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• Суммарный коэффи-
циент рождаемости, то есть 
число рождений, приходя-
щихся на одну женщину, в 
2019 году составил 1,5. Для 
нашей страны этого мало. 
Коэффициент 1,3 был в 1943 
году, во время Великой От-
ечественной войны. В 1999-
м коэффициент составлял 
всего 1,16. В 2024 году ко-
эффициент рождаемости 
должен быть 1,7.

• К 2021 году нужно 
создать 255 тысяч новых 
мест в яслях. Деньги на 
это были выделены, од-
нако пока предоставлено 
37,5 тысяч мест.

 -2020  
Оглашение 16-го ежегодного послания российского 
президента Владимира Путина состоялось 15 января 
и длилось 1 час 11 минут. Оно стало самым резонанс-
ным за всю историю президентских посланий, так как 
повлекло за собой отставку правительства во главе 
с Дмитрием Медведевым. В самом начале своего 
выступления глава государства обозначил, что по-
слание впервые оглашается в самом начале года. 
И это предопределено обозначенными задачами, 
реализация которых должна быть осуществлена 
немедленно. Мы публикуем основные тезисы по-
слания, ставшие наиболее резонансными.

• 70 – 80% семей с низ-
кими доходами – это семьи 
с детьми. С января текуще-
го года семьи, чьи доходы 
не превышают двух про-
житочных минимумов на 
человека, будут получать 
ежемесячные выплаты на 
первых и вторых детей. 
Причем до трех лет. Это 
примерно по 11 тысяч руб-
лей в месяц в среднем.

• Президент предло-
жил также предусмотреть 
ежемесячные выплаты на 
детей в возрасте от трех до 
семи лет для тех, чьи до-
ходы не превышают одного 
прожиточного минимума 
на человека. Предвари-
тельно размер такой вы-
платы составит половину 

прожиточного минимума 
(ПМ) – 5500 рублей. 

• Материнский капитал 
теперь будут давать при рож-
дении первого ребенка  – это 
466 617 рублей. Маткапитал 
на второго и последующих 
детей будет увеличен на 
150 тысяч – до 616 617 руб-
лей. И это дополнение к го-
сударственной поддержке в 
виде погашения ипотечного 
кредита в размере 450 тысяч 
рублей при рождении тре-
тьего ребенка.

• Все школьники на-
чальной школы будут обе-
спечиваться бесплатным 
горячим питанием. Там, 
где есть техническая готов-
ность, бесплатное питание 
должно предоставляться 
уже с с 1 сентября 2020 года. 
Остальные должны решить 
вопрос не позднее 1 сентя-
бря 2023 года. 

• С 1 сентября будет 
введена специальная до-
плата для классных руко-
водителей от 5000 рублей 
из федерального бюджета. 

 
• Путин призвал уве-

личивать число бюджетных 
мест в региональных вузах, 
чтобы на местах формиро-

вался пул специалистов по 
потребностям. 

• Грядет изменение 
порядка приема в вузы по 
медицинским специально-
стям. 70% бюджетных мест 
станут целевыми по специ-
альности «лечебное дело», 
по специальности «педиа-
трия» – 75%. Квоты будут 
формироваться по заявкам 
регионов. 

 
• Владимир Путин об-

ратил внимание на то, что 
были перебои с поставками 
лекарств в регионах из-за 
сорванных закупок. «Такие 
ситуации не должны боль-
ше никогда повторяться», – 
заявил президент России.

• Уже приняты реше-
ния, которые позволят вво-
зить в Россию отдельные 
специальные препараты, 
которые пока не имеют 
официального разрешения. 

 
• К 2021 году темпы ро-

ста ВВП должны быть выше 
мировых.

• Ежегодный прирост 
инвестиций должен состав-
лять не менее 5%. 

• Постепенно будет 
создана система монито-
ринга качества воздуха, 
воды, почвы. Не менее 80 
из 300 крупнейших пред-

приятий страны должны 
перейти на продвинутые 
экологические технологии 
работы. Надо переходить 
на экономику замкнутого 
цикла и уже со следующего 
года работать по принципу: 
загрязнитель платит.

 
• Конституция Рос-

сии 1993 года не исчерпала 
своего потенциала, и раз-
рабатывать новую необхо-
димости нет. Но доработать 
старую надо.

• Отдельные изменения 
должны быть общенародно 
проголосованы.

• Руководителями ре-
гионов, членами верхней и 
нижней палаты парламен-
тов, министрами, судьями, 
руководителями федераль-
ных министерств не долж-
ны назначаться люди, име-
ющие двойное гражданство 
или вид на жительство в 
другой стране.

• Кандидаты в руко-
водители России должны 
прожить в стране не ме-
нее 25 лет. Они никогда 
не должны иметь другого 
гражданства или вида на 
жительства.

• Один и тот же человек 
не может занимать долж-
ность президента России 
более двух сроков подряд.

По информации 
федеральных СМИ



14 января родственница погибшей семьи Валерия 
Прокопьева сообщила подписчикам в соцсетях, что 
большегруз, который стал участником страшной ава-
рии под Луховицами, нашли.

«Друзья! Огромное спасибо всем, кто отклик-
нулся, скидывал видео, помогал нам в следствии, 
кто соболезновал, помогал финансово и морально. 
Это огромная утрата для нас, спасибо, что поддер-
жали, – написала Валерия, племянница погибшего, 
в социальной сети «ВКонтакте». – Фуру нашли в 
Польше, на данный момент ведется следствие через 
международные поручения. Будьте аккуратны за 
рулем и берегите близких!»

По словам девушки, найти фуру получилось бла-
годаря видео с регистратора, которое родственникам 
прислал очевидец аварии. На записи зафиксирован 
непосредственно момент ДТП.

     
 «  

»
15 января на ул. Ленина, на нерегулируемом пе-

шеходном переходе напротив парка Мира, под колеса 
Mazda угодила 28-летняя жительница Коломны. 
А уже день спустя, 16 января, на этом участке до-
рожники начали устанавливать искусственные не-
ровности. 

Начальник отдела транспорта, дорожного хозяй-
ства и контроля за сохранностью автомобильных до-
рог администрации Коломенского городского округа 
Дмитрий Шарков подтвердил, что решение установить 
неровности действительно было принято после ава-
рии, которая произошла накануне. 

«Мы оперативно приняли меры совместно с отде-
лом ГИБДД. По итогам рассмотрения обстоятельств 
ДТП в целях повышения безопасности дорожного 
движения на этом пешеходном переходе появятся 
две искусственные неровности, – сообщил Дмитрий 
Шарков.

Он также добавил, что на 2020 год запланирована 
реализация комплексной программы повышения 
безопасности дорожного движения на ул. Ленина.
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Новым министром здравоохранения 
Подмосковья назначали Светлану Стригун-
кову, которая ранее занимала должность 
первого замминистра здравоохранения 
региона. Об этом сообщает портал РИАМО 
со ссылкой на пресс-службу Минздрава 
региона.

В ноябре 2019 года пост министра здравоохранения 
региона покинула Татьяна Мухтасарова, которая за-
нимала эту должность с июня 2019 года. После этого 
обязанности министра исполняла Екатерина Огнева.

    
    

По случаю юбилея Победы в Великой Отечествен-
ной войне, который будут праздновать в мае нынеш-
него года, каждый ветеран получит по 75 тысяч руб-
лей, по 50 тысяч – труженики тыла. Об этом заявил 
президент России Владимир Путин в Петербурге во 
время встречи с ветеранами, участвовавшими в про-
рыве блокады Ленинграда.

Глава государства также вручил каждому из при-
сутствовавших в зале ветеранов медаль «75 лет победы 
в Великой Отечественной войне». Он отметил, что 
такую награду получат все ветераны.

-   
  

8 января в районе деревни Врачево Луховицкого 
района произошло страшное ДТП, унесшее жизни 
четверых человек. Еще четверо, в том числе двое ма-
леньких детей, получили в аварии тяжелые травмы.

Две иномарки – Kia Sportage и Citroen Picasso – 
столкнулись лоб в лоб на 145-м километре трассы М5 
«Урал». Первоначально причиной аварии называли 
выезд Citroen на встречную полосу, однако позже, 
после появления в Сети кадров с видеорегистраторов, 
стало очевидно, что еще одним участником аварии 
могла стать фура, которая покинула место ДТП.

22 января в 14.30 в селе 
Шкинь состоится торже-
ственное открытие обели-
ска русскому дворянскому 
роду генералов Бибико-
вых – основателям и вла-
дельцам усадьбы Шкинь.

Впервые в Шкини высту-
пит Государственный акаде-
мический русский народный 
ансамбль «Россия» имени Люд-
милы Зыкиной. Среди соли-
стов коллектива сегодня народ-
ная артистка России, солистка 
Москонцерта Надежда Крыги-
на, народная артистка респу-
блики Ингушетия, номинант 
премии «Золотой граммофон» 
Иванна, заслуженная артист-
ка Воронежской области Ольга 
Чиркова, баритоном ансамбля 
является Михаил Гаврилов.

На мероприятие пригла-
шен митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий, 
который совершит чин освя-
щения памятника. Ведущим 
церемонии станет заслужен-
ный деятель искусств, народ-
ный артист России Владимир 
Березин, который также яв-
ляется бессменным ведущим 
Международного фестива-
ля музыкальных редкостей 
«Шкинь-Опера», проходящего 
в усадьбе Бибиковых под Ко-
ломной ежегодно с 2017 года.

  
   

Напомним, что фестиваль 
«Шкинь-Опера» собирает десятки 
тысяч зрителей – жителей Коломны 
и гостей округа, которые приезжа-
ют насладиться исполнительским 
талантом мастеров искусств из Рос-
сии, Италии, Беларуси.

Торжественная церемония от-
крытия обелиска состоится в 15.00. 
Посетить мероприятие приглашают 

всех желающих. Вход свободный.
Обелиск создан Российским 

военно-историческим обществом. 
Он представляет собой десятиме-
тровую колонну из белого камня с 
бронзовым навершием герба рода 
Бибиковых. Идея скульптурной 
композиции принадлежит архи-
текторам Константину Фомину и 
Ольге Бурлаковой.

Памятник установлен на пло-
щади перед отреставрированным 
Свято-Духовским храмом, постро-
енным в XVIII веке на средства 
владельца имения генерал-майора 
Гавриила Ильича Бибикова, геор-
гиевского кавалера, участника 
Русско-турецкой войны 1768 – 1774 
годов. До сих пор точно неизвестно, 
кто является архитектором этого 

редко встречаемого в культо-
вом зодчестве храма. Автором 
проекта, несомненно, являет-
ся большой мастер. В качестве 
возможных претендентов на 
авторство указываются В.И. 
Баженов, Р.Р. Казаков, Николя 
Н. Легран, И.И. Ветер (Ветров) 
и С.В. Грознов (Грязнов).

В начале XIX века усадьбу 
унаследовал один из сыновей 
Бибикова – Дмитрий Гаври-
лович – герой Бородино, вид-
ный сановник николаевского 
царствования, генерал от ин-
фантерии, утвердитель Рос-
сийской таможни, киевский 
генерал-губернатор, министр 
внутренних дел Российской 
империи.

В 1936 году храм был за-
крыт. В 1990-е годы началось 
постепенное восстановление 
святыни. В наши дни Свято-
Духовский храм – это почти 
все, что осталось от некогда 
богатой усадьбы Бибиковых. 
В Российском военно-исто-
рическом обществе убежде-
ны, что открытие памятни-
ка-обелиска станет важным 
событием в культурной жизни 
Коломны, которое позволит 
привлечь внимание к город-
скому округу любителей во-
енной истории.

Анна ПАНОЧИНА

   
15 января в Коломне открылись шесть пунктов сбора и 

утилизации новогодних деревьев. Ставшая уже традици-
онной областная экологическая акция «Подари своей елке 
вторую жизнь» продлится до 15 февраля. Сдать отслужившее 
свой срок новогоднее дерево можно по следующим адресам:

• у РЭУ «Октябрьский» (ул. Дзержинского, 16 «а»),
• у РЭУ «Москворецкий» (ул. Октябрьской Революции, 

221 «а»),
• вблизи ТРЦ «РИО» (ул. Октябрьской Революции, 362),
• напротив Запрудского парка (ул. Октябрьской 

Революции, 146),
• в с. Акатьево, вблизи клуба,
• в с. Непецино, вблизи площадки ТКО.
Перед сдачей на утилизацию ели, сосны и пихты необ-

ходимо полностью очистить от мишуры, дождика и ново-
годних украшений.

По информации администрации Коломенского г. о.

ПРОЕКТ ОБЕЛИСКА, который будет открыт в Шкини 22 января. Начало праздника в 14.30.



Ночью 18 января 
в Коломне в огне 
погиб еще один 
человек. Это уже 
четвертая жертва 
за неделю.

В 3.37 в оператив-
но-дежурную смену 
Центра управления 
кризисными ситуа-
циями поступило сообщение о пожаре в квартире в 
доме № 43 по ул. Астахова. Во время тушения пожарные 
обнаружили в квартире труп мужчины.

Как порталу Kolomna-news рассказали в отделе над-
зорной деятельности и профилактической работы по 
Коломенскому г. о., погибший, 62-летний коломенец, 
проживал один в трехкомнатной квартире на девятом 
этаже. По свидетельствам соседей, он злоупотреблял 
спиртными напитками и курил. Труп обнаружен в не-
посредственной близости от сгоревшей кровати, а рядом 
находились несколько пустых бутылок. По мнению 
дознавателей, наиболее вероятная причина пожара – 
неосторожное обращение с огнем при курении.

Последствия возгорания огнеборцам удалось лик-
видировать уже под утро – в 4.50. 

Фото: ГУ МЧС по Московской области 
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 ...
А дальше время тя-

нулось в ожидании. Врач 
должен был прийти к забо-
левшей девочке в течение 
рабочего дня. Однако ни 
к обеду, ни к вечеру его так 
и не дождались. Между тем 
ребенку становилось хуже, 
температура ползла вверх.

«Мы весь день прожда-
ли доктора, до последнего 
надеясь, что он придет, – 
рассказала Тамара, мама 

   
 

Ольга БАЛАШОВА

Эту историю нам рассказала мама пятилетней Анеч-
ки. В качестве «подарка» на Новый год девочка полу-
чила ОРВИ. Обидно, досадно, но вместо хороводов 
вокруг елки ребенку пришлось остаться дома в кро-
вати и глотать пилюли, чтобы сбить поднявшуюся  
температуру. Идти с больной дочкой в поликлинику 
было невозможно, поэтому мама набрала телефон 
call-центра и вызвала доктора на дом.

Анечки. – Температура 
поднималась, и это силь-
но тревожило. Когда она 
дошла до отметки 38,8 гра-
дусов, я вызвала «скорую 
помощь». Надо отдать 
должное, «неотложка» 
приехала быстро. Медики 
осмотрели дочку и дали ре-
комендации по лечению. 
К счастью, все обошлось. 
Однако ситуация с так и не 
пришедшим на дом врачом 
из поликлиники оставила 
у меня неприятный осадок. 
Я и не думала, что врача 
можно не дождаться».

На следующий день Та-
мара повторно позвонила 
в call-центр и рассказала о 
случившемся. Диспетчер ее 
выслушала, а потом сооб-
щила, что вчерашняя заяв-
ка в информационной базе 
висит как неотработанная. 
Возможно, ее просто не 
передали в коломенскую 
детскую больницу. По этой 
причине вызов зарегистри-
ровали повторно. Спустя 
пару часов в квартиру Та-
мары позвонили. Это была 
врач из колычевской дет-
ской поликлиники.

«Чему вы удивляетесь? 
После закрытия детской 
больницы на улице Флот-
ской, а также всплеска за-
болеваемости нагрузка на 
врачей возросла. Поэтому 
теперь доктор может прий-
ти в течение трех дней с 
момента вызова», – поде-

лилась с Тамарой врач. 
Неужели это правда? 

Мыслимо ли ждать док-
тора три дня? И вообще, с 
каких пор врачи перестали 
посещать больных детей? С 
такими вопросами в нашу 
редакцию обратилась пре-
бывающая в недоумении 
мама Анечки. 

«    
 »
За комментариями мы 

обратились к заместителю 
главврача КЦРБ по детству 
Марии Малаховой-Капа-
надзе. Она пояснила, что 
информация о том, что врач 
отрабатывает вызов в тече-
ние трех дней, не соответ-
ствует действительности.

«Заявки на вызов врача 
на дом через Интернет и 
сall-центр принимаются 

ежедневно до 
13 часов, кроме 
воскресенья, – 
рассказала за-
меститель глав-
врача КЦРБ. – 
Все поступившие до 13 ча-
сов вызовы отрабатываются 
в тот же день. Если вызов 
поступает после обеда, то 
врач приходит на дом на 
следующий день. Но никак 
не через три дня! Да, бы-
вают ситуации, когда ре-
бенок заболевает в субботу 
вечером или воскресенье, 
но даже в эти дни дети не 
остаются без медпомощи. 
В субботу до 15 часов в 
каждой детской поликли-
нике прием ведет дежур-
ный врач. Кроме того, к 
тем, кто успел позвонить 
в больницу до 13 часов,
приезжает домой бригада 
неотложной помощи. Ве-

Есть несколько способов 
вызвать врача на дом:

по телефонам поликли-
ник;

по телефону единого 
сall-центра Московской 
области 8 (800) 550-50-
30 (звонок бесплатный);

через областной пор-
тал государственных 
услуг uslugi.mosreg.ru/
zdrav/;

через личный кабинет 
федерального портала 
госуслуг gosuslugi.ru.

Если вы вызываете дет-
ского врача через call-
центр, то не поленитесь 
позвонить в регистрату-
ру детской поликлиники 
в промежуток времени 
с 11.00 до 13.00, чтобы 
уточнить, принята заяв-
ка больницей или нет. 
Это убережет вас от на-
прасных ожиданий. 

  
  

:   

   Заявки на вызов детского врача через call-центр и 
личный кабинет принимаются ежедневно до 13.00, 
кроме воскресенья, а по телефону регистратуры – 
до 11.00.

   Все вызовы, поступившие до 13.00, отрабатывают-
ся в тот же день.

   Вызовы, поступившие в субботу вечером или в 
воскресенье, отрабатываются врачом в понедельник.

   У родителей малышей всегда есть возможность об-
ратиться в приемный покой детской больницы или вы-
звать «скорую помощь».

   В субботу до 15.00 в детских поликлиниках прини-
мает дежурный врач.

   С понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00 в детских 
поликлиниках открыты кабинеты неотложной помощи, 
куда можно обратиться за экстренной помощью в по-
рядке живой очереди.

черние субботние и вос-
кресные вызовы отрабаты-
ваются уже в понедельник. 
Однако у родителей всег-
да есть возможность об-
ратиться за медицинской 
помощью в приемный 
покой детской больницы 
или на Станцию скорой 
медицинской помощи. 
Что касается ситуации, с 
которой столкнулась ко-
ломчанка, то причина не-
доразумения кроется в том, 
что call-центр не передал 
нам своевременно заявку. 
Два подобных случая име-
ли место  осенью. Возмож-
но, вмешался человеческий 
фактор или произошел тех-
нический сбой в компью-
терной системе».

Поздним вечером 16 января в доме № 289 по ул. Октябрь-
ской Революции произошел пожар. Сигнал о возгорании 
квартиры на третьем этаже поступил около 23 часов по 
номеру 112 от соседей.

Около 11 часов 18 января в квартире дома 
№ 4 по проезду Панфиловцев обнаружили 
тела двух человек – 28-летней женщины 
и 26-летнего мужчины. О том, что стало 
причиной их гибели, рассказал заведую-
щий Юго-Восточным филиалом Москов-
ской областной станции скорой медицин-
ской помощи Дмитрий Чернецов.

«26-летний мужчина и 28-летняя жен-
щина скончались в результате отравления 
угарным газом. Насколько мне известно, жен-
щина была беременна», – сообщил Дмитрий 
Чернецов.

По его словам, тела погибших около 
11 часов дня обнаружил один из родствен-
ников. Эту квартиру молодая семья купила 
недавно. На днях они поменяли газовую 
колонку, а накануне въехали. По трагиче-
скому стечению обстоятельств, первая же 
ночевка стала последней для молодой семьи 
в новом жилье.

«Скорее всего, они погибли ночью, воз-
можно, сегодня утром», – добавил заведую-
щий станцией скорой медицинской помощи.

   
  

  

       
 

 

Прибывшие на место по-
жарные подразделения увиде-
ли, что из квартиры на третьем 
этаже идет дым, а из окон вид-
ны отблески пламени. Огнем 
были охвачены деревянные 
перекрытия и обрешетка чер-
дачного помещения. Три с по-
ловиной часа пожарные боро-
лись с огнем. В квартире были 
обнаружены тела двух мужчин.

Как сообщила порталу 
Kolomna-news дознаватель от-
дела надзорной деятельности 
и профилактической работы 
по Коломенскому городскому 
округу Лилия Басова, погиб-
шие проживали в квартире, 
оба злоупотребляли алкого-
лем. Предварительная при-
чина пожара – неосторожное 
обращение с огнем.

По информации Главно-
го управления МЧС по МО, 
в тушении пожара прини-
мало участие 12 подразделе-

ний пожарной охраны, всего 
37 человек. На время туше-
ния пожара и ликвидации его 
последствий огнеборцы эва-
куировали 21 жильца дома –
18 взрослых и троих детей.

Тремя днями ранее при 
схожих обстоятельствах по-
гибла еще одна жительница 
Коломенского городского 
округа. Пожар произошел 13 ян-
варя в сторожке в д. Малое Ка-
расево. К моменту прибытия 
пожарных подразделений оче-
видцы вынесли из постройки 
женщину без признаков жиз-
ни. По информации дозна-
вателей, погибшей оказалась 
46-летняя коломчанка, злоу-
потребляющая спиртными на-
питками. Предположительно, 
возгорание постройки произо-
шло из-за неосторожного об-
ращения с огнем при курении.

Фото: ГУ МЧС по 
Московской области
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ПРОИСШЕСТВИЯ

чении полноценным пи-
танием – для кормящей 
матери, ребенок кото-
рой находится на грудном 
вскармливании и наблю-
дается в медицинской ор-
ганизации, не подключен-
ной к ЕМИАС МО. 

 
 

:
• заявление;
• паспорт;
• сведения о месте жи-

тельства ребенка в Москов-
ской области;

• сведения, подтверж-
дающие регистрацию фак-
та рождения ребенка;

• справка об обеспече-
нии полноценным питани-
ем – для ребенка, находя-
щегося на смешанном или 
искусственном вскармли-
вании и наблюдающего-
ся в медицинской органи-
зации, не подключенной 
к ЕМИАС Московской об-
ласти.

    
   

Ольга БАЛАШОВА

Под занавес 2019 года депутаты Московской област-
ной думы приняли закон, ликвидирующий молоч-
ные кухни. С 1 января 2020 года все раздаточные 
пункты региона прекратили свою работу. Отныне 
вместо «молочки» мамы и детишки будут получать 
денежную выплату. Правда, в январе деньги еще не 
поступали на электронные карточки коломенцев, что 
породило массу вопросов и обсуждений в соцсетях. 
Журналист «Ять» узнавала, как оформить выплату, 
куда обратиться и сколько ждать компенсации.

   
 

Согласно закону, на вы-
платы могут рассчитывать:

• беременные женщины 
на весь период беремен-
ности до родов, начиная 
со срока беременности 
12 недель;

• кормящие матери в 
течение шести месяцев с 
момента рождения ребен-
ка при нахождении ребенка 
исключительно на грудном 
вскармливании;

• дети в возрасте до трех 
лет, находящиеся на сме-
шанном или искусственном 
вскармливании. 

Выплату могут полу-
чить только зарегистри-
рованные в Московской 
области граждане России.

 
Размер ежемесячной 

денежной выплаты для бе-
ременных женщин составит 
400 рублей, кормящих ма-
терей – 1000 рублей, детям 
до одного года – 1000 руб-
лей, детям от одного до трех 
лет – 600 рублей. При на-
личии у матери нескольких 
детей до трех лет выплаты 
предоставляются на каж-
дого ребенка; при этом при 
грудном вскармливании 
одной матерью несколь-
ких детей – в однократном 
размере.

 
Для получения ежеме-

сячной денежной выплаты 
на питание необходимо по-

дать соответствующее заяв-
ление в личном кабинете на 
портале государственных 
и  муниципальных услуг в 
Московской области. Об-
ратиться за назначением 
ежемесячной денежной 
выплаты на питание также 
можно в органы соцзащиты 
или МФЦ.

  

Для назначения ежеме-
сячной денежной выплаты 
на питание в зависимости 
от категории заявителя и 
его жизненной ситуации 
необходимы следующие 
сведения и документы.

 
:

• заявление;
• паспорт;
• сведения о месте жи-

тельства в Московской об-
ласти;

• справка о сроке бере-
менности и заключение вра-
ча об обеспечении полно-
ценным питанием.

 
:

• заявление;
• паспорт;
• сведения о месте жи-

тельства в Московской 
области, если они не со-
держатся в документе, удо-
стоверяющем личность;

• свидетельство (сведе-
ния) о рождении ребенка 
или иные документы, под-
тверждающие факт его рож-
дения;

• справка об обеспе-

   
  

Родители могут подать 
заявление в течение полуго-
да с даты установления бе-
ременности или рождения 
ребенка. «Запоздавшие» по-
лучат компенсацию за все 
предыдущие месяцы.

  
? 

    
 « »?

Многих родителей, уже 
успевших подать докумен-
ты на получение выплаты, 
интересует, когда они по-
лучат компенсацию. Также 
среди мам активно обсуж-
дается вопрос о том, на ка-
кую карту будут зачислять 
деньги. Соцсети наводнили 
слухи, что все социальные 
выплаты зачисляются толь-
ко на карту «МИР».

«  »
Коломенское городское Управление соцзащиты 
населения: 8 (496) 614-44-55, 8 (496) 613-20-62, 
8 (496) 612-09-00.
Коломенское районное Управление соцзащиты 
населения: 8 (496) 618-57-00, 8 (496) 618-70-29.

Как пояс-
нила начальник 
Ко л о м е н с ко -
го районного 
управления со-
циальной защи-
ты населения Министерства 
социального развития Мос-
ковской области Наталия 
Скокова, в настоящее время 
через портал госуслуг пода-
но порядка 3000 заявлений. 
Сейчас идет  обработка по-
ступивших документов.

«Первую выплату граж-
дане получат в конце ян-
варя, – пояснила Наталия 
Скокова. – В феврале и 
далее выплаты будут про-
изводиться ежемесячно по 
графику. Денежную вы-

плату будут перечислять 
на указанные в заявлении 
банковские реквизиты, 
причем совершенно не 
важно, какая у вас карта».

   
 

Некоторые мамы стол-
кнулись с тем, что после 
обработки заявление по-
лучило статус «в оказании 
услуги отказано». В таком 
случае придется подавать 
документы повторно. Что-
бы выяснить причину от-
каза, а также получить не-
обходимую консультацию, 
можно позвонить по теле-
фонам «горячей линии».

В понедельник, 20 января, в ТРЦ «РИО» 
в Коломне снова проводили эвакуацию по-
сетителей из-за угрозы минирования. 

По информации ТАСС, помимо ко-
ломенского центра из-за анонимных со-
общений о заложенных взрывных устрой-
ствах оперативные службы и кинологи в 
этот же день проверяли ТРЦ «Мега Белая 
Дача» в Котельниках, ТЦ «Вегас» и «Чайна 
таун» в Ленинском округе Москвы. Как 
сообщает информагентство, 20 января в 
столице из-за подобных анонимных со-
общений проверяли более 150 объектов, 
среди которых торговые центры, школы, 
детские сады, 11 районных судов и все 
станции метрополитена.

Напомним, неизвестные уже около 
двух месяцев отправляют письма с ин-
формацией о «минировании» судов, школ, 

торговых центров и других организаций, 
расположенных в Москве, Подмосковье, 
Санкт-Петербурге, Ленинградской обла-
сти и других регионах РФ. Ни одна угроза, 
к счастью, пока не подтвердилась.

ТРЦ «РИО» в Коломне эвакуируют 
регулярно. В последний раз коломенский 
центр и еще несколько ТЦ в регионе эва-
куировали в прошлый четверг, 16 января. 
Подозрительных и опасных предметов в 
ходе проверки тогда не обнаружили.

Фото: Александр ВИТИН

18 января в 11.50 на пульт пожарной 
охраны поступило сообщение о возгорании 
торговых контейнеров на строительном 
рынке в с. Коробчеево.

К моменту прибытия пожарных под-
разделений восемь контейнеров горели 
открытым огнем по всей площади. Также 
пламенем было объято здание, вплот-
ную примыкающее к ним. Существо-
вала угроза распространения огня на 
административное здание, находящееся 
на расстоянии шести метров, и угроза 
взрыва баллонов с газом.

В 12.47 пожарным удалось справить-
ся с открытым горением. И только три 
часа спустя они смогли ликвидировать 
последствия пожара.

Как сообщили в отделе надзорной де-
ятельности и профилактической работы 

по Коломенскому г. о., общая площадь 
возгорания составила 250 кв. м. 

К счастью, обошлось без жертв и по-
страдавших. 

Фото: ГУ МЧС России 
по Московской области 

Наталья СНЕГИРЕВА
Анна ПАНОЧИНА

« »  
« »
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Несмотря на то, что 
сейчас у каждого студен-
та в руках смартфон, куда 
можно скачать и учебни-
ки, и лекции, и «шпоры», 
многие до сих пор пишут 
шпаргалки от руки. «Мой 
главный помощник на 
экзаменах – небольшой 
листок в клетку, шириной 
сантиметров пять, сложен-
ный «гармошкой», – рас-
сказывает студент одного 
из коломенских колледжей 
Михаил. – Я вообще учу, 
но из-за волнения, бывает, 
из головы что-нибудь вы-
летает. А тут подсмотрел – и 
дальше пишешь». Как рас-
сказал студент, его ни разу 
не ловили со шпаргалкой.

«Готовим бумажные 
шпаргалки либо через Ин-
тернет списываем. Но это 
уж для совсем ленивых, – 
поделился студент одного 
из питерских вузов Хари-
тон. – Если преподаватель 
дает старые задачи, иногда 
даже из советских времен, 
то их очень просто найти в 
Сети, заучить или записать 
на шпору». 

Рукописные «шпоры» 
никуда не ушли и из ме-
дицинского образования. 
«Ну да, бывает, что ребята 
пользуются «шпорами», – 
рассказала студентка Ра-
менского медицинского 
колледжа Анна Б. – Чаще 

« , , ...»
 :     

Валентина ТУЛЯКОВА

От сессии до сессии, как говорится, живут студенты 
весело. В преддверии Дня студентов и в самый раз-
гар зимней сессии «Ять» решила узнать, как сдают 
экзамены современные студенты.

В разгар зимней сессии студенты рассказывают о 
маленьких хитростях неохотно, предпочитая остаться 
неназванными. Именно поэтому все имена героев нашей 
публикации изменены.

пишут ручкой на темной 
обложке тетради. Но в 
меде списывать есть смысл 
только непрофильные дис-
циплины. По профильным 
идет очень жесткий спрос, 
куча дополнительных во-
просов. Даже если спишешь 
ответ на билет, без знаний 
обязательно завалишься, 
поэтому смысла нет».

 « » ?

«Бомбы», знакомые и 
старшему поколению, со-
временные студенты почти 
не используют. На многие 
экзамены молодые люди 
заходят, взяв с собой толь-
ко ручку. Даже черновик 
для подготовки выдается 
преподавателем. Зато под-
ложить «бомбу» сейчас – 
способ показать свое бес-
страшие. «Мой бывший 
молодой человек считался 
мастером по списыванию, 
когда мы учились на вто-
ром курсе, – рассказала 
«Ять» студентка РГСУ 
Яна С. – Тогда он поспо-
рил с другом, что сможет 
сдать экзамен старым 
«дедовским» способом – 
пронести с собой листы с 
ответами, незаметно выта-
щить нужный и заменить 
его на черновик. Выбрали 
самого жесткого препода. 
На удивление, все вышло 
очень легко: преподава-
тель «жестил» на парах, а 
экзамен, зная, что все и так 
перед ним дрожат и явно 

все выучили, провел очень 
легко, совершенно не сле-
дил, кто и что делает».

Парню повезло, но сей-
час таких смельчаков мало. 
Появились гораздо более 
удобные способы.

 

Естественно, в эпоху 
информационных тех-
нологий студенты любят 
использовать смартфоны. 
Нет ничего проще: за-
грузил в телефон лекции, 
ответы на билеты, да что 
угодно, сделал яркость 
экрана на минимум и спи-
сываешь, стараясь остаться 
незамеченным. «Беру с со-
бой два телефона, – рас-
сказала «Ять» студентка 
второго курса МГПУ На-
талья А. – Один демон-
стративно кладу на стол, 
на самое видное место, 
второй использую, когда 
нужно списать». 

Еще один способ, но 
уже требующий финансо-
вых вложений – покупка 
микронаушника или на-
ручных часов-шпаргалок. 
На рынке сейчас огромное 

количество предложений, 
цены на микронаушники 
начинаются от 1000 рублей. 
Стоимость более удобного 
и совершенно незаметного 
аппарата намного выше – 
порядка 3000 – 5000 руб-
лей. Некоторые произво-
дители даже предлагают 
взять микронаушник в 
аренду. Это крошечный 
магнитик, который с по-
мощью специальной па-
лочки закидывается на 
барабанную перепонку. 
Достается с помощью па-
лочки-магнита. Под одеж-
дой прячутся гарнитура и 
микрофон, подключенные 
к телефону. Остается толь-
ко напечатать ответы на 
экзаменационные билеты, 
найти человека, который 
их продиктует и проверить 
работу микронаушника. 
«Я никогда не пользова-
лась микронаушниками, 
но каждую сессию вижу, 
как сдает с их помощью 
одногруппник, – рассказа-
ла «Ять» Наталья А. – Берет 
билет, громко произносит 
его номер и идет готовиться. 
Ему надиктовывают отве-
ты, а дальше уж как повезет. 
Если посыплются дополни-
тельные вопросы, никакой 

микронаушник не спасет». 
Смарт-часы тоже широ-

ко используются студентами 
во время сдачи экзаменов. 
Как и в телефон, туда можно 
загрузить текстовые данные. 

 
 – , 

  
Не везде можно списать 

или воспользоваться хоть 
какой-то подсказкой. Неко-
торым приходится усердно 
готовиться, иначе не сдашь. 
«Не знаю, как у других, а 
на филфаке списать невоз-
можно, – рассказала сту-
дентка ГСГУ Варвара Б. – 
Ты заходишь в аудиторию, 
с собой у тебя только ручка 
и листочек, а иногда и без 
них, преподаватель сам 
дает листок и ручку. Быва-
ет, что сдаешь предмет один 
на один с преподавателем. 
На первом курсе некото-
рые пробовали списывать, 
в итоге остались на осень».

  ?

Сред и и н т ересн ы х 
способов студенты назва-
ли шпаргалку на бутылке 
воды, когда «шпору» клеят 

Шпаргалки в по-
следнее время из-

менились, студенты 
в попытке списать ча-
ще надеются на смарт-

часы, наушники в виде капсулы или маг-
нита. Хотя от старых средств тоже не 
отказываются, приходят и с маленьки-
ми шпаргалками, и на руках пишут, бла-
го, сейчас зима, кофты позволяют скрыть.

Чаще всего списывающих выдают не-
вербальные признаки: бегающий взгляд, 
неудобная поза, неестественное положе-
ние рук. Когда человек готов к экзамену, 
он чувствует себя достаточно уверенно и 
может отвечать, в принципе, и без под-
готовки. Неподготовленный же обяза-
тельно будет тянуть время, просить еще 
несколько минут. Преподаватель видит 
любые попытки студента списать. Вопрос 
только в том, хотим ли мы делать заме-
чание или нет.

Если шпаргалка замечена, замеча-
ние все-таки сделано и вижу, что чело-
век действительно раскаивается (такое 
может быть), то даю возможность отве-
тить, но уже, конечно, снижаю оценку. 
Некоторых прошу покинуть аудиторию 
и явиться на пересдачу. Но как правило, 

студенты тут же убирают все шпаргалки, 
телефоны, конспекты, «только дайте воз-
можность ответить». Например, букваль-
но несколько дней назад молодой чело-
век пришел на экзамен, сдал целых два 
телефона, желая оградить себя от всяче-
ских подозрений. А вот третий телефон у 
него был припрятан. Попался он доволь-
но быстро, под общий смех из аудито-
рии выгонять не стали, но парень явно 
не ожидал такой реакции.

Мне кажется, сколько существовало 
и сколько будет существовать студенче-
ство, попытка списать будет у всех. Я не 
имею ничего против рукописных шпар-
галок – пусть пишут, но не пользуются. 
Особенно те, кто лучше воспринимает 
информацию через свои действия, для 
них это ощутимая помощь. Вопрос в том, 
что технические средства сейчас позволя-
ют чаще обходить педагогов. Но мы тоже 
не лыком шиты. Каждый преподаватель 
прекрасно понимает, чего ждать от сту-
дента: пропускал ли он занятия, выпол-
нял ли задания. Опять же, любой педагог 
может поставить что «5», что «3» – всегда 
найдет, за что. Поэтому с преподавателя-
ми лучше дружить».

Основной при-
оритет у сту-

дентов – выйти на 
автомат. Если сту-
дент посещал лек-
ции, выполнял за-

дания, по некоторым дисциплинам 
преподаватели могут проставить 
ему зачет или экзамен автоматом. 
Если получить автомат не удалось, 
студент идет на экзамен, и тут уже 
кто во что горазд: списывающие 
всегда были и будут. Шпаргалки раз-
ные – и рукописные, и печатные, и 
гаджеты часто используют. А вот что 
касается микронаушников, не мо-
гу сказать, что это такая уж распро-
страненная практика у студентов. Су-
ществует два типа микронаушников: 
магнитные и капсульные. Капсуль-
ные чуть больше магнитных, разме-
ром с таблетку, но они могут улавли-
вать сигнал гораздо дальше, и все 
магнитные микронаушники в «кап-
суле» слышны. Был один курьезный 
случай: преподаватель на экзамене 
тоже сидел с наушником, причем с 
капсульным, и прекрасно слышал, 
кому и что надиктовывают.

Конечно, преподаватель всегда 
видит, если студент списывает. Ког-

да человек подготовлен, он берет 
билет и сразу начинает готовиться. 
Если студент не готов и списывает, 
он обязательно себя выдаст: огляды-
вается, то в окно посмотрит, то ауди-
торию взглядом окинет, то сделает 
вид, что вспоминает… То, что студент 
не готов, видно сразу, еще до его от-
вета. А когда он начинает отвечать, 
преподавателю все становится яс-
но практически с первых слов. Для 
объективной оценки часто задают 
дополнительные вопросы, они сразу 
покажут, «плавает» ли студент в те-
ме или хоть что-то знает. Преподава-
тель в любом случае знает больше и 
уж точно больше студента, который 
списывает, поэтому при желании за-
валить или «вытянуть» сможет лю-
бого ученика.

Если студент списывает, даже не 
прячась, его, естественно, попросят 
убрать шпаргалку. Скажем так: хо-
чешь списывать – списывай, но не 
попадайся. Студенческая смекал-
ка и пытливый ум в любом случае 
подскажут, как списать так, чтобы 
остаться незамеченным. Но пре-
секать, когда списывание заметно, 
нужно. А бороться со списыванием 
невозможно».

 , 
   :

 , 
   :

на этикетку. Воду и ка-
кую-нибудь шоколадку 
на экзамен почти всегда 
разрешают пронести, так 
что некоторые умудряют-
ся заранее нацарапать иго-
лочкой мини-шпаргалку. 
А еще «шпоры» делают на 
скотче: к напечатанной бу-
мажной шпаргалке плотно 
приклеивают скотч, с си-
лой разглаживают, а после 
берут влажную тряпку и 
постепенно снимают бума-
гу. При этом информация 
остается на скотче. Такую 
шпаргалку можно прикле-
ить куда угодно.

Девушки продолжа-
ют, как и прежде, прятать 
шпаргалки на изнанке по-
дола юбки и писать «шпо-
ры» на голых коленках))

   
?

После успешно «слизан-
ного» экзамена студенты 
любят хвастаться: «Пред-
ставляешь, сидел за первой 
партой, а все равно уму-
дрился списать, а препод 
даже глазом не повел». Но 
педагоги уверяют: с кафе-
дры видно все. И если они 
не делают замечания, это 
вовсе не означает, что вы 
остались незамеченными. 

: 
  

Преподаватели не 
всегда негативно относят-

ся к шпаргалкам. Некоторые из 

них отдают должное студенче-

ской смекалке. Например, в музее 

ГСГУ среди экспонатов есть и 

студенческие шпаргалки.

А вообще, в будущем вам больше 

пригодятся знания, чем оценки, 

поэтому подумайте, стоит 
ли списывать)
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19 января православные 
отметили Крещение Го-
сподне. В этот праздник 
верующие традицион-
но погружаются в освя-
щенные проруби-иор-
дани и купальни. О том, 
как прошли крещенские 
купания в Коломне, – в 
репортаже «Ять».

  
 

В ночь с 18 на 19 янва-
ря в храмах Коломенского 
городского округа прошли 
богослужения по случаю 
празднования Крещения 
Господня. По традиции 
празднования верующие 
также окунались в освя-
щенную воду. В этом году 
количество мест, где люди 
могли окунуться в подго-
товленную иордань, сокра-
тилось. Виной всему ано-
мально теплая для января 
погода. Вместо крещенских 
морозов 18 января солнце 
щедро дарило тепло, на небе 
не было ни облачка, снег 
растаял, и были слышны 
птичьи трели. Правда, к ве-
черу немного подморозило. 
Из-за постоянных темпера-
турных качелей и продол-
жительной оттепели про-
рубей не было вообще. Для 
оборудования безопасной 
иордани необходимо, чтобы 
толщина льда на водоеме 

 1400  
   

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Ольга БАЛАШОВА

Зачем они нужны? Чем элек-
тронная версия лучше бу-
мажной? Как перейти на но-
вый формат? На эти и другие 

вопросы отвечает 
начальник управ-
ления Пенсионного 
фонда РФ № 14 по 
Москве и Москов-
ской области Ната-

лья Рубанова.

  
По словам Натальи Рубано-

вой, у электронных трудовых 
книжек много достоинств. Они 
откроют сотрудникам удобный 
и быстрый доступ к информации 
о своей трудовой деятельности и 
позволят минимизировать оши-
бочные, неточные и недостовер-
ные сведения.

«Также использование элек-
тронной трудовой книжки дает 
возможность дистанционного 
трудоустройства, снижает из-
держки работодателей на ведение 
бумажных книжек, обеспечивает 
высокую безопасность личных 
данных. К тому же электронную 
книжку нельзя потерять, а ра-
ботникам не придется собирать 
справки от прежних работода-
телей и ПФР, чтобы подтвердить 

стаж работы и оформить дубликат 
трудовой книжки. «В электрон-
ной трудовой будут отображаться 
сведения с 2020 года», – проком-
ментировала Наталья Рубанова.

  
Переход на новый формат 

ведения документа о трудовой 
деятельности носит доброволь-
ный характер. Иными словами, 
работник сам вправе решать: со-
хранять ли бумажную трудовую 
книжку или полностью перейти 
на электронный вариант. Единст-
венным исключением станут те, 
кто впервые устроится на работу 
с 2021 года. Сведения об их трудо-

вой деятельности будут храниться 
только в электронном виде.

Если работник предпочтет 
сохранить бумажную версию, то 
работодатель будет обязан вести 
трудовую в двух вариантах: и на 
бумаге, и в электронном виде.

Те, кто выберет вариант фор-
мирования сведений в электрон-
ном виде, получат бумажную 
трудовую на руки. При этом от-
ветственность за ее хранение 
будет полностью переложена на 
работника.

  
Уведомить работника о пере-

ходе на электронный формат 

должен работодатель. Причем 
сделать это он обязан до 30 июня 
2020 года. После вручения пись-
менного уведомления работнику 
дается время подумать. Оконча-
тельно определиться с выбором 
он должен до конца 2020 года. Для 
тех граждан, которые до конца 
этого года не напишут заявление 
о своем выборе, работодатель про-
должит вести бумажную трудовую 
книжку.

 ,  
?

Оформить электронную тру-
довую книжку можно в любой 
момент. Если сотрудник напи-
сал заявление о ведении бумаж-
ной версии трудовой книжки, но 
чуть позже передумал, то работо-
датель далее ведет только элек-
тронную трудовую. А вот если 
работник отказался от бумаж-
ной трудовой книжки и написал 
соответствующее заявление до 
31 декабря 2020 года, то он уже не 
сможет вернуть прежний бумаж-
ный формат.

    

Заявление подается на насто-
ящем месте работы. Сделать это 
можно в течение всего 2020 года.

  
  

Сбор сведений о трудовой де-
ятельности будет осуществлять 
Пенсионный фонд РФ. Предо-
ставлять их обязаны работода-
тели. В 2020 году график предо-
ставления будет облегченный: 
информацию обо всех кадровых 
изменениях необходимо будет пе-
редать в ПФР до 15 числа месяца, 
следующего за тем, в котором они 
произошли. То есть в этом году  
первые сведения нужно подать 
до 15 февраля.

В 2021 году требования к рабо-
тодателям станут жестче. Сведе-
ния о приеме и увольнении нужно 
будет предоставлять не позднее 
следующего рабочего дня после 
издания приказа, а информацию 
о кадровых перемещениях – один 
раз в месяц до 15 числа месяца, 
следующего за кадровым пере-
мещением. 

   
  

: 
• в личном кабинете на сайтах 

pfrf.ru, gosuslugi.ru и в мобильных 
приложениях;

• у последнего работодателя;
• в клиентской службе Пен-

сионного фонда России, МФЦ.

     

была примерно 10 – 12 см. 
В Коломне же лед остался, 
по информации спасате-
лей, разве что в некоторых 
местах на Коломенке, да и 
там его толщина была всего 
около 3 см. 

  
 

 
 

Именно поэтому в этом 
году верующие окунались 
в воду в купелях. Всего в 
Коломенском городском 
округе их было четыре, 
причем в городской чер-
те только одна. Купания 
были устроены в селе Ан-
дреевском, деревнях Грай-

вороны и Богородское, а 
также у Троицкой церкви 
в Протопопове (поселок 
имени Кирова). Кстати, 
источник святого Николая 
Чудотворца при Успенском 
храме в селе Андреевском, 
который, к слову, стал 
центральной площадкой 
крещенских купаний в 
Коломне, вошел в десятку 

лучших мест для крещен-
ских купаний по версии 
комитета по туризму Мос-
ковской области.

 
 

 
Корреспондент «Ять» 

побывала в поселке име-

ни Кирова. К полуночи к 
купели выстроилась при-
личная очередь. Работали 
осветительные приборы, 
в купели было отапли-
ваемое место для пере-
одевания. Безопасность 
коломенцев в эту ночь 
обеспечивали 19 спасате-
лей, восемь добровольцев 
народной дружины, меди-
ки в составе бригад скорой 
медицинской помощи, 
у частковые уполномо-
ченные полиции, а также 
сотрудники патрульно-
постовой службы.

По одному в купель за-
ходили редко, предпочи-
тая компанию друзей или 
родственников. Кстати, в 
последние годы у иорданей 
появляется все больше мо-

В народе бытует мнение, что если 
окунуться в прорубь с освящен-
ной водой, то смоешь все грехи и 
начнешь жизнь с чистого листа. Но 
церковь с этим не согласна. Важнее, 
по мнению священнослужителей, 
участвовать в богослужении, а так-
же прийти на исповедь и причастие. 

лодежи. Часто приходили 
и целыми семьями, даже 
детей брали окунуться в 
освященную воду. Но все 
же очередь двигалась очень 
медленно. Собравшиеся 
сетовали: «У проруби не 
приходится так долго сто-
ять, не нужно ждать, пока 
предыдущий ныряльщик 
оденется и соберет свои 
вещи».

По информации пресс-
службы администрации 
Коломенского городского 
округа, всего в крещен-
скую ночь в ледяную воду 
окунулись около 1400 че-
ловек.

Фото: 
Александр ВИТИН
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Реформа подготовки 
водителей в корне пере-
вернет существующую 
схему. Разницу кандидаты 
в водители уже заметили: 
например, теперь раз-
решено обучение вожде-
нию на автомагистралях 
с допустимой скоростью 
60 км/ч. Раньше для того, 
чтобы освоить азы вожде-
ния автомобиля в городе, 
использова лись менее 
оживленные дороги, но и 
на них ученики, бывало, 
терялись. 

За комментарием «Ять» 
обратилась к начальнику 
МРЭО ГИБДД Коломен-
ского городского округа 

подполковнику 
А лексею Ла-
зуткину. «Да, 
действитель-
но, в настоя-
щее время за-

прет обучения управлению 
транспортным средством 
на автомагистралях снят, – 
сказал он. – Но как это ска-
жется на дорожной ситуа-
ции, пока сказать сложно. 
Время покажет». 

Как неопытный води-
тель сможет двигаться по 
автомагистрали, не созда-
вая помех движению? Зна-
чит, на инструктора будет 
возлагаться еще большая 
ответственность. По сло-
вам Алексея Лазуткина, 
уже с октября инспекто-
ры начнут экзаменовать 
кандидатов в водители по 
новым правилам, маршрут 
будет проходить в том чис-
ле и по автомагистралям.

   
  -

Валентина ТУЛЯКОВА

Новый год – это всегда множество нововведений. 
Так случилось и с правилами сдачи экзаменов на 
водительские права в ГИБДД. Постановление прави-
тельства, которое подписал теперь уже бывший пре-
мьер-министр России Дмитрий Медведев, вносит 
изменения в правила сдачи экзамена на получение 
водительского удостоверения. Многие эксперты уже 
назвали эти изменения радикальными. Большая 
часть из них вступает в силу с 1 октября 2020 года, но 
некоторые начали действовать уже с января.
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Еще одно изменение 
облегчит смену или полу-
чение водительского удо-
стоверения иностранным 
гражданам. «С января в 
отношении иностранных 
граждан реализуется экс-
территориальный прин-
цип, – пояснил Алексей 
Лазуткин. – Они смогут 
обращаться в любое подраз-
деление Госавтоинспекции 
на территории Российской 
Федерации, независимо 
от места пребывания». По 
новым правилам расширен 
перечень оснований для от-
каза в допуске к экзаменам 
и выдаче водительского 
удостоверения. Если у ав-
тошколы не будет лицензии 
на тот период, когда кан-
дидат в водители проходил 
там обучение, в допуске к 
сдаче экзаменов будет от-
казано. Также гражданин, 
которого ранее лишили 
права управления, сможет 
открыть новую категорию 
только после возврата изъ-
ятого у него водительского 
удостоверения. Кроме это-
го, в силу вступит запрет на 
возврат нарушителю прав, 
если у него найдутся не-
оплаченные штрафы.

Немного изменился 
возраст кандидатов. Так, 
обучаемому вождению на 
легковом или грузовом ав-
томобиле должно быть не 
менее 16 лет, на автобусе – 
не менее 20 лет.

 
  

 
Главное изменение 

коснется практической 
части экзамена. С 1 ок-
тября на смену экзамену 
«на площадке» и «в городе» 
придет один объединен-
ный: инструктор прове-
рит базовые навыки во-
ждения, а затем поедет с 
учеником в город. Предпо-
лагается, что это позволит 
определять степень под-
готовленности будущего 
водителя к управлению 
машиной именно в усло-
виях реальной, постоян-
но меняющейся дорож-
ной обстановки. Но ясно 
одно: кандидату в води-
тели сдать экзамен станет 
сложнее. «Мы и сейчас 
предъявляем высокие тре-
бования во время экзаме-
на, – рассказал Алексей 
Лазуткин. – Объединение 
этапов «площадка» и «го-
род», скорее всего, сделает 
его еще сложнее». По его 
словам, пока неясно, как 
будет проходить экзамен. 
Начинать проверку во-
дителя в любом случае 
необходимо с проверки 
базовых навыков, кото-

рые экзаменуемый как раз 
и демонстрировал на пло-
щадке, где есть разметка, 
сигнальные столбики, что 
позволяет курсанту про-
ще выполнить задание, а 
экзаменатору – объективно 
оценить результат. С но-
выми правилами на плечи 

г. Коломна, ул. Фрун-
зе, д. 46, здание Сбер-
банка, 3 этаж, оф. 273.   

E-mail: info@gazetayat.ru

За 2019 год 
с участием 
начинающих 
водителей 
произошло 
семь аварий 
с пострадав-
шими.

экзаменатора ложится еще 
большая ответственность, 
ведь проверка этих навы-
ков будет осуществляться 
в городских условиях, в 
тупиковых зонах.

  
 

Еще одно новшество, 
которое вводится с октя-
бря, – маршрут остается 
неизвестным вплоть до 
самого экзамена. То есть 
заранее обкатать маршрут, 
чтобы чувствовать себя 
увереннее, уже не выйдет, 

изначально будет известен 
только список улиц, кото-
рые могут войти в маршрут.

Также ученики, неудов-
летворительно сдавшие 
экзамен, смогут подать 
жалобу на отрицательную 
оценку и, если она будет 
одобрена, аннулировать ре-
зультаты. Но и у ГИБДД по-
явится новый «бонус» – ин-
спекторы смогут отменить 
положительную отметку, 
если будут предоставлены 
поддельные документы.

Фото: открытые 
интернет-источники

Менее 10% кандидатов в водители 
сдают экзамен на получение 

водительских прав с первого раза.

 «Автошколы разные, учат в них тоже по-
разному, – пояснил Алексей Лазуткин. – У кого-
то слабая подготовка, кто-то не может справить-
ся с волнением».
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Минэкономразвития обяжет турагентства исполь-
зовать систему «Электронная путевка», чтобы 
клиенты могли самостоятельно контролировать 
покупку туров.

Теперь у туристов появится возможность проверять 
достоверность информации о купленной путевке, со-
общает «Рамблер». После того, как операторы внесут в 
систему данные о бронировании и оплате пакетного 
тура, покупке будет присвоен уникальный номер. 
С его помощью путешественники смогут отследить 
бронирование отеля и покупку авиабилетов.

Законопроект вызвал неоднозначную реакцию сре-
ди представителей туриндустрии. Так, вице-президент 
Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин 
отметил, что предложение о создании такой системы 
появлялось не раз, но работа над ней так и не началась.

Некоторые туроператоры считают, что после вве-
дения такой системы россияне будут больше дове-
рять туроператорам. Систему планируют запустить 
в 2021 году. 

   
 

В московском аэропорту Шереметьево вновь за-
работали курилки, сообщает РИА «Новости». Об этом 
рассказал гендиректор аэропорта Михаил Василенко. 
«Да, некоторые», – ответил он на вопрос журналистов 
о том, заработали ли курилки.

Закон, возвращающий помещения для курения в 
здания аэропортов, был принят в конце прошлого года. 
Ранее в связи с принятием «антитабачного закона» за-
претили курить, в частности, в поездах, на вокзалах, а 
также в аэропортах. 

Отдохнуть в теплых краях во вто-
рой половине января российские 
туристы могут значительно де-
шевле, чем во время новогодних 
каникул. Чаще всего российские 
туристы выбирают в январе Та-
иланд, Индию и другие жаркие 
страны.

Как сообщает «Турпром», самы-
ми популярными направлениями 
у российских туристов для отпуска 
во второй половине января стали 
Таиланд, ОАЭ, Гоа (Индия), Турция 
и Вьетнам. При этом средний чек на 
туры в Таиланд с вылетом во второй 
половине января оказался на 25% 
ниже, чем в новогодние праздники – 
117 тысяч рублей.

Средний чек на посленовогодние 

туры в Арабские Эмираты опустился 
сразу на 36% и составил 82 тысячи 
рублей. Уже с 10 января, по инфор-
мации портала, минимальная цена 
на недельный тур в ОАЭ начиналась 
от 33 тысяч рублей за двоих.

«Вторая половина января – луч-
шее время для экономных путеше-
ственников. Цены на туры на самые 
популярные курорты в это время года 
снижаются на 20 – 30%, а значит, это 

отличный шанс провести отпуск на 
пляже в хорошем отеле по доступ-
ной цене», – приводятся в материале 
слова Дмитрия Малютина, сооснова-
теля сервиса поиска и покупки туров 
онлайн Level.Travel.

Средний чек на туры в Гоа (Ин-
дия) с вылетом во второй половине 
января снизился на 24% по сравне-
нию с вылетом в новогодние празд-
ники и составил 69 600 рублей.

Любимые россиянами турецкие 
курорты подешевели после новогод-
них каникул сразу на 35%, а средний 
чек составил 52 тысячи рублей.

Отдых во Вьетнаме во второй по-
ловине января обходится туристам 
на 26% дешевле, чем в новогодние 
каникулы, со средним чеком 97 ты-
сяч рублей.

   
 

Сезон цветения сакуры считается одним из лучших периодов 
для визита в Японию. Обычно он длится с марта до начала 
мая в зависимости от района страны, но в этом году на юге 
страны сакура зацвела раньше. 

     
   

Интересно, что самый юг 
страны уже начинает покры-
ваться цветами, напоминая всем 
о скором наступлении весны. На-
сладиться цветущей вишней уже 
возможно в Окинаве, в этом году 
сакура зацвела здесь на полторы 
недели раньше, в прошлом году 
цветение началось только 26 ян-
варя, отмечает «Рамблер».

По данным Японской метео-
рологической корпорации, в То-
кио первые цветы японской виш-
ни появятся уже к 19 марта, что на 
неделю раньше, чем в прошлом 
году. Такой же прогноз действует 
и для города Коти. Пик цвете-
ния в этих регионах придется на 
27 марта. Понаблюдать за япон-
ским чудом природы в Киото жи-
тели и туристы смогут с 23 марта, 
в Нагоя — с 21 марта, в Фукуоке с 

20 марта и Хиросиме с 22 марта. По 
информации «Рамблера», на севе-
ре Японии цветение сакуры на-
чинается обычно месяцем позже. 
В Аомори это случится 23 апреля, 
в Саппоро — 1 мая. 

Синоптики предупреждают, 
что данный прогноз является 
предварительным и может быть 
скорректирован. Чтобы не про-
пустить красивейшее зрелище, 
Японская метеорологическая 
корпорация предлагает пользо-
ваться специальным мобильным 
приложением Sakura Navi. Сер-
вис, выполненный в виде карты, 
помогает отслеживать периоды 
цветения в разных регионах стра-
ны. Кроме того, во время поездки 
в Японию приложение оповещает 
пользователя о том, что он нахо-
дится рядом с цветущей вишней. 

Компания РЖД ввела выплату денежных ком-
пенсаций пассажирам за опоздание скоростных 
электропоездов «Ласточка» наряду с поездами 
«Сапсан» и «Аллегро».

За опоздание поездов «Сапсан», «Аллегро» и «Ла-
сточка» 700-й нумерации на станции назначения 
пассажирам назначается денежная компенсация. 
Как указано на сайте РЖД, за опоздание на период от 
60 до 119 минут пассажиру возместят 25% стоимости 
проезда; за опоздание на период от 120 минут – 50%, 
но не менее размера, предусмотренного ФЗ «Устав 
железнодорожного транспорта РФ». При этом ком-
пенсации за опоздание «Сапсана» и «Ласточки» 700-й 
нумерации не предполагается, если оно произошло 
из-за обстоятельств непреодолимой силы, техниче-
ских неисправностей, угрожающих жизни или здоро-
вью пассажиров и возникших не по вине РЖД, либо 
из-за иных не зависящих от компании обстоятельств.

  
  

  

C 1 января 2020 года в Монако всту-
пил в силу запрет на использование 
одноразовых пластиковых стаканов, 
столовых приборов, тарелок и ват-
ных палочек, о чем сообщает портал 
«Турпром». 

Данная ини-
циатива является 
новым этапом в 
борьбе против за-
грязнения окру-
жающей среды: в 
2016 году в кня-
жестве были за-
прещены к ис-
п о л ь з о в а н и ю 
одноразовые пакеты, а в январе 2019 года – 
пластиковые трубочки и палочки для раз-
мешивания напитков. Туристам, посещаю-
щим княжество, необходимо это учитывать, 
чтобы не быть оштрафованными.

«Княжество ведет активную политику, 
направленную на постепенный запрет 
использования одноразовых пластико-
вых предметов, поскольку пластмасса 
представляет колоссальную угрозу для 
окружающей среды, – сказала министр по 
охране окружающей среды, благоустрой-
ству и городскому развитию Мари-Пьер 
Грамалья. – В особенности это касается 
морской фауны, куда сбрасывается боль-
шинство микроотходов». Министр также 
добавила, что целью данной борьбы яв-
ляется снижение выбросов парниковых 
газов, которые неизбежно образуются при 
изготовлении, транспортировке и утили-
зации пластиковых изделий.

   
 

Подготовила Валентина ТУЛЯКОВА
Использована информация открытых источников
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ОТВЕТЫ: меченосец, толстолобик, минога, лосины, безрукавка, ремешок, подкладка, лампасы, 
носок, матроска.
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  в рабочем со-
стоянии. Цена 100 000 руб. Тел. 
8 (910) 409-39-56.

 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, перед-
ние 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.

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

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

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

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

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.

3- . ., ул. Суворова, 4/5, 
среднее сост., окна ПВХ, трубы 
заменены. Цена 2 729 000 руб. 
Тел. 8 (926) 813-80-21.

3- . . у ДК «Цементник», 
5/6, о/п 72,3 кв. м, ж/п 42,4 кв. м, 
кухня 11,1 кв. м, 2 лоджии, ком-
наты изолированные, с/у раз-
дельный. Цена договорная. 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.

 бревенчатый, пгт. Клетня 
Брянской обл., о/п 61 кв. м, 2 
комнаты. Газ, вода, местная 
канализация, кухня, погреб, чер-
дак. Гараж, баня, хозпостройки. 
Виноградник, земельный участок 
14 соток, сад, огород. Рядом ма-
газин, школа, рынок, Сбербанк, 
музей, лес. Круглогодичный 

 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

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

   (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.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ДОСТАВКА.

 JVC InteriArt Musee, 
81х58х52 см, диагональ 69 см, 
изображение и звук отличные. 
Цена 6000 руб. Тел. 8 (968) 791-
58-68.

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

, 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- . ., Москва, ЖК «То-
милино», новострой. Цена 
3 200 000 руб. Тел. 8 (926) 611-
80-58.

1- . ., пр-т Кирова (р-н тр. 
ост. «Флотская»), 4/5, пан., о/п 
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.

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- . ., 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- . ., 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- . ., 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.

КУПЛЮ 
любые монеты и 

бумажные деньги 
СССР, юбилейные, 

иностранные, значки, 
радиоэлектронные 

платы, приборы, 
радиодетали.

8 (985) 116-49-30

Реклама МХЧ2

 любые монеты и бумаж-
ные деньги СССР, юбилейные, 
иностранные, значки, радио-
электронные платы, приборы, 
радиодетали. Тел. 8 (985) 116-
49-30

 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, 
колокольчики, мебель, тел. 
8 (920) 075-40-40
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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 МХ27

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

САНТЕХНИКА, ВОДОСНАБЖЕНИЕ

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

ЭМАЛИРОВКА ВАНН на дому у заказчика. 
Эмаль глянцевая фирмы Tikkurila. Цвет по 
желанию заказчика.
РЕМОНТ КВАРТИР. Все виды работ: отопление, 
водоснабжение, канализация, потолки, полы, 
обои, плитка и т. д. Установка дверей.

. 8 (915) 038-29-49

Реклама МХ33

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

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ФИРМЫ «УЮТНЫЙ ДОМ» 

ВЫПОЛНЯТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ:
 ОТОПЛЕНИЕ в домах, квартирах, на предприятиях
 ЭЛЕКТРИКА любой сложности
 МОНТАЖ дымоходов от газового оборудования (акт о 

пожарной безопасности)
 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
 СТРОИТЕЛЬСТВО по вашим и нашим проектам
 РЕМОНТ ЛЮБЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (все от ремонта 

санузла до полной отделки коттеджей, домов, квартир 
и предприятий). Все виды работ: потолки, полы, вырав-
нивание и шпаклевка стен, потолков, плитка и т. д.

dommechty.online
ФОРМА ОПЛАТЫ ЛЮБАЯ, ВОЗМОЖНЫ РАССРОЧКА И КРЕДИТОВАНИЕ.

Тел. 8 (916) 889-09-75

Реклама МХ32

БРИГАДА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ВЫПОЛНИТ РАБОТУ 

ПО НАНЕСЕНИЮ 
ДЕКОРАТИВНОЙ 

ШТУКАТУРКИ И КРАСКИ
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 

ОФОРМЛЕНИЕ ДЕТСКИХ 
КОМНАТ 

Тел. 8 (917) 568-25-77

Реклама МХ1204

подъезд к дому. Тел. 8 (915) 532-
16-39.

, 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, изумительный, 
со всеми городскими удобства-
ми, на сигнализации, ухоженный 
земельный участок 18 соток. Хоз-
блок, баня, зона барбекю. Рядом 
(500 м) святой источник Неупи-
ваемая 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.

  5 соток, д. 
Зарудня. Тел.: 8 (915) 149-66-78, 
8 (985) 254-51-45.

  15 соток, 
Бакунино, под ИЖС. Газ, свет, 
водопровод, Интернет по грани-
це деревни. Цена договорная. 
Тел. 8 (910) 409-39-56.

  2,58 га, у 
дороги Черкизово - Мячково, 800 
м от с. Черкизово. Цена 600 000 
руб. Тел. 8 (910) 409-39-56.

  10 соток, с. 
Шеметово, электричество, свай-
но-винтовой фундамент 5х11 м. 
Цена 475 000 руб. Тел. 8 (926) 
611-80-58.

  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. Участок 
правильной формы, расположен 
на ровной местности рядом с 
сосновым бором. Соседний уча-
сток освоен, построен дом. Все-
го 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. Размер 24х46 
м, правильной формы, ровный, 
без уклона. По границе проходит 
линия электропередачи и линия 
газоснабжения. В селе есть во-
допровод. Рядом жилые дома. 
Хорошее автобусное сообщение 
с Коломной. . 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 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ 

С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ 
 ВЫПОЛНЯТ СЛЕДУЮ-
ЩИЙ СПЕКТР РАБОТ:

• Монтаж дымовых и вент. 
каналов от газового обо-
рудования (бытовые, про-
мышленные). Акт о техни-
ческом состоянии 
• Изготовление, монтаж 
вытяжных зонтов, коробов 
• Замена газ. оборудова-
ния, радиаторов, труб, сто-
яков 
• Монтаж систем отопле-
ния, водоснабжения, кана-
лизации 
• Монтаж стропильной 
фермы (кровля)
• Каркасные дома, бани, 
беседки
• Устройство заборов 
(ПР-15, рабица) 
• Облицовка плиткой 
• Отделочные работы в 
любых помещениях (капи-
тальный, косметический, 
авторский) 
• Эмалировка ванн 
• Выезд специалиста по 
Московской области
• На рынке услуг более 15 лет.
• Все виды работ, гаран-
тия 36 месяцев. Форма 
оплаты любая
Тел. 8 (916) 442-69-44,
звонить в удобное для Вас 

время. 

Реклама МХ34    

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

06.00 «Документальный проект». 
[16+].

07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30 «Новости». [16+].
09.00 Засекреченные списки. 

[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 

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

истории». [16+].
15.00 Документальный 

спецпроект. [16+].
16.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+].
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 Х/ф «ПАРКЕР». [16+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Неизвестная история». 

[16+].
00.30 Х/ф «ОХРАННИК». [18+].
02.10 Х/ф «ФЛАББЕР». [6+].
03.40 «Тайны Чапман». [16+].
04.20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+].

05.00 Самое яркое. [16+].
05.55 Т/с «СОЛДАТЫ». [12+].
06.40 Т/с «СОЛДАТЫ». [12+].
07.30 Самое яркое. [16+].
09.00 Новости 360.
09.30 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+].
14.15 Т/с «АМАЗОНКИ». [16+].
15.05 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+].
00.10 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 

[16+].
00.40 Самое яркое. [16+].

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

летних». [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+].
14.40 Д/с «Порча». [16+].
15.10 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 

КЛЮЧЕ». [16+].
19.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-

ШО». [16+].
23.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». 

[16+].
02.05 Д/с «Порча». [16+].
02.35 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
03.55 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
04.50 «Тест на отцовство». [16+].

05.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». [16+].

07.00 «Школа доктора Комаров-
ского». [16+].

07.30 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». [16+].

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

[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+].
20.00 «Дикари». [16+].
21.00 «Мир наизнанку. Латинская 

Америка». [16+].
23.00 Т/с «МЫЛОДРАМА». [16+].
00.00 «Селфи-Детектив». [16+].
01.00 Пятница News”. [16+].
01.30 «Магаззино». [16+].
04.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

[16+].

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.55 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+].
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 Вечерний Ургант. [16+].
00.00 Познер. [16+].
01.00 На самом деле. [16+].
02.10 Время покажет. [16+].
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+].

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с 

Борисом 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 Т/с «КРЕПОСТНАЯ». [12+].
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
02.00 Х/ф «КРИК ТИШИНЫ». 

[16+].
03.40 Д/ф «Блокада. День 901-

й». [16+].

ÇÂÅÇÄÀ

05.20 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». 
[16+].

06.05 Мальцева. [12+].
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». [16+].
08.00 Сегодня.
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». [16+].
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». [16+].
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Место встречи.
17.00 ДНК. [16+].
18.00 Т/с «ПЁС». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС». [16+].
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». 

[16+].
23.10 Основано на реальных со-

бытиях. [16+].
00.00 Сегодня.
00.10 Поздняков. [16+].
00.20 ДНК. [16+].
01.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». [16+].
04.00 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». 

[16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-

СПОРТА». [12+].
10.10 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Алексей Локтев и Светлана 
Савёлова». [12+].

10.55 Городское собрание. [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.
18.15 Т/с «НИКОНОВ И КО». [16+].
22.00 События.
22.35 Специальный репортаж. 

[16+].
23.05 «Знак качества». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

[12+].
02.55 «Прощание. Людмила Сен-

чина». [16+].
03.35 Д/ф «Александр Демьянен-

ко. Я вам не Шурик!» [16+].
04.15 «Вся правда». [16+].
04.45 «Знак качества». [16+].
05.25 Д/ф «Знахарь ХХI века». [12+].

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 «СЕНЯ-ФЕДЯ». [16+].
08.00 «Уральские пельмени». [16+].
08.10 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГРАХ». [12+].
10.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ». [16+].
12.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

[16+].
15.40 Т/с «ПАПИК». [16+].
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПАПИК». 

[16+].
20.10 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА». 

[16+].
22.25 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ». 

[12+].
01.20 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [18+].
02.15 Х/ф «ЖИВОЕ». [16+].
03.45 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана». [0+].
05.05 М/ф «Чиполлино». [0+].
05.45 Ералаш. [0+].

06.00 Вся правда про... [12+].
06.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+].
07.00, 08.55, 09.55, 11.30, 14.00, 

16.05, 18.50, 21.55 Новости.
07.05, 11.35, 18.55, 00.55 Все на 

Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Трансляция из 
Словении. [0+].

10.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Словении. [0+].

11.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. [12+].

12.00 Футбол. «Вальядолид» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании. 
[0+].

14.05 Футбол. «Рома» - «Лацио». 
Чемпионат Италии. [0+].

16.10 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Фулхэм». Кубок Англии. 1/16 
финала. [0+].

18.10 Специальный обзор. [12+].
18.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. 

[12+].
19.20 Хоккей. «Спартак» (Москва) 

- «Куньлунь» (Пекин). КХЛ. 
Прямая трансляция.

22.00 Тотальный футбол.
22.55 Футбол. «Борнмут» - «Арсенал». 

Кубок Англии. 1/16 финала. 
Прямая трансляция.

01.25 Профессиональный бокс. Э. 
Скавинский - Н. А. Галесси. 
Р. Умурзаков - Э. Корреа. 
Трансляция из Екатеринбурга. 
[16+].

03.15 Футбол. «Интер» - «Кальяри». 
Чемпионат Италии. [0+].

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

05.30 Команда мечты. [12+].

07.00 ТНТ. Gold. [16+].
07.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.00 ТНТ. Gold. [16+].
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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». [16+].
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». [16+].
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». [16+].
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». [16+].
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». [16+].
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». [16+].
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». [16+].
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». [16+].
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ». [16+].
21.00 Где логика? [16+].
22.00 Однажды в России. [16+].
23.00 Дом-2. Город любви. [16+].
00.05 Дом-2. После заката. [16+].
01.05 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2». [18+].
02.50 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУ-

ВАК?» [12+].
04.05 «Открытый микрофон». [16+].
04.55 «Открытый микрофон». [16+].
05.45 «Открытый микрофон». [16+].
06.35 ТНТ. Best. [16+].

06.00 Сегодня утром. [12+].
08.00 Новости дня.
08.20 «Специальный репортаж». 

[12+].
08.40 Д/ф «22 победы танкиста 

Колобанова». [12+].
09.35 Т/с «БЛОКАДА». [12+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «БЛОКАДА». [12+].
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «БЛОКАДА». [12+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «БЛОКАДА». [12+].
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда». [16+].
19.40 «Скрытые угрозы» с Никола-

ем 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 

Метлиной. [12+].
23.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». [6+].
01.40 Д/ф «Блокада снится ноча-

ми». [12+].
02.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» [12+].
03.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». [0+].
05.20 Д/ф «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный Ле-
нинград». [12+].

Реклама МХ1170

«Игра в кино» – это ТВ-проект, со-
вместивший в себе жанр телевик-
торины и шоу. Вместе с ведущим 
Сергеем Белоголовцевым зритель 
имеет возможность посмаковать из-
вестные моменты любимых картин 
и проверить свою киноэрудицию, 
а участники – выиграть денежную 
сумму. В канун Нового года колом-
чанка Елена Мурныкина стала обла-
дателем титула лучшего киномана 
2019 года. 

Она преподает русский язык и лите-
ратуру в одной из коломенских школ, но 
с детских лет влюблена в кино. «С самого 
детства я любила смотреть советские 
фильмы, у меня была огромная кол-
лекция фотографий артистов, которую 
начала собирать еще моя мама, – рас-
сказала Елена. – Я знала всех актеров, 
режиссеров, интересовалась их био-
графиями. Именно эта фотоколлекция 
и пробудила во мне любовь к нашему 
кино».

Поэтому, увидев три года назад те-
левикторину «Угадай кино» на канале 
«Че», коломчанка сразу поняла: тема – 
ее. «Написала заявку, меня пригласили 
на кастинг, а затем и на съемки, – по-
делилась Елена. – Ту игру я выиграла, 
и мне безумно понравилось быть участ-
ницей». 

Потом программа исчезла из эфир-
ной сетки телеканала, а спустя некото-
рое время появилась в обновленном фор-
мате уже под названием «Игра в кино» на 
телеканале «Мир». Елена вновь решила 
попробовать свои силы и снова сумела 
обойти соперников.

После такой уверенной победы в 
конце года Елена вошла в девятку силь-

нейших игроков, которые боролись за 
звание лучшего киномана 2019 года в 
суперфинале. Вопросы в финальных 
играх были намного сложнее, чем в 
рядовых выпусках, некоторые даже с 
подвохом. «Например, демонстрируется 
кинофрагмент, нужно как можно скорее 
угадать, из какого он фильма, – рас-
сказала коломчанка. – Я вижу, что на 
экране Сухов с гаремом. Первой нажи-
маю кнопку, уверенно называю «Белое 
солнце пустыни». А оказывается, это 
фильм в фильме – кадр из картины 
«Приключения Петрова и Васечкина», 
где дети в кинотеатре смотрели «Белое 
солнце пустыни».

Победа в телевикторине и звание 
лучшего киномана 2019 года стали для 
женщины приятным подарком в пред-
дверии Нового года. 

   
-2019

ÒÍÒ

ÄÎÌÀØÍÈÉ



06.00 Вся правда про... [12+].
06.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+].
07.00, 08.55, 11.20, 14.55, 17.00, 

18.50, 20.55 Новости.
07.05, 11.25, 17.05, 21.05 Все на 

Матч!
09.00, 18.00 Специальный репор-

таж. [12+].
09.20 Футбол. «Университарио» 

(Перу) - «Карабобо» (Вене-
суэла). Кубок Либертадорес. 
[0+].

12.20 Хоккей. «Адмирал» (Владиво-
сток) - ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция.

15.00 Футбол. «Астон Вилла» - «Ле-
стер». Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. [0+].

18.20 Реальный спорт.
18.55 Волейбол. «Зенит-Казань» 

(Россия) - «Маасейк» (Бель-
гия). Лига чемпионов. Муж-
чины. Прямая трансляция.

22.00 Кубок Английской лиги. Об-
зор. [12+].

22.20, 00.40 Английский акцент.
22.40 Футбол. «Манчестер Сити» - 

«Манчестер Юнайтед». Кубок 
Английской лиги. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция.

01.25 Смешанные единоборства. Д. 
Бадд - К. «Сайборг» Жусти-
но. Г. Корралес - Х. Арчулета. 
Bellator. Трансляция из США. 
[16+].

03.25 Футбол. «Барселона» (Эква-
дор) - «Прогресо» (Уругвай). 
Кубок Либертадорес. Пря-
мая трансляция.

05.25 Команда мечты. [12+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». [6+].
10.40 Д/ф «Олег Янковский. По-

следняя охота». [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.
18.15 Т/с «НИКОНОВ И КО». [12+].
22.00 События.
22.35 Линия защиты. [16+].
23.05 Д/ф «Грязные тайны первых 

леди». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 

[12+].
02.50 Хроники московского быта. 

[12+].
03.30 Д/ф «Грязные тайны первых 

леди». [16+].
04.10 Линия защиты. [16+].
04.40 «Знак качества». [16+].
05.20 Д/ф «О чём молчит Андрей 

Мягков». [12+].ÐÅÍ-ÒÂ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

06.30 «6 кадров». [16+].
06.35 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.35 «Давай разведёмся!» 

[16+].
09.40 «Тест на отцовство». [16+].
11.40 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
12.35 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
14.25 Д/с «Порча». [16+].
14.55 Х/ф «ДРУГОЙ». [16+].
19.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСА-

НИЮ». [16+].
23.05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». 

[16+].
02.05 Д/с «Порча». [16+].
02.35 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
03.55 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
04.40 «Тест на отцовство». [16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

ÇÂÅÇÄÀ 07.00 ТНТ. Gold. [16+].
07.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.00 ТНТ. Gold. [16+].
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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». [16+].
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». [16+].
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». [16+].
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». [16+].
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». [16+].
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». [16+].
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». [16+].
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». [16+].
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ». [16+].
20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ». [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 «ИГРА В ПРЯТКИ». [16+].
02.55 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ ПУТЕ-

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

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

06.00 «Документальный проект». 
[16+].

07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30 «Новости». [16+].
09.00 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 «ДЖЕК РАЙАН: ТЕО-

РИЯ ХАОСА». [12+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
00.30 Х/ф «ТЮРЯГА». [16+].
02.30 «Самые шокирующие гипо-

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

05.00 Самое яркое. [16+].
05.55 Т/с «СОЛДАТЫ». [12+].
06.40 Т/с «СОЛДАТЫ». [12+].
07.30 Самое яркое. [16+].
09.00 Новости 360.
09.30 Вкусно 360. [12+].
10.20 Вкусно 360. [12+].
11.05 Вкусно 360. [12+].
11.55 Новости 360 с обращением 

Губернатора МО А.Ю. Воро-
бьева.

13.00 Т/с «АМАЗОНКИ». [16+].
13.50 Т/с «АМАЗОНКИ». [16+].
14.40 Т/с «АМАЗОНКИ». [16+].
15.30 Все просто! [12+].
16.00 Новости 360.
16.20 Все просто! [12+].
17.05 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..-2». 

[12+].
18.05 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..-2». 

[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+].
00.10 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 

[16+].
00.40 Самое яркое. [16+].

05.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
[16+].

05.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». [16+].

07.00 «Школа доктора Комаров-
ского». [16+].

07.30 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». [16+].

09.00 «Барышня-крестьянка». [16+].
12.00 «Кондитер». [16+].
14.00 «На ножах». [16+].
19.00 «На ножах». [16+].
21.00 «Мир наизнанку. Латинская 

Америка». [16+].
23.00 Т/с «МЫЛОДРАМА». [16+].
00.00 «Селфи-Детектив». [16+].
01.00 Пятница News”. [16+].
01.30 «Магаззино». [16+].
04.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

[16+].

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с 

Борисом 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 Т/с «КРЕПОСТНАЯ». [12+].
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ». [12+].
03.00 Т/с «СВАТЫ». [12+].

05.20 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». 
[16+].

06.05 Мальцева. [12+].
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». [16+].
08.00 Сегодня.
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». [16+].
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». [16+].
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Место встречи.
17.00 ДНК. [16+].
18.00 Т/с «ПЁС». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС». [16+].
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». 

[16+].
23.10 Основано на реальных со-

бытиях. [16+].
00.00 Сегодня.
00.10 ДНК. [16+].
01.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». [16+].
03.50 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». [16+].

06.00 Сегодня утром. [12+].
08.00 Новости дня.
08.20 Т/с «КРОТ». [16+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «КРОТ». [16+].
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «КРОТ». [16+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «КРОТ». [16+].
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда». 

[16+].
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 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-

КИ». [0+].
01.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 

[0+].
02.50 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ». [0+].
04.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» [12+].
05.35 Д/с «Москва фронту». [12+].

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.55 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+].
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
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 Вечерний Ургант. [16+].
00.00 На самом деле. [16+].
01.15 Время покажет. [16+].
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+].
03.55 Наедине со всеми. [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 «СЕНЯ-ФЕДЯ». [16+].
07.55 Т/с «ПАПИК». [16+].
08.50 «Уральские пельмени». 

[16+].
09.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ». 

[12+].
11.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ». [12+].
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». [16+].
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПАПИК». 

[16+].
20.20 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». [16+].
22.50 Х/ф «КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ». [16+].
01.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 

ПРЕДЕЛ». [12+].
03.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ». [16+].
05.15 М/ф «Золотая Антилопа». 

[0+].
05.45 Ералаш. [0+].

ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

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

ÑÐÅÄÀ, 29 ßÍÂÀÐß

ÂÒÎÐÍÈÊ, 28 ßÍÂÀÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÒÂ-ÖÅÍÒÐ ÍÒÂ ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÌÀÒ× ÒÂ

06.00 Вся правда про... [12+].
06.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+].
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 18.35, 

21.55 Новости.
07.05, 12.30, 15.05, 22.00, 00.40 

Все на Матч!
09.00 Тотальный футбол. [12+].
09.55, 18.05 Специальный 

репортаж. [12+].
10.25 Профессиональный бокс. 

Д. Гарсия - И. Редкач. Бой 
за титул чемпиона мира в 
полусреднем весе по версии 
WBC. Трансляция из США. 
[16+].

13.00 Смешанные единоборства. 
Д. Бадд - К. «Сайборг» 
Жустино. Г. Корралес 
- Х. Арчулета. Bellator. 
Трансляция из США. [16+].

16.05 Д/ф «24 часа войны: Феррари 
против Форда». [16+].

18.45 Континентальный вечер.
19.20 Хоккей. «Динамо» (Москва) 

- «Торпедо» (Нижний 
Новгород). КХЛ. Прямая 
трансляция.

22.40 Футбол. «Астон Вилла» - 
«Лестер». Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.

01.10 Волейбол. «Берлин» 
(Германия) - «Факел» (Новый 
Уренгой, Россия). Лига 
чемпионов. Мужчины. [0+].

03.10 Команда мечты. [12+].
03.25 Футбол. «Университарио» 

(Перу) - «Карабобо» 
(Венесуэла). Кубок 
Либертадорес. Прямая 
трансляция.

05.25 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы. [16+].

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.55 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+].
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
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 Вечерний Ургант. [16+].
23.55 Право на справедливость. 

[16+].
01.00 На самом деле. [16+].
02.10 Время покажет. [16+].
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+].

ÇÂÅÇÄÀ

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 «СЕНЯ-ФЕДЯ». [16+].
07.55 Т/с «ПАПИК». [16+].
08.35 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-

ТА». [16+].
10.40 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР». 

[16+].
14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». [16+].
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПАПИК». 

[16+].
20.20 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ». [12+].
22.35 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-

ДИЯ». [16+].
00.40 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-

ЧАС». [12+].
03.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС». [12+].
04.20 М/ф «Даффи Дак. Охотни-

ки за чудовищами». [0+].
05.25 М/ф «Стёпа-моряк». [0+].
05.50 Ералаш. [0+].

07.00 ТНТ. Gold. [16+].
07.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.00 ТНТ. Gold. [16+].
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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

[16+].
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

[16+].
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

[16+].
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». [16+].
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». [16+].
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». [16+].
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». [16+].
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ». [16+].
20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ». [16+].
21.00 Импровизация. [16+].
22.00 Студия Союз. [16+].
23.00 Дом-2. Город любви. [16+].
00.05 Дом-2. После заката. [16+].
01.05 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛ-

ЛЕРА». [16+].
03.05 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРО-

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

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

06.00 «Документальный проект». 
[16+].

07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30 «Новости». [16+].
09.00 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 «МЕХАНИК: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ». [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
00.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА». [16+].
02.30 «Самые шокирующие гипоте-

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

05.00 Самое яркое. [16+].
05.55 Т/с «СОЛДАТЫ». [12+].
06.40 Т/с «СОЛДАТЫ». [12+].
07.30 Самое яркое. [16+].
09.00 Новости 360.
09.30 Самое яркое. [16+].
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!..-2». [12+].
18.05 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-

КИ!..-2». [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+].
00.10 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 

[16+].
00.40 Самое яркое. [16+].

06.00 Сегодня утром. [12+].
08.00 Новости дня.
08.20 Д/с «Легенды госбезопас-

ности». [16+].
09.05 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ». [16+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ». [16+].
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ». [16+].
13.35 Т/с «РОЗЫСКНИК». [16+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «РОЗЫСКНИК». [16+].
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда». 

[16+].
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 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». [0+].
01.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» [0+].
03.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». [0+].
04.10 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». [6+].

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

летних». [16+].
08.50 «Давай разведёмся!» [16+].
09.55 «Тест на отцовство». [16+].
11.55 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
12.55 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
14.40 Д/с «Порча». [16+].
15.10 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-

ШО». [16+].
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ». [16+].
23.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». 

[16+].
02.15 Д/с «Порча». [16+].
02.40 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
03.55 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
04.45 «Тест на отцовство». [16+].
06.20 «Удачная покупка». [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ». [0+].
10.35 Д/ф «О чём молчит Андрей 

Мягков». [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.
18.15 Т/с «НИКОНОВ И КО». [16+].
22.00 События.
22.35 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05 Д/ф «Владимир Басов. Рев-

нивый Дуремар». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

[12+].
02.55 «Прощание. Ян Арлазоров». 

[16+].
03.35 Д/ф «Владимир Басов. Рев-

нивый Дуремар». [16+].
04.15 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
04.45 «Знак качества». [16+].
05.25 Д/ф «Борис Андреев. Бога-

тырь союзного значения». 
[12+].

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с 

Борисом 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 Т/с «КРЕПОСТНАЯ». [12+].
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ». [12+].
03.00 Т/с «СВАТЫ». [12+].

05.20 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». [16+].
06.05 Мальцева. [12+].
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». [16+].
08.00 Сегодня.
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». [16+].
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». [16+].
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Место встречи.
17.00 ДНК. [16+].
18.00 Т/с «ПЁС». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС». [16+].
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». 

[16+].
23.10 Основано на реальных со-

бытиях. [16+].
00.00 Сегодня.
00.10 ДНК. [16+].
01.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». [16+].
03.50 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». [16+].

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

05.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ». [16+].

07.00 «Школа доктора Комаров-
ского». [16+].

07.30 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». [16+].

09.00 «Барышня-крестьянка». 
[16+].

12.00 «Четыре свадьбы». [16+].
14.00 «Орел и решка. Рай и ад». 

[16+].
18.00 «Мир наизнанку. Латинская 

Америка». [16+].
23.00 Т/с «МЫЛОДРАМА». [16+].
00.00 «Селфи-Детектив». [16+].
01.00 Пятница News”. [16+].
01.30 «Магаззино». [16+].
04.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

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

06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30 «Новости». [16+].
09.00 «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 «Документальный проект». [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 Документальный спецпро-

ект. [16+].
21.00 Документальный спецпро-

ект. [16+].
23.00 Х/ф «ЛЕГИОН». [18+].
01.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ СКОРПИОН». 

[16+].
02.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИ-

ОН-2: В ЭПИЦЕНТРЕ 
ВЗРЫВА». [16+].

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

06.10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ». [6+].

08.00 Новости дня.
08.20 Д/с «Легенды госбезопас-

ности». [16+].
09.05 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕ-

СПОНДЕНТ». [16+].
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕ-

СПОНДЕНТ». [16+].
11.35 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР». [12+].
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР». [12+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР». [12+].
16.50 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР». [12+].
18.00 Новости дня.
18.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР». [12+].
21.15 Новости дня.
21.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР». [12+].
22.25 Д/с «Легенды госбезопас-

ности». [16+].
23.10 Десять фотографий. [6+].
00.05 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

[16+].
01.50 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ». [6+].
03.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ». [0+].
04.40 Д/ф «Генрих Гиммлер. Апо-

стол дьявола». [12+].
05.25 Д/с «Хроника Победы». [12+].

06.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+].

08.30 «Давай разведёмся!» [16+].
09.35 «Тест на отцовство». [16+].
11.35 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
12.35 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
14.25 Д/с «Порча». [16+].
14.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ 

ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ». 
[16+].

19.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ». [16+].
22.55 Х/ф «БЕБИ-БУМ». [16+].
00.55 Д/с «Порча». [16+].
01.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
02.55 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
03.45 «Тест на отцовство». [16+].
04.35 Д/с «Героини нашего вре-

мени». [16+].
06.10 «6 кадров». [16+].

07.00 ТНТ. Gold. [16+].
07.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.00 ТНТ. Gold. [16+].
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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

[16+].
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

[16+].
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

[16+].
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». [16+].
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». [16+].
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». [16+].
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». [16+].
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
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 «МОРПЕХ». [16+].
03.05 Х/ф «МОРПЕХ-2». [16+].
04.35 «Открытый микрофон». [16+].
05.25 «Открытый микрофон». [16+].
06.15 ТНТ. Best. [16+].
06.40 ТНТ. Best. [16+].

05.00 Т/с «РЫЖИЕ». [16+].
05.10 «Магаззино». [16+].
07.00 «Школа доктора Комаров-

ского». [16+].
07.30 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ». [16+].
09.00 «Барышня-крестьянка». 

[16+].
12.00 «Орел и решка. По морям-2». 

[16+].
14.00 «Орел и решка. Перезагруз-

ка». [16+].
18.00 «Орел и решка. Ивлеева Бед-

няков». [16+].
21.00 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО 

МЕРТВЫХ». [16+].
22.45 Х/ф «НЕВЕСТА». [16+].
00.35 Пятница News”. [16+].
01.00 «AgentShow 2.0». [16+].
02.45 «Магаззино». [16+].
04.30 Т/с «РЫЖИЕ». [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 «СЕНЯ-ФЕДЯ». [16+].
07.55 Т/с «ПАПИК». [16+].
08.40 Х/ф «СКАЛА». [16+].
11.20 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». [16+].
13.40 Т/с «ПАПИК». [16+].
17.05 «Уральские пельмени». [16+].
17.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ». 

[12+].
23.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». [16+].
00.55 Х/ф «СПЕКТР». [16+].
03.25 М/ф «Рэтчет и Кланк. Га-

лактические рейнджеры». 
[6+].

04.45 М/ф «Приключения Бура-
тино». [0+].

05.50 Ералаш. [0+].

05.00 Самое яркое. [16+].
05.55 Т/с «СОЛДАТЫ-2». [12+].
06.40 Т/с «СОЛДАТЫ-2». [12+].
07.30 Самое яркое. [16+].
09.00 Новости 360.
09.30 Вкусно 360. [12+].
10.15 Вкусно 360. [12+].
11.00 Губернатор 360.
12.00 Новости 360.
12.30 Т/с «АМАЗОНКИ». [16+].
13.25 Т/с «АМАЗОНКИ». [16+].
14.15 Т/с «АМАЗОНКИ». [16+].
15.05 Т/с «АМАЗОНКИ». [16+].
16.00 Новости 360.
16.20 ИнDизайн. [12+].
16.50 ИнDизайн. [12+].
17.05 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..-2». 

[12+].
18.05 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..-2». 

[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+].
00.10 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 

[16+].
00.40 Самое яркое. [16+].

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.55 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+].
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
18.30 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым. [16+].
19.45 Поле чудес. [16+].
21.00 Время.
21.30 Премьера. Все на юбилее 

Леонида Агутина. [12+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
00.25 Ежегодная церемония 

вручения премии «Грэм-
ми». [16+].

02.15 На самом деле. [16+].
03.20 Про любовь. [16+].
04.05 Наедине со всеми. [16+].

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с 

Борисом 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 «Юморина». [16+].
23.30 Х/ф «ЗАВТРАК В 

ПОСТЕЛЬ». [12+].
03.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ». [12+].

06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф «Валентина Титова. В 

тени великих мужчин». [12+].
09.00 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК». [12+].
11.30 События.
11.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК». [12+].
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.05 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК». [12+].
17.50 События.
18.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА». 

[12+].
20.00 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК». 

[12+].
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой.
23.10 Х/ф «МУСОРЩИК». [12+].
01.15 Д/ф «Увидеть Америку и уме-

реть». [12+].
02.05 Д/ф «Актёрские драмы. Без 

любви виноватые». [12+].
03.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. [16+].
04.10 Петровка, 38. [16+].
04.25 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-

НОЙ КРАСАВИЦЫ». [12+].

05.20 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». 
[16+].

07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». [16+].
08.00 Сегодня.
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». [16+].
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». [16+].
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Место встречи.
17.00 Жди меня. [12+].
18.00 Т/с «ПЁС». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС». [16+].
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». 

[16+].
23.15 ЧП. Расследование. [16+].
23.50 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса. [16+].
01.10 Квартирный вопрос. [0+].
02.10 Фоменко фейк. [16+].
02.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». [16+].

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

06.00 Вся правда про... [12+].
06.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+].
07.00, 08.55, 11.20, 12.35, 14.10, 

16.05, 17.40, 20.15, 21.20 
Новости.

07.05, 12.40, 14.15, 16.10, 19.15, 
21.25, 00.25 Все на Матч!

09.00, 18.45, 20.50 Специальный ре-
портаж. [12+].

09.20 Смешанные единоборства. Б. 
Примус - М. Чендлер. Ф. Мир - 
Х. Айяла. Bellator. Трансляция 
из США. [16+].

11.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины. 1-я по-
пытка. Прямая трансляция из 
Швейцарии.

13.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины. 2-я по-
пытка. Прямая трансляция из 
Швейцарии.

15.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 1-я по-
пытка. Прямая трансляция из 
Швейцарии.

16.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 2-я по-
пытка. Прямая трансляция из 
Швейцарии.

17.45 Все на футбол! Афиша. [12+].
20.20 Профессиональный бокс. Тяже-

ловесы. [16+].
22.25 Футбол. «Герта» - «Шальке». 

Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.

00.45 Вот это поворот! [16+].
01.05 Футбол. Чемпионат Франции. 

[0+].
03.05 Смешанные единоборства. Д. 

Пасио - А. Сильва. Э. Фолаянг 
- А. Мужтаба. One FC. Трансля-
ция из Филиппин. [16+].

05.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. 
[12+].

05.30 Команда мечты. [12+].
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.55 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+].
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами).
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 Вечерний Ургант. [16+].
00.00 На самом деле. [16+].
01.15 Время покажет. [16+].
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+].
03.55 Наедине со всеми. [16+].

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

06.00 «Документальный проект». 
[16+].

07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30 «Новости». [16+].
09.00 «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 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 

[16+].
22.15 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
00.30 Х/ф «ЛОГОВО МОНСТРА». 

[18+].
02.30 «Самые шокирующие гипо-

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

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с 

Борисом 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 Т/с «КРЕПОСТНАЯ». [12+].
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ». [12+].
03.00 Т/с «СВАТЫ». [12+].

05.00 Самое яркое. [16+].
05.55 Т/с «СОЛДАТЫ-2». [12+].
06.40 Т/с «СОЛДАТЫ-2». [12+].
07.30 Самое яркое. [16+].
09.00 Новости 360.
09.30 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 Т/с «АМАЗОНКИ». [16+].
16.00 Новости 360.
16.20 Т/с «АМАЗОНКИ». [16+].
17.10 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..-2». 

[12+].
18.10 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..-2». 

[12+].
19.00 Губернатор 360.
20.00 Новости 360.
20.30 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+].
00.10 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 

[16+].
00.35 Губернатор 360.
01.35 Самое яркое. [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА». [0+].
10.35 Д/ф «Виктор Павлов. Голуби-

ная душа». [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.
18.15 Т/с «НИКОНОВ И КО». [16+].
22.00 События.
22.35 «10 самых...» [16+].
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Без 

любви виноватые». [12+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 

[12+].
02.30 Д/ф «Женщины Олега Даля». 

[16+].
03.10 Д/с «Советские мафии». 

[16+].
03.50 «Знак качества». [16+].
04.30 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ». [0+].

06.00 Сегодня утром. [12+].
08.00 Новости дня.
08.20 Т/с «КРОТ». [16+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «КРОТ». [16+].
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». 

[16+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». 

[16+].
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда». 

[16+].
19.40 Легенды кино. [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 «ШЕСТОЙ». [12+].
01.20 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

СМЕРТЬ». [6+].
02.45 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ». 

[16+].
04.35 Д/с «Легендарные само-

леты». [6+].
05.30 «Рыбий жЫр». [6+].

05.20 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». [16+].
06.05 Мальцева. [12+].
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». [16+].
08.00 Сегодня.
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА». [16+].
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». [16+].
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Место встречи.
17.00 ДНК. [16+].
18.00 Т/с «ПЁС». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС». [16+].
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». [16+].
23.10 Основано на реальных со-

бытиях. [16+].
00.00 Сегодня.
00.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского. [12+].
00.40 ДНК. [16+].
01.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». [16+].
04.10 Их нравы. [0+].
04.35 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». [16+].

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.40 «Давай разведёмся!» [16+].
09.45 «Тест на отцовство». [16+].
11.45 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
12.45 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
14.35 Д/с «Порча». [16+].
15.05 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСА-

НИЮ». [16+].
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ 

ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ». 
[16+].

23.20 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». 
[16+].

02.20 Д/с «Порча». [16+].
02.45 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
04.05 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
04.55 «Тест на отцовство». [16+].
05.45 «Домашняя кухня». [16+].
06.10 «6 кадров». [16+].
06.20 «Удачная покупка». [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 «СЕНЯ-ФЕДЯ». [16+].
07.55 Т/с «ПАПИК». [16+].
08.40 «Уральские пельмени». 

[16+].
09.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-

ДИЯ». [16+].
11.05 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕ-

НА». [16+].
13.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». [12+].
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПАПИК». 

[16+].
20.20 Х/ф «СКАЛА». [16+].
23.05 Х/ф «СПЕКТР». [16+].
02.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ». [16+].
04.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ!-2. РИФ». 
[16+].

05.35 Ералаш. [0+].

07.00 ТНТ. Gold. [16+].
08.00 ТНТ. Gold. [16+].
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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

[16+].
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

[16+].
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». [16+].
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». [16+].
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». [16+].
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». [16+].
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». [16+].
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ». [16+].
20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ». [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 «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ». [16+].
03.20 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 

СЧАСТЬЕ». [16+].
04.50 THT-Club. [16+].
04.55 «Открытый микрофон». [16+].
05.45 «Открытый микрофон». [16+].
06.35 ТНТ. Best. [16+].

06.00 Вся правда про... [12+].
06.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+].
07.00, 08.55, 11.30, 15.15, 19.25, 

22.15 Новости.
07.05, 11.35, 15.20, 22.20, 00.55 

Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Д. 

Уайлдер - Л. Ортис. Л. Санта 
Крус - М. Флорес. Реванш. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в супертя-
желом весе. Трансляция из 
США. [16+].

11.00 Профессиональный бокс. Тя-
желовесы. [16+].

12.30 Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Манчестер Юнайтед». 
Кубок Английской лиги. 1/2 
финала. [0+].

14.30 Английский акцент. [12+].
15.50 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. 
Афиша. [16+].

16.20 Континентальный вечер.
16.50 Хоккей. «Металлург» (Маг-

нитогорск) - «Йокерит» 
(Хельсинки). КХЛ. Прямая 
трансляция.

19.30 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция.

22.55 Баскетбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция.

01.30 Д/ф «24 часа войны: Феррари 
против Форда». [16+].

03.30 Специальный репортаж. 
[12+].

04.00 Х/ф «Ночь в большом горо-
де». [16+].

05.00 Т/с «РЫЖИЕ». [16+].
05.10 «Магаззино». [16+].
07.00 «Школа доктора Комаров-

ского». [16+].
07.30 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ». [16+].
09.00 «Барышня-крестьянка». [16+].
12.00 «Орел и решка. Чудеса све-

та». [16+].
14.00 «Мир наизнанку. Латинская 

Америка». [16+].
19.00 «Любовь на выживание». [16+].
21.00 «Мир наизнанку. Латинская 

Америка». [16+].
22.00 «Дикари». [16+].
23.00 Т/с «МЫЛОДРАМА». [16+].
00.00 «Селфи-Детектив». [16+].
01.00 Пятница News”. [16+].
01.30 «Магаззино». [16+].
04.30 Т/с «РЫЖИЕ». [16+].
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06.00 М/ф Мультфильмы. [0+].
06.45 «Рыбий жЫр». [6+].
07.20 Х/ф «ШЕСТОЙ». [12+].
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». [6+].
09.45 «Круиз-контроль». [6+].
10.10 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». [12+].
11.05 «Морской бой». [6+].
12.05 «Последний день». [12+].
13.00 Новости дня.
13.15 «Легенды космоса». [6+].
14.05 Д/с «Улика из прошлого». 

[16+].
14.55 Д/с «Загадки века с Серге-

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

Гариком Сукачевым. [12+].
17.05 Д/с «Секретные материа-

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

тровым.
18.25 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ». [6+].
22.40 Х/ф «ЯРОСЛАВ». [16+].
01.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА. ПЕРВЫЙ УДАР». 
[12+].

07.00 ТНТ Music. [16+].
07.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.00 ТНТ. Gold. [16+].
08.30 ТНТ. Gold. [16+].
09.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
09.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
10.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
10.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
11.00 «Битва экстрасенсов». [16+].
12.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
13.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
16.00 Импровизация. [16+].
17.00 Студия Союз. [16+].
18.00 Где логика?. [16+].
19.00 Однажды в России. [16+].
20.00 Однажды в России. [16+].
21.00 Однажды в России. [16+].
22.00 «Женский Стендап». [16+].
23.05 Дом-2. Город любви. [16+].
00.10 Дом-2. После заката. [16+].
01.10 ТНТ Music. [16+].
01.40 Х/ф «ВОСТОК». [16+].
03.30 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ». 

[12+].
05.25 «Открытый микрофон». [16+].
06.15 ТНТ. Best. [16+].
06.40 ТНТ. Best. [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 про-

должается!» [6+].
07.35 М/с «Три кота». [0+].
08.00 М/с «Том и Джерри». [0+].
08.20 «Уральские пельмени». [16+].
09.00 «ПроСТО кухня». [12+].
10.00 М/ф «Забавные истории». [6+].
10.35 М/с «Сказки Шрэкова боло-

та». [6+].
11.00 М/ф «Сезон охоты». [12+].
12.40 М/ф «Сезон охоты. Страшно 

глупо!» [6+].
14.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». [16+].
16.05 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ». [12+].
18.20 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА». [16+].
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ГЕО-

ШТОРМ». [16+].
23.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРА-

ГАН». [16+].
01.05 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-

ЕВ». [18+].
02.50 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. 

ДОЛГИЙ ПУТЬ». [12+].
04.10 М/ф «Крякнутые каникулы». 

[6+].
05.25 М/ф «Приключения Васи Ку-

ролесова». [0+].
05.50 Ералаш. [0+].

05.00 Самое яркое. [16+].
08.00 Будни.
09.00 Новости 360.
09.20 Губернатор 360.
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+].
14.35 Т/с «ЛОНДОНГРАД». 

[16+].
15.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД». 

[16+].
16.25 Т/с «ЛОНДОНГРАД». 

[16+].
17.20 Т/с «ЛОНДОНГРАД». 

[16+].
18.10 Т/с «ЛОНДОНГРАД». 

[16+].
19.05 Т/с «ЛОНДОНГРАД». 

[16+].
20.00 Новости 360.
20.30 Самое яркое. [16+].
22.00 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 

МАРГАРИТЫ». [12+].
22.50 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 

МАРГАРИТЫ». [12+].
23.35 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 

МАРГАРИТЫ». [12+].
00.25 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 

МАРГАРИТЫ». [12+].
01.10 Самое яркое. [16+].

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

09.00 Умницы и умники. [12+].
09.45 Слово пастыря. [0+].
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты 

помнишь, плыли две звез-
ды...» [16+].

11.15 Видели видео? [6+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+].
13.55 Х/ф «МУЖИКИ!..» [6+].
15.45 Лев Лещенко. Концерт в 

день рождения. [12+].
17.50 Сегодня вечером. [16+].
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+].
23.00 Большая игра. [16+].
00.15 Х/ф «ЛЕВ». [16+].
02.30 Про любовь. [16+].
03.25 Наедине со всеми. [16+].
04.50 Д/с «Россия от края до 

края». [12+].

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.30 «Пятеро на одного».
10.20 Сто к одному.
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

[16+].
13.30 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С 

ПРЕДСКАЗАНИЕМ». 
[12+].

18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ КОМ». 

[12+].
00.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ». 

[12+].
03.05 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕСО». 

[12+].

06.05 АБВГДейка. [0+].
06.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

[0+].
08.30 Православная энциклопе-

дия. [6+].
08.55 Х/ф «ПАРИЖАНКА». [12+].
10.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 

[0+].
11.30 События.
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 

[0+].
13.10 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-

БОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ». 
[12+].

14.30 События.
14.45 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-

БОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ». 
[12+].

17.15 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ». [12+].
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.15 «Право знать!» [16+].
23.45 События.
00.00 «Прощание. Иосиф Кобзон». 

[16+].
00.50 Д/ф «90-е. Водка». [16+].
01.40 Д/с «Советские мафии». 

[16+].
02.25 Специальный репортаж. 

[16+].
03.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым. [16+].
04.15 «Право знать!». [16+].
05.35 Петровка, 38. [16+].

05.00 ЧП. Расследование. [16+].
05.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР». 

[16+].
07.25 Смотр. [0+].
08.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным. [0+].
08.45 Доктор Свет. [16+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+].
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым. [12+].
11.55 Квартирный вопрос. [0+].
13.05 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. [18+].

23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном. [16+].

01.25 Дачный ответ. [0+].
02.30 Их нравы. [0+].
02.50 Фоменко фейк. [16+].
03.10 Х/ф «НА ДНЕ». [16+].

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко. [16+].

07.40 М/ф «Карлик Нос». [0+].
09.15 «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 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-

НЫ: ЭПИЗОД VII - ПРО-
БУЖДЕНИЕ СИЛЫ». 
[12+].

20.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ 
ДЖЕДАИ». [16+].

23.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕР-
КАЛЬЕ». [12+].

01.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ 
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТ-
ТИ». [12+].

02.50 «Тайны Чапман». [16+].

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

06.00 Смешанные единоборства. 
Э. Санчес - Г. Караханян. 
Bellator. Трансляция из США. 
[16+].

07.35 Спортивные танцы. Чемпи-
онат мира. среди профес-
сионалов. Трансляция из 
Екатеринбурга. [0+].

08.45 Все на футбол! Афиша. [12+].
09.45, 12.25, 17.15, 20.15 Новости.
09.55 Футбол. «Вильярреал» - «Оса-

суна». Чемпионат Испании. 
[0+].

11.55, 12.30 Специальный репор-
таж. [12+].

13.00, 22.25 Все на Матч!
13.30 Футбол. «Локомотив» (Мо-

сква) - «Партизан» (Сербия). 
«Кубок Париматч Пре-
мьер-2020». Прямая транс-
ляция из Катара.

15.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. 
Юниорки. Прямая трансля-
ция из Швейцарии.

17.25 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Ростов». «Кубок Париматч 
Премьер-2020». Прямая 
трансляция.

20.25 Футбол. «Лейпциг» - «Борус-
сия» (Мёнхенгладбах). Чем-
пионат Германии. Прямая 
трансляция.

22.55 Футбол. «Валенсия» - «Сель-
та». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

00.55 Регби. Россия - Испания. 
Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Трансляция из Сочи. [0+].

02.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Двойки. 
Трансляция из Швейцарии. 
[0+].

04.10 Футбол. «Сассуоло» - «Рома». 
Чемпионат Италии. [0+].
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ÇÂÅÇÄÀ

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
08.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 

[16+].
10.10 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ». 

[16+].
12.40 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКА-

ЛЬЕ». [12+].
14.45 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД VII - ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ СИЛЫ». [12+].

17.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ». 
[16+].

20.20 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». 
[16+].

23.00 Добров в эфире. [16+].
00.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
03.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
04.30 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+].

04.50 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР». [12+].

09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Код доступа». [12+].
11.30 «Скрытые угрозы» с Никола-

ем Чиндяйкиным. [12+].
12.20 «Специальный репортаж». 

[12+].
12.55 Д/с «Легенды госбезопас-

ности». [16+].
13.50 Д/с «Сталинградская битва». 

[12+].
15.50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». [6+].
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» 

[0+].
01.30 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕ-

СПОНДЕНТ». [16+].
03.15 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

[16+].
04.35 Д/ф «Калашников». [12+].
05.02 Д/ф «Живые строки войны». 

[12+].
05.30 Д/с «Москва фронту». [12+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.45 «Удачная покупка». [16+].
06.55 Д/с «Предсказания: 

2020». [16+].
08.55 «Пять ужинов». [16+].
09.10 Х/ф «БЕБИ-БУМ». [16+].
11.10 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ». 

[16+].
14.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». [16+].
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». [16+].
23.15 Х/ф «ОСЕННИЙ 

ВАЛЬС». [16+].
01.25 Т/с «ЗОЯ». [16+].
04.45 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮ-

БОВЬ». [16+].
06.05 «6 кадров». [16+].
06.20 «Удачная покупка». [16+].

07.00 ТНТ. Gold. [16+].
08.00 ТНТ. Gold. [16+].
09.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
10.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
11.00 Перезагрузка. [16+].
12.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

[16+].
13.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

[16+].
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

[16+].
16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

[16+].
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

[16+].
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

[16+].
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

[16+].
21.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

[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 «МУЛЕН РУЖ». [12+].
04.00 Х/ф «Я - НАЧАЛО». [16+].
05.40 «Открытый микрофон». [16+].

05.00 «Магаззино». [16+].
07.40 «Генеральная уборка». [16+].
08.30 «На ножах». [16+].
14.00 «Ревизорро». [16+].
15.00 «Черный список». [16+].
19.00 «На ножах». [16+].
23.15 Х/ф «ГОСТИ». [16+].
01.00 Х/ф «МОЯ СУПЕР-БЫВ-

ШАЯ». [16+].
03.00 «Магаззино». [16+].
04.30 Т/с «РЫЖИЕ». [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+].
10.05 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И 

ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТ-
СЯ». [12+].

11.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРА-
ГАН». [16+].

13.55 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА». [16+].

16.35 Х/ф «ГЕОШТОРМ». [16+].
18.45 Х/ф «РАЗЛОМ САН-

АНДРЕАС». [16+].
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «НЕБО-

СКРЁБ». [16+].
23.00 Х/ф «ЛЮСИ». [18+].
00.45 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ». [12+].
02.20 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». [12+].
03.50 М/ф «Папа-мама гусь». 

[6+].
05.10 М/ф «Аленький цветочек». 

[0+].
05.50 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+].
14.35 Т/с «ЛОНДОНГРАД». 

[16+].
15.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД». 

[16+].
16.25 Т/с «ЛОНДОНГРАД». 

[16+].
17.20 Т/с «ЛОНДОНГРАД». 

[16+].
18.10 Т/с «ЛОНДОНГРАД». 

[16+].
19.05 Т/с «ЛОНДОНГРАД». 

[16+].
20.00 Новости 360.
20.30 Самое яркое. [16+].
22.00 Т/с «КРЫСА». [16+].
22.50 Т/с «КРЫСА». [16+].
23.35 Т/с «КРЫСА». [16+].
00.25 Т/с «КРЫСА». [16+].
01.10 Самое яркое. [16+].

05.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». [0+].

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-

МИ». [0+].
07.00 Играй, гармонь любимая! 

[12+].
07.45 Часовой. [12+].
08.15 Здоровье. [16+].
09.20 «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+].
14.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ». [0+].
15.50 Д/ф Премьера. «Дмитрий 

Маликов. «Пора меня 
разоблачить». [12+].

17.00 Премьера. «Внезапно 50». 
Концерт Дмитрия Малико-
ва. [12+].

19.15 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН». [16+].

21.00 Время.
22.00 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН». [16+].
23.15 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «БЕЗ-

ДНА». [18+].
01.10 На самом деле. [16+].
02.20 Про любовь. [16+].
03.10 Наедине со всеми. [16+].

04.25 Х/ф «МЕТЕЛЬ». [12+].
08.00 Местное время. 

Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
09.30 «Устами младенца».
10.20 Сто к одному.
11.10 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ». 

[12+].
17.50 «Ну-ка, все вместе!» 

[12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым». [12+].

01.00 Д/ф «Антарктида. 200 
лет мира». [12+].

02.10 Х/ф «ВРЕМЯ 
СОБИРАТЬ». [12+].

05.50 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА». [0+].

07.20 «Фактор жизни». [12+].
07.45 «Верное решение». [16+].
08.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП-

НОЙ КРАСАВИЦЫ». [12+].
09.50 Д/ф «Григорий Горин. Фор-

мула смеха». [12+].
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» [12+].
11.30 События.
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-

КА ЗОРИНА». [0+].
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф «Мужчины Жанны Фри-

ске». [16+].
15.55 «Прощание. Аркадий Рай-

кин». [16+].
16.45 Хроники московского быта. 

[12+].
17.40 Х/ф «АВАРИЯ». [12+].
21.35 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ». [16+].
00.20 События.
00.40 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-

НИИ». [16+].
01.35 Петровка, 38. [16+].
01.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА». 

[12+].
03.40 Х/ф «МУСОРЩИК». [12+].
05.15 Московская неделя. [12+].
05.45 «Ералаш». [6+].

05.20 Д/с «Таинственная Рос-
сия». [16+].

06.10 Центральное телевиде-
ние. [16+].

08.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! [12+].
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+].
11.00 Чудо техники. [12+].
11.55 Дачный ответ. [0+].
13.05 НашПотребНадзор. 

[16+].
14.10 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+].
02.10 Х/ф «ОТЦЫ». [16+].
03.55 Фоменко фейк. [16+].
04.15 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». 

[16+].

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

06.00 Х/ф «Брюс Ли: Рождение 
Дракона». [16+].

07.50 Футбол. «Майнц» - «Бавария». 
Чемпионат Германии. [0+].

09.50, 14.15, 17.00 Новости.
10.00 Футбол. «Реал» (Мадрид) 

- «Атлетико». Чемпионат Ис-
пании. [0+].

12.00, 17.05, 18.05, 22.25 Все на 
Матч!

12.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка пре-
следования. Юноши. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

13.45 Специальный репортаж. 
[12+].

14.25 Футбол. «Ювентус» - «Фио-
рентина». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.

16.25 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии.

17.15 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка пре-
следования. Юниорки. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии.

18.25 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
«Химки». Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.

20.25 Футбол. «Севилья» - «Ала-
вес». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

22.55 Футбол. «Барселона» - «Ле-
ванте». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

00.55 Футбол. «Аякс» - ПСВ. Чемпи-
онат Нидерландов. [0+].

02.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
[0+].

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

05.30 Команда мечты. [12+].

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30 «6 кадров». [16+].
06.45 «Удачная покупка». [16+].
06.55 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ». 

[16+].
10.55 Т/с «ЗОЯ». [16+].
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». [16+].
23.25 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮ-

БОВЬ». [16+].
01.10 Т/с «ЗОЯ». [16+].
04.30 Д/с «Предсказания: 

2020». [16+].
06.05 «Домашняя кухня». [16+].

ÏßÒÍÈÖÀ

05.00 «Уличная магия». [16+].
05.10 «Магаззино». [16+].
08.00 «Генеральная уборка». [16+].
09.00 «Барышня-крестьянка». 

[16+].
11.00 «Орел и решка. На краю све-

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

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

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

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

МЕРТВЫХ». [16+].
00.40 Х/ф «ГОСТИ». [16+].
02.30 «AgentShow 2.0». [16+].
03.00 «Магаззино». [16+].
04.30 Т/с «РЫЖИЕ». [16+].

ÐÅÍ-ÒÂ
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. Сейчас не лучший период для поиска 
компромиссов и взаимопонимания. Если пред-
стоит серьезный разговор с начальником или 
обращение в государственные инстанции, луч-

ше отложите это дело на февраль. Если же такой возмож-
ности нет, то максимально сохраняйте самообладание 
и выдержку. Не падайте духом, на следующей неделе 
все изменится в лучшую сторону. В какой-то момент вы 
можете осознать, что нужно что-то менять. Для начала 
попробуйте сменить круг общения. Как только в вашей 
жизни появятся новые люди, вы ощутите желаемые 
эмоции. В выходные постарайтесь не перегружать себя 
домашними хлопотами.

. Не стоит идти наперекор общепризнан-
ным правилам и общественному мнению. По-
старайтесь быть тактичнее, не переусердствуйте 
с эмоциональностью, считайтесь с интересами 

окружающих. Не делайте той работы, без которой можно 
обойтись. У вас будет шанс поверить в себя и раскрыть 
свои таланты. Это период накопления опыта и мудро-
сти – эмоции сейчас не уместны. Подходящее время 
для начала здорового образа жизни. Например, стоит 
упорядочить режим дня, перейти на правильное пита-
ние, записаться в фитнес-клуб или начать выполнять 
спортивные упражнения по утрам.

. Хороший период для Близнецов. Вы 
сможете преодолеть давние сомнения, получить 
и переработать важную и полезную информацию. 
Рекомендуется больше времени уделять учебе, 

расширению своего кругозора. Если вы будете увлечены 
делом, то приобретенные знания обязательно пригодятся 
в будущем. Побольше дипломатичности и гибкости в 
принятии решений, позиция силы в данной ситуации 
не подходит. Лаской и мягкостью вы добьетесь гораздо 
большего. Также сейчас прекрасное время для развития 
романтических отношений, новых знакомств.

. Период у Стрельцов благоприятен для 
длительных прогулок на свежем воздухе, актив-
ного отдыха и спорта, а вашей работоспособности 

можно лишь позавидовать. Вы деятельны и напористы, 
что привлечет к себе внимание начальства и заинтересует 
потенциальных деловых партнеров. В течение недели 
вам предложат несколько подработок – не упустите свой 
шанс. Постарайтесь не тратить слишком много денег – во 
время новолуния соблазнов будет более чем достаточ-
но. Отношения с любимым человеком станут теплее и 
романтичнее, но совместную поездку лучше отменить.

.  Неделя может наглядно продемонстри-
ровать все ваши внутренние комплексы, тем 
легче будет с ними бороться. Уже к среде вы 
почувствуете, что вас любят и ценят. Но вас мо-

жет настичь глубокое равнодушие ко всем делам, и здесь 
уход в мир иллюзий противопоказан. Лучше работать и 
проявить себя. Старайтесь смотреть на жизнь позитив-
но. Если вас пригласили в гости или предстоят деловая 
встреча, переговоры, постарайтесь перенести  визит на 
другой период. И сейчас лучше не давать обещание, если 
не уверены, что сможете его исполнить.

. Сейчас у Весов могут появиться новые 
интересные идеи, которые станут весьма про-
дуктивными. Вероятно, что ваш авторитет в 

глазах коллег вырастет и к вам будут прислушиваться. 
Смело начинайте воплощать в жизнь новые дела, свя-
занные с общественной деятельностью, публичностью. 
Весьма удачными будут налаженные сейчас деловые связи 
и контакты. Завоюйте доверие начальства, докажите свою 
надежность, и перед вами откроются новые возможности. 
Удачный период для поездок и путешествий, командиро-
вок и переезда. Избегайте личных разговоров на работе. 
И не поддавайтесь на эмоциональные провокации. 

. Вам необходимо заглянуть в себя 
и подумать, чего вы сами хотите. Расставьте 
приоритеты, избавьтесь от негативных эмоций 

и запланируйте сложную работу. Спортивные занятия, 
как и духовные практики, урегулируют внутреннее со-
стояние. Порадуйте себя, не стоит все делать лишь из 
чувства долга. Вы заслужили радость и удовольствие. К 
вам будут обращаться за советом и помощью, и не всегда 
бесплатно. Значительно возрастет личная энергетика, 
поэтому вы будете весьма артистичны и легки на подъ-
ем. Возможно, вы начнете готовиться к путешествию. 

. На этой неделе Водолеям рекоменду-
ется проводить больше времени наедине с собой. 
Этот период располагает к одиночеству и само-

анализу. Не старайтесь проявлять чрезмерную социальную 
активность. Самое главное сейчас – сосредоточиться на 
работе. Вы и так не сидели сложа руки, но придется при-
ложить еще больше усилий. Всем, кому сейчас предстоит 
сдавать экзамены, будет сопутствовать удача. С близкими 
людьми сложатся непростые отношения. Совет звезд – не 
конфликтовать из-за ерунды и быть терпимее к мнению 
семьи. Уже к выходным напряженность уйдет, и вы убе-
дитесь, что семейная жизнь – это очень даже неплохо.

. Сейчас на первом месте у Рыб должны 
быть они сами – помогать другим, пренебрегая 
собственными желаниями, не следует. Сконцен-

трируйтесь на определенных задачах – тогда решить их 
будет совсем несложно. В денежной и профессиональной 
сферах неделя благополучная. Представителям знака 
зодиака, которые рассчитывают преуспеть в карьерном 
плане, в четверг могут доверить перспективный проект. 
Не разочаруетесь и в личной жизни – вы будете пользо-
ваться успехом. Однако звезды советуют не идти на по-
воду у сиюминутного чувства, а отдавать предпочтение 
проверенным временем поклонникам.

. Козерогам на этой неделе рекоменду-
ется ставить перед собой амбициозные цели и 
немедленно приступать к их исполнению. Время 

сомнений прошло, настал период для активных действий. 
Можно даже не учитывать мнение окружающих, посколь-
ку сейчас важно действовать стремительно и напористо. 
В супружеских отношениях придется пересмотреть свои 
приоритеты, иначе не избежать конфликта. Это удачное 
время для карьерного продвижения. На выходных избе-
гайте перенапряжения, чаще бывайте на свежем воздухе, 
но остерегайтесь сквозняков. 
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. У Дев сейчас такой период, когда нужно 
потрудиться больше, чем вы рассчитывали. Да 
и отдача, на первый взгляд, будет не слишком 
серьезной. Но не переживайте, в дальнейшем 

ваша работа даст хорошие плоды. Работайте на перспек-
тиву. Если чувствуете, что сами не сможете справиться 
с грузом, навалившимся на ваши плечи, попросите по-
мощи. В конце недели повеселитесь вместе с друзьями. 
Если же переживаете, что таким образом тратите время 
попусту – заодно поговорите о насущных вопросах, на-
пример, текущих и будущих перспективах. 

Реклама МХ1137 . Не вздумайте сболтнуть лишнего, ведь 
вы невольно станете поверенным чужих тайн. 
Причина в том, что в новолуние вы открыты для 
общения и умеете сопереживать, вот люди к вам 

и тянутся. Однако надо уметь держать личные границы 
и не делать слишком много одолжений в ущерб себе. 
Тем более что ваш заработок напрямую будет связан с 
вашей предприимчивостью. Романтические знакомства 
не окажутся перспективными, ставку на них делать не 
стоит. Очень энергичная, напряженная неделя. Вы по-
тратите много сил, но они будут довольно легко вос-
станавливаться. 

Реклама МХ1112

«  »

Kolomna-News

«  »
«  »

news_kolomna  
? 

!

16+
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, ! 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
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У вас есть новости, вопросы, пожелания? Звоните: 8 (496) 612-40-09. Пишите: editor@gazetayat.ru

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Приглашаем арендаторов 
ТК «Стройлэнд» к размещению 

рекламы! 8 (985) 029-30-38
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История знает немало ограбле-
ний, которые, скорее, похожи на 
сценарии кинофильмов. Напри-
мер, по мотивам ограбления, со-
вершенного коломенцем, полу-
чилось бы написать  прекрасную 
комедию. Этот грабеж вполне 
мог возглавить рейтинг самых 
неудачных – настолько нелепо 
мужчина очернил свое доброе 
имя и получил условный срок. 
Подробности уголовного дела 
рассказала старший помощник 
Коломенского городского про-
курора Анна Агальцова.

 

Грабители – они не только 
«работники ножа и топора», но и 
люди тонкой душевной организа-
ции. Именно к таким персонажам 
можно отнести 27-летнего Ивана 
Счастливцева. Плохого о нем ска-
зать нечего: работящий молодой че-
ловек, женатый, воспитывающий 
маленького ребенка, к уголовной 
и административной ответствен-
ности не привлекавшийся. Был за 
ним, конечно, один грешок: любил 
иногда выпить. Именно эта слабость 
и привела мужчину на скамью под-
судимых.

В тот летний вечер Иван воз-
вращался домой. Он брел темными 
переулками района с магическим 
названием ЦЛПБ. Было далеко за 
полночь. Ноги Ивана подкашива-
лись и дрожали, голова кружилась, 
но он продолжал идти. Одурманен-
ный алкоголем, шатаясь, он дви-
гался по улице Суворова и вдруг 
остановился. Внимание привлекло 
открытое настежь окно на первом 
этаже старого двухподъездного 
дома. Непонятно почему, но ноги 
повели к цели. Перевалившись че-
рез подоконник, Иван очутился в 
совершенно темной комнате. Лишь 
тусклый свет от уличного фонаря 
растекался по полу и стенам поме-
щения, делая предметы хоть чуть-
чуть различимыми. Комната была 
совсем малюсенькая, коммуналь-
ного типа,  меблированная в духе 
советского прошлого. Иван сделал 
два шага вперед и увидел стоящую 

у окна кровать, откуда доносилось 
чье-то сопение. Это была спящая 
хозяйка дома. Ее сон был так крепок, 
что она даже не заметила появления 
в комнате нежданного визитера.

   

Иван обвел комнатушку мут-
ным взором и подошел к кухонному 
столу, на котором помимо посуды 
стояли электрическая мясорубка и 
мультиварка. В приступе жадности 
мужчина схватил бытовую технику 
и тихонько вернулся к распахнутому 
окну. Однако уходить с награблен-
ным Иван не спешил. Он аккуратно 
положил технику под окно и вер-
нулся в квартиру, чтобы осмотреть 
другие комнаты. Ступив за порог, 
он очутился в темном узком кори-
доре, где уперся в соседнюю дверь. 
Она была слегка приоткрыта. Под-
давшись искушению, Иван потянул 
за ручку. Посреди комнаты стоя-
ла большая двуспальная кровать, 
рядом – прикроватная тумбочка и 
журнальный столик. 

Иван двинулся вглубь комнаты. 
Перед глазами все плыло, но тем 
не менее даже в этом состоянии 
мужчина сумел разглядеть на пол-
ке старый кассетный магнитофон. 
Руки самопроизвольно потянулись 
к раритету.

«Вы что здесь делаете?!» – заво-
пил пронзительный женский голос.

Это было настолько неожидан-
но, что Иван встал как вкопанный 
и еще крепче сжал в руках магнито-
фон. Сердце заколотилось. Он молча 
смотрел на разъяренную сонную 
женщину, вскочившую с кровати и 
устремившуюся в его сторону.

Женщина оказалась из бойких 
и явно не собиралась расставаться 
со своим имуществом. Поспешно 
накинув халат, она приблизилась 
к грабителю и вцепилась в магни-
тофон, пытаясь вырвать его из рук 
нежданного гостя. Жертва ночного 
ограбления действовала напористо 
и уверенно, чем явно смутила Счаст-
ливцева. Игра в перетягивание маг-
нитофона закончилась тем, что дама 
навалилась на Ивана, стоящего спи-
ной к окну, и тот, исполнив в воздухе 
кульбит, повалился на землю.

 

Ретироваться горе-грабитель не 
спешил. Точнее, не мог под действи-
ем алкоголя. Поэтому мужчина так 
и остался сидеть под окнами двух-
этажки в обнимку с чужим добром. 
А когда он немного пришел в чув-
ство, то со спокойной совестью от-
правился домой, бросив мясорубку и 
мультиварку на месте преступления. 

Утром, на трезвую голову, ма-
ло-мальски восстановив в памя-
ти произошедшие события, Иван 
Счастливцев пришел в полицию и 
рассказал о своем приключении. 
Впрочем, розыски   ночного вора 
уже велись: потерпевшие дамы опе-
ративно позвонили 02.

Ивана Счастливцева осудили 
по ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабеж, со-
вершенный с незаконным проник-
новением в жилище»). За попытку 
украсть мясорубку стоимостью 
1676 рублей, мультиварку стоимо-
стью 1076 рублей и магнитофона за 
840 рублей его приговорили к одно-
му году лишения свободы условно с 
испытательным сроком на один год.

Имена фигурантов уголовного 
дела изменены на вымышленные

Фото: открытые источники
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Ольга БАЛАШОВА

Редакция «Ять» и сеть кинотеатров 
«Синема Стар» продолжают конкурс 
«Пошли в кино!». Выигрывайте биле-
ты в кино и смотрите новинки кино-
проката бесплатно!

, ! 
Откуда эти цитаты?
• Мама всегда говорила: «Жизнь как 

коробка шоколадных конфет: никогда не 
знаешь, какая начинка тебе попадется». 

• Через несколько лет красивый 
молодой человек, которого все почему-

то звали королем, стал слишком много 
пить. И от этого у него случился ин-
фаркт. Наверное, трудно быть королем.

• Однажды начался дождь и не пре-
кращался четыре месяца. За это вре-
мя мы узнали все виды дождя: прямой 
дождь, косой дождь, горизонтальный 
дождь и даже дождь, который идет снизу 
вверх. 

Ответы присылайте до 27 января по 
адресу: editor@gazetayat.ru или сообщайте 
по телефону 8 (496) 612-40-09.
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25 января в 18.00 ДК 
«Тепловозостроитель» 
приглашает на общего-
родской День студента.

Ожидаются:
• вкусные угощения 

для студентов (при предъ-
явлении студенческого 
билета),

• праздничный кон-
церт с участием лучших 
исполнителей и творче-
ских студенческих кол-
лективов Коломны,

• дискотека под самые 
жаркие и любимые хиты,

• розыгрыши призов 
от спонсоров мероприя-
тия.

Вход свободный.
: ул. Октябрьской 

Революции, д. 324.

  

25 января в 16.00 в 
зрительном зале Органи-
зационно-просветитель-

ского центра культуры 
состоится музыкальный 
вечер Ирины Октавиной 
«Приглашение на закат…». 
В исполнении певицы 
прозвучат песни из ре-
пертуара ретро-ансамблей 
«Автограф», «Секрет», 
«Диалог», а также Аллы 
Пугачевой и Ирины Ал-
легровой.

: ул. Кирова, д. 163.

 
 

18 января в камерном 
выставочном зале при Му-
зее трамваев открылась 
уникальная выставка ста-
ринных русских рубах и 
фотографий конца XIX – 
начала XX веков «Подари 
мне русскую рубашку...». 
Все экспонаты – темати-
ческое собрание Натальи 
Рябцевой. Выставка будет 
работать до 12 апреля.

: Арт-пакгауз при 
Музее трамваев, кремль, 
ул. Дмитрия Донского, 
д. 15.

 
  

21 и 22 января в 18.00 
на сцене ДК «Тепловозо-
строитель» покажут дет-
ский мюзикл «Снежная 
королева». Это совмест-
ный проект школы дет-
ского мюзикла совместно 
с творческими коллек-
тивами ДК «Тепловозо-
строитель» и ДК «Це-
ментник». Музыкальное 
событие объединит на 
одной сцене профессио-
нальных певцов и юных 
вокалистов.

: ул. Октябрьской 
Революции, д. 324.

Телефон кассы: 
8 (496) 610-08-08.
Цена билета: 150 – 

400 рублей.

 
 
25 и 26 января в Конь-

кобежном центре «Колом-
на» состоятся соревнова-
ния Московской области 
по фигурному катанию на 
коньках среди мальчиков 
и девочек 6 – 12 лет, юно-
шей и девушек 11 – 17 лет. 
Начало соревнований в 
8.00. Желающие поболеть 
приглашаются!

С 23 по 26 января в 
Конькобежном центре 
«Коломна» пройдет чем-
пионат Центра льного 
федерального округа по 
настольному теннису. 
Начало в 10.00. Вход сво-
бодный.

: набережная реки 
Коломенки, д. 7


