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Удобное расположение, компетентная консультация продавцов, при-
емлемые цены и скидки постоянным покупателям, самый большой 
выбор моделей, фасонов и цветов, оригинальные новинки и высокое 
качество – вот лишь некоторые преимущества магазинов «ШАПО». 
Приходите и убедитесь сами!
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Стоит только зайти в один из магазинов 
«ШАПО», которые расположены в Голут-
вине и микрорайоне Колычево, – поражает 
огромный выбор головных уборов и аксес-
суаров для взрослых и детей разнообразных 
фасонов, материалов, цветов, на любой се-
зон, вкус и кошелек. К тому же коллекции 
обновляются не реже одного раза в месяц. В 
таком многообразии легко потеряться! Но 
не переживайте, продавцы всегда готовы 
помочь покупателям сориентироваться 
в большом разнообразии предлагаемого 
ассортимента. «Мы работаем с ведущими 
отечественными и зарубежными произ-
водителями головных уборов. Среди них 
такие известные бренды, как LaPlanda, 
Ferz, Plange, Tonak, Cardinal&Margo, Ари-

 ? 
 

Правильно подобранный головной 
убор легко станет настоящей изюмин-
кой и украшением любого образа. 
Современные головные уборы, как 
правило, сочетают в себе функцио-
нальность и внешнюю привлекатель-
ность. Однако далеко не все могут пра-
вильно и со вкусом подобрать себе этот 
элемент гардероба. Елена Садовская, 
совладелица магазинов головных убо-
ров «ШАПО», рассказала «Ять» о том, 
как же выбрать головной убор, который 
подчеркнет индивидуальность и станет 
прекрасным дополнением образа.

ал, Romado, Mike Ambaroff, Forti, VeLanse, 
DiLana Trend, Luman, Agbo, «Модная шляп-
ка», Siringa и многие другие, – рассказала 
Елена Садовская. – За 15 лет работы на-
коплен уникальный опыт, основанный в 
большей степени на пожеланиях и выборе 
покупателей». Все товары, представленные 
в ассортименте, отличаются безупречным 
качеством исполнения, имеют стильный 
внешний вид и соответствуют последним 
тенденциям моды. «Мы влюблены в го-
ловные уборы и стараемся отслеживать 
модные тенденции, в том числе ежегодно 
посещая международную специализиро-
ванную выставку головных уборов и аксес-
суаров Chapeau в Москве», – поделилась с 
нами Елена. 

   
  « »?

Начинаем разбираться. В «ШАПО» вы 
без труда подберете женскую шляпу из 
фетра, велюра или трикотажа: широкопо-
лую, клош, «федору», «таблетку». Сможете 
выбрать берет: шерстяной, кашемировый, 
замшевый, кожаный, трикотажный или 
вязаный. Хотите что-нибудь более при-
вычное? Выбирайте универсальную шап-
ку – шерстяную крупной и мелкой вязки, 
трикотажную, с помпоном или без, и даже 
ушанку. А тем, кто привык к роскоши и 
вниманию, советуем обратить внимание 
на меховые головные уборы из норки, му-
тона, песца, кролика. И даже мужские и 

женские кепи, картузы и бейсболки 
из различных материалов. Не забудьте 
про аксессуары! В «ШАПО» большой 
ассортимент палантинов, снудов, шар-
фов, платков, повязок, а также перча-
ток, варежек и т. д.

 
Выбирайте верную «температуру» цвета. 
Головные уборы должны вас украшать и под-
ходить не только по форме, но и по цветотипу.

Не зацикливайтесь на одном виде. Покупай-
те разные формы и модели, ищите, так как по-
иск – это основа для «вкусных» образов!

Не бойтесь цвета. Иногда акцентной точкой 
может быть только головной убор.

Не забывайте подбирать аксессуар к голов-
ному убору. Например, палантин или шарф чу-
десным образом завершит ваш новый образ.

Ориентируйтесь не только на погодные ус-
ловия, но и на свой индивидуальный стиль.

Не бойтесь экспериментировать. Головных 
уборов много не бывает!

 
« »?
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Администрация Коломенского г. о. призывает рас-
сказать о своих героях Великой Отечественной войны. 
В Подмосковье стартовала акция #Прогероя. Каждый 
житель может прийти в библиотеку и записать видео о 
подвиге своих родных и близких, которые воевали на 
фронте или трудились в тылу. 

Адреса библиотек: 
- г. Коломна, пр-т Кирова, д. 6,
- г. Коломна, ул. Ленина, д. 2,
- г. Коломна, ул. Ветеринарная, д. 2,
- г. Коломна, ул. Советская, д. 60 «а»,
- г. Коломна, ул. Филина, д. 12,
- п. Биорки, д. 25,
- п. Пески, ул. Советская, д. 20,
- с. Нижнее Хорошово, ул. Центральная, д. 8,
- с. Черкизово, д. 22,
- с. Пирочи, ул. Центральная, д. 5,
- п. Радужный, д. 4,
- с. Акатьево, ул. Новая, д. 14,
- п. Проводник, ул. Новая, д. 4, кв. 1,
- п. Сергиевский, ул. Центральная, д. 18,
- с. Коробчеево, ул. Советская, д. 11 «б»,
- c. Парфентьево, ул. Луговая, д. 7,
- д. Зарудня, д. 43, кв. 3,
- п. Лесной, ул. Заводская, д. 6.

     
   

В Коломне зафиксировано восемь случаев отравле-
ния угарным газом. Один из них закончился летальным 
исходом для молодой семьи, только въехавшей в новую 
квартиру после ремонта. Мы писали об этом в № 2.

После анализа этих случаев руководство Департа-
мента городского хозяйства поставило задачу обучить 
основам работы по содержанию газового оборудования в 
многоквартирных домах как можно больше сотрудников.

«У нас есть отдельная служба, которая занимается про-
веркой состояния дымоходов, газовых плит, колонок и про-
чего оборудования, – говорит генеральный директор ООО 
«ДГХ» Михаил Воробьев. – В каждом РЭУ есть инженер, 
который также прошел обучение. Теперь мы планируем про-
вести семинар для техников, ведь им по долгу службы часто 
приходится посещать квартиры на закрепленном участке. 
Они должны знать, как опознать опасные изменения в работе 
системы газоотведения и вентиляции».

По информации газовиков, во всех случаях, когда 
произошло отравление угарным газом, люди только что 
заехали в квартиры после ремонта.

«Если жильцы въехали в дома, оборудованные газо-
вой колонкой, им необходимо обязательно обратиться 
за консультацией к нашим специалистам, – говорит 

Мария Забежаева, начальник газового участка ООО 
«ДГХ». – Мы их проконсультируем, как пользоваться 
газовым оборудованием, сотрудники придут и проверят 
тягу воздуховода, целостность вентиляционного канала, 
ведь от этого может зависеть жизнь».

Пол у ч и т ь консу л ьт а ц и ю мож но по т ел. 
8 (496) 623-15-54.

   
  

В Коломенском отделе ЗАГС рассказали, каким име-
нам отдавали предпочтения молодые родители, регистри-
рующие своих детей на территории Московской области 
в целом и в Коломне в частности.

Январские лидеры подмосковного рейтинга: Максим, 
Александр, Артем, Анна, Мария, София.

Самыми редкими именами января стали: Феофан, 
Спартак, Архип, Марс, Игнатий, Аврора, Милолика, 
Паулина, Аполлинария.

Родители, регистрирующие детей в отделе № 1 Меж-
районного управления ЗАГС по Коломенскому городско-
му округу и городскому округу Серебряные Пруды, чаще 
всего выбирали имена: Александра, Анна, Виктория, 
Артем, Дмитрий, Иван, Михаил, Тимофей.

Самые редкие имена мальчиков, рождение которых 
было зарегистрировано в отделе ЗАГС в январе 2020 года: 
Теодор, Симеон, Добрыня, Ян. Самые редкие имена 
девочек: Аида, Божена, Мелания, Агния, Зарина.

Подготовила Наталья СНЕГИРЕВА
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29 января губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьев 
выступил с ежегодным обра-
щением к жителям региона. Он 
озвучил достижения предыду-
щих лет и обозначил ключевые 
направления развития Подмос-
ковья.

На обращении главы регио-
на присутствовала и делегация 
из Коломны, которую возглавил 
глава Коломенского городского 
округа Денис Лебедев. По итогам 
поездки глава муниципалитета 
написал пост в соцсетях, в кото-
ром рассказал, что из сказанного 
губернатором коснется Коломны 
и ее жителей.

«Власть должна быть чуткой – 
это главный посыл сегодняшнего 
обращения, – написал Денис Ле-
бедев. – Это касается всех сфер, но 
прежде всего – социальной. Новые 
меры поддержки, озвученные гу-
бернатором, затронут семьи, где 
с начала этого года родился пер-
венец. Для них ставки по ипотеке 
при покупке жилья в новостройке 
снизят на 3%. Также с мая 2020 года 
дополнительная денежная помощь 
будет выплачиваться одиноко про-
живающим людям старше 65 лет.

Другой не менее важный 
аспект – медицина. «Здоровье – 
первое, что волнует каждого че-
ловека. Наша цель – сделать так, 
чтобы все технологии современной 
медицины были доступны жите-
лям», – отметил Андрей Юрьевич 
Воробьев. По его поручению, в 
этом году в Коломенском город-
ском округе завершается проек-
тирование новой поликлиники на 
600 мест в микрорайоне Подлипки. 
Ее строительство запланировано 
уже на следующий год, и это сво-
евременное решение для всех ко-
ломенцев.

Еще одной важной темой стала 
подготовка к празднованию 75-ле-
тия Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Большие и значимые 
мероприятия, посвященные этому 
событию, пройдут в каждом муни-
ципалитете Подмосковья. В Коло-
менском городском округе подго-
товка уже проводится, и помогают 
в этом ветераны – настоящие герои 
для каждого из нас», – завершил 
Денис Лебедев.

      
  

 
Подмосковье – единственный регион в 

стране, переведший операции в сфере закупок 
в цифровой формат. Новая цель в том, чтобы 
оплата производилась без участия чиновника, 
полностью в автоматическом режиме.

1 февраля 2020 года в Подмосковье от-
кроется Центр защиты и поддержки бизнеса 
с единым телефонным номером 0150.

В 2019 году открыты 12 центров «Мой 
бизнес». Цель – создать такие центры во 
всех муниципалитетах.

 
В 2020 году планируется начать строи-

тельство детской больницы в Красногорске.
В 2019 году появилось 25 новых ФАПов. 

Часть из них уже действует, остальные 
полноценно заработают в первом квартале 
2020 года.

В 2019 году закупили более 500 единиц 
медицинской техники. Очередь на исследо-
вания сократилась в десятки раз. Задача – 
добиться полной ликвидации очереди на 
медицинские исследования.

В 2020 году откроются три новых сосуди-
стых центра – в Орехово-Зуеве, Одинцове и 
Воскресенске. В 2019 году заработал центр 
амбулаторной онкологической помощи в 
Клину. В 2020 году появятся четыре новых: в 
Красногорске, Подольске, Коломне, Химках.

 
В ближайшие 5 лет построят 155 детских 

садов.
За семь лет построено 135 школ. В 

2019 году началось строительство 50 новых 
школ. 33 из них планируется сдать в 2020 году.

Учащихся 1-4 классов обеспечат бес-
платным горячим питанием досрочно – с 
1 сентября 2020 года.

  
С 2011 по 2016 год 220 тысяч семей за 

рождение второго и последующего ребенка 
получили сертификат на 100 тысяч рублей 
(региональный материнский капитал). 
Если в такой семье родился еще один ребе-
нок, они могут получить 50 тысяч рублей в 
2020 году и еще 50 тысяч рублей в 2021 году.

Семьям Подмосковья, в которых с 1 ян-
варя 2020 года родился первенец, снижают 
ставку по ипотеке на 3% при покупке жилья 
в новостройках.

Одиноко проживающие пенсионеры 
старше 65 лет с 1 мая 2020 года будут полу-
чать ежемесячную доплату – 1000 рублей.

 
Вблизи 19 станций МЦД, находящих-

ся на территории Подмосковья, обустроят 
тротуары, освещение и парковки.

В 2019 году появились 64 новых электро-
поезда. В 2020 году закупят еще 29 современ-
ных составов. Также в 2020 году планируется 
закупить 1000 новых автобусов.

В 2019 году сданы в эксплуатацию круп-
ные дороги: Западный обход Сергиева Поса-
да, улица 43 Армии в Подольске, путепрово-
ды в Реутове и Балашихе, мост в Щелкове. В 
2020 году завершатся реконструкция Путил-
ковского шоссе, строительство путепровода 
в Дедовске и развязки в Новой Трехгорке. 
Также будет окончен первый этап строи-
тельства Репинской развязки в Химках.

В 2020 году начнется строительство 
моста в Воскресенске и Северного обхода 
Лобни. Продолжится реконструкция Ок-
тябрьского проспекта в Люберцах, улицы 
Туполева в Жуковском.

 
Новый подход к строительству жилья: 

рядом должны быть школа, детский сад, по-
ликлиника. В районах старой застройки для 
создания социальных объектов привлекают-
ся инвестиционные и бюджетные средства.

Для решения проблем обманутых доль-
щиков с 2013 года привлекли 86 миллиардов 
рублей внебюджетных средств. В 2019 году 
выдали 19 тысяч ключей. В 2020 году пла-
нируется выдать 15,5 тысяч ключей.

   

С 2021 года все бытовые отходы в Под-
московье будут перерабатывать по совре-
менным стандартам.

В 2019 году в результате раздельного 
сбора отходов в многоквартирных домах 
12% мусора не попало на полигоны.

Задача на 2020 год – подключить к раз-
дельному сбору мусора частные дома. В си-
стему оплаты за сбор отходов необходимо 
внести изменения: дать людям возможность 
платить ровно за то количество мусора, ко-
торое они произвели.

28 из 39 свалок закрыты. В 2020 году за-
кроют «Ядрово» в Волоколамске и «Лес-
ную» в Серпухове. До закрытия мусорных 
полигонов жильцы домов в радиусе пяти 
километров полностью освобождаются от 
платы за вывоз отходов.

Будут разработаны проекты строитель-
ства 16 новых очистных сооружений.

Наталья СНЕГИРЕВА
Использована информация mosreg.ru

Фото: пресс-служба губернатора 
Московской области

       

В честь 76-й годовщины снятия блокады Ленинграда 
в ДК «Тепловозостроитель» прошла встреча пред-
ставителей общественных организаций и объеди-
нений Коломенского городского округа. Несколько 
поколений коломенцев объединились, чтобы отдать 
дань уважения ветеранам Великой Отечественной 
войны и участникам блокады Ленинграда.

За чашкой чая с выпечкой и сладостями ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, участник освобождения 
Ленинграда поделился с молодежью воспоминаниями 
и познакомил участников встречи с основными веха-
ми героических 872 дней и ночей блокады. Участники 
Всероссийской молодежной организации «Волонте-
ры Победы» в тематической экспозиции представили 
страницы «Дневника Тани Савичевой», а поисковый 
отряд «Суворов» представил экспозицию агитационных 
листовок вермахта.

– Передергивание истории и политические прово-
кации – это оружие наших противников на все вре-
мена, – отметила участница встречи депутат Государ-
ственной Думы, летчик-космонавт, Герой России Елена 
Серова. – И вам, ребята, необходимо пользоваться 
каждой счастливой возможностью, чтобы услышать 
подлинные истории очевидцев тех событий. Ловите 
каждое их слово, читайте хорошие книги о войне, 
ходите в музеи и вот на такие мероприятия, и тогда 
эта связь поколений не прервется.

Елена Серова вручила участнику обороны Ленин-
града, ветерану Великой Отечественной войны, полков-
нику в отставке Владимиру Александровичу Дроздову и 
председателю коломенского отделения Всероссийской 
общественной организации «Дети войны» Николаю Кон-
стантиновичу Никольскому благодарственные письма 
за активную работу по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. 
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Торговать пивом в жи-

лых домах уже запретили 
в нескольких регионах, 
в том числе в Амурской, 
Тульской и Кемеровской 
областях, а также в Крас-
нодарском крае и Якутии. 
Эстафету у борцов с «раз-
ливайками» приняло и 
Подмосковье. 26 декабря 
2019 года подмосковными 
властями был принят за-
кон «О внесении измене-
ния в Закон Московской 
области «О розничной про-
даже алкогольной и спир-
тосодержащей продукции 
в Московской области», 
который ограничивает 
продажу пива в жилых до-
мах. Власти Подмосковья 
пояснили, что он принят 
из-за частых жалоб граж-
дан на ночную торговлю 
алкоголем. Согласно по-
правкам, в магазинах, рас-
положенных в помещениях 
в многоквартирных домах 
(переведенных из жилых 
в нежилые), а также во 
встроенных и пристроен-
ных помещениях со входом 
со стороны торца здания 
или двора, будет запре-
щена продажа разливного 
пива. При этом запрет не 
распространяется на про-
дажу алкоголя в барах и 
кафе. Закон вступит в силу 
спустя полгода после его 
официального опублико-
вания, 1 июня 2020 года.

    
    

Ольга БАЛАШОВА

Принятием закона об 
ограничении продажи 
алкоголя депутаты на-
влекли на себя гнев не 
только любителей лег-
ких алкогольных на-
питков – пива, сидра, 
медовухи, пунша, кото-
рые разливают в малю-
сеньких заведениях на 
первых этажах жилых 
домов, но и предприни-
мателей и общественни-
ков. Противники запрета 
жалуются на ущемле-
ние прав, прогнозируют 
убытки, а общественная 
организация «Опора 
России» даже попроси-
ла руководителя Феде-
ральной антимонополь-
ной службы проверить, 
не противоречат ли за-
кону о конкуренции ре-
гиональные ограниче-
ния на торговлю пивом 
в Московской области.

 ,  

Принятый документ 
вызвал бурные обсуждения 
как в среде предпринима-
телей, так и у обществен-
ности. Одни искренне об-
радовались тому, что точки 
продажи алкоголя уберут 
подальше от жилых домов. 
Другие поспешили обви-
нить законотворцев в том, 
что закон ущемляет пра-
ва собственников малого 
бизнеса, производителей 
пивной продукции и защи-
щает от конкуренции тор-
говые алкосети, такие, как 
«Красное&Белое», «Бри-
столь», «ВинЛаб» и другие.

Противники «пивного» 
закона написали петицию 
на change.org с требовани-
ем отменить поправки, а 
члены общественной орга-
низации «Опора России» 
обратились в ФАС с требо-
ванием проверить, не про-
тиворечат ли региональные 
ограничения закону о кон-
куренции. По оценке «Опо-
ры России», в Московской 
области может закрыться 
свыше 1500 магазинов 
разливного пива в жи-
лых домах. По сути, Мос-
ковская область закрыва-
ет для малого и среднего 
бизнеса возможность про-
давать пиво в розлив. Зани-
маться этой деятельностью 
теперь смогут только обще-
питы, рюмочные, магазины 
крепкого алкоголя. Кроме 
того, такая ситуация нега-
тивно отразится на малых 
пивоварнях.

«Дискриминация про-
дажи разливного пива, 
пивных напитков, сидра, 

пуаре и медовухи негативно 
отразится на малых произ-
водителях, которые не име-
ют финансовой и произ-
водственной возможности 
осуществлять розлив своей 
продукции в стеклянные 
бутылки или металличе-
ские банки. Данное ново-
введение обязательно при-
ведет к закрытию большого 
числа малых предприятий 
в Московской области, так 
как магазины разливного 
пива являются основны-
ми точками реализации 
их продукции», – сказано 
в письме.

Алексей Ка-
невский, член 
совета Москов-
ского отделения 
общественной 
о р г а н и з а ц и и 
«Опора Рос-

сии»: «Эти магазины якобы 
находятся в жилых домах. 
Вход должен быть с торца 
или с внутренней части та-
кого дома. Ссылка идет на 
то, что жильцам доставляет 
большое беспокойство на-
личие таких магазинов на 
первых этажах в их домах. 
Но если какой-то закон 
нарушается, например, о 
тишине или о появлении в 
общественных местах в со-
стоянии алкогольного опья-
нения, разбираться должна 
полиция. Это дело МВД, на 
мой взгляд. При введении в 
силу такого закона с 1 июня 
2020 года закроется от тыся-
чи до полутора тысяч пред-
приятий, где работают наши 
с вами граждане, о которых 
тоже надо подумать. Про-
блема есть, но нужно най-
ти какое-то компромиссное 
решение».

Полу чается, новый 
закон ставит под удар де-
ятельность маленьких ма-
газинчиков, торгующих 
пивом и другими слабо-
алкогольными напитка-
ми в розлив, но не трогает 
«экспресс-залы» и «мини-
бары», вокруг которых как 
раз круглосуточно тусит 
пьяная публика и доку-
чает жителям. Если Феде-
ральная антимонопольная 
служба найдет нарушения 
в областном законе об огра-
ничении торговли пивом, 
то она может предписать 
его отмену или изменение. 

  

По данным сайта 2ГИС, 
в Подмосковье находится 
около 12 тысяч магазинов, 
включая супермаркеты, 
алкомаркеты и магазины 
разливного пива. Почти 
половина из них располо-
жена в жилых домах. А в 
Коломенском городском 
округе, по данным 2ГИС, 
сегодня работает 91 алко-
маркет (без учета кафе и 
ресторанов). По запросу 
«пиво» сайт выдает 155 тор-
говых точек. При этом надо 
учитывать, что многие уже 
переквалифицировались в 
кафе, где алкоголь можно 
купить 24 часа в сутки. 

Многие магазинчики 
продолжают работать – до 
вступления поправок в за-
конную силу еще есть время. 
Тем не менее, например, тор-
говая сеть «Красное&Белое» 
уже убрала из своих магази-
нов точки по розливу пива. 
Другие магазины пока из-
учают закон и думают, как 
будут жить после 1 июня 
2020 года. Предпринимате-
ли, которых коснутся ново-
введения, всерьез опасаются 
за свой бизнес. К тому же они 
считают, что инициатива 
бьет не только по владель-
цам так называемых «раз-
ливаек», но и по добропо-
рядочным бизнесменам. 
Маленьким заведениям 
придется закрыться, как 
говорит владелец одного из 
подобных магазинов, или, 
используя лазейки в зако-
не, переоформить свой вид 
деятельности.

   «Мой магазин рабо-
тает в жилом доме 10 лет. 
Моя деятельность никог-
да не доставляла проблем 
местным жителям. Никто 
ни разу не жаловался на 
шум и пьяные драки. Чего 
не скажешь о заведении 
по соседству, работающем 
24 часа в сутки, где по-
стоянно орут и дебоширят 
пьяные компании. Поче-
му я должен страдать из-за 
них? Закон мне совершен-
но не понятен. Изначально 
хотели навести порядок в 
работе круглосуточных 
заведений. А пострадают 
такие, как у меня, работа-

ющие до 23.00. Запреты на 
продажу алкоголя прово-
цируют предпринимателей 
купить несколько столов и 
стать общепитом, продавая 
алкоголь без ограничения 
в любое время суток. Оче-
видно, что Московская об-
ласть в ближайшее время 
столкнется с волной псев-
дообщепитов и рюмочных, 
как и другие регионы, 
ограничившие легальную 
розницу», – поделился на 
условиях анонимности 
владелец одного из коло-
менских магазинов.

   Наталья, сотрудник 
пивного бара: «Наше заве-
дение имеет статус бара, 
поэтому поправки в закон 
нас не сильно коснутся. Но 
даже несмотря на это, мы 
уважительно относимся к 
жителям дома, где распо-
ложен наш бар, и всячески 
пресекаем конфликты, 
шум, драки. Если клиенты 
дебоширят, сразу вызыва-
ем полицию. Считаю, что 
наводить порядок нужно в 
первую очередь в тех заве-
дениях, которые нарушают 
общественный порядок и 
продают некачественную 
алкогольную продукцию. 
Остальные страдать не 
должны».

На территории Московской области не допу-
скается розничная продажа пива, пивных на-

питков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемая 
организациями и индивидуальными предпринима-
телями в торговых объектах, расположенных в не-
жилых, во встроенных, в пристроенных, во встроен-
но-пристроенных помещениях в многоквартирных 
жилых домах, в розлив. Дополнительные ограниче-
ния условий и мест розничной продажи алкоголь-
ной продукции, установленные настоящей статьей, 
не распространяются на розничную продажу алко-
гольной продукции при оказании услуг обществен-
ного питания».

  

По информации «Ведомостей», 
за девять месяцев прошлого 
года в Подмосковье продано 
35 млн декалитров пива (это 
7,2% продаж в России). Область 
делит первое место по прода-
жам с Москвой.

ЗАКОН БАРОВ НЕ КАСАЕТСЯ. Он ограничивает лишь деятельность находящихся в жилых домах магазинов, торгующих пивом и другими слабоал-
когольными напитками. А вот бары и «экспресс-залы» продолжат функционировать как ни в чем ни бывало.

  

В 2018 году в Тульской 
области был принят анало-
гичный закон, вызвавший 
негодование предпринима-
телей. Чтобы спасти свой 
бизнес, они обратились в 
суд с иском к Тульской об-
ластной думе и потребовали 
признать недействительной 
часть 5 ст. 7-1 закона «О ре-
гулировании производства 
и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спирто-
содержащей продукции в 
регионе». Якобы документ 
нарушает антимонопольное 
законодательство. Бизнес-
мены дошли до Верховно-
го суда РФ. Однако высшая 
судебная инстанция оказа-
лась на стороне депутатов. 
Верховный суд разъяснил, 
что федеральное законода-
тельство разрешает субъ-
ектам РФ устанавливать 
дополнительные ограни-
чения времени, условий и 
мест розничной продажи 
алкоголя (за исключением 
продажи спиртного в за-
ведениях общепита). За то 
время, пока в Туле действу-
ет запрет, закрылось почти 
300 торговых точек.

Фото:
Александр ВИТИН
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Новый порядок регистрации 
транспортных средств введен 
Федеральным законом № 283-ФЗ
«О государственной регистрации 
транспортных средств в Россий-
ской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации».

Так, по новым правилам у 
граждан появилось право выбо-
ра: получать государственный 
регистрационный знак в подраз-
делении, как прежде, или напе-
чатать его у изготовителя, вклю-
ченного в реестр МВД. Однако 
на деле пока ничего особенно не 

поменялось. «Жите-
лям Подмосковного 
региона пока номер-
ные таблички выдаем 
мы, – рассказал «Ять» 
нача льник МРЭО 

ГИБДД № 2 (Коломна) Алек-
сей Лазуткин. – Жители других 
регионов, которые обратились 
для регистрации автомобиля в 
подмосковные МРЭО, получа-
ют регистрационный документ 
(свидетельство о регистрации) с 
присвоенным государственным 
регистрационным номером и уже 
самостоятельно обращаются в 
фирмы или к индивидуальным 
предпринимателям, которые 
уполномочены изготавливать 
номерные таблички». По его 
словам, в Коломне целых три 
организации, которые имеют 
полномочия для выдачи номер-
ных знаков. Дилерские центры в 
их число пока не входят.

Если автовладелец решил 
зарегистрировать автомобиль 
в подразделении, а номер на-
печатать сам, он становится 
нарушителем: на машине без 
номеров передвигаться нельзя. 
Согласно ст. 12.2 КоАП, за это 

грозит штраф в 5000 рублей или 
лишение прав. Именно из-за это-
го несоответствия федеральные 
СМИ окрестили новые правила 
«ловушкой для водителей». Если 
машина еще не зарегистрирова-
на, в течение 10 дней можно ез-
дить без номера, как и раньше, 
до постановки на учет. 

 
  

  
Пожалуй, самой ожидаемой 

нормой закона была возможность 
зарегистрировать новую маши-
ну в автосалоне, где ее и купил. 
Правда, для этого у автосалона 
должно быть специальное разре-
шение на регистрационные дей-
ствия от ГИБДД. На деле ни один 
автодилер до сих пор не получил 
разрешение на эту деятельность. 
«Есть приказ, который регламен-
тирует подключение юридиче-
ских лиц или индивидуальных 
предпринимателей в реестр, – 
объяснил Алексей Лазуткин. – В 
Коломне дилерские центры в на-
стоящее время только проходят 
эту процедуру». 

Как пишет «Коммерсантъ» со 
ссылкой на начальника Управ-
ления надзорной деятельности 
ГИБДД Романа Мишурова, 
ожидается, что первые компа-
нии начнут работу уже в феврале.

Дилеры будут передавать до-
кументы и фотографии машины 
в ГИБДД через портал госуслуг, 
ответственные сотрудники бу-
дут забирать из подразделения 
СТС и номера для передачи ав-
товладельцу. 

Зарегистрировать автомобиль 
без личного взаимодействия с 
Госавтоинспекцией россияне 
могли и раньше. Покупателю 
нужно было оформить доверен-

ность на представителя дилер-
ского центра, который занимался 
всеми процедурами по транспор-
тировке машины до отделения 
ГИБДД и постановке ее на учет. 
Стоимость такой опции участ-
ники рынка, по информации 
«Коммерсанта», оценивали в 10 – 
20 тысяч рублей. Сейчас процесс 
регистрации упростится и будет 
стоить не больше 500 рублей.

 
 

Вновь вводится привязка 
кода региона к месту регистра-
ции владельца транспортного 
средства. Теперь, например, жи-
тель Рязани не сможет получить 
московский номер, даже если ку-
пил авто в Москве. Напомним, 
привязка кода региона к месту 
прописки владельца действовала 
и ранее, с 1993 по 2013 год. 

При этом поставить на учет 
машину можно в любом МРЭО, 
однако ей лишь присвоят гос-
номер. Саму алюминиевую та-
бличку в отделении выдать не 
смогут – владельцу также при-
дется печатать номер самому в 
специализированной организа-
ции. А поскольку ездить на заре-
гистрированном автомобиле без 
госномера нельзя, отправиться за 
знаками придется пешком либо 
на эвакуаторе. 

 ?

Кроме того, новые правила 
уточнили порядок регистрации 
автомобилей, собственники 
которых не достигли 16-летнего 
возраста. Авто регистрируется 
на одного из родителей, опекуна 
или попечителя, а по достиже-
нии ребенком 16-летнего возрас-
та машину потребуется перереги-

стрировать за ее повзрослевшим 
собственником. «Этим широко 
пользовались, – рассказал Алек-
сей Лазуткин. – Ездили, не боясь 
нарушать. Штрафы потом при-
ходили, а кому оплачивать? Соб-
ственник несовершеннолетний. 
Сейчас это искоренили». 

Еще одним важным дополне-
нием новых правил станет обя-
зательная полицейская марки-
ровка для машин с нечитаемым 
VIN, номером кузова или рамы. 
Нанесение маркировки будет 
осуществляться за счет владель-
ца транспортного средства. Это 
обеспечит исключение необхо-
димости проведения повторных 
экспертиз.

  
 

Валентина ТУЛЯКОВА

Прошел месяц, как на всей 
территории России вступил в 
силу новый порядок регистра-
ции транспортных средств в 
ГИБДД. Теперь у водителей 
появилась возможность по-
лучения госномера не в отде-
лениях ГИБДД, а в автосало-
нах или специализированных 
организациях. Об изменени-
ях «Ять» рассказал начальник 
МРЭО ГИБДД № 2 (Коломна) 
Алексей Лазуткин.

  КоАП РФ Статья 19.22. 
«Нарушение правил го-
сударственной регистра-
ции транспортных средств 
всех видов, механизмов и 
установок»: «Управление 
транспортным средством, не 
зарегистрированным в уста-
новленном порядке, влечет 
наложение административ-
ного штрафа в размере от 
500 до 800 рублей».

  КоАП РФ Статья 12.2. 
«Управление транспорт-
ным средством с наруше-
нием правил установки на 
нем государственных ре-
гистрационных знаков»: 
«Управление транспорт-
ным средством без государ-
ственных регистрационных 
знаков, а равно управление 
транспортным средством 
без установленных на преду-
смотренных для этого местах 
государственных регистра-
ционных знаков либо управ-
ление транспортным сред-
ством с государственными 
регистрационными знака-
ми, видоизмененными или 
оборудованными с приме-
нением устройств или ма-
териалов, препятствующих 
идентификации государ-
ственных регистрационных 
знаков либо позволяющих их 
видоизменить или скрыть, 
влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере 
5000 рублей или лишение 
права управления транспорт-
ными средствами на срок от 
одного до трех месяцев».

ПРОИСШЕСТВИЯ

  
 

  
  

ДТП произошло вечером 
1 февраля на ул. Октябрьской 
Революции около Конькобеж-
ного центра «Коломна».

Как рассказали порталу 
Kolomna-news в отделе ГИБДД 
УМВД России по Коломен-
скому городскому округу, 
автомобиль Mazda стоял на 
светофоре, когда в него въе-
хал другой автомобиль. В до-
рожной полиции заверили: 
несмотря на серьезные раз-
рушения у иномарки, никто 
из находящихся в обоих ав-
томобилях людей серьезных 
травм не получил.

Предположительно, при-
чиной аварии стала невнима-
тельность водителя – винов-
ника ДТП, который отвлекся 
во время движения.

KIA   

ДТП произошло 2 февраля 
в 15.15 на 12-м км автодороги 
Коломна – Черкизово – Не-
пецино – Шкинь.

О подробностях проис-
шествия рассказали в отде-
ле ГИБДД УМВД России по 
Коломенскому городскому 
округу. Водитель автомаши-
ны Kia Spectra, двигаясь по 
автодороге со стороны с. Мяч-
ково в сторону с. Черкизово, 
не справился с управлением 
и съехал в кювет.

В результате ДТП води-
тель иномарки, 51-летний 
житель Коломны, получил 
травмы и был госпитализи-
рован в Коломенскую ЦРБ 
с диагнозом «перелом ребер, 
сотрясение головного мозга».

По информации дорожной 
полиции, всего за неделю на 
дорогах Коломны произо-
шло 32 ДТП с материальным 
ущербом.

Наталья СНЕГИРЕВА
Фото: ОГИБДД



Наш адрес: г. Коломна, ул. Фрунзе, д. 46, здание Сбербанка, 3 этаж, оф. 273.   Тел. 8 (985) 029-30-38.   E-mail: info@gazetayat.ru

  Анна Мочалова: «Мы ходили в 
Sunschool (еще один частный детский 
сад в Коломне – прим. ред.). Разница с 
муниципальным очень ощущается. Во-
первых, занятия. Во-вторых, представь-
те: 25 детей с одним воспитателем или 
восемь с двумя».

  Анна Рогова: «Мы водили ребенка в 
«Филиппок». Нужно было на работу вы-
ходить. В муниципальный садик позже 
взяли. Так ничем особо не отличается, те 
же воспитатели, тот же режим. Мебель, 
может, поновее, детей меньше. Но боле-
ют так же поначалу».

  Дарья Сабитова-Соколова: 
«Огромный плюс частного сада в том, 
что мало детей и много педагогов. Для 
адаптации ребенка это имеет огромное 
значение. Мы ходим в «Филлипок», там 
одна разновозрастная группа. Я этого бо-
ялась, а в итоге это стало большим плю-

сом. Младшие учатся у старших быто-
вым вещам. Педагоги уделяют достаточно 
внимания каждому ребенку. И общение 
педсостава с родителями очень приятное. 
Много обсуждали эту тему с мамами из 
госсадов – разница большая».

  Анастасия: «Мы начали с муници-
пального сада, но ребенок шел туда как 
на каторгу. На семейном совете решили 
попробовать в «Осьминожки». Разница 
колоссальная. Моя дочка очень ко мне 
привязана, в муниципальном саду каж-
дое утро были слезы, что мама уходит, в 
частном вприпрыжку бежит к воспита-
телю. Каждый вечер рассказывает, чему 
научилась за день. Стоимость, конечно, 
ощутимо бьет по кошельку, но если во-
дить ребенка после муниципального са-
да еще и на танцы, на английский, в дру-
гие «развивашки», выйдет еще дороже. А 
в «Осьминожках» все это есть. Мы очень 
довольны».

 

№ 4 (1402) 4 февраля 2020 г.6 ОБРАЗОВАНИЕ

  : 
   ?

Валентина ТУЛЯКОВА

В октябре прошлого года вышло постановление 
администрации Коломенского городского округа 
№ 4025 «О реорганизации муниципальных учреж-
дений Коломенского городского округа Московской 
области в форме присоединения». После объеди-
нения родители все чаще жалуются на условия в 
муниципальных садиках и сокращение их педсо-
става. «Ять» пообщалась с руководителем одного 
из коломенских частных детских садов и узнала о 
недостатках и преимуществах платных дошкольных 
учреждений. А также спросила, ощутило ли руко-
водство повышенный интерес горожан на фоне объ-
единения муниципальных детсадов.

Как попасть в детский 
сад – это чуть ли не глав-
ная проблема современных 
родителей. В очередь сегод-
ня становятся буквально 
на следующий день после 
получения свидетельства 
о рождении, чтобы иметь 
место в дошкольном уч-
реждении к моменту, когда 
ребенку исполнится три 
года. И если нет возмож-
ности оставить ребенка с 
бабушкой или няней, то 
единственным реальным 
выходом становятся негосу-
дарственные, частные сады.

 
 

Попасть в муниципаль-
ный детский сад в полтора 
года удается далеко не всем. 
При этом часто у родителей 
есть необходимость выйти 
на работу. В частный дет-
ский сад берут уже в полто-
ра года. Конечно, для любо-
го ребенка смена домашней 
обстановки на детсад – 
стресс, а потому в частных 
садах обращают особое 
внимание на период адап-
тации малышей. «Каждому 

ребенку наш психолог со-
ставляет индивидуальный 
план адаптации, – говорит 
заведующая детским садом 
«Филиппок» Софья Соколо-
ва. – Есть дети, которым со-
вершенно не нужно ходить 
неделями по два часа, они 
вполне могут оставаться 
на целый день спустя всего 
пару-тройку дней. Есть те, 
кто адаптируется сложнее. 
Мы не торопим и просим 
родителей не торопить. У 
каждого ребенка адаптация 
занимает разное время».

Вопрос питания для 
многих является одним из 
самых важных: дети да-
леко не всегда с удоволь-
ствием уплетают все, что 
им предложат. Кроме того, 
в детском возрасте нередки 
случаи проявления аллер-
гии или пищевой непере-
носимости определенных 
продуктов. В частном дет-
ском саду индивидуальный 
подход к каждому ребенку. 
«В садике четырехразовое 
питание, мы заказываем 
питание в коломенской 

фирме, – рассказывает  Со-
фья Соколова. – Если есть 
аллергия, конечно, мы это 
учитываем. Вообще, меню 
разрабатывается с учетом 
всех особенностей детей. 
Воспитатель всегда кон-
тролирует, что ест каждый 
ребенок». 

«К нам предъявляются 
такие же требования, как 
и к муниципальному дет-
скому саду, – объясняет 
Софья Соколова. – Это и 
тревожная кнопка, и систе-
ма «Стрелец мониторинг», 
которая подключена к по-
жарной охране. Родители 
четко должны понимать, 
что значит для их детей 
безо пасность, видеонаблю-
дение, антитеррор, паспор-
та безопасности, видеодо-
мофон». 

 
Приходя в детский сад, 

дети каждый день проходят 
утренний фильтр. Медра-
ботник осматривает малы-
шей, и, если есть какие-ли-
бо сомнения относительно 
здоровья, ребенок отправ-
ляется домой. Этот момент 
обговаривается с родителя-
ми еще на стадии подписа-
ния договора. «У нас четкая 
договоренность с родителя-
ми о том, что если ребенок 
неважно себя чувствует, он 
остается дома, – рассказала 
заведующая д/с «Филип-
пок». – Если в течение дня 
ему стало плохо или слу-
чился другой форс-мажор, 
мы тут же вызываем родите-
лей. Забирают сразу». 

 
 

Родители детей, кото-
рые ходят в муниципаль-
ные сады, часто водят их 
на дополнительные раз-

Софья Соколова, заведующая 
детским садом «Филиппок»:

– В Коломне наш сад работает с 
2015 года. Он входит в федеральную 
сеть негосударственных дошкольных 
организаций, предоставляющих услуги 
ухода и присмотра для детей «Филип-
пок», в Московской области их восемь. 

Работаем с 7.00 до 19.00 – не каждый детский сад мо-
жет похвастаться таким графиком. 

У нас одна группа с 1,5 до 7 лет, но по факту – с 1,5 
до 3,5 – 4 лет. Мы в некоторой степени перевалочный 
пункт – на данный момент нами интересуются преи-
мущественно родители деток до 3 лет. В городе есть 
определенная проблема с местами в детском саду. 
Малышам, не достигшим трехлетнего возраста, дале-
ко не всегда удается попасть в детский сад. У родите-
лей при этом существуют обстоятельства, заставляю-
щие как можно быстрее выйти на работу. Но уходят в 
муниципальный сад далеко не все, потому что, узнав, 
как проходит обучение в частном детском саду, на му-
ниципальный его меняют неохотно, скорее вынужден-
но. Часто бывают случаи возвращения наших воспитан-
ников из муниципальных садов.

У нас почти домашняя атмосфера, 21 ребенок. Если 
посчитать, то на каждого ребенка – по два взрослых. 
Это не только воспитатели, но и учителя-предметники, 
и другие специалисты сада.

Роста количества наших воспитанников мы не за-
метили – все по-прежнему. Кому нужно быстрее вый-
ти на работу или кто хочет, чтобы ребенок быстрее по-
пал в коллектив, приходят к нам. Иногда существует 
очередь, она небольшая, ее не нужно ждать годами. 
В среднем примерно два месяца. 

вивающие занятия, в том 
числе и для подготовки к 
школе. В частных садах 
«все включено»: с ребен-
ком занимаются специ-
алисты, есть и рисование, 
и лепка, и развивающие 
занятия, и хореография, 
и английский язык, и даже 
театральная деятельность. 
«Изо, раннее развитие де-
тей, сенсорное развитие, 
английский по программе 
Cheeky Monkey – перечис-
ляет руководитель детсада 
«Филиппок». – Для деток 
постарше есть програм-
ма «Я учусь читать». Мы 
берем на себя ответствен-
ность за подготовку к шко-
ле». 

Не только общим раз-
витием занимаются с ма-
лышами специа листы 
частных детских садов, 
есть и занятия творческой 
направленности. «Самое 
интересное, пожа л у й, 
это театральная деятель-
ность, – рассказывает Со-

фья Соколова. – У нас даже 
родители удивляются, как 
так, двухлетнему ребенку – 
играть в сценке? Да, мы к 
каждому ребенку находим 
подход. Ему самому инте-
ресно надеть костюм, тя-
нуть эту репку, видеть, что 
она вытягивается».

  

В частных детских 
садах группы чаще всего 
малочисленные и разново-
зрастные. На время заня-
тий детки делятся на под-
группы по своему возрасту, 
на режимные моменты со-
бираются вместе. В «Фи-
липпке» одна группа чис-
ленностью 21 человек. «У 
нас стабильный молодой 
коллектив, нет текучки, 
царит совершенно домаш-
няя атмосфера, – расска-
зывает Софья Соколова. – 
У всех наших воспитателей 
и преподавателей есть 

профильное высшее об-
разование, большой опыт 
работы». 

В «Филиппке» стои-
мость нахождения ребенка 
в саду составит примерно 
15 тысяч в месяц. «112 руб-
лей в день, старше трех 
лет – 124 рубля в день. Это 
цена за присмотр и уход, 
то есть за то, что они ку-
шают, гуляют, находятся 
под присмотром воспита-
теля, – объясняет Софья 
Соколова. – Плюс 13 тысяч 
рублей – это цена всех раз-
вивающих занятий, кото-
рые у нас проходят и утром, 
и вечером».

Родители могут обра-
титься в МФЦ и оформить 
компенсацию, в конце 
года – подать на налоговый 
вычет. В «Филиппке» есть 
возможность производить 
оплату, используя материн-
ский капитал. 
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Из-за падения уровня 
воды в реках может погиб-
нуть рыба. Весна и начало 
лета – время, когда рыба 
идет на нерест. И обмеле-
ние водоемов, скорее всего, 
повлияет на сокращение 
популяции. Впрочем, по-
хожую картину рыбаки уже 
наблюдали в прошлом году.

«В Коломне нормально-
го паводка на Москве-реке 
и Оке не было уже давно. 
В водохранилищах воды 
нет, а из-за лесных пожа-
ров и обширной вырубки 
лесов в пойме 
рек падает уро-
вень грунтовых 
вод, – поделил-
ся своими тре-
вогами рыбак 
и блогер Дмитрий Русов. – 
При нормальном разливе 
вода выходит из русла рек 
и затапливает прибреж-
ные поля, где благодаря 

   
   ,     

Ольга БАЛАШОВА

Фотографии, напоминающие кадры из фильма-ка-
тастрофы, в последнее время часто постят в соцсетях 
коломенцы. На картинках видны обнажившиеся бе-
рега рек, из песка  торчат автопокрышки, «выходят 
на сушу» пирсы... Москва-река и Ока стремительно 
мелеют. Вместе с ними иссякают родники, пруды 
превращаются в болота. Этой зимой проблема обме-
ления водоемов заявила о себе настолько громко, что 
игнорировать ее стало просто невозможно. Почему 
так много воды утекло? И куда? И что делать? Ответы 
на эти вопросы искала журналист «Ять».

   
?

«Зимы ждала, ждала 
природа», но обильный 
снег так и не выпал ни 
в декабре, ни в январе и, 
думается, не укроет зем-
лю в феврале. Прогнозы 
синоптиков об умеренных 
осадках почти не оправда-
лись – продолжается бес-
прецедентно теплая и бес-
снежная зима. По данным 
Гидрометцентра России, 
среднегодовая температура 
в 2019 году превысила нор-
му по всей стране и поби-
ла рекордные максимумы 
2007 и 2017 годов. Пред-
полагается, что эта зима 
вой дет в историю как самая 
теплая и малоснежная за 
последние 130 лет. Взятый 
курс на потепление, по 
мнению ученых, приведет 
к тому, что вскоре россий-
ские зимы станут походить 
на голландские, то есть 
температура зимой не бу-
дет опускаться ниже нуля. 
Сбудутся ли эти прогнозы, 
трудно сказать. Но судя по 
тому, как стремительно ме-
няется климат, подобный 
сценарий совсем не исклю-
чен – со всеми вытекаю-
щими последствиями. 

Чем грозят погодные 
аномалии, мы уже видим 
на примере рек и водоемов. 
Москва-река и Ока резко 
обмелели: вода ушла на 

несколько метров, берега 
оголились. Если взглянуть 
на Оку с Щуровского мо-
ста, то картина пугающая: 
посреди реки обнажились 
острова, покрытые камы-
шом. Скудный весенний 
паводок и традиционное 
летнее обмеление могут  
усугубить ситуацию и 
превратить наши реки в 
ручьи.

Специалисты конста-
тируют, что уровень воды в 
водоемах и реках стабильно 
снижается на протяжении 
последних трех лет и впору 
говорить об экологическом 
бедствии. Реки и пруды ме-
леют сразу по нескольким 
причинам. Во-первых, идет 
активный забор и накопле-
ние воды на хозяйственные 
и питьевые нужды. Кроме 
того, истощаются подзем-
ные горизонты вод, из-за 
этого у рек мало питания. 
Влияет и изменение клима-
та – зимы стали теплыми 
и малоснежными. Бурное 
половодье не наблюдается 
уже давно. Также в пойме 
Оки, например, постоянно 
добывают песок. Образу-
ются карьеры, в которые 
вода начинает уходить. Не-
маловажную роль играют 
процессы загрязнения  во-
доемов мусором. В общем, 
причин много и большин-
ство из них антропогенно-
го характера. И проблему 
нужно решать комплексно.

небольшой глубине и пи-
тательной растительности 
создаются благоприят-
ные условия для разви-
тия икры. После паводка 
вода вместе с тысячами 
уже подросших мальков 
возвращается в русло. 
Сейчас этого не происхо-
дит. Рыба нерестится, как 
говорится, в русло. Из-за 
этого большая часть икры 
погибает или ее съедают 
взрослые особи. В прош-
лом году вся икра рыбы, 
отнерестившейся на при-
брежную растительность, 
оказалась высушенной. В 
этом году история может 
повториться».

Кроме того, как счи-
тают эксперты, вода в об-
мелевших местах быстрее 
прогреется, зацветет, а во-
доросли отнимают у рыб и 
другой живности кислород. 
Может ухудшиться и каче-
ство воды: из-за обмеления 
в ней растет концентрация 
вредных веществ.

 
 

Отсутствие воды в во-
доемах не на шутку пугает 
и аграриев. Уже который 
год подряд сельхозпроиз-
водители страдают от того, 
что им негде брать воду для 
полива урожая. Например, 
фермеры, по их отзывам, 
испытывают дефицит воды 
четвертый год подряд, и, 
похоже, этот год не станет 
исключением.

«Могут возникнуть 
серьезные проблемы с 
поливом ово-
щей, – расска-
зал начальник  
отдела сельского 
хозяйства и раз-
вития сельско-
хозяйственного 
производства администра-
ции Коломенского городского 
округа Николай Корольков. – 
В последние годы уровень 
воды в мелиоративных во-
доемах опустился от трех до 
пяти метров. Если они не 
пополнятся естественным 
путем, то весной и летом 
нам нечем будет поливать 

угодья. Кроме того, отсут-
ствие снега пагубно сказы-
вается на озимых. При таких 
погодных условиях озимые 
теряют сахар и взойдут хи-
лые и ослабленные».

 
 

Не только коломенские 
реки теряют воду – круп-
ные водные артерии Рос-
сии постепенно мелеют. До 
критических отметок уро-
вень воды упал в реках Дон, 
Волга, Обь, Лена и других. 
Ученые бьют тревогу и на-
зывают такое гидрологи-
ческое состояние очень 
опасным. Его последствия 
проявляются и в экономи-

ке, и экологии, и в соци-
альной жизни. Страдает 
судоходство. Снижается 
выработка электроэнергии 
ГЭС, расположенными на 
реках. Падает урожайность 
сельхозкультур, повышает-
ся вероятность пожаров. И 
наконец, возникают пере-
бои с водоснабжением на-
селения – просто с питье-
вой водой.

Создавшаяся ситуация 
наглядно демонстрирует 
нам, сколь фатальными 
могут стать изменения 
климата, если всерьез не 
озадачиться проблемами 
экологии и не пересмотреть 
свое отношение к окружа-
ющему миру.

Фото: Александр ВИТИН

Мы проводили монито-
ринг, который показал, 
что водоемы мелеют на всем 
юго-востоке Подмоско-
вья, – прокомментировал 
начальник отдела экологии 

администрации Коломенского городско-
го округа Николай Иванов. – Сейчас 
низкий уровень воды наблюдается в 
Москве-реке, Оке, Северке, а также 
прудах Коломенского г. о. Кроме того, 
поступают сигналы от жителей, что 
вода иссякает в колодцах и источни-
ках. Исчезновение воды можно свя-
зать с теплой зимой и уменьшением 
количества осадков. К сожалению, мы 
бессильны помочь природе и не можем 
наполнить реки водой искусственно. 
Они пополнятся только тогда, когда ко-
личество атмосферных осадков придет 
в норму. Обезвоживание малых рек – 
это проблема не местного уровня. Это 
последствия глобального потепления, 
вызванного деятельностью человека. 
Нарушенную гидрологию можно вос-
становить, если сократить техногенное 
воздействие на экосистему, снизить 
количество парниковых газов, меньше 
загрязнять атмосферу и сами водоемы. 

Увы, мы пожинаем плоды собственной 
деятельности».

Александр Шмелев, эколог: 
«Я вижу несколько причин 
того, что реки и водоемы об-
мелели, и виноват не только 
климат. На мой взгляд, от-
сутствие воды в реках напря-

мую связано с хозяйственной деятель-
ностью человека, а именно с появлением 
огромного числа индивидуальных сква-
жин для набора воды. Сейчас в дерев-
нях почти у каждого местного жителя 
обустроена такая скважина. Законом 
они не запрещены, и контроль за ис-
пользованием воды из них не ведется. 
Однако кто-то берет воду из скважины 
только для питья, а кто-то использует ее 
для полива огромных теплиц и огоро-
дов. Неконтролируемый забор воды из 
первого водоносного горизонта является 
одной из причин падения уровня воды 
в реках. Кроме того, на наполняемость 
водоемов напрямую влияют вырубка 
и деградация лесов, которые «держат» 
подземные воды. А еще пагубное вли-
яние на уровень воды в реках оказывает 
добыча песка из них».

  

   

Мелеют не только реки и пруды. Коломенцы отмеча-
ют, что вода иссякает в родниках. Так, полностью пере-
сох святой источник преподобного Сергия Радонежского 
в селе Горы под Озерами, куда люди массово приезжали 
за водой. Иссяк источник в селе Белые Колодези. В Ко-
ломенском городском округе ситуация тоже вызывает 
тревогу. Уровень грунтовых вод понизился, из-за этого 
многие родники пропали. Местные жители сообщают, 
что гораздо меньше воды стало в колодце в деревне Бог-
дановка, в источнике в селе Никульском. 

«Я часто приезжаю на родник в Никульское, – рас-
сказывает местный житель. – Набираю воду для пи-
тья, потому что качество водопроводной воды меня не 
устраивает. Здесь всегда много народу. Люди едут за во-
дой из города и соседних деревень. В последнее время 
стал обращать внимание, что вода из трубы льется тон-
кой струйкой. Ее стало заметно меньше».

Причины высыхания родников не только и не столь-
ко природного характера. Например, по имеющейся ин-
формации, источники близ Озер могли иссякнуть из-за 
активного бурения скважин для добычи больших объ-
емов питьевой воды.

Если взглянуть на Оку с Щуровского моста, 
то картина пугающая: посреди реки обнажились 
острова, покрытые камышом.
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Социальные выплаты, пособия и компенсации вы-
росли в России с 1 февраля на 3%. Об этом сообща-
ет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный 
фонд России.

Увеличение коснулось выплат разным категориям 
получателей. Например, подросли ежемесячные денеж-
ные выплаты (ЕДВ) Героям Советского Союза, Героям 
России и полным кавалерам ордена Славы. До повыше-
ния выплата им составляла 63 708 рублей. С 1 февраля 
она составит 65 619 рублей.

Ежемесячные денежные выплаты инвалидам войны 
составляли 5403 рубля, а стали 5565 рублей; инвали-
дам первой группы раньше платили 3783 рубля, теперь 
3897 рублей.

Инвалидам второй группы и детям-инвалидам вы-
платы увеличили с 2702 рублей до 2783 рублей, третьей 
группы – с 2163 до 2228 рублей.

Также выросли компенсации и иные выплаты людям, 
подвергшимся воздействию радиации из-за аварий и 
ядерных испытаний, ежемесячные денежные выплаты и 
ежегодные денежные компенсации инвалидам на содер-
жание и ветеринарное обслуживание собак-проводников, 
единовременные пособия беременным женам военно-
служащих, проходящих военную службу по призыву.

Кроме того, с 1 февраля стал больше размер набора 
социальных услуг, который предоставляется получате-
лям ежемесячной денежной выплаты и включает в себя 
лекарственные препараты, медицинские изделия, специ-
ализированные продукты лечебного питания для детей-
инвалидов, путевки на санаторно-курортное лечение, 
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно.

Если человек, имеющий право на эти социальные 
услуги, предпочитает не получать их в натуральной 
форме, а брать вместо этого денежную компенсацию, то 
ее размер до повышения составлял 1121 рубль, а стал – 
1155 рублей. Прибавка составила 34 рубля.

Проиндексированы также выплаты в связи со смер-
тью пенсионера. До 1 февраля они составляли 5946 руб-
лей, теперь – 6124 рубля .

  
  

С 3 февраля вступают в силу из-
менения в закон «О недрах», 
которые предусматривают воз-
можность геологоразведки неф-
ти, газа и газового конденсата во 
внутренних и территориальных 
морях России без проведения 
аукционов. 

Утверждать перечень таких 
участков будет правительство, а пре-
доставляться они будут недрополь-
зователям на основании их заявок. 
Одним из условий для получения 
разрешения на геологоразведку без 
аукциона станут заключения Мин-
обороны и ФСБ об отсутствии угрозы 

интересам обороны и безопасности 
страны. В Минприроды уточнили, 
что «изменения призваны снизить 
финансовые затраты на получение 
права пользования участками недр 
федерального значения внутренних 
морских вод и территориального 
моря и интенсифицировать геоло-
гическое изучения в указанных ак-
ваториях». В ведомстве пояснили, 
что до принятия изменений такие 
участки нельзя было получить толь-
ко для геологоразведки без освое-
ния и добычи. Снятие ограничений 
позволит повысить экономическую 
привлекательность геологоразведоч-
ных работ на шельфе. 

    

    
   С 1 февраля торговые автоматы могут не вы-

давать бумажный чек. Речь идет о любом ав-
томате, который получает платежи, например, 
о вендинговом терминале или кофейном, ли-
бо об устройстве на автозаправке. Вместо это-
го на экране должен высвечиваться QR-код че-
ка. Его можно считать с помощью смартфона и 
получить чек в электронном виде. 

С 1 февраля 2020 года все дальневосточники могут 
взять бесплатную землю еще в Бурятии и Забайка-
лье. А потом и любой россиянин, независимо от того, 
в каком регионе он зарегистрирован. 

  
  

Программа «Дальнево-
сточный гектар» начала в 
этих двух регионах действо-
вать полгода назад, но все 
это время брать землю мог-
ли только местные жители, 
чем они активно и пользо-
вались. На бесплатных на-
делах начали строить дома, 
организовывать сельскохо-
зяйственные предприятия, 
развивать туристические 
проекты… А с 1 февраля 
у местных гектарщиков 
появятся конкуренты из 
других регионов Дальне-
восточного федерального 
округа (ДФО).

Напомним, программа 
«Дальневосточный гектар» 
стартовала в 2016 году. По 
закону земля гражданам 
дается на пять лет. За пер-
вый год необходимо опре-
делиться с видом ее ис-
пользования. Спустя три 
года после оформления 
договора в течение трех ме-
сяцев нужно рассказать о 
своей деятельности, подав 
декларацию. Еще через два 
года необходимо отчитать-
ся повторно. Если «гектар» 
освоен, его можно офор-
мить в собственность или 
в аренду. 

С 1 февраля начина-
ется постепенный пере-
вод военных пенсионеров 
и других представителей 
силовых структур на кар-
ту «Мир» национальной платежной системы, на 
которую будут переводить пенсии и остальные 
социальные выплаты. А с 1 июля 2020 года начисле-
ния будут осуществляться только на карту «Мир».

В постановлении правительства говорится, 
что это затронет пенсионеров и членов их семей, 
получающих пенсии и другие социальные выплаты 
по линии Минобороны, МВД, Государственной 
противопожарной службы, Федеральной службы 
исполнения наказаний и Национальной гвардии.

  
   

« »
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С 1 февраля прекратили 
свое действие 1259 правовых 
актов советского времени. 
Некоторые приняты еще в 
1917 году. Например, боль-
ше не действует декрет Со-
вета Народных Комиссаров 
РСФСР от 24 ноября 1917 го-
да «О взимании прямыхъ на-
логовъ». Стала юридической 
историей и инструкция Со-
вета Народных Комиссаров 
РСФСР от 24 декабря 1917 го-
да «О правахъ и обязанно-
стяхъ Советовъ». Эта работа 
ведется в рамках регулятор-
ной гильотины. 

Сейчас готовится по-
становление об отмене еще

 

3600 актов советского вре-
мени. Всего же может быть 
отменено порядка 7000 со-
ветских нормативно-пра-
вовых актов. Как говорят 
эксперты, наличие старых 
норм утяжеляет и усложняет 
правовое поле.

 
   

  
 

 

28 февраля заканчивается второй этап амни-
стии капиталов – добровольного декларирования в 
России зарубежных счетов и активов. Декларацию 
нужно подавать на бумажном носителе в любой 
налоговый орган по выбору декларанта или в цент-
ральный аппарат ФНС. 

Второй этап амнистии капиталов начался с 
1 марта прошлого года. Граждане России могли за 
это время задекларировать зарубежное имущество, 
не переводя активы в Россию. Первый этап амни-
стии завершился в 2016 году. Тогда было подано 
более 7000 деклараций.

С 11 февраля начнется 
первый этап перехода на 
эфирное цифровое телеве-
щание российских регио-
нов. Сначала это коснется 
семи регионов: Чеченской 
Республики, Магаданской, 
Пензенской, Рязанской, 
Тульской, Ульяновской и 
Ярославской областей. Это 
предусмотрено утвержден-
ным Минкомсвязью Планом 
поэтапного отк лючения 

аналогового вещания обя-
зательных общедоступных 
телерадиоканалов по субъ-
ектам РФ.

Аналоговое телевидение 
будет отключено, и его за-
менит более качественное – 
цифровое. Региональные 
каналы продолжат вещать в 
прежнем режиме. Переход на 
цифровое телевидение прой-
дет в три этапа: с 11 февраля, 
с 15 апреля и с 3 июня.

   
  

Тариф оплаты проезда большегрузных автомобилей 
по федеральным трассам с 1 февраля повышен с 2,04 до 
2,2 рубля за километр. Он проиндексирован из-за изменения 
индекса потребительских цен. 

Как пояснили в Минтрансе, Постановлением прави-
тельства России предусмотрена ежегодная индексация 
размера платы 1 февраля. 

Система «Платон» действует в России с 2015 года. Платят 
за проезд по дорогам автомобили массой более 12 тонн. Со-
бранные в Федеральный дорожный фонд средства расходу-
ются на ремонт объектов транспортной инфраструктуры.

  
   

Изменения, внесенные в закон «Об оружии», 
которые разрешают приобретение луков и арба-
летов и охоту с ними, вступили в силу 30 января. 
Ранее луки и арбалеты можно было использовать 
только для занятий спортом или в качестве игру-
шек, продажа же настоящего подобного оружия 
и охота с ним были запрещены. Теперь его смо-
гут приобрести обладатели охотничьего билета и 
разрешения на ношение и хранение охотничьего 
огнестрельного оружия. Правила такие же. Ору-
жие надо будет зарегистрировать в Росгвардии и 
хранить, как и огнестрельное, в сейфе.

 
   
 

Эксперимент по добровольной маркировке 
табачных изделий подходит к концу. Он завер-
шится 28 февраля. А потом эта процедура станет 
обязательной. 

Пилотный проект начал работать в январе 
2018 года. В нем приняли участие практически 
все ведущие производители табака. Напомним, что 
маркировка нужна в первую очередь для товаров, 
которые ввозят в страну из-за рубежа. На товар 
наносится специальный код, который передается 
в единую информационную систему и позволяет 
отследить движение товара.

  
   

Подготовила Елена СОМОВА
По информации «Российской газеты»

  « » 
  

 
Как сообщили в пресс-службе администрации 

Коломенского городского округа, 20 декабря по 
итогам проведения конкурсных процедур адми-
нистрация заключила контракт на проведение 
проектно-изыскательских работ по рекультивации 
полигона «Воловичи». К их выполнению приступи-
ла компания ООО «Геотехпроект». На протяжении 
месяца специалисты проводили исследования, по 
итогу которых подготовили план разработки про-
ектной документации.

31 января на полигоне провели инженерные 
изыскания. «Сегодня сделано четыре геологические 

скважины для проведения химиче-
ского исследования свалочного газа 
и его состава, – сообщил заместитель 
главы Коломенского городского округа 
Сергей Лысенко. – Бурили на новом и 
на старом теле полигона для определе-
ния технологии дегазации. Сразу по-

сле того, как специалисты взяли пробы свалочного 
газа, отверстия затампонировали, а поверхность над 
ними дополнительно утрамбовали бульдозером».

Сергей Лысенко добавил, что по периметру 
санитарно-защитной зоны полигона и в близлежа-
щих населенных пунктах проведено исследование 
воздуха. «Такие исследования с Коломенским тер-
риториальным отделом Роспотребнадзора мы про-
водим регулярно, не реже одного раза в неделю, – 
сказал он. – Пока не было ни одного превышения 
нормативных показателей, но в любом случае для 
разработки проекта представителям компании 
необходимо взять собственные пробы воздуха».

Как отметили в пресс-службе администрации, 
после завершения инженерных изысканий компания 
ООО «Геотехпроект» приступит к разработке про-
ектной документации и санитарно-защитных зон.

Глава муниципалитета Денис Лебедев заверил, 
что после того, как проект рекультивации полигона 
будет готов, его представят на публичных слуша-
ниях. После этого проект отправят на прохожде-
ние экологической экспертизы и государственной 
межведомственной экспертизы.

16   
  

  
16 сельских населенных пунктов округа в этом 

году обеспечат качественной питьевой водой благо-
даря установке современных водоочистительных 
станций. Об этом сообщает пресс-служба админи-
страции Коломенского городского округа.

Целенаправленная работа МУП «Тепло Колом-
ны», предприятия, которому передали сельские 
объекты ЖКХ, идет по пути модернизации и ре-
структуризации. В прошлом году в Коломенском 
городском округе были запущены водоочиститель-
ная станция в пос. Первомайском, где в природной 
воде наблюдалось повышенное содержание фтора, 
и станция по обезжелезиванию воды в Верхнем 
Хорошове. Чистую воду получили еще 5500 человек. 
Теперь качественной водой в округе обеспечены 
90% сельских жителей.

В администрации заверили, что благодаря 
областной субсидии в течение 2020 года вопрос 
обеспечения качественной водой еще 16 сельских 
населенных пунктов округа будет закрыт. Каче-
ственную питьевую воду в этом году получат жи-
тели сел Старое Бобренево, Октябрьское, Лукерьи-
но, Парфентьево, Горки, Макшеево, Никульское, 
деревень Семибратское, Проводник, Молитвино, 
Андреевское, Колодкино, Туменское, Лыково и 
поселков Лесной и Запрудный.

Подготовила Наталья СНЕГИРЕВА
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ОТВЕТЫ: икота, гамак, бачок, акула, платок, центнер, муравей, надежда, 
стрекоза, водитель.

ОТВЕТЫ: подушка, обед 
и ужин, ветер, снег.

       

 10 

    . 
     ?

    ?

Два брюшка – 
четыре ушка.

Что нельзя съесть 
на завтрак?

Нет ни рук, ни ног, 
а ворота легко от-

кроет.

Зимой землю греет, 
весной поливает.
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Как сообщает РИА 
«Новости», россиянин 
Максим Чумаченко летел 
из Нью-Йорка в Софию 
через Москву, вместе с 
ним – правда, в багажном 
отсеке – летели три кош-
ки породы американский 
колор-пойнт. После по-
садки в Шереметьеве он 
узнал от другого пассажи-
ра, что его кошек «швы-
ряют» на разгрузке. По 
данным Baza, у Чумаченко 
был приорити-билет, со-
гласно которому его груз 
должны были обслужить 
в первую очередь, одна-
ко этого не произошло. 
На стойке «Аэрофлота» 
Максиму сказали, что жи-
вотных снимают с борта 
последними.

В итоге мужчине отдали 
две сломанные переноски с 
котами. Одна из них была 
повреждена настолько, 
что «дно ушло в потолок», 
описывает Максим. Одна 

Как сообщает «Турпром», в пяти 
соседних с Китаем регионах – в 
Амурской области, Еврейской ав-
тономной области, Забайкальском, 
Приморском и Хабаровском кра-
ях – закрыты все автомобильные 
и пешеходные пункты пропуска на 
границе с КНР. В Забайкальском 
крае даже ввели режим чрезвычай-
ной ситуации. А в ночь с 30 на 31 ян-
варя полностью перекрыто желез-
нодорожное сообщение с Китаем 
за исключением поезда Москва – 
Пекин – Москва. Сообщается, что 
пассажиры смогут вернуть деньги за 
билеты на аннулированные рейсы.

Страны и отдельные авиакомпа-
нии ограничивают авиасообщение с 
Китаем, о подобных мерах уже объ-

     
В четверг, 30 января, глава правительства РФ Михаил Мишустин 
подписал распоряжение о закрытии границы России на Дальнем 
Востоке в связи с угрозой распространения коронавируса из Китая. 

явили Грузия, Казахстан, Украина. 
Россия также с 1 февраля ограничила 
авиасообщение с Китаем. Регуляр-
ные рейсы будет выполнять только 
«Аэрофлот» в четыре города: Пекин, 
Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. При 

этом рейсы всех четырех китайских ави-
акомпаний в Россию закрыты не будут. 

Прибывающих из Китая туристов 
встречают медики, проверяющие их на 
симптомы пневмонии. В Москве опе-
ративный штаб по противодействию 
коронавирусу взял на контроль отели и 
места массового пребывания туристов.

В самом Китае новогодние кани-
кулы продлили до 2 февраля, призвав 
людей сидеть дома. К 3 февраля число 
зараженных вирусом в Китае при-
близилось к 18 тысячам. 361 человек 
погиб, 450 выздоровели. В общей слож-
ности зараженные вирусом выявлены в
20 странах, сообщает РБК. 

Правительство России внесло но-
вый коронавирус 2019-nCoV в пере-
чень заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих. В конце 
января в стране выявили первых за-
раженных в Забайкальском крае и 
Тюменской области.

«  ,   »

кошка умерла прямо во 
время следующего рейса в 
Софию, а вторая – на столе 
у ветеринара. По предвари-
тельному заключению, оба 
питомца погибли от вну-
треннего кровоизлияния 
при транспортировке. Тре-
тья переноска летела транс-
фером до Софии, поэтому 
об обморожении последней 
кошки Максим узнал позд-
нее. По словам владельца, 
лапки животного примерз-
ли к собственной моче. Со-
общается, что мужчина бу-
дет добиваться уголовного 
наказания виновных.

  
 

В Москве «Аэрофлот» 
забыл погрузить на рейс 
пса по кличке Марвел. Хо-
зяйка и питомец летели из 
Перми в Берлин со стыков-
кой в российской столице. 
«Каждый раз на посадку 
я захожу в числе послед-
них и спрашиваю: «Под-
твердите, на борту ли моя 

собака, если нет, оставьте 
меня с ней в Москве вместе 
ждать следующий рейс», – 
цитирует РИА «Новости» 
хозяйку пса Анастасию 
Штейн. Ее успокоили, но 
в Берлине выяснилось, что 
животного в самолете не 
было. «Ваш пес для нас как 
чемодан. Видимо, оставили 
его в Москве», – приводит 
Анастасия слова сотрудни-
ков «Аэрофлота». Помогла 
берлинская служба розы-
ска багажа. Они связались 
с аэропортом, встретили 
Марвела у самолета и лич-
но передали его хозяйке – 
по ее словам, «в стрессе, 
голодного, обезвоженного 
и потерявшего голос». На 

возврат животного ушло
12 часов. По ее словам, не-
приятности бывали и рань-
ше, в трех поездках из пяти 
ломали переноску.

 
?

Эти два случая вызва-
ли широкий обществен-
ный резонанс. Поступило 
предложение изменить 
«технологию обслуживания 
грузов и багажа с животны-
ми и усовершенствовать 
действующие нормати-
вы». Минтранс, Госдума 
и Общественная палата в 
целом поддерживают эту 
инициативу. В эфире радио 

За последние две недели мир был взбудоражен сразу 
несколькими ЧП, которые произошли с животными 
на борту самолетов: две кошки погибли, одна сильно 
пострадала, собаку забыли погрузить на борт. Пети-
цию о гуманности при транспортировке питомцев на 
самолетах подписали уже более 100 тысяч человек. 

Sputnik депутат Госдумы 
Владимир Бурматов отме-
тил, что надо предоставить 
людям возможность допла-
чивать за перевес живот-
ного, выкупать соседнее 
место под переноску. «По 
всей вероятности, нужно 
установить минимальный 
предел, скажем, восемь ки-
лограммов, не требующий 
дополнительной оплаты, – 
сказал председатель комис-
сии Общественной палаты 
России по территориальному 
развитию и местному само-
управлению Андрей Макси-
мов. – Но, кроме этого, тре-
буется достаточно лояльно 
относиться к желанию пас-
сажира провезти животное 
на борту».

«Мы предлагаем устано-
вить ответственность за ги-
бель животного и увеличить 
компенсацию. Сейчас пи-
томцев оценивают как ба-
гаж. При утере – 600 рублей 
за килограмм на российских 
рейсах и до 80 тысяч – на 
международных, – говорит 

Илья Зотов, председатель 
Общероссийского объеди-
нения пассажиров. – Нуж-
но разделить и погрузку: 
багаж – отдельно, живые 
существа – отдельно».

В петиции «Мой пес не 
чемодан!», которую подпи-
сали уже почти 100 тысяч 
человек, Анастасия Штейн 
призывает сделать инфор-
мацию о местонахождении 
и состоянии животного до-
ступной хозяину в любое 
время с момента оформле-
ния на рейс и до получения. 
И соблюдать российский 
Закон о защите живот-
ных: при транспортировке 
должны удовлетворяться 
их потребности в пище и 
воде, а также должна быть 
обеспечена защита от вред-
ных для них внешних воз-
действий (статья 18). 

Подготовила 
Валентина ТУЛЯКОВА

Использована 
информация открытых 

источников
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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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ И 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, НА МЕСТЕ. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ГАРАНТИЯ.

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ 

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

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

WWW.OOO-RIF.COM         Реклама МХ08

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, САНТЕХ-

НИКА, ЭЛЕКТРИКА, 
ШТУКАТУРКА, 

ШПАТЛЕВКА, ПОКРАСКА, 
ОБОИ, ПЛИТКА, ЛАМИНАТ, 

ЛИНОЛЕУМ, ДВЕРИ.

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

Александр (Viber, WhatsApp)

Реклама МХ963

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

КЕРАМЗИТ, ОПИЛКИ.

ДРОВА, УГОЛЬ.
Тел. 8 (916) 080-77-88.

Реклама МХ1230

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ЗИЛ от 1 до 5 куб. м.

ВЫВЕЗУ МУСОР. 
Нал, безнал. 

Тел. 8 (985) 029-43-91

Реклама МХ74

САНТЕХНИКА
ОТОПЛЕНИЕ 

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ. 

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

Тел. 8 (496) 612-77-04.
Реклама МХ18

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 МХ45

БРИГАДА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ВЫПОЛНИТ РАБОТУ 

ПО НАНЕСЕНИЮ 
ДЕКОРАТИВНОЙ 

ШТУКАТУРКИ И КРАСКИ
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 

ОФОРМЛЕНИЕ ДЕТСКИХ 
КОМНАТ 

Тел. 8 (917) 568-25-77

Реклама МХ1204

 , 1 этаж, в р-не 
ж/д ст. Коломна, ГСК «Москво-
рецкий», кирпичн., о/п 37,3 кв. 
м, подвал сухой, свет, отделка. 
Цена договорная. Тел. 8 (916) 
682-93-75.

Renault Duster, 2018 г. в., про-
бег 1405 км, 1,5 МТ (90 л. с.), 
полный привод, дизельный дви-
гатель. Цена: 949 000 руб. Тел. 8 
(926) 335-57-80.

Renault Duster, 2018 г. в., пробег 
43 218 км, 2,0 АТ (143 л. с.), пол-
ный привод, бензиновый двига-
тель. Цена: 899 000 руб. Тел. 8 
(926) 453-98-49.

Renault Dokker, 2018 г. в., про-
бег 317 км, 1,5 МТ (90 л. с.), 
передний привод, дизельный 
двигатель. Цена:1 065 000 руб. 
Тел. 8 (977) 537-20-96.

  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.

 деревянный 60-70-х годов, 
нужен ремонт, удобная спинка, 
стол кухонный с ящиком, полки, 
тазы, баки, обои 8 рулонов, 
стекла, зеркала, лом металли-
ческий 60-х годов, раскладушку, 
ноты, книги разные, большое 
зеркало. Тел. 8 (916) 092-62-98.

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

 алоэ вера разного 
возраста. Тел. 612-58-57. 

 для взрослых TENA, 
р-р 50-52, 30 штук. Цена 600 
руб. Тел. 8 (915) 272-74-66.

 : круп-
ный – 13 руб/кг, семенной – 10 
руб/кг, на корм скоту – 4 руб/кг. 
Тел. 8 (985) 977-22-95.

   на подрост-
ка, р-р 40-42. Цена 500 руб. Тел. 
8 (968) 435-45-33.

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

 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.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Грэмми. Миома. Раб. Джакузи. Флаг. 
Галоп. Внуки. Елей. Тундра. Затор. Образ. Скарб. Брак. 

Овца. Арат. Бриг. Бриз. Изюм. Игрушка. Навага. Кюре. 
Ясли. Пай. Мрамор. Аблятив. Аил. Река. Анонс. Атом. 
Банки. Конура. Канва. Трак.

По вертикали: Барбарис. Игла. Сота. Гриб. Пузо. Лобо. 
Брод. Вишня. Жудец. Танк. Амба. Абазинка. Квас. Воин. 
Зипун. Каин. Зуда. Запаска. Умник. Ваи. Изба. Айлант. 

Торф. Рог. Тур. Малютка. Амфора. Жаба. Мак. Герб. Икар. 
Резюме. Репа. Юрок. Камера.

РАЗМЕЩЕНИЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ В РАМКЕ – 

960 руб.
в месяц за 4 
публикации. 

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

КУПЛЮ 
любые монеты и 

бумажные деньги 
СССР, юбилейные, 

иностранные, значки, 
радиоэлектронные 

платы, приборы, 
радиодетали.

8 (985) 116-49-30

Реклама МХЧ2
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По территории городского округа Ко-
ломна и Воскресенского района Мос-
ковской области проходят подзем-

ные магистральные нефтепродуктопроводы 
«Рязань – Москва», эксплуатируемые Рязан-
ским районным нефтепроводным управле-
нием (РРНУ), которые являются сложным 
техническим сооружением, работающим 
под высоким давлением. В состав маги-
стральных нефтепродуктопроводов входят 
непосредственно трубопровод, задвиж-
ки высокого давления, контрольно-изме-
рительные колонки, станции катодной и 
дренажной защиты, протекторная защита, 
блок-боксы ПКУ и другое важное для экс-
плуатации нефтепродуктопроводов обо-
рудование. Трасса нефтепродуктопрово-
дов обозначена указателями «Осторожно, 
неф-тепродуктопровод!», на пересечении с 
автомобильными дорогами – П-образными 
знаками с указателем «Осторожно, нефте-
продуктопровод!» и дорожными знаками, 
запрещающими остановку в охранной зоне 
нефтепродуктопроводов.

Магистральные нефтепродуктопрово-
ды с входящим в состав оборудованием яв-
ляются объектами повышенной опасности, 
повреждение которых ставит под угрозу 
безопасность населения, может привести к 
возникновению пожаров, загрязнению рек и 
окружающей среды. Для обеспечения безо-
пасной эксплуатации объектов магистраль-
ных нефтепродуктопроводов и исключения 
возможности их повреждения вдоль трассы 
нефтепродуктопроводов устанавливаются 
охранные зоны: 

   в 25 метрах от оси трубопровода с 
каждой стороны;

   в 100 метрах от осей крайних ниток 
подводных переходов с каждой стороны и 
от производственных объектов (вокруг го-
ловных и промежуточных перекачивающих 
и наливных насосных станций, резервуарных 
парков и т. д.).1

В охранной зоне нефтепродуктопровода 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить всякого рода 

действия, которые могут нарушить нормаль-
ную эксплуатацию нефтепродуктопровода 
либо привести к его повреждению, в част-
ности: 

  возводить любые постройки и соо-
ружения; 

  производить любые строительно-мон-
тажные работы;

  устраивать стоянки автотракторной 
техники;

  размещать свалки, устраивать стрель-
бища;

  прокладывать дороги, сооружать про-
езды и переезды;

  прокладывать различные подземные 
и надземные коммуникации;

  устраивать массовые мероприятия, 
разводить огонь;

  высаживать деревья и кустарники, 
размещать сады и огороды;

  открывать люки, калитки ограждений 
узлов линейной арматуры, открывать и за-
крывать краны и задвижки, отключать или 
включать средства связи, энергоснабжения 
и телемеханики трубопроводов;

  бросать якоря, проходить с отданными 
якорями, цепями, лотами, производить дно-
углубительные и землечерпальные работы;

  перемешать, засыпать и ломать опоз-
навательные и сигнальные знаки, контроль-
но-измерительные пункты.

Сообщаем, что на расстоянии от оси ма-
гистрального нефтепродуктопровода не ме-
нее 100 метров ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 размещать населенные пункты, кол-
лективные сады с садовыми домиками, дач-
ные поселки;

 возводить отдельные промышленные и 
сельскохозяйственные предприятия;

 устраивать карьеры разработки полез-
ных ископаемых;

 размещать гаражи и открытые стоянки 
для автомобилей индивидуальных владель-
цев на количество автомобилей более 20 шт.;

 возводить отдельно стоящие здания с 
массовым скоплением людей (школы, боль-

ницы, клубы, детские сады и ясли, вокзалы 
и т. д.) и др.2

АО «Транснефть – Верхняя Волга» 
ПРЕДУ ПРЕЖДАЕТ, что лица, совершившие 
умышленные действия в отношении объек-
тов и имущества магистральных трубопро-
водов, его безопасной эксплуатации при-
влекаются к административной и уголовной 
ответственности:

статья 167 УК РФ – «Умышленное унич-
тожение или повреждение имущества». На-
казывается штрафом в размере от 50 до 100 
минимальных размеров оплаты труда или в 
размере заработной платы, или иного дохо-
да осужденного за период до одного меся-
ца, либо обязательными работами на срок 
от 100 до 180 часов, либо исправительными 
работами на срок до одного года, либо аре-
стом на срок до трех месяцев, либо лишени-
ем свободы на срок до пяти лет; 

статья 168 УК РФ – «Уничтожение или 
повреждение имущества по неосторожно-
сти». Наказывается штрафом в размере от 
200 до 500 минимальных размеров оплаты 
труда или в размере заработной платы, или 
иного дохода осужденного за период от двух 
до пяти месяцев, либо исправительными ра-
ботами на срок от одного года до двух лет, 
либо лишением свободы на срок до двух лет;

статья 158 п. 3 УК РФ – «Кража из не-
фтепровода, нефтепродуктопровода». Нака-
зывается лишением свободы сроком до ше-
сти лет со штрафом или без такового;

статья 215.3 УК РФ – «Приведение в не-
годность нефтепроводов, нефтепродукто-
проводов». Наказывается лишением свобо-
ды сроком до восьми лет;

статья 11.20 – «Нарушение запретов, ли-
бо несоблюдение порядка выполнения ра-
бот в охранных зонах магистральных тру-
бопроводов». Наказывается штрафом от 
50 000 руб. до 2 500 000 руб.3

При необходимости проведения каких-
либо работ в охранной зоне магистрально-
го нефтепродуктопровода их производство 
необходимо согласовать с Рязанским РНУ и  
АО «Транснефть – Верхняя Волга».

Для получения технических условий на 
производство всех видов работ вблизи МНПП 
обращаться по адресу: 390035, г. Рязань,
ул. Гоголя, д. 35 «а», тел.: (4912) 93-52-24, 
93-52-40, 93-52-28 (Рязанское РНУ), 603600,
г. Нижний Новгород, ГСП 1504, пер. Гранит-
ный, д. 4/1, тел.: (831) 438-22-21, 438-22-65, 
438-22-05, 438-22-71, 438-17-63 (АО «Транс-
нефть – Верхняя Волга»).

В случае обнаружения выхода нефтепро-
дукта, сильного запаха углеводородов, а также 
всех работ без письменного разрешения вбли-
зи нефтепродуктопровода просим вас срочно 
сообщить об этом по телефонам, размещен-
ным на ближайшем указательном знаке нефте-
продуктопровода или по телефону: 

• Московская область, городской округ 
Коломна, п. Первомайский, НПС «Колом-
на», тел. 8 (496) 614-87-39 

• г. Рязань, Промбаза № 1 «Рязанское 
районное нефтепроводное управление», 
тел. 8 (4912) 93-52-40.

,  !

Тел.: 8 (831) 438-22-65, 8 (831) 438-72-34, 
8 (831) 438-17-63, 8 (831) 438-65-63

Факс: 8 (831) 438-22-05
Эл. почта: referent@tvv.transneft.ru

Адрес: 603950, Россия, г. Нижний Нов-
город, пер. Гранитный, 4/1.
Контакты АО «Транснефть – 

Верхняя Волга»

1 В соответствии с «Правилами охраны магистральных тру-
бопроводов» (утвержденными Министерством топлива и 
энергетики РФ 29.04.92 и постановлением Госгортехнадзо-
ра РФ от 22.04.92 № 9).
2 В соответствии с РД 153-39.4-041-99 «Правила технической 
эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов» (со-
гласованных Госгортехнадзором РФ от 03.04.98 № 02-35/252 
и введенных в действие приказом Министерства топлива и 
энергетики РФ от 12.10.99 № 338). Расстояния до промышлен-
ных и гражданских сооружений от оси МНПП должны быть 
согласно СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» 
(актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85).
3 Федеральный закон РФ от 12.03.2014 № 31-ФЗ «О внесении 
изменений в кодекс РФ об административных правонару-
шениях в части обеспечения безопасности магистральных 
трубопроводов».

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

  « - » 
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.

, ,  до 
1940 года. Тел. 8 (915) 324-11-34.

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

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

 : хромовые, 
яловые, кирзовые. Тел. 8 (926) 
653-12-99.

НЕДВИЖИМОСТЬ

  3- . ., 16 кв. м, 
район ул. Зеленой. Цена 650 000 
руб. Тел. 8 (968) 435-45-33.

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

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

1- . ., Москва, ЖК «Томи-
лино», 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 совмещен-
ный. В хорошем состоянии, окно 
на кухне ПВХ, балкон застеклен. 
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.

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.

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. 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 пла-
нировки, балкон 6 кв. м, кладовая, 
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 кух-
не ПВХ, в квартире частично оста-
ется мебель, кондиционер, новая 
газовая колонка. Цена 2 050 000 
руб. Тел. 8 (985) 131-15-77, в лю-
бое время.

2- . ., пос. Лесной, 2/4, кир-
пичн., хор. сост. Цена 1 600 000 
руб. Тел. 8 (926) 527-27-78.

3- . ., Колычево, 8/9, «рас-
пашонка», кухня 8,5 кв. м, балкон 
и лоджия, среднее сост. Цена 
2 999 000 руб. Тел. 8 (926) 536-
36-33.

3- . ., ул. Суворова, 4/5, 
среднее сост., окна ПВХ, трубы 
заменены. Цена 2 600 000 руб. 
Тел. 8 (926) 813-80-21.

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 монастыря, 
земельный участок 9 соток, элек-
тричество, водопровод, септик, 
газ по границе. Тел. 8 (906) 740-
76-78.

, Коломна, рядом с кремлем, 
о/п 112 кв. м, два входа, две кухни, 
два санузла, все коммуникации 
центральные, земельный участок 
13 соток, в собственности, гараж, 
летний домик. Цена 6 600 000 руб. 
Тел. 8 (926) 536-36-33.

, д. Негомож, новый, кирпич-
ный, двухэтажный, 150 кв. м, с 
отделкой, земельный участок 14 
соток, скважина, септик, газ. Тел. 
8 (906) 740-76-78.

 бревенчатый, пгт. Клетня 
Брянской обл., о/п 61 кв. м, 2 
комнаты. Газ, вода, местная ка-
нализация, кухня, погреб, чердак. 
Гараж, баня, хозпостройки. Вино-
градник, земельный участок 14 со-
ток, сад, огород. Рядом магазин, 
школа, рынок, Сбербанк, музей, 
лес. Круглогодичный 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 Неупива-
емая 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 уча-
сток 17 соток, живописное место, 
рядом лес и озера. Цена 8 300 000 
руб. Тел. 8 (963) 755-47-35.

  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 границе 
деревни. Цена договорная. Тел. 8 
(910) 409-39-56.

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

  10 соток, с. 
Шеметово, электричество, свай-

 старинные: 
иконы и картины от 50 тыс. 

руб., книги до 1920г., 
статуэтки, столовое сере-
бро, буддийские фигуры, 

знаки, самовары, коло-
кольчики, золотые монеты, 

старинные ювелирные 
украшения. 

Тел.8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

Реклама МХ49
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 10 ÔÅÂÐÀËß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÒÂ-ÖÅÍÒÐ ÍÒÂ ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÐÅÍ-ÒÂ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

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 Документальный спецпро-

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

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

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

ма 112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 х/ф «Терминатор-3: Вос-

стание машин». [16+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Неизвестная история». 

[16+].
00.30 х/ф «Меркурий в опасно-

сти». [16+].
02.30 х/ф «Хуже, чем ложь». [16+].
04.00 х/ф «До предела». [16+].

05.00 «Самое яркое». [16+].
06.10 т/с «Солдаты-2». [12+].
07.05 т/с «Солдаты-2». [12+].
08.00 «Самое яркое». [16+].
09.00 «Самое вкусное». [12+].
09.30 «Вкусно 360». [12+].
10.25 «Вкусно 360». [12+].
11.20 «Самое вкусное». [12+].
11.50 «Все просто!» [12+].
12.00 «Новости 360».
12.30 т/с «Лондонград». [16+].
13.20 т/с «Лондонград». [16+].
14.20 т/с «Лондонград». [16+].
15.20 «Все просто!» [12+].
16.00 «Самое яркое». [16+].
17.10 т/с «Бессмертник». [16+].
18.05 т/с «Бессмертник». [16+].
19.00 «Новости 360».
19.30 «Самое яркое». [16+].
22.30 т/с «Власик. Тень Стали-

на». [16+].
23.20 т/с «Власик. Тень Стали-

на». [16+].
00.10 «Самое яркое». [16+].

06.30 д/с «Эффект Матроны». 
[16+].

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

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

[16+].
12.40 д/с «Понять. Простить». 

[16+].
14.30 д/с «Порча». [16+].
15.00 х/ф «Ограбление по-

женски». [16+].
19.00 х/ф «Только не отпускай 

меня». [16+].
23.10 т/с «Восток-Запад». [16+].
02.15 д/с «Порча». [16+].
02.40 д/с «Понять. Простить». 

[16+].
04.05 д/с «Реальная мистика». 

[16+].
04.55 «Тест на отцовство». [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 субти-

трами).
18.30 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с «ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. 

«ТРИГГЕР». [16+].
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

[16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
00.00 Познер. [16+].
01.00 На самом деле. [16+].
02.00 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 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-

ДЫ». [12+].
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. [12+].
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ». [12+].
02.50 Т/с «СВАТЫ». [12+].

ÇÂÅÇÄÀ

05.10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». 
[16+].

06.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». [16+].

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

ЛА». [16+].
08.00 Сегодня.
08.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ». [16+].
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

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

исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... [16+].
17.10 ДНК. [16+].
18.10 Т/с «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 Мы и наука. Наука и мы. 

[12+].
01.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ». [16+].
04.35 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». 

[16+].

06.00 «Настроение».
08.15 х/ф «Женатый холостяк». 

[12+].
10.00 д/ф «Римма и Леонид Марко-

вы. На весах судьбы». [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+].
16.55 «Естественный отбор». [12+].
17.50 События.
18.25 т/с «Следствие любви». 

[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-3». 

[16+].
03.10 «Прощание. Олег Попов». 

[16+].
03.55 д/с «Советские мафии». 

[16+].
04.35 «Вся правда». [16+].
05.05 «Знак качества». [16+].
05.45 Петровка, 38. [16+].

06.00 Вся правда про... [12+].
06.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+].
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Дзюдо. Турнир «Большого шле-

ма». Трансляция из Франции. 
[0+].

10.55 Новости.
11.00 Специальный репортаж. [12+].
11.20 Футбол. «Ростов»- «Локомотив» 

(Москва). Кубок Париматч 
Премьер-2020. Трансляция из 
Катара. [0+].

13.20 Новости.
13.30 Все на Матч!
14.30 Футбол. «Осасуна» - «Реал» 

(Мадрид). Чемпионат Испании. 
[0+].

16.30 Новости.
16.35 Футбол. «Бетис» - «Барселона». 

Чемпионат Испании. [0+].
18.35 Специальный репортаж. [12+].
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч!
19.25 Баскетбол. «Локомотив-Ку-

бань» (Краснодар) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция.

21.25 Специальный репортаж. [12+].
21.55 Новости.
22.00 Тотальный футбол.
23.00 Специальный репортаж. [12+].
23.20 Все на Матч!
00.00 Баскетбол. «Химки» - «Нижний 

Новгород». Единая лига ВТБ. 
[0+].

02.00 Хоккей. Россия - Чехия. Евро-
тур. «Шведские игры». [0+].

04.15 Х/ф «НА ВЕРШИНЕ МИРА: 
ИСТОРИЯ МОХАММЕДА 
АЛИ». [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 обща-

га». [16+].
15.30 т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+].
16.00 т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+].
16.30 т/с «Универ. Новая обща-

га». [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+].
20.30 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 «Что скрывает ложь». 

[16+].
03.10 х/ф «Виноваты звезды». [12+].
05.00 «Открытый микрофон». [16+].
05.50 «Открытый микрофон». [16+].
06.40 ТНТ. Best. [16+].

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

[12+].
18.50 д/с «Миссия в Афганиста-

не. Первая схватка с тер-
роризмом». [12+].

19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. [12+].

20.25 д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». [12+].

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

Метлиной. [12+].
23.40 д/ф «Андрей Громыко. 

«Дипломат №1». [12+].
00.40 х/ф «Свинарка и пастух». 

[0+].
02.15 х/ф «В добрый час!» [0+].
03.45 д/ф «Агент А/201. Наш че-

ловек в гестапо». [12+].
05.15 д/ф «Выбор Филби». [12+].

ÒÍÒ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.00 Ералаш. [0+].
06.20 т/с «Пекарь и красавица». 

[12+].
07.10 м/с «Охотники на троллей». 

[6+].
07.35 м/с «Приключения Вуди и его 

друзей». [0+].
08.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
09.20 м/ф «Реальная белка». [6+].
11.00 х/ф «Трон. Наследие». [12+].
13.25 х/ф «Лёд». [12+].
15.55 т/с «Дылды». [16+].
19.00 т/с Премьера! «Ивановы-

Ивановы». [16+].
20.00 х/ф «Особняк с привидени-

ями». [12+].
21.45 х/ф «Индиана Джонс. В по-

исках утраченного ковче-
га». [0+].

00.05 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+].

01.05 х/ф «Ставка на любовь». 
[12+].

02.45 х/ф «Призрак в доспехах». 
[16+].

04.20 м/ф «Папа-мама гусь». [6+].
05.40 Ералаш. [0+].

05.00 т/с «Рыжие». [16+].
05.20 «Битва салонов». [16+].
07.00 «Школа Доктора Комаров-

ского». [12+].
07.35 т/с «Говорящая с призра-

ками». [16+].
10.15 «Четыре свадьбы». [16+].
14.50 «Орел и решка. По морям-2». 

[16+].
15.50 «Орел и решка. Америка». 

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

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

Бедняков». [16+].
19.00 «Орел и решка. Ивлеева VS 

Бедняков». [16+].
20.00 «Орел и решка. Чудеса све-

та». [16+].
21.00 «Мир наизнанку. Индоне-

зия». [16+].
23.00 т/с «Доктор Хаус». [16+].
00.50 Пятница News. [16+].
01.20 «Селфи-детектив». [16+].
03.00 «Магаззино». [16+].
03.50 т/с «Не злите девочек». [16+].
04.35 т/с «Рыжие». [16+].

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

но-винтовой фундамент 5х11 м. 
Цена 475 000 руб. Тел. 8 (926) 
611-80-58.

  20 соток в д. 
Негомож Коломенского района. 
Земли поселений, ЛПХ. Участок 
расположен на тихой улице. Со-
седи уже построились. Дорога 
асфальтовая до участка. Электри-
чество, газ по границе участка. 
Участок почти правильной прямо-
угольной формы, неосвоенный. 
Деревня Негомож находится в 10 
мин. езды от Коломны, близко р. 
Ока. Недалеко сосновые леса, 
места для купания. Отличное ме-
сто как для летнего отдыха, так и 
для круглогодичного проживания. 
Межевание проведено. Докумен-
ты 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. Докумен-
ты 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 со-
сновым бором. Соседний участок 
освоен, построен дом. Всего 
в 500 м от участка начинается 
улица Мичурина г. Воскресенска 
(Цемгигант). Дорога до участка – 
грунтовка, но почва песочная, по-
этому дорога проезжая в любую 
погоду. Электрический столб 
рядом с участком. Место замеча-

тельное! 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 соток, с. 
Маливо Коломенского района. 
Земли поселений, для индивиду-
ального жилищного строитель-
ства. Участок правильной формы. 
Размер 24х46 м, правильной 
формы, ровный, без уклона, 
сухой. Очень удачное расположе-
ние: от шоссе близко, но отделен 
от дороги небольшой рощей. С 
другой стороны посадки дере-
вьев. Съезд от шоссе хороший, 
всего 30 м. По границе проходит 
линия электропередачи и линия 
газоснабжения. В селе есть водо-
провод. Через дорогу от участка 
(всего 300 м) есть красивейшее 
озеро Петровское. Отличные 
купание и рыбалка. Чуть далее 

река Ока. В Маливе есть детский 
сад, магазин. Школа чуть далее в 
с. Зарудня. Прекрасное место как 
для постоянного проживания, так 
и для летнего отдыха! Тел. 8 (917) 
573-28-59.

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

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

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

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

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

1-  2- . .  только от соб-
ственника. Рассмотрю варианты 
как с ремонтом, так и без ремонта. 
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. Необходи-
мы свет, тепло, вода. Тел. 8 (905) 
519-38-91, Галина.

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

1- . . в районе налоговой, 
на длительный срок семье, жела-
тельно русским, без посредников. 
Тел. 8 (903) 674-45-71.

  , 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.



06.00 Вся правда про... [12+].
06.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+].
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Смешанные единоборства. А. 

Корешков - Л. Ларкин. А. Токов 
- Г. Дарпинян. Bellator. Транс-
ляция из США. [16+].

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.05 Гид по играм. [12+].
12.35 Д/с «Боевая профессия». [16+].
13.05 Футбол. «Челси» (Англия) - 

«Аякс» (Нидерланды). Лига 
чемпионов. [0+].

15.05 Новости.
15.10 Все на Матч!
16.10 Жизнь после спорта. [12+].
16.40 Кубок Париматч Премьер. Ито-

ги. [12+].
17.10 Новости.
17.15 Все на Матч!
18.10 Пляжный футбол. «Спартак» 

(Москва, Россия) - «Грассхоп-
пер» (Швейцария). Чемпионат 
мира среди клубов «Мундиали-
то-2020». Прямая трансляция 
из Москвы.

19.20 Новости.
19.25 Все на Матч!
20.25 Пляжный футбол. «Локомотив» 

(Москва, Россия) - «Аланьяспор» 
(Турция). Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2020». 
Прямая трансляция из Москвы.

21.35 Новости.
21.40 Все на Матч!
22.40 Футбол. «Витесс» - «Аякс». Ку-

бок Нидерландов. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

00.40 Все на Матч!
01.15 Борьба. Чемпионат Европы. 

Греко-римская борьба. Фина-
лы. Трансляция из Италии. [0+].

03.15 Этот день в футболе. [12+].
03.25 Футбол. «Атлетико Тукуман» 

(Аргентина) - «Стронгест» (Бо-
ливия). Кубок Либертадорес. 
Ответный матч. Прямая транс-
ляция.

05.25 Команда мечты. [12+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 х/ф «Опасно для жизни!» 

[12+].
10.35 д/ф «Олег Стриженов. Ника-

ких компромиссов». [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+].
16.55 «Естественный отбор». [12+].
17.50 События.
18.25 т/с «Следствие любви». 

[16+].
22.00 События.
22.35 Линия защиты. [16+].
23.05 «Прощание. Евгений Моргу-

нов». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.55 т/с «Дальнобойщики-3». 

[16+].
03.10 д/ф «90-е. Звезды из «ящи-

ка». [16+].
03.55 «Прощание. Евгений Моргу-

нов». [16+].
04.35 Линия защиты. [16+].
05.05 «Знак качества». [16+].
05.45 Петровка, 38. [16+].

ÐÅÍ-ÒÂ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

06.30 д/с «Эффект Матроны». 
[16+].

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

08.20 «Давай разведёмся!» 
[16+].

09.25 «Тест на отцовство». [16+].
11.25 д/с «Реальная мистика». 

[16+].
12.30 д/с «Понять. Простить». 

[16+].
14.25 д/с «Порча». [16+].
14.55 х/ф «Список желаний». 

[16+].
19.00 х/ф «Ника». [16+].
23.00 т/с «Восток-Запад». 

[16+].
02.00 д/с «Порча». [16+].
02.30 д/с «Понять. Простить». 

[16+].
03.50 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+].
13.25 Большой завтрак. [16+].
14.00 т/с «Реальные пацаны». [16+].
14.30 т/с «Реальные пацаны». [16+].
15.00 т/с «Универ. Новая общага». 

[16+].
16.00 т/с «Универ. Новая общага». 

[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+].
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 «Короли улиц-2». [18+].
02.35 х/ф «Где моя тачка, чувак?» 

[12+].
03.50 «Открытый микрофон». [16+].
04.40 «Открытый микрофон». [16+].
05.25 «Открытый микрофон». [16+].
06.15 ТНТ. Best. [16+].
06.40 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 «Преступник». [16+].
22.10 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
00.30 х/ф «Уличный боец». [16+].
02.20 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
03.10 «Тайны Чапман». [16+].
04.40 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].

05.00 «Самое яркое». [16+].
06.10 т/с «Солдаты-3». [12+].
07.05 т/с «Солдаты-3». [12+].
08.00 «Самое яркое». [16+].
09.00 «Самое вкусное». [12+].
09.30 «Вкусно 360». [12+].
10.25 «Вкусно 360». [12+].
11.20 «Самое вкусное». [12+].
11.50 «Все просто!» [12+].
12.00 «Новости 360».
12.30 т/с «Лондонград». [16+].
13.25 т/с «Лондонград». [16+].
14.25 т/с «Лондонград». [16+].
15.20 «Все просто!» [12+].
16.00 «ИнDизайн». [12+].
16.30 «ИнDизайн». [12+].
17.10 т/с «Бессмертник». 

[16+].
18.05 т/с «Бессмертник». 

[16+].
19.00 «Новости 360».
19.30 «Самое яркое». [16+].
22.30 т/с «Власик. Тень Ста-

лина». [16+].
23.20 т/с «Власик. Тень Ста-

лина». [16+].
00.10 «Самое яркое». [16+].

05.00 т/с «Рыжие». [16+].
05.20 «Битва салонов». [16+].
07.05 «Школа Доктора Комаров-

ского». [12+].
07.40 т/с «Говорящая с призра-

ками». [16+].
10.20 «На ножах». [16+].
12.35 «Кондитер». [16+].
15.00 «На ножах». [16+].
19.00 «На ножах». [16+].
21.00 «Мир наизнанку. Бразилия». 

[16+].
23.00 т/с «Доктор Хаус». [16+].
00.55 Пятница News. [16+].
01.25 «Селфи-детектив». [16+].
03.10 «Магаззино». [16+].
04.05 т/с «Не злите девочек». 

[16+].
04.55 т/с «Рыжие». [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 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». 

[12+].
23.15 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым. [12+].
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ». [12+].
02.50 Т/с «СВАТЫ». [12+].

05.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ». [16+].

06.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». [16+].

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

ЛА». [16+].
08.00 Сегодня.
08.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ». [16+].
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

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

шествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... [16+].
17.10 ДНК. [16+].
18.10 Т/с «ПЁС». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС». [16+].
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ». [16+].
23.10 Основано на реальных собы-

тиях. [16+].
00.00 Сегодня.
00.10 Последние 24 часа. [16+].
01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

[16+].
03.20 Их нравы. [0+].
03.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ». [16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00 Новости дня.
08.20 т/с «Гаишники. Продолже-

ние». [12+].
10.00 Военные новости.
10.05 т/с «Гаишники. Продолже-

ние». [12+].
13.00 Новости дня.
13.15 т/с «Гаишники. Продолже-

ние». [12+].
14.00 Военные новости.
14.05 т/с «Гаишники. Продолже-

ние». [12+].
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». [12+].
18.50 д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с террориз-
мом». [12+].

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

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

Метлиной. [12+].
23.40 д/с «Освобождение». [12+].
00.15 х/ф «Инспектор ГАИ». [12+].
01.45 х/ф «Где 042?» [12+].
03.00 х/ф «Два билета на днев-

ной сеанс». [0+].
04.35 д/ф «Влюбленные в небо». [12+].
05.00 д/ф «Мартин Борман. Секре-

тарь дьявола». [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 субти-

трами).
18.30 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с «ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. 

«ТРИГГЕР». [16+].
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

[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+].
03.30 Наедине со всеми. [16+].

06.00 Ералаш. [0+].
06.20 т/с «Пекарь и красавица». 

[12+].
07.10 м/с «Охотники на троллей». 

[6+].
07.35 м/с «Приключения Вуди и его 

друзей». [0+].
08.00 т/с «Ивановы-Ивановы». [16+].
09.00 «Уральские пельмени». [16+].
09.05 х/ф «Как отделаться от 

парня за 10 дней». [12+].
11.25 х/ф «Чёрный рыцарь». 

[12+].
13.25 х/ф «Индиана Джонс и 

храм судьбы». [0+].
15.55 т/с «Дылды». [16+].
19.00 т/с Премьера! «Ивановы-

Ивановы». [16+].
20.00 х/ф «Ночь в музее-2». [12+].
22.05 х/ф «Индиана Джонс и 

последний крестовый по-
ход». [0+].

00.40 х/ф «Ангелы Чарли». [0+].
02.25 х/ф «Ангелы Чарли-2». 

[12+].
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» [16+].
04.45 м/ф «Пёс в сапогах». [0+].
05.05 м/ф «Заколдованный маль-

чик». [0+].
05.50 Ералаш. [0+].

ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

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

ÑÐÅÄÀ, 12 ÔÅÂÐÀËß

ÂÒÎÐÍÈÊ, 11 ÔÅÂÐÀËß
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 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Смешанные единоборства. 

Д. Солтер - К. ван Стенис. М. 
Лаваль - Э. Капель. Bellator. 
Трансляция из США. [16+].

11.00 Инсайдеры. [12+].
11.30 Тотальный футбол. [12+].
12.30 Гид по играм. [12+].
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
14.00 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 

- «Зальцбург» (Австрия). Лига 
чемпионов. [0+].

16.00 Специальный репортаж. [12+].
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.00 Ярушин Хоккей Шоу. [12+].
17.30 Специальный репортаж. [12+].
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
19.00 Хоккей. «Авангард» (Омская 

область) - «Ак Барс» (Казань). 
КХЛ. Прямая трансляция.

22.15 Новости.
22.20 Все на Матч!
23.10 Борьба. Чемпионат Европы. 

Греко-римская борьба. Фина-
лы. Трансляция из Италии. [0+].

01.10 Футбол. «Интернасьонал» 
(Бразилия) - «Универсидад де 
Чили» (Чили). Кубок Либерта-
дорес. Ответный матч. Прямая 
трансляция.

03.10 Профессиональный бокс. Н. 
Донэйр - Н. Иноуэ. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Трансля-
ция из Японии. [16+].

05.25 Команда мечты. [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 субти-

трами).
18.30 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с «ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. 

«ТРИГГЕР». [16+].
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

[16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
23.55 Право на справедливость. 

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

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ералаш. [0+].
06.20 т/с «Пекарь и красавица». [12+].
07.10 м/с «Охотники на троллей». [6+].
07.35 м/с «Приключения Вуди и его 

друзей». [0+].
08.00 т/с «Ивановы-Ивановы». [16+].
09.00 «Уральские пельмени». [16+].
09.45 х/ф «Богатенький Ричи». [12+].
11.40 х/ф «Особняк с привидения-

ми». [12+].
13.25 х/ф «Индиана Джонс. В поисках 

утраченного ковчега». [0+].
15.55 т/с «Дылды». [16+].
19.00 т/с Премьера! «Ивановы-Ива-

новы». [16+].
20.00 х/ф Впервые на СТС! «Ночь в 

музее». [12+].
22.10 х/ф «Индиана Джонс и храм 

судьбы». [0+].
00.35 х/ф «Без границ». [12+].
02.25 х/ф «Семейное ограбление». 

[16+].
03.45 х/ф «Добро пожаловать в 

Рай!-2. Риф». [16+].
05.10 м/ф «В стране невыученных 

уроков». [0+].
05.30 м/ф «Похитители красок». [0+].
05.50 Ералаш. [0+].

Вторник, 11 февраля
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 общага». 

[16+].
15.30 т/с «Универ. Новая общага». 

[16+].
16.00 т/с «Универ. Новая общага». 

[16+].
16.30 т/с «Универ. Новая общага». 

[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+].
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 «Один прекрасный 

день». [12+].
02.50 х/ф «Плохие девчонки». [16+].
04.20 «Открытый микрофон». [16+].
05.15 «Открытый микрофон». [16+].
06.05 ТНТ. Best. [16+].
06.30 ТНТ. Best. [16+].

05.00 х/ф «До предела». [16+].
05.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+].
06.00 «Документальный проект». 

[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30 «Новости». [16+].
09.00 «Неизвестная история». [16+].
10.00 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 «Терминатор: Да при-

дёт спаситель». [16+].
22.15 «Водить по-русски». [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
00.30 х/ф «Ночной рейс». [16+].
02.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+].
02.50 «Тайны Чапман». [16+].
04.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+].

05.00 «Самое яркое». [16+].
06.10 т/с «Солдаты-3». [12+].
07.05 т/с «Солдаты-3». [12+].
08.00 «Самое яркое». [16+].
12.00 «Новости 360».
12.30 т/с «Лондонград». [16+].
13.25 т/с «Лондонград». [16+].
14.25 т/с «Лондонград». [16+].
15.20 «Все просто!» [12+].
17.10 т/с «Бессмертник». 

[16+].
18.05 т/с «Бессмертник». 

[16+].
19.00 «Новости 360».
19.30 «Самое яркое». [16+].
22.30 т/с «Власик. Тень Ста-

лина». [16+].
23.20 т/с «Власик. Тень Ста-

лина». [16+].
00.10 «Самое яркое». [16+].

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

[12+].
18.50 д/с «Миссия в Афганиста-

не. Первая схватка с тер-
роризмом». [12+].

19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром 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 д/ф «Война командармов». 

[12+].
01.20 х/ф «Два билета на днев-

ной сеанс». [0+].
02.55 х/ф «Дерзость». [12+].
04.30 х/ф «Белый взрыв». [12+].

06.30 д/с «Эффект Матроны». 
[16+].

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

08.20 «Давай разведёмся!» [16+].
09.25 «Тест на отцовство». [16+].
11.25 д/с «Реальная мистика». 

[16+].
12.30 д/с «Понять. Простить». 

[16+].
14.25 д/с «Порча». [16+].
14.55 х/ф «Только не отпускай 

меня». [16+].
19.00 х/ф «Список желаний». 

[16+].
23.10 т/с «Восток-Запад». [16+].
02.10 д/с «Порча». [16+].
02.35 д/с «Понять. Простить». 

[16+].
04.00 д/с «Реальная мистика». 

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

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго». [12+].
10.35 д/ф «Людмила Чурсина. При-

нимайте меня такой!» [12+].
11.30 События.
11.50 т/с «Она написала убий-

ство». [12+].
13.35 «Мой герой». [12+].
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 т/с «Отец Браун». [16+].
16.55 «Естественный отбор». [12+].
17.50 События.
18.20 т/с «Следствие любви». 

[16+].
22.00 События.
22.35 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05 д/ф «Мужчины Галины Бреж-

невой». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.55 т/с «Дальнобойщики-3». 

[16+].
03.10 Хроники московского быта. 

[12+].
03.55 д/ф «Мужчины Галины Бреж-

невой». [16+].
04.35 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
05.05 «Знак качества». [16+].
05.45 Петровка, 38. [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 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-

ДЫ». [12+].
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. [12+].
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ». [12+].
02.50 Т/с «СВАТЫ». [12+].

05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ». [16+].

06.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». [16+].

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

ЛА». [16+].
08.00 Сегодня.
08.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ». [16+].
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

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

шествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... [16+].
17.10 ДНК. [16+].
18.10 Т/с «ПЁС». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС». [16+].
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». 

[16+].
23.10 Основано на реальных собы-

тиях. [16+].
00.00 Сегодня.
00.10 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. [12+].
01.05 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ». [16+].
04.35 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ». [16+].

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

05.00 т/с «Рыжие». [16+].
05.15 «Битва салонов». [16+].
06.55 «Школа Доктора Комаров-

ского». [12+].
07.25 т/с «Говорящая с призра-

ками». [16+].
10.00 «Четыре свадьбы». [16+].
14.20 «Орел и решка. Кругосвет-

ка». [16+].
16.15 «Мир наизнанку. Индоне-

зия». [16+].
18.00 «Мир наизнанку. Япония». 

[16+].
19.00 «Мир наизнанку. Китай». 

[16+].
20.00 «Мир наизнанку. Япония». 

[16+].
22.00 «Дикари». [16+].
23.00 т/с «Доктор Хаус». [16+].
00.50 Пятница News. [16+].
01.20 «Селфи-детектив». [16+].
03.05 «Магаззино». [16+].
03.55 т/с «Не злите девочек». 

[16+].
04.45 т/с «Рыжие». [16+].
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ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÌÀÒ× ÒÂ

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 «Открытое море: Но-

вые жертвы». [16+].
00.50 х/ф «Основной инстинкт». 

[18+].
03.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].

05.50 х/ф «Право на выстрел». 
[12+].

08.00 Новости дня.
08.25 х/ф «Дом, в котором я 

живу». [6+].
10.00 Военные новости.
10.05 х/ф «Дом, в котором я 

живу». [6+].
10.40 т/с «Охота на Верволь-

фа». [16+].
13.00 Новости дня.
13.20 т/с «Охота на Верволь-

фа». [16+].
14.00 Военные новости.
14.05 т/с «Охота на Верволь-

фа». [16+].
15.40 х/ф «Находка». [16+].
18.00 Новости дня.
19.05 х/ф «Форт Росс». [6+].
21.15 Новости дня.
21.30 х/ф «Ждите связного». 

[12+].
23.10 «Десять фотографий». 

[6+].
00.00 х/ф «Афганский излом». 

[12+].
02.30 х/ф «Жаркое лето в Кабу-

ле». [16+].
03.50 х/ф «Чужие здесь не хо-

дят». [6+].
05.05 д/ф «Афганский дракон». 

[12+].

06.30 д/с «Эффект Матроны». 
[16+].

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

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

[16+].
12.40 д/с «Понять. Простить». 

[16+].
14.30 д/с «Порча». [16+].
15.00 х/ф «Я заплачу завтра». 

[16+].
19.00 х/ф «Раненое сердце». 

[16+].
23.00 х/ф «Сводные сёстры». 

[16+].
01.05 д/с «Порча». [16+].
01.35 д/с «Понять. Простить». 

[16+].
03.05 д/с «Реальная мистика». 

[16+].
03.55 «Тест на отцовство». [16+].
04.45 д/с «Героини нашего вре-

мени». [16+].
06.20 «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 х/ф «Голая правда». [16+].
15.30 х/ф «Любовь зла». [12+].
17.45 х/ф «Красотка на всю го-

лову». [16+].
20.00 Нам надо серьезно пого-

ворить. [16+].
20.30 Нам надо серьезно пого-

ворить. [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+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
01.30 м/ф «Симпсоны в кино». 

[16+].
02.45 х/ф «Отель «Мэриголд»: 

Лучший из экзотиче-
ских». [12+].

04.40 «Открытый микрофон». 
[16+].

05.50 Открытый микрофон. 
[16+].

06.40 ТНТ. Best. [16+].

05.00 т/с «Рыжие». [16+].
05.20 «Битва салонов». [16+].
07.00 «Школа Доктора Комаров-

ского». [12+].
07.40 т/с «Говорящая с призра-

ками». [16+].
10.15 «Орел и решка. Рай и ад». [16+].
11.10 «Орел и решка. По морям». [16+].
12.00 «Любовь на выживание». [16+].
14.00 «Орел и решка. По морям-2». 

[16+].
15.55 «Орел и решка. Перезагрузка-3». 

[16+].
16.55 «Орел и решка. Америка». [16+].
17.50 «Орел и решка. Ивлеева VS 

Бедняков». [16+].
21.00 х/ф «Меняющие реаль-

ность». [16+].
23.00 х/ф «Похищение». [16+].
00.50 Пятница News. [16+].
01.20 «AgentShow 2.0». [16+].
02.30 «Бедняков+1». [16+].
04.30 т/с «Рыжие». [16+].

06.00 Ералаш. [0+].
06.20 т/с «Пекарь и красавица». 

[12+].
07.10 м/с «Охотники на троллей». 

[6+].
07.35 м/с «Приключения Вуди и его 

друзей». [0+].
08.00 х/ф «Индиана Джонс и Ко-

ролевство хрустального 
черепа». [12+].

10.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+].

19.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+].

21.00 х/ф Впервые на СТС! «Дья-
вол носит Prada». [16+].

23.15 х/ф «Шопоголик». [12+].
01.15 х/ф «Кейт и Лео». [12+].
03.15 х/ф «Дневник слабака: 

Долгий путь». [12+].
04.40 м/ф «Даффи Дак. Охотники 

за чудовищами». [0+].
05.45 Ералаш. [0+].

05.00 «Самое яркое». [16+].
06.10 т/с «Солдаты-3». [12+].
07.05 т/с «Солдаты-3». [12+].
08.00 «Самое яркое». [16+].
09.00 «Самое вкусное». [12+].
09.30 «Вкусно 360». [12+].
10.25 «Вкусно 360». [12+].
11.20 «Самое вкусное». [12+].
11.50 «Все просто!» [12+].
12.00 «Новости 360».
12.30 т/с «Лондонград». [16+].
13.25 т/с «Лондонград». [16+].
14.25 т/с «Лондонград». [16+].
15.20 «Все просто!» [12+].
17.10 т/с «Бессмертник». 

[16+].
18.05 т/с «Бессмертник». 

[16+].
19.00 «Новости 360».
19.30 «Самое яркое». [16+].
22.30 т/с «Власик. Тень Ста-

лина». [16+].
23.20 т/с «Власик. Тень Ста-

лина». [16+].
00.10 «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 субти-

трами).
18.30 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+].
19.40 Поле чудес. [16+].
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 

[0+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
00.25 Д/ф Премьера. «ZZ TOP: Ста-

рая добрая группа из Теха-
са». [16+].

02.05 На самом деле. [16+].
03.00 Про любовь. [16+].
03.45 Наедине со всеми. [16+].
05.15 Д/с «Россия от края до края». 

[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 Бо-

рисом Корчевниковым. 
[12+].

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

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

мой эфир. [16+].
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Юморина. [16+].
23.40 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ». 

[12+].
03.05 Х/ф «СТЕРВА». [12+].

06.00 «Настроение».
08.10 д/с «Обложка». [16+].
08.45 х/ф «Змеи и лестницы». [12+].
11.30 События.
11.50 х/ф «Змеи и лестницы». [12+].
13.00 Он и Она. [16+].
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых...» [16+].
15.40 х/ф «Роза и чертополох». 

[12+].
17.50 События.
18.15 х/ф «Пять минут страха». 

[12+].
20.00 х/ф «Красавица и воры». [12+].
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой.
23.10 х/ф «Барс и Лялька». [12+].
01.10 д/ф «Роковые влечения. 

Жизнь без тормозов». [12+].
01.55 д/ф «Актёрские судьбы. Кто в 

доме хозяин?» [12+].
02.35 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. [16+].
03.35 Петровка, 38. [16+].
03.50 х/ф «Найти и обезвре-

дить». [0+].
05.15 д/ф «Людмила Чурсина. При-

нимайте меня такой!» [12+].

05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ». [16+].

06.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». [16+].

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

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

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

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

шествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... [16+].
17.15 Жди меня. [12+].
18.10 Т/с «ПЁС». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС». [16+].
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ». [16+].
23.10 ЧП. Расследование. [16+].
23.40 Квартирник НТВ у Маргули-

са. [16+].
01.00 Д/ф «Полицаи». [16+].
02.00 Квартирный вопрос. [0+].
02.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

[16+].
ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

06.00 Вся правда про... [12+].
06.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+].
07.00, 08.55, 11.10, 12.45, 13.55, 
15.45, 18.35, 20.20,  21.35, Новости.
07.05, 12.50, 14.00,  14.50, 15.50, 
21.40, 00.25 Все на Матч!
09.00 Пляжный футбол. «Спартак» 

(Москва, Россия) - «Фламенго» 
(Бразилия). Чемпионат мира 
среди клубов «Мундиали-
то-2020». [0+].

10.05 Пляжный футбол. «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Леванте» 
(Испания). Чемпионат мира 
среди клубов «Мундиали-
то-2020». Трансляция из Мо-
сквы. [0+].

11.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Транс-
ляция из Италии. [0+].

13.25 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Двойки. Пр. тр. 

14.20 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Сочи.

15.15 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Сочи.

16.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.

18.40 Любовь в большом спорте. [12+].
19.10 Пляжный футбол. «Спартак» 

(Москва, Россия) - «Брага» 
(Португалия). Чемпионат мира 
среди клубов «Мундиали-
то-2020». Пр. тр. из Москвы.

20.25 Пляжный футбол. «Мундиали-
то-2020». «Локомотив» (Мо-
сква, Россия) - «Токио Верди» 
(Япония). Клубный. чемпионат 
мира. Пр. тр.я из Москвы.

22.05 Точная ставка. [16+].
22.25 Футбол. «Боруссия» (Дор-

тмунд) - «Айнтрахт». Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция.

00.45 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира на отдельных дистан-
циях. Пр. тр. из США.

04.00 Борьба. Чемпионат Европы. 
Женская. борьба. Финалы. 
Трансляция из Италии. [0+].

×ÅÒÂÅÐÃ, 13 ÔÅÂÐÀËß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÒÂ-ÖÅÍÒÐ ÍÒÂ

ÐÅÍ-ÒÂ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ
ÇÂÅÇÄÀ

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 субти-

трами).
18.30 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с «ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. 

«ТРИГГЕР». [16+].
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

[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+].
03.30 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 Тимо-

феем Баженовым». [16+].
12.00 «Информационная про-

грамма 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 про-

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

потезы». [16+].
19.00 «Информационная про-

грамма 112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 х/ф «Заложница». [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
00.30 х/ф «Эверли». [18+].
02.10 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
03.00 «Тайны Чапман». [16+].
04.40 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [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 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-

ДЫ». [12+].
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. [12+].
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ». [12+].
02.50 Т/с «СВАТЫ». [12+].

05.00 «Самое яркое». [16+].
06.10 т/с «Солдаты-3». [12+].
07.05 т/с «Солдаты-3». [12+].
08.00 «Самое яркое». [16+].
09.00 «Все просто!» [12+].
12.00 «Новости 360».
12.30 т/с «Лондонград». [16+].
13.25 т/с «Лондонград». [16+].
14.25 т/с «Лондонград». [16+].
15.20 «Все просто!» [12+].
16.00 «Самое яркое». [16+].
17.10 т/с «Бессмертник». 

[16+].
18.05 т/с «Бессмертник». 

[16+].
19.00 «Новости 360».
19.30 «Самое яркое». [16+].
22.30 т/с «Власик. Тень Ста-

лина». [16+].
23.20 т/с «Власик. Тень Ста-

лина». [16+].
00.10 «Самое яркое». [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 х/ф «Первое свидание». 

[12+].
10.35 д/ф «Виталий Соломин. Я 

принадлежу сам себе...» 
[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+].
16.55 «Естественный отбор». [12+].
17.50 События.
18.25 т/с «Следствие любви». 

[16+].
22.00 События.
22.35 «10 самых...» [16+].
23.05 д/ф «Актёрские судьбы. Кто в 

доме хозяин?» [12+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.55 т/с «Дальнобойщики-3». 

[16+].
03.10 «Приговор. Тамара Рохлина». 

[16+].
03.50 д/ф «90-е. Во всём виноват 

Чубайс!». [16+].
04.35 «Знак качества». [16+].
05.15 т/с «Она написала убий-

ство». [12+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00 Новости дня.
08.20 т/с «Гаишники. Продол-

жение». [12+].
10.00 Военные новости.
10.05 т/с «Гаишники. Продол-

жение». [12+].
13.00 Новости дня.
13.15 т/с «Гаишники. Продол-

жение». [12+].
14.00 Военные новости.
14.05 т/с «Гаишники. Продол-

жение». [12+].
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 д/с «Миссия в Афганиста-

не. Первая схватка с тер-
роризмом». [12+].

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

Метлиной. [12+].
23.40 х/ф «Без срока давно-

сти». [12+].
01.35 д/ф «Убить Гитлера. 1921-

1945». [16+].
03.05 х/ф «Инспектор ГАИ». [12+].
04.20 х/ф «Чужая родня». [0+].

05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ». [16+].

06.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». [16+].

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

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

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

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

шествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... [16+].
17.10 ДНК. [16+].
18.10 Т/с «ПЁС». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС». [16+].
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ». [16+].
23.10 Основано на реальных собы-

тиях. [16+].
00.00 Сегодня.
00.10 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского. [12+].
00.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

[16+].
03.00 Дембеля. Истории солдат-

ской жизни. [12+].
03.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ». [16+].

06.30 д/с «Эффект Матроны». 
[16+].

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

08.30 «Давай разведёмся!» 
[16+].

09.35 «Тест на отцовство». 
[16+].

11.40 д/с «Реальная мистика». 
[16+].

12.45 д/с «Понять. Простить». 
[16+].

14.35 д/с «Порча». [16+].
15.05 х/ф «Ника». [16+].
19.00 х/ф «Я заплачу завтра». 

[16+].
23.05 т/с «Восток-Запад». 

[16+].
02.05 д/с «Порча». [16+].
02.30 д/с «Понять. Простить». 

[16+].
03.50 д/с «Реальная мистика». 

[16+].
04.45 «Тест на отцовство». 

[16+].
06.25 «6 кадров». [16+].

06.00 Ералаш. [0+].
06.20 т/с «Пекарь и красавица». 

[12+].
07.10 м/с «Охотники на троллей». 

[6+].
07.35 м/с «Приключения Вуди и его 

друзей». [0+].
08.00 т/с «Ивановы-Ивановы». 

[16+].
09.00 «Уральские пельмени». [16+].
09.20 х/ф «Ангелы Чарли». [0+].
11.10 х/ф «Ангелы Чарли-2». 

[12+].
13.20 х/ф «Индиана Джонс и 

последний крестовый по-
ход». [0+].

15.55 т/с «Ивановы-Ивановы». 
[16+].

19.30 х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы». [6+].

21.30 х/ф «Индиана Джонс и Ко-
ролевство хрустального 
черепа». [12+].

00.00 х/ф «Шесть дней, семь но-
чей». [0+].

01.55 х/ф «Храброе сердце». [16+].
04.45 м/ф «Даффи Дак. Фантасти-

ческий остров». [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 обща-

га». [16+].
16.00 т/с «Универ. Новая обща-

га». [16+].
16.30 т/с «Универ. Новая обща-

га». [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 д/ф «Год культуры. Фильм о 

сериале». [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 «Лучшие планы». [16+].
02.35 х/ф «Маленькая мисс Сча-

стье». [16+].
04.05 THT-Club. [16+].
04.10 «Открытый микрофон. Дайд-

жест». [16+].
05.00 «Открытый микрофон». [16+].
05.50 «Открытый микрофон. Дайд-

жест». [16+].
06.40 ТНТ. Best. [16+].

06.00 Вся правда про... [12+].
06.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+].
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Футбол. «Боруссия» (Дор-

тмунд, Германия) - «Интер» 
(Италия). Лига чемпионов. [0+].

11.00 Специальный репортаж. [12+].
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч!
12.20 Гид по играм. [12+].
12.50 Специальный репортаж. [12+].
13.20 Новости.
13.25 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - ПСЖ (Франция). Лига 
чемпионов. [0+].

15.25 Новости.
15.30 Все на Матч!
16.00 Специальный репортаж. [12+].
16.20 Новости.
16.25 Биатлон. Чемпионат мира. 

Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Италии.

18.20 Новости.
18.25 Все на Матч!
19.25 Гандбол. «Спартак» (Москва) 

- «Чеховские Медведи». Чемпи-
онат России. Мужчины. Прямая 
трансляция из Москвы.

21.15 Специальный репортаж. [12+].
21.35 Новости.
21.40 Все на Матч!
22.25 Конькобежный спорт. Чемпи-

онат мира на отдельных дис-
танциях. Женщины. 3000 м. 
Прямая трансляция из США.

23.25 Все на Матч!
23.40 Конькобежный спорт. Чемпио-

нат мира на отдельных дистан-
циях. Мужчины. 5000 м. Прямая 
трансляция из США.

00.20 Все на Матч!
00.30 Конькобежный спорт. Чемпио-

нат мира на отдельных дистан-
циях. Мужчины. 5000 м. Прямая 
трансляция из США.

01.10 Спортивный календарь. [12+].
01.25 Конькобежный спорт. Чемпи-

онат мира на отдельных дис-
танциях. Командный. спринт. 
Прямая трансляция из США.

02.15 Борьба. Чемпионат Европы. 
Женская. борьба. Финалы. 
Трансляция из Италии. [0+].

03.25 Футбол. «Индепендьенте» (Ар-
гентина) - «Форталеза» (Бра-
зилия). Южноамериканский 
Кубок. 1/32 финала. Прямая 
трансляция.

05.25 Команда мечты. [12+].

05.00 т/с «Рыжие». [16+].
05.15 «Битва салонов». [16+].
07.00 «Школа Доктора Комаров-

ского». [16+].
07.30 т/с «Говорящая с призра-

ками». [16+].
10.00 «Орел и решка. Рай и ад». [16+].
11.00 «Орел и решка. Россия». [16+].
12.00 «Любовь на выживание». [16+].
14.00 «Мир наизнанку. Бразилия». 

[16+].
16.10 «Мир наизнанку. Япония». [16+].
19.00 «Любовь на выживание». [16+].
22.50 т/с «Доктор Хаус». [16+].
00.40 Пятница News. [16+].
01.15 «Селфи-детектив». [16+].
02.55 «Магаззино». [16+].
03.45 т/с «Не злите девочек». 

[16+].
04.35 т/с «Рыжие». [16+].

ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ
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06.00 м/ф «Мультфильмы». [0+].
06.35 х/ф «Капитан». [0+].
08.00 Новости дня.
08.15 х/ф «Капитан». [0+].
09.00 «Легенды музыки». [6+].
09.30 «Легенды телевидения». 

[12+].
10.15 д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». [12+].
11.05 д/с «Улика из прошлого». 

[16+].
11.55 «Не факт!» [6+].
12.30 «Круиз-контроль». [6+].
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым». [12+].
14.25 «Морской бой». [6+].
15.30 д/с «Оружие Победы». 

[6+].
16.00 х/ф «Правда лейтенанта 

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

тровым.
18.25 т/с «Отдел С.С.С.Р». [16+].
02.00 д/ф «Охота на «Осу». [12+].
02.45 х/ф «Находка». [16+].
04.25 х/ф «Кремень». [16+].

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 Комеди Клаб. [16+].
12.00 Комеди Клаб. [16+].
13.00 Комеди Клаб. [16+].
14.00 Комеди Клаб. [16+].
15.05 Комеди Клаб. [16+].
16.15 Комеди Клаб. [16+].
17.15 Комеди Клаб. [16+].
18.20 х/ф «Полицейский с Ру-

блевки. Новогодний бес-
предел». [16+].

20.15 х/ф «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний бес-
предел-2». [16+].

22.00 «Женский Стендап». [16+].
23.05 Дом-2. Город любви. [16+].
00.05 Дом-2. После заката. [16+].
01.05 ТНТ Music. [16+].
01.30 х/ф «Морпех». [16+].
02.55 х/ф «Морпех-2». [16+].
04.20 Открытый микрофон. [16+].
05.15 Открытый микрофон. [16+].
06.05 ТНТ. Best. [16+].
06.30 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 «Шоу «Уральских пельме-

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

ней». [16+].
10.45 х/ф «Тихоокеанский ру-

беж-2». [12+].
12.55 х/ф «Ночь в музее». [12+].
15.05 х/ф «Ночь в музее-2». [12+].
17.10 х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы». [6+].
19.10 м/ф «Миньоны». [6+].
21.00 х/ф «Меч короля Артура». 

[16+].
23.35 х/ф «История рыцаря». 

[12+].
02.05 т/с «Копи царя Соломона». 

[12+].
04.55 м/ф «Тайна третьей плане-

ты». [0+].
05.40 м/ф «Невиданная, неслыхан-

ная». [0+].
05.50 Ералаш. [0+].05.00 «Самое яркое». [16+].

08.00 «Будни».
09.00 «Вкусно 360». [12+].
09.55 «Самое вкусное». [12+].
10.30 «Самое вкусное». [12+].
11.00 «ИнDизайн». [12+].
11.30 «ИнDизайн». [12+].
12.00 «Новости 360».
12.30 «Все просто!» [12+].
14.00 «Самое яркое». [16+].
14.20 т/с «Метод Лавровой». 

[16+].
15.20 т/с «Метод Лавровой». 

[16+].
16.10 т/с «Метод Лавровой». 

[16+].
17.10 т/с «Метод Лавровой». 

[16+].
18.10 т/с «Метод Лавровой». 

[16+].
19.05 т/с «Метод Лавровой». 

[16+].
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». [16+].
22.00 т/с «Невероятные при-

ключения Алины». 
[12+].

23.35 т/с «Невероятные при-
ключения Алины». 
[12+].

01.20 «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 «Анна Герман. Дом 

любви и солнца». [12+].
11.15 Видели видео? [6+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+].
13.55 Д/с «Теория заговора». 

[16+].
14.40 ДОстояние РЕспублики. 

[12+].
16.35 Чемпионат мира по биат-

лону-2020. Спринт. 10 км. 
Мужчины. Прямой эфир из 
Италии.

17.50 Сегодня вечером. [16+].
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига. [16+].
23.20 Большая игра. [16+].
00.30 Х/ф «МОЯ КУЗИНА РЭЙ-

ЧЕЛ». [16+].
02.15 На самом деле. [16+].
03.10 Про любовь. [16+].
03.55 Наедине со всеми. [16+].

05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суб-

бота.
08.35 По секрету всему свету.
09.30 Пятеро на одного.
10.20 Сто к одному.
11.10 «Смеяться разрешается».
13.40 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПОДУ-

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

БРАК». [12+].
01.10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ГЕНИЙ». [12+].

05.55 х/ф «Ванечка». [16+].
08.05 Православная энциклопе-

дия. [6+].
08.30 х/ф «Красавица и воры». 

[12+].
10.20 х/ф «Спортлото-82». [0+].
11.30 События.
11.45 х/ф «Спортлото-82». [0+].
12.35 х/ф «Зеркала любви». [12+].
14.30 События.
14.45 х/ф «Зеркала любви». [12+].
17.05 т/с «Тень дракона». [12+].
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.20 «Право знать!» [16+].
23.45 События.
00.00 «Прощание. Сергей Дорен-

ко». [16+].
00.50 «Прощание. Борис Березов-

ский». [16+].
01.35 д/ф «Цыгане XXI века». [16+].
02.15 Специальный репортаж. 

[16+].
02.40 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым. [16+].
03.45 «Право знать!» [16+].
05.00 д/ф «Олег Стриженов. Ника-

ких компромиссов». [12+].

05.10 ЧП. Расследование. [16+].
05.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ». [16+].
07.20 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+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.00 НашПотребНадзор. [16+].
14.05 Поедем, поедим! [0+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+].
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.50 Секрет на миллион. [16+].
22.45 «Международная пилорама» 

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

Бабаяном. [16+].
01.20 Д/ф «Секретная Африка. Вы-

жить в ангольской саванне». 
[16+].

02.10 Дачный ответ. [0+].
03.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ». [16+].

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории». [16+].

07.40 м/ф «Волки и овцы: Бе-е-
е-зумное превращение». 
[6+].

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 «Ученик чародея». 

[12+].
19.30 х/ф «Джон Картер». 

[12+].
22.00 х/ф «Ковбои против 

пришельцев». [16+].
00.20 х/ф «Исходный код». 

[16+].
02.00 «Тайны Чапман». [16+].

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

06.00 Вся правда про... [12+].
06.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+].
07.00 Футбол. «Монако» - «Монпе-

лье». Чемпионат Франции. [0+].
09.00 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Женщины. Трансляция 
из Италии. [0+].

10.40 Новости.
10.50 Все на футбол! Афиша. [12+].
11.50 Кубок Париматч Премьер. Ито-

ги. [12+].
12.20 Новости.
12.25 Специальный репортаж. [12+].
12.55 Все на Матч!
13.35 Санный спорт. Чемпионат 

мира. Двойки. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Сочи.

14.25 Все на Матч!
15.00 Санный спорт. Чемпионат 

мира. Двойки. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Сочи.

15.45 Новости.
15.50 Специальный репортаж. [12+].
16.10 Санный спорт. Чемпионат 

мира. Женщины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Сочи.

17.35 Новости.
17.40 Все на Матч!
18.00 Санный спорт. Чемпионат 

мира. Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Сочи.

18.45 Новости.
18.55 Все на Матч!
19.55 Жизнь после спорта. [12+].
20.25 Футбол. «Вильярреал» - «Ле-

ванте». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

22.25 Все на Матч!
23.00 Борьба. Чемпионат Европы. 

Вольная борьба. Финалы. 
Трансляция из Италии. [0+].

00.20 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира на отдельных дис-
танциях. Прямая трансляция из 
США.

01.50 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-
ляция из Нидерландов. [0+].

02.50 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Латвии. 
[0+].

04.00 Футбол. «Лейпциг» - «Вердер». 
Чемпионат Германии. [0+].
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05.00 «Тайны Чапман». [16+].
07.00 х/ф «Преступник». 

[16+].
09.00 х/ф «Заложница». [16+].
10.40 х/ф «Белоснежка и 

охотник». [16+].
13.00 х/ф «Ковбои против 

пришельцев». [16+].
15.30 х/ф «Ученик чародея». 

[12+].
17.30 х/ф «Джон Картер». 

[12+].
20.00 х/ф «Исход: Цари и 

боги». [12+].
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. [16+].
03.40 «Самые шокирующие 

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

ний» с Игорем Прокопен-
ко. [16+].

05.45 х/ф «Чужие здесь не хо-
дят». [6+].

07.10 х/ф «Шел четвертый год 
войны...» [12+].

09.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.

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

лаем Чиндяйкиным. [12+].
12.20 д/с «Секретные материа-

лы». [12+].
13.10 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.50 т/с «Снег и пепел». [16+].
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 д/с «Легенды советского 

сыска». [16+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 х/ф «Белый взрыв». [0+].
01.15 х/ф «Капитан». [0+].
03.10 х/ф «Механическая сюи-

та». [12+].
04.45 д/ф «Перемышль. Подвиг 

на границе». [12+].
05.30 д/с «Хроника Победы». [12+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.35 х/ф «Лера». [16+].
08.35 «Пять ужинов». [16+].
08.50 х/ф «Сводные сёстры». 

[16+].
11.00 х/ф «Раненое сердце». 

[16+].
14.45 т/с «Великолепный 

век». [16+].
19.00 т/с «Великолепный 

век». [16+].
23.25 х/ф «Зимний сон». [16+].
01.30 т/с «Райский уголок». 

[16+].
04.55 д/с «Эффект Матроны». 

[16+].

07.00 ТНТ. Gold. [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 Перезагрузка. [16+].
12.00 х/ф «Полицейский с Ру-

блевки. Новогодний бес-
предел-2». [16+].

14.00 т/с «Толя-робот». [16+].
15.00 т/с «Толя-робот». [16+].
16.00 т/с «Толя-робот». [16+].
17.00 т/с «Толя-робот». [16+].
18.00 т/с «Толя-робот». [16+].
19.00 т/с «Толя-робот». [16+].
20.00 т/с «Толя-робот». [16+].
21.00 т/с «Толя-робот». [16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 Дом-2. Город любви. [16+].
00.05 Дом-2. После заката. [16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
01.35 ТНТ Music. [16+].
02.00 х/ф «Жизнь хуже обыч-

ной». [16+].
03.30 х/ф «Перекресток Милле-

ра». [16+].
05.15 Открытый микрофон. [16+].
06.05 ТНТ. Best. [16+].
06.35 ТНТ. Best. [16+].

05.00 т/с «Рыжие». [16+].
05.10 «Уличная магия». [16+].
05.30 «РевиЗолушка». [16+].
07.20 «Школа Доктора Комаров-

ского». [12+].
07.55 «Генеральная уборка». [16+].
09.00 «На ножах». [16+].
14.00 «Ревизорро». [16+].
16.00 «Черный список». [16+].
19.00 «Ревизорро». [16+].
20.00 «На ножах». [16+].
23.00 х/ф «Неуязвимый». [16+].
01.05 х/ф «История одного вам-

пира». [16+].
03.00 «Битва салонов». [16+].
04.40 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 м/ф «Миньоны». [6+].
11.55 х/ф «Дьявол носит 

Prada». [16+].
14.05 х/ф «Лара Крофт. Рас-

хитительница гробниц». 
[16+].

16.05 х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. 
Колыбель жизни». [12+].

18.20 х/ф «Сокровище нации». 
[12+].

21.00 х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн». [12+].

23.30 х/ф «Без лица». [16+].
02.10 х/ф «Шопоголик». [12+].
03.50 х/ф «Кейт и Лео». [12+].
05.40 Ералаш. [0+].

05.00 «Самое яркое». [16+].
09.00 «Вкусно 360». [12+].
09.55 «Самое вкусное». [12+].
10.30 «Самое вкусное». [12+].
11.00 «ИнDизайн». [12+].
11.30 «ИнDизайн». [12+].
12.00 «Новости 360».
12.30 «Все просто!» [12+].
14.00 «Самое яркое». [16+].
14.20 т/с «Метод Лавровой». 

[16+].
15.20 т/с «Метод Лавровой». 

[16+].
16.15 т/с «Метод Лавровой». 

[16+].
17.10 т/с «Метод Лавровой». 

[16+].
18.10 т/с «Метод Лавровой». 

[16+].
19.05 т/с «Метод Лавровой». 

[16+].
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». [16+].
22.00 т/с «Невероятные при-

ключения Алины». 
[12+].

23.35 т/с «Невероятные при-
ключения Алины». 
[12+].

01.20 «Самое яркое». [16+].

05.15 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН». 
[12+].

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН». 

[12+].
07.00 Играй, гармонь любимая! 

[12+].
07.45 Часовой. [12+].
08.15 Здоровье. [16+].
09.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. [12+].
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+].
11.15 Видели видео? [6+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+].
13.55 Д/с «Теория заговора». [16+].
14.55 Д/ф «Татьяна Тарасова. «Лед, 

которым я живу». [12+].
15.50 Точь-в-точь. [16+].
17.05 Чемпионат мира по биатло-

ну-2020. Гонка преследо-
вания. 12,5 км. Мужчины. 
Прямой эфир из Италии.

17.50 Точь-в-точь. [16+].
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. 

[0+].
21.00 Время.
22.00 Премьера. «Dance Револю-

ция». [6+].
23.45 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ДОЧЬ И ЕЕ 

МАТЬ». [18+].
01.20 На самом деле. [16+].
02.15 Про любовь. [16+].
03.00 Наедине со всеми. [16+].

04.30 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ». 
[12+].

08.00 Местное время. Вос-
кресенье.

08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым.

09.30 «Устами младенца».
10.20 Сто к одному.
11.10 «Тест». Всероссийский 

потребительский про-
ект. [12+].

12.05 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ 
СЧАСТЬЕ». [12+].

14.00 Х/ф «БУМАЖНЫЙ СА-
МОЛЁТИК». [12+].

17.50 «Ну-ка, все вместе!» 
[12+].

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. [12+].

01.30 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ 
ЗАМУЖ». [12+].

05.40 х/ф «Первое свидание». 
[12+].

07.20 «Фактор жизни». [12+].
07.45 «Верное решение». [16+].
08.10 д/с Большое кино. [12+].
08.40 х/ф «Вместе с Верой». 

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

вить!». [12+].
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+].
11.55 х/ф «Пять минут страха». 

[12+].
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.05 Хроники московского быта. 

[12+].
15.55 д/ф «Женщины Александра 

Абдулова». [16+].
16.50 «Прощание. Ольга Аросева». 

[16+].
17.40 х/ф «Я никогда не плачу». 

[12+].
21.55 х/ф «Танцы марионеток». 

[16+].
00.40 События.
00.55 х/ф «Танцы марионеток». 

[16+].
01.40 х/ф «Барс и Лялька». [12+].
03.20 х/ф «Роза и чертополох». 

[12+].
04.55 д/ф «Закулисные войны 

юмористов». [12+].
05.30 Московская неделя. [12+].

05.25 Д/ф «Секретная Африка. 
Русский Мозамбик». 
[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+].
13.00 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+].
01.55 Х/ф «КОЛЛЕКТОР». 

[16+].
03.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ». [16+].ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

06.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея». [12+].

07.10 Футбол. «Аталанта» - «Рома». 
Чемпионат Италии. [0+].

09.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Италии. [0+].

10.50 Новости.
11.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Женщины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция 
из Латвии.

12.05 Все на Матч!
12.30 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция 
из Латвии.

13.25 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Сочи.

14.40 Новости.
14.45 Биатлон. Чемпионат мира. Гон-

ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии.

16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Матч звёзд». Прямая транс-
ляция.

20.00 Футбол. «Кальяри» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 

«Сельта». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

00.55 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Сочи. 
[0+].

02.10 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира на отдельных дистан-
циях. Трансляция из США. [0+].

02.40 Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба. Финалы. 
Трансляция из Италии. [0+].

03.40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Двойки. Транс-
ляция из Латвии. [0+].

04.20 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-
ляция из Нидерландов. [0+].

04.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов «Мундиали-
то-2020». Финал. Трансляция 
из Москвы. [0+].

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30 «6 кадров». [16+].
06.40 х/ф «Гражданка Кате-

рина». [16+].
10.25 т/с «Райский уголок». 

[16+].
19.00 т/с «Великолепный 

век». [16+].
23.25 х/ф «Лера». [16+].
01.25 т/с «Райский уголок». 

[16+].
04.50 д/с «Эффект Матроны». 

[16+].

ÏßÒÍÈÖÀ

05.00 «Уличная магия». [16+].
05.20 «Битва салонов». [16+].
07.05 «Школа Доктора Комаров-

ского». [12+].
07.40 «Генеральная уборка». [16+].
08.40 х/ф «История одного вам-

пира». [16+].
10.50 «Орел и решка. Россия». 

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

та». [16+].
15.00 «Орел и решка. Ивлеева VS 

Бедняков». [16+].
17.00 х/ф «Меняющие реаль-

ность». [16+].
19.00 х/ф «Похищение». [16+].
20.50 х/ф «Неуязвимый». [16+].
23.00 х/ф «Феномен». [16+].
01.15 «AgentShow 2.0». [16+].
02.30 «Битва салонов». [16+].
04.15 т/с «Рыжие». [16+].

ÐÅÍ-ÒÂ
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. Очень благоприятная неделя. Дела у вас 
пойдут хорошо, а настроение будет позитивным 
и жизнерадостным. Это скажется и на общении 
с окружающими – люди начнут к вам тянуться. 

Сейчас Овнам наконец-то стоит раскрыть свой творче-
ский потенциал и вытащить наружу все таланты. Не 
ленитесь! Уделяйте много времени работе или ее поис-
ку, однако и устраивать бессменные трудовые вахты не 
стоит. Вас может потянуть на подвиги и авантюры, эти 
порывы лучше сдерживать. В любви покровительству-
ющие Овнам планеты обещают взаимность. Если у вас 
есть дети, они преподнесут приятную неожиданность. 

. У Тельцов сейчас есть риск угодить в 
переделку. Будьте осторожнее с новыми зна-
комствами и при подписании документов – 
возможны финансовые потери. Вам придется 

что-то менять или в отношениях с близкими людьми, 
или с коллегами по работе, иначе вам станет скучно и 
неинтересно. Постарайтесь не допускать агрессии и не-
гатива. Гасите накал страстей и переключайте внимание 
окружающих на приятные мысли. Не зевайте – плыть 
по течению, конечно, легко, но иногда полезно попадать 
в шторм и проверять лодку на прочность. На любовном 
фронте возможны осадки в виде нежных комплиментов 
и романтических признаний.

. Период у Близнецов отлично под-
ходит для всего совместного: прогулок, коллек-
тивных мероприятий, групповых занятий или 

активного отдыха. Вы сможете блеснуть своими талан-
тами и быть в центре внимания. А вот заводить новые от-
ношения не следует: они будут недолгими. Напряженная 
работа может немного утомить, но отличные финансо-
вые перспективы станут для вас яснее и приятнее, что 
окупит все тяготы. Стоит снизить напряженный ритм 
работы и выкроить время для отдыха. В выходные многие 
проблемы найдут свое решение. Любимый человек вас 
порадует, а любовь окрылит. 

. Неожиданные повороты судьбы могут 
привести Стрельцов к финансовым потерям или 
непредвиденным тратам. Следует откорректи-

ровать некоторые планы и пересмотреть намеченные 
действия. Не бойтесь обратиться за помощью к знако-
мым и близким: вас знают как честного и благородного 
человека, поэтому поспешат помочь. Поездки и встречи 
не принесут ожидаемых результатов, лучше посвятить 
это время обычной работе. Вторая половина недели 
окажется спокойнее и размереннее первой. Возможны 
интересные встречи и полезные знакомства, которые 
вселят в вас дух успешности. 

.  Этот период способен придать вам уверен-
ность в себе, и даже минимальные усилия будут 
способны принести существенные результаты. 
А все потому, что вы заручитесь поддержкой 

близких и вам все будет по плечу. Любая неприятность 
не огорчит вас и не испортит настроение. Но будьте 
осторожнее со своими слабостями и страстями: новые 
знакомства сейчас лучше не заводить и в любовное при-
ключение не отправляться. Дела домашние в эти дни 
порадуют стабильностью – все идет по привычному 
сценарию, но вам это даже нравится. 

. Начинается активный творческий пери-
од у Весов. Сейчас можно многое планировать, 
знакомиться с новыми людьми, расширять свой 

круг общения. Впоследствии это поможет с продвиже-
нием по службе и улучшит материальное положение. 
Вас может ожидать успех в профессиональной сфере и 
в бизнесе. Объем работы не удивит вас и не испугает. 
Могут огорчить лишь результаты труда, но вы слишком 
критичны к себе. Будьте объективны. Удачное время 
для риска и принятия быстрых решений. Семейные и 
супружеские отношения будут радовать.

. У Скорпионов благоприятный пе-
риод для отдыха с семьей, духовного преображе-
ния, преодоления сомнений, получения новых 

знаний. Вас ожидают интересные встречи и приятные 
знакомства. Обостряется способность воспринимать пре-
красное, возрастает ваш творческий потенциал, может 
появиться возможность самовыражения. Вы почувству-
ете вдохновение и наполнение энергией. С наибольшим 
успехом завершатся дела, которыми вы занимались вме-
сте с друзьями. В выходные постарайтесь быть макси-
мально заботливы по отношению к близким людям. 

. Хорошее время у Водолеев для размыш-
лений о смене деятельности, восстановления и 
укрепления старых связей или оказания помощи 

близким. Благоприятный момент для обновления во 
многих жизненных сферах. Не стоит топтаться на месте, 
нужно двигаться вперед. Вам удастся продемонстри-
ровать профессионализм и свою незаменимость, что 
может обернуться для вас приятным вознаграждением. 
Вероятно получение известия, которое изменит планы. 
Проявите мудрость и выдержку. За всеми делами и се-
мейными хлопотами не забывайте о себе.

. Рыбы сейчас могут почувствовать не-
уверенность в себе и своих силах. Вам может 
показаться, что все шишки сыплются на вас. Не 

отчаивайтесь, вас не стараются обидеть намеренно – про-
сто обстоятельства на этой неделе складываются именно 
так. Лучше уделите время себе, а не плохому настроению. 
Принятие важного решения перенесите на более благо-
приятный период. Некоторые ситуации потребуют от вас 
пересмотра своих жизненных ценностей. Удача ждет тех, 
кто проходит обучение или находится в туристической 
поездке. Возможны хорошие известия от близких людей, 
живущих в другом городе или стране. 

. У Козерогов наступает благоприят-
ный период, усиливается энергичность, воз-
растает творческий потенциал. Энергии хватит 

на все: дела будут удаваться, вы с легкостью найдете 
выход даже из самых запутанных ситуаций. Деловые и 
личные встречи лучше перенести на вторую половину 
дня. Сейчас можно отправиться в путешествие, заняться 
физическими упражнениями, делать крупные покупки 
и совершать операции с недвижимостью. Обращайте 
внимание на любую информацию, которая к вам по-
падает. Не исключено, что в этих сведениях заключены 
важные подсказки судьбы. 
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. У Дев благоприятный период для исправ-
ления создавшегося положения на работе, будь 
то отношения с коллегами или недоразумения 
с руководством. Сейчас вы готовы прийти лю-

бому на помощь, но и вам самим необходимы поддержка 
и надежный тыл. Недоверчивость и сомнения затруднят 
принятие решения, но как только это произойдет, вы 
обретете душевное спокойствие. Будьте внимательны 
к своей второй половинке, проявите терпение и лояль-
ность. Вы рождены для любви, и звезды это учитывают, 
когда устраивают вам встречи с необычными людьми. 
Выходные дни полны сюрпризов. 

. Начинается благоприятный период у Львов 
для новых дел, решения бытовых вопросов, про-
ведения встреч и новых знакомств. Можно с 
успехом налаживать контакты и строить со-

вместные планы, но только с теми людьми, которым вы 
доверяете. В вашем окружении могут появиться вли-
ятельные люди, не отказывайтесь от их помощи. Но и 
вам надо перестать руководствоваться исключительно 
прибылью и смотреть на ситуацию более глобально. В 
конце недели подумайте об отдыхе. 
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Реклама МХ1112

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

      , 
, ! 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



Около 1700 памятных медалей в честь 75-ле-
тия Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне вручат ветеранам Коломенского 
городского округа до 8 мая. Среди них участни-
ки военных действий, труженики тыла, жители 
блокадного Ленинграда и несовершеннолетние 
узники концлагерей. 

Первую медаль в округе глава муниципали-
тета Денис Лебедев вручил лично. 

«Мы счастливое поколение, у которого есть 
возможность пообщаться с настоящими геро-
ями – ветеранами Великой Отечественной во-
йны. В честь 75-летия Победы каждому из них 
до 8 мая будет вручена памятная медаль. Первую 
награду в нашем округе передал легендарному 
артиллеристу Владимиру Павловичу Кочеткову. 
В 1945 году он участвовал во взятии Берлина, 
а День Победы встретил на Эльбе, – написал 
Денис Лебедев на своих страницах в социаль-
ных сетях. – Уважаемый Владимир Павлович! 
Дорогие наши ветераны! Низкий вам поклон и 
бесконечная признательность за все, что вы сде-
лали для Родины и нашего мирного будущего!» 

№ 4 (1402) 4 февраля 2020 г. ПРОЕКТ «ЯТЬ» 19

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Приглашаем арендаторов 
ТК «Стройлэнд» 

к размещению рекламы! 
8 (985) 029-30-38
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«Ять» начинает серию публикаций в рам-
ках нашего традиционного проекта «Лица 
Великой Отечественной». В этом году проект 
посвящен 75-летию Великой Победы. Мы бу-
дем рассказывать о наших земляках – участ-
никах самой кровопролитной войны, а также 
о ее памятных датах и событиях. О тех, кто 
погиб, защищая Родину. О тех, кто выжил и 
сегодня может поведать о событиях тех лет.

В мае 2020 года страна отметит 75-летие Великой По-
беды. «Ять» продолжает проект «Лица Великой Оте-
чественной», посвященный нашим землякам, воевав-
шим на фронте и приближавшим Победу своим трудом 
в тылу. Мы публикуем воспоминания Розы Иванов-
ны Аникиной (Прохоровой) из книги под редакцией 
Н.К. Никольского «Дети военных лет о войне».

Роза родилась в 1928 году в Туле. Через некоторое время 
отца призвали в армию в полк, расквартированный в Ко-
ломне, и в 1933 году Роза вместе с мамой, братом и бабушкой 
переехала в Коломну. Вскоре папа оставил семью... 

Первый день войны запомнился во всех деталях. Роза 
только окончила пятый класс, была примерной пионеркой. 
Улица Красноармейская превратилась в улицу «Славян-
ки». Призывной пункт в военкомате располагался почти 
напротив дома, полки для фронта формировались в зда-
нии 108 артполка, и все родственники и провожающие 
из близлежащих городов ночевали в доме Розы. «Бывало 
так, что я приходила из школы поздно вечером, а на полу 
спали люди», – вспоминает Роза Ивановна. На следующий 
день с утра – снова марш «Прощание славянки» для оче-
редной группы отправляющихся на фронт бойцов. «С тех 
пор слушать этот марш без слез не могу», – говорит она.

Из школы приходили поздно. В школе № 7 была созда-
на тимуровская команда, и Роза возглавляла эту команду. 
Ребята привозили дрова для старых учителей и жителей 
близлежащих домов, пилили и кололи их, приносили воду, 
убирали классы в школе, мыли полы, шили игрушки для 
детдома в Колычеве, собирали металлолом… И, конечно, 
были частыми гостями в госпитале. Раненые всегда встре-

чали ребят с радостью. Детям приходилось нелегко, но они 
во всем старались помогать, а рассказы раненых слушали 
с большим интересом. В Доме пионеров в кружке юннатов 
Роза вместе с братом и другими ребятами выращивали 
зелень, огурцы и морковь, а урожай отдавали в госпиталь. 

В июле 1942 года девочку приняли в хор Дома пионе-
ров, он выступал с концертами по всему Коломенскому 
району. На концертах пели песни советских композиторов: 
«Священная война», «Вася-Василек» и многие другие. 
Слушатели не скрывали слез и всегда благодарили после 
выступлений. В 1943 году Розу приняли в комсомол. К 
этому времени она уже точно знала, кем хочет быть. На 
жизненном пути ей встретилось много хороших педа-
гогов, во многом благодаря им она твердо решила стать 
учителем. Всю жизнь она посвятила преподавательской 
деятельности: трудовой стаж в пединституте (ныне ГСГУ) 
составил 64 года.

«Я родилась 31 августа 
1935 года в городе Озеры. В 
1937 году незаконные ре-
прессии лишили нас с се-
строй Надей мамы, бабуш-
ки, двух дедушек и дяди. В 
1940 году ушли в армию три 
сына бабушки, в том числе и 
папа. В 1941 году они оказа-
лись на войне. Первая похо-
ронка пришла в том же году. 

В войну мы жили, как 

и все в стране, трудно, но 
очень дружно. Огород да-
вал нам овощи, их заготав-
ливали на целый год. Тети 
держали во дворе и скот. 

Страшно было во время 
бомбежки ткацкой фабри-
ки. Взрывными волнами 
срывались и открывались 
двери и окна домов, даже 
находившихся на расстоя-
нии полутора километров 

«    ,  »

   
  

от фабрики. Дома дрожа-
ли и тряслись, когда мимо 
них по дороге шли колон-
ны наших танков. Но не-
мецкие войска до Озер не 
смогли дойти, наш страх 
немного отступил. 

Хорошо помню голод 
в середине войны. Из 
Москвы летом вывози-
ли детские сады – малы-
шей от двух до пяти лет. 
Такой детсад поселили в 
школу напротив нашего 
дома. Еды персоналу и 
детям не хватало, сотруд-
ники собирали по всей 
округе крапиву, потом 
лебеду для приготовле-
ния обедов.

В 1944 году я пошла 
в школу, сразу во второй 
класс, программу перво-
го класса прошла дома. 
После окончания школы 
поступила в Коломен-
ский педагогический 
институт на физико-ма-
тематический факультет. 
По направлению отра-
ботала год учителем в 
школе Кемеровской об-
ласти, а потом вернулась 
в Коломну. Поступила на 
работу в свой родной ин-
ститут, где проработала 
53 года».

Подготовила 
Валентина ТУЛЯКОВА

Тяжелое для всех жителей страны время оставило 
неизгладимый отпечаток в памяти детей войны. 
Лишенным детства, им пришлось в военные годы не 
намного легче, чем взрослым. Мы публикуем вос-
поминания Веры Сергеевны Филипповой из книги 
под редакцией Н.К. Никольского «Дети военных лет 
о войне».

    
  

Группа пионеров передает подарки раненому бойцу 
в госпитале. 1942 г.
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Реклама МХ73

Перепечатка и использование материалов «Ять», в том 
числе в электроных СМИ, допускается только с письменного 
разрешения редакции. Ответственность за содержание 
объявлений и рекламы несут авторы объявлений и рекла-
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в издании, подлежащие обязательной сертификации и 
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КИНОКОНКУРС

  !
Редакция «Ять» и сеть кинотеатров «Синема 
Стар» предлагают вашему вниманию конкурс 
«Пошли в кино!» Выигрывайте билеты в кино 
и смотрите новинки кинопроката бесплатно!

, ! 
Откуда эти цитаты?
– Вытащите эту бумажку, счастливый вы наш!
– Не трогайте макака суматранского!
– ...Я за него Родину продал!

Ответы присылайте до 10 февраля по адресу: 
editor@gazetayat.ru или сообщайте по телефону 
8 (496) 612-40-09.
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 выполнит 

замену розеток, выключателей, 

автоматов, светильников и т. д. 

Замена электросчетчиков. 

Качественно, с гарантией.

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

Реклама МХ72

  
, , . 

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

Сухие полы (ГВЛ). 
Вся электрика и сантехника.

. 8 (985) 397-13-35

Реклама МХ72

  
. Подключим дом, 

дачу, коттедж к действующим 
линиям электропередач. 

Выезд – бесплатно. 

Скидка на материал – 10%.
. 8 (929) 904-45-63.

Реклама МХ72

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

  «  » 
   

  
На ближайшей акции «Раздельный 
сбор», которая состоится в Колом-
не 8 февраля, коломенские эково-
лонтеры кроме привычных отходов 
будут принимать полистирол. Это и 
пенопласт, и твердый пластик с мар-
кировкой 6.

О том, что нашелся переработчик, 
готовый забирать вторсырье с акции, 
эковолонтеры написали в своей группе в 
социальной сети «ВКонтакте»: «Надеем-
ся, что среди посетителей акций есть те, 
кто копил вторсырье, ждал и надеялся. 
И вот теперь наконец-то можно будет 
сдать в переработку этот вид пластика!»

Примут стаканчики, контейнеры, 
строительные отходы из пенопласта, 
пенопластовые подложки, яичные пе-
нопластовые контейнеры и пластико-
вые контейнеры, вешалки от одежды, 
садовые приспособления, фигурки из 
полистирола и любые предметы с мар-
кировкой 6 или PS.

Акция по раздельному сбору пройдет 
с 12.00 до 14.00 на трех площадках:

• за МЦ «Русь»: ул. Астахова, д. 23;
• у МЦ «Горизонт»: пл. Советская, д. 6;
• у главного входа стадиона «Труд»: 

Окский пр-т, д. 14.
Эковолонтеры напоминают, что на 

акцию нужно приносить вторсырье, ко-
торое предварительно помыли, смяли и 
рассортировали.

Полный список вторсырья, которое 
принимают в переработку, смотрите на 
наших сайтах и в группе «Эковолонтеры» 
«ВКонтакте».

Утро последнего январ-
ского дня первоклассники 
гимназии № 2 «Квантор» 
начали не за учебными 
партами, а в парке Мира, 
где провели экологиче-
скую акцию «Подкорми-
те птиц зимой». Там по-
явились десятки самых 
разных кормушек, изго-
товленных ребятами двух 
классов вместе с родителя-
ми. Развешивать столовые 
для пернатых некоторые 
школьники пришли вме-
сте со своей семьей. 

Как уверяют орнито-
логи, помощь пернатым 
особенно требуется в конце 
января – начале февраля. 
В этот период птицам уже 
трудно отыскать корм и на 
земле, и на деревьях, поэ-
тому им нужна подкормка.

 40   
   

Подготовила 
Наталья СНЕГИРЕВА

Фото: Александр ВИТИН
Реклама
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. Нежареные семечки; птицы лю-

бят семена подсолнечника, тыквы, арбузные 
семечки.

Крупы: пшено, перловку, пшеницу, гречку. 
Несоленое сало.

. Хлеб: он намокает в зобе, и птицы 
погибают от удушья. Особенно опасны сухари, 
которые способны разбухать в несколько раз.


