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В феврале в «Тайнах коломенской медовуши» 
пройдет увлекательная интерактивная програм-
ма «Масленица идет, блин да мед несет!»

Хотите узнать, как развлекались в Колом-
не раньше, как катались на тройках «вдоль 
по Астраханской», как коломенские купцы 
устраивали смотрины? Ключница раскроет 
секрет «купеческих» блинов и вместе с вами 
приготовит масленичный сбитень. А в под-
тверждение того, что Масленица – праздник 
«хмельной и горластый», застолье не обой-
дется без дегустации «меда зельного», смеха, 
шуток и озорных частушек.

 – 350 / .     

  
   

14 февраля музей «Тайны коломенской медовуши» 
приглашает всех желающих на праздничную про-
грамму «Кого люблю – тому дарю!»

В День всех влюбленных вы не только узнаете, 
как и когда появилась первая валентинка, но и 
сможете приготовить пряничное сердечко свои-
ми руками! В этот день в музее пройдет мастер-
класс по приготовлению пряничного подарка. Не 
успеваете посетить мероприятие 14 февраля? Не 
расстраивайтесь! Программа будет повторяться, 
необходимо позвонить в музей и выбрать другое 
удобное для вас время.

  – 350 / . 
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В преддверии Масленичной недели 
для детей и их родителей в музее прой-
дет мастер-класс по приготовлению 
настоящего русского сбитня, вкусней-
ших блинов или медовых крендельков, 
а также по росписи пряников.

В «Медовуше» научат готовить 
полезный и вкусный сбитень: вы-
берете душистые травы, перетре-
те в ступке ароматные заморские 
пряности, добавите мед. 

Также для детей и их родите-
лей в «Медовуше» пройдет мастер-
к ласс по росписи пряников. 

Долгожданное теплое ласковое 
солнышко появится на каждом 
прянике во время мастер-класса. 
А в качестве угощения – аромат-
ный чай и вкуснейшие блинчики.

Печь блины на любой вкус и не 
бояться экспериментировать тоже 
научат в «Медовуше». А еще обя-
зательно поделятся кулинарными 
секретами идеальных блинчиков.

А может, решите порадовать 
домашних вкуснейшими медовы-
ми крендельками и баранками? 
Приходите на мастер-класс!

    – 500 / .
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На правах рекламы МХ87

Профессия следователя окутана оре-
олом романтики и таинственности. Во 
многом благодаря большому количе-
ству фильмов и сериалов, где умный 
и принципиальный следователь с 
легкостью распутывает клубок пре-
ступлений. И пусть в реальности про-
фессия далека от киношной, она все 
равно привлекает молодых людей.  

Получить специальность и освоить 
интересную профессию могут выпуск-
ники школ и техникумов. У людей, уже 
работающих в Следственном комитете 
РФ, есть возможность повысить уровень 
своей подготовки и получить квалифи-
кацию магистра. Следственный коми-
тет РФ осуществляет отбор граждан для 
поступления в Московскую и Санкт-
Петербургскую академии Следственного 
комитета РФ в 2020 году.

  
  : 

   «   -
 ». После пяти-

летнего обучения будет присвоена ква-
лификация «юрист», уголовно-правовая 
специализация. На получение этой спе-
циальности могут претендовать те, у кого 
есть среднее общее или среднее специ-
альное образование.

   « ». По данному 
направлению объявлен отбор на очную 

и заочную форму обучения. После двух-
летнего обучения будет присвоена ква-
лификация «магистр». В зависимости 
от выбранной формы обучения осваи-
вается или программа «Следственная 
деятельность», или «Криминалистиче-
ское сопровождение предварительного 
расследования преступлений». Для по-
ступления необходимо иметь закончен-
ное высшее образование.

Для тех, кто заинтересован в посту-
плении на службу в Следственный ко-
митет РФ, в Московской академии СК 
РФ действуют подготовительные курсы, 
занятия проходят каждую третью и чет-
вертую субботу месяца с 9.00 до 11.45.

Информация по вопросам приема 
размещена на официальных сайтах об-
разовательных учреждений в разделе 
«Поступающим»: www.academy-skrf.
ru, www.skspba.ru

Желающим участвовать в отборе 
следует обратиться в отдел кадров ГСУ 
СК России по Московской области до 
1 апреля 2020 года по адресу: г. Москва, 
ул. Коминтерна, д. 38, стр. 2. Часы при-
ема: вторник с 10.00 до 12.00 и четверг 
с 14.00 до 17.00. Тел. 8 (499) 184-08-34, 
добавочный 1121.

Подробную информацию можно 
найти на официальном сайте ГСУ СК 
России по Московской области mosobl.
sledkom.ru в разделе «Служба в системе».

   

В дежурную часть УМВД России по 
Коломенскому городскому округу обра-
тился 31-летний коломенец. Он рассказал, 
что на улице Ленина неизвестный мужчи-
на ограбил его. Пострадавший лишился 
мобильного телефона стоимостью более 
10 тысяч рублей.

По подозрению в совершении пре-
ступления коломенские полицейские за-

держали 44-летнего коломенца. Известно, 
что задержанный ранее был судим. Воз-
буждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 161 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции («Грабеж»). Санкция данной статьи 
предусматривает максимальное наказание 
в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Подготовила Елена СОМОВА
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Коломенец Павел Кулижни-
ков на чемпиoнaте мирa-2020 пo 
кoнькoбежнoму спoрту установил 
новый рекорд планеты. Это не про-
сто новый мировой рекорд – Павел 
стал первым в истории спортсме-
ном, который пробежал километро-
вую дистанцию быстрее минуты и 
шести секунд. 

Еще один мировой рекорд при-
надлежит Нaтaлье Вoрoниной, 
которая уже несколько лет живет 
в нашем городе и тренируется в 
Конькобежном центре «Колом-
на». Конькобежка на дистанции 
5000 метров устaнoвила нoвый 
мирoвoй рекoрд и стала первой 
российской спортсменкой, которой 
удалось показать лучший результат 
на этой дистанции. 

   
  

   , 
  

Рязанский государственный меди-
цинский университет им. академи-
ка Павлова и коломенская гимназия 
№ 9 начинают сотрудничество, на-
правленное на повышение престижа 
медицинской профессии и популя-
ризацию получения медицинского 
образования среди школьников.

11 февраля соответствующий договор 
подписали ректор Рязанского государ-
ственного медицинского университета 
Роман Калинин и директор гимназии 
Михаил Руденков.

Как сообщает пресс-служба админи-
страции Коломенского г. о., соглашение 
касается предпрофильной и профильной 
подготовки учащихся гимназии к по-
ступлению в медицинские вузы, а также 
оказания методической поддержки в 
разработке учебных программ и элек-
тивных курсов по предметам медико-
биологического цикла.

Достигнута договоренность об от-
крытии на базе гимназии медицинского 
класса, где школьники смогут освоить не 
только общеобразовательные предметы, 
но и основы биохимии, латинского язы-
ка и медицинской терминологии. Кроме 
того, после двухгодичного обучения уча-
щиеся гимназии получат свидетельства 
об освоении профессиональной про-
граммы «Младшая медицинская сестра 
по уходу за больными». И практическую, 
и теоретическую подготовку ребята бу-
дут проходить не только в РязГМУ, но и 
на базе медучреждений Коломны.

«Соглашение о сотрудничестве между 
известным российским медицинским 
вузом и коломенской гимназией подпи-
сано при нашем участии, – отметил глав-

ный врач Коломенской ЦРБ 
Олег Митин. – Коломенская 
больница заинтересована в 
том, чтобы в профессию шла 
заинтересованная и подго-
товленная молодежь. Рас-

считываем на то, что после обучения в 
медвузе нынешние школьники вернутся 
в родной город и придут работать в ле-
чебные учреждения округа. Мы очень 
ждем на работу молодых специалистов. 
Самые востребованные специальности – 
офтальмологи и оториноларингологи 
(особенно детские специалисты), а так-
же кардиологи, педиатры и терапевты».

Информация и фото: пресс-служба 
администрации Коломенского г. о.

     
 

Администрация Коло-
менского городского 
округа готовит конкурс-
ную документацию по 
выбору подрядчика для 
благоустройства За-
прудского парка. В соот-
ветствии с пожеланиями 
жителей там планируют 
создать зону для спокой-
ного отдыха.

Авторы проекта благо-
устройства еще до начала 
работ обсудили с жителя-
ми идеи ландшафтного ди-
зайна. Тогда архитекторы 
представили интересные 
решения, которые понра-
вились всем пришедшим 
на обсуждения.

Зеленые насаждения 
проектировщики планиру-
ют сохранить, исключение 
составят лишь аварийные 
деревья. Сеть дорожек об-
новят, а по всей территории 
разместят лавочки, урны, 
информационные стенды и 
декоративные фонари.

Парк в Запрудах был 
создан непода лек у от 
Мос ковской городской 
заставы. Засаженный ли-
пами, он имел характер-
ную парковую планировку, 

которая достаточно про-
ста и представляет собой 
прямоугольник с аллея-
ми по периметру, пересе-
ченный аллеями же кре-
стообразно. Планировка 
эта в шутку именовалась 
«бубновый туз». Это был 

один из первых обществен-
ных парков в Коломне. В 
2018 году на границе парка 
были восстановлены стелы 
Московской заставы.

По информации 
администрации 

Коломенского г. о.

15 февраля на портале «Добродел» 
начнется голосование по выбору тер-
риторий для установки детских пло-
щадок по губернаторской программе. 
Впервые места для установки больших 
детских игровых комплексов опреде-
лят сами жители.

На портале «Добродел» будет разме-
щена интерактивная карта, на которой 
коломенцы смогут выбрать те места, где 
они хотят установить площадку.

«На голосование вынесут не все дво-
ры нашего округа, а только те, в которых 
технические условия позволяют устано-
вить такой большой игровой комплекс, – 
пояснил начальник отдела организации 
содержания жилищного фонда и муници-
пального жилищного контроля Николай 

Пшенников. – Перед составлением такого 
адресного перечня мы провели предвари-
тельное обследование дворов».

Места (адреса), набравшие наиболь-
шее количество голосов, будут рассмо-
трены для включения в госпрограмму 
Московской области «Формирование 
комфортной городской среды». Всего в 
регионе обустроят 200 детских игровых 
площадок площадью 300 и 450 кв. м.

По словам Николая Пшенникова, 
определять количество игровых ком-
плексов для муниципалитетов будут в 
зависимости от проявленной граждана-
ми активности. «Так что призываю всех 
земляков не оставаться равнодушными 
и сделать свой выбор!» – сказал он.

Голосование завершится 21 февраля.
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оказания услуг «Мой бизнес», 
который открылся в 2019 году в 
рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской 
инициативы». 

  
Коломенский край всегда 

славился мощным сельскохо-
зяйственным комплексом. По 
итогам прошлого года коломен-
ские аграрии – вторые в области 
по сбору картофеля (собрано 84 
тысячи тонн) и четвертые по 
уборке овощей (39 тысяч тонн).

Отличные результаты по-
казывают не только крупные 
хозяйства, но и фермеры. По 
словам главы, им стало гораз-
до проще начинать свою работу 
благодаря мерам господдержки. 
Всего фермерские хозяйства по-
лучили в 2019 году 20 миллионов 

  
   

Валентина ТУЛЯКОВА

13 февраля глава Коломен-
ского городского округа Денис 
Лебедев выступил с ежегод-
ным отчетом перед жителя-
ми. Он подвел итоги работы 
за 2019 год, обозначил, каких 
изменений удалось достичь, 
и рассказал, какие проекты 
будут реализованы на тер-
ритории муниципалитета в 
2020 году.

На отчет были приглашены 
жители Коломенского городского 
округа, а также депутаты Совета 
депутатов Коломенского город-
ского округа, члены Общест-
венной палаты, руководители 
предприятий, представители 
правоохранительных органов и 
других силовых ведомств, рели-
гиозные и общественные деяте-
ли, журналисты, представители 
сфер культуры, науки, искусства, 
образования, здравоохранения, 
спорта. Почетными гостями ме-
роприятия стали заместитель 
председателя правительства 
Московской области Евгений 
Хромушин и заместитель пред-
седателя Московской областной 
думы Александр Ливадченко.

Денис Лебедев отчитался о 
проделанной в 2019 году работе 
и рассказал о планах на 2020 год. 
Затем состоялось награждение 
трудовых коллективов, сотрудни-
ков предприятий и учреждений, 
которые внесли весомый вклад 
в развитие Коломенского края 
в 2019 году. 

В 2019 ГОДУ НА ПОРТАЛЕ 
«ДОБРОДЕЛ» БЫЛО 
ПОЛУЧЕНО 18 ТЫСЯЧ 
ОБРАЩЕНИЙ ОТ ЖИТЕЛЕЙ 
КОЛОМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, ВСЕ ОНИ БЫЛИ 
ОТРАБОТАНЫ.

 
«В 2019 году объем привлечен-

ных средств в наш округ достиг 
девяти миллиардов рублей – это 
на три миллиарда больше, чем год 
назад», – отметил глава округа. В 

2020 году продолжится реализа-
ция крупных инвестиционных 
проектов: 

• техническое развитие «Ко-
ломенского завода»,

• расширение производ-
ства «Торгового дома АДЛ»,

• строительство нового про-
изводственно-складского ком-
плекса «Хенкель Баутехник», 

• строительство завода по 
производству сухих строитель-
ных смесей ГК «Юнис». 

В 2019 году на территории 
округа создано 1200 рабочих 
мест. 20% налоговых посту-
плений в бюджет приходится 
на малый и средний бизнес. В 
2020 году объем финансовой под-
держки предпринимателям из 
муниципального бюджета уве-
личат до 3,5 миллионов рублей. 
Комплексную поддержку и по-
мощь коломенские предприни-
матели могут получить в центре 

рублей поддержки от областно-
го правительства. «По этому по-
казателю мы на первом месте в 
регионе, – заявил Денис Лебе-
дев. – Если говорить о финансовой 
помощи всем коломенским сель-
хозпроизводителям из бюджетов 
всех уровней, то ее сумма состави-
ла 118 миллионов рублей».

Усиление аграрного сектора 
стало возможным также благода-
ря вводу в оборот неиспользуемых 
земель. В 2019 году в оборот вве-
дено 3000 гектаров, а за последние 
семь лет – 14 000 гектаров. «Задача 
текущего года – не снижать темпы 
и ввести в оборот еще 3000 гекта-
ров», – сказал Д. Лебедев.

В 2020 году на территории Ко-
ломенского г. о. появятся новые 
фермерские хозяйства и сельхоз-
предприятия. Так, уже начала 
свою работу осетровая ферма, в 
скором времени будет запущена 
козоводческая ферма на 2000 голов 
и начнет работать российско-вен-
герское мясоперерабатывающее 
предприятие ООО «Агрофуд». 

В 2019 году за счет муници-
пального бюджета проложили 
восемь километров газопровода: 
были газифицированы деревня 
Тимирево и улица Приокская в 
селе Коробчеево. В деревню Семе-
новское и село Нижнее Хорошово 
газ проведен по губернаторской 
программе «Развитие газифи-
кации в Московской области до 
2025 года». В 2020 году, по словам 
главы, будут проведены проектно-
изыскательские работы по газифи-
кации деревень Подлужье, Конев 
Бор, поселка станции Непецино и 
села Большое Колычево.

 
В Коломенской ЦРБ в 2019 году 

обновили оборудование в рамках 
национального проекта «Здра-
воохранение». Кроме того, в Ко-
ломне проектируется новая по-
ликлиника на 600 посещений в 

микрорайоне Подлипки. На че-
тырех этажах учреждения разме-
стится лечебно-диагностическое 
отделение, отделение экстрен-
ной помощи, клинико-диагно-
стическая лаборатория, дневной 
стационар для детей и взрослых, 
отделения функциональной диа-
гностики и физиотерапии, луче-
вой диагностики. Еще в этом году 
в Коломне откроется центр амбу-
латорной онкопомощи.

Особое внимание уделяется 
первичному звену здравоохра-
нения, поликлиникам, ФАПам. 
По губернаторской программе 
«Здравоохранение Подмосковья» 
в 2019 году открыты ФАПы в по-
селках Первомайском и Заречном, 
селе Лукерьино.

 
«После здравоохранения са-

мая объемная, чувствительная и 
близкая каждому тема – образова-
ние», – отметил Денис Лебедев. В 
рамках губернаторской програм-
мы «Образование Подмосковья» 
проведен капитальный ремонт 
детских садов «Пчелка» и «Ря-
бинка». В военном городке Черная 
речка после капитального ремон-
та открылся детский сад «Юнга». 
Проведен ремонт фасада кровли, 
отмостки, системы канализации 
старого здания детского сада «Ма-
трешка». Средства выделены из 
муниципального бюджета.

По губернаторской програм-
ме «Путевка в жизнь школьникам 
Подмосковья» в Радужненской 
школе возобновили обучение ав-
томастерству. Для этого постро-
или и оборудовали асфальтиро-
ванную площадку для отработки 
навыков вождения. Кроме того, в 
двух школах установлены новые 
спортивные площадки. 

В трех сельских школах окру-
га – Сергиевской, Проводников-
ской и Непецинской – открылись 
центры образования цифрового и 
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гуманитарного профилей «Точка 
роста». Новые кабинеты оснаще-
ны современными ноутбуками, 
интерактивными комплексами, 
3D-принтерами, квадрокопте-
рами,  шлемами виртуальной 
действительности. До 2022 года 
такие центры порадуют ребят еще 
в десяти школах, в трех уже в этом 
году: в Пановской, Хорошовской, 
Черкизовской.

К 1 сентября 2020 года долго-
жданная школа в поселке Пески 
должна открыть свои двери для 
учеников. Идут работы по стро-
ительству еще трех школьных 
зданий – на 525 мест на улице 
Кутузова, на 825 мест на улице 
Захарова, пристройки на 300 мест 
к гимназии № 2. По пристрой-
ке на 200 мест к гимназии № 8 
идут конкурентные процедуры по 
определению подрядчика. 

В 2020 году запланированы 
капитальные и текущие ремонты 
в 70 учреждениях образования, 
самые большие - в гимназиях 
№№ 2 и 8. Там обновят кровлю, 
фасады, внутренние помещения. 
По госпрограмме будут выделены 
средства на капитальный ремонт 
школы «Надежда».

  
Более 50 тысяч семей полу-

чили компенсацию на оплату ус-
луг ЖКХ. Почти двум тысячам 
многодетных семей и семей с 
детьми-инвалидами оказана ма-
териальная помощь. Первокласс-
ники из малообеспеченных семей 
получили ученические наборы. 

Шести коломенским семьям 
вручили сертификаты на денеж-
ные выплаты для приобретения 
квартир. Кроме того, в 2019 году 
сформировано 160 земельных 
участков для многодетных семей. 
Предоставлен в собственность 
61 земельный участок. 28 детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, обеспечены 
отдельными квартирами.

Не забыли и о «золотом воз-
расте». В прошлом году в Колом-
не был открыт один из первых в 
Подмосковье центров «Активное 
долголетие», где коломенцы стар-

шего возраста могут заниматься 
танцами, йогой, гимнастикой. 
Более 2000 коломенцев уже уча-
ствуют в губернаторской про-
грамме «Активное долголетие». 

С 1 января в Подмосковье мо-
лочная кухня в натуральном виде 
заменена денежными выплата-
ми. Компенсацию уже получили 
2000 молодых мам. 

 
«Каждый год мы обновляем 

уже существующие спортивные 
объекты и открываем новые», – 
сказал Денис Лебедев. По ре-
гиональной программе «Спорт 
Подмосковья» на набережной 
Дмитрия Донского в 2019 году был 
построен скейт-парк, на стадио-
не «Труд» заменено покрытие на 
футбольном поле, оборудовано 
дополнительное искусственное 
поле для тренировок, а на стади-
оне «Авангард» построено новое 
мини-футбольное поле с искус-
ственным покрытием. 

В 2020 ГОДУ 
ЗАПЛАНИРОВАНЫ: 

• ремонт стадиона в Щурове,

• строительство хоккейной 
площадки в селе Непецино и 
микрорайоне Щурово,

• строительство площадки 
для воркаута в Колычеве.

 -
  

«В 2019 году мы открыли новое 
общественное пространство – ме-
сто обнаружения фундамента ча-
совни Александра Невского, – на-
помнил Денис Лебедев. – Теперь 
в Коломне есть такое же архео-
логическое окно, как в Москов-
ском Кремле. Через него можно 
увидеть фундамент часовни Алек-
сандра Невского, разрушенной в 
1924 году». 

Кроме того, в прошлом году 
был благоустроен новый пеше-

ходный туристический маршрут 
«Улица Зайцева и Москворецкая 
набережная». 

2020 год, по словам главы, ста-
нет не менее насыщенным в этом 
направлении. Будет организова-
на зона отдыха у Бобреневского 
монастыря. Приведут в порядок 
Запрудский парк и парк в селе Не-
пецино, начнется модернизация 
Михайловской набережной. 

В ПРОШЛОМ ГОДУ КОЛОМНА 
ПРИНЯЛА 1,5 МИЛЛИОНА 
ТУРИСТОВ. 

 
В прошлом году по поручению 

губернатора в Коломенском город-
ском округе был закрыт полигон 
«Воловичи». Сегодня полигон 
готовится к рекультивации. «Это 
одно из ключевых направлений 
национального проекта, – отме-
тил глава. – На полигоне уже на-
чаты подготовительные работы, 
проводятся инженерные изыска-

ния. После их завершения будет 
разработан проект рекультивации. 
Для работы над ним приглашаем 
всех заинтересованных жителей». 

В прошлом году в рамках но-
вой системы обращения с отхода-
ми были оборудованы 167 новых 
контейнерных площадок,132 из 
них были устроены в сельских 
населенных пунктах, где их не 
было никогда.

Еще один актуальный во-
прос – обеспечение жителей каче-
ственной водой. Губернаторский 
проект «Чистая вода» реализуется 
на территории Коломенского го-
родского округа с 2014 года. За это 
время около 90% жителей были 
обеспечены качественной водой. 
В прошлом году в округе запу-
стили три водоочистительных 
станции, благодаря чему чистую 
воду получили 5500 человек. В 
2020 году будут модернизирова-
ны и установлены станции водо-
очистки в 16 населенных пунктах: 
Старое Бобренево, Октябрьское, 
Лукерьино, Парфентьево, Горки, 
Макшеево, Никульское, дерев-

нях Семибратское, Молитвино, 
Андреевское, Колодкино, Тумен-
ское, Лыково, поселках Прово-
дник, Лесной и Запрудный. 

 
«Без темы дорог не обходится 

ни одна встреча, ни один личный 
прием», – отметил Д. Лебедев. Со-
стояние дорог, тротуаров, оста-
новок, парковок волнует всех – и 
пешеходов, и автомобилистов.

В прошлом году был проведен 
ямочный ремонт и ремонт картами 
22 тысячи квадратных метров до-
рог, отремонтировано 109 участ-
ков дорог общей протяженностью 
62 километра. Начат ремонт до-
роги к деревне Кудрявцево – она 
была в топе обращений жителей в 
последние несколько лет. «В этом 
году ремонт завершим: будет уло-
жен асфальт и запущен автобус-
ный маршрут», – пообещал глава. 
Капитальный ремонт дорог будет 
проведен в деревнях Воловичи и 
Гришино, для них уже подготов-
лены проекты.

Фото: Александр ВИТИН

Евгений Хромушин, 
заместитель председателя 
правительства Московской 
области:

«У всех должно 
быть понимание 
о том, что чуткая 
власть – это пре-
жде всего слышать 
людей и слушать. 
Брать самые на-

сущные для людей потребности, 
ставить их в приоритет и реализо-
вывать во всех направлениях, будь 
то медицина, ЖКХ, образование 
или другие сферы. Вы видели, ка-
кое участие принимает правитель-
ство Московской области и лично 
губернатор Андрей Юрьевич Во-
робьев в развитии Коломенского 
городского округа. Лично для меня 
очень важно, что в 2019 году по его 
поручению мы закрыли полигон 
«Воловичи».

Александр Ливадченко, 
заместитель председателя 
Московской областной думы:

«Невозможно 
выделить какую-
то конкретную 
тему в отчете гла-
вы – все очень 
важно и обо всем 
подробно расска-

зано. Глава четко обозначил, что 
было сделано в 2019 году в муни-
ципалитете и какие задачи ста-
вятся на этот год. В отчете четко 
прослеживаются план и задачи, 
по которым муниципалитет будет 
жить».

Андрей Ваулин, 
председатель Совета депутатов 
Коломенского городского округа:

«Сегодня был на-
столько развернутый 
отчет, настолько по-
нятный, что невозмож-
но было не услышать. 
Главное, что задачи, 
обозначенные главой, 

точно соответствуют тем обращени-
ям жителей, которые существуют на 
территории муниципалитета. В самом 
отчете очень большое внимание было 
уделено социальным вопросам, каса-
ющихся каждого человека. И посыл гу-
бернатора Московской области Андрея 
Юрьевича Воробьева о том, что нужно 
не только слушать, но и слышать и глу-
боко пропускать через сердце запросы 
жителей, отражается во всех планах на 
этот год».

Олег Митин, 
главврач Коломенской ЦРБ:

«Главная задача, которую 
ставят перед нами и прези-
дент, и губернатор, – сде-
лать медицинскую помощь 
доступной для населения. В 
своем отчете глава Коломен-
ского городского округа еще 
раз подчеркнул важность и 

необходимость этого. За последние три года 
введено в эксплуатацию семь новых ФАПов. 
Теперь на территории округа их 26. В этом 
году по поручению губернатора начинаем 
строить поликлинику в Подлипках, которая 
поможет нам снять дефицит площадей в 
амбулаторно-поликлиническом звене и зна-
чительным образом разгрузит поликлинику 
№ 1. И наконец, добавлю, что руководство 
Коломенской больницы открыто для обще-
ния с пациентами. Мы готовы к диалогу. 
Если необходимо, будем встречаться лично, 
чтобы выслушивать проблемы и пожелания 
наших пациентов». 

НАГРАЖДЕНИЕ достойных коллективов и жителей округа прошло в рамках отчетного мероприятия.
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На четвертый этаж мы 
поднимаемся «на вдохе». 
Чем ближе к цели, тем 
сильнее ощущается ед-
кий запах, доносящийся 
из квартиры 68-летней 
Валентины Орешкиной. 
Входная дверь открыта 
настежь. В полной тем-
ноте идем по коридору, 
стараясь не наступить на 
ржавые кастрюли, грязные 
тряпки, коробки и сную-
щих под ногами тараканов. 
Мимоходом заглядываем в 
кухню и ванную, где гла-
зу открывается еще более 
жуткая картина. Не квар-
тира, а настоящая свалка. 
Здесь не то что жить, а 
даже несколько минут не-
возможно находиться. Но 

  
           

Ольга БАЛАШОВА

О судьбе беспомощной пенсионерки нам рассказали 
ее соседи. Сердобольные женщины, уставшие искать 
правду в различных инстанциях, написали письмо в 
редакцию «Ять». По их словам, страдающая психи-
ческим заболеванием одинокая старушка обречена 
на гибель в собственной квартире, где уже давно нет 
ни газа, ни горячей воды и царит полная антисани-
тария. Душевнобольная женщина не может само-
стоятельно себя обслуживать и даже ходить. Если бы 
не соседи, которые по очереди ее подкармливают, 
пенсионерка вряд ли бы выжила. Соседи пытаются 
добиться ее госпитализации, но пока безрезультат-
но. В ситуации разбиралась журналист «Ять».

у Валентины Ивановны, 
страдающей психическим 
заболеванием, выбора нет. 
Остаток жизни она вынуж-
дена доживать в нечелове-
ческих условиях. Пожилую 
женщину мы застали сидя-
щей на кровати. Она пере-
бирала лекарства, которые 
ей выписали.

«Сейчас выпью одну 
беленькую, потом крас-
ненькую. Я все знаю, как 
принимать, не беспокой-
тесь, – опережая мой во-
прос, ответила старушка. – 
Медсестра приходила, 
назначила лекарства. А 
больше ко мне никто не 
ходит, кроме соседок. Они 
мне каждый день приносят 
покушать. Сама я не могу готовить: газа нет. Да я и не 

встаю уже с кровати, ноги 
сильно болят».

О том, чтобы помыться, 
речи тоже не идет. В квартире 
давно нет горячей воды. Судя 
по едкому запаху, ходит пожи-
лая женщина под себя...

«У нее уже скоро черви и 
вши заведутся! – с отчаяни-
ем говорит соседка Марина. – 
Она живет одна, ухаживать 
за ней некому! Есть дочка и 
внучка, где-то в Грузии. Чело-
веку с таким диагнозом нужна 
специализированная посто-
янная помощь. Конечно, вре-
мя от времени лечащий врач 
выписывает ей направление 
на лечение в психбольницу 
№ 6. Она полежит там две не-
дели и снова возвращается в 
эти условия. А кто за ней здесь 
будет ухаживать? Она беспо-
мощная, умрет от голода!»

Светлане не повезло боль-
ше всего: ее квартира распо-
лагается прямо под квартирой 
больной женщины. Четыре 

раза ее квартиру заливало 
водой, потому что душевно-
больная забывала закрыть 
кран. Несколько раз вызывали 
пожарных...

«Мы живем как на порохо-
вой бочке! – жалуется сосед-
ка Светлана. – Больше всего 
я боюсь, что она раздобудет 
спички. Я прислушиваюсь к 
каждому шороху в ее кварти-
ре. На любой шум и стук бегу 
к ней. У Валентины бывают 
приступы ярости. Она кри-
чит, разбрасывает вещи. Когда 
голодная, то стучит палкой 
по полу. Это сигнал – пора 
кормить. Просто становится 
невыносимо! Бросить нам ее 
жалко – погибнет. Почему ее 
нельзя поместить, например, 
в Черкизовский интернат?»

По словам соседей, куда 
они только ни обращались: 
вызывали участкового, МЧС, 
звонили в психбольницу № 6, 
управление социальной за-
щиты. Все безрезультатно. Фото: автор

С вопросом, как помочь Валентине Орешки-
ной, редакция обратилась к начальнику Ко-
ломенского районного управ-
ления социальной защиты 
населения Наталии Скоковой. 
Она признала, что о существую-
щей проблеме в доме № 43 по 
ул. Красногвардейской ей стало 
известно только от нас, но заве-
рила, что возьмет ситуацию под личный кон-
троль и сотрудники управления в кратчайшие 
сроки постараются помочь старушке.

«Наш сотрудник обязательно посетит 
больную женщину и поможет собрать пакет 
необходимых документов для дальнейшей 
постановки пенсионерки на социальное об-
служивание, – сказала Наталия Скокова. – Ес-
ли ситуация и впрямь критическая, то речь 
может идти о помещении старушки в специа-
лизированное учреждение. Но для этого нам 
необходимо будет подготовить документы, 
в том числе медзаключение, и направить их 
на рассмотрение в комиссию Министерства 
социального развития Московской области. 
Постараемся решить эти вопросы в кратчай-
шие сроки».

В квартире пенсионерки нет ни газа, ни горячей воды. 
Здесь царит полная антисанитария.

Соседи кормят 68-летнюю коломчанку, чтобы она не умерла от голода.
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В отдельных случаях при недо-
пуске специалистов в квартиры для 
проверки газового оборудования 
контроль осуществляет областная 
Госжилинспекция. Так, в результате 
контрольно-надзорных мероприятий 
Госжилинспекция выявила наруше-
ния при эксплуатации внутридомо-
вого и внутриквартирного газового 
оборудования (ВДГО и ВКГО) в че-
тырех муниципальных образованиях 
региона. Руководитель надзорного 

ведомства Ольга Федина уточнила, 
что предписания на их устранение 
и протоколы об административной 
ответственности выданы в городских 
округах Подольск, Егорьевск, Мо-
жайск и Щелково.

В конце января в Коломне про-
верка более 30 квартир в семи мно-
гоквартирных домах прошла по 
заявлению специализированной 
организации «Юникон». Газовики 
сообщили, что не получают доступа 
в ряд жилых помещений для диагно-
стики внутриквартирного газового 
оборудования, хотя собственники 
соответствующим образом уведом-
лены. Соответственно, невозможно 
гарантировать безопасность эксплу-
атации ВКГО. В ходе рейда обору-
дование осмотрено в девяти квар-
тирах. В отношении собственников 
остальных 22 жилых помещений по 
факту отказа в допуске составле-
ны протоколы об административ-
ных правонарушениях. КоАП (ч. 3. 

ст. 9.23) в подобных случаях преду-
сматривает штраф для физических 
лиц в размере от 1000 до 2000 рублей.

Всего же за прошедший год га-
зовой службой  ООО «Юникон» в 
Коломне обследовано более 17 ты-
сяч квартир, ремонт газового обо-
рудования проведен в 1676 жилых 
помещениях.

По поручению губернатора Под-
московья Андрея Воробьева в регио-
не принимаются меры для снижения 
рисков возникновения аварийных 
ситуаций, связанных с газовым обо-
рудованием. «Юникон» принимает 
активное участие в данных меро-
приятиях.

Также по предписаниям (заказное 
почтовое уведомление) осуществля-
ется приостановка подачи газа в дома 
или квартиры в случае выявления 
неисправностей в работе бытового 
газового оборудования до устранения 
неполадок. Такой метод применялся в 
трех многоквартирных домах.

     
  

Чтобы предотвратить возмож-
ные аварии, газовое обору-
дование должно подвергаться 
плановым проверкам специали-
зированными организациями. 
Такие проверки осуществляются 
регулярно и повсеместно. Однако 
все усложняется тем, что многие 
жители не всегда предоставляют 
беспрепятственный доступ спе-
циалистам к газовому оборудо-
ванию в своей квартире.

При желании собственник (пользователь) жило-
го помещения может ознакомиться с условиями 
публичной оферты (предложением) и индивиду-
ально заключить письменный договор на техниче-
ское обслуживание и ремонт ВКГО в территориаль-
ных подразделениях ООО «Юникон» или в своей 
управляющей компании. Адреса для заключения 
договоров можно уточнить в диспетчерской ООО 
«Юникон» по тел. 8 (800) 505-20-43 и по телефо-
нам территориальных подразделений, указанным 
на сайте UNIKON-LAB.RU.
Собственник может акцептовать публичную офер-
ту, оплатив строку в едином платежном документе.

 « »
: г. Коломна, ул. Окт. Революции, д. 198

.: 8 (496) 623-09-09, 8 (915) 100-18-22
: unikon-lab.ru

 : пн – чт: 9.00 – 18.00, пт: 9.00 – 16.30

  

Ртутные лампы пред-
ставляют собой отходы 
первого класса опасно-
сти. Из-за повышенной 
опасности правительство 
страны даже выпустило 
постановление о том, как 
использовать, хранить и 
утилизировать люминес-
центные устройства. Осо-
бый акцент в документе 
был сделан на условиях 
сбора и уничтожения от-
работавших ламп, содер-
жащих ртуть. Необходима 
герметичность и изоляция 
от окружающей среды, ко-
торую могут обеспечить 
специальные контейнеры.

По информации эко-
волонтеров, ранее ртут-
ные лампы уже принима-
ли в РЭУ Коломны, однако 

   
    ,   

Валентина ТУЛЯКОВА

Лампы, работающие на основе эффекта люминес-
ценции, существуют на рынке уже не один десяток 
лет. Современными безопасными баками для ртут-
ных ламп сейчас оборудовали коломенские РЭУ. Об 
этом сообщило экологическое движение «Эковолон-
теры Коломны» в своих группах в соцсетях. 

хранили их в простых кар-
тонных коробках. Теперь 
же баки для приема ламп 
разместили в специальных 
помещениях, доступ к кото-
рым есть только у сотруд-
ников. Отныне ртутьсодер-
жащие лампы принимают 
у населения под роспись. 
При этом в специальном 
журнале ведется учет всех 
принятых ламп. Емкости 
для сбора и временного хра-
нения представляют собой 
специальные круглые баки 
из оцинкованной стали. 
Они обеспечивают безо-
пасное хранение отходов.

 – 
  
Люминесцентные лам-

пы могут сдать бесплатно в 
РЭУ коломенцы, которые 
проживают в домах, обслу-

живаемых ООО «ДГХ». За 
каждую сданную лампу 
«Комбинат экологического 
обслуживания» выставля-
ет управляющей компании 
счет. Кооперативные дома 
должны заключать дого-
воры на сбор, хранение и 
утилизацию ртутьсодер-
жащих отходов и платить 
за это. Хранить у себя 
лампы они не могут по са-
нитарным нормам – для 
хранения подходят только 
полностью нежилые дома. 
Это же касается и органи-
заций, которые освещают 
свои офисы лампами днев-
ного света. 

В настоящий момент в 
коломенских РЭУ собрали 
более двух тысяч люминес-
центных ламп. В ближай-
шее время содержимое 
22 специальных контей-
неров уже отправится на 
переработку.

  

Стек л янные колбы 
ртутьсодержащих ламп 
безопасны до тех пор, пока 
не повреждены, поэтому 
их нельзя выбрасывать в 
мусоропровод. Хрупкие 
стеклянные колбы могут 
разбиться. В этом случае 

ртуть испаряется, но не 
исчезает – через венти-
ляцию, шахты лифтов и 
лестничные пролеты пары 
ртути распространяются 
по квартирам. 

Как пояснили эково-
лонтеры, существует такое 
понятие, как предельно до-
пустимая концентрация 
загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе на-
селенных мест – ПДК. 
«Для паров ртути ПДК со-
ставляет 0,0003 мг/куб. м.
А одна разбитая лампоч-
ка увеличивает ПДК в 
квартире в 160 – 200 раз –
столько же, сколько раз-
битый градусник. В мас-
штабах дома цифры не 
такие ужасающие, но до-
статочно высокие, чтобы 
можно было говорить о 
меркуриализме – общем 
отравлении организма 
парами ртути при ПДК, 
незначительно превыша-
ющим санитарную норму, 
в течение продолжитель-
ного времени», – расска-
зали активисты. Основные 
симптомы такого отравле-
ния – головная боль, по-
вышенная возбудимость, 
раздражительность, сни-
жение работоспособности, 
быстрая утомляемость, 
расстройство сна, ухуд-

шение памяти. Коварство 
ртути еще и в том, что 80% 
вдыхаемых паров ее задер-
живается в организме. Этот 
токсичный металл копится 
в почках, сердце, мозге.

 
 
?

Конструкция каждого 
люминесцентного осве-
тительного прибора со-
держит до 7 мг ртути. На 
первый взгляд, этого мало. 
К примеру, в любом гра-
дуснике такого вещества 
в десятки раз больше. Но 
особенность в том, что 
всего несколько грам-
мов паров ртути имеют 
в 16 раз большее пятно 
контакта с окружающим 
воздухом, чем несколько 
килограммов того же ме-
талла в жидком состоянии. 
В результате содержимое 
колбы насыщает ядом до 

   сохранность герметичной колбы лампы до 
момента передачи на демеркуризацию (утили-
зацию);

   предотвращение доступа к отработанным лю-
минесцентным ртутным лампам посторонних 
лиц на этапе накопления отходов.

По мере наполнения контейнеров лампы будут пере-
даваться на утилизацию в специализированную ком-
панию. «Утилизацию отработанных ламп и их обез-
вреживание на оборудованных установках проводят 
организации, имеющие лицензию на данный вид де-
ятельности», – рассказывает инженер-эколог ООО 
«ДГХ» Ирина Волкова. В этом году работу будет осу-
ществлять «Комбинат экологического обслуживания». 

  
:

50 кубических метров про-
странства, и допустимая 
норма будет превышена в 
160 раз.

Поэтому утилизировать 
правильно такие лампы не-
обходимо. Перегоревшую 
люминесцентную лампу 
необходимо отнести на 
пункт сбора. Если ртутная 
лампа была разбита, полу-
чила повреждения, челове-
ку во избежание отравле-
ния необходимо принять 
оперативные меры: вывести 
людей и животных из поме-
щения, изолировать его (за-
крыть двери), проветрить 
помещение, убрать остатки 
лампы. Разгерметизиро-
ванную лампу также нельзя 
выбрасывать в мусор, луч-
ше сдать в специализиро-
ванную организацию.

Использована 
информация открытых 

источников
Фото: «Эковолонтеры 

Коломны»

Специальные контейнеры для ртутных ламп



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
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Организаторами ме-
роприятия высту пи ли 
Коломенское районное 
Управление соцзащиты на-
селения и КЦ «Коломна» 
при поддержке админи-
страции Коломенского го-
родского округа. 
Открывая спор-
тивный празд-
ник, генеральный 
директор Конько-
бежного центра Сергей Ор-
лов поблагодарил гостей 
за их активную позицию 
и пригласил заниматься 
спортом. «В Конькобеж-
ном центре «Коломна» есть 
все условия для занятий 
физической культурой, – 
заверил он присутствую-
щих. – Большим успехом 
пользуется программа «До-
брый час» – люди пенси-
онного возраста бесплатно 
занимаются плаванием и 
катаются на коньках. Про-
ект «Активное долголетие» 
помимо занятий в бассей-
не и на льду предоставляет 
возможности заниматься 

13 февраля в Конькобежном центре «Коломна» со-
стоялся мастер-класс по катанию на коньках для 
участников областного проекта «Активное долголе-
тие». Как сообщает пресс-служба КЦ «Коломна», на 
льду собрались представители старшего поколения 
из Серпухова, Зарайска, Воскресенска, Егорьевска, 
Озер, Луховиц и Коломенского городского округа, 
всего более 60 человек.

на кардиотренажерах, 
стрельбой из пневматиче-
ского оружия и фитнесом». 
Директор отметил, что в 
Центре всегда рады видеть 
людей, молодых душой, 
живущих полной жизнью.

Урок мастерства по 
технике владения конька-
ми провела призер зимних 
О л и м п и й с к и х 
игр, заслужен-
ный мастер спор-
та России Ольга 
Граф. «У людей 
не так много воз-
можностей сегодня встать 
на коньки, да и сам конько-
бежный спорт непростой – 
попробуй удержи свой вес 
на тонких лезвиях! Но все 
у частники программы 
молодцы, – считает Ольга 
Граф. – Они не лежат на 
диване, а взяли коньки и 
пришли сюда. Кто-то уме-
ет кататься, кто-то делает 
первые шаги на коньках, 
но все улыбаются! Эмоции 
и ощущения, которые ис-
пытывают в настоящий 

момент люди, самая боль-
шая награда для меня и 
для организаторов этого 
праздника, ведь главное 
для нас – подарить людям 
радость катания на коньках 
и самим получить положи-
тельные эмоции».

«Несмотря на свой ува-
жаемый возраст, участни-
ки программы активны, 
бодры духом, всегда пози-
тивно настроены, – счи-
тает начальник районного 
Управления социальной за-

щиты населения 
Наталия Скоко-
ва. – Они (если 
нет противопо-
казаний) имеют 
возможность заниматься 
коньками, физкультурой, 
плаванием, танцами, йо-
гой. Все, кто сегодня вы-
шел на лед, любят коньки и 
с удовольствием посвяща-
ют этому виду спорта до-
статочно много времени». 
Наталия Скокова также 
выразила надежду, что та-

кие встречи будут прово-
диться регулярно.

Как рассказала житель-
ница Воскресенска Галина 
Нефедова, в ее городе уже 
давно работает «Универ-
ситет третьего возраста», 
основной состав которо-
го перешел в программу 
«Активное долголетие». 
«Я с удовольствием за-
нимаюсь физкультурой, 
а в прошлом увлекалась 
конькобежным спортом. 
Мы регулярно приезжали 

на соревнования в Колом-
ну, тогда был еще откры-
тый каток, – рассказала 
Галина. – Так что ваш го-
род очень люблю, у меня 
сейчас такая ностальгия! 
Атмо сфера прекрасная, лед 
замечательный! Спасибо за 
прием, спасибо за эту про-
грамму, она нас очень под-
держивает!»

Валентина ТУЛЯКОВА
Фото: Конькобежный 

центр «Коломна»

В поселке Пески после ремонта начало ра-
ботать отделение диагностики и социальной 
реабилитации «Коломенского социально-
реабилитационного центра для несовершен-
нолетних». Об этом сообщает пресс-служба 
Минсоцразвития Московской области. 

Сейчас в центре в условиях стационара на-
ходятся 16 детей в возрасте от трех до семи лет. 
Каждый из них оказался в непростой жизненной 
ситуации.

Отремонтированный корпус оснащен кухней, 
спальнями, игровой комнатой, детской площад-

кой. Продолжается работа по расширению и осна-
щению реабилитационного пространства корпуса. 

Для подопечных центра разработана програм-
ма «От рождения до школы». Она направлена на 
социальную реабилитацию детей в обществе, 
трудовое и патриотическое воспитание, умствен-
ное, физическое и эстетическое развитие и при 
этом учитывает коммуникативные особенности 
ребят. С детьми работают педагог дополнитель-
ного образования, психолог, логопед, инструктор 
по физкультуре.

Информация и фото: 
пресс-служба Минсоцразвития МО
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С 1 июля власти Венеции планируют ввести новый 
туристический налог. Он будет касаться туристов, 
которые приезжают в город на один день без разме-
щения в отелях. 

Планируется, что сумма таксы составит от 3 до 
10 евро в зависимости от загруженности наиболее 
популярных туристических мест. Об этом 11 февраля 
РИА «Новости» сообщил представитель мэрии Вене-
ции Моррис Черон.

По его словам, чиновники разработали несколько 
вариантов сбора налога. В частности, он будет заложен 
в стоимость билета, если турист приезжает в город 
на поезде. С пассажиров круизных лайнеров данную 
сумму удержат операторы рейсов. Для автобусных 
маршрутов предусмотрена оплата по приезде.

     
Внутренние перелеты на период 
февральских и майских празд-
ников подорожали сильнее, чем 
международные. В среднем би-
леты из Москвы в туристические 
города России выросли на 14%, 
сообщают «Известия».

По данным Ассоциации туропе-
раторов России (АТОР), наиболь-
шее число внутренних туристов на 
23 февраля отправятся в Сочи, 
Санкт-Петербург, Казань и горо-
да Подмосковья и Золотого кольца. 
Авиабилеты туда-обратно (напри-
мер, в Сочи) с вылетом из Москвы 
можно приобрести за 10 661 рубль, 

что на 12% дороже, чем годом ранее. 
Также подорожали (на 14%) пере-
леты в Симферополь, зато дешевле 
стало отдохнуть в Минеральных Во-
дах (снижение цены на 3%).

Вырос спрос россиян и на поезд-

ки в страны ближнего зарубежья. «В 
этом году четвертую строку по попу-
лярности после Москвы, Петербурга 
и Сочи у нас занял Ереван», – сооб-
щил «Известиям» директор по мар-
кетингу сервиса для планирования 
путешествий OneTwoTrip Алексей 
Теплов. Кроме того, пользуются по-
пулярностью среди туристов Прага 
и Тель-Авив, хотя годом ранее в ли-
деры вырывался Тбилиси.

На Первомай и День Победы 
россияне в основном планируют пу-
тешествие по РФ (преимущественно 
Сочи и Крым), а также туры в Тур-
цию, Грецию, Болгарию, Тунис и 
на Кипр.

В Египте в шестой раз под-
ряд пройдет конкурс Miss Eco 
International. Его цель – обратить 
внимание мирового сообщества 
на проблемы экологии. 

Конкурс будет проходить с 
23 марта по 11 апреля в нескольких 
египетских городах, таких, как Хур-
гада, Шарм-эль-Шейх, Марса-Алам 
и некоторых других. Главная направ-
ленность конкурса – рассказать миру 
об экологических проблемах и важ-
ности работы по спасению плане-
ты. Египтянин Амаал Ризк основал 
конкурс Miss Eco International и яв-
ляется его нынешним директором. 
Министерство древностей и туризма 
Египта будет выступать как главный 
партнер и спонсор конкурса. В состя-
зании примут участие около 80 деву-
шек из разных стран мира.

В 2019 году стран, которые бо-
ролись за победу, было 65, среди 
них также были те, которые уча-
ствовали впервые – Финляндия, 
Румыния, Аргентина и Молдова. 
В прошлом году победительницей 
конкурса стала филиппинка Морин 
Монтань, на втором месте оказа-

лась представительница США, на 
третьем – Малайзии. Но география 
конкурса растет с каждым годом. 
Новыми участницами в этом году 
станут представительницы Брази-
лии, Польши, России, Сингапура, 
Украины, Шри-Ланки. Российские 
девушки прилетят на конкурс через 
Каир, как это сейчас чаще всего и 

делают российские туристы. Прямое 
сообщение с Хургадой и Шарм-эль-
Шейхом пока не восстановлено.

Министр древностей и туриз-
ма Египта отметил, что участниц 
очень ждут в Египте, ведь все они 
представляют страны, которые под-
держивают развитие туристической 
отрасли страны.

     

   
    

 
Как сообщает «Турдом», в парижский Лувр на вы-

ставку работ Леонардо да Винчи последние три ночи 
перед закрытием можно будет попасть бесплатно.

Благодаря такому решению полюбоваться ше-
деврами великого творца смогут дополнительно 
30 тысяч человек. Экспозиция будет открыта по ночам 
с пятницы 21 февраля по понедельник 24 февраля. 
Она закроется в 17.45 в понедельник.

Чтобы попасть на выставку бесплатно, посетите-
ли должны заранее забронировать билет на ночные 
часы – с 21.00 до 8.30 – на сайте музея.

    
   

Министерство транспорта плани-
рует уравнять права пассажиров 
верхних и нижних полок поездов 
по перевозке багажа.

Согласно действующим прави-
лам, пассажир с нижней полки име-
ет преимущество для размещения 
ручной клади под нижним местом, 
едущий на верхней – наверху. В то же 
время другой пункт правил гаран-
тирует пассажирам равный доступ 

к услугам. «С учетом комплексного 
толкования правил перевозок пред-
ставляется, что если конструктивны-
ми особенностями вагона предусмо-
трено только нижнее (либо верхнее) 
место для размещения ручной клади, 
то пассажиры вне зависимости от 
занимаемого места имеют равные 
права на использование нижнего 
(либо верхнего) места для размеще-
ния ручной клади», – говорится в 
документе, опубликованном на Фе-

деральном портале проектов норма-
тивных правовых актов.

Каждый пассажир помимо мел-
ких вещей может бесплатно про-
везти ручную кладь весом не более 
36 кг, размер которой по сумме трех 
измерений не превышает 180 см. К 
ней относятся вещи, которые поме-
щаются на местах, предназначенных 
для размещения ручной клади, ис-
ходя из конструктивных особенно-
стей вагона.

Подготовила 
Валентина ТУЛЯКОВА

Использована 
информация открытых 

источников
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...Это про него. Степан 
Статов – практически 
«краснокнижный» вид 
мужчин. Вместе с супру-
гой Татьяной воспиты-
вает сразу семерых детей. 
Скромный, немногослов-
ный, но открытый и до-
бродушный человек. Не 
стал противиться нашему 
предложению рассказать 
о собственном опыте «су-
перотцовства» и радушно 
принял у себя в гостях. 
Впрочем, собраться пол-
ным составом Статовым 
оказалось непросто, тем 
более в будний день: стар-
шие – в школе, младшие – 
в садике. И все же больше 
половины семейства нам 
удалось застать дома. На 
руках у Степана маленькая 
голубоглазая девочка в на-
рядном розовом платьице. 
Малышка еще не говорит, 
лишь с любопытством раз-
глядывает меня, посасывая 
пальчик. «Это Катюшка, 
ей полтора годика, – спе-
шит познакомить нас Сте-
пан. – Самая младшень-
кая». Следом, немного 
робея, в комнату заходят 
четырехлетняя Даниэлла, 
шестилетняя Вероника и 
восьмилетний Влад.

«Остальные трое на 
уроках, – говорит мама 
Татьяна и предлагает 
пройти в зал. – Сразу по-
сле занятий они пойдут в 
музыкальную школу. Али-
на играет на аккордеоне, а 
Славик и Самуил – на ба-
яне и гитаре. Мы стараемся 
максимально занимать де-
тей, но им такая занятость 
только в удовольствие».

Татьяна спешит на кух-
ню, чтобы накрыть на стол 

Реклама_МХ98

  ,  !
  –   

Ольга БАЛАШОВА

23 февраля страна отметит мужской праздник – День 
защитника Отечества. Так сложилось, что принимать 
поздравления в этот день будут не только те, кто 
защищал и защищает нашу Родину, а все предста-
вители сильной половины человечества. Накануне 
праздника подумалось вот о чем. Устал читатель и 
зритель от суперменов в погонах. При всем уважении 
к их персонам. Хочется все больше видеть героев в 
повседневной жизни. И примером такого, пусть и 
скромного, героизма являются, на мой взгляд, мно-
годетные отцы. Так ли легко ли быть многократным 
папой? Своим опытом воспитания детей с нами по-
делился коломенец Степан Статов.

(что ни говори, а радушием 
многодетные семьи отли-
чались всегда), а Степан 
делится секретами воспита-
ния. Хотя никаких секретов 
на самом деле и нет...

  – 
  

Татьяна и Степан по-
знакомились в Москве, ког-
да ей было 20, а ему 29 лет.
Спустя год сыграли свадь-
бу, а уже на следующий 
Степан забирал Татьяну 
из роддома с крохотной 
Алиной на руках. «Больше 
в роддом ни ногой», – гово-
рила тогда новоиспеченная 
мама и впрямь была убеж-
дена, что одного ребенка 
семье вполне достаточно. 
Но судьба распорядилась 
по-своему. Через полтора 
года после Алины на свет 
появился Слава, а потом 
с разницей в годик – Са-
муил. Так семья Статовых 
стала официально много-
детной. Но, как оказалось, 
ставить на этом точку су-
пруги не собирались.

«Конечно, когда в 
2006 году у нас родилась 
первая дочка Алина, я и 
представить не мог, что 
наша семья будет столь 
многочисленной. Хотя 
вполне допускал мысль, 
что стану многодетным 
отцом. Я родом из Мол-
давии, по происхождению 
гагауз, вырос в большой  
семье. Для нашего народа 
семья и дети – это самая 
большая ценность. Это же 
прекрасно, когда в доме бе-
гают семь пар детских но-
жек. Да, безусловно, всег-
да чувствуешь большую 
ответственность перед 
ними. Спрашиваешь себя: 

сможешь ли их поднять и 
воспитать? Но с Божьей 
помощью пока это удает-
ся», – поделился Степан.

  
   

,   
  

С рождением каждого 
ребенка многодетный папа 
становился все более уме-
лым. Он научился плести 
косички, варить манную 
кашу, менять памперсы, 
может по покрасневшим 
деснам определить, когда 
у очередного чада появится 
первый зуб. Умеет пеленать, 
рисовать сказочных зверей, 
знает наизусть два десятка 
сказок и мультфильмов. 

Он стал эрудирован. 
Без труда решит любое 
уравнение и напишет 
школьное сочинение на 
тему «Как я провел лето». 

Он стал силен. Может 
по очереди подбрасывать 
детей к потолку и вечера 
напролет играть в лошадку. 

Он стал ловок. Умеет 
предотвратить «разбега-
ние» детей в разные сто-
роны на детской площадке. 

Он стал невероятно 
вынослив. После рабоче-
го дня может до полуночи 
укачивать дочку и, вздрем-
нув часок-другой, снова 

мчаться на работу. 
Большая семья – это 

большой труд. Не для ле-
нивых. Ведь с появлени-
ем на свет каждого нового 
ребенка степень ответ-
ственности мужчины за 
благосостояние близких 
возрастает. Точнее, растет 
требуемая на это благосо-
стояние сумма. Папа пвы-
нуждет крутиться, некогда 
лежать на диване.

«Мне приходится мно-
го работать, – продолжает 
Степан. – Я один добыт-
чик в семье. Тружусь на 
двух работах, по возмож-
ности беру еще и подработ-
ки. Потерять источник до-
хода – это, пожалуй, самое 
страшное. Да, мы живем 
небогато, но я сам из про-
стой семьи, не избалован. 
Сам потерплю, но для де-
тей сделаю все, чтобы они 
не нуждались. Конечно, 
и детей  приходится при-
учать к бережливости. 
Объяснять им, как зараба-
тываются деньги, как пра-
вильно распоряжаться до-
ходами. Бывает непросто. 
Например, Славик просит 
новый телефон, потому что 
в школе мальчишки друг 
перед другом хвастаются. 
Я не могу ему купить доро-
гую вещь сразу, но обещал, 
что если он закончит учеб-
ный год хорошо, то обяза-
тельно подарю гаджет».

 
 

Сутки в этой большой 
семье проходят в бешеном 
темпе. Пока всех оденешь, 
покормишь, отведешь в са-
дик и школу, сделаешь уро-
ки, поиграешь, день проле-
тел. Но никакого строгого 
графика в семье Статовых 
нет. Самое главное, по 
словам главы семейства, 
организовать себя – тогда 
и дети становятся дисци-
плинированными.

«Старшие дети у нас 

очень самостоятельные, – 
говорит Степан. – Сами 
встают, одеваются в шко-
лу, делают уроки, ходят на 
кружки. Они понимают, 
что должны быть примером 
для малышей. Конечно, де-
вочки в нашей семье более 
послушные. С мальчишка-
ми приходится побороться, 
проявлять строгость. «Кнут 
и пряник» – основной ме-
тод воспитания. За хоро-
шие поступки поощряю, за 
плохие наказываю, лишая 
чего-то очень желанного. 
В спорных ситуация ста-
раюсь разговаривать, разъ-
яснять. Например, у нас в 
семье вообще не ругаются 
матом. Мои дети знают, что 
это недопустимо. Да, они 
вынуждены слышать мат 
повсюду, но сами стараются 
не употреблять его».

Каждое воскресенье 
семья Статовых посещает 
храм. Детям очень нравит-
ся бывать на воскресной 
службе – настолько, что 
просятся в православную 
школу. По мнению много-
детного папы, воспитание 
должно основываться на 
личном примере. Какие 
родители, такими будут 
и дети. И самое трудное – 
воспитывать себя. Если 
сможешь где-то не сорвать-
ся, подумать и поступить 
правильно, значит, и дети 
будут так делать. 

В большой семье нуж-
но привыкнуть к правилам 
общежития и уметь ладить 
друг с другом. Один дол-
жен уступить, другой – 
простить.

«Хочу, чтобы дети вы-
росли добрыми, отзывчи-
выми, порядочными людь-
ми. Мы верующие люди и 
стараемся прививать детям 
библейские ценности», – 
делится Степан.

«   , 
  »

Воспитывать семерых 
детей – это не только боль-

шая радость, но и забота. 
Не секрет, что многодет-
ные семьи нуждаются и в 
материальной поддержке, 
и в моральной – со стороны 
общества. Что ни говори, а 
в этом плане есть над чем 
работать. Часто многодет-
ным родителям приходит-
ся «выбивать» положенные 
им блага и слышать вслед 
фразы типа «Нарожали 
тут...» Положен сертифи-
кат – надо добывать. По-
ложена льгота – собирай 
справки, и не дай Бог не 
хватит одной бумажки…

«Мы рассчитываем 
только на свои силы, – 
говорит Степан Статов. – 
Многодетных часто обижа-
ют, хотят ущемить и даже 
обманывают, не предостав-
ляя положенные льготы. 
Но я не люблю жаловать-
ся. Мы хотели детей, а не 
льготы».

Главная проблема лю-
бой многодетной семьи – 
жилье. Пока семья Ста-
товых ютится в скромной 
двушке. Но став участни-
ками губернаторской про-
граммы по обеспечению 
многодетных семей, много-
детные родители получили 
денежный сертификат на 
покупку нового жилья. 

 - … 
  

 
?

«Для меня в отцовстве 
заключается вся радость 
жизни, – поделился мно-
годетный папа. – Я очень 
люблю своих детей. Мне 
есть ради кого жить, о ком 
заботиться. Я горжусь ими. 
Кто-то живет для себя, в 
одиночестве. Я выбрал 
другую дорогу и ничуть 
не сожалею. Я нужен сво-
ей супруге, своим детям, а 
не в том ли человеческое 
счастье?!»

Фото из архива
 семьи Статовых

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ Статовых: папа Степан, мама Татьяна и семеро детей.
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ЗВЕРЬЕ МОЕ

. Отдам 
в добрые руки кра-
сивую трехцветную 
кошечку. Возраст – 
5,5 месяцев. Тел. 8 
(915) 376-00-53, Нина.

. Очарова-
тельная малышка 
ищет дом и любя-
щего хозяина. Воз-
раст – четыре меся-
ца. Очень ласковая, 
игривая. Вырастет 
не выше колена. Со 
стерилизацией по-
можем. Тел. 8 (999) 
979-86-75, Ирина.

 . Два 
щенка ждут доброго и 
заботливого хозяина. 
Возраст – три месяца. 
Вырастут крупнень-
кими. Тел. 8 (999) 979-
86-75, Ирина.

. Очарова-
тельные щенки (де-
вочки) ищут доброго 
хозяина. Возраст – 
четыре месяца. Тел. 
8 (999) 979-86-75. 

. Если вам оди-
ноко, есть Мася – 
проблема решена. 
Очень ласковая, до-
брожелательная и 
энергичная собака 
для активной семьи. 
Маське семь месяцев, 
в холке 40 см (будет 
по колено), привита, 

от паразитов обра-
ботана, ест сухой и 
натуральный корм. 
Тел. 8 (999) 979-86-
75, Ирина.

. Ищет добрые 
ручки собачка Цуня, 
возраст – восемь ме-
сяцев. Стеснительная, 
но ласковая девочка. 
Привита, перед отда-
чей будет стерилизо-
вана.Тел. 8 (999) 979-
86-75, Ирина.

. Доброе и от-
крытое сердце Руфы 
надеется на встречу с 
заботливым челове-
ком. Это скромная, 
ласковая и контакт-
ная собачка. Воз-
раст – пять месяцев.  
К кошкам равнодуш-
на. Привита, имеет 
ветпаспорт. Отдаем 
с условием стерили-
зации по возрасту и 
фото/видеопривета-
ми из нового дома. 
Тел. 8 (999) 979-86-75, 
Ирина.

. Возраст – 
пять месяцев, в холке 
30 см (будет средне-
го размера), от па-
разитов обработана, 
привита. Отличный 
вариант для семьи 
с детьми – некон-
фликтная, поклади-
стая собака, дружит 
с кошками и другими 
собаками. Тел. 8 (999) 
979-86-75, Ирина.

. Ст ат н ы й, 
большой, красивый 
пес ищет добрых и 
ответственных хозя-
ев. Возраст – 10 ме-
сяцев. Ма льчик у 
необходимы вос-
питание и крепкая 
мужская рука. Поня 
очень контактный, 
игривый, тянется к 
людям, любит поста-
вить лапки на плечи 
и обниматься. Тел.: 8 
(909) 159-53-79, Ана-
стасия, 8 (999) 979-
86-75, Ирина.

Полигон «Воловичи» закрыли бо-
лее двух месяцев назад. Следую-
щий шаг – его рекультивация. Ком-
пания «Геотехпроект», с которой 
по итогам проведения конкурсных 
процедур был заключен контракт 
на разработку проекта рекульти-
вации, проводит на полигоне инже-
нерные изыскания. В конце января 
были взяты пробы свалочного газа. 
В феврале специалисты вновь по-
бывали на объекте.

«Здесь провели радиационное об-
следование – сделали гамма-съемку, 
измерили шум, а также провели за-
бор атмосферного воздуха по пери-
метру санитарно-защитной зоны и в 

близлежащих населенных 
пунктах», – рассказал за-
меститель главы админи-
страции Коломенского г. о. 
по вопросам ЖКХ Сергей 
Лысенко. Он добавил, что 
все исследования прово-

дятся в разных точках, чтобы картина 
получилась максимально достоверной. 
«Замеряли на самой высокой и самой 
низкой точке полигона, на ветреной 
стороне и в удалении от объекта. Это 
делается для того, чтобы при разработ-
ке проекта исключить возможность 

влияния объекта на расположенные 
вблизи деревни и поселки», – отметил 
Сергей Лысенко.

Дальнейшее исследование взятых 
проб будет проводиться в лабораторных 
условиях. Когда специалисты обоб-
щат всю полученную информацию, 
они приступят к непосредственной 
разработке проекта рекультивации. 

Далее его представят на публичных 
слушаниях, а после отправят на про-
хождение экологической экспертизы 
и государственной межведомственной 
экспертизы. Все этапы подготовки про-
екта рекультивации являются откры-
тыми для обсуждения с населением.

Информация и фото: 
администрация Коломенского г.о.

  « »  
 

  
    

 
В областном Доме правительства подвели итоги акции 

по сбору и переработке электронных отходов за 2019 год. 
Коломенский городской округ занял второе место в номина-
ции «Лидер программы среди муниципальных образований 
Московской области-2019». Наш округ на мероприятии 
представлял заместитель главы администрации по во-
просам жилищно-коммунального хозяйства, экологии, 
природопользования, благоустройства Сергей Лысенко.

«Программа работает четвертый год, и наш округ тради-
ционно в ней участвует. Приятно, что с каждым годом сторон-
ников акции становится все больше, – сказал он. – Второе 
место среди муниципалитетов – это достойный результат 
общих усилий всех неравнодушных жителей округа. Нам 
есть к чему стремиться: «Школа утилизации: электроника» 
продолжает свою работу, так что темп снижать не планируем».

Впервые в прошлом году к экологической программе 
присоединились учреждения здравоохранения. Самые 
высокие результаты продемонстрировала Коломенская 
ЦРБ, сдав на переработку 50 тонн отработанной электро-
ники. КЦРБ была награждена дипломом лидера «Школы 
утилизации-2019». 

Елена СОМОВА

  
  

  
8 февраля в Ступине 

прошла открытая эколо-
гическая конференция 
«Край, в котором мы 
живем». В ней приняли 
участие и коломенские 
школьники. Ребята со-
стоят в школьных лес-
ничествах Карасевской 
и Песковской школ, они 
представили свои проек-
ты по улучшению эколо-
гии родного края.

Ученицы Карасевской школы Юлия Шайхлисламова 
и Анна Фоломеева стали победителями в секции «Теоре-
тическая, прикладная экология» в номинации «Проект» 
с исследовательской работой о раздельном сборе мусора.

Ученица Песковской школы Анастасия Кузнецова 
заняла третье место в этой же номинации с проектом 
дендропарка в поселке Пески. Песковские школьники 
отличились и в фотоконкурсе «Портреты живой приро-
ды»: Василиса Савинкова, Эвелина Сильченкова, Кирилл 
Бутузов стали призерами конкурса. 

10 февраля в селе Акатьево Коломенского городского округа 
открылось новое крестьянско-фермерское хозяйство по разведе-
нию осетров. Как рассказал руководитель рыбоводческой фермы 
Виктор Кидяев, реализовать проект ему помог государственный 
грант «Агростартап» в размере трех миллионов рублей.

Осетровая ферма построена по закрытому типу, то есть мальки 
растут в специальных бассейнах, в которых тщательно отсле-
живаются все показатели по качеству воды, воздуха и питания. 
Все оборудование, установленное на ферме, российского про-
изводства. Проектная мощность хозяйства составляет шесть 
тонн осетровых в год, но уже в ближайшее время руководство 
планирует закупить дополнительные бассейны и значительно 
увеличить эту цифру.

По словам Виктора Кидяева, в ближайшее время при ферме 
будет открыт магазин, где коломенцы смогут купить не только 
живую и охлажденную рыбу, но и соленые и копченые продукты.

На открытии фермы побывал глава Коломенского городского 
округа Денис Лебедев. Руководитель муниципалитета отметил, 
что рыбоводческая ферма может повлиять на развитие агроту-
ризма в округе.

Информация и фото: администрация Коломенского г. о.
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30 января сотрудники 
ФСБ и полиции нагря-
нули по адресу: Окский 
проспект, 44. Поводом для 
проверки послужила по-
лученная правоохраните-
лями информация, что по 
данному адресу функци-
онирует пункт сортиров-
ки и хранения вторсырья, 
причем без соответствую-
щей лицензии. Силовики 
проверили три нежилых 
помещения площадью по-
рядка 500 кв. м и прилега-
ющую к ним территорию. 
Данные ангары находятся 
в собственности у коло-
менского предпринима-
теля Михаила Амосова. 
По предоставленной нам 
информации, он сдал эти 
помещения в аренду МУП 
«Спецавтохозяйство», при 
этом сам мужчина работал 
в указанной компании на-
чальником участка. 

«   
»

Как рассказали «Ять» в 
МУП «САХ», предприятие 
арендовало производствен-
ное помещение по данному 
адресу с целью организа-
ции участка по сбору и со-
ртировке макулатуры.

«Разрешение на дан-
ный вид деятельности не 
требуется в силу того, что 
макулатура в соответствии 
с Федеральным классифи-
кационным каталогом от-
ходов (ФККО) относится 
к V классу опасности от-
ходов (наименее опасные). 
Соответственно, лицензи-
рованию данная деятель-
ность не подлежит», – по-
яснил и. о. директора МУП 
«САХ» С. Виноградов. По 
его словам, сырье на дан-
ный производственный 
участок поступало от ко-
ломенских предприятий, а 
также от физических лиц. 

    
   

Валентина ТУЛЯКОВА

В конце января сотрудники правоохранительных 
органов проверили пункт сортировки вторсырья, 
который, по словам силовиков, работал без лицен-
зии. Примечательно, что по этому адресу зареги-
стрирован юридический адрес коломенской фирмы 
ООО «Чайная коллекция». 

В процессе хозяйственной 
деятельности поступившее 
сырье сортировалось по 
видам, спрессовывалось и 
упаковывалось в проволоч-
ную сетку. Впоследствии 
упакованная макулатура 
отправлялась на перераба-
тывающие предприятия, 
основным из которых яв-
ляется ЗАО МТК «КРЗ» 
(г. Рязань).

  
?

В проведенной провер-
ке участвовали в том числе 
представители Министер-
ства экологии Московской 
области. Их претензии к 
МУП «САХ» касались не 
только отсутствия лицензии 
на сбор вторсырья, но и на 
посягательства на водоох-
ранную зону. «Нарушение 
усугубилось тем, что ангары 
находятся в водоохранной 
зоне реки Оки и не обо-
рудованы для безопасного 
обращения с мусором. Это 
могло привести к загрязне-
нию вод ного объекта», – от-
метили в Минэкологии. В 
ведомстве добавили, что в 
настоящее время по факту 
обнаружения незаконного 
пункта сортировки возбуж-
дено дело об администра-
тивном правонарушении. 
«Сотрудники силовых ве-
домств начали доследствен-
ную проверку. По предва-
рительной информации, 
кроме нарушения природо-
охранного законодательства 
имеются признаки махина-
ций с земельным участком, 
на котором производилась 
незаконная сортировка», – 
заключается в сообщении 
министерства.

  
 

В третьем помещении 
обнаружились багетная 
мастерская и склад, где 
хранится чай. По имею-

щейся информации, на 
нем хранился чай «Русской 
чайной компании». Офи-
циальным дистрибьюто-
ром этой компании явля-
ется коломенская фирма 
ООО «Чайная коллекция», 
чьим учредителем и гене-
ральным директором, по 
данным сервиса Rusprofile, 
является Михаил Амосов. 

«Коллекционный» чай 
пользуется спросом у коло-
менцев и позиционируется 
как «элитный и эксклюзив-
ный», его часто приобрета-
ют в качестве подарков. В 
ходе проверки была обна-
ружена продукция с истек-
шим сроком годности. К 
тому же склад находится в 
непосредственной близо-
сти к пункту сортировки и 
хранения вторсырья. 

«Ять» направила запрос 
на получение информации 
в Роспотребнадзор, чтобы 
узнать о выявленных на-
рушениях. «Данная про-
верка была инициирована 
не нами, – сказала жур-
налисту главный специ-
алист-эксперт Управления 
Роспотребнадзора Ольга 
Карева, – поэтому дать 
официальный коммента-
рий относительно резуль-
татов Роспотребнадзор не 
уполномочен». Она под-
твердила, что была обна-
ружена продукция с истек-
шим сроком годности, но 

отметила, что просрочка 
находилась на складе, а не 
на прилавке.

« ,  
, 

»
Корреспондент «Ять» 

связалась с самим Миха-
илом Амосовым. «Все, что 
происходит сейчас, вполне 
ожидаемо, – сказал он. – 

Я уверен, что 
это связано с 
историческим 
музеем «Изна-
ча лье». Надо 
человека очер-
нить. Там не 

получилось, стали искать 
другие варианты. Я пони-
маю это так». Напомним, 
осенью 2018 года сотруд-
ники управления ФСБ 
по Моск ве и Московской 
области в ходе обысков 
обнаружили в историче-
ском музее «Изначалье» 
большое количество ста-
ринных монет и других ар-
хеологических артефактов. 
Силовики выяснили, что 
для музейной деятельности 
свое имущество предоста-
вил Михаил Амосов. Арте-
факты изъяли, до сих пор 
ведется проверка. «Восемь 
месяцев материалы проле-
жали неизвестно где, после 
они были наконец долж-
ным образом зарегистри-

рованы, по ним проводит-
ся проверка, – рассказал 
предприниматель. – Вы-
несено два отказа в воз-
буждении уголовного дела, 
но впоследствии они были 
отменены. 19 февраля за-
канчивается срок очеред-
ной проверки, и я считаю, 
что все вышеуказанные 
действия были приуроче-
ны именно к окончанию 
сроков проверки». 

«    
  

 »
Прокомментирова л 

Михаил Амосов и якобы 
незаконную деятельность 
пункта по сбору вторсы-
рья. «Никакого мусора там 
никогда не было, только 
макулатура, – рассказал 
он. – Более того, на момент 
проверки пункт по сбору 
вторсырья уже неделю не 
работал, не принимал ма-
кулатуру, мы занимались 
разбором, постепенно уво-
зили оборудование. МУП 
«САХ» договор расторгло, 
прекратило данную дея-
тельность. Действительно, 
ангары я сдавал в аренду 
МУП «СА Х», поэтому 
после прекращения дея-
тельности пункта сбора 
вторсырья они постепенно 
приводили ангары в поря-
док, чтобы оформить акт 

приема-передачи». Кроме 
прочего, Михаил Амосов 
рассказал, что данные 
ангары – бывшие склады 
ГСМ (горюче-смазочных 
материалов). По его словам, 
они проходили все экспер-
тизы и согласования, в том 
числе и природоохранные. 
«В частности, два склада 
баллонного хранения, а 
третий – ортофосфорной 
кислоты, – пояснил он. – 
Если было разрешено скла-
дирование горюче-смазоч-
ных материалов, то каким 
образом водоохранной зоне 
могли повредить сбор и 
хранение макулатуры?»

  
? 

Вопрос о просрочен-
ной продукции журналист 
«Ять» также задала Михаи-
лу Амосову. «Просроченная 
продукция действительно 
была, – подтвердил он. – 
Всю просрочку с рознич-
ных магазинов я привожу 
на склад, где она хранит-
ся отдельно от основного 
товара. Сами чай пьем, то 
есть обнаруженная про-
срочка была снята с прода-
жи». Не проводилась здесь 
и расфасовка чайной про-
дукции. «Всю продукцию 
мы получаем в упаковке 
производителя», – уточнил 
Михаил Амосов.

После проверки на 
складе по всем розничным 
точкам продажи чая про-
шла внеочередная провер-
ка Роспотребнадзора. По 
словам М. Амосова, един-
ственными претензиями 
стали отсутствие на дверях 
наклеек «Курить запреще-
но» и некоторые техниче-
ские моменты.

   
 

В ночь с 11 на 12 февраля на 
Новорязанском шоссе недале-
ко от поселка Пески загорелся 
автомобиль. Сообщение о воз-
горании поступило в оператив-
но-дежурную смену ЦУКС в 2.29. 
На месте работали две единицы 
техники и восемь человек.

Причина возгорания пока не-
известна. Автомобиль удалось 
потушить к 2.50. К счастью, обо-
шлось без пострадавших.

   
  

  
17 февраля на трассе М5 в районе Коломны 

опрокинулся грузовик, перевозивший про-
дукцию Рязанского пивзавода. Об этом со-
общает рязанский портал YA62.ru, ссылаясь 
на очевидицу происшествия.

По ее словам, других участников ДТП нет. 
Водитель остался жив, но, по информации 
портала, получил травмы. Тем не менее из 
кабины он смог вылезти самостоятельно. На 
размещенном на рязанском портале видео 
видно, что по трассе рассыпались бутылки. 

Официальной информации о дорожной аварии 
пока не поступало.

Подготовила Елена СОМОВА
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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 МХ82

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

РАЗМЕЩЕНИЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ В РАМКЕ – 

960 руб.
в месяц за 4 
публикации. 

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

Реклама МХ1212

АВТО РАЗНОЕ
КУПЛЮ 

любые монеты и бумаж-
ные деньги СССР, юбилей-
ные, иностранные, значки, 
радиоэлектронные платы, 

приборы, радиодетали.

8 (985) 116-49-30

Реклама МХЧ2

лыжные алюминиевые прочные. Тел. 8 
(915) 301-75-65.

  для автомо-
бильных аккумуляторов, ток от 1 до 
5 А. Цена 1200 руб. Тел. 8 (915) 301-
75-65.

  «Шатура-Н» в 
отл. сост.: двухспальная кровать с ма-
трасом, две прикроватные тумбочки, 
трельяж с пуфиком, шкаф четырех-
створчатый. 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 8000 
руб. Тел. 9 (968) 791-58-68.

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

 , повестей и рас-
сказов П.Д. Боборыкина, 6 книг в 12 
томах, 1897 г. Цена 18 000 руб. Тел. 8 
(968) 735-36-25.

 , 10 томов, 
1958 г. Цена 10 000 руб. Тел. 8 (968) 
735-36-25.

  архиман-
дрита Никифора. Выпуск 1, 1891 г. 
Цена 3000 руб. Тел. 8 (968) 735-36-25.

 деревянный 60-70-х годов, ну-
жен ремонт, удобная спинка, стол ку-
хонный с ящиком, полки, тазы, баки, 
обои 8 рулонов, стекла, зеркала, лом 

 старинные: 
иконы и картины от 50 тыс. 

руб., книги до 1920 г., 
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

ОБЛИЦОВКА 
ПЛИТКОЙ

Опытный 
русский мастер. 

Пенсионерам – скидки.
Тел. 8 (905) 570-08-05 

Реклама МХ89

 ЮМЗ в рабочем состо-
янии. Цена 100 000 руб. Тел. 8 (910) 
409-39-56.

, ГСК «Цементник», Щурово. 
Тел. 8 (916) 879-25-94.

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

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

Renault Duster, 2018 г. в., пробег 
1405 км, 1,5 МТ (90 л. с.), полный 
привод, дизельный двигатель. 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.), полный при-
вод, бензиновый двигатель. Цена: 
899 000 руб. Тел. 8 (926) 453-98-49.

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

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

 25 л, квадратный, с кам-
нями разных цветов. Тел. 8 (985) 
083-64-19.

 зимнее, р-р 44. Недорого. Тел. 
8 (985) 083-64-19.

 бра в прихожую. Цена 500 
руб. Тел. 8 (985) 083-64-19.

 ЖК BenQ 19’’ после ремонта. 
Дешево. Тел. 8 (985) 083-64-19.

  на запчасти: AMD 
G4 + материнская плата + память 3 
х DDR2. Цена 2500 руб. Тел. 8 (985) 
083-64-19.

 . Дешево. Тел. 8 (985) 
083-64-19.

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

  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.

  на обычную обувь, 
санки детские, очень дешево, лыжи 
с ботиками, р-р 35, 38 и 42, палки 

металлический 60-х годов, раскла-
душку, ноты, книги разные, большое 
зеркало. Тел. 8 (916) 092-62-98.

 алоэ вера разного воз-
раста. Тел. 612-58-57. 

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

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

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

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

    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.

 , можно по частям. 
Тел.: 8 (915) 381-56-37, 614-23-42.

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.

Тел. 8 (915) 005-86-08.

Реклама МХ90

 
-

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

, ,  

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ 

С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ 
 ВЫПОЛНЯТ СЛЕДУЮ-
ЩИЙ СПЕКТР РАБОТ:

• Монтаж дымовых и вент. 
каналов от газового обо-
рудования (бытовые, про-
мышленные). Акт о техни-
ческом состоянии 

• Замена газ. оборудова-
ния, радиаторов, труб, сто-
яков 

• Монтаж систем отопле-
ния, водоснабжения, кана-
лизации 

• Монтаж стропильной 
фермы (кровля)

• Каркасные дома, бани, 
беседки

• Устройство заборов 
(ПР-15, рабица) 

• Облицовка плиткой 

• Отделочные работы в 
любых помещениях (капи-
тальный, косметический, 
авторский) 

• Эмалировка ванн 

• Выезд специалиста по 
Московской области

• На рынке услуг более 15 лет.

• Все виды работ, гаран-
тия 36 месяцев. Форма 
оплаты любая
Тел. 8 (916) 442-69-44,
звонить в удобное для Вас 

время. 

Реклама МХ34    

  о среднем об-
разовании АС 0055631, выданный 
Песковской средней школой в 1994 
году на имя Елисеевой Оксаны Михай-
ловны, считать недействительным.
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 24 ÔÅÂÐÀËß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÒÂ-ÖÅÍÒÐ ÍÒÂ ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÐÅÍ-ÒÂ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

05.00 «Закрыватель Америки». 
Концерт Михаила Задор-
нова. [16+].

05.40 «Смех в конце тоннеля». 
Концерт Михаила Задор-
нова. [16+].

07.10 «Глупота по-
американски». Концерт 
Михаила Задорнова. 
[16+].

09.00 «День «Засекреченных 
списков». [16+].

17.15 Х/ф «ФОРСАЖ-6». [16+].
19.45 Х/ф «ФОРСАЖ-7». [16+].
22.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ЧТИВО». [16+].
01.20 Т/с «ЛЮТЫЙ». [16+].
04.40 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. [16+].

05.00 «Самое яркое». [16+].
09.00 «Вкусно 360». [12+].
09.55 «Самое вкусное». [12+].
10.05 Д/ф «Как бы не было 

зимы...» [12+].
11.00 «Самое яркое». [16+].
12.00 «Новости 360».
12.10 «Самое яркое». [16+].
12.30 Т/с «СОЛДАТЫ». [12+].
13.25 Т/с «СОЛДАТЫ». [12+].
14.25 Т/с «СОЛДАТЫ». [12+].
15.20 Т/с «СОЛДАТЫ». [12+].
16.15 Т/с «СОЛДАТЫ». [12+].
17.10 Т/с «СОЛДАТЫ». [12+].
18.10 Т/с «СОЛДАТЫ». [12+].
19.05 Т/с «СОЛДАТЫ». [12+].
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». [16+].
21.00 Т/с «ЗАХВАТ». [12+].
21.55 Т/с «ЗАХВАТ». [12+].
22.50 Т/с «ЗАХВАТ». [12+].
23.40 Т/с «ЗАХВАТ». [12+].
00.30 «Самое яркое». [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.50 Т/с «НИНА». [16+].
15.05 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». [16+].
19.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ». 

[16+].
22.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА-2». [16+].
01.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ». [16+].

02.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ». [16+].

04.25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 
[16+].

05.55 «Домашняя кухня». [16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

04.50 Т/с «КОМИССАРША». 
[16+].

06.00 Новости.
06.10 Т/с «КОМИССАРША». 

[16+].
06.50 Играй, гармонь любимая! 

[12+].
07.35 Часовой. [12+].
08.05 Здоровье. [16+].
09.10 Д/ф Премьера. «Люди и 

тигры». [16+].
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+].
13.30 Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗО-

НА. «ТРИГГЕР». [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗО-

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

ток». [16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 Х/ф «ЭЙФОРИЯ». [16+].
01.50 На самом деле. [16+].
02.45 Про любовь. [16+].
03.35 Наедине со всеми. [16+].

05.00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК». 
[12+].

06.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». [6+].

08.50 Сто к одному.
09.40 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». 

[12+].
19.00 «100ЯНОВ». [12+].
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «ГЕРОЙ». [12+].
23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ». [12+].
01.40 Т/с «РОДИНА». [16+].

ÇÂÅÇÄÀ

05.10 Д/ф «Путь к победе. 
Деньги и кровь». [16+].

06.00 Х/ф «ОТСТАВНИК». 
[16+].

08.00 Сегодня.
08.20 Х/ф «ОТСТАВНИК-2». 

[16+].
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ОТСТАВНИК-2». 

[16+].
10.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-3». 

[16+].
12.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. 

ОДИН ЗА ВСЕХ». [16+].
14.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПА-

СТИ ВРАГА». [16+].
16.45 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ». [16+].
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ». [16+].
23.20 Д/ф «Секретная Африка. 

Атомная бомба в Кала-
хари». [16+].

00.25 Х/ф «ТАКАЯ ПОРОДА». 
[16+].

03.30 Х/ф «ТРИО». [12+].

05.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ». 
[12+].

07.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РО-
МАН». [12+].

09.00 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ». [16+].

10.35 Д/ф «Борис Щербаков. 
Вечный жених». [12+].

11.30 События.
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК». [0+].
13.55 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Женщины Олега Еф-

ремова». [16+].
15.55 Д/ф «90-е. Папы Карло 

шоу-бизнеса». [16+].
16.50 Хроники московского 

быта. [12+].
17.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ». 

[12+].
21.35 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ». [12+].
00.20 События.
00.35 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ». [12+].
01.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА». [12+].
03.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-

ЛОВЫ». [0+].
04.35 Д/с “Большое кино. [12+].
05.05 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
06.00 «Настроение».

06.00 Футбол. «Витесс» - ПСВ. Чем-
пионат Нидерландов. [0+].

08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
08.35 Биатлон. Чемпионат мира. 

Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Италии. [0+].

09.35 Новости.
09.40 Биатлон. Чемпионат мира. 

Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Италии. [0+].

10.35 Новости.
10.40 Все на Матч!
11.10 Футбол. ПСЖ - «Бордо». Чемпи-

онат Франции. [0+].
13.10 Новости.
13.15 Все на Матч!
13.45 Футбол. «Интер» - «Сампдо-

рия». Чемпионат Италии. [0+].
15.45 Новости.
15.50 Все на Матч!
16.20 Профессиональный бокс. Б. 

Фостер - Л. Рейд. Т. Фьюри - Ю. 
Зундовскис. Трансляция из Ве-
ликобритании. [16+].

18.15 Новости.
18.20 Все на Матч!
18.50 Смешанные единоборства. Л. 

МакКурт - Д. Руис. Б. Примус - 
К. Бунгард. Bellator. Трансляция 
из Ирландии. [16+].

20.50 Новости.
20.55 Специальный репортаж. [12+].
21.25 Тотальный футбол.
22.25 Футбол. «Жил Висенте» - «Бен-

фика». Чемпионат Португалии. 
Прямая трансляция.

00.25 Все на Матч!
01.00 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-

ОН». [16+].
03.30 Профессиональный бокс. Жен-

ский дивизион. [16+].
04.00 Д/ф «В поисках величия». [16+].
05.30 Д/с «Первые леди». [12+].

06.00 М/ф Мультфильмы. [0+].
06.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД». [0+].
08.00 Новости дня.
08.15 «Не факт!» [6+].
13.00 Новости дня.
13.15 «Не факт!» [6+].
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «СМЕРШ». [16+].
22.55 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-

ДИЯ». [16+].
02.45 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 

[6+].
04.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ». [6+].

ÒÍÒ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

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+].
08.10 М/ф «Подводная братва». 

[12+].
09.55 М/ф «Волшебный парк 

Джун». [6+].
11.35 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ». [16+].
13.40 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». 
[16+].

15.55 Х/ф «МУМИЯ». [0+].
18.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ». [12+].
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА». [16+].
23.25 Х/ф «ПОМПЕИ». [12+].
01.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ». [16+].
03.20 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛ-

ЛИАНТ». [12+].
04.45 М/ф «Приключения Бурати-

но». [0+].
05.50 Ералаш. [0+].

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

ского». [12+].
07.35 «Генеральная уборка». [16+].
08.05 «Орел и решка. По морям». 

[16+].
10.00 «Орел и решка. Ивлеева VS 

Бедняков». [16+].
11.00 Д/с «Планета Земля». [16+].
12.00 Д/с «Планета Земля-2». 

[16+].
14.00 «Мир наизнанку. Вьетнам». 

[16+].
17.50 «Мир наизнанку. Индоне-

зия». [16+].
21.10 «Мир наизнанку. Африка». 

[16+].
23.00 «Дикари». [16+].
00.00 Х/ф «ХРОНИКА». [16+].
01.20 Х/ф «МОЯ СУПЕР-БЫВ-

ШАЯ». [16+].
03.05 «Битва ресторанов». [16+].
04.45 Т/с «ПОЛОВИНКИ». [16+].

   , 
Коломенский район, д. Субботово, 
ул. Заречная, д. 55, 2 эт.+ цокольный: 
144+72 кв. м, все удобства: печь + 
электр. отопл., септик, скважина, 
земельный участок 10,4 сотки, сад, 
река, лес. Цена 4 100 000 руб. 
Тел.: 8 (916) 333-27-40, 
            8 (925) 067-31-74. 

МХЧ03

 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

  15 соток, Баку-
нино, под ИЖС. Газ, свет, водопро-
вод, Интернет по границе деревни. 
Цена договорная. Тел. 8 (910) 
409-39-56.

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

  6 соток, СНТ 
«Русь». Замечательные дачные 
места, рядом лес, пруд, река Осен-
ка, святой источник Неупиваемая 
Чаша. Участок неосвоенный. Цена 
10 000 руб. Тел. 8 (915) 095-44-98.

  8,4 кв. м, д. Тро-
ицкие Озерки, садовое товарище-
ство «Деметра», есть свет, вода, ва-
гончик 6х6 м, бак 5 куб. м, удобный 
проезд. Тел. 8 (929) 622-38-29.

  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. Документы готовы к 
продаже. Тел. 8 (969) 018-09-17.

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

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

1- . . в районе налоговой, на 
длительный срок семье, без по-
средников. Тел. 8 (903) 674-45-71.

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.

, 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.

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

 в Старой Коломне (второй 
поворот от кремля), о/п 129 кв. м, 
земельный участок 9,5 соток. За-
мечательное место для проживания 
или коммерческих целей (музей, 
хостел и т. д.). Городские коммуни-
кации: свет, вода, газ, канализация. 
Тел. 8 (915) 095-44-98.

  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- . ., ул. Щуровская, 5/5, 
о/п 36,2 кв. м, улучш. планировки, 
кладовка, балкон 6 м, окна ПВХ, 
кондиционер, пластиковые трубы. 
Цена 1 850 000 руб. Тел. 8 (929) 
616-83-01.

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

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

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- . ., пр-т Кирова, 2/4, кир-
пичн., не угловая. Цена 2 300 000 
руб. Тел. 8 (925) 804-45-43.

2- . ., Непецино, 3/5, балкон, 

НЕДВИЖИМОСТЬ
с/у совм., рядом школа и садик. 
Цена 1 399 000 руб. Тел. 8 (906) 
740-76-78.

2- . ., ул. Калинина, д. 31, 1/3, 
о/п 38 кв. м, изолированные ком-
наты – 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 раздельный. 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- . ., 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 за-
менены. Цена 2 580 000 руб. Тел. 8 
(926) 813-80-21.

, Коломна, рядом с кремлем, 

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 Однажды в России. [16+].
12.00 Однажды в России. [16+].
13.00 Однажды в России. [16+].
14.00 Однажды в России. [16+].
15.00 Однажды в России. [16+].
16.00 Однажды в России. [16+].
17.00 Однажды в России. [16+].
18.00 Однажды в России. [16+].
19.00 Однажды в России. [16+].
20.00 Однажды в России. [16+].
21.00 Однажды в России. [16+].
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ». 

[16+].
23.30 Дом-2. Город любви. [16+].
00.30 Дом-2. После заката. [16+].
01.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД». [12+].
03.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 

СЧАСТЬЕ». [16+].
04.35 Открытый микрофон. [16+].
05.25 Открытый микрофон. [16+].
06.10 ТНТ. Best. [16+].
06.35 ТНТ. Best. [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



06.00 «Вся правда про...» [12+].
06.30 Д/с «Ген победы». [12+].
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Футбол. «Наполи» (Италия) - 

«Барселона» (Испания). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. [0+].

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.00 Специальный репортаж. [12+].
12.20 Хоккей. «Адмирал» (Владиво-

сток) - «Нефтехимик» (Нижне-
камск). КХЛ. Прямая трансля-
ция.

14.55 Новости.
15.00 «Олимпийский гид». [12+].
15.30 Специальный репортаж. [12+].
16.00 Все на Матч!
16.50 Новости.
16.55 Баскетбол. УГМК (Россия) - 

«Чукурова» (Турция). Евролига. 
Женщины. Прямая трансляция.

18.55 Новости.
19.00 Все на Матч!
19.50 Футбол. «Брага» (Португалия) 

- «Рейнджерс» (Шотландия). 
Лига Европы. 1/16 финала. Пря-
мая трансляция.

21.55 Новости.
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-

пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала. Прямая трансляция.

00.55 Все на Матч!
01.10 Футбол. «Серро Портеньо» 

(Парагвай) - «Барселона» (Эк-
вадор). Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция.

03.10 «Олимпийский гид». [12+].
03.25 Футбол. «Фламенго» (Брази-

лия) - «Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор). Суперкубок 
Южной Америки. Прямая 
трансляция.

05.25 Обзор Лиги чемпионов. [12+].

ÐÅÍ-ÒÂ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

06.30 Д/с «Эффект Матроны». 
[16+].

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

08.25 «Давай разведёмся!» 
[16+].

09.30 «Тест на отцовство». [16+].
11.30 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
12.35 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
14.25 Д/с «Порча». [16+].
14.55 Х/ф «НАСЕДКА». [16+].
19.00 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 

ВСТРЕЧИ». [16+].
23.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА-2». [16+].
01.10 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ». [16+].

03.05 Д/с «Порча». [16+].
03.30 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
04.50 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
05.40 «Тест на отцовство». [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». [16+].
15.30 Т/с «УНИВЕР». [16+].
16.00 Т/с «УНИВЕР». [16+].
16.30 Т/с «УНИВЕР». [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 «ВОЙНА СЕМЕЙ». [16+].
20.30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ». [16+].
21.00 Однажды в России. [16+].
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ». 

[16+].
23.30 Дом-2. Город любви. [16+].
00.35 Дом-2. После заката. [16+].
01.30 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2». 

[18+].
02.55 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ». [16+].
04.55 Открытый микрофон. Дайд-

жест. [16+].
05.45 Открытый микрофон. [16+].
06.35 ТНТ. Best. [16+].

05.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [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 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 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». 

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

Олегом Шишкиным». [16+].
00.30 Х/ф «РЭМБО-2». [16+].
02.15 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
03.00 «Тайны Чапман». [16+].
04.40 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+].

05.00 «Самое яркое». [16+].
06.20 Т/с «СОЛДАТЫ-4». [12+].
07.05 Т/с «СОЛДАТЫ-4». [12+].
08.05 Т/с «СОЛДАТЫ-4». [12+].
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 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

[16+].
13.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

[16+].
14.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

[16+].
15.15 «Все просто!» [12+].
16.00 «ИнDизайн». [12+].
16.30 «ИнDизайн». [12+].
17.20 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-2». 

[12+].
18.10 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-2». 

[12+].
19.00 «Новости 360».
19.30 «Самое яркое». [16+].
22.30 Т/с «ЧТЕЦ». [16+].
22.55 Т/с «ЧТЕЦ». [16+].
23.20 Т/с «ЧТЕЦ». [16+].
23.45 Т/с «ЧТЕЦ». [16+].
00.10 Т/с «ЧТЕЦ». [16+].
00.40 «Самое яркое». [16+].

05.00 Т/с «ПОЛОВИНКИ». [16+].
05.05 «Битва салонов». [16+].
07.00 «Школа доктора Комаров-

ского». [12+].
07.30 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ». [16+].
10.05 «Кондитер». [16+].
12.15 «На ножах». [16+].
19.00 «На ножах». [16+].
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 

[16+].
00.50 Пятница News”. [16+].
01.20 «Битва ресторанов». [16+].
03.05 «Магаззино». [16+].
04.40 Т/с «ПОЛОВИНКИ». [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 Бори-

сом 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. Прямой 

эфир. [16+].
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕ-

ТЫ». [16+].
23.15 Вечер с Владимиром Со-

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

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

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

06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00 Сегодня.
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

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

ЛЫ». [16+].
13.00 Сегодня.
13.20 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 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-

ХИТЕКТОРА». [16+].
23.10 Основано на реальных со-

бытиях. [16+].
00.00 Сегодня.
00.10 Последние 24 часа. [16+].
01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». [16+].
03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ». [16+].

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

[12+].
18.50 Д/с «Охотники за нациста-

ми». [16+].
19.40 «Последний день». [12+].
20.25 Д/с «Секретные материа-

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

Метлиной. [12+].
23.40 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-

ДИЯ». [16+].
03.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» [12+].
04.50 Д/ф «Особый отдел. Кон-

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

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

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

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

ток». [16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 На самом деле. [16+].
01.20 Время покажет. [16+].
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+].
03.40 Наедине со всеми. [16+].

06.00 Ералаш. [0+].
06.20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». [0+].
06.40 М/с «Охотники на троллей». 

[6+].
07.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО». [16+].
08.00 Т/с «ФИЛАТОВ». [16+].
09.05 Уральские пельмени. [16+].
09.40 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 

[16+].
11.35 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА». [16+].
13.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+].
17.55 Т/с «ФИЛАТОВ». [16+].
19.00 Т/с «ФИЛАТОВ». [16+].
20.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ». [16+].
22.05 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА». [16+].
00.40 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». 

[12+].
03.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ-2: РИФ». [16+].
04.25 Слава Богу, ты пришёл! [16+].
05.15 М/ф «Царевна-лягушка». 

[0+].
05.50 Ералаш. [0+].

ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

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

ÑÐÅÄÀ, 26 ÔÅÂÐÀËß

ÂÒÎÐÍÈÊ, 25 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 «Ген победы». [12+].
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Футбол. «Айнтрахт» - «Унион». 

Чемпионат Германии. [0+].
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.00 «Олимпийский гид». [12+].
12.30 Тотальный футбол. [12+].
13.30 Специальный обзор. [12+].
14.45 Специальный обзор. [12+].
15.15 Новости.
15.20 Футбольное столетие. [12+].
15.50 Д/ф «На пьедестале народной 

любви». [12+].
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
18.00 «Ярушин Хоккей Шоу». [12+].
18.30 Континентальный вечер.
19.00 Хоккей. ЦСКА - СКА (Санкт-

Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция.

22.15 Новости.
22.20 Все на Матч!
22.50 Футбол. «Челси» (Англия) - «Ба-

вария» (Германия). Лига чем-
пионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.

00.55 Все на Матч!
01.25 Профессиональный бокс. 

Ш. Эргашев - Э. Эстрелла. В. 
Шишкин - У. Сьерра. Трансля-
ция из США. [16+].

03.25 Футбол. «Атлетико Тукуман» 
(Аргентина) - «Индепендьенте 
Медельин» (Колумбия). Кубок 
Либертадорес. Прямая транс-
ляция.

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 суб-

титрами).
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+].
00.10 Право на справедливость. 

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

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ералаш. [0+].
06.20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». [0+].
06.35 М/с «Охотники на троллей». 

[6+].
07.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО». [16+].
08.00 Уральские пельмени. [16+].
08.30 М/ф «Стань легендой! Биг-

фут Младший». [6+].
10.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ». [16+].
12.40 Х/ф «ПОМПЕИ». [12+].
14.40 Т/с «ФИЛАТОВ». [16+].
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ФИЛА-

ТОВ». [16+].
20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА». [16+].
21.55 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 

[16+].
23.55 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [18+].
00.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛ-

ЛИАНТ». [12+].
02.35 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-

НА». [12+].
05.20 М/ф «Пастушка и трубочист». 

[0+].
05.50 Ералаш. [0+].

07.00 ТНТ. Gold. [16+].
07.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.00 ТНТ. Gold. [16+].
08.30 ТНТ. Gold. [16+].
09.00 Дом-2. Lite. [16+].
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+].
11.30 Бородина против Бузовой. 

[16+].
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

[16+].
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

[16+].
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

[16+].
15.00 Т/с «УНИВЕР». [16+].
15.30 Т/с «УНИВЕР». [16+].
16.00 Т/с «УНИВЕР». [16+].
16.30 Т/с «УНИВЕР». [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 «ВОЙНА СЕМЕЙ». [16+].
20.30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ». [16+].
21.00 Импровизация. [16+].
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ». 

[16+].
23.30 Дом-2. Город любви. [16+].
00.40 Дом-2. После заката. [16+].
01.40 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2». [16+].
03.00 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРО-

СТРАНСТВО». [16+].
04.20 Открытый микрофон. [16+].
05.15 Открытый микрофон. [16+].
06.05 ТНТ. Best. [16+].
06.30 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 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 Документальный спецпро-

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

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

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

грамма 112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ». [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
00.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ». [16+].
02.10 Т/с «ЛЮТЫЙ». [16+].
05.00 Т/с «ЛЮТЫЙ». [16+].

05.00 «Самое яркое». [16+].
06.20 Т/с «СОЛДАТЫ-4». [12+].
07.05 Т/с «СОЛДАТЫ-4». [12+].
08.05 Т/с «СОЛДАТЫ-4». [12+].
09.00 «Самое яркое». [16+].
12.00 «Новости 360».
12.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ». [16+].
13.25 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ». [16+].
14.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ». [16+].
15.15 «Все просто!» [12+].
17.20 Х/ф «ПАРФЮМЕР-

ША-2». [12+].
18.10 Х/ф «ПАРФЮМЕР-

ША-2». [12+].
19.00 «Новости 360».
19.30 «Самое яркое». [16+].
22.30 Т/с «ЧТЕЦ». [16+].
22.55 Т/с «ЧТЕЦ». [16+].
23.20 Т/с «ЧТЕЦ». [16+].
23.45 Т/с «ЧТЕЦ». [16+].
00.10 Т/с «ЧТЕЦ». [16+].
00.40 «Самое яркое». [16+].

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

[12+].
08.40 Т/с «НЕБО В ОГНЕ». [12+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «НЕБО В ОГНЕ». [12+].
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «НЕБО В ОГНЕ». [12+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «НЕБО В ОГНЕ». [12+].
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с «Охотники за нациста-

ми». [16+].
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 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-

ДИЯ». [16+].
03.20 Х/ф «ПЕРЕГОН». [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.45 Д/с «Эффект Матроны». 

[16+].
07.45 «По делам несовершенно-

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

[16+].
12.55 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
14.45 Д/с «Порча». [16+].
15.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ». [16+].
19.00 Х/ф «НАСЕДКА». [16+].
23.10 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА-2». [16+].
01.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ». [16+].

03.05 Д/с «Порча». [16+].
03.30 Д/с «Понять. Простить». [16+].
04.50 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
05.35 «Тест на отцовство». [16+].
06.25 «6 кадров». [16+].

08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН». [0+].
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима». [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.
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-

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

[16+].
23.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нере-

шительный Штирлиц». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-

КА». [12+].
02.25 Д/ф «90-е. Папы Карло шоу-

бизнеса». [16+].
03.05 «Приговор. Американский 

срок Япончика». [16+].
03.50 «Осторожно, мошенники». 

[16+].
04.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Нере-

шительный Штирлиц». [16+].
04.55 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
05.45 «Ералаш». [6+].

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 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕ-

ТЫ». [16+].
23.15 Вечер с Владимиром Со-

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

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

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

05.00 Т/с «ПОЛОВИНКИ». [16+].
05.05 «Битва салонов». [16+].
07.00 «Школа Доктора Комаров-

ского». [12+].
07.35 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ». [16+].
10.15 «Четыре свадьбы». [16+].
14.35 «Орел и решка. Рай и Ад». 

[16+].
16.40 «Орел и решка. Ивлеева 

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

VS Бедняков». [16+].
20.00 «Мир наизнанку. Китай». 

[16+].
22.00 «Дикари». [16+].
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 

[16+].
00.50 Пятница News”. [16+].
01.20 «Битва ресторанов». [16+].
03.05 «Магаззино». [16+].
04.45 Т/с «ПОЛОВИНКИ». [16+].
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05.10 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ». [16+].

06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00 Сегодня.
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

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

ЛЫ». [16+].
13.00 Сегодня.
13.20 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 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-

ХИТЕКТОРА». [16+].
23.10 Основано на реальных со-

бытиях. [16+].
00.00 Сегодня.
00.10 Поздняков. [16+].
00.20 Д/ф «Он вот такой, Вла-

дислав Галкин!» [16+].
01.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». [16+].
03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ». [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». [12+].
10.40 Д/ф «Александр Панкратов-

Чёрный. Мужчина без ком-
плексов». [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.
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-

НЫ». [12+].
22.00 События.
22.35 Линия защиты. [16+].
23.05 Д/ф «Звёзды против воров». 

[16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-

КА». [12+].
02.25 Д/ф «Женщины Олега Ефре-

мова». [16+].
03.05 Д/ф «Удар властью. Человек, 

похожий на...» [16+].
03.50 Линия защиты. [16+].
04.15 Д/ф «Звёзды против воров». 

[16+].
04.55 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
05.50 «Ералаш». [6+].
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05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+].

06.00 «Документальный проект». 
[16+].

07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30 «Новости». [16+].
09.00 «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 «ДЖОНА ХЕКС». [16+].
00.40 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКО-

ГО ТРЕУГОЛЬНИКА». [16+].

06.20 Д/с «Кронштадт 1921». [16+].
08.00 Новости дня.
08.20 Д/с «Кронштадт 1921». [16+].
09.20 «Последний день». [12+].
10.00 Военные новости.
10.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 

[6+].
12.10 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВА-

НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ». 
[12+].

13.00 Новости дня.
13.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВА-

НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ». 
[12+].

14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВА-

НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ». 
[12+].

15.35 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». [12+].

18.00 Новости дня.
18.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». [12+].
21.15 Новости дня.
21.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». [12+].
23.10 Десять фотографий. [6+].
00.00 Т/с «НЕМЕЦ». [16+].
04.40 Д/ф «По следам Ивана Су-

санина». [12+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.35 Д/с «Эффект Матроны». 

[16+].
07.35 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
08.35 «Давай разведёмся!» [16+].
09.40 «Тест на отцовство». [16+].
11.40 Д/с «Реальная мистика». [16+].
12.45 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
14.35 Д/с «Порча». [16+].
15.05 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШ-

КОЙ». [16+].
19.00 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ». 

[16+].
23.20 «Про здоровье». [16+].
23.35 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-

БИТЬ». [16+].
01.30 Д/с «Порча». [16+].
02.00 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
03.25 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
04.15 Д/с «Эффект Матроны». 

[16+].
05.50 «Домашняя кухня». [16+].
06.15 «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+].
13.25 Большой завтрак. [16+].
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

[16+].
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

[16+].
15.00 Т/с «УНИВЕР». [16+].
15.30 Т/с «УНИВЕР». [16+].
16.00 Т/с «УНИВЕР». [16+].
16.30 Т/с «УНИВЕР». [16+].
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
18.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». [16+].
20.00 Нам надо серьезно погово-

рить. [16+].
20.30 Нам надо серьезно погово-

рить. [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 Х/ф «ОБЩАК». [18+].
03.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: 

ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕ-
СКИХ». [12+].

05.00 Открытый микрофон. [16+].
06.15 ТНТ. Best. [16+].
06.40 ТНТ. Best. [16+].

05.00 Т/с «ПОЛОВИНКИ». [16+].
05.05 «Битва салонов». [16+].
07.00 «Школа Доктора Комаров-

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

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

[16+].
12.00 «Любовь на выживание». 

[16+].
14.05 «Орел и решка. Ивлеева VS 

Бедняков». [16+].
16.05 «Орел и решка. Перезагруз-

ка-3». [16+].
17.05 «Орел и решка. По морям-2». 

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

та». [16+].
20.00 «Орел и решка. Ивлеева VS 

Бедняков». [16+].
21.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ». [16+].
23.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ». [16+].
00.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА». [16+].
02.45 Пятница News”. [16+].
03.10 «Бедняков+1». [16+].
04.30 Т/с «ПОЛОВИНКИ». [16+].

06.00 Ералаш. [0+].
06.20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». [0+].
06.40 М/с «Охотники на троллей». 

[6+].
07.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО». [16+].
08.00 Т/с «ФИЛАТОВ». [16+].
09.00 Х/ф «2012». [16+].
12.05 Уральские пельмени. [16+].
13.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». [16+].
23.15 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «НОЧНЫЕ 

ИГРЫ». [18+].
01.10 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛН-

ЦЕ». [16+].
02.45 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. 

ДОЛГИЙ ПУТЬ». [12+].
04.05 Слава Богу, ты пришёл! [16+].
04.55 М/ф «Сказка о царе Салта-

не». [0+].
05.50 Ералаш. [0+].

05.00 «Самое яркое». [16+].
06.20 Т/с «СОЛДАТЫ-5». [12+].
07.05 Т/с «СОЛДАТЫ-5». [12+].
08.05 Т/с «СОЛДАТЫ-5». [12+].
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 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

[16+].
13.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

[16+].
14.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

[16+].
15.20 «Все просто!» [12+].
17.20 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3». 

[12+].
18.10 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3». 

[12+].
19.00 «Новости 360».
19.30 «Самое яркое». [16+].
22.30 Т/с «ЧТЕЦ». [16+].
22.55 Т/с «ЧТЕЦ». [16+].
23.20 Т/с «ЧТЕЦ». [16+].
23.45 Т/с «ЧТЕЦ». [16+].
00.10 Т/с «ЧТЕЦ». [16+].
00.40 «Самое яркое». [16+].

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

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

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

зон. [0+].
23.20 Вечерний Ургант. [16+].
00.15 Д/ф «Элтон Джон». [16+].
01.35 На самом деле. [16+].
02.30 Мужское / Женское. [16+].
03.15 Про любовь. [16+].
04.00 Наедине со всеми. [16+].

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

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

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

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

МАДОННА». [12+].
03.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ 

УРОК». [12+].

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

06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00 Сегодня.
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

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

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

исшествие.
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. ТЕНЬ АР-

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

лиса. [16+].
01.00 Х/ф «МАТЧ». [16+].
03.00 Квартирный вопрос. [0+].
03.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». [16+].ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

06.00 «Вся правда про...» [12+].
06.30 Д/с «Ген победы». [12+].
07.00, 08.25, 10.30, 12.35, 15.55, 

17.50, 19.50, 21.55 
Новости.

07.05, 16.00, 17.55, 22.00, 00.40 Все 
на Матч!

08.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Барселона» (Испания). Евро-
лига. Мужчины. [0+].

10.35, 12.40 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. [0+].

14.40 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьёвка. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

15.25 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетон. Мужчины. 3-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Германии.

17.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетон. Мужчины. 4-я 
попытка. Пр. тр.я из Германии.

18.20 «Новая школа. Молодые трене-
ры России». [12+].

18.50 Все на футбол! Афиша. [12+].
19.55 Баскетбол. «Химки» (Россия) 

- «Виллербан» (Франция). Евро-
лига. Мужчины. Прямая транс-
ляция.

22.20 «Точная ставка». [16+].
22.40 Футбол. «Ним» - «Марсель». 

Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция.

01.10 Конькобежный спорт. Объ-
единённый чемпионат мира по 
спринту и многоборью. Транс-
ляция из Норвегии. [0+].

02.05 Футбол. «Фортуна» - «Герта». 
Чемпионат Германии. [0+].

04.05 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетон. Женщины. 
Трансляция из Германии. [0+].

05.00 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия». Трансляция из Канады. 
[0+].

Суббота, 29 февраля
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 Жить здорово! [16+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+].
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 Мужское / Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с суб-

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

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

ток». [16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 На самом деле. [16+].
01.20 Время покажет. [16+].
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+].
03.40 Наедине со всеми. [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 «Документальный проект». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

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

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

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

истории». [16+].
15.00 «Неизвестная история». 

[16+].
16.00 «Информационная програм-

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

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

ма 112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». [16+].
22.00 «Обратная сторона плане-

ты». [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
00.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ-

ВО». [18+].
03.10 «Самые шокирующие гипо-

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

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

рисом Корчевниковым. 
[12+].

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

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

мой эфир. [16+].
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕ-

ТЫ». [16+].
23.15 Вечер с Владимиром Со-

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

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

05.00 «Самое яркое». [16+].
06.20 Т/с «СОЛДАТЫ-4». [12+].
07.05 Т/с «СОЛДАТЫ-5». [12+].
08.05 Т/с «СОЛДАТЫ-5». [12+].
09.00 «Все просто!» [12+].
12.00 «Новости 360».
12.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ». [16+].
13.25 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ». [16+].
14.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ». [16+].
15.20 «Все просто!» [12+].
16.00 «Самое яркое». [16+].
17.20 Х/ф «ПАРФЮМЕР-

ША-3». [12+].
18.10 Х/ф «ПАРФЮМЕР-

ША-3». [12+].
19.00 «Новости 360».
19.30 «Самое яркое». [16+].
22.30 Т/с «ЧТЕЦ». [16+].
22.55 Т/с «ЧТЕЦ». [16+].
23.20 Т/с «ЧТЕЦ». [16+].
23.45 Т/с «ЧТЕЦ». [16+].
00.10 Т/с «ЧТЕЦ». [16+].
00.40 «Самое яркое». [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». [0+].
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Изольда Извицкая и Эдуард 
Бредун». [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.
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-

НЫ». [12+].
22.00 События.
22.35 Д/с «Обложка». [16+].
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. До-

игрались!» [12+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-

КА». [12+].
02.25 Хроники московского быта. 

[12+].
03.05 Д/с «Советские мафии». 

[16+].
03.50 Д/с «Обложка». [16+].
04.15 Д/ф «Актёрские судьбы. До-

игрались!» [12+].
04.55 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
05.50 «Ералаш». [6+].

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

[12+].
08.40 «Не факт!» [6+].
09.10 Т/с «НЕМЕЦ». [16+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «НЕМЕЦ». [16+].
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «НЕМЕЦ». [16+].
13.35 Т/с «НЕМЕЦ». [16+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «НЕМЕЦ». [16+].
15.35 Д/с «Кронштадт 1921». [16+].
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с «Охотники за нациста-

ми». [16+].
19.40 Легенды телевидения. [12+].
20.25 «Код доступа». [12+].
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+].
23.40 Т/с «ЗАБЫТЫЙ». [16+].
03.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА». [0+].
04.55 Д/ф «Владимир Крючков. 

Последний председатель». 
[12+].

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

06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00 Сегодня.
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

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

ЛЫ». [16+].
13.00 Сегодня.
13.20 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 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-

ХИТЕКТОРА». [16+].
23.10 Основано на реальных со-

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

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

ЛЫ». [16+].
03.10 Их нравы. [0+].
03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ». [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+].
11.35 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
12.40 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
14.30 Д/с «Порча». [16+].
15.00 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 

ВСТРЕЧИ». [16+].
19.00 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШ-

КОЙ». [16+].
23.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА-2». [16+].
01.05 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ». [16+].

02.55 Д/с «Порча». [16+].
03.20 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
04.40 Д/с «Реальная мистика». 

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

06.00 Ералаш. [0+].
06.20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». [0+].
06.40 М/с «Охотники на троллей». 

[6+].
07.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО». [16+].
08.00 Т/с «ФИЛАТОВ». [16+].
09.05 Уральские пельмени. [16+].
09.30 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». [12+].
11.55 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». 

[12+].
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+].
17.55 Т/с «ФИЛАТОВ». [16+].
19.00 Т/с «ФИЛАТОВ». [16+].
20.00 Х/ф «2012». [16+].
23.05 Х/ф «МУМИЯ». [16+].
01.10 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». [12+].
03.10 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛН-

ЦЕ». [16+].
04.35 М/ф «Дереза». [0+].
04.45 М/ф «Снегурочка». [0+].
05.50 Ералаш. [0+].

07.00 ТНТ. Gold. [16+].
07.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.00 ТНТ. Gold. [16+].
08.30 ТНТ. Gold. [16+].
09.00 Дом-2. Lite. [16+].
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+].
11.30 Бородина против Бузовой. 

[16+].
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

[16+].
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

[16+].
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

[16+].
15.00 Т/с «УНИВЕР». [16+].
15.30 Т/с «УНИВЕР». [16+].
16.00 Т/с «УНИВЕР». [16+].
16.30 Т/с «УНИВЕР». [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 «ВОЙНА СЕМЕЙ». [16+].
20.30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ». [16+].
21.00 Студия Союз. [16+].
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ». 

[16+].
23.30 Дом-2. Город любви. [16+].
00.35 Дом-2. После заката. [16+].
01.35 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ». 

[16+].
03.10 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ». 

[12+].
05.05 THT-Club. [16+].
05.10 Открытый микрофон. [16+].
06.05 ТНТ. Best. [16+].
06.30 ТНТ. Best. [16+].

06.00 «Вся правда про...» [12+].
06.30 Д/с «Ген победы». [12+].
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Футбол. «Лион» (Франция) 

- «Ювентус» (Италия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. [0+].

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.00 Бобслей и скелетон. Чемпи-

онат мира. Скелетон. Муж-
чины. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Германии.

13.05 Новости.
13.10 Все на Матч!
14.00 Бобслей и скелетон. Чемпи-

онат мира. Скелетон. Муж-
чины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Германии.

14.55 Новости.
15.00 Все на Матч!
16.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. [0+].
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
19.05 Специальный репортаж. 

[12+].
19.35 Новости.
19.45 Все на футбол!
20.45 Футбол. «Порту» (Португа-

лия) - «Байер» (Германия). 
Лига Европы. 1/16 финала. 
Прямая трансляция.

22.50 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Брюгге» 
(Бельгия). Лига Европы. 1/16 
финала. Прямая трансляция.

00.55 Все на Матч!
01.25 Баскетбол. «Зенит» (Россия) 

- «Бавария» (Германия). Ев-
ролига. Мужчины. [0+].

03.25 Футбол. «Форталеза» (Бра-
зилия) - «Индепендьенте» 
(Аргентина). Южноамери-
канский Кубок. 1/32 финала. 
Прямая трансляция.

05.25 Обзор Лиги Европы. [12+].

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

ского». [12+].
07.30 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ». [16+].
10.05 «Орел и решка. Россия». 

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

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

[16+].
19.00 «Любовь на выживание». 

[16+].
21.00 «Мир наизнанку. Китай». [16+].
22.00 «Мир наизнанку. Бразилия». 

[16+].
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+].
00.50 Пятница News”. [16+].
01.20 «Битва ресторанов». [16+].
03.00 «Магаззино». [16+].
04.40 Т/с «ПОЛОВИНКИ». [16+].
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06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф «Лариса Лужина. За все 

надо платить...» [12+].
08.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-

СКЕ». [12+].
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-

СКЕ». [12+].
13.00 Он и Она. [16+].
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых...» [16+].
15.40 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-

ЛИОН». [12+].
17.50 События.
18.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-

ЛИОН». [12+].
20.00 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

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

Прохоровой.
23.10 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Взвесимся на брудершафт!» 
[12+].

00.05 Х/ф «ФАНТОМАС». [12+].
02.00 Д/ф «Проклятие кремлев-

ских жён». [12+].
02.40 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. [16+].
03.40 Петровка, 38. [16+].
03.55 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-

РОЯ». [12+].
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05.45 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». [12+].

08.00 Новости дня.
08.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». [12+].
09.00 «Легенды музыки». [6+].
09.30 Легенды кино. [6+].
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

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 Гари-

ком Сукачевым. [12+].
14.30 «Морской бой». [6+].
15.30 Д/с «Сделано в СССР». [6+].
15.55 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». [0+].
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем Петро-

вым.
18.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». [0+].
21.15 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-

НИЕ». [12+].
23.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ». [12+].
01.50 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». [6+].
03.10 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ». 

[12+].
04.45 Д/ф «Последнее дело майора 

Пронина». [12+].
05.30 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника». 

[12+].

07.00 ТНТ Music. [16+].
07.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.00 ТНТ. Gold. [16+].
08.30 ТНТ. Gold. [16+].
09.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
09.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
10.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
10.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
11.00 «Народный ремонт». [16+].
12.00 «Где логика?» [16+].
13.00 Студия Союз. [16+].
14.00 Импровизация. [16+].
15.00 Комеди Клаб. [16+].
16.00 Комеди Клаб. [16+].
16.30 Х/ф «ДУБЛЁР». [16+].
18.15 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». [16+].
20.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2». [16+].
21.50 «Женский Стендап. Дайдже-

сты». [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 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 

ШОТЛАНДИИ». [16+].
03.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ». 

[12+].
04.55 «Открытый микрофон». [16+].
05.45 «Открытый микрофон». [16+].
06.35 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 М/ф «Забавные истории». 

[6+].
10.10 М/ф «Дорога на Эльдорадо». 

[6+].
12.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». [16+].
14.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». [16+].
16.05 Х/ф «ЭЛИЗИУМ». [16+].
18.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР». [16+].
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИ-

КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ». [16+].

23.30 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й 
УЧАСТОК». [16+].

01.35 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. 
ДОЛГИЙ ПУТЬ». [12+].

03.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо». 
[6+].

04.20 Слава Богу, ты пришёл! [16+].
05.10 М/ф «Заколдованный маль-

чик». [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 ЛАВРО-

ВОЙ». [16+].
15.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ». [16+].
16.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ». [16+].
17.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ». [16+].
18.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ». [16+].
19.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ». [16+].
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». [16+].
22.00 Х/ф «АПОФЕГЕЙ». [16+].
22.50 Х/ф «АПОФЕГЕЙ». [16+].
23.35 Х/ф «АПОФЕГЕЙ». [16+].
00.25 Х/ф «АПОФЕГЕЙ». [16+].
01.10 «Самое яркое». [16+].

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

09.00 Умницы и умники. [12+].
09.45 Слово пастыря. [0+].
10.00 Новости (с субтитрами).
10.20 Честное слово. [12+].
11.10 Видели видео? [6+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Видели видео? [6+].
14.00 Д/ф Премьера. «Я тебя 

никогда не забуду». К 
юбилею Николая Кара-
ченцова. [12+].

16.10 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием 
Дибровым. [12+].

17.50 Сегодня вечером. [16+].
21.00 Время.
21.20 Памяти Влада Листьева. 

[16+].
00.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ВСЕ 

РАЗДЕЛЯЕТ НАС». 
[18+].

01.50 Бокс. М. Гассиев - Д. 
Форрест. Прямой эфир. 
[12+].

02.45 Про любовь. [16+].
03.30 Наедине со всеми. [16+].

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

та.
08.35 По секрету всему свету.
09.30 Пятеро на одного.
10.20 Сто к одному.
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

[16+].
13.40 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ 

ЗАРЕКАЙСЯ». [12+].
18.00 Привет, Андрей! [12+].
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО НЕ-

НАВИСТИ». [12+].
00.50 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ 

ЗАБЫТЬ». [12+].

06.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» [12+].

07.55 Православная энциклопе-
дия. [6+].

08.20 Д/ф «Актерские судьбы. 
Изольда Извицкая и Эдуард 
Бредун». [12+].

08.55 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
БЕДНАЯ ЛИЗА». [12+].

10.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА». [12+].

11.30 События.
11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА». [12+].
13.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-

ТЫ». [12+].
14.30 События.
14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-

ТЫ». [12+].
17.30 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 

МОСТЫ». [12+].
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.20 «Право знать!» [16+].
23.45 События.
00.00 «Приговор. Чудовища в юб-

ках». [16+].
00.50 Д/ф «Удар властью. Семи-

банкирщина». [16+].
01.30 Д/с «Советские мафии». [16+].
02.15 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым. [16+].
03.20 «Право знать!» [16+].
04.35 «10 самых...» [16+].
05.00 Д/ф «Александр Панкратов-

Чёрный. Мужчина без ком-
плексов». [12+].

05.15 ЧП. Расследование. [16+].
05.45 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

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

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

Малозёмовым. [12+].
11.55 Квартирный вопрос. [0+].
13.00 НашПотребНадзор. [16+].
14.05 Поедем, поедим! [0+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+].
17.50 Ты не поверишь! [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+].
01.25 Д/ф «Итигэлов. Смерти нет». 

[16+].
02.15 Дачный ответ. [0+].
03.10 Х/ф «НАЗНАЧЕНА НАГРА-

ДА». [12+].

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

07.40 М/ф «Садко». [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 «БИТВА ТИТАНОВ». 

[16+].
19.20 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ». 

[16+].
21.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ». [16+].
23.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ-2: ГЕРОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ». [16+].

01.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ-3: МАРОДЁР». 
[18+].

03.00 «Тайны Чапман». [16+].

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

06.00 Футбол. «Реал Сосьедад» 
- «Вильярреал». Чемпионат 
Испании. [0+].

08.00, 14.20, 18.05, 21.35 
Все на Матч!

08.30 Специальный репортаж. 
[12+].

09.00 Все на футбол! Афиша. [12+].
10.00, 12.00, 14.55, 18.00, 21.25 

Новости.
10.10 Смешанные единоборства. 

С. Фэйртекс - Д. Тодд. С.-А 
Гаянгадао - Р. Огден. One FC. 
Трансляция из Сингапура. 
[16+].

12.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии.

15.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии.

17.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Четвёрки. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из 
Германии.

18.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) 
- «Ростов». Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

20.55 «Жизнь после спорта». [12+].
22.40 Футбол. «Наполи» - «Торино». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

00.40 Конькобежный спорт. 
Объединённый чемпионат 
мира по спринту и 
многоборью. Трансляция из 
Норвегии. [0+].

02.15 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Германии. [0+].

03.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Трансляция из 
Канады. [0+].

04.00 Футбол. «Кёльн» - «Шальке». 
Чемпионат Германии. [0+].
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ÇÂÅÇÄÀ

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
08.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ». [16+].
10.30 Х/ф «ФОРСАЖ-4». [16+].
12.30 Х/ф «ФОРСАЖ-5». [16+].
15.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6». [16+].
17.40 Х/ф «ФОРСАЖ-7». [16+].
20.20 Х/ф «ФОРСАЖ-8». [16+].
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.00 «Военная тайна» с Игорем 

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

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

ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+].

06.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». [12+].

09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

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

ем Чиндяйкиным. [12+].
12.20 Д/с «Секретные материалы». 

[12+].
13.15 «Специальный репортаж». 

[12+].
14.00 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛО-

ВАНИЕ». [16+].
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ». 

[6+].
01.25 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ». [12+].
02.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ». [12+].
04.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО». [0+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА». 

[16+].
07.55 «Пять ужинов». [16+].
08.10 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-

БИТЬ». [16+].
10.05 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ». 

[16+].
14.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». [16+].
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». [16+].
00.10 «Про здоровье». [16+].
00.25 Х/ф «ФАБРИКА СЧА-

СТЬЯ». [16+].
02.15 Т/с «АРТИСТ». [16+].
05.15 Д/с «Эффект Матроны». 

[16+].
06.05 «Домашняя кухня». [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 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2». [16+].
13.40 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
14.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
14.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
15.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
16.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
17.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
17.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
18.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
18.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
19.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
19.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
20.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
20.30 «Холостяк». [16+].
22.30 «Stand Up. Дайджест». [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+].
01.55 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ». 

[18+].
03.25 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». [16+].
04.55 «Открытый микрофон». [16+].
05.45 «Открытый микрофон». [16+].
06.35 ТНТ. Best. [16+].

05.00 Т/с «ПОЛОВИНКИ». [16+].
05.10 «Уличная магия». [16+].
05.30 «Битва салонов». [16+].
07.30 «Школа доктора Комаровско-

го». [12+].
08.00 «Генеральная уборка». [16+].
09.00 «Орел и решка. По морям». 

[16+].
10.00 «Орел и решка. Чудеса света. 

Неизданное». [16+].
11.00 «На ножах». [16+].
14.00 «Ревизорро». [16+].
16.00 «Черный список». [16+].
19.05 «Ревизорро». [16+].
20.05 «На ножах». [16+].
23.00 Х/ф «ЗАТАЩИ МЕНЯ В АД». 

[12+].
01.05 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ 

НАМИ». [16+].
03.25 «Битва салонов». [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 «Царевны». [0+].
08.20 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
09.00 Рогов в городе. [16+].
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
11.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». [16+].
13.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР». [16+].
15.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИ-

КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ». [16+].

18.05 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 
«ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ». 
[12+].

21.00 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 
«ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ». [12+].

23.20 Премьера! «Дело было вече-
ром». [16+].

00.25 Х/ф «НОЧНЫЕ ИГРЫ». [18+].
02.10 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й 

УЧАСТОК». [16+].
03.55 М/ф «Даффи Дак: Охотники 

за чудовищами». [0+].
05.00 М/ф «Тайна третьей плане-

ты». [0+].
05.50 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 «В БЕГАХ». [12+].
22.50 Т/с «В БЕГАХ». [12+].
23.35 Т/с «В БЕГАХ». [12+].
00.25 Т/с «В БЕГАХ». [12+].
01.10 «Самое яркое». [16+].

05.00 Т/с «КОМИССАРША». 
[16+].

06.00 Новости.
06.10 Т/с «КОМИССАРША». 

[16+].
06.55 Бокс. М. Гарсия - Д. Вар-

гас. Прямой эфир. [12+].
08.00 Часовой. [12+].
08.30 Здоровье. [16+].
09.40 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. 
[12+].

10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+].
11.15 Видели видео? [6+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+].
13.35 Д/с «Теория заговора». 

[16+].
14.25 Лыжные гонки. Кубок 

мира-2019-2020. Муж-
чины. Эстафета. Прямой 
эфир из Финляндии.

16.00 Д/ф «Влад Листьев. «За-
чем я сделал этот шаг?» 
[16+].

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

зон. [0+].
21.00 Время.
22.00 Большая игра. [16+].
22.50 «Эль Класико». «Реал 

Мадрид» - «Барселона». 
Прямой эфир из Испании.

01.00 На самом деле. [16+].
01.55 Мужское / Женское. [16+].
02.40 Про любовь. [16+].
03.25 Наедине со всеми. [16+].

04.20 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МАДОННА». [12+].

08.00 Местное время. Воскресе-
нье.

08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым.

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

потребительский проект. 
[12+].

12.05 «Роковые роли». [12+].
13.10 Х/ф «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПО-

ТЕРИ». [12+].
17.50 «Ну-ка, все вместе!» [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым». 
[12+].

01.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ». [12+].

05.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ». [12+].

07.30 «Фактор жизни». [12+].
08.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН». [0+].

09.35 Д/ф «Анна Семенович. Я го-
рячая штучка». [12+].

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

11.30 События.
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

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

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф «Бес в ребро». [16+].
15.50 Д/ф «Женщины Владимира 

Высоцкого». [16+].
16.45 «Прощание. Юрий Богаты-

рёв». [16+].
17.30 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-

ГО». [12+].
21.15 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛО-

ВА». [16+].
00.00 События.
00.15 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛО-

ВА». [16+].
01.10 Петровка, 38. [16+].
01.20 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕР-

ТНА». [16+].
02.50 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА». 

[12+].
04.20 Д/ф «Кремль-53. План вну-

треннего удара». [12+].
05.00 «Вся правда». [16+].
05.30 Московская неделя. [12+].

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 сенсации. 

[16+].
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 «Маска». [12+].
22.40 Звезды сошлись. [16+].
00.20 Основано на реальных со-

бытиях. [16+].
02.25 Жизнь как песня. [16+].
03.35 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ». [16+].

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

06.00 Футбол. «Валенсия» - «Бе-
тис». Чемпионат Испании. 
[0+].

08.00, 13.35, 00.40 Все на 
Матч!

08.30 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Белоруссии. [0+].

10.10, 11.50, 15.45, 18.25, 22.35 
Новости.

10.20 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Белоруссии. [0+].

11.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Белоруссии.

14.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Белоруссии.

15.10 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым.

15.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Пря-
мая трансляция.

18.30 Английский акцент.
19.25 Футбол. «Астон Вилла» - 

«Манчестер Сити». Кубок 
Английской лиги. Финал. 
Прямая трансляция.

21.25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

22.40 Футбол. «Ювентус» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.

01.25 Конькобежный спорт. Объ-
единённый чемпионат мира 
по спринту и многоборью. 
Трансляция из Норвегии. 
[0+].

02.20 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Германии. [0+].

04.00 Футбол. ПСВ - «Фейеноорд». 
Чемпионат Нидерландов. 
[0+].

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30 Д/с «Эффект Матроны». 
[16+].

07.15 Х/ф «НАХАЛКА». [16+].
11.15 Т/с «АРТИСТ». [16+].
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». [16+].
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАД-

ЗОРОМ». [16+].
01.50 Т/с «АРТИСТ». [16+].
04.55 Д/с «Эффект Матроны». 

[16+].

ÏßÒÍÈÖÀ

05.00 «Битва салонов». [16+].
07.25 «Школа доктора Комаров-

ского». [12+].
08.00 «Орел и решка. Семья». 

[16+].
09.30 «Орел и решка. Ивлеева VS 

Бедняков». [16+].
12.00 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ 

НАМИ». [16+].
14.15 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ВАМПИРА». [16+].
16.00 «Мир наизнанку». [16+].
23.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ». [16+].
01.00 Х/ф «ЗАТАЩИ МЕНЯ В АД». 

[16+].
02.50 «AgentShow 2.0». [16+].
03.30 «Битва салонов». [16+].

ÐÅÍ-ÒÂ
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. В первой половине недели будьте скон-
центрированы на положительных мыслях, при-
ятные эмоции пойдут вам на пользу. Следует 
отказаться от гордыни и ревности, так как они 

не принесут вам ничего хорошего. Имейте смелость 
признать свои ошибки, а не перекладывать ответствен-
ность на других людей. Возможно получение хорошей 
новости, которая приведет к значительным и приятным 
переменам в личной жизни. Начатое в пятницу должно 
быть в пятницу же и закончено, а то, что завершить не 
удастся, лучше отложить на будущее. Домашние хлопоты 
в выходные улучшат вам настроение.

. У Тельцов отличное время для работы 
в коллективе, групповых занятий, обсуждения 
вопросов с единомышленниками. Будет уместен 
и отдых в компании коллег после плодотворной 

рабочей недели. Смело проявляйте себя, предлагайте не-
стандартные решения. Ваши идеи будут продуктивными.  
Возможно новое любовное увлечение. Будьте аккуратнее, 
берегите репутацию и помните про всевидящие очи и 
вездесущие уши коллег. Также стоит обратить внимание 
на здоровье: будьте осторожны и прислушивайтесь к 
сигналам, которые вам посылает ваше тело.

. Первая половина недели складывает-
ся для Близнецов крайне благоприятно. Можете 
быть уверены в собственных силах и смело на-
чинать новые дела. Не бойтесь трудностей и пре-

пятствий, они лишь кажутся глобальными. Вам удастся 
их легко преодолеть и получить желаемое. Старайтесь 
поддерживать душевное равновесие. Любая неприят-
ность будет восприниматься вами достаточно спокойно 
и не выведет из равновесия. В выходные стоит посетить 
какое-нибудь мероприятие: например, выставку, пре-
зентацию или концерт. Старайтесь быть в центре про-
исходящих вокруг событий.

. Наслаждайтесь радостями жизни! Сво-
бодного времени будет больше, а работы и до-
машних хлопот – меньше. На служебных встре-

чах слушайте, о чем шепчутся ваши коллеги. В некоторых 
слухах будет много правды, но время действовать придет, 
когда в это дело окажется вовлечен какой-то важный 
человек. В личной жизни звезды обещают приятные 
встречи. Если прислушаетесь к интуиции, то новое 
знакомство может перерасти в нечто более серьезное. 
В выходные постарайтесь отдохнуть – лучше почитать 
книгу, чем браться за домашние хлопоты. 

.  Вы устали от городского шума, а потому 
постарайтесь свести общение с окружающими 
до минимума. Не бойтесь, что такое поведе-
ние помешает вам оказаться в нужном месте 

в нужное время – свой шанс на удачу вы не упустите. 
Вам встретятся новые необычные люди, которые станут 
вашими постоянными партнерами на длительное время. 
И хотя их идеи сначала покажутся вам непонятными 
и непродуктивными, впоследствии все сложится как 
нельзя лучше. Путь к успеху тернист, но помните, что 
всегда бывают временные неудачи, которые не могут 
существенно изменить ваши планы.

. Период у Весов благоприятен для все-
го, что связано с общением. Смело заводите 
новые знакомства, устанавливайте деловые 

контакты, ведите переговоры. Также можете заняться 
решением бытовых проблем. Постарайтесь принимать 
в свое окружение только достойных вашего внимания 
людей, тех, которые могут вас чему-то научить, иначе есть 
риск попасть в неловкое или двусмысленное положение. 
У вас начинается благоприятный период для новых дел. 
Уверенно беритесь за осуществление планов, проведение 
встреч. Не исключено появление влиятельных людей, 
помощь которых сделает успешными ваши начинания.
супружеские отношения будут радовать.

. Звезды берут Скорпионов под свое 
покровительство. Жизненный потенциал нахо-
дится на самом высоком уровне, и это обеспечит 

успех во многих начинаниях. Вас будут привлекать ам-
бициозные идеи и ситуации, о которых вы еще недавно 
думали как о слишком рискованных. Вы заинтересуетесь 
тем, что дает шансы на продвижение по службе и повы-
шение зарплаты. Кто-то вернет вам долги, есть большая 
вероятность выигрыша в лотерею. В личной жизни на-
ступают более спокойные дни. Вы будете планировать 
покупки, заказывать билеты для поездок. Возможно 
получение подарка от близкого для вас человека.

. Период у Водолеев благоприятен для 
того, чтобы исправить текущее положение дел. 
Есть возможность наладить отношения с ру-

ководством и коллегами. Вы будете готовы прийти на 
помощь ближнему. Это очень хорошо, так как вам самим 
вскоре понадобится надежный и крепкий тыл. Вы можете 
быть недоверчивы к новой информации. Как только вы 
сделаете выбор, сразу наладится душевное равновесие. 
В семье и в общении с друзьями ждет позитив. Вам так-
же придется проявить себя мудрым и дипломатичным 
собеседником при общении с кем бы то ни было. Если 
почувствуете, что нуждаетесь в помощи, попросите о ней.

. Вам стоит немного отдохнуть от обя-
занностей. Звезды на этой неделе не благопри-
ятствуют дополнительной работе или ответ-

ственности за других. Даже самые преданные делу люди 
нуждаются в регенерации и в минутах полного покоя. 
Лучше всего спрятаться от жалующихся коллег и род-
ственников – так вы будете в хорошем настроении и ни 
с кем не поссоритесь. Если нет возможности уехать, по-
старайтесь так организовать неделю, чтобы нашелся хотя 
бы один день беззаботного отдыха, особенно в выходные. 

. Вас ждет полная работы неделя. Не со-
глашайтесь, особенно в качестве добровольца, на 
очередные новые задания, лучше разберитесь со 

всеми задолженностями. Ни при каких обстоятельствах 
не ввязывайтесь в офисные интриги. Зато Марс благо-
приятствует вашим личным делам. Постарайтесь, чтобы 
конец этой недели стал поводом для развлечений и от-
дыха. Выходные благоприятствуют поездкам, и лучше 
всего вы почувствуете себя где-нибудь на прогулке. Не 
жалейте денег на то, что доставляет вам удовольствие. 
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. Домашние хлопоты на этой неделе займут 
практически все ваше время. Тем не менее най-
дите пару дней и на отдых – переутомление спо-
собно сыграть с вами злую шутку. Обязательно 

высыпайтесь. Благоприятный период, чтобы что-то из-
менить и научиться новому. Вас ожидают удача в делах 
и новые партнеры по бизнесу. Прекрасное время для 
карьерного роста и профессиональных достижений. В 
конце недели обратите внимание на общение с друзьями: 
вам не помешает развеяться. Хорошо скажется на само-
чувствии Дев занятие любимым делом или творчеством.

. На личном фронте у Львов все будет ра-
дужно: вы в полной мере ощутите, что значит 
истинная любовь. Вдобавок ко всему со второй 
половины недели финансовые трудности по-

степенно сойдут на нет. На работе будьте собранны-
ми – трудолюбие, трезвомыслие и рационализм помогут 
решить любые возникающие проблемы. Не бойтесь за-
кончить знакомство, которое отнимает у вас слишком 
много времени и энергии. Новые люди и новые эмоции 
быстро заполнят свободное пространство в вашей жизни. 
В выходные дни звезды предвещают смену атмосферы: 
вы наконец-то расслабитесь.

      , 
, ! Зажигательные конкурсы, 

яркая импровизация, услуги диджея. Доступные 

цены. Тел. 8 (925) 128-18-71.
Реклама МХ779

. . Самая веселая компания приглашает 

всех ребят для празднования дня рождения в новое 

большое помещение по адресу: пр-т Кирова, д. 78, 

тр. ост. «Путепровод» (сине-желтые дома), вход со 

двора. Тел.: 8 (916) 455-22-69, 8 (925) 128-18-71.   
Реклама МХ778
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У вас есть новости, вопросы, пожелания? Звоните: 8 (496) 612-40-09. Пишите: editor@gazetayat.ru
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Приглашаем арендаторов к размещению рекламы! 8 (985) 029-30-38

Редакция газеты «Ять» начинает проект «Письма с 
фронта», посвященный 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. До 9 Мая мы будем публи-
ковать письма военных лет, которые пришлют в 
редакцию родные и близкие коломенцев, а также 
истории героев, приближавших долгожданную По-
беду. В них сама история, без приписок и прикрас.

«Боевой привет с фронта! Здравствуй, брат Коля!
Шлю свой горячий офицерский привет и желаю наилучших успехов в вашей 

жизни.
Передай привет маме, Лиде, Нюре, «Зайцу», а также Жене и Вовке.
Коля, во-первых, спешу сообщить, что я твое письмо от 26 декабря 43 г. полу-

чил 15 января 44 г. и за которое сердечно благодарю. Так как писем я ни от кого 
не получал уже с июня месяца, не знал, какие в селе новости, да и вообще скучно, 
и даже обидно становится, когда все товарищи получают письма, а тебе нет.

А получить письмо, находясь на передовой линии, это дороже, чем найти 
клад с золотом.

Ну, конечно, о себе писать много нечего, да и некогда, живу пока хорошо, не 
хватает только одного – птичьего молока, а остальное все есть. Одеты мы очень 
тепло, а поэтому переносить украинские морозы нам, видевшим морозы посиль-
ней, легко. А насчет оттепели есть кожаные сапоги. Коля, пока ты получишь 
мое письмо, мы, наверное, будем уже в Виннице, а то и дальше. Сейчас находимся 
недалеко от Винницы. И скоро город Винница будет опять советским.

Вот и все, что смог написать. На этом писать кончаю, жду ответ».

«  ,  
  ...»

Сегодня у вас есть уникальная возмож-
ность прочитать фронтовые письма и по-
чтить память бойца-коломенца Александра 
Егоровича Тарасова, который был призван 
в ряды Красной армии в 1942 году. В звании 
лейтенанта он воевал в войсках Степного 
(с августа 1943 года) и 1-го Украинского 
(с 24 декабря 1943 года) фронтов. За бои по 
освобождению Винницы Александра Тара-

сова наградили орденом «Красная Звезда», 
но свою награду боец в руки так и не полу-
чил. Через два дня он погиб в сражении за 
город Чертков. У двоюродного племянника 
Александра Егоровича, коломенского свя-
щенника Игоря Тарасова, сохранились 
два письма, написанные дядей в 1942 и 
1944 годах. Публикуем их лишь с неболь-
шими сокращениями.

«Здравствуй, сестра Раиса! Передай привет крестной и 
своим ребятам! Шлю свой горячий привет и желаю самых 
наилучших успехов в вашей жизни.

Раиса, пребольшое спасибо за то, что ты прислала та-
бачку, хотя и немного, но больше в письме послать нельзя. О 
себе писать нечего, все по-старому. Сегодня у нас выходной 
день. На улице мороз. Земля замерзла, падает снег. Зимнее 
обмундирование не дали еще, ходим в пилотках, очень 
мерзнут уши и руки, ну и ногам достается. А поэтому, 
когда замерзнем, часто вспоминается горячая печка...

В отношении Васи, конечно, при современной бойне, 
которая идет сейчас за Сталинград, трудно остаться 
целым и невредимым. Здесь в Туле много раненых со Ста-
линградского фронта. Да и в отношении повидаться-то 
трудно сказать, удастся или нет, но вероятней всего 
нет. Рад, что вы хоть запаслись капустой, картошки не 
будет – так капуста есть.

Раиса, мне почему-то непонятно, где находится Лео-
нидка – в армии или где учится. Раиса, если будут посылать 
посылку, то пусть положат блокнот с синими крышками, 
а то бумаги нам не давали уже месяца полтора или два, и 
писать нечем, и бумагу приходится расходовать экономно, то 
ли на письма, то ли для занятий.

Вот и все, о чем мог написать. А пока до свиданья!
Остаюсь жив и здоров, того же вам всем желаю!
Я знаю, что ты с каждым письмом плачешь, вспоминая Васю, а поэтому моя 

просьба меньше плакать, этим все равно никому не поможешь.
До свиданья, твой брат Александр.
Жду ответ. Передай привет маме, папе, Тоне, Соне и Жене с Никитой».

««
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А это письмо Александр Тарасов написал в 1944 году. Оно адресовано 
двоюродному брату Николаю Фадеевичу Тарасову.

Авторская стилистика сохранена полностью, 
орфография – частично

Подготовила Ольга БАЛАШОВА

Присылайте в редакцию тексты писем в формате word, их фото, а 
также истории о ваших родных, воевавших в годы ВОВ, погибших 
или вернувшихся с войны. Мы опубликуем их в газете «Ять» и на 
сайтах kolomna-spravka.ru и kolomna-news.ru. Героизм наших 

земляков не должен быть забыт!

Куда присылать: editor@kolomna-spravka.ru

WhatsApp, Telegram: +7 (926) 875-34-83.
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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-
модатели.  Редакция оставляет за собой право отказать в 
приеме объявлений и рекламы по этическим соображениям. 
Редакция работает с письмами читателей без гарантии 
их публикации. Рукописи  не рецензируются и не возвра-
щаются. Должностные лица, предоставившие изданию 
официальные  комментарии, несут за них ответственность.
Все товары и услуги, информация о которых размещена 
в издании, подлежащие обязательной сертификации и 
лицензированию, должны быть сертифицированы и иметь 
лицензию. Материалы с пометкой «На правах рекламы», 
«Реклама» публикуются на платной основе.

«  »
Газета перерегистрирована 
в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций 
по Центральному 
федеральному округу. 
Свидетельство о 
регистрации средства 
массовой информации
ПИ №ТУ50-02378 
от 12 июля 2016 г.
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КИНОКОНКУРС  !
Редакция «Ять» и сеть ки-
нотеатров «Синема Стар» 
п р о д о л ж а ю т ко н к у р с 
«Пошли в кино!». Выигры-
вайте билеты в кино и смо-
трите новинки кинопрока-
та бесплатно!
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Реклама

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

АФИША

   
 

24 февраля в Богородицерож-
дественском Бобреневе мужском 
монастыре состоится II Фестиваль 
церковного чтения благочиний горо-
да Коломны и Коломенского округа.

Начало в 11.00. 
: Бобренев монастырь

  
  

 
19 февраля в 17.30 ДК «Цемент-

ник» приглашает детей и их родите-
лей на тематический вечер «Нашим 
защитникам!» – пообщаться и сде-
лать красивые сувениры-подарки к 
23 февраля для самых мужествен-
ных, сильных и лучших в мире за-
щитников Отечества. 

: ул. Советская, д. 60

 
 «  

  » 
21 февраля в 15.00 Дворец куль-

туры «Тепловозостроитель» при-
глашает всех желающих на торже-
ственное мероприятие, посвященное 
Дню защитников Отечества. Вход 
свободный.

: ул. Октябрьской Революции, 
д. 324

  
23 февраля, в честь Дня защит-

ника Отечества, ТРЦ «РИО» при-
глашает насладиться «атмосферой 

мужской харизмы» на RIO BOXING 
DAY.

: ул. Октябрьской Революции, 
362, центральный атриум

: 17.00

  

20 февраля в 18.00 ДК «Цемент-
ник» приглашает на интеллектуаль-
ную викторину «Эрудит».

Что такое интеллект? И кто такие 
эрудиты? В этом вопросе люди редко 
сходятся во мнении. Для кого-то это 
энциклопедические знания, а для 
кого-то – умение решать сложные 
(и не очень) логические задачки. А 
интеллектуальная викторина «Эру-
дит» – это и знания, и логичность 
мышления. Испытать свой пытли-
вый ум на гибкость и глубину по-
знаний в разных областях уже готовы 
пять команд из самых активных по-
сетителей ДК «Цементник». При-
ходите поболеть за интеллектуалов, 
проверить свою эрудицию и помочь 
организаторам выбрать «Самую сла-
женную команду» и «Самый остро-
умный ответ»!

: ул. Советская, д. 60
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, ! 
Откуда эти цитаты?
– Двухметровый крокодил с улыбкой Моны Лизы.
– Я конферансье и художественный руководитель 

ВИА «Неунывающие децибелы»!
– Не понимаю, какие последствия могут вытекать 

из чашечки кофе.

  до 
24 февраля по адресу: 
editor@gazetayat.ru или 
сообщайте по телефону 
8 (496) 612-40-09.


