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Великий пост считается глав-
ным в православии, это са-
мый строгий и длинный пост 
в году – на протяжении семи 
недель верующие ограничи-
вают себя в пище, развлече-
ниях и плотских утехах. Когда 
начнется пост в 2020 году, как 
его соблюдать, какие правила 
и ограничения в питании со-
блюдать по дням?

Самый ст рогий пост в 
2020 году начинается в понедель-
ник, 2 марта, и заканчивается в 
субботу, 18 апреля. Семь недель, 
до самой Пасхи, верующим ре-
комендовано воздерживаться от 
пищи, содержащей мясо, рыбу, 
молоко и яйца. Исключение со-
ставляют маленькие дети, бере-
менные женщины, странствую-
щие путники и больные.

Великий  пост состоит из Че-
тыредесятницы – 40 дней , а так-
же Страстной  седмицы – недели 
перед самой  Пасхой . Четыреде-
сятница установлена в честь со-
рокадневного поста Спасителя, 
а Страстная седмица – в память 
последних дней  земной  жизни, 
страданий , смерти и погребе-

ния Христа. Общее продолже-
ние Великого поста вместе со 
Страстной  седмицей  – 48 дней .

При этом каждая из семи 
недель имеет свои особенности. 
Самые строгие ограничения в 
питании действуют в первую не-
делю и Страстную седмицу. 

   
Для постящихся это наиболее 

сложный период, ведь, соблюдая 
строгие правила, им предстоит 
бороться с искушениями, кото-
рые особенно сильны в самом 
начале пути. 

   2 марта верующим следует 
полностью воздержаться от еды.

   С 3 по 6 марта разрешено 
сухоядение. В дни, обозначен-
ные как «сухоядение», полагается 
употреблять только сырую пищу. 
Запрещено варить, жарить, за-
пекать, готовить на пару и упо-
треблять какие-либо жиры, даже 
растительное масло. В эти дни 
рекомендован один прием пищи 
в вечернее время.

   7 и 8 марта можно употреб-
лять вегетарианскую пищу, ко-
торая подвергалась тепловой 

обработке, в сочетании с рас-
тительным маслом. В выходные 
дни допускается употребление 
вина в малых количествах.

  

   В первую и последнюю 
(Страстную седмицу) недели – 
особо строгий  пост;

   полностью запрещается 
скоромное – продукты живот-
ного происхождения;

   в будние дни едят один раз 
в день, вечером; по субботам и 
воскресеньям два раза – в обед 
и вечером;

   в понедельники, среды и 
пятницы – холодная пища без 
масла;

   во вторники и четверги – 
горячая пища без масла;

   по субботам и воскресе-
ньям можно употреблять расти-

тельное масло и по желанию не-
много виноградного вина (кроме 
субботы Страстной  седмицы);

   в Великую субботу многие 
верующие также не едят до на-
ступления Пасхи.

  

Строго соблюдать пост ми-
рянам не обязательно. Если вы 
обычный человек, который пять 
дней в неделю ходит на работу, 
стоит у станка, работает учите-
лем и прочее, то вам не обяза-
тельно в особо строгие дни си-
деть на хлебе и воде, достаточно 
придерживаться постного меню. 

У многих сформировался 
стереотип, что пост – это толь-
ко отказ от мяса, яиц и молоч-
ных продуктов. Действительно, 
ограничения в еде нужны, но при 
этом следует оградить себя еще 

и от гнева, зависти и осуждения 
других людей. 

Не забывайте про добрые 
дела, а еще обязательно наве-
стите родителей и ближайших 
родственников. Не забудьте про 
крестников, если они у вас есть. 
Раз в две недели следует наве-
стить крестников, выслушать 
их, узнать, чем можно помочь, и 
выполнить по возможности их 
просьбы.

Поговорите со священником. 
Перед постом нужно обязательно 
подойти к священнику, который, 
учитывая состояние здоровья и 
образ жизни, посоветует, какой 
пост будет вам по силам. 

До начала Великого поста по-
просите прощения у всех, кого 
ненароком могли обидеть вы, и 
у тех, кто обидел вас. Надеемся, 
в последний день Масленицы, 
Прощеное воскресенье, вам уда-
лось это сделать.

   
Валентина ТУЛЯКОВА
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ПРОИСШЕСТВИЯ НОВОСТИ

Поздно вече-
ром в пятни-
цу, 28 февра-
ля, министр 
образования 
Московской 

области Ирина Каклю-
гина издала приказ 
№ ПР-290 «О мерах по 
профилактике гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций 
(ОРВИ) в образователь-
ных организациях в 
Мос ковской области». 

В приказе, в частности, 
говорится, что в целях не-
допущения распростра-
нения гриппа и острых 
респираторных вирусных 
инфекций (ОРВИ) в го-
сударственных образо-

     
   

Ольга БАЛАШОВА

вательных организациях, 
муниципальных и частных 
образовательных организа-
циях в Московской области 
в период роста заболевае-
мости руководители госу-

дарственных образователь-
ных организаций обязаны 
«...обеспечить проведение 
«утренних фильтров» при 
приеме воспитанников, 
обучающихся и студентов в 

государственные образова-
тельные организации  и на-
блюдение за их состоянием 
здоровья в течение учебно-
го дня с обязательным про-
ведением термометрии.

В случае выявления 
обучающихся с призна-
ками заболевания и по-
вышенной температурой 
направить их домой, обе-
спечив незамедлительную 
изоляцию от коллектива 
до прихода сопровожда-
ющих. Незамедлительно 
направлять информацию о 
заболевании детей в обслу-
живающую поликлинику. 
На период осложнения 
эпидемиологической си-
туации отменить занятия 
в бассейнах и выездные и 
массовые мероприятия».

Кроме того, в прика-
зе сказано, что «в период 
подъема заболеваемости 
гриппом и ОРВИ, а также 
превышения порогового 
уровня заболеваемости не 

Раннее утро 23 февра-
ля для жильцов одного из 
домов по улице Спирина 
омрачилось чрезвычайным 
происшествием. Около 
семи утра у подъезда дома 
загорелся мусор. Очень 
быстро огонь перекинул-
ся через окно на квартиру.

Сообщение о пожаре 
поступило по номеру 112. 
Огонь был потушен, к сча-
стью, обошлось без жертв. 
В результате пожара вы-
горели кухня, коридор, а 

сама квартира закоптилась 
по всей площади.

К а к  р а с с к а з а л и 
Kolomna-news в отделе 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 
по Коломенскому город-
скому округу, жильцов от 
огня спасла кошка. Именно 
она разбудила своих хозяев, 
благодаря чему они смогли 
вовремя покинуть жилье.

Анна ПАНОЧИНА
Фото: ОНД, ГО и ЧС

    , 
 ,   

Cитуацию прокомментировала начальник Управления 
образования Коломенского г. о. Лариса Лунькова: 
«У нас совершенно спокойная обстановка. Никакой серьезной 
эпидемиологической ситуации нет. Заболеваемость по Коло-
менскому городскому округу снизилась по сравнению с прошлой 
неделей на 42%. Заболеваемость в школах сейчас не более 8%, 
в детских садах – не более 7%. Что касается профилактических 
мер, то мы следуем комментариям к приказу заместителя мини-
стра образования Московской области о соблюдении норм СанПиНа, режиме 
проветривания, проведении утреннего визуального осмотра, перемещении ре-
бенка с подозрением на какую-либо инфекцию по территории образователь-
ного учреждения в маске во избежание возможных последствий. 

Со вторника займемся приобретением бесконтактных термометров для каж-
дого дошкольного и образовательного учреждения. Это единственный допол-
нительный фильтр, который вводится. 

Также временно на неделю в Коломенском городском округе отменяются 
занятия в бассейнах школ и детсадов, но не в учреждениях дополнительного 
образования. Утренники проводятся в обычном режиме. Выездные массовые 
мероприятия тоже – не будет только тех, которые отменяет область».

менее чем в 1 классе (груп-
пе) перевести учебный 
процесс на кабинетную 
систему, исключив пере-
мещение детей по клас-
сам и этажам». Отменить 
уроки, во время которых 
обучающиеся из несколь-
ких классов должны на-
ходиться вместе.

Учитывая сложившую-
ся ситуацию, министр рас-
порядилась обеспечить все 
здания государственных 

образовательных органи-
заций оборудованием для 
проведения бесконтакт-
ной термометрии, бакте-
рицидными облучателями 
закрытого типа для обезза-
раживания воздуха, сред-
ствами индивидуальной 
защиты (масками).

Полную версию приказа 
читайте на сайте 
kolomna-news.ru

  
   

По многочисленным просьбам коломенцев 
маршрут автобусов, курсирующих до Нового 
кладбища, продлят уже этой весной. Об этом 
сообщила пресс-служба администрации Ко-
ломенского городского округа.

Как рассказал начальник отдела 
транспорта и дорожной инфраструк-
туры администрации округа Дми-
трий Шарков, сделать автобусную 
остановку ближе к СНТ просили 
жители. Два года назад админи-
страция округа пошла им навстре-

чу. Тогда дорогу капитально отремонтировали. 
За счет средств из областного бюджета дорожное 
полотно расширили, установили остановку, обо-
рудовали тротуар и разворотную площадку, но 
автобусы по-прежнему останавливались в начале 
кладбища.

«Сейчас я уже могу сказать, что в апреле авто-
бусный маршрут будет продлен, – сказал Дмитрий 
Шарков. – Проведена большая работа. Надо было 
вносить изменения во все документы, которые ре-
гламентируют транспортную деятельность. Кроме 
этого, внесены изменения в бюджет муниципаль-
ного образования, чтобы предусмотреть увели-
чение расходов на транспортное обслуживание 
населения по продленному маршруту».

По его словам, удлиненный маршрут будет 
актуален не только для дачников, но и для посе-
тителей кладбища, ведь второй вход на погост рас-
полагается дальше нынешней конечной остановки.

Анна ПАНОЧИНА

    
О том, какая судьба ждет здание старого роддома, рас-

сказала заместитель главного врача по клинико-экспертной 
работе Коломенской ЦРБ Марина Сесина: «Проводится ряд 
мероприятий по подготовке здания бывшего родильного 
дома к капремонту, проводятся проектно-изыскатель-
ские работы. После чего Министерство здравоохранения 
Московской области подаст заявку на проведение капи-
тального ремонта. На текущую дату сроки определить 
невозможно, поскольку финансирование и контроль 
проведения капремонта осуществляет Минздрав».
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Программа существует 
с января 2007 года. Каждый 
год сумму индексировали – 
начинали с 250 тысяч руб-
лей. В 2020 году семьям, где 
родился малыш, положено 
уже 466 617 рублей. Однако 
президент распорядился 
снова увеличить маткапи-
тал – на 150 000 рублей, та-
ким образом родители по-
лучат свыше 616 617 рублей. 
Но полная сумма положена 
не всем семьям.

  
 

 
Основное изменение в 

законе о материнском капи-
тале – его начнут выдавать 
уже за первого ребенка, ко-
торый родился после 1 ян-
варя 2020 года. Даже если 
семья не планирует больше 
детей, то сертификат дадут. 

   
  :
1. Первый ребенок 

должен родиться или быть 
усыновлен после 1 января 
2020 года. За детей 2018 года 
рождения и даже декабря 
2019-го маткапитал не 
дадут. Родила под бой ку-
рантов, и медсестра запи-
сала ребенка на 31 декабря 
2019-го – не дадут (если бы 
на 1 января 2020-го, то дали 
бы). Тех, кто не успел, успо-
каивают – рожайте второго 
и получите выплату в пол-
ном объеме.

2. Закон подпишут в 
марте, но он будет иметь 
обратную силу. То есть как 
только он заработает, все, 
кто родил после 1 января 
2020-го, получат сертифи-
каты.

При этом общие прави-
ла получения маткапитала 
не меняются. 

   
    

         2026 

,  
 

:
 Женщинам, имеющим 

российское гражданство, 
родившим или усыновив-
шим второго ребенка на-
чиная с 1 января 2007 года.

 Родившим (усыновив-
шим) с 1 января 2007 года 
третьего или последую-
щих детей, если ранее она 
не воспользовалась своим 
правом на маткапитал.

 Мужчинам (также 
гражданам РФ), являю-
щимся единственным 
усыновителем второго или 
последующих детей, если 
решение суда об усынов-
лении вступило в силу не 
ранее 1 января 2007 года.

 Отцам или усынови-
телям независимо от граж-
данства – в случае, если 
мать или усыновительница 
ребенка лишились права на 
маткапитал. Такое может 
произойти, например, в 
случае смерти матери, ли-
шения родительских прав, 
совершения в отношении 
своего ребенка умышлен-
ного преступления.

 Если же и отец и мать 
(усыновитель и усынови-
тельница) утратили права 
на маткапитал, то это право 
переходит к самим детям. 
Деньги распределяются 
между ними поровну. Речь 
идет о несовершеннолетних 
либо о совершеннолетних, 
если это учащиеся очного 
отделения.

  
 

  
По новым правилам ма-

теринский капитал за вто-
рого ребенка, родившегося 
после 1 января 2020 года, 

составляет 150 000 рублей. 
В совокупности выплаты за 
двоих детей должны соста-
вить 616 617 рублей. Однако 
эту сумму получают не все 
и не всегда.

Если второй ребенок 
родился до 2020 года, а 
право на маткапитал еще 
не израсходовано, то увели-
чения не будет. Семья полу-
чит старую сумму с учетом 
индексации. Например, 
первый ребенок родил-
ся в 2017 году, второй – в 
2019 году. Выплата составит 
466 617 рублей. 

Если первый ребенок 
родился до 2020 года, а вто-
рой после, то семья получит 
увеличенный маткапитал. 
Например, если первый ре-
бенок родился в 2017 году, а 
второй – в 2020-м, выплата 
составит 616 617 рублей.

Если оба ребенка роди-
лись после 2020 года, семья 
получит сначала основной 
маткапитал, а потом до-
плату. Например, если 
первый ребенок родился в 
2020-м, а второй – в 2021-м, 
то в первый год семья полу-
чит 466 617, а во второй— 
150 000 рублей.

В семье после 2020 года 
родился третий или после-

дующий ребенок, но право 
на маткапитал до этого 
не было реализовано. На-
пример, первый ребенок 
родился в 2003-м, второй – 
в 2005-м. В эти годы про-
грамма маткапитала еще не 
была запущена. В 2020 году 
в семье родился третий ре-
бенок— появилось право 
на маткапитал, и мама его 
получит в полном объеме – 
616 617 рублей.

В остальных случаях за 
третьего и последующих де-
тей маткапитал не платят, 
поскольку правило про-
граммы – поддержка вы-
плачивается один раз. Ис-
ключение – региональные 
программы.

   
 

В этой части программы 
существенных изменений 
не произошло. Материн-
ский капитал на первого 
можно тратить точно так 
же, как раньше на второго.

 Улучшение жилищ-
ных условий (ипотека, жи-
лищный кредит, прямая 
покупка жилья и др.). Для 
каждого способа есть свои 

правила и условия. Напри-
мер, направлять средства 
капитала на первоначаль-
ный взнос по ипотеке мож-
но сразу после рождения 
или усыновления второго 
ребенка. А при покупке 
квартиры без ипотечного 
кредита  придется ждать, 
когда ребенку исполнится 
три года.

 Оплата в образова-
тельных учреждениях, в 
том числе и дошкольных. 
С 1 января 2018 года напра-
вить средства маткапитала 
на содержание ребенка в 
детсаду можно и до дости-
жения им возраста трех лет.

 Увеличение накопи-
тельной пенсии матери.

 Товары и услуги для 
детей-инвалидов (товары и 
услуги должны быть вклю-
чены в индивидуальную 
программу реабилитации 
и абилитации ребенка).

 Ежемесячные вы-
платы за второго ребенка 
в семье. Однако оформить 
их смогут только те семьи, 
в которых второй ребенок 
был рожден в период с 1 ян-
варя 2018 года. Согласно из-
менениям, вступившим в 
силу с 1 января 2020 года, 
максимальный месячный 

доход на одного члена се-
мьи увеличен до двух про-
житочных минимумов и 
составляет в Московской 
области 29 094 рубля. Уве-
личился и срок предостав-
ления выплаты – теперь ее 
выплачивают, пока ребен-
ку не исполнится три года. 
Размер выплаты составляет 
12 688 рублей.

  
 

 

Программа продлевает-
ся до 31 декабря 2026 года, 
поэтому есть время родить 
и первого, и второго ребен-
ка. Назначенные суммы 
будут регулярно индекси-
роваться. 

  
 

 
 2020 

Чтобы получить серти-
фикат, надо обратиться в 
Пенсионный фонд, МФЦ 
или подать заявку через 
портал госуслуг. По новым 
правилам семье не надо 
будет собирать пакет до-
кументов. Достаточно за-
явления и документа, удо-
стоверяющего личность. 
Все остальные данные 
Пенсионный фонд найдет 
самостоятельно в едином 
реестре ЗАГС. 

   
  

:
  решение о выдаче 

сертификата принимается 
в течение 5 рабочих дней 
(если требуется уточнить 
сведения – 15 дней);

 заявление о распо-
ряжении маткапиталом 
рассматривают в течение 
10 дней (если требуется 
уточнение информации – 
20 рабочих дней).

Подготовила Ольга 
БАЛАШОВА

1 марта президент РФ Владимир Путин подписал 
закон, который закрепляет изменения в правилах 
выплаты материнского капитала. Новшества были 
предложены самим президентом в послании Феде-
ральному собранию 15 января этого года. По новым 
правилам семьи станут получать маткапитал уже 
за первого ребенка, на второго он будет увеличен. 
Также изменятся сроки и перечень документов для 
получения сертификата. 

ЧП, едва не закончившееся трагедией, произошло 
в Коломне в субботу, 29 февраля. Как сообщает пресс-
служба администрации Коломенского округа, два челове-
ка остались отрезанными от берега после того, как по льду 

Оки прошла трещина. Оторванная льдина с рыбаками 
продрейфовала по течению около 500 метров, а затем ее 
прибило к берегу. На место происшествия сразу выехали 
спасатели. К счастью, на этот раз никто не пострадал.

После происшествия администрация округа призвала 
жителей Коломны не выходить на лед.

«Уважаемые коломенцы! Убедительная просьба: не 
выходите на лед! В весенний период он только кажется 
плотным. На самом деле лед сейчас тонкий, пористый 
и с каждым теплым днем становится все опаснее для 
жизни», — говорится в сообщении, размещенном на офи-
циальных страницах администрации муниципалитета 
в социальных сетях.

Фото: ОНД, ГО и ЧС
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У вас есть новости, вопросы, пожелания? Звоните: 8 (496) 612-40-09. Пишите: editor@gazetayat.ru

  ,  
 

В тот вечер Дарья, как обычно, при-
парковала машину у дома. Однако утром 
ей пришлось ехать на работу на общест-
венном транспорте – неизвестный снял 
с машины номера. Камеры видеонаблю-
дения, установленные над подъездом, 
зафиксировали момент кражи. На видео 
удалось разглядеть молодого человека в 
спортивной куртке, который долго кру-
тился на парковке среди машин, а потом 
снял с одной из них регистрационные 
знаки. Инцидент произошел 22 фев-
раля в 20 часов во дворе дома № 26 по 
ул. Уманской.

«Я просмотрела внимательно видео-
съемку и пришла к выводу, что злоумыш-
ленник целенаправленно подошел к моей 
машине, – рассказала Дарья. – На кадрах 
подросток. Зачем ему понадобились ав-
томобильные номера, непонятно. Когда 
я обнаружила пропажу, сразу написала 
заявление в полицию. Что делать дальше, 
пока не знаю...»

  ?

Раньше номера часто воровали с це-
лью выкупа. Дело в том, что до 2013 года 
процедура получения новых номеров 
была затратной по времени и средствам. 
Приходилось идти в ГИБДД, стоять в 
очередях, платить немалые суммы за 
перерегистрацию авто и ждать новых 
номеров. Быстрее и проще было отдать 
деньги жуликам, которые обычно пред-
лагали водителю купить номера его же 
машины. Однако в 2013 году изменился 
технический регламент регистрации авто. 
В случае утраты номеров автовладелец по-
лучил право изготовить дубликаты само-
стоятельно в аккредитованных организа-
циях, причем за относительно небольшие 
деньги.  Воровать их стало бессмысленно, 
и преступный бизнес практически ис-
чез. Тем не менее госномера продолжа-
ют красть, например, чтобы переместить 
угнанный автомобиль или забавы ради.   

 ,    
    

   
Ольга БАЛАШОВА

С кражей автомобильных номе-
ров может столкнуться каждый ав-
товладелец, особенно если номера 
красивые – привлекают необычной 
комбинацией цифр и букв. Можно ли 
уберечься от «номерных» воров? И 
как действовать, если номера все же 
скрутили?

 1.   
 

Чтобы ваш украденный номер не 
могли использовать в противоправных 
целях, надо написать заявление в поли-
цию. Там составят протокол и выдадут 
талон-уведомление о том, что приняли 
заявление по факту пропажи номеров.

Сергей Дудаков, началь-
ник ОГИБДД МУ МВД 
России «Коломенское»:
«Написать заявление в 
полицию о краже номе-
ров стоит хотя бы для то-
го, чтобы подстраховать себя в даль-
нейшем. Ведь если вдруг вам начнут 
приходить странные штрафы или ма-
шину с такими же номерами заметят 
при совершении какого-либо престу-
пления, то можно будет подтвердить 
свою непричастность. Как правило, ав-
томобильные номера воруют, чтобы 
использовать их как подложные. Од-
нако особого смысла в этом нет, по-
тому что правонарушителей быстро 
выявляют по дорожным камерам ви-
деонаблюдения. Ездить с подложными 
знаками удастся  недолго, а отвечать 
придется по всей строгости закона».

 2.  

Заказать дубликат автомобильных 
номеров можно в частных фирмах, где 
такие таблички изготавливают на заказ 

после представления свидетельства о ре-
гистрации автомобиля. Услуга обойдется 
примерно 2000 рублей за комплект. В 
законодательстве не предусмотрено обя-
зательное требование перерегистрации 
машины в случае утери номеров, поэто-
му такой выход из ситуации не является 
правонарушением и не влечет никаких 
санкций.

!
Но использование дубликатов может 
иметь другие неприятные последствия. 
Если украденные номера злоумышлен-
ники будут использовать в своих пре-
ступных целях, отвечать придется на-
стоящему владельцу. Поэтому решение 
установить на автомобиль дубликаты 
номеров будет удачным только в слу-
чае утери, когда номерные знаки ото-
рвались во время езды.

 3.   

Чтобы обезопасить себя от действий 
злоумышленников, можно сделать но-
вые автономера. Для этого необходимо 
обратиться в МРЭО с паспортом, ПТС, 
свидетельством о регистрации.Услуга 
перерегистрации с выдачей новых но-
мерных знаков обойдется 2850 рублей.

Алексей Лазуткин, начальник МРЭО 
ГИБДД № 2 (Коломна):
«Подать заявление на замену авто-

номеров можно сразу в 
день пропажи. Утерян-
ный знак мы выставляем 
в розыск. Если был уте-
рян только один номер, 
нужно принести с собой 
оставшийся. Предоставлять автомо-
биль для осмотра не требуется. После 
окончания процедуры регистрации 
владельцу выдаются новые номера, 
которые сразу же можно устанавли-
вать на машину и пользоваться ей. Если 
подавать документы на перерегистра-
цию через портал госуглуг, то собствен-
нику предоставляется скидка 30%. А 
вообще процедура получения новых 
номеров не займет много времени, в 
очередях стоять не придется. Услуга 
оказывается в день обращения».

 ,     

Управление транспортным 
средством с заведомо под-
ложными государственными 
регистрационными знаками 
влечет за собой лишение 
права управления транспорт-
ными средствами на срок 
от шести месяцев до одного 
года (статья 12.2 КоАП РФ 
«Управление транспортным 
средством с нарушением 
правил установки на нем 
государственных регистра-
ционных знаков»).

   Установить на автомобиль-
ные номерные знаки антивандаль-
ные крепления.

   Не парковаться в безлюд-
ных, плохо освещенных местах. 

   Поставить качественную 
сигнализацию.

   
  

Фото: архив «Ять», 
открытые источники
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Согласно результатам исследования,
68% мужчин намерены дарить своим 
дамам . 23% россиян хотят по-
радовать своих близких и подруг -

 , еще 22% – 
,    

« ».
17% удивят своих вторых полови-

нок  . 10%
опрошенных мужчин хотят преподнести 
девушкам     -

 . Еще 10% – подарят 
   . Блен-

дер – наше все!))

Судя по всему, многих женщин ждет 
разочарование, ведь их желания относи-
тельно подарков совсем не совпадают с 
планами мужчин.

Так, например, большинство жен-
щин ответили, что были бы очень рады 

получить путевку на отдых (38%). Воз-
можно, некоторым из них все же повезет, 
ведь 3% опрошенных мужчин задумы-
вались о такой покупке.

Еще 36% представительниц прекрас-
ного пола ждут от своих возлюбленных 
цветы, а 23% – билеты на концерт или в 
театр. В топ самых желанных подарков 
также вошли мобильные телефоны (16%), 
бытовая техника (14%), украшения (13%).
12% дам заявили, что не отказались бы 
от автомобиля. 

Как показал опрос, больше четверти 
мужчин (28%) решили сами придумать по-
дарок для своей любимой, еще 25% прямо 
спросили, чего же она хочет. К сожалению, 
некоторые женщины совсем останутся без 
подарка: 7% опрошенных признались, что 
не планируют ничего покупать… Не ис-
ключено, что эти 7% – те, кому достались 
носки и трусы на 23 февраля.

,        . ,
     .      .   

 .   ,    ,   
 ,     . ).  8   

        
.     ,     .

Екатерина Лукьяно-
ва: «Мечтаю о путев-

ке на отдых».

А н н а  З е л е н и н а :
«Мечтаю сходить на 

пару часов в сауну, мне бу-
дет достаточно!»

Анастасия Мосина: 
«Хочу в театр».

Марина Винник: «Я 
жду свои почти три 

килограмма косметики».

Яна Кузьмина: «Хочу 
поездку в Питер!»

А н на Че т ы р ев а: 
«Ж ду окончания 

ремонта...»

Валентина Дивова:
«Выспаться. Это был 

бы лучший подарок».

Примечательно, что мужчины не спешат делиться 
своими планами, чем собираются порадовать люби-
мых женщин. За всех (надеемся) мужчин высказался 
Владимир Белов. «Мы всегда готовы их порадовать», – 
написал он.

   …
ВЦИОМ тоже расспросил россиянок и их благоверных о подарках на 8 Марта. 
И вот какая картинка сложилась.

Подготовила Валентина ТУЛЯКОВА
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переехать в Коломну вслед 
за мужем. Уже более 20 лет 
она живет в нашем городе, 
воспитывает двоих детей, 
работает медсестрой в мос-
ковской больнице и, как и 
многие коломенцы, ездит на 
работу на электричке. «Как 
медработник она испыты-
вает профдеформацию: на 
работе у нее привычная 
форма, а в обычной жизни, 
к сожалению, она выглядит 
максимально неправиль-
но, – рассказал стилист. – В 
этом проблема детей СССР. 
Никто не учил, как нужно 
выглядеть, как следить за 
собой, все были одинако-
выми. Теперь мы прививаем 
ей модные привычки».

  
  
 
Коломна стилисту по-

нравилась. Александр осо-
бенно отметил атмосфер-
ность Старого города. «Я 
знаю, что Коломна является 

  !
       

Валентина ТУЛЯКОВА

Остались считанные дни до главного весеннего 
праздника – 8 Марта, праздника красоты, цветов 
и, конечно, прекрасных женщин! С наступлением 
весенних деньков особенно хочется быть красивы-
ми, сбросить тяжелую зимнюю одежду и полностью 
преобразиться! Именно полному преображению 
посвящено шоу на телеканале СТС «Рогов в городе», 
в котором известный стилист учит женщин быть 
красивыми и стильными. В преддверии 8 Марта 
уникальный шанс стать героиней передачи выпал 
коломчанке. «Ять» побывала на съемочной площад-
ке шоу и пообщалась с известным стилистом.

  
Как говорится на офи-

циальном сайте СТС, мэй-
ковер-шоу* «Рогов в горо-
де» – для тех и про тех, кто 
думает, что за МКАДом 
кончается стиль. Ведущим 
шоу стал главный стилист 
канала СТС и автор бест-
селлера «Гид по стилю» 
Александр Рогов. Как счи-
тают авторы программы, 
быть классной и модной 
можно независимо от ме-
ста жительства. Для этого 
стилист ездит по городам 
нашей страны, в каждом из 
которых выбирает герои-
ню и преображает ее. На-
кануне приезда известного 
стилиста местные девушки 
проходят кастинг, но толь-
ко одной героине посчаст-
ливится попасть в его руки. 
Ведущий заглядывает к ней 
в гости, разбирает гарде-
роб, а после отправляется 
в местные магазины. Подо-
брать уникальные образы 
для участницы шоу помо-
гают местные бьюти-спе-
циалисты, которых лично 
выбирает Александр Рогов. 
Благодаря усилиям стили-
ста и бьюти-мэйкеров геро-
иня преображается всего 
за сутки. Александр учит 
женщин, как избавиться от 
серости и найти свой инди-
видуальный стиль.

  
 

Еще в начале февраля 
появилась информация – 
Рогов едет в Коломну! Был 
объявлен кастинг – колом-
чанки, желающие стать 
героиней прог раммы, 
должны были заполнить 
анкету. Выбирал героиню 
сам Александр Рогов. Кста-
ти, кастинг – самый долгий 
процесс подготовки серии. 
Об этом Александр Рогов 
рассказал коломенским 
журналистам. «Анкеты от-
сортировываются, мы свя-
зываемся с претендентками, 
потом выбираем тех, кто нам 
понравился, и они прохо-
дят еще один кастинг», – 
пояснил он. Параллельно 
с выбором героини идет 
подготовка к съемочному 
процессу в городе. «Она не 
настолько глобальная, у нас 
обычно все происходит в ре-
жиме реалити, – рассказал 
Александр. – Мы знаем за-
ранее только место, где жи-
вет героиня, место, где у нас 
будет сниматься примерка, 
и торговый центр, в котором 
будет проходить шопинг, и 
то мы можем поехать не в 
него. Все остальное – в ре-
жиме реалити. То есть наша 
программа – этакий пинг-
понг с судьбой». 

После съемки команда 
возвращается в Москву, 
где начинается работа над 
серией: монтируется сама 
серия, вставляются допол-
нительные кадры с краси-
выми видами города. От 
кастинга до выхода в эфир 
проходит несколько не-
дель. Серия с коломенски-
ми приключениями «Рогов 
в городе» выйдет в эфир в 
конце марта, предположи-
тельно, 29 марта. 

  

Чтобы стать героиней 
шоу, нужно суметь заинте-
ресовать самого Александра 
Рогова. «Уже очень давно 
нет необходимости искать 
героиню с драматичной 
историей и слезливыми 
рассказами, – рассказал 
журналистам стилист. – Мы 
не ищем драму. Мы ищем 
интересного персонажа, с 
которым мне захочется про-
вести два дня своей жизни». 
По признанию самого сти-
листа, некоторые героини 
цепляли своей грустью, 
некоторые – умением ра-
доваться, некоторые – пол-
ным отсутствием стиля, ну 
а кто-то заинтересовал сво-
ими убеждениями. У шоу 
нет сценария, по замыслу 
героиня должна вести себя 
так же, как и в повседневной 
жизни. 

  
  

   

«Героиня из Коломны 
очень классная, вообще 
супер», – отметил стилист. 
Пока ее имя держится в 
секрете и до выхода в про-
граммы в эфир не разглаша-
ется, однако корреспонден-
ту «Ять» Александр Рогов 
рассказал некоторые под-
робности. Судьба женщины 
действительно небанальна. 
Коренная москвичка, она 
решила бросить столицу и 

своего рода туристическим 
центром, и мне нравится, 
как поддерживается инте-
рес к старине, – отметил 
он. – Город пропитан духом 
старины: аутентичные ме-
ста, маленькие музеи, в ко-
торых все одеты в костюмы 
XIX века». А вот какого-то 
определенного стиля мест-
ных жителей стилист не за-
метил. «Что касается стиля 
повседневного… Я бы не 
сказал, что одеты хуже или 
лучше, чем где-то еще. Мы 
живем в эру, когда все пере-
мешалось. Люди в Москве 
выглядят как люди в Нью-
Йорке, люди в Нью-Йорке 
едят то же самое, что люди 
в Париже, а люди в Пари-
же слушают ту же музыку, 
что и люди в Милане. Все 
настолько перемешалось, 
что судить сейчас по стилю 
горожан о городе странно». 

Примечательно, что в 
Коломне известный сти-
лист столкнулся с… от-
сутствием привычных ма-
газинов одежды! В нашем 

  
К приходу весны пришлись бы как никогда кстати 

модные советы от гуру стиля. Однако на вопрос жур-
налистов о современных трендах Александр отвечал 
неохотно. По его собственному признанию, тем, кто 
интересуется модой, тренды хорошо известны, а тем, 
кому этот вопрос неинтересен, безразличны модные 
веяния. Тем не менее стилист поделился с коломен-
скими журналистами своим видением стиля буду-
щего. «Мы вступаем в новое десятилетие, и оно, мне 
кажется, будет очень отличаться от того, что проис-
ходило в моде последние сто с лишним лет, – считает 
он. – Тренды как таковые уйдут, и начнется эра персо-
нального стиля. Сейчас все настолько персонифици-
руется! Чем удивительнее ты выглядишь, тем это кру-
че, тем более уникален твой стиль». 

И каким бы ни был выбор одежды, главное, по 
мнению стилиста, – уход за собой и соблюдение эле-
ментарных правил гигиены. 

городе не оказалось почти 
всех магазинов, в которых 
Александр обычно закупает 
вещи для героинь «Рогов в 
городе». «Я был вынужден 
пойти туда, куда я обычно 
даже не захожу. Дело не в 
том, что эти магазины пло-
хие, просто я привык к дру-
гим. Но при этом я очень до-
волен тем, что мы купили, 
и считаю, что это один из 
лучших гардеробов, кото-
рые мы покупали за послед-
ний месяц», – отметил он. 
Кстати, по его признанию, 
это стало хорошим опытом, 
ведь шопинг занимает всего 
около полутора часов, по-
этому решение нужно было 
принимать очень быстро.

 
Мода во все времена 

была и будет формой биз-
неса, целью которой яв-
ляется продажа одежды, 
обуви, аксессуаров. А вот 
настоящий стиль не имеет 
к моде никакого отношения.  
Стиль, по мнению Алексан-
дра Рогова, – это то, что от-
личает одного человека от 
другого, то, что позволяет 
ему заявить о себе. Стиль – 
это личный персональный 
подход к своему внешнему 
виду. «Я считаю, что каждый 
человек имеет право выгля-
деть так, как он хочет, пока 
его стиль не мешает физи-
чески другому человеку, – 
выразил он свое мнение. – 
Какая разница, что на мне 
надето, если это не мешает 
вам физически?»

Александр Рогов при-
зывает всех к проявлению 
большей вежливости, тер-
пимости, лояльности, осо-
бенно в социальных сетях. 
«Я даю советы героине, ко-
торая пришла на шоу с же-
ланием измениться. В этом 
случае я ее и раскритикую, 
и одежду выброшу, и ку-
плю потом новую, и сделаю 
все, чтобы она, увидев себя 
в зеркале, сказала потом: 
«Александр, это лучшее, что 
случалось в моей жизни!» – 
поделился с журналистами 
Александр Рогов. – Но я ни-
когда не подойду к кому-то 
на улице, к человеку, кото-
рый, как мне кажется, одет 
неказисто, коряво и плохо, 
и не начну давать модные 
советы. У меня нет профде-
формации, и я себе таких 
вольностей не позволяю».

Фото: 
Александр ВИТИН, 

архив программы 
*Мэйковер-шоу – шоу, специ-
ализирующееся на изменении 

женского имиджа с помощью 
одежды и макияжа.
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Ольга БАЛАШОВА

В России насчитывается 14 млн человек, которые 
самостоятельно занимаются спортом. Об этом сви-
детельствуют данные Росстата. Больше всего спорт-
сменов-любителей оказалось в Москве, Башкирии 
и Московской области. В настоящее время в Под-
московье здорового образа жизни придерживаются 
примерно 500 тысяч человек. Отрадно, что с каждым 
годом приверженцев ЗОЖ становится больше. Зачем 
они изматывают себя тренировками, обливаются 
ледяной водой и отказывают себе во вкусностях, 
полюбопытствовала журналист «Ять».

В Росстате посчитали 
число спортсменов-лю-
бителей. Исследование 
проводилось в 2019 году, в 
нем приняли участие жи-
тели всех регионов стра-
ны. Статистика учитывала 
россиян в возрасте от 3 до 
79 лет. Жителям Подмоско-
вья есть чем гордиться: они 
признаны одними из са-
мых спортивных в стране. 
Опрос показал, что больше 

всего самостоятельно за-
нимаются спортом в Моск-
ве (758,5 тыс.), Башкирии 
(572,9 тыс.), Московской 
области (502,7 тыс.). 

Меньше всего – в Не-
нецком автономном окру-
ге (1,69 тыс.), на Чукотке 
(4,9 тыс.), в Магаданской 
области (9,7 тыс.), Кал-
мыкии (17 тыс.) и Еврей-
ской автономной области 
(24,2 тыс.). В Росстате уточ-

нили, что эта статистика 
включает россиян, кото-
рые занимаются спортом 
дома, в фитнес-центрах, во 
дворе, в парковых и рекре-
ационных зонах.

В Коломне тоже немало 

людей, которые стремятся 
поддерживать себя в хоро-
шей физической форме. 
Спортсмены-любители 
поделились с нами секре-
тами долголетия, бодрости 
и крепкого здоровья.

Любовь Крылова, 61 год, более 15 лет занимается 
фитнесом, пробегает на лыжах 20 км:

«Активно заниматься спортом я начала после 
трагических событий в моей жизни. Очень тяжело 
переживала утрату близкого человека, и только за-
нятия спортом помогли мне выйти из депрессив-
ного состояния. В какой-то момент я  решила, что 
нужно собрать все свои силы и идти в фитнес-клуб. 
Регулярные занятия помогли мне снять тревогу и за-
метно улучшить эмоциональное состояние. С 2005 го-
да я регулярно занимаюсь фитнесом, пробегаю по 
три-четыре километра перед тренировкой. Это стало 
настолько привычно, что сейчас я не представляю 
свою жизнь иной. Спорт заряжает меня позитивом, 
бодростью и прекрасным настроением. Кроме того, я 
с большим удовольствием катаюсь на лыжах, пробегая 
за прогулку 15 – 20 километров. Жаль только, что эта 
зима немного подвела и лишила меня такой радости».

«    
  » Сергей Шаталов, 32 года, об-

ливается ледяной водой и плавает 
в речке круглый год:

«Я занимаюсь моржеванием 
почти 10 лет, с того самого мо-
мента, как впервые на Крещение 
окунулся в прорубь. Ощущения 
понравились, и через некоторое 
время я стал развивать свои спо-
собности, укреплять практики. За 
эти годы я объездил все источники 
и купели в Коломенском, Луховиц-
ком районах, Рязани и Сергиевом 
Посаде. Окунаюсь два-три раза в 
неделю. Могу сидеть в воде по 25 – 
30 минут при температуре 3-4°С. 
Каждое утро обязательно начи-
наю с обливания холодной водой, 
а вечером принимаю контрастный 
душ. Правда, на достигнутом не 
останавливаюсь. Два года назад 

я попробовал искупаться зимой в 
речке. Плавание в открытых водо-
емах не сравнимо с погружением 
в купель. Всю эту зиму я плаваю в 
Оке, недолго – по 10 – 15 минут. 
Холодная вода не может оставить 
равнодушным! 

Для чего я плаваю? Для удо-
вольствия, острых ощущений, 
хорошего настроения и закали-
вания, конечно. После погруже-
ния чувствуешь прилив сил. При 
первых признаках заболевания 
я не кутаюсь в одеяло, а наобо-
рот, еду на источник и обливаю 
себя холодной водой – хворь как 
рукой снимает. Кроме того, за-
нятия благотворно сказываются 
на физиологических процессах в 
организме, запускают в работу все 
системы и органы».

« » –   

«    
  

»

По данным ВЦИОМ, занятия спортом и правильное 
питание за последнее десятилетие стали более по-
пулярны среди россиян. Так, в 2018 году регуляр-
но тренировались 79% жителей, в то время как в 
2015-м – лишь 61%.

Согласно статистике, 
в России сейчас насчитыва-
ется около 14 миллионов
человек, которые самостоя-
тельно занимаются спортом 
во дворах или парках.

Андрей Сафронов, 54 года, постоянный клиент фит-
нес-клуба ARSFIT:

«Со спортом дружу всю свою сознательную жизнь. 
Спасибо родителям, которые записывали в спортив-
ные секции, и тренерам. Занимался боксом и хоккеем. 
Впрочем, на лед с клюшкой выхожу и сейчас. Последние 
10 лет я регулярно занимаюсь в тренажерном зале, бегаю 
по три – пять километров. Есть такое выражение – «мы-
шечная радость». За этим чувством я и прихожу в спорт-
зал. После занятий чувствуешь приятную усталость, 
снимается нервно-мышечное напряжение, улучшается 
настроение, ну и, конечно, повышается выносливость!»

Алена Чиченина, 25 лет, велосипедистка-путеше-
ственница: 

«Началось все с детства, лет с 10. А основательно 
села на велосипед в 2011 году, когда организовывались 
массовые «покатушки» по Коломенскому, Воскре-
сенскому и Озерскому районам. Сейчас же, спустя 
девять лет, я сама организовываю подобные поезд-
ки. В перечне самых умопомрачительных веломарш-
рутов – аномальная зона Шушмор в Подмосковье, 
«Романцевские горы» (угольные карьеры в Тульской 
области – прим. ред.). Этим летом планирую большую 
поездку по Черноземью. Протяженность маршрута 
более 800 км.

Езжу за впечатлениями, красивыми природными 
видами. Фиксирую на фото и видео, чтобы делиться 
этой красотой с другими. Количество поездок не счи-
тала, но стараюсь выезжать несколько раз в неделю. 
Зимой реже, потому что особо далеко не уедешь, но я 
в любом случае стараюсь поддерживать себя в форме, 
велосипед в этом помогает. Также практикую расти-
тельное питание и стопроцентную трезвость, не курю».
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В последние дни между Турцией и Россией обострился военный конфликт, параллельно  шагает по планете 
коронавирус. И то, и другое пришлось на разгар раннего бронирования летних туров в России. Придется 
ли туристам отказаться от любимых маршрутов? Какие направления популярны у коломенцев? О пред-
почтениях горожан рассказали в туристических агентствах Коломны.

Ольга Мальчук, директор тури-
стического агентства «Турцентр 
Первый»:

«Февраль – луч-
шее время для ран-
него бронирования 
туров. В это время 
цены на путевки 
примерно на 40% 
ниже, чем в сезон. 
Многие коломенцы 
спешат воспользо-
ваться выгодными предложениями. 
В лидерах раннего бронирования – 
Турция и Тунис. Сейчас путевку в 
эти страны можно купить из расчета 
примерно 30 000 рублей на человека. 
По-прежнему летят в Грецию, Испа-
нию, на Кипр. Кстати, несмотря на 
закрытие границ с Китаем, коломен-
цы не отказываются от путешествий 
в азиатские страны – Таиланд, Вьет-
нам, Шри-Ланку. По крайней мере, 
спада интереса к этим направлениям 
мы не заметили. С большим жела-
нием люди бронируют путевки на 
наш юг, традиционно выбирая Сочи, 
Геленджик, Анапу, с той лишь раз-
ницей, что клиенты все чаще отда-
ют предпочтение более дешевым и в 
меру комфортным железнодорожным 
переездам, нежели авиаперелетам и 
автобусным турам. 

Те, кто не хочет дожидаться лета, а 
желает отправиться в теплые страны 
прямо сейчас, выбирают Кубу, Доми-

никану, Таиланд, Арабские Эмираты, 
Иорданию».

Ольга Пыженко, директор тури-
стической фирмы «Маргаритка»:

«Наше туристи-
ческое агентство 
специа лизируется 
на организации ту-
ров по России. В на-
стоящее время ко-
ломенцам наиболее 
интересны поездки 
в Санкт-Петербург, 
Казань, города Золотого кольца. 
Некоторые клиенты уже задумы-
ваются о том, где провести летний 
отпуск. Большинство традиционно 
останавливают свой выбор на Сочи, 
Геленджике и Анапе. Эти российские 
курорты по-прежнему наиболее по-
пулярны. Причем люди высказыва-
ют пожелание, чтобы средний чек на 
человека не превышал 16 000 рублей.

Кроме того, на пике популярно-
сти круизы по Волге. С каждым годом 
такие поездки становятся все более 
востребованными, а билеты на тепло-
ходы с повышенным комфортом были 
забронированы еще осенью 2019 года.

Что касается цен, то в этом году 
путешествовать по России станет не-
много дороже, нежели в прошлом. В 
сезон цены могут вырасти в среднем 
на 10 – 15 %. А если учесть, что в ию-
не-июле в Санкт-Петербурге состо-

ится чемпионат Европы по футболу, 
то стоимость некоторых туров может 
значительно взлететь. Именно поэто-
му лучше воспользоваться ранним 
бронированием».

Ирина Журавлева, заместитель 
генерального директора по ту-
ризму ООО «Поехали»:

«Новы х т ен-
денций, которые 
определяли бы вы-
бор путешествий, 
на мой взгляд, нет. 
Как правило, коло-
менцы выбирают 
туры по своим дохо-
дам. Обычно люди 
располагают определенной суммой 
денег и не стремятся выходить за 
рамки запланированных расходов 
на отдых. Именно по этой причи-
не по-прежнему популярна Турция. 
За относительно небольшие деньги 
турист может рассчитывать на «все 
включено». Также в лидерах по ран-
нему бронированию Тунис, Испания, 
Греция, Кипр. Отмечу, что цены на 
заграничные туры в этом году вырос-
ли на 10 – 15%, на туры по России – 
на 5 – 7%. В летний сезон стоимость 
путевок будет еще выше, поэтому 
лучше покупать тур до конца апреля».

Ольга БАЛАШОВА
Елена СОМОВА

 
 

 
Итак, тенденции на грядущий сезон почти 

не отличаются от прошлогодних. И коронави-
рус путешественникам не помеха. Опять же, 
Турция, несмотря на военный конфликт, по-
прежнему в топе из-за своего оптимального 
сочетания «цена-качество». А как дела обстоят 
на федеральном уровне? Что выбирают жители 
других регионов, сильно ли их предпочтения 
отличаются от коломенских?

В России начались акции раннего брониро-
вания на лето, сообщает «Российская газета». 
Это дает возможность сэкономить на покуп-
ке тура до 40%. Об этом на брифинге в пресс-
центре ТАСС рассказала исполнительный ди-
ректор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя 
Ломидзе. По наблюдениям аналитиков АТОР, 
уровень заболеваемости коронавирусом в той 
или иной стране пока практически не влияет на 
выбор российских туристов. А Юго-Восточная 
Азия по-прежнему остается популярным на-
правлением.

«Тем не менее мы видим, что туристы тща-
тельно мониторят ситуацию, делая сейчас выбор 
преимущественно в пользу направлений, где 
шанс столкнуться с гостями из Китая мини-
мален», – пояснила Майя Ломидзе.

Куда же едут отдыхать россияне? В прошлом 
году, по данным АТОР, больше 80% российских 
туристов для отдыха выбирали пляжные на-
правления, поэтому неожиданностей в вопросе 
лидерства не было: направлением № 1 в россий-
ском выездном туризме оставалась Турция. За 
ней с большим отрывом шли Таиланд, Италия, 
Испания, Греция, Кипр, Тунис. Среди стран 
СНГ лидировала Беларусь, и это при том, что 
моря в республике нет.

С большой охотой в 2019 году россияне от-
дыхали и дома. Лидерами среди массовых пляж-
ных направлений внутреннего туризма оста-
вались Краснодарский край (особенно Сочи) 
и Южный берег Крыма. Средняя стоимость 
недельного тура на двоих в трехзвездочный 
отель с завтраками в высокий сезон на юг Рос-
сии составила 70 – 75 тысяч рублей. В топ экс-
курсионных направлений в целом по году вош-
ли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Золотое 
кольцо и Калининград. Тенденции этого года, 
по прогнозам специалистов, будут полностью 
соответствовать прошлогодним.
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29 февраля и 1 марта 
коломенцы проводили 
зиму, отпраздновав Широ-
кую Масленицу. Гулянья 
прошли на 39 площадках 
Коломенского городского 
округа. Центральными 
площадками праздника 
стали Коломенский кремль 
и Молочная площадь. Го-
сти праздника угощались 
разнообразными блинами 
и веселились от души. 

Кульминацией мас-
леничных гуляний стали 
костюмированное шествие 
«Масленичный поезд», ко-
торое прошло по Старому 
городу, и символическое 
сожжение чучела Масле-
ницы. 

Атмосферу праздни-
ка уловил наш фотокор 
Александр Витин.

,  !
      ..

16+

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

 -   

В этом году зима не 
баловала нас обильными 
снегопадами, морозной по-
годой и прочими привыч-
ными зимними радостями. 
Что и говорить – зимы как 
таковой и не было вовсе. 
Из-за этого в Коломен-
ском городском округе (и 
не только) сильно обмелели 
реки. Некоторые птицы не 
улетали в теплые края. А те-
перь новая напасть – кле-
щи, которые из-за аномаль-
но теплой погоды вышли 
на охоту уже в феврале. Как 
рассказали корреспонденту 
«Ять» в Роспотребнадзоре, 
в Коломне клещи тоже уже 
проснулись. «Пока случаев 
присасывания зафиксиро-
вано не было, – рассказал 
«Ять» заместитель началь-
ника Коломенского терри-
ториального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Московской области Влади-
мир Гуров. – Но если по-
года будет такая же теплая, 
скоро клещи начнут прояв-
лять большую активность». 
По его словам, обычно пер-
вые случаи присасывания 
клещей фиксируются в Ко-
ломне примерно в середине 
апреля. 

  !
Валентина ТУЛЯКОВА

В этом году активность опасных насекомых была 
зафиксирована еще в конце зимы. Из-за аномально 
теплой погоды клещи в центральной России уже 
проснулись и вышли на охоту. Корреспондент «Ять» 
выясняла, что теперь с этим делать.

   

Под особенной угрозой 
сейчас находятся домаш-
ние животные. Необходи-
мо обрабатывать любим-
цев каплями и спреями от 
клещей. Кроме того, луч-
ше воздержаться от про-
гулок по прошлогодней 
траве – это излюбленное 
место клещей. Как «Ять» 
рассказали в коломенских 
ветклиниках, первые слу-
чаи присасывания клещей 
уже были зафиксированы. 

  
 
Чтобы защитить себя 

и своих близких от укусов 
клещей, пользуйтесь спе-
циальными средствами 

защиты. Кроме того, от-
правляясь на прогулку или 
на пикник, надевайте мак-
симально закрытую одеж-
ду. Ее также можно обраба-
тывать репеллентами.

Домашних любимцев 
также следует защищать 
от укусов. Обратитесь к ве-
теринару. Он поможет вам 
подобрать безопасное и 
удобное средство защиты.

  
В случае, если вы обна-

ружили на себе клеща, по-
старайтесь как можно ско-
рее обратиться за помощью 
к специалистам. Если вы 
находитесь далеко от насе-
ленного пункта, попробуйте 
извлечь насекомое самосто-
ятельно. Действовать при 
этом необходимо крайне 
осторожно, чтобы хоботок 

Необходимо помнить, что клещи являются перенос-
чиками опасных инфекционных заболеваний. К ним 
относят энцефалит, боррелиоз, пироплазмоз (по-
следним болеют домашние любимцы).

   КЛЕЩЕВОЙ ВИРУСНЫЙ ЭНЦЕФАЛИТ – тяжелое 
вирусное заболевание, поражающее ЦНС (централь-
ную нервную систему). Приводит к инвалидности и 
смерти. Инкубационный период длится 10 – 14 дней. 
В редких случаях болезнь может проявиться спустя 
несколько месяцев после заражения. Как правило, 
состояние больного тяжелое. Сначала поднимается 
температура (до 39°С). У заболевшего начинаются 
сильные головные и мышечные боли. Сопровожда-
ется болезнь рвотой.

   БОЛЕЗНЬ ЛАЙМА – (лаймборрелиоз, клещевой 
боррелиоз) – природно-очаговое инфекционное 
заболевание, переносчиком которого служит иксо-
довый клещ. Болезнь Лайма характеризуется ком-
плексом кожных и системных проявлений, склонна 
к хроническому течению. 

   ПИРОПЛАЗМОЗ – крайне тяжелое заболевание, 
поражает животных. Основные симптомы: потеря ап-
петита, упадок сил, повышение температуры, рвота. 
В крайне тяжелых случаях – стул с кровью. Совет вла-
дельцам в таком случае один – как можно скорее до-
ставить питомца к ветеринару. Если вакцина не введе-
на вовремя и лечение не начато, животное погибает 
спустя два-три дня. Животные, которых удалось выле-
чить от пироплазмоза, страдают от болезней печени.

  

Клещи 
начинают 
шевелиться 
уже при 
температуре 
+5°С, а при 
+10°С выхо-
дят на охоту

кровососущего не остался в 
коже. Возьмите пинцет или 
чистую марлю. Осторожно 
захватите видимую часть 
насекомого. Затем, держа 
пинцет или марлю перпен-
дикулярно месту укуса, по-
верните насекомое против 
часовой стрелки.

После извлечения убе-
дитесь, что в коже не оста-

лись голова или хоботок 
насекомого. Обработайте 
место укуса спиртом или 
йодом. Постарайтесь как 
можно быстрее доставить 
клеща в ближайшую лабо-
раторию для проведения 
исследований. И отправ-
ляйтесь на прием к врачу.

Фото: открытые 
источники

   2019-
В прошлом году зафиксировано 1253 случая приса-
сывания клещей. Отмечается рост в 1,6 раза по срав-
нению с 2018 годом (781 случай). Первый случай в про-
шлом году был зарегистрирован 8 апреля. Выросло и 
количество заболевших болезнью Лайма – 25 случаев 
в 2019 году (23 в 2018 году).

О таком неприятном и не характер-
ном для зимы соседстве рассказали 
жильцы дома № 54 по  проспекту 
Кирова. Первые комары ими были 
замечены примерно месяц назад. 
Сейчас в подъезде летают уже пол-
чища насекомых. От нашествия ко-
маров страдает весь подъезд много-
этажки – с первого по девятый этаж. 
Непонятно откуда взявшиеся крово-
сосы не прочь полакомиться людской 
кровушкой. 

«Я впервые увидела комаров, кото-
рые активны зимой, – рассказала жи-
тельница дома Ольга. – Мало того, их у 
нас в подъезде не одна сотня. Насекомые 
кружат не только на нижних этажах, 
но и залетают на последние. Смотрите, 
какие следы от укусов остаются!»  

Комары действительно заполони-
ли подъезд многоэтажки, они сидят на 
стенах и потолке, летают даже в лифте... 
Зрелище неприятное и даже устрашаю-
щее. Остаться один на один в замкнутом 
пространстве с сотней насекомых явно 
не хочется.

«Они повсюду! – жалуется житель 
дома Александр. – Сколько живу в доме, 
а такое явление вижу впервые. На дворе 
зима, а нас преследуют комары! Стаи, 
настоящие стаи!»

С просьбой установить причину 
этого «природного» явления и принять 
меры по уничтожению насекомых жи-
тели дома обратились в местное РЭУ и 
ООО «ДГХ». Как нам сообщили в РЭУ, 
в ближайшее время специалисты по-
бывают на месте и попытаются выяс-
нить, что спровоцировало появление 
комариных туч. 

Фото: жильцы дома

   
            

      
Ольга БАЛАШОВА

7 марта с 12.00 до 14.00 в Коломне прой-
дет традиционная экоакция по раздельному 
сбору отходов, организуемая сообществом 
«Эковолонтеры Коломны».

Во время акции можно сдать:
 макулатуру,
 стекло,
 пластиковые бутылки с маркировкой 1, кро-

ме черного и кислотного цветов. Белые ПЭТ-
бутылки собираются отдельно от прозрачных,

 твердый пластик с маркировками 2, 4, 5,
 мягкий пластик – пакеты с маркировка-

ми 2, 4 и 5,
 металл (алюминиевые банки и жесть),
 книги для передачи в библиотеку,
 сломанную/неработающую электронику 

(бытовые приборы).
: у МЦ «Русь», у МЦ «Горизонт», 

у главного входа на стадион «Труд».
Подробности: группа «Эковолонтеры 

Коломны» «ВКонтакте»

  
 !

ЭКОЛОГИЯ
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   По центру кулечка приклеить по 
три ватных диска, свернутых в ви-
де калл. В серединку каждого цветка 
приклеить по половинке ватной па-
лочки. Это будут тычинки калл. Рас-
красить их  в желтый цвет. Дополнить 
букетик зелеными листочками. 

Впереди замечательный весенний праздник 8 Мар-
та. Всем ребятишкам хочется по-особому поздра-
вить своих любимых мамочек и бабушек. Ни одно 
поздравление не обходится без подарка, сделан-
ного своими руками! Предлагаем вашему внима-
нию мастер-класс по изготовлению незатейливого 
букетика калл.

ДЛЯ РАБОТЫ ПОНАДОБИТСЯ:
   цветная бумага: зеленого цвета для листочков и лю-

бого другого цвета для упаковки букета;
   ножницы простые и фигурные;
   клей-карандаш;
   ватные диски;
   ватные палочки;
   фломастер желтого цвета.

   Из бумаги зеленого цвета выре-
зать листочки для калл.

   Ватные диски сложить в форме 
калл и зафиксировать клеем.

   Лист цветной бумаги формата А4 
разрезать напополам и сделать из 
каждой половики квадрат. Края обра-
ботать фигурными ножницами. Каж-
дый квадрат сложить в виде кулечка. 
Это будет упаковка букета. 

  .    ! 

   
 ,    

    
  

   ?
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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

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 МХ116

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 МХ118

САНТЕХНИКА
ОТОПЛЕНИЕ 

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ. 

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

Тел. 8 (496) 612-77-04.
Реклама МХ18

Реклама МХ102

КУПЛЮ 
любые монеты и бумаж-

ные деньги СССР, юбилей-
ные, иностранные, значки, 
радиоэлектронные платы, 

приборы, радиодетали.

8 (985) 116-49-30

Реклама МХЧ2

 старинные: 
иконы и картины от 50 тыс. 
руб., книги до 1920 г., ста-
туэтки, столовое серебро, 

буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, 
золотые монеты, старин-

ные 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

АВТО

РАЗНОЕ

 ЮМЗ в хорошем 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. 

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. Тел. 8 (926) 813-80-21.

  (мотоциклы, мо-
педы, скутеры). Тел. 8 (916) 565-05-46.

 25 л, квадратный, с камнями 
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 боти-
ками, р-р 35, 38 и 42, палки лыжные 
алюминиевые прочные. Тел. 8 (915) 
301-75-65.

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

  «Шатура-Н» в отл. 
сост.: двухспальная кровать с матра-
сом, 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.

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

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

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    

Реклама МХ106

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

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

  - двухколесный и 
трехколесный, очень дешево; велоси-
пед-коляску с ручкой управления. Тел. 
8 (915) 301-75-65.

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

  , размер № 
3. Недорого. Тел.: 8 (916) 559-24-43, 
616-51-08.

 , 5 секций, в 
отл. сост. Цена 7000 руб. Тел. 8 (916) 
985-31-31.

 спортивный STELS 670 
Navigator, в отл. сост. Цена 8500 руб. 
Тел.: 8 (916) 561-17-63, 612-51-24.

 JVC InteriArt Musee, 
81х58х52 см, 69», изображение и звук 
отличные. Цена 5000 руб. Тел. 8 (968) 
791-58-68.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

1- . ., ул. Шилова, д. 10, 4/4. 
Цена 1 699 000 руб. Тел. 8 (926) 828-
98-00.

1- . ., Сосновый Бор (Коломна), 
без ремонта, с/у раздельный, в кори-
доре 2 встроенных шкафа, есть бал-
кон. Стояки водоснабжения заменены. 
Дом утеплен вент. фасадом. В шаговой 
доступности автобусная остановка, 
школа, детский сад, магазины, спорт. 
и детская площадки. Тел. 8 (929) 699-
73-04.

1- . ., ул. Щуровская, 5/5, о/п 
36,2 кв. м, улучш. планировки, кладов-
ка, 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 «Томилино», 
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, кирпичн., 

не угловая. Цена 2 300 000 руб. Тел. 8 
(925) 804-45-43.

2- . ., Непецино, 3/5, балкон, 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 комнаты – 15 
и 9 кв. м. Цена 2 100 000 руб. Тел. 8 
(910) 463-12-09.

2- . ., ул. Щуровская, д. 46, 5/5, 
о/п 37 кв. м, улучшенной планировки, 
балкон 6 кв. м, 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. плани-
ровки, 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.

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ОБРЕЗКА 

ПЛОДОВЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ: 

санитарная, формовочная, 
омолаживающая. 

Обработка от вредителей 
и болезней.

Тел. 8 (915) 172-09-03

Реклама МХ136
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 9 ÌÀÐÒÀ
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ÏßÒÍÈÖÀ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

05.00 «Только у нас...» Концерт Ми-
хаила Задорнова. [16+].

06.30 «Умом Россию никогда...» 
Концерт Михаила Задорно-
ва. [16+].

08.15 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица». [12+].

09.45 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах». [0+].

11.00 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем». [6+].

12.30 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь». [6+].

14.00 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». [6+].

15.20 М/ф «Три богатыря и Наслед-
ница престола». [6+].

17.00 Х/ф «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». 
[16+].

19.10 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР». [12+].

22.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-
НИ». [12+].

00.20 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖ-
ДЕННЫЙ». [16+].

03.10 Х/ф «СТОЛИК №19». [16+].
04.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+].

05.00 «Самое яркое». [16+].
09.00 «Вкусно 360». [12+].
09.55 «Самое вкусное». [12+].
10.30 «Самое вкусное». [12+].
11.00 «Самое яркое». [16+].
12.00 «Новости 360».
12.30 «Все просто!» [12+].
13.30 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». [16+].
14.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». [16+].
15.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». [16+].
16.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». [16+].
17.40 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». [16+].
18.40 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». [16+].
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». [16+].
22.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА». [12+].
22.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА». [12+].
23.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА». [12+].
00.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА». [12+].
01.05 «Самое яркое». [16+].

06.30 Х/ф «ДЕВОЧКА». [16+].
09.05 Х/ф «БОМЖИХА». [16+].
11.00 Х/ф «БОМЖИХА-2». 

[16+].
13.00 Х/ф «ЗОЛУШКА». [16+].
15.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». [16+].
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». [16+].
23.20 Х/ф «БОМЖИХА». [16+].
01.20 Х/ф «БОМЖИХА-2». 

[16+].
03.05 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-

ЗОН». [16+].
04.50 Д/ф «Возраст любви». 

[16+].
06.25 «6 кадров». [16+].

05.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА». [12+].

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-

ДА». [12+].
07.00 Играй, гармонь любимая! [12+].
07.45 Часовой. [12+].
08.15 Здоровье. [16+].
09.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. [12+].
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Д/ф Премьера. «Лариса Го-

лубкина. «Прожить, понять...» 
К юбилею актрисы. [12+].

11.10 Видели видео? [6+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+].
13.55 Д/с «Теория заговора». [16+].
14.45 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». КИНО В ЦВЕТЕ. [12+].
16.35 Д/ф «Любовь и голуби». Рож-

дение легенды». [12+].
17.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

[12+].
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. [0+].
21.00 Время.
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМА-

ЕВ». [16+].
22.30 Премьера. «Dance Револю-

ция». [12+].
23.25 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО». [18+].
01.55 На самом деле. [16+].
02.50 Про любовь. [16+].
03.35 Наедине со всеми. [16+].

05.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАР-
ТА!» [12+].

06.20 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ КАЗАНОВЫ». 
[12+].

10.20 Сто к одному.
11.10 Аншлаг и Компания. 

[16+].
13.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ». [12+].
17.40 «Ну-ка, все вместе!» 

Специальный празднич-
ный выпуск. [12+].

20.00 Вести.
21.00 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИ-

ВА». [12+].
23.20 Праздничное шоу Вален-

тина Юдашкина.
01.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 

БАБУШКИ». [12+].

ÇÂÅÇÄÀ

05.20 Д/ф «Личный код». [16+].
06.05 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 

АДРЕСА». [0+].
08.00 Сегодня.
08.15 Фестиваль «Добрая вол-

на». [0+].
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-

ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНАЯ». [12+].

12.00 Х/ф «АФОНЯ». [0+].
14.00 Х/ф «ДЕЛЬФИН». [16+].
18.20 Х/ф «ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ». [16+].
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ». [16+].
23.00 Ты не поверишь! [16+].
23.50 «Утро Родины». Фести-

валь телевизионных 
фильмов и сериалов. 
[12+].

01.40 Основано на реальных 
событиях. [16+].

04.05 Их нравы. [0+].
04.25 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ». [16+].

06.00 Х/ф «ВЫСОТА». [0+].
07.45 «Полезная покупка». [16+].
08.10 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
08.40 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ТРИНАДЦАТОЕ 
КОЛЕНО». [12+].

10.35 Д/ф «Александра Яковле-
ва. Женщина без комплек-
сов». [12+].

11.30 События.
11.50 Х/ф «ДЕЛО № 306». [12+].
13.30 «Мой герой». [12+].
14.20 Д/ф «Кровные враги». 

[16+].
15.10 Д/ф «Мужчины Марины 

Голуб». [16+].
15.55 «Прощание. Евгений Мор-

гунов». [16+].
16.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША». 

[12+].
21.00 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 

ЖЕЛАНИЙ». [16+].
00.35 События.
00.50 Т/с «ШАХМАТНАЯ КОРО-

ЛЕВА». [12+].
04.05 Он и Она. [16+].
05.15 Д/ф «Королевы комедии». 

[12+].

06.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА». [12+].
07.45 Футбол. «Рома» - «Сампдория». 

Чемпионат Италии. [0+].
09.45 Новости.
09.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Трансляция из 
Чехии. [0+].

10.55 Новости.
11.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-

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

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

12.25 Футбол. «Болонья» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. [0+].

14.20 Новости.
14.25 Все на Матч!
14.55 Баскетбол. «Локомотив-Ку-

бань» (Краснодар) - ЦСКА. Еди-
ная лига ВТБ. Прямая трансля-
ция.

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция.

19.25 Новости.
19.30 Все на Матч!
20.30 Обзор Европейских чемпиона-

тов. [12+].
21.30 Новости.
21.40 Тотальный футбол.
22.40 Футбол. «Лечче» - «Милан». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

00.40 Все на Матч!
01.10 Х/ф «СПАРРИНГ». [16+].
03.05 Д/ф «Спорт высоких техноло-

гий. Чемпионы против легенд». 
[12+].

04.10 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий». [12+].

05.15 Д/ф «На Оскар не выдвигался, 
но французам забивал. Алек-
сандр Панов». [12+].06.00 Х/ф «ИГРУШКА». [0+].

07.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». [0+].

09.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». 
[12+].

11.30 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРА-
РИ». [16+].

23.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ». [16+].

01.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». 
[16+].

02.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». [0+].

04.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». 
[12+].

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 «Дело было вечером». [16+].
09.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
10.10 М/ф «Распрекрасный 

принц». [6+].
11.45 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». 

[16+].
14.20 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 

[16+].
16.35 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-

ВИЩЕ». [16+].
19.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ЩЕЛКУН-

ЧИК И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВ-
СТВА». [6+].

21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА». 
[12+].

22.55 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-
ГИЯ». [16+].

01.00 М/ф «Крякнутые каникулы». 
[6+].

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

03.50 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+].

05.30 «6 кадров». [16+].

05.00 «Мир наизнанку. Непал». 
[16+].

07.10 «Школа Доктора Комаров-
ского». [12+].

07.45 «Мир наизнанку. Брази-
лия». [16+].

09.50 Д/с «Семь миров, одна 
планета». [16+].

14.00 Х/ф «ГОРЬКО!». [16+].
16.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2». [16+].
18.00 Х/ф «ГОРЬКО!». [16+].
20.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2». [16+].
21.50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ». 

[16+].
23.30 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ». 

[16+].
01.20 Х/ф «БАНДИТКИ». [16+].
03.00 «Битва салонов». [16+].
04.30 «Генеральная уборка». 

[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

1-  2- . . за наличный 
расчет в любом р-не Коломны. Рас-
смотрю варианты с ремонтом и без, 
возможно, с погашением долга. 
Выход на сделку сразу. Тел. 8 (906) 
740-76-78.

1- . ., р-н налоговой, на дли-
тельный срок русской семье без 
животных. Тел. 8 (903) 674-45-71.

Озерки, садовое товарищество «Де-
метра», есть свет, вода, вагончик 6х6 
м, бак 5 куб. м, удобный проезд. Тел. 8 
(929) 622-38-29.

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

  10 соток, с. Шеме-
тово, 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. Тел. 8 (926) 813-80-21.

3- . ., ул. Суворова, 4/5, среднее 
сост., окна ПВХ, трубы заменены. Цена 
2 580 000 руб. Тел. 8 (926) 813-80-21.

, с. Нижнее Хорошово, о/п 160 кв. 
м, с отделкой, все коммуникации, зе-
мельный участок 15 соток. Тел. 8 (926) 
828-98-00.

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

, д. Негомож, новый, кирпичный, 
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 коммуника-
ции заведены в дом, отличный ремонт, 
земельный участок 17 соток, живопис-
ное место, рядом лес и озера. Цена 
8 300 000 руб. Тел. 8 (963) 755-47-35.

 в Старой Коломне (второй пово-
рот от кремля), о/п 129 кв. м, земель-
ный участок 9,5 соток. Замечательное 
место для проживания или коммерче-
ских целей (музей, хостел и т. д.). Го-

родские коммуникации: свет, вода, газ, 
канализация. Тел. 8 (915) 095-44-98.

  15 соток, Баку-
нино. По границе деревни электро-
энергия, газ, водопровод, Интернет. 
Цена - 1 сотка - 80 000 руб. Тел. 8 (910) 
409-39-56.

  2,58 га по дороге 
Черкизово - Мячково, 800 м от с. Чер-
кизово. Цена договорная. Тел. 8 (910) 
409-39-56.

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

  8,4 кв. м, д. Троицкие 

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 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
11.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
12.00 Т/с «ОЛЬГА». [16+].
13.00 Т/с «ОЛЬГА». [16+].
14.00 Т/с «ОЛЬГА». [16+].
14.30 Т/с «ОЛЬГА». [16+].
15.00 Т/с «ОЛЬГА». [16+].
15.30 Т/с «ОЛЬГА». [16+].
16.00 Т/с «ОЛЬГА». [16+].
17.00 Т/с «ОЛЬГА». [16+].
17.30 Т/с «ОЛЬГА». [16+].
18.00 Т/с «ОЛЬГА». [16+].
19.00 Т/с «ОЛЬГА». [16+].
19.30 Т/с «ОЛЬГА». [16+].
20.00 Однажды в России. [16+].
21.00 Комеди Клаб. [16+].
22.00 Комеди Клаб. [16+].
23.00 Дом-2. Город любви. [16+].
00.05 Дом-2. После заката. [16+].
01.05 М/ф «Книга жизни». [12+].
02.40 «Stand Up». [16+].
03.35 «Stand Up». [16+].
04.25 «Открытый микрофон». [16+].
05.15 «Открытый микрофон». [16+].
06.05 ТНТ. Best. [16+].
06.30 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.
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 выполнит 
замену розеток, выключателей, 
автоматов, светильников и т. д. 

Замена электросчетчиков. 
Качественно, с гарантией.

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

Реклама МХ72

  
, , . 

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

Сухие полы (ГВЛ). 
Вся электрика и сантехника.

. 8 (985) 397-13-35

Реклама МХ72

  
. Подключим дом, 

дачу, коттедж к действующим 
линиям электропередач. 

Выезд – бесплатно. 
Скидка на материал – 10%.

. 8 (929) 904-45-63.

Реклама МХ72

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ



06.00 «Вся правда про...» [12+].
06.30 «Самые сильные». [12+].
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Футбол. «Валенсия» (Ис-

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

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
11.35 Футбол. «Боруссия» (Дор-

тмунд, Германия) - ПСЖ 
(Франция). Лига чемпионов. 
1/8 финала. [0+].

13.35 Новости.
13.40 Футбол. «Атлетико» (Испа-

ния) - «Ливерпуль» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 
[0+].

15.40 Новости.
15.45 Все на Матч!
16.55 Баскетбол. УГМК (Россия) 

- «Монпелье» (Франция). 
Евролига. Женщины. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция.

18.55 Новости.
19.00 Все на Матч!
19.55 Волейбол. «Закса» (Польша) 

- «Кузбасс» (Россия). Лига 
чемпионов. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция.

21.55 Новости.
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. «Ливерпуль» (Ан-

глия) - «Атлетико» (Испания). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.

00.55 Все на Матч!
01.25 Профессиональный бокс. Э. 

Трояновский - Й. Заградник. 
Бой за титул EBP в первом 
полусреднем весе. Э. Саме-
дов - Г. О. Манрикес. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга. 
[16+].

03.25 Футбол. «Сан-Паулу» (Брази-
лия) - «ЛДУ Кито» (Эквадор). 
Кубок Либертадорес. Пря-
мая трансляция.

05.25 Обзор Лиги чемпионов. 
[12+].

ÐÅÍ-ÒÂ ÒÍÒ

06.30 «6 кадров». [16+].
06.35 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги». [16+].
07.35 «По делам несовершенно-

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

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

[16+].
12.50 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
14.40 Д/с «Порча». [16+].
15.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ». 

[16+].
19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ». 

[16+].
23.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ». [16+].

02.50 Д/с «Порча». [16+].
03.15 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
04.40 Д/с «Реальная мистика». 

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

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

[16+].
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

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

[16+].
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

[16+].
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

[16+].
15.00 Т/с «УНИВЕР». [16+].
15.30 Т/с «УНИВЕР». [16+].
16.00 Т/с «УНИВЕР». [16+].
16.30 Т/с «УНИВЕР». [16+].
17.00 Т/с «УНИВЕР». [16+].
17.30 Т/с «УНИВЕР». [16+].
18.00 Однажды в России. [16+].
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». [16+].
20.00 Т/с «ПАТРИОТ». [16+].
20.30 Т/с «ПАТРИОТ». [16+].
21.00 Однажды в России. [16+].
22.00 Т/с «ШТОРМ». [16+].
23.00 Дом-2. Город любви. [16+].
00.05 Дом-2. После заката. [16+].
01.05 Х/ф «ВЫДАЧА БАГАЖА». 

[16+].
02.45 «Stand Up». [16+].
03.40 «Stand Up». [16+].
04.30 «Открытый микрофон». [16+].
05.45 «Открытый микрофон». [16+].
06.35 ТНТ. Best. [16+].

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

06.00 «Документальный проект». 
[16+].

07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30 «Новости». [16+].
09.00 Засекреченные списки. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

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

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

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

истории». [16+].
15.00 «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 «РОБИН ГУД: НАЧА-

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

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

ВОСЬМЁРКА». [18+].
03.20 «Самые шокирующие гипо-

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

05.00 «Самое яркое». [16+].
06.20 Т/с «СОЛДАТЫ-6». [12+].
07.05 Т/с «СОЛДАТЫ-6». [12+].
08.05 Т/с «СОЛДАТЫ-6». [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 ЛАВРО-

ВОЙ-2». [16+].
13.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ-2». [16+].
14.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ-2». [16+].
15.20 «Все просто!» [12+].
16.00 «ИнDизайн». [12+].
16.30 «ИнDизайн». [12+].
17.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». [16+].
18.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». [16+].
19.00 «Новости 360».
19.30 «Самое яркое». [16+].
22.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ». 

[16+].
23.15 Т/с «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ». 

[16+].
00.05 «Самое яркое». [16+].

05.00 «На ножах». [16+].
06.50 «Школа доктора Комаров-

ского». [12+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+].
11.00 «На ножах». [16+].
19.00 «На ножах». [16+].
20.00 «На ножах». [16+].
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+].
01.00 Пятница News”. [16+].
01.30 «Магаззино». [16+].
03.10 «Битва салонов». [16+].

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+].
09.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

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

исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Основано на реальных со-

бытиях. [16+].
17.15 ДНК. [16+].
18.15 Т/с «ПЁС». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС». [16+].
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-

ХИТЕКТОРА». [16+].
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». [16+].
00.10 Сегодня.
00.20 Последние 24 часа. [16+].
01.15 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 Д/с «Сделано в СССР». [6+].
08.35 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 

[16+].
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 

[16+].
10.25 Т/с «ЗЕМЛЯК». [16+].
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «ЗЕМЛЯК». [16+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ЗЕМЛЯК». [16+].
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с «Легенды госбезопас-

ности». [16+].
19.40 «Последний день». [12+].
20.25 Д/с «Секретные материалы». 

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

Метлиной. [12+].
23.40 Т/с «КОМАНДА 8». [16+].
03.25 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». [6+].
05.00 Д/ф «Инженер Шухов. Уни-

версальный гений». [6+].

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

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

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

[16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 Д/ф Премьера. «Таблетка 

для жизни. Сделано в Рос-
сии». [12+].

01.05 Время покажет. [16+].
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+].
03.25 Наедине со всеми. [16+].

06.00 Ералаш. [0+].
06.15 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 Т/с «КОРНИ». [16+].
09.05 «Уральские пельмени». [16+].
09.25 Х/ф «МАТРИЦА». [16+].
12.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». [12+].
14.40 Т/с «КУХНЯ». [16+].
17.55 Т/с «КОРНИ». [16+].
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». [16+].
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-2». [12+].
22.30 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «МА-

ТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА». [16+].
01.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР». [16+].
04.05 М/ф «Крякнутые каникулы». 

[6+].
05.20 М/ф «Как Маша поссорилась 

с подушкой». [0+].
05.30 М/ф «Маша больше не лен-

тяйка». [0+].
05.40 М/ф «Маша и волшебное ва-

ренье». [0+].
05.50 Ералаш. [0+].

ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

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

ÑÐÅÄÀ, 11 ÌÀÐÒÀ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 10 ÌÀÐÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÒÂ-ÖÅÍÒÐ ÍÒÂ ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÌÀÒ× ÒÂ

06.00 «Вся правда про...» [12+].
06.30 «Самые сильные». [12+].
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. [0+].
11.00 Тотальный футбол. [12+].
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35 Специальный репортаж. [12+].
12.55 Футбол. «Аталанта» (Италия) 

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

14.55 Новости.
15.00 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 

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

17.00 Специальный обзор. [12+].
17.20 Новости.
17.25 «Ярушин Хоккей Шоу». [12+].
17.55 Все на Матч!
18.50 Новости.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад». «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.

22.10 Новости.
22.15 Все на футбол!
22.50 Футбол. «Лейпциг» (Германия) 

- «Тоттенхэм» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция.

00.55 Все на Матч!
01.25 Волейбол. «Перуджа» (Италия) 

- «Факел» (Россия). Лига чем-
пионов. Мужчины. 1/4 финала. 
[0+].

03.25 Футбол. «Либертад» (Парагвай) 
- «Каракас» (Венесуэла). 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 субти-

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

ЕВ». [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+].
06.15 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+].
08.20 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-

ГИЯ». [16+].
10.20 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫ-

РЕ КОРОЛЕВСТВА». [6+].
12.15 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА». 

[12+].
14.10 Т/с «КУХНЯ». [16+].
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

[16+].
19.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». [12+].
22.15 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

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

Бондарчуком. [18+].
02.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР». [16+].
04.40 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
05.30 «6 кадров». [16+].

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

[16+].
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь». [16+].
13.30 «Холостяк». [16+].
15.25 Т/с «УНИВЕР». [16+].
15.50 Т/с «УНИВЕР». [16+].
16.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ». [16+].

18.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2». [16+].

20.00 Т/с «ПАТРИОТ». [16+].
20.30 Т/с «ПАТРИОТ». [16+].
21.00 Импровизация. [16+].
22.00 Т/с «ШТОРМ». [16+].
23.10 Дом-2. Город любви. [16+].
00.10 Дом-2. После заката. [16+].
01.15 Х/ф «ДОВОЛЬНО СЛОВ». 

[16+].
02.45 «Stand Up». [16+].
03.40 «Stand Up». [16+].
04.30 «Открытый микрофон». [16+].
05.20 «Открытый микрофон». [16+].
06.10 ТНТ. Best. [16+].
06.35 ТНТ. Best. [16+].

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

06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30 «Новости». [16+].
09.00 Засекреченные списки. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

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

истории». [16+].
15.00 Документальный спецпроект. 

[16+].
16.00 «Информационная програм-

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

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

ма 112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕ-

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

Олегом Шишкиным». [16+].
00.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР». [12+].
03.00 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ГОРОДА». 

[12+].
04.40 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+].

05.00 «Самое яркое». [16+].
06.20 Т/с «СОЛДАТЫ-6». [12+].
07.05 Т/с «СОЛДАТЫ-6». [12+].
08.05 Т/с «СОЛДАТЫ-6». [12+].
09.00 «Самое яркое». [16+].
12.00 «Новости 360».
12.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ-2». [16+].
13.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ-2». [16+].
14.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ-2». [16+].
15.20 «Все просто!» [12+].
16.35 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». [16+].
17.55 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». [16+].
19.00 «Новости 360».
19.30 «Самое яркое». [16+].
22.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ». 

[16+].
23.15 Т/с «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ». 

[16+].
00.05 «Самое яркое». [16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00 Новости дня.
08.20 Д/с «Сделано в СССР». [6+].
08.40 Т/с «КОМАНДА 8». [16+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «КОМАНДА 8». [16+].
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «КОМАНДА 8». [16+].
13.35 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ». [16+].
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ». [16+].
15.50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2». [16+].
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». [12+].
18.50 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». [16+].
19.40 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. [12+].
20.25 Д/с «Улика из прошлого». [16+].
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. [12+].
23.40 «Война Бориса Слуцкого (по сти-

хам поэта-фронтовика)». [12+].
00.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬ-
БЕ». [12+].

01.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕ-
ВЕСТЫ». [12+].

03.20 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ». [0+].
04.55 Д/ф «Операция «Вайс». Как на-

чалась Вторая мировая». [12+].
05.40 Д/с «Оружие Победы». [6+].

06.30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». [16+].

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

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

[16+].
12.30 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
14.20 Д/с «Порча». [16+].
14.50 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРА-

СОТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ». 
[16+].

19.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ». 
[16+].

22.55 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ». [16+].

02.35 Д/с «Порча». [16+].
03.00 Д/с «Понять. Простить». [16+].
04.25 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
05.15 «Тест на отцовство». [16+].
06.05 «Домашняя кухня». [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». [12+].

10.25 Д/ф «Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце». [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 Т/с «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОД-

НОЙ». [12+].
22.00 События.
22.35 «Осторожно, мошенники!» [16+].
23.05 Д/ф «Тень вождя». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.55 Д/ф «Мужчины Марины Го-

луб». [16+].
01.35 Д/ф «Тень вождя». [16+].
02.15 «Осторожно, мошенники!» [16+].
02.45 Д/ф «Странная любовь не-

легала». [12+].
03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
04.55 «Мой герой». [12+].
05.30 «Осторожно, мошенники!» [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 «НЕВЕСТА КОМДИ-

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

ловьёвым. [12+].
02.00 Х/ф «АКУЛА». [16+].

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

05.00 «На ножах». [16+].
06.55 «Школа Доктора Комаров-

ского». [12+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+].
11.00 «На ножах». [16+].
13.00 «Мир наизнанку. Бразилия». 

[16+].
17.00 «Мир наизнанку. Китай». 

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

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

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

та». [16+].
21.00 «Мир наизнанку. Китай». 

[16+].
22.00 «Дикари». [16+].
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+].
01.00 Пятница News”. [16+].
01.30 «Магаззино». [16+].
03.00 «Битва салонов». [16+].
04.45 «Генеральная уборка». [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+].
09.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

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

исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Основано на реальных со-

бытиях. [16+].
17.15 ДНК. [16+].
18.15 Т/с «ПЁС». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС». [16+].
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-

ХИТЕКТОРА». [16+].
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». [16+].
00.10 Сегодня.
00.20 «Крутая история» с Татья-

ной Митковой. [12+].
01.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

НЕЦ». [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». [12+].
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич». [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 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 

ЖЕМЧУГОМ». [12+].
22.00 События.
22.35 Линия защиты. [16+].
23.05 Д/ф «Слёзы королевы». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.55 Д/ф «Кровные враги». [16+].
01.35 Д/ф «Слёзы королевы». [16+].
02.20 Линия защиты. [16+].
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Каторжанка». [12+].
03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
04.55 «Мой герой». [12+].
05.30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

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 «НЕВЕСТА КОМДИ-

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

ловьёвым. [12+].
02.00 Х/ф «АКУЛА». [16+].
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05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+].

06.00 «Документальный проект». 
[16+].

07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30 «Новости». [16+].
09.00 «Документальный проект». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

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

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

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

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

[16+].
16.00 «Информационная програм-

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

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

ма 112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 Документальный спецпро-

ект. [16+].
21.00 Документальный спецпро-

ект. [16+].
23.00 Х/ф «СПЛИТ». [16+].
01.20 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ ДВЕ-

РИ». [18+].
03.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].

05.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» [12+].

07.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА». [12+].
08.00 Новости дня.
08.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА». [12+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА». [12+].
10.55 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА». [12+].
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА». [12+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА». [12+].
16.25 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+].
00.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ». [12+].
01.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-

НИЦУ». [12+].
03.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 

[12+].
04.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». [6+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.40 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». [16+].
07.40 «По делам несовершен-

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

[16+].
12.50 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
14.45 Д/с «Порча». [16+].
15.15 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». 

[16+].
19.00 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧА-

СТЬЕМ СВОИМ». [16+].
23.50 «Про здоровье». [16+].
00.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ». [16+].

03.35 Д/с «Порча». [16+].
04.00 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
04.50 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». [16+].

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

[16+].
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

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

[16+].
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

[16+].
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

[16+].
15.00 Т/с «УНИВЕР». [16+].
15.30 Т/с «УНИВЕР». [16+].
16.00 Т/с «УНИВЕР». [16+].
16.30 Т/с «УНИВЕР». [16+].
17.00 Т/с «УНИВЕР». [16+].
17.30 Т/с «УНИВЕР». [16+].
18.00 Однажды в России. [16+].
19.00 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+].
01.35 Х/ф «ОТСКОК». [12+].
02.55 «Stand Up». [16+].
03.50 «Stand Up». [16+].
04.45 «Открытый микрофон». [16+].
05.40 «Открытый микрофон». [16+].
06.30 ТНТ. Best. [16+].

05.00 «На ножах». [16+].
06.55 «Школа Доктора Комаров-

ского». [12+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+].
11.00 «На ножах». [16+].
13.05 «Орел и решка. По морям-2». 

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

ка». [16+].
19.00 «Орел и решка. Чудеса све-

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

Бедняков». [16+].
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУД-

НЫЙ ДЕНЬ». [16+].
23.35 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». [16+].
01.45 Пятница News”. [16+].
02.15 «Бедняков+1». [16+].
04.30 «Генеральная уборка». [16+].

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

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

[6+].
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+].
08.00 Т/с «КОРНИ». [16+].
09.00 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮ-

ЦИЯ». [16+].
11.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-3». [12+].
14.05 «Уральские пельмени». [16+].
14.45 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
21.00 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «ЯВ-

ЛЕНИЕ». [16+].
22.50 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ТИХОЕ 

МЕСТО». [16+].
00.35 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». 

[18+].
02.45 «Шоу выходного дня». [16+].
04.20 М/ф «Даффи Дак. Фантасти-

ческий остров». [0+].
05.35 М/ф «Весенняя сказка». [0+].
05.50 Ералаш. [0+].

05.00 «Самое яркое». [16+].
06.20 Т/с «СОЛДАТЫ-6». [12+].
07.05 Т/с «СОЛДАТЫ-6». [12+].
08.05 Т/с «СОЛДАТЫ-6». [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 ЛАВРО-

ВОЙ-2». [16+].
13.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ-2». [16+].
14.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ-2». [16+].
15.20 «Все просто!» [12+].
17.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». [16+].
18.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». [16+].
19.00 «Новости 360».
19.30 «Самое яркое». [16+].
22.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ». 

[16+].
23.15 Т/с «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ». 

[16+].
00.05 «Самое яркое». [16+].

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

трами).
18.35 «Человек и закон» с Алексе-

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

[0+].
23.20 Вечерний Ургант. [16+].
00.15 Д/ф «Григорий Горин. «Живи-

те долго!» [12+].
01.15 Х/ф «БЕРЛИНСКИЙ СИН-

ДРОМ». [18+].
03.05 На самом деле. [16+].
04.00 Про любовь. [16+].
04.45 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 Бо-

рисом Корчевниковым. 
[12+].

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

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

мой эфир. [16+].
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина». [16+].
23.30 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ». 

[12+].
03.05 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 

ВАСИЛИСЫ». [12+].

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

06.00 «Вся правда про...» [12+].
06.30 Специальный репортаж. [12+].
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция из Фин-
ляндии. [0+].

10.40 Новости.
10.45 Все на Матч!
11.05 Футбол. «Рейнджерс» (Шотлан-

дия) - «Байер» (Германия). Лига 
Европы. 1/8 финала. [0+].

13.05 Новости.
13.10 Все на Матч!
14.05 Футбол. ЛАСК (Австрия) - «Ман-

честер Юнайтед» (Англия). Лига 
Европы. 1/8 финала. [0+].

16.05 Все на футбол! Афиша. [12+].
17.05 Новости.
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Финляндии.

19.20 Новости.
19.25 Все на Матч!
19.55 Баскетбол. «Химки» (Россия) 

- «Бавария» (Германия). Евро-
лига. Мужчины. Прямая транс-
ляция.

21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.30 Профессиональный бокс. Э. 

Трояновский - М. Р Диас. Э. 
Самедов - Б. Пелаэс. Прямая 
трансляция из Испании.

02.00 Реальный спорт.
02.40 Баскетбол. «Виллербан» (Фран-

ция) - «Зенит» (Россия). Евро-
лига. Мужчины. [0+].

04.40 Д/с «Боевая профессия». [16+].
05.00 Смешанные единоборства. П. 

Фрейре - П. Карвальо. А. Токов 
- Ф. Агуйар. Bellator. Прямая 
трансляция из США.
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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 субти-

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

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

[16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 Премьера. «Гол на миллион». 

[18+].
01.00 Время покажет. [16+].
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+].
03.15 Наедине со всеми. [16+].

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

06.00 «Документальный проект». 
[16+].

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

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

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

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

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

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

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

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

ма 112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 Х/ф «АЛЬФА». [16+].
22.00 «Обратная сторона плане-

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

Олегом Шишкиным». [16+].
00.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-

НИ». [12+].
02.30 «Самые шокирующие гипо-

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

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

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

ловьёвым. [12+].
02.00 Х/ф «АКУЛА». [16+].

05.00 «Самое яркое». [16+].
06.20 Т/с «СОЛДАТЫ-6». [12+].
07.05 Т/с «СОЛДАТЫ-6». [12+].
08.05 Т/с «СОЛДАТЫ-6». [12+].
09.00 «Все просто!» [12+].
12.00 «Новости 360».
12.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ-2». [16+].
13.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ-2». [16+].
14.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ-2». [16+].
15.20 «Все просто!» [12+].
16.00 «Самое яркое». [16+].
17.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». [16+].
18.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». [16+].
19.00 «Новости 360».
19.30 «Самое яркое». [16+].
22.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ». 

[16+].
23.15 Т/с «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ». 

[16+].
00.05 «Самое яркое». [16+].

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

[12+].
10.40 Д/ф «Григорий Горин. Форму-

ла смеха». [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 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕ-

НИНГ». [12+].
22.00 События.
22.35 «10 самых...» [16+].
23.05 Д/ф «Битва за наследство». 

[12+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.55 «Прощание. Евгений Моргу-

нов». [16+].
01.35 Д/ф «Битва за наследство». 

[12+].
02.20 «Вся правда». [16+].
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Нелегальное танго». [12+].
03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
04.55 «Мой герой». [12+].
05.30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00 Новости дня.
08.20 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КА-

ПИТАНА РЮМИНА». [16+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КА-

ПИТАНА РЮМИНА». [16+].
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КА-

ПИТАНА РЮМИНА». [16+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КА-

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

[12+].
18.50 Д/с «Легенды госбезопас-

ности». [16+].
19.40 «Легенды кино». [6+].
20.25 «Код доступа». [12+].
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+].
23.40 Т/с «ЗЕМЛЯК». [16+].
05.10 Д/с «Оружие Победы». [6+].

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+].
09.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

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

исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Основано на реальных со-

бытиях. [16+].
17.15 ДНК. [16+].
18.15 Т/с «ПЁС». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС». [16+].
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-

ХИТЕКТОРА». [16+].
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». [16+].
00.10 Сегодня.
00.20 Захар Прилепин. Уроки 

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

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

НЕЦ». [16+].

06.30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». [16+].

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

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

[16+].
12.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
14.15 Д/с «Порча». [16+].
14.45 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬ-

БЕ». [16+].
19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». 

[16+].
22.50 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ». [16+].

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

[16+].
04.20 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
05.05 «Тест на отцовство». [16+].
05.55 «Домашняя кухня». [16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

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

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

[6+].
07.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+].
08.00 Т/с «КОРНИ». [16+].
09.05 «Уральские пельмени». [16+].
09.25 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗА-

ГРУЗКА». [16+].
12.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-2». [12+].
14.40 Т/с «КУХНЯ». [16+].
18.30 Т/с «КОРНИ». [16+].
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

[16+].
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-3». [12+].
22.30 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

«МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ». 
[16+].

01.00 Х/ф «ПАТРИОТ». [16+].
03.50 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. 

ДОЛГИЙ ПУТЬ». [12+].
05.10 М/ф «Винни-Пух». [0+].
05.20 М/ф «Винни-Пух идёт в го-

сти». [0+].
05.30 М/ф «Винни-Пух и день за-

бот». [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 «УНИВЕР». [16+].
17.30 Т/с «УНИВЕР». [16+].
18.00 Однажды в России. [16+].
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». [16+].
20.00 Т/с «ПАТРИОТ». [16+].
20.30 Т/с «ПАТРИОТ». [16+].
21.00 Студия Союз. [16+].
22.00 Т/с «ШТОРМ». [16+].
23.00 Дом-2. Город любви. [16+].
00.05 Дом-2. После заката. [16+].
01.05 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ». [16+].
02.30 THT-Club. [16+].
02.35 «Stand Up». [16+].
03.25 «Stand Up». [16+].
04.20 «Открытый микрофон». [16+].
05.10 «Открытый микрофон». [16+].
06.05 ТНТ. Best. [16+].
06.30 ТНТ. Best. [16+].

06.00 «Вся правда про...» [12+].
06.30 «Самые сильные». [12+].
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Футбол. «Боруссия» (Мёнхен-

гладбах) - «Кёльн». Чемпионат 
Германии. [0+].

11.00 Специальный обзор. [12+].
11.20 «Ярушин Хоккей Шоу». [12+].
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч!
12.30 Футбол. ПСЖ (Франция) - «Бо-

руссия» (Дортмунд, Германия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 
[0+].

14.30 «Олимпийский гид». [12+].
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
16.00 Футбольное столетие. [12+].
16.35 Специальный репортаж. [12+].
17.05 Новости.
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Финляндии.

19.20 Новости.
19.25 Все на Матч!
19.45 «Жизнь после спорта». [12+].
20.15 Все на футбол!
20.45 Футбол. «Севилья» (Испания) - 

«Рома» (Италия). Лига Европы. 
1/8 финала. Прямая трансля-
ция.

22.50 Футбол. «Интер» (Италия) - «Хе-
тафе» (Испания). Лига Европы. 
1/8 финала. Прямая трансля-
ция.

00.55 Все на Матч!
01.25 Смешанные единоборства. П. 

Фрейре - Х. Арчулета. Bellator. 
Трансляция из США. [0+].

02.05 «Олимпийский гид». [12+].
02.35 Специальный репортаж. [12+].
02.55 Футбол. «Расинг» (Аргентина) 

- «Альянса Лима» (Перу). Кубок 
Либертадорес. Прямая транс-
ляция.

04.55 Обзор Лиги Европы. [12+].
05.25 «С чего начинается футбол». 

[12+].

05.00 «На ножах». [16+].
06.55 «Школа Доктора Комаров-

ского». [12+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+].
11.00 «На ножах». [16+].
13.00 «Мир наизнанку. Брази-

лия». [16+].
19.00 «Любовь на выживание». 

[16+].
21.00 «Мир наизнанку. Брази-

лия». [16+].
21.50 «Мир наизнанку. Китай». 

[16+].
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+].
01.00 Пятница News”. [16+].
01.30 «Магаззино». [16+].
03.00 «Битва салонов». [16+].
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06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ». [0+].
10.20 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР». 

[12+].
11.30 События.
11.50 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР». 

[12+].
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «10 самых...» [16+].
15.45 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА». [12+].
17.50 События.
18.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДОРА». 
[12+].

20.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА». [12+].

22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.

23.10 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада». [12+].

00.20 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА». [12+].

02.05 Д/ф «Закулисные войны в 
цирке». [12+].

02.45 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+].

03.45 Петровка, 38. [16+].
04.00 Д/ф «Заговор послов». [12+].
04.55 Д/ф «Разлучённые властью». 

[12+].

ÐÅÍ-ÒÂ

ÇÂÅÇÄÀ

ÒÍÒ

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+].
09.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

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

исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... [16+].
17.15 Жди меня. [12+].
18.15 Т/с «ПЁС». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС». [16+].
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-

ХИТЕКТОРА». [16+].
23.20 ЧП. Расследование. [16+].
23.55 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса. [16+].
01.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД». 

[16+].
02.40 Квартирный вопрос. [0+].
03.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». [16+].
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06.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». [12+].

08.00 Новости дня.
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». [6+].
09.30 «Легенды телевидения». 

[12+].
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.
13.20 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.35 «СССР. Знак качества» с Га-

риком Сукачевым». [12+].
14.30 «Морской бой». [6+].
15.30 Д/с «Маршалы Сталина». 

[12+].
16.15 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ». 

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

вым.
18.25 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ». 

[12+].
00.20 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ». [0+].
02.05 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ». [6+].
03.35 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». [12+].
05.00 Д/ф «Вторая мировая. Рус-

ское сопротивление». [12+].
05.45 Д/с «Оружие Победы». [6+].

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 Комеди Клаб. [16+].
13.00 Комеди Клаб. [16+].
14.00 Комеди Клаб. [16+].
15.00 Комеди Клаб. [16+].
16.00 Комеди Клаб. [16+].
17.00 Комеди Клаб. [16+].
18.00 Комеди Клаб. [16+].
19.00 Комеди Клаб. [16+].
20.00 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». 

[16+].
22.00 «Женский Стендап». [16+].
23.00 Дом-2. Город любви. [16+].
00.05 Дом-2. После заката. [16+].
01.05 ТНТ Music. [16+].
01.35 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ 

ТАК». [16+].
03.05 «Stand Up». [16+].
03.55 «Stand Up». [16+].
04.50 «Открытый микрофон». 

[16+].
05.40 «Открытый микрофон». 

[16+].
06.30 ТНТ. Best. [16+].

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

его друзей». [0+].
06.45 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». [6+].
07.10 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» [6+].
07.35 М/с «Три кота». [0+].
08.00 М/с «Том и Джерри». [0+].
08.20 «Шоу «Уральских пельме-

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

ней». [16+].
11.20 Х/ф «СМУРФИКИ». [0+].
13.20 Х/ф «СМУРФИКИ-2». [6+].
15.20 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-

ГО». [16+].
17.25 М/ф «Ледниковый период-2. 

Глобальное потепление». [0+].
19.15 М/ф «Тайная жизнь домаш-

них животных». [6+].
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ». [12+].
23.10 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». [16+].
01.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». [18+].
03.40 «Шоу выходного дня». [16+].
04.25 «Слава Богу, ты пришел!» [16+].
05.10 М/ф «Аленький цветочек». [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 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». [16+].
14.55 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». [16+].
15.55 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». [16+].
16.55 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». [16+].
18.10 Т/с «БОЛЬШИЕ ДЕНЬ-

ГИ». [16+].
19.05 Т/с «БОЛЬШИЕ ДЕНЬ-

ГИ». [16+].
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». [16+].
22.00 Х/ф «ОГУРЕЧНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». [12+].
22.50 Х/ф «ОГУРЕЧНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». [12+].
23.35 Х/ф «ОГУРЕЧНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». [12+].
00.25 Х/ф «ОГУРЕЧНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». [12+].
01.15 «Самое яркое». [16+].

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

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

Нет солнца без тебя...» 
[12+].

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

[16+].
14.45 Концерт, посвященный 

юбилею Муслима Маго-
маева. [12+].

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

17.50 Эксклюзив. [16+].
19.35 Сегодня вечером. [16+].
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+].
22.40 Большая игра. [16+].
23.50 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ЧУ-

ЖОЙ: ЗАВЕТ». [18+].
01.55 На самом деле. [16+].
02.50 Про любовь. [16+].
03.35 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 Смеяться разрешается.
13.55 Х/ф «ВЕРНИ МЕНЯ». 

[12+].
18.00 Привет, Андрей! [12+].
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «С ТОБОЙ ХОЧУ Я 

БЫТЬ ВСЕГДА». [12+].
00.55 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХА-

НИЕ». [12+].

05.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ». [0+].
07.50 Православная энциклопедия. 

[6+].
08.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЯБЛОНЯ РАЗДОРА». [12+].
10.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА». [12+].
11.30 События.
11.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

МЕСТЬ ЧЕРНОБОГА». [12+].
12.30 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 

ГЛАВЫ». [12+].
14.30 События.
14.45 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 

ГЛАВЫ». [12+].
16.50 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ 

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

Пушковым.
22.15 «Право знать!». [16+].
23.45 События.
00.00 Д/ф «90-е. Весёлая полити-

ка». [16+].
00.50 Д/с «Дикие деньги». [16+].
01.30 Д/с «Советские мафии». [16+].
02.10 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым. [16+].
03.15 «Право знать!». [16+].
04.30 Петровка, 38. [16+].
04.45 Д/ф «Ивар Калныньш. Разби-

тое сердце». [12+].

05.05 ЧП. Расследование. 
[16+].

05.30 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АН-
КОР!» [16+].

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

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

Малозёмовым. [12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.00 НашПотребНадзор. 

[16+].
14.00 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 телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым.

21.00 Секрет на миллион. 
[16+].

23.00 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеоса-
яном. [16+].

23.50 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном. [16+].

01.40 Дачный ответ. [0+].
02.35 Х/ф «БИРЮК». [16+].

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

07.30 Х/ф «АЛЬФА». [16+].
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 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ». 
[12+].

19.30 Х/ф «ТОР: РАГНАРЁК». 
[16+].

22.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕ-
РА». [16+].

00.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР». 
[16+].

02.50 «Тайны Чапман». [16+].
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06.10 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».
11.30 «Скрытые угрозы» с Никола-

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

[12+].
12.55 Д/ф «В октябре 44-го. Осво-

бождение Украины». [12+].
13.55 Д/ф «Крым. Камни и пепел». 

[12+].
14.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 

[16+].
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Х/ф «КРЫМ». [16+].
21.00 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ». [0+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ». [12+].
01.20 Д/ф «Державная». Размыш-

ления 100 лет спустя». [12+].
02.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» [0+].
03.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД». [0+].
05.00 Д/ф «Танец со смертью». [12+].
05.45 Д/с «Оружие Победы». [6+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.40 Д/с «Предсказания: 

2020». [16+].
07.40 Х/ф «КОГДА МЕНЯ ПО-

ЛЮБИШЬ ТЫ». [16+].
09.50 «Пять ужинов». [16+].
10.05 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧА-

СТЬЕМ СВОИМ». [16+].
14.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». [16+].
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». [16+].
23.25 «Про здоровье». [16+].
23.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИ-

ЛИЯМИ». [16+].
01.40 Т/с «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ». [16+].
05.05 Д/ф «Джуна: Последнее 

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

07.00 ТНТ. Gold. [16+].
07.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.00 «Народный ремонт». [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 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». 

[16+].
14.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
15.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
16.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
17.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
18.00 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+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 Дом-2. Город любви. [16+].
00.05 Дом-2. После заката. [16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
01.35 ТНТ Music. [16+].
02.00 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». [16+].
03.25 «Stand Up». [16+].
04.20 «Stand Up». [16+].
05.10 «Открытый микрофон». [16+].
06.05 ТНТ. Best. [16+].
06.30 ТНТ. Best. [16+].

05.00 «Орел и решка. Кругосветка». 
[16+].

06.40 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+].

07.15 «Орел и решка. Кругосветка». 
[16+].

09.00 «Доктор Бессмертный». [16+].
09.30 «Регина+1». [16+].
10.00 «Обложка». [16+].
10.30 «На ножах». [16+].
14.00 «Ревизорро». [16+].
16.00 «Черный список». [16+].
18.05 «На ножах». [16+].
23.30 «AgentShow Land». [16+].
00.00 Х/ф «ГОСТИ». [16+].
01.30 Х/ф «ЗЕРКАЛА». [16+].
03.30 «Битва салонов». [16+].
04.45 Т/с «РЫЖИЕ». [16+].

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 Т/с «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ». 

[16+].
15.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ». 

[16+].
16.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ». 

[16+].
17.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ». 

[16+].
18.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ». 

[16+].
19.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ». 

[16+].
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». [16+].
22.00 Х/ф «ОДИН СУНДУК НА 

ДВОИХ». [12+].
22.50 Х/ф «ОДИН СУНДУК НА 

ДВОИХ». [12+].
23.35 Х/ф «ОДИН СУНДУК НА 

ДВОИХ». [12+].
00.30 Х/ф «ОДИН СУНДУК НА 

ДВОИХ». [12+].
01.20 «Самое яркое». [16+].

05.00 Т/с «КОМИССАРША». 
[16+].

06.00 Новости.
06.10 Т/с «КОМИССАРША». 

[16+].
07.00 Играй, гармонь любимая! 

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

Дмитрием Крыловым. 
[12+].

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

[16+].
14.55 Д/ф Премьера. «Великие 

битвы России». [12+].
16.40 Точь-в-точь. [16+].
19.25 «Лучше всех!» Новый се-

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

люция». [12+].
23.45 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ЖАЖДА 

СМЕРТИ». [18+].
01.40 На самом деле. [16+].
02.40 Про любовь. [16+].
03.25 Наедине со всеми. [16+].

04.25 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ». 
[12+].

08.00 Местное время. Воскре-
сенье.

08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым.

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

потребительский проект. 
[12+].

12.20 Большой праздничный 
концерт «Крымская вес-
на». Прямая трансляция.

14.00 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ 
ЖЕНА». [12+].

18.10 «Ну-ка, все вместе!» 
[12+].

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

Владимиром Соловьё-
вым». [12+].

01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ И НА-
ВСЕГДА». [12+].

05.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». 
[12+].

07.20 «Фактор жизни». [12+].
07.45 «Полезная покупка». [16+].
08.10 «10 самых...» [16+].
08.40 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ». 

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

вить!» [12+].
11.30 События.
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». 

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

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Дамские негодники». 

[16+].
15.55 Д/ф «Женщины Михаила Ко-

закова». [16+].
16.45 «Прощание. Фаина Ранев-

ская». [16+].
17.35 Х/ф «МАРУСЯ». [12+].
19.35 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ». [12+].
21.35 Т/с «ПРИЗРАК В КРИВОМ 

ЗЕРКАЛЕ». [12+].
00.20 События.
00.35 Т/с «ПРИЗРАК В КРИВОМ 

ЗЕРКАЛЕ». [12+].
01.25 Петровка, 38. [16+].
01.35 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА». [12+].
03.10 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ». 

[12+].
04.40 Д/ф «Признания нелегала». 

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

05.30 «Русская кухня». [12+].
06.00 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+].
14.05 Однажды... [16+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+].
18.00 Новые русские сенса-

ции. [16+].
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 Маска. [12+].
22.50 Звезды сошлись. [16+].
00.30 Основано на реальных 

событиях. [16+].
02.30 Жизнь как песня. [16+].
03.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». 
[16+].

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

06.00 Футбол. «Мальорка» - «Бар-
селона». Чемпионат Испании. 
[0+].

07.50 Формула-1. Гран-при Австра-
лии. Прямая трансляция.

10.15 Новости.
10.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

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

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

11.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Финляндии. 
[0+].

12.35 Новости.
12.40 Профессиональный бокс. C. 

Очигава - А. Каницарро. Бой за 
титул чемпионки мира по вер-
сии IBA. А. Егоров - В. Дуцар. 
Трансляция из Казани. [16+].

14.00 Все на Матч!
14.50 Новости.
14.55 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-

ная смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Финляндии.

16.20 Новости.
16.25 Все на Матч!
16.55 Биатлон. Кубок мира. Смешан-

ная эстафета. Прямая транс-
ляция из Финляндии.

18.30 Футбол. «Ростов» - «Локомо-
тив» (Москва). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

20.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

21.55 Специальный репортаж. [12+].
22.05 Новости.
22.10 Все на Матч!
22.40 Футбол. «Милан» - «Рома». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

00.40 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Екате-
ринбурга. [0+].

01.30 Футбол. «Атлетик» - «Атлетико». 
Чемпионат Испании. [0+].

03.30 Формула-1. Гран-при Австра-
лии. [0+].

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА». 
[16+].

10.20 Т/с «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ». [16+].

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». [16+].

23.25 Х/ф «КОГДА МЕНЯ ПО-
ЛЮБИШЬ ТЫ». [16+].

01.30 Т/с «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ». [16+].

04.50 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». 
[16+].

ÏßÒÍÈÖÀ

05.00 «Орел и решка. Кругосвет-
ка». [16+].

06.40 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+].

07.15 «Орел и решка. Кругосвет-
ка». [16+].

09.00 «Обложка». [16+].
09.30 «Доктор Бессмертный». [16+].
10.00 «Регина+1». [16+].
11.00 «Орел и решка. Чудеса све-

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

Бедняков». [16+].
13.00 Х/ф «БЭЙБ: ЧЕТВЕРОНО-

ГИЙ МАЛЫШ». [16+].
14.50 Х/ф «БЭЙБ: ПОРОСЕНОК В 

ГОРОДЕ». [16+].
16.40 «Мир наизнанку. Китай». [16+].
19.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУД-

НЫЙ ДЕНЬ». [16+].
22.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 

[16+].
00.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-

КА-4: ВНЕ АНАРХИИ». [16+].
02.00 Х/ф «ГОСТИ». [16+].
03.25 «Битва салонов». [16+].

ÐÅÍ-ÒÂ

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
07.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-

НЫ». [16+].
09.20 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ». [16+].
11.15 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ-2». [16+].
13.30 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ». 
[12+].

15.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕ-
РА». [16+].

18.15 Х/ф «ТОР: РАГНАРЁК». 
[16+].

20.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ». [12+].

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

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

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

ний» с Игорем Прокопен-
ко. [16+].

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 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды». [6+].
10.20 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение». [6+].
10.45 М/ф «Тролли». [6+].
12.35 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». 

[16+].
15.10 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ». [12+].
17.25 М/ф «Тайная жизнь домаш-

них животных». [6+].
19.05 М/ф «Хороший динозавр». 

[12+].
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ». [12+].
23.20 Премьера! «Дело было вече-

ром». [16+].
00.20 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-

ЕВ». [18+].
02.10 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». [12+].
04.00 М/ф «Даффи Дак. Фантасти-

ческий остров». [0+].
05.15 М/ф «Чиполлино». [0+].
05.50 Ералаш. [0+].

ÒÍÒ

06.00 Смешанные единоборства. П. 
Фрейре - П. Карвальо. А. Токов 
- Ф. Агуйар. Bellator. Прямая 
трансляция из США.

07.30 Все на Матч!
07.55 Все на футбол! Афиша. [12+].
08.55 Формула-1. Гран-при Австра-

лии. Квалификация. Пр. тр.
10.00 Новости.
10.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из Фин-
ляндии. [0+].

11.45 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Эй-
бар». Чемпионат Испании. [0+].

13.45 Новости.
13.50 «Жизнь после спорта». [12+].
14.20 Специальный репортаж. [12+].
14.50 Все на Матч!
15.20 Новости.
15.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Финляндии.

16.25 Биатлон с Дм. Губерниевым.
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Пр.трансляция из Финляндии.

18.45 Новости.
18.55 Футбол. «Арсенал» (Тула) - «Ру-

бин» (Казань). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Пр. тр.

20.55 Футбольное столетие. [12+].
21.25 «Жизнь после спорта». [12+].
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.35 «Точная ставка». [16+].
22.55 Футбол. «Сельта» - «Вильяр-

реал». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

00.55 Дзюдо. Турнир «Большого шле-
ма». Трансляция из Екатерин-
бурга. [0+].

02.00 Футбол. «Валенсия» - «Леван-
те». Чемпионат Испании. [0+].

04.00 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Шальке». Чемпионат 
Германии. [0+].



  – 
 16+
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. Этот период как нельзя лучше подходит 
для разговоров с коллегами или руководителем. 
Удача будет сопутствовать вам во всех начина-
ниях, включая достижение хороших результа-

тов в работе. Не исключен карьерный рост, к которому 
вы так давно шли. Некоторый ореол таинственности и 
загадочности вам не помешает, а только будет способ-
ствовать заинтересованности окружающих в общении с 
вами. В отношениях с избранником не вздумайте вклю-
чать босса. Командование на этой неделе не лучший 
способ завоевать доверие. Выходные будут наполнены 
интересными разговорами со старыми друзьями.

. Грядущий период потребует от вас креп-
ких нервов. Проявите мудрость и сдержанность, 
а не поспешность и раздражительность. Старай-
тесь избегать глобальных дел. Менее крупные, 

но более реальные вопросы будут удачно решены. Не 
поддавайтесь эмоциям, чувства могут заставить вас пойти 
на неоправданный риск. Не забывайте и про близких вам 
людей, ведь так много зависит от семейного благополучия 
в доме. В четверг возможно подписание договоров, ждите 
важные деловые предложения. Суббота – прекрасный 
день для прогулок на природе. 

. Вам необходимо сконцентрировать 
свои усилия на достижении поставленных це-
лей. Не бойтесь трудностей и препятствий, они 
лишь кажутся глобальными. Вам удастся их легко 

преодолеть и получить желаемое. Есть перспективы 
для дальних, возможно, зарубежных поездок. В личной 
жизни вас ждет много приятных и нежных моментов. Со-
вместное времяпрепровождение сплотит вас с родными 
и улучшит микроклимат в семье. В выходные постарай-
тесь отдохнуть и восстановить силы. Будьте терпимее и 
терпеливее, сдерживайте свои бурные эмоции. 

. Идеальное время для того, чтобы со-
брать чемоданы и отправиться в путешествие. 
Перезагрузка вам сейчас жизненно необходима, 

пусть даже она займет не месяц, а пару дней. Деловые 
качества, которыми вас наделила природа, с легкостью 
помогут совершать достаточно крупные операции в тор-
говой сфере. А присущее вам чувство ответственности 
не останется без внимания руководителя. Деньги сейчас 
лучше тратить, а не копить. Позвольте себе крупную по-
купку, о которой давно мечтали. Осторожнее относитесь 
к подписанию любых бумаг.

.  Звезды советуют Ракам рационально ис-
пользовать свое время: соблюдайте установ-
ленные сроки, и все ваши проблемы решатся 
нужным образом. Сейчас лучшее время для 

того, чтобы пересмотреть круг своих интересов и бли-
жайшее окружение. Не стоит об этом сожалеть, впереди 
ждет только лучшее. Если у вас попросят в долг, ответьте 
вежливым, но твердым отказом. Велика вероятность, 
что долг вам вернут нескоро. Непростой период ожидает 
пары, которые вместе более пяти лет. Это проверка на 
прочность. Пройдете ли вы ее, во многом будет зависеть 
от вас самих. И помните, что за бурей всегда следует 
полный штиль.

. Наступает время плодотворной, но 
монотонной работы. Именно в ней вы можете 
проявить себя как сильная личность. Чего не 

стоит делать на этой неделе, так это менять место работы. 
Во вторник терпение и труд непременно дадут результат, 
хотя и отнимут массу сил. На среду не стоит планировать 
романтическую встречу. В четверг и пятницу мирно 
занимайтесь своим делом, но лишь до тех пор, пока не 
почувствуете усталость, ведь через силу ничего путного 
не получится, только ошибок наделаете. Увидев, что 
кого-то ущемляют в правах, протяните руку помощи, 
если у вас есть такая возможность. И помните: доброта 
вернется вам в двойном размере.

. Звезды рекомендуют Скорпионам 
посвятить период физическому развитию и ак-
тивному отдыху, они дадут заряд энергии на не-

сколько дней вперед. Всю неделю следуйте внутреннему 
голосом – он подскажет, куда идти и как поступать. 
Объективно оцените свои силы и уровень мастерства. Не 
исключено, что со вторника у вас появится шанс подза-
работать параллельно с основным родом деятельности. 
Необходимо контролировать свои дела, не распыляясь 
по пустякам на посторонние вещи. В начале весны в 
личной жизни Скорпионов царит гармония, что будет 
приносить вам большое удовлетворение. 

. Возможно, Водолеи получат интересное 
и выгодное предложение от руководства, отказать-
ся от которого будет очень трудно. Цели, постав-

ленные вами, начнут достигаться сами собой, сейчас для 
этого очень благоприятная ситуация. Но успех не приходит 
к ленивым людям, поэтому продолжайте работать в пол-
ную силу, будьте честным и ответственным человеком, и 
удача вам улыбнется. Появятся хорошие шансы улучшить 
жилищные условия. Пускайте в ход не только внутренние 
резервы и деньги, но и влиятельные связи. 

. Мир вокруг меняется с бешеной ско-
ростью, судьба непредсказуема, и это может 
потребовать от Рыб умения быстро приспоса-

бливаться к изменяющимся условиям, принимать мгно-
венные решения. Используя такие качества, как чувство 
такта и здравый смысл, вы сможете достичь воистину 
блестящих результатов. Но постарайтесь реально оце-
нивать свои силы и возможности и брать на себя только 
тот объем работы, с которым вы справитесь без ущерба 
для здоровья. В субботу и воскресенье не загружайте себя 
бытовыми хлопотами.

.  На этой неделе вы погрузитесь в работу 
с головой, отложить ее не получится. Не прово-
цируйте своими действиями и высказываниями 

недовольство окружающих. Возможны сложные поездки 
и переговоры, но они откроют новые перспективы. Пери-
од отлично подходит для шопинга, можно потратить то, 
что отложили на черный день. Да и зачем его ждать, если 
впереди все сложится благополучно. В середине недели 
прибавится хлопот, в основном связанных с детьми. И не 
расстраивайтесь, если что-то пойдет не по плану. Значит, 
пока вы не способны управлять ситуацией.

 2  8

.  Наступила благоприятная неделя для 
того, чтобы что-то изменить и научиться ново-
му. Вас обязательно посетит озарение, и ваша 
задача – не проспать его визит. Вас ожидают 

удача в делах и новые партнеры по бизнесу. Возможно, 
будет необходимо все переосмыслить и обратить вни-
мание на то, чему вы раньше не придавали значения. 
Нужно быть осторожным при работе с документацией и 
ценными вещами – существует угроза что-то потерять. И 
не давайте ложных обещаний, пока не будете полностью 
уверены, то сможете их выполнить.

. Постарайтесь все главные дела решить в 
первой половине недели. Возможно, в это время 
нужно будет принять важное решение. Период 
будет достаточно прибыльным и благоприятным 

для заключения важных сделок. Деньги вкладывайте 
только в то, что уже когда-то приносило доход. Не ри-
скуйте, будьте осторожнее и опирайтесь на подсказки 
внутреннего голоса. Удачное время для крупной покупки, 
которую давно хотелось совершить. Вторая половина 
недели будет менее удачной, нужно просто это принять, 
так как ситуацию изменить нельзя.

      , 
, ! 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

Реклама МХ119

Реклама МХ134
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У вас есть новости, вопросы, пожелания? Звоните: 8 (496) 612-40-09. Пишите: editor@gazetayat.ru
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КИНОКОНКУРС

  !
Редакция «Ять» и сеть кинотеа-
тров «Синема Стар» продолжают 
конкурс «Пошли в кино!». Выигры-
вайте билеты в кино и смотрите 
новинки кинопроката бесплатно!

Внимание, вопрос! Этот фильм 
очень любят показывать на 8 Марта. 
Вот лишь несколько цитат из него:

– А насколько неприличную сумму 
вы готовы потратить: неприличную 
или вопиюще непристойную?

– Вопиюще непристойную.
– Какой мужчина!

– Ты опоздал!
– Ты шикарно выглядишь!
– Ты прощен.

– И что было после того, как он ее 
спас?

– Она спасла его. 

Ответы присылайте до 9 марта 
по адресу: editor@gazetayat.ru
или сообщайте по телефону 
8 (496) 612-40-09.

  
   

КЦ «Дом Озерова» и компа-
ния «Мособлкино» к 75-летию 
Победы предложат вниманию 
коломенцев художественные 

фильмы о Великой Отече-
ственной войне. Первый ки-
нопоказ состоится 7 марта. На 
экране покажут фильм «Свиде-
тели» – военно-историческую 
драму режиссера Константина 
Фама, посвященную памяти 
жертв холокоста. 

Специально для удобства 
зрителей Дом Озерова был 
подготовлен и оснащен совре-
менным оборудованием. Вход 
свободный.

: ул. Красногвардейская, 
д. 2

: 7 марта в 15.00

 
  

7 марта в 14.00 в усадьбе 
купцов Лажечниковых состо-
ится открытие выставки чле-
на Союза художников России 

Владислава Татаринова «Из 
любви построим лестницу на 
небо». Приглашаются все же-
лающие!

: ул. Октябрьской Рево-
люции, д. 192 «а»

12+

6+

Коломенские поликлиники ежегодно 
проводят медобследование инвали-
дов, участников Великой Отечествен-
ной войны, а также лиц, приравненных 
к этой категории, и блокадников.

Ветераны проходили в коломенских 
поликлиниках комплексный осмотр у 
терапевта и некоторых специалистов, 
медицинские исследования: ЭКГ, флю-

орография, анализ крови и УЗИ. Тех, кто 
по состоянию здоровья не смог приехать, 
терапевты и узкие специалисты осма-
тривают на дому. После прохождения 
диспансеризации ветераны получили 
рекомендации, некоторым назначили 
дополнительное обследование. По со-
стоянию на 1 марта в ЦРБ обследование 
прошел 401 человек. 

Подготовила Валентина ТУЛЯКОВА

На минувшей неделе во Дворце куль-
туры «Тепловозостроитель» прошел 
тематический вечер «Курсом к По-
беде», посвященный вкладу Военно-
морского флота в победу советского 
народа в Великой Отечественной 
войне и 110-летию со дня рождения 
адмирала флота Советского Союза 
Сергея Горшкова.

Участниками патриотического меро-
приятия стали ветераны Великой Оте-
чественной войны и Вооруженных сил, 
воины Коломенского гарнизона, студен-
ты высших и средних специальных учеб-
ных заведений, а также преподаватели 
и обучающиеся гимназии № 9, которая 
20 лет носит имя Горшкова – своего вы-
дающегося выпускника.

Из девяти крупнейших стратегиче-
ских наступательных операций советских 
Вооруженных сил в годы Великой Отече-
ственной войны в шести принимали уча-
стие флоты и флотилии ВМФ. Имя наше-
го земляка Сергея Георгиевича Горшкова, 
дважды Героя СССР, вошло в один ряд с 
именами выдающихся и известных все-
му миру военачальников и флотоводцев 
ХХ века. По словам историков, во вре-
мя войны адмирал сыграл значитель-
ную роль в пресечении гитлеровского 
наступления на берегах Черного моря 
и освобождении юго-восточной Евро-
пы. Однако главной заслугой Горшкова 
считается создание советского океан-
ского флота, ставшего за почти 30 лет, в 
течение которых адмирал занимал пост 

главнокомандующего ВМФ СССР, ра-
кетно-ядерным.

Перед собравшимися выступили член 
правления «Клуба адмиралов и генералов 
Военно-морского флота» контр-адмирал 
Владимир Маслюков, начальник Управ-
ления образования администрации Коло-
менского г. о. Лариса Лунькова, директор 
гимназии № 9 Михаил Руденков. О том, 
как в гимназии изучают наследие Воен-
но-морского флота страны и чтут память 
своего прославленного ученика, в ходе 
театральной постановки рассказали сами 
школьники. Трем учащимся – Федору 
Фомину, Дмитрию Костюкевичу и Дарье 
Яровой – торжественно вручили тради-
ционные стипендии имени флотоводца.

За многолетнюю и плодотворную ра-
боту по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения благодарно-
стью главы Коломенского городского 
округа были отмечены педагог-органи-
затор гимназии № 9 Марина Яровая, 
начальник штаба местного отделения 
Всероссийского военно-патриотическо-
го движения «Юнармия» Ирина Слепова 
и музей истории гимназии № 9, посвя-
щенный истории семьи Горшковых.

В ходе тематического вечера замести-
тель благочинного церквей Коломенского 
округа, настоятель Успенского кафедраль-
ного собора священник Илья Лукьянов 
выполнил почетную миссию – вручил 
благодарственное письмо митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювеналия 
заслуженному военному летчику СССР 
генерал-майору авиации Ивану Ивкину.
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Официальный сайт 
празднования 75-летия 
Победы в Великой Оте-
чественной войне MAY9.
RU начал работу, об этом 
сообщила пресс-служба 
президента России.

Сайт Победы функцио-
нирует с 2005 года, его кон-
тент обновляется каждые 
пять лет. MAY9.RU будет 
регулярно пополняться 
актуальными новостями, 

историко-документальны-
ми материалами, информа-
цией о старте новых акций.

Сайт будет сообщать о 
памятных, праздничных, 
образовательных акци-
ях, запланированных на 
2020 год. Также там будут 
размещены архивные ма-
териалы – от исторических 
сведений о ключевых собы-
тиях Великой Отечествен-
ной войны с фотоархивом 
военных лет до знамени-

тых записей Советского 
информбюро, озвученных 
голосом Юрия Левитана, и 
собранного воедино архива 
парадов Победы прошед-
ших лет.

Пресс-секретарь прези-
дента РФ Дмитрий Песков 
рассказал журналистам, что 
всю информацию по 75-ле-
тию Победы можно будет 
черпать на этом сайте, ко-
торый станет новостным и 
историческим агрегатором. 
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Реклама МХ1184

Реклама МХ129

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Село. Амрита. Падение. Спора. Ди-
плом. Тесто. Амфора. Логотип. Астра. Рессора. Пла-
то. Темпера. Олимп. Обух. Стек. Росомаха. Поролон. 

Ходули. Утконос. Досуг. Опись. Дорога. Агат. Капель. 
Диктатор. Атолл. Ипе. Аист. Бобр. Киоск. Пантомима. 
Иран. Титр. Ибарра. Грот. Баритон. Асадо. Зола. Опак. 
Копи. Ость. Айон. Кирасир.

По вертикали: Переплёт. Живопись. Баба. Достаток. 
Торнадо. Посол. Погода. Трос. Ирод. Тимор. Тарарам. 
Рудокоп. Мазь. Мама. Пролог. Рети. Лиса. Мгла. Си-
дор. Сарай. Тире. Нуга. Запас. Питон. Коала. Полотно. 

Опт. Кабак. Маморе. Сени. Козинаки. Гам. Оскал. Де-
по. Помесь. Пластика. Треба. Икитос. Миди. Рух. Лес. 
Топи. Плаха. Турнир.


