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ПРОИСШЕСТВИЯ

ǛǺǰ ǖǺǷǺǸǹǺǵ ǺǭǹǬǼǿǲǴǷǴ
ǹǱǷǱǯǬǷȈǹȇǵ ȂǱȁ ǻǺ ǻǺȄǴǮǿ
ǽǻǺǼǾǴǮǹǺǵ ǺǰǱǲǰȇ
Сотрудники отдела экономической
безопасности и противодействия
коррупции Управления МВД России
по Коломенскому городскому округу при участии ФСБ России выявили незаконное швейное производство спортивной одежды известных
брендов. Оно обнаружено в поселке
Первомайском Коломенского городского округа.

Реклама МХ113

Предполагаемые организаторы
производства – 25-летний гражданин
Таджикистана и 30-летний гражданин
Вьетнама. Цех по пошиву одежды с использованием логотипов популярных
торговых марок был оборудован в частном доме. На производстве работали и
проживали в антисанитарных условиях
10 граждан из Юго-Восточной Азии. Они
незаконно находились на территории
России, и у них не было разрешения на
осуществление трудовой деятельности.

В ходе обысков были обнаружены и
изъяты более 400 готовых к продаже товаров, а также оборудование: 17 швейных
машинок, прессы и клише. По предварительным данным, ущерб, причиненный
компаниям-правообладателям, превысил два миллиона рублей.
Следственным управлением УМВД
России по Коломенскому городскому
округу возбуждены уголовные дела,
предусмотренные статьями 180 и 322.1
УК РФ. Предполагаемые организаторы
незаконной деятельности задержаны и
заключены под стражу. В отношении нелегальных мигрантов составлены административные протоколы по статьям 18.8
и 18.10 КоАП РФ. Иностранных граждан
принудительно выдворили за пределы
Российской Федерации за нарушение
миграционного законодательства.
По информации УМВД России
по Коломенскому г. о.

Реклама МХ1189

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ǖǬǶ ǽǹȋǾȈ ǳǬǻǼǱǾ ǹǬ ǽǬǸǺǳǬǻǴǽȈ
Ǯ ǖǺǷǺǸǱǹǽǶǺǵ ǢǜǍ
Зачастую пациенты,
которые хотят записаться на прием к
врачу через инфоматы, электронную
р е г и с т р ат у ру и л и
по единому номеру
колл-центра Минздрава Московской
области, сталкиваются
с проблемой запрета
на самозапись.

• отменить запись
самостоятельно в электронной регистратуре на
портале государственных
услуг Московской области
uslugi.mosreg.ru/zdrav/;
• позвонить по единому номеру 8 (800) 550-50-30
(звонок бесплатный);
• обратиться в регистратуру полик линики,
в которую вы записаны
на прием.

ǖǌǖ ǚǞǘǑǙǔǞǨ ǓǌǛǜǑǞ.
Снять блокировку самозаписи можно только при
личном визите в поликлинику. В регистратуре проверят вашу электронную
медицинскую карту и снимут запрет.
Однако, сняв блокировку, не обольщайтесь –
при первой же неявке к
врачу она снова будет установлена.

ǖǌǖ ǚǙ ǛǚǫǎǗǫǑǞǝǫ.
Реклама МХ119

Реклама МХ134

Запрет самозаписи к
врачу выставляется автоматически после того,
как пациент трижды не
явился на прием (необязательно три раза подряд) в течение одного
года с даты первой неявки.

Подготовила Светлана КОЛОДИЕВА
Реклама МХ1109

ǣǞǚ ǐǑǗ ǌǞǨ, ǣǞǚǍǧ
ǔǓǍǑǒ ǌǞǨ ǓǌǛǜǑǞǌ.
Старайтесь каждый раз
отменять визит к врачу,
если знаете, что не попадете на прием. Это
можно сделать тремя
способами:

Наш адрес: г. Коломна, ул. Фрунзе, д. 46, здание Сбербанка, 3 этаж, оф. 273. Тел. 8 (985) 029-30-38. E-mail: info@gazetayat.ru
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ǖǬǶ ǳǬǼǬǭǬǾȇǮǬȊǾ Ǯ ǖǺǷǺǸǹǱ
ǹǬ ǬǲǴǺǾǬǲǱ ǮǺǶǼǿǯ ǸǱǰǴȂǴǹǽǶǴȁ ǸǬǽǺǶ
Ольга БАЛАШОВА
Во многих коломенских аптеках на момент подготовки материала (6 марта) уже несколько дней нельзя было купить медицинские маски. Их разобрали в
связи с широко растиражированной федеральными
СМИ угрозой коронавируса. Возник дефицит, которым сразу же воспользовались предприимчивые
люди. В ситуации разбиралась журналист «Ять».

«ǙǱǾ, Ǵ ǹǱ
ǴǳǮǱǽǾǹǺ, ǶǺǯǰǬ
ǻǺȋǮȋǾǽȋ...»
Торговые сети аптек в
Коломне испытывают нехватку медицинских масок. В этом мы убедились,
обзвонив ведущие городские аптеки.
«Масок нет, и неизвестно, когда будут, – сказали
нам в одной из аптек торговой сети «ДОМфарма». –
Маски заказали уже давно.
Ждем поставок».
Примерно такой же
ответ мы услыша ли от
сотрудницы аптеки «Горздрав». Ни в одной коломенской аптеке этой сети
масок в наличии не оказалось. Но продавец предложила сделать заказ. «Пока
на складе остается небольшое количество масок (по
состоянию на 5 марта –
прим. ред.), – пояснила
она. – Но продать можем
не более двух упаковок по
пять штук в одни руки».

4 марта дефицитные
маски наконец-таки появились в аптеках «Столички». Но, как говорится,
кто не успел, тот опоздал...
Средства индивидуальной защиты раскупили за
считанные часы. К 6 марта
масок не осталось ни в одной из аптек этой торговой
сети.

ǛǱǼǱǶǿǻȅǴǶǴ
ǷǺǮȋǾ ǸǺǸǱǹǾ
Исчезли маск и и в
крупных онлайн-аптеках,
в частности, в таком гиганте, как «Аптека.ру». Между
тем, пока одни поддаются
массовой истерии из-за
коронавируса, другие зарабатывают на этом деньги.
В Интернете тут же появились объявления о продаже
средств защиты. Правда,
перекупщики продают их
по завышенным ценам.
Стоимость изделий начинается от 17 рублей за
штуку.

Например, на попул ярном сайте «А вито»
опубликовано несколько
предложений. В Коломне
предлагают купить маски
по цене от 17 до 24 рублей
за штуку. Мы позвонили
по одному из объявлений.
На том конце провода
приятный женский голос
сообщил, что маски стоят 24 рубля за штуку. Мы
поинтересовались, в каком
количестве можно купить
маски и как оперативно это
можно сделать.

«Сейчас у меня в наличии полторы тысячи
масок – продаю как пошт у чно, так и у паковками, – рассказала продавщица. – В у паковке
50 масок. Цена упаковки 1200 рублей. Советую
брать сразу цел у ю и ли
даже несколько упаковок,
потому что спрос очень
большой. К тому же в день
надо сменить не меньше
семи масок, так что мало
брать смысла нет… Люди
звонят каждый день. Если

вы сегодня не сможете
приехать, я вас запишу в
список очередников. Но
у чтите, скоро закупочна я цена одной маск и
вырастет до 39 рублей за
штуку!»

ǔǳ ǜǺǽǽǴǴ
ǹǱ ǮȇǮǺǳǴǾȈ!
Похоже, дефицит масок создан искусственно.
В первую очередь такая
ситуация сложилась как
из-за действий спекулян-

тов, которые оптом скупают средства защиты. Они
не только продают их соотечественникам, но и отправляют за рубеж. Так,
один из перек у пщиков
6 февраля был задержан в
Минске. Он покупал маски в России и продавал
в Белоруссии. При себе у
него обнаружили 13 тысяч
масок на общ у ю су мм у
300 тысяч рублей. После
таких прецедентов правительство России ввело
запрет на вывоз из страны некоторых медицинских изделий, препаратов
и оборудования в период
со 2 марта до 1 июня. Под
ограничение попа ли защитные респираторы и
очки, маски с противоаэрозольными фильтрами,
комбинезоны и костюмы
х имзащиты, некоторые
дезинфицирующие и противовирусные средства,
бах и лы, маск и, бинты,
вата, марл я, мед и ц и нские перчатки и халаты.
Запрет не действует на вывоз медицинских изделий
и препаратов для личного
пользования и не распространяется на вывоз такой
продукции для оказания
международной гуманитарной помощи иностранным государствам (в том
числе Китаю).

НОВОСТИ
ǖǺǷǺǸǱǹȂǱǮ
ǻǼǴǯǷǬȄǬȊǾ ǹǬ ǻǼǴǱǸ
ǻǺ ǮǺǻǼǺǽǬǸ
ǭǷǬǯǺǿǽǾǼǺǵǽǾǮǬ
ǾǱǼǼǴǾǺǼǴǵ
В соответствии с утвержденным
губернатором Московской области
Андреем Воробьевым графиком
12 марта с 10.00 до 17.00 в Коломенском городском округе состоится
тематический прием граждан по вопросам комплексного благоустройства территорий.
Прием проведет начальник Отдела содержания организации жилищного фонда и муниципального
жилищного контроля администрации Коломенского городского округа
Николай Александрович Пшенников по адресу: Коломна, пл. Советская, д. 1, 1 этаж, кабинет 131.
Тематический прием граждан по
вопросам комплексного благоустройства территорий также пройдет:
• в приемной Правительства
Московской области (Москва,
ул. Садовая-Триумфальная, д. 10/13,
стр. 2, тел. 8 (498) 602-31-13);
• в Министерстве благоустройства Московской области (Москва,
ул. Кулакова, д. 20, стр. 1 Л, тел.
8 (498) 602-02-22 доб. 43-308, 43-313).

ǎ ǖǺǷǺǸǹǱ ǻǼǴǮǱǰǿǾ Ǯ ǻǺǼȋǰǺǶ
ǘǴȁǬǵǷǺǮǽǶǿȊ ǹǬǭǱǼǱǲǹǿȊ

ǍǷǬǯǺǿǽǾǼǺǵǽǾǮǺ ǶǺǷǺǸǱǹǽǶǴȁ
ǰǮǺǼǺǮ ǺǭǽǿǰȋǾ ǽ ǲǴǾǱǷȋǸǴ

Проект благоустройства Михайловской набережной наконец
будет реализован. Об этом сообщила пресс-служба администрации Коломенского городского
округа.
Напомним, в конце прошлого года коломенцы выбрали зону
для благоустройства, с проектом
которой муниципалитет принимал участие в конкурсе лучших
проектов создания комфортной
городской среды в малых городах
и исторических поселениях. Ею
стала территория напротив храма
Михаила Архангела – Михайловская набережная.
К сожалению, Коломна в список победителей не попала, но, как
сообщили в администрации округа, это не значит, что территория

Шесть встреч с
ж ител ями дворов,
включенных в план
благоустройства на
2020 год, пройдут в
Коломне до 26 марта.
Когда будут проходить встречи:
11 марта, 16.00 –
ул. Зелена я, д. 1;
ул.
Те л ь м а н а ,
д. №№ 26, 28, 30;
пр. Кирова, д. №№ 19,
23, 21; ул. Козлова, д. №№ 109, 111;
12 марта, 16.00 – пр-т Кирова, д. №№38, 40, 42, 42 «а»,
44, 46; ул. Огородная, д. 93;
17 марта, 16.00 – ул. Малинское шоссе, д. №№ 24, 26;
ул. Фестивальная, д. 2; ул. Московская, д. 1;
19 марта, 16.00 – пос. Запрудный, д. №№ 1, 2, 3, 4, 5;
24 марта, 16.00 – ул. Суворова, д. №№ 80, 82, 84, 86;
26 марта, 16.00 – ул. Суворова, д. №№ 100, 102.
Встречи пройдут во дворах.

останется без внимания. Реализация проекта будет осуществляться
при поддержке Министерства благоустройства Московской области,
но уже без федерального гранта.
Непосредственное участие в
выборе самой территории благоустройства и концепции этой работы приняли коломенцы. Свои
идеи и решения прислали более
1000 жителей округа.
«На Михайловской набережной планируется сформировать
зону для спокойного отдыха и
прогулок. Существующие зеленые
зоны будут сохранены, а от Маринкиной башни кремля до улицы Коломенской будет обустроен
пешеходный маршрут. Водный
каскад восстановят», – сказано в
сообщении администрации.

Фото: пресс-служба администрации Коломенского г. о.

У вас есть новости, вопросы, пожелания? Звоните: 8 (496) 612-40-09. Пишите: editor@gazetayat.ru
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ǝ ǾǺǻǺǼǺǸ ǹǬ ǻǱǰǬ
ǓǬ ǴǳǰǱǮǬǾǱǷȈǽǾǮǬ ǹǬǰ ǿȃǴǾǱǷǱǸ ǻǼǱǰǷǬǯǬȊǾ ǹǬǶǬǳȇǮǬǾȈ ǼǿǭǷǱǸ
Ольга БАЛАШОВА
Общероссийский профсоюз образования разработал законопроект, серьезно ужесточающий ответственность родителей за то, что их дети издеваются над учителями. В качестве меры порицания
предлагается ввести денежные штрафы. Так, если
ребенок оскорбит педагога, родители вынуждены
будут заплатить до пяти тысяч рублей. Рекомендуются и поправки в Уголовный кодекс: за нападение,
насильственные действия в отношении педагогов – лишение свободы. Действительно ли уважать
учителей можно заставить при помощи штрафов, и
почему не работают другие меры?

По данным международных
исследований, 57% российских
учителей считают, что их труд
не ценится в обществе.
ǍǱǳǹǬǶǬǳǬǹǹǺǽǾȈ
ǼǬǳǮǼǬȅǬǱǾ
В Бурятии подросток
напал с топором на учеников и учительницу –
семеро человек получили
увечья. В Псковской области у ченик удари л и
пова лил преподавателя
на пол. В Екатеринбурге
девятиклассник подкараулил учительницу возле
дома и пробил ей голову
молотком.
А вот из последнего:
26 февра л я этого года
у чен и к ш кол ы г орода
Ульяновска во время урока пырнул ножом у чительниц у а лгебры. Так
он выразил свою давнюю
непри язн ь к педагог у.
Новости образования последних лет напоминают
криминальную хронику.
Оскорбления, мат, хамские
высказывания, словесные
угрозы – уже сущая чепуха по сравнению с тем, что
позволяют себе современные школьники. Не отстают и родители – подчас
любая попытка у чителя хоть как-то защитить
себя и свое достоинство
вызывает шквал их негодования из-за обиженного
дитяти. А администрация
школ и чиновники чаще
всего занимают детскородительск у ю сторону,
дабы «не лезть на рожон».
По данным исследования
Высшей школы экономик и, 70% российск их
у чителей сегодня ста лк иваются с травлей со
стороны учеников. Ситуация осложняется еще и

тем, что, по сути, никаких
эффективных механизмов
воздействия на распоясавшихся подростков у школы
сегодня нет. По возрасту
подростки не подпадают
под существующие статьи
как Уголовного, так и Административного кодекса,
спецшкол для «трудных»
больше нет, иск лючить
из учебного заведения их
тоже почти невозможно.
И это уже само по себе
является фактором, провоцирующим школьников, – безнаказанность
развращает. Поэтому в
случае конфликта с учениками педагогу остается
либо проглотить обиду,
либо уволиться.

ǤǾǼǬȀ ǻǺǸǺǲǱǾ?
Всем у дол жен быть
предел, решили в Общероссийском профсоюзе образования и предложили
штрафовать за издевательство над учителями. Для
этого предлагается внести
поправки в Федеральный
закон «Об образовании»
и Кодекс об административных правонарушениях.
Например, если ребенок
оскорбл яет педагога –
родители заплатят штраф
до 5000 рублей. Если родители нена д лежащим
образом исполняют свои
обязанности, существующий штраф предлагается
увеличить в шесть раз, с
500 до 3000 рублей. А за нападение и насильственные
действия в отношении педагогов может грозить лишение свободы до трех лет.

По данным опроса ОНФ и Фонда «Национальные ресурсы
образования», 41% родителей
говорят о том, что причиной
конфликта в школе может
стать стиль преподавания и
общения учителя с ребенком.

ǣǾǺ ǰǿǸǬȊǾ ǻǱǰǬǯǺǯǴ Ǵ ǼǺǰǴǾǱǷǴ
Инициатива штрафовать за оскорбление учителей вызвала неоднозначную реакцию в
обществе. Мнения разделились. Одни встали
на защиту учителей, другие – детей.
Антон Лагутин, заслуженный работник
образования МО, учитель информатики
и математики гимназии № 2 «Квантор»:
«Вопрос более чем дискуссионный!
Я против штрафов для родителей –
не вижу смысла в них. А вот насчет
общественного порицания и общественно-полезного труда для таких детей, наверное, за. В
любом случае, каждый подобный случай требует
детального рассмотрения. Должны создаваться
комиссии, которые разберут суть конфликта и
примут решение о наказании для ребенка/учителя
либо о мирном решении.
Не думаю, что запугивание детей штрафом
для родителей станет сдерживающим фактором.
«Особые статусы» вызывают еще больше конфликтов в нашем обществе, хотя как учителю мне было
бы приятно стать защищенным законом. Другой
вопрос, нужна ли мне эта защита?! В нашей гимназии нет таких учеников, с которыми невозможно
договориться и найти общий язык. А может быть,
учителя умеют не провоцировать сами и не реагировать на провокации. В каждом подростке есть
человечность, и мастерство педагога заключается
в способности выстроить диалог с каждым».
Регина Ершова, заведующая кафедрой
психологии ГСГУ, профессор: «По
большому счету проявление насилия
со стороны детей – это проблема не
только семьи, но и сигнал о том, что
система образования больна. Трудно
себе представить, что психологически благополучный ребенок, у которого все в порядке в школе,
позволит себе оскорбить учителя или броситься
на него с кулаками. Сорваться на конфликт может тот школьник, у которого есть сложности в
обучении или общении. Зачастую агрессивная
реакция ребенка – это последний аргумент, ответ

на оскорбления и унижения со стороны педагога. А почему надо наказывать ребенка, который
защищается, а не учителя, который нападает?
Согласно опросу, который я регулярно провожу
среди студентов, только около 30% выпускников
оценивают свою школу как психологически безопасное образовательной учреждение. И самая распространенная угроза, на их взгляд – негативное
отношение педагогов к ученикам. Так что любой
конфликт, происходящий сегодня в школе, вначале требует разбирательства. Нужно не наказывать,
а пытаться понять, что послужило поводом для
возникновения споров. К слову, будущего учителя минимум четыре года учат держать себя в
руках, находить подход к каждому школьнику,
быть личностью, достойной для подражания и
уважения. Кроме того, введение штрафов может
усилить конфронтацию между школой и семьей,
вместо того чтобы объединить родителей и педагогов для совместной работы, направленной на
воспитание и развитие детей».
Ольга Шишкина, начальник отдела по делам несовершеннолетних
администрации Коломенского г. о.:
«В советские времена существовала
не только весьма действенная система профилактики – она подкреплялась и достаточно строгой общественной
мора лью. Сегодня нравы другие. Оскорбить
учителя стало проще простого. У нас есть Административный кодекс, который предусматривает ответственность за нанесение телесных
повреждений, только привлечь по нему можно
подростка, достигшего возраста 16 лет. А у пострадавшего от рук школьника учителя всегда
есть возможность обратиться в суд за компенсацией причиненного морального ущерба. Однако
на столь крайние действия педагоги, как правило, не идут. Я считаю, что штрафы за оскорбление
учителя помогли бы приструнить хулиганов.
Другой вопрос – как доказать факт нанесения
оскорбления? Возможно, в этом могли бы помочь
камеры видеонаблюдения в классах».
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ǯǺǯǬ
«События, когда учителя становятся жертвами насилия, к сожалению,
продолжаются. Когда мы
разрабатывали эти предложения, то понимали: в
обществе они будут восприняты неоднозначно, –
рассказал
заместитель
председателя
Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко. –
Но мы считаем, что такие
законодател ьн ые и н ициативы нужны, потому
что это дополнительный
правовой механизм. Он
не может быть единственным, но может повлиять
на ситуацию».
С инициативой защитить доброе имя педагога

выступил и главный редактор «Учительской газеты»
Арслан Хасавов. Он направил в профильный комитет Госдумы предложение
разработать закон об особом статусе педагога, который защитил бы права
учителей при исполнении
своих обязанностей. По
его мнению, меры могут
быть очень эффективными. К тому же уже имеется опыт Казахстана, где
в декабре 2019 года был
п ри н я т з а кон, п р ед усматривающий систему
штрафов для родителей
за оскорбление учителей.
К мнению Хасавова прислуша лись. В Комитете
Госдумы по образованию
и науке начали разработку
законопроекта в защиту
учителя.

КАК У НИХ

В Англии многие учителя
даже начали носить
мобильные нагрудные
видеорегистраторы.
Видеосъемка может служить
доказательством в суде.
Как уверяют британские
педагоги, дети стали вести
себя намного лучше.

ǏǺǮǺǼȋǾ ǶǺǷǺǸǱǹȂȇ
Сергей Тюрин: «А если учитель оскорбляет
ученика?»
Дмитрий Гаврин: «Вы все, что творится в школах на уроках, знаете только со слов ваших детей, не
более – а постояли бы вы пару уроков в коридорах,
у классов, да послушали бы, как себя ведут ученички, сидя за партами!!! Только вот почему-то именно
от этих золотых детей учителя во время уроков выходят в коридоры и просто плачут. И это личные наблюдения, а не со слов детишек».
Татьяна Скрыпникова: «Наконец додумались!
А то с чрезмерной толерантностью работать невозможно».
Тимур Феофанов: «В мое время учителя отрывались над учениками! А чтоб повысить голос на
взрослого, можно и указкой отхватить было!»
Михаил Дорофеев: «Отлично, теперь бездарные педагоги будут шантажировать детей штрафами. Молодцом!»
Наталья Алехина: «Сейчас учителей с отклонениями психики очень много, не буду называть школу и ФИО, но словами не описать! Только она ровно сидит на месте, а вот ученики покидают школу…»
Артем Лавута: «Давно пора – и не такие штрафы, а то воспитания ноль».
Олеся Ефимова: «Для этого нужно в каждом
классе установить камеры видеонаблюдения, оскорбление учителя – штраф, оскорбление ученика –
штраф и до свидания, должность... Как-то так, но
опять же, для этого нужны камеры наблюдения, иначе доказать нереально».

Мнения опубликованы в группе
«Коломна Новости» «ВКонтакте»
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ǖǺǷǺǸǱǹǱȂ ǼǬǽǽǾǼǱǷȋǷ ǭȇǶǬ
Ǵǳ ǺȁǺǾǹǴȃȈǱǯǺ ǼǿǲȈȋ
ǎǺǱǹǹǺǯǺ ǻǱǹǽǴǺǹǱǼǬ ǺǽǿǰǴǷǴ ǳǬ ǲǱǽǾǶǺǱ ǺǭǼǬȅǱǹǴǱ ǽ ǲǴǮǺǾǹȇǸ
Ольга БАЛАШОВА
Коломенский городской суд вынес приговор коломенцу, который учинил расправу над быком, забредшим на его участок.
ЧП произошло в сентябре прошлого года в одной из деревень
Коломенского г. о. За что военный пенсионер убил животное,
рассказала старший помощник
Коломенского городского прокурора Ирина Максименко.

ǖǺǼǺǮȇ ǳǬǭǼǱǷǴ
Ǯ ȃǿǲǺǵ ǺǯǺǼǺǰ
Эта вопиющая история произошла в сентябре 2019 года. Теплым
сентябрьским утром местная жительница, как обычно, вывела своих буренок на вольный выпас. Отпускала она их безбоязненно, ведь
деревня маленькая, «все свои», зла
животным не причинят... К тому же
слишком далеко коровы не уходили.
Прекрасно зная дорогу, они всегда
устремлялись к тянувшимся вдоль
дороги полям и, подбирая губами
мокрую от росы траву, несколько
часов неторопливо там кормились.
И все же иногда пятнистое стадо нарушало дозволенные границы и захаживало туда, где ему были не рады.
Особенно полюбился буренкам
зеленый пятачок во дворе дома
51-летнего Николая Березкина,
на котором всегда можно было
полакомиться спелыми кабачками, ущипнуть листочек хрустящей
капусты... К тому же попасть на
участок животным не составляло
труда – территория лишь частично
была обнесена забором.
Поначалу коровы осторожничали и с опаской заглядывали в чужой огород. Но как только буренки
распробовали содержимое грядок,
начали приходить чуть ли не каждый день. Безусловно, поведение
коров, разоряющих подворье,
вызывало возмущение Николая
Петровича. Завидев непрошеных
гостей, он каждый раз выскакивал
во двор и обрушивал на животных
поток нецензурной брани. Такой
реакции коровы побаивались и виновато отступали, но ненадолго.
Как правило, на следующий день
они возвращались.
Четвероногие гости долго докучали своими визитами Николаю
Березкину. Поведение животных,
систематически вытаптывавших
огород, его возмущало. Но, видимо,
не настолько сильно, чтобы установить вокруг участка ограждение
или попытаться разыскать хозяйку
непослушного стада и полюбовно
уладить с ней конфликт. Вместо
этого пенсионер упорно продолжал копить раздражение, которое
вскоре нашло выход....

«Сейчас я вам задам!» – буркнул он себе под нос и передернул затвор. Взбешенный мужчина
вскинул ружье и поймал в оптический прицел самого крупного быка
жгуче-черного окраса. Раздался
выстрел... Громкий хлопок испугал
стадо, и оно кинулось врассыпную.
Лишь черный бык не шевелился
и продолжал стоять, как вкопанный. По всей видимости, животное
пребывало в состоянии шока или
просто не могло двинуться с места,
испытывая жгучую боль.
В том, что он попадет в быка,
Николай Березкин не сомневался – он был неплохим охотником.
Увидев, что бык стоит и не торопится покидать огород, мужчина
еще раз перезарядил ружье и повторно выстрелил в несчастное
животное, на этот раз картечью.
Бык встрепенулся и медленно побрел на выход. Прошел он совсем
немного. Первая пуля пробила
легкое, вторая – печень. У животного открылось сильное внутреннее кровотечение, от которого бык
вскоре погиб.

ǚǾǻǼǬǮǴǷ ǾǼǿǻ ǹǬ ǸȋǽǺ
Николай Березкин, как ни в
чем не бывало, вернулся домой. Он
проспал до самого вечера. Лишь
когда начало темнеть, мужчина
вдруг вспомнил об убитом быке.
«Зачем туше пропадать?», – подумал он и пошел в сарай за пилой
и топором. Мужчина решил, что
тушу животного вполне можно
разделать на мясо, что он и начал
делать с помощью пилы и топора.
Но разделать тушу полностью он не

успел – на месте преступления его
застигли сотрудники полиции. О
пропаже быка в полицию заявила
хозяйка стада.

ǙǬǶǬǳǬǷǴ ǼǿǭǷǱǸ
Николаю Березкину предъявили обвинение сразу по двум
статьям – ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») и ст. 245 УК РФ
(«Жестокое обращение с животными»). Мужчина свою вину долго не
признавал, пытаясь доказать, что
жесток по отношению к животному
не был. Свою вину Березкин признал только в суде.
За убийство быка виновный
выплатил хозяйке животного денежную компенсацию – 58 тысяч
рублей и внес денежный взнос в
Фонд защиты животных. Только
с учетом этих обстоятельств мужчине удалось избежать наказания
в виде лишения свободы. В итоге
суд назначил Березкину штраф в
размере 40 тысяч рублей.
Стоит отметить, что статья УК
РФ «Жестокое обращение с животными» по-прежнему применяется
достаточно редко. В Коломне это
лишь второй случай, когда человек
понес наказание за издевательство
над животным. Первый приговор
по ст. 245 УК РФ был вынесен
Коломенским городским судом
13 февраля 2019 года. Тогда на скамью подсудимых попал дояр одной
из местных ферм, который избил
корову металлической трубой.
Имя фигуранта уголовного
дела изменено на вымышленное

ǟǰǬǼǴǷ ǶǬǼǾǱȃȈȊ
ǻǺ ǲǴǮǺǾǹȇǸ
Тем сентябрьским утром Николай Иванович пребывал в приподнятом расположении духа. Несмотря на ранний час, он уже успел
откупорить бутылку «крепенькой»
и немного подсластить себе существование. Поэтому, когда мужчина увидел в окно уже знакомых
коров, он просто озверел. В ярости,
усиленной действием алкоголя,
мужчина сорвался с места, вбежал
в комнату и, схватив охотничье ружье, выскочил на порог.

У вас есть новости, вопросы, пожелания? Звоните: 8 (496) 612-40-09. Пишите: editor@gazetayat.ru
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ǖǬǶ ǽǺǭǷȊǰǬǾȈ ǻǺǽǾ Ǵ
ǹǱ ǹǬǮǼǱǰǴǾȈ ǽǮǺǱǸǿ ǳǰǺǼǺǮȈȊ
Валентина ТУЛЯКОВА
Великий пост – самый длинный и строгий пост у православных христиан. Он начался 2 марта 2020 года и
продлится семь недель. С каждым годом все больше
людей решают соблюдать пост, правда, далеко не
всегда они руководствуются религиозными причинами. Некоторые хотят устроить организму «большую
чистку», отказавшись от вредных продуктов, кто-то –
проверить себя на прочность. В итоге соблюдение
поста часто выливается в огромный стресс для организма. «Ять» разбиралась, какие ошибки чаще всего
допускают во время поста и как поститься правильно,
чтобы не навредить здоровью.
Сорокадневный пост,
названный Великим, следует ветхозаветным традициям «укрощать» тело ограничениями ради господства
духовного над телесным.
Верующие не едят мяса,
молока и яиц, рыбу разрешено есть всего пару раз, по
праздникам, растительное
масло можно только в выходные. Не только православные практикуют аскезу
в виде ограничений в еде,
но и представители других
конфессий и религий. Но в
любой религиозной практике отказ от продуктов не
самоцель, а дополнение к
усиленным молитвам, размышлениям о духовности и
душе, посещениям храмов
и добрым делам на благо

ближнего. Тем не менее
множество людей ограничиваются только отказом
от пищи. Но диетическая
составляющая может быть
как полезной для здоровья,
так и вредной, о чем говорят священники. Именно
поэтому каким-то группам
лиц не возбраняется нарушение поста,
а некоторым
даже запрещено поститься.
Заведу ющая
гастроэнтерологическим отделением,врач-гастроэнтеролог
Коломенской ЦРБ Юлия
Авдеева рассказала «Ять» о
том, как придерживаться
поста, чтобы не навредить
себе.

ǚȄǴǭǶǬ Ȳ 1: ǽǺǭǷȊǰǬǾȈ
ǻǺǽǾ, ǹǱ ǺǭǼǬȅǬȋ ǮǹǴǸǬǹǴǱ
ǹǬ ǽǺǽǾǺȋǹǴǱ ǳǰǺǼǺǮȈȋ
Начнем с того, что, по мнению врачей, далеко
не всем можно придерживаться строгих правил соблюдения поста. «Пост абсолютно противопоказан
больным с язвенной болезнью желудка и луковицы
двенадцатиперстной кишки, гастритами, панкреатитами, холециститами, гепатитами, воспалительными заболеваниями кишечника, – рассказывает
Юлия Авдеева. – Данным пациентам я рекомендую
размолотое мясо (курицу или говядину), бел ковые
омлеты, молочные продукты (в зависи мости от
кислотности)». Во время строгого поста под запретом продукты животного происхождения, то
есть источник поступления белка перекрывается.
По словам Юлии Авдеевой, если здоровый человек
вполне может восполнить недостаток животного
белка растительным, увеличив в своем рационе
зернобобовые (горох, фасоль, соя, чечевица), может
есть грибы, то у людей с заболеваниями желудочнокишечного тракта подобные продукты из диеты
исключены (растительный белок в них грубый,
и он может вызвать обострение болезни). Также
противопоказан строгий пост больным диабетом и
страдающим почечной недостаточностью.
Строго говоря, соблюдать пост можно, если вы
здоровы, не занимаетесь ежедневно тяжелым, изнуряющим трудом, не являетесь беременной или
кормящей женщиной.

ǖǬǶǬȋ ǻǺǷȈǳǬ
ǺǾ ǽǺǭǷȊǰǱǹǴȋ ǻǺǽǾǬ?
Современному человеку часто не хватает времени на полноценные завтраки и обеды. Зато придя
домой после тяжелого рабочего дня, люди часто
переедают. Постное меню поможет очистить организм, подарит легкость. «В постном рационе нет
тяжелых животных продуктов, в частности, красного мяса, зато много овощей и фруктов, – говорит Юлия Авдеева. – Клетчатка сырых овощей
и фруктов нормализует процесс пищеварения,
способствует выводу токсинов. Но польза будет,
только если выбирать качественные продукты».

ǚȄǴǭǶǬ Ȳ 2: ǼǱǳǶǴǵ ǽǾǬǼǾ

ǚȄǴǭǶǬ Ȳ 4: ǹǱǻǼǬǮǴǷȈǹȇǵ ǮȇȁǺǰ

Начать пост тоже нужно с умом, постепенно
подготовив свой организм. Правда, у нас обычно
все с точностью до наоборот: целую неделю принято объедаться блинами и прочими не самыми
полезными продуктами, а потом резко перейти
на постное меню и сухоядение. «Но просто взять
и отказаться от всех продуктов нельзя, – объясняет Юлия Авдеева. – Резкий переход на растительную пищу способствует нарушению работы
желудочно-кишечного тракта». К тому же новичкам нужно начинать с более щадящих условий.
«Если человек начинает поститься с какого-нибудь
большого поста или намерен соблюдать только
Великий пост, он не должен быть к себе чрезмерно строгим, и ему желательно употреблять более
разнообразную пищу, чем рекомендуют строгие
предписания для верующих, уже длительно соблюдающих посты», – советует гастроэнтеролог.
По ее словам, оптимально – принимать пищу
три-четыре раза в сутки небольшими порциями,
обязательно включая в рацион больше зерновых
продуктов (хлеб из муки грубого помола, крупы),
бобовых, овощей, фруктов, грибов, орехов, растительных масел, продуктов из сои, кукурузных
хлопьев, мюсли, соков.

Не только старт марафона по отказу от привычной пищи в пользу постной должен быть правильным, но и финиш. Когда человек держит пост,
желудочный сок выделяется в небольшом количестве, ведь легкая пища хорошо усваивается, поджелудочная железа работает нормально, ферменты
выделяются медленно и в небольшом количестве.
«Пищеварительная система находится в некотором
заторможенном состоянии, и обрушить резко тяжелую пищу – это, конечно, стресс для организма, –
резюмирует гастроэнтеролог. – При выходе из поста
желудок работает так же, желудочного сока выделяется столько же, а пищи, для которой требуется переработка, поступает больше, и она более тяжелая.
В итоге в кишечник попадают большие, не полностью переваренные куски пищи. Пищеварительные
ферменты выделяются в огромных количествах
сначала быстро, а потом медленнее». Из-за этого,
как объяснила врач, может даже развиться панкреатит. Желчный пузырь увеличивается в размерах, изза чего может произойти обострение холецистита.
Многие после сорокадневного поста так радуются
Пасхе, что начинают есть все подряд, подвергая
пищеварительную систему огромному стрессу. А
ведь первое, чем постившийся человек должен разговляться, – это ложечка разбавленного кагора и
просфора, которые дают в церкви после праздничной службы. И вот желудок уже начинает работать.
«На Пасху можно съесть не больше двух яиц, пару
ложечек пасхи и кусок кулича, – заключает Юлия
Авдеева. – А про мясо стоит вообще забыть на неделю. Выход из поста должен быть мягким».

ǚȄǴǭǶǬ Ȳ 3: ǽǷǱǻǺǱ ǽǷǱǰǺǮǬǹǴǱ
ǻǼǬǮǴǷǬǸ
Не только резкий переход может навредить
неподготовленному организму, но и слепое следование правилам соблюдения поста. Наиболее
опасными, по мнению гастроэнтеролога, для не
привыкшего к длительным постам организма являются дни сухоядения, когда нужно воздерживаться от любой пищи с термической обработкой,
и дни полного отказа от пищи, когда верующие
ничего не едят до самого вечера. «Это может стать
причиной резкого обострения панкреатита, ЖКБ,
холецистита, – рассказывает Юлия Авдеева. –
Нарушается моторика кишечника, что ведет к
стойким запорам, а у некоторых доходит и до
острой кишечной непроходимости». Кроме того,
на начальной стадии привыкания к постному
меню люди испытывают энергетический дефицит и стараются перекрыть это легкоусвояемыми углеводами: белый хлеб, конфеты, булочки.
Гастроэнтеролог призывает к осторожности: это
пустые калории, которые могут истощать запасы
инсулина в поджелудочной железе, что в отдельных случаях может привести к сахарному диабету, ожирению. Кроме того, растительная пища
далеко не вся низкокалорийная. Сладкие фрукты
и бобовые, фруктовые соки, картофель, кукуруза
содержат много калорий и сахара. Их избыток в
рационе может привести даже к ожирению.

ǝǺǮǱǾȇ ǰǴǱǾǺǷǺǯǬ
Диетолог Коломенской ЦРБ
Татьяна Чернецова:
• потребность в белке может быть
удовлетворена разнообразной растительной пищей – бобовыми (горохом,
фасолью, соевыми продуктами), орехами, ореховыми пастами, семечками;
• в свой ежедневный рацион включайте разнообразные продукты: нешлифованные крупы, свежие овощи и фрукты, замороженные ягоды, сухофрукты, хлебобулочные изделия;
• количество жидкости в рационе должно соответствовать физиологической потребности: выпивайте не менее 1,5 литров в день;
• включайте в рацион соки, компоты, отвар шиповника.
• ваше питание даже в период поста должно
быть разнообразным. Обязательно соблюдайте
режим питания.

ǍǿǰȈǾǱ ǳǰǺǼǺǮȇ!
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ǎǴǾǬǸǴǹǹȇǵ ǰǱǽǬǹǾ:
ǶǬǶ ǻǺǸǺȃȈ ǺǼǯǬǹǴǳǸǿ ǮǱǽǹǺǵ
Валентина ТУЛЯКОВА
На дворе весна, природа просыпается,
а мы как сонные мухи. Захлестнула
апатия, постоянная усталость, проблемы с кожей, да еще и со сном беда… Налицо нехватка витаминов! Что
делать с этим наследием зимы и как
быстрее от него избавиться, читайте в
нашем материале.

ǎǺǮǽǱ ǹǱ ǬǮǴǾǬǸǴǹǺǳ
Что делать с весенним авитаминозом,
«Ять» спросила у диетолога Коломенской
ЦРБ Татьяны Чернецовой. Оказалось,
что весной мы страдаем вовсе не от авитаминоза. Дело в том, что настоящий
авитаминоз – это полное отсутствие витамина (или витаминов), такое состояние
организма требует серьезного лечения у
специалиста и встречается крайне редко
в современном мире. А нехватка одного
или нескольких витаминов в организме –
это гиповитаминоз. Именно он является
причиной весенних недомоганий вроде
бы здорового человека.

ǙǱǶǺǾǺǼȇǱ ǽǴǸǻǾǺǸȇ
ǯǴǻǺǮǴǾǬǸǴǹǺǳǬ
ǓǌǑǐǧ. Заедами в народе называют трещинки в уголках рта, которые
могут кровоточить и долго не заживают.
Возможных причин много – грибок, аллергия, травмы и пр. Но часто заеды бывают связаны и с дефицитом витамина В2.
ǝǟǐǚǜǚǏǔ. Ночные судороги, когда человек просыпается от резкой боли в
затекших конечностях, нередко объясняются дефицитом магния и калия.

ǌǛǌǞǔǫ. Если в питании не хватает
продуктов, богатых витаминами группы
В, дефицит этих веществ может проявляться в виде вялости и апатии.
ǝǟǡǌǫ ǖǚǒǌ. Она может быть
следствием обезвоживания (мало пьете), неправильного выбора косметики,
дерматологических проблем (атопический дерматит бывает и у взрослых) или
погодных условий, а может – недостатка
витамина А. Еще одно проявление такого
дефицита – проблемы со зрением при
плохом освещении.
ǖǜǚǎǚǞǚǣǌǞ ǐǑǝǙǧ. Это может
случиться из-за целого набора стоматологических и не только проблем, но часто
так проявляется и недостаток витамина С.

ǟǡǟǐǤǔǗǝǫ ǝǚǙ. По весне это
нередкое явление. Среди большого количества возможных причин есть и связанная с витаминами: проблемы со сном
вызывает дефицит витаминов группы В.
ǣǌǝǞǧǑ ǚǜǓ. Тем, кто по весне не
вылезает из болезней, стоит проверить
уровень гемоглобина – делается это с помощью простейшего анализа крови. Возможно, дело в недостатке железа. Причем
кроме явной анемии есть еще состояние
железодефицита – в этом случае гемоглобин укладывается в норму, но находится
на нижней границе.

ǛǜǚǍǗǑǘǧ ǝ ǎǚǗǚǝǌǘǔ. Если
волосы выпадают больше обычного, ломаются и в целом выглядят неважно, дело
может быть не только в неправильном
уходе, но и в недостатке цинка, железа и
витамина В12.

ǏǰǱ ǭǼǬǾȈ ǮǴǾǬǸǴǹȇ

ǘǙǑǙǔǑ ǩǖǝǛǑǜǞǌ

ǎǔǞǌǘǔǙ ǌ
Отвечает за красивую кожу, острое зрение и быстрое восстановление тканей.
При дефиците ретинола: ухудшается
зрение, глаза устают, слезятся, кожа становится сухой.
В сутки человеку надо 1 мг ретинола.
Его источники: печень трески, свиная,
говяжья, баранья печень, сливочное масло, зелень – шпинат, щавель, укроп, лук,
петрушка, фрукты и овощи оранжевого и
желтого цвета – морковь, облепиха.
ВНИМАНИЕ! Ретинол – жирорастворимый
витамин, который усваивается только с жирами. Ешьте салаты и овощи со сметаной или
растительным маслом.

ǎǔǞǌǘǔǙǧ ǏǜǟǛǛǧ B
Отвечают за огромное количество процессов – от функций нервной системы до
выработки гемоглобина.
При дефиците: покраснение глаз, заеды, ломкие, тусклые волосы и ногти,
раздраженность, бессонница, постоянно
вялое состояние, депрессия, обострение
экземы, нейродермита, псориаза.
Суточная потребность в витаминах B –
1,2–1,5 мг.
Источники: молоко, кисломолочные
продукты, мясо, субпродукты, орехи,
жирная рыба, овсяная крупа, гречка,
цельнозерновой хлеб, яйца.
ВНИМАНИЕ! В овощах, фруктах и ягодах к
весне остается мало B-витаминов.

ǎǔǞǌǘǔǙ ǝ
Отвечает за заживление ран и переломов, укрепление кожи и мышц, поддержание
иммунитета и борьбу с вирусами.
При дефиците: часто возникают и долго
не проходят простуды,наблюдаются апатия, вялость, быстрая утомляемость, плохой цвет лица, легко появляются синяки.
Суточная доза витамина C – 90 мг.
Источники: цитрусовые, черноплодная рябина, зелень, болгарский перец,
помидоры, квашеная капуста, киви.
ВНИМАНИЕ! При тепловой обработке витамин C разрушается. Курящим и любителям спиртного нужно больше аскорбинки.

ǎǼǬȃ-ǰǴǱǾǺǷǺǯ
ǖǺǷǺǸǱǹǽǶǺǵ ǢǜǍ
ǞǬǾȈȋǹǬ
ǣǱǼǹǱȂǺǮǬ:

ǎǔǞǌǘǔǙ D
Отвечает за абсорбцию (всасывание)
кальция, рост костей и зубов. Организм
способен синтезировать витамин D, но
только при попадании солнечных лучей
на кожу.
При дефиците: ухудшается состояние волос и ногтей, возникает тревожность, беспокойство, снижается
аппетит.
Ежедневная норма холекальциферола – 50 мг.
Источники: рыбий жир, печень
атлантических рыб (нототении, трески), яйца (желток), сливочное масло,
молоко.
Весной чаще выходите на улицу!

ǎǔǞǌǘǔǙ Ǒ
За выраженное антиоксидантное
действие токоферол называют «витамином молодости».
При дефиците: ухудшение памяти, концентрации внимания, быстрая
утомляемость при физических нагрузках, чрезвычайно сухая кожа.
Дневная потребность в токоферолах – 15 мг.
Источники: капуста, шпинат, листовой салат, нежирное мясо, растительное масло (оливковое, льняное,
тыквенных семечек, виноградной косточки).
ВНИМАНИЕ! Хлор губителен для токоферолов.

ǎǔǞǌǘǔǙ K
Отвечает за тонус сосудов, регуляцию кроветворения, нормализацию
свертываемости крови.
При дефиците: проступают темные
круги под глазами, плохо заживают
ссадины, дольше кровоточат порезы,
становятся хрупкими капилляры.
Потребность в филлохиноне невысока – всего 120 мкг (0,12 мг).
Источники: зеленые овощи, листовой зеленый чай.
ВНИМАНИЕ! Если вы принимаете антибиотики или седативные препараты, всасываемость витамина K падает. Также на
его усвоение негативно влияют заболевания ЖКТ, газировка, алкоголь.

«Авитаминоз – это
уже крайняя степень
витаминной недостаточности,
когда возникают тяжелые заболевания. Это состояние вызвано не
просто нехваткой витаминов, а серьезными нарушениями в работе систем организма. Чаще всего
встречается гиповитаминоз.
Чтобы диагностировать нехватку одного или нескольких витаминов, необходимо обратиться к
врачу-терапевту. По симптомам и
анализам доктор определит, есть
ли у вас гиповитаминоз. При витаминной недостаточности врач назначит дополнительно какие-либо
витамины, причем именно те, которых не хватает вашему организму. Не стоит выбирать витаминные
комплексы самостоятельно: всетаки это лекарственный препарат,
и он должен подбираться специалистом. Купленный лишь по совету провизора в аптеке витаминный
комплекс может быть совершенно
бесполезным для вас.
Полностью заменять натуральные
витамины синтетическими нельзя. Добавляйте в свой рацион как
можно больше овощей и фруктов,
их ничем нельзя заменить, тем более что в последнее время мы едим
все больше рафинированных продуктов. В магазинах лучше выбирать те фрукты и овощи, что растут
в нашей полосе. От них пользы для
организма будет гораздо больше,
чем от привозных. Можно приобрести замороженные ягоды, овощи.
Продукты урожая прошлого года тоже могут принести пользу,
но очень важно знать, правильно
ли их хранили, от этого напрямую
зависит сохранность витаминов и
микроэлементов.
В любом случае сейчас на полках
магазинов нет дефицита в овощах
и фруктах. В рационе обязательно
должны присутствовать наши овощи: морковь, капуста, репа, тыква,
свекла… В былые времена кладезем витаминов, особенно так необходимого весной витамина С,
была квашеная капуста. Но только
та, которую готовили правильно:
квасили осенью, грамотно хранили. Сейчас продается квашеная капуста быстрого приготовления. Витаминов в ней, скорее всего, нет, то
есть мы получаем больше вреда,
чем пользы».

У вас есть новости, вопросы, пожелания? Звоните: 8 (496) 612-40-09. Пишите: editor@gazetayat.ru
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ǙǬȁǺǰǶǬ ǴǷǴ ǶǼǬǲǬ?
ǖǺǷǺǸǱǹǽǶǺǸǿ ǻǺǰǼǺǽǾǶǿ ǯǼǺǳǴǾ ǽǿǰ
Валентина ТУЛЯКОВА

ǣǞǚ ǐǑǗǌǞǨ, ǑǝǗǔ
ǙǌǤǗǔ ǐǑǙǨǏǔ
ǎ ǍǌǙǖǚǘǌǞǑ

Как вы поступите, если увидите в лотке банкомата
забытые кем-то купюры? Возьмете их себе? Неправильный ответ! Решившись на это, вы станете
фигурантом уголовного дела. Именно так случилось
с коломенской девочкой Аней М.

ǙǱǺǲǴǰǬǹǹǬȋ
ǹǬȁǺǰǶǬ
Ане 15 лет, самый возраст для подросткового
бунтарства, переоценки
ценностей, проверки себя
на прочность. Но Аня не
бунтует. Она неплохо учится в школе, любит рукоделие и творчество.
2 ноября у Ани закончились деньги на телефоне,
и девушка отправилась в
банкомат Сбербанка на
улице Фрунзе, чтобы пополнить счет. Четыре банкомата и полное отсутствие
людей. Аня подошла было
к одному банкомату, но там
отсутствовал купюроприемник, поэтому девочка
перешла к другому аппарату и обомлела: в купюроприемнике лежали деньги.
Брать или не брать? Рядом
с банкоматами никого нет,
того, кто оставил деньги,
тоже не найти. Аня взяла деньги себе. 5400 рублей – для подростка сумма
большая. Девочка потратила деньги, не сказав ни
слова родителям.
А 20 ноября домой к
Ане домой приехали оперуполномоченные.

ǙǬȄǷǬ? ǟǶǼǬǷǬ!
Аню вместе с родителями вызвали в полицию.
«У Ани, как у опасного
преступника, сняли отпечатки пальцев, ладоней,
сфотографировали ее в анфас и в профиль у ростовой линейки», – рассказал
корреспонденту «Ять» папа
девочки, Владислав М.
По факту совершенного деяния было возбуждено
уголовное дело по ст. 158 ч.
2 УК РФ («Кража»). Санк-

цию статьи Уголовный
кодекс определяет таким
образом: «Наказывается штрафом в размере до
200 тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до 18 месяцев,
либо обязательными работами на срок до 480 часов,
либо исправительными
работами на срок до двух
лет, либо принудительными работами на срок до
пяти лет с ограничением
свободы на срок до одного
года или без такового, либо
лишением свободы на срок
до пяти лет с ограничением
свободы на срок до одного
года или без такового».
Взявший забытые кемто деньги ребенок автоматически стал преступником.

ǝǷǱǰǽǾǮǴǱ ǮǱǰǱǾǽȋ
ǽ ǶǺǹȂǬ ǺǽǱǹǴ
«Ять» заинтересовалась, чьими же являлись
деньги, найденные Аней.
«Деньги, безусловно, потерпевшей стороны, а не
банка, потому что операция была выполнена, деньги с карты сняты. Скорее
всего, потерпевший их
просто забыл», – пояснил
адвокат Московской областной коллегии адвокатов Алексей Обухов.
С ноября началась следственная проверка. Как
рассказал корреспонденту
«Ять» папа девочки, за это
время поменялся следователь. С первым семья даже
не успела познакомиться,
второй взялся за дело очень
активно. Аню вызывали в
отдел, проводились беседы
с родителями, классным
руководителем девочки.
Был получен и ответ, по-

ǌǷǱǶǽǱǵ ǚǭǿȁǺǮ, ǬǰǮǺǶǬǾ
ǘǺǽǶǺǮǽǶǺǵ ǺǭǷǬǽǾǹǺǵ
ǶǺǷǷǱǯǴǴ ǬǰǮǺǶǬǾǺǮ:

Начнем с того, что не
все так просто. 158 статья – это кража, то есть безвозмездное тайное завладение чужим
имуществом. В данной ситуации можно
говорить о завладении чужим имуществом только в плане находки. Но права
собственности на находку не возникает,
по идее, она должна была эти деньги вернуть владельцу, обратиться в полицию.
Эти действия она не выполнила, что подразумевает под собой только гражданско-правовую ответственность. То есть с
нее можно взыскать эти деньги как неосновательное обогащение. Это при том,
что обстоятельства были именно такие.
Чтобы вменить кражу, нужны другие основания. Например, в моей практике был

Сотрудники банков в который раз напоминают: при взаимодействии с устройствами самообслуживания любой кредитной организации
необходимо всегда придерживаться правил.
Если проводится операция по снятию наличных,
нужно дождаться получения средств. В работе
любой техники возможен сбой. Если банкомат
слишком долго проводит операцию, нужно позвонить на «горячую линию». Важно не отходить
от банкомата до завершения операции или до
получения консультации от специалистов коллцентра. Устройства самообслуживания оснащены техническими средствами видеозаписи, и
любое действие клиента всегда фиксируется.

чему ей вменяется такая
серьезная статья. «Как
нам объяснил следователь,
дело возбудили именно по
второй части статьи, так
как потерпевшая сторона – пенсионер и для него
эта сумма является значительной и превышает
5000 рублей», – рассказал
Владислав.
Родители Ани были бы
рады отдать эти деньги и
забыть всю ситуацию, как
страшный сон, но потерпевшая сторона идти на
примирение пока не хочет.
«Я звонил ему, предлагал
встретиться в присутствии
следователя и адвоката, но

случай, когда девочка нашла карточку,
пошла по магазинам и в течение двух суток на 42 тысячи рублей «выпотрошила»
эту карточку, за что ей вменили кражу.
Грядет амнистия, посвященная 75-летию
Победы. Поскольку девочка несовершеннолетняя и это преступление средней тяжести, с вероятностью 99% дело
будет прекращено по амнистии. Единственное, амнистия – это не реабилитирующее основание, то есть «пятно»
привлечения к уголовной ответственности у девочки останется. Судимости у
нее не будет, но, скажем так, в базе МВД
сведения о том, что она привлекалась
к уголовной ответственности, останутся. Поэтому в будущем, если дело будет
прекращено по амнистии, и она будет
пытаться поступить на какую-то работу,
где есть определенные ограничения, у
нее могут быть проблемы».

он отказал, сказал, что решит после встречи со следователем», – объяснил
Владислав.
Тем не менее прекратить уголовное дело
возможно. «Если потерпевший даст согласие на
прекращение дела за примирением сторон и подозреваемая возместит ущерб
в полном объеме, то суд
имеет право прекратить
дело (но не обязан)», – рассказали в полиции.
И все равно папа девочки недоумевает, почему Аню обвиняют именно
в краже. «Сам факт – она
ведь не воровала эти день-

ги. Не вытянула у кого-то
из кармана, не сняла с чужой карточки, она их нашла, – размышляет Владислав М. – Да, она их не
вернула, потратила, виновата. Но она их не воровала. Это все равно, как если
бы кто-то шел по парку,
на лавочке увидел деньги,
взял их, а его камера зафиксировала».
Чтобы разобраться в
ситуации, корреспондент
«Ять» обратилась за комментарием в полицию.
«Органами предварительного следствия было принято решение о возбуждении уголовного дела по
статье 158 ч. 2 УК РФ, так
как имелось достаточно оснований для возбуждения
уголовного дела по данной
статье, – сказали в полиции. – Данное решение
было согласовано с городской прокуратурой, которая осуществляет надзор
за деятельностью правоохранительных органов».

ǐǱǮǺȃǶǬ
ǳǬǸǶǹǿǷǬǽȈ Ǯ ǽǱǭǱ
После первой беседы со
следователем у Ани случилась настоящая истерика.
Сейчас девочка замкну-

ǪǷǴȋ ǖǼȇǷǺǮǬ, ǻǺǸǺȅǹǴǶ ǶǺǷǺǸǱǹǽǶǺǯǺ ǯǺǼǺǰǽǶǺǯǺ ǻǼǺǶǿǼǺǼǬ:

Да, действительно,
23 ноября 2019 года
было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Но возбуждено оно не в отношении какого-либо лица, а по факту совершения кражи.
Все постановления о возбуждении уголовного дела проверяются городской
прокуратурой. Если они не отменены, соответственно, оснований для отмены мы
не установили. Окончательная квалификация действий виновных лиц будет дана на основании собранных по делу доказательств, когда дело будет направлено
в городскую прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Сначала нам на проверку предоставляли постановление о возбуждении уголовного

Если аппарат стоит в
отделении банка, все
гораздо проще. Отдайте находку администратору или
сотруднику службы
безопасности, разобраться – уже их забота. Они свяжутся с забывчивым клиентом
и отдадут ему деньги
даже без привлечения
полиции.
Банкомат находится в
торговом центре? Позвоните по номеру
телефона, указанному на аппарате.
Но придется ждать,
пока до вас доедут сотрудники банка, чтобы
забрать деньги. Нет
времени? Найдите
администратора ТЦ
и отдайте деньги ему,
желательно, получив
расписку.

лась и почти не выходит из
дома. Родители, конечно,
очень переживают. Привлечение к уголовной ответственности – клеймо
на всю жизнь, и получить так ую серьезную
«награду» за столь нелепую оплошность понастоящему обидно. «Да,
Ане 15 лет, но это ребенок, – сокрушается папа
девочки. – Ребенок увидел
5000, торчащие из банкомата, обрадовался, взял
себе, никому не сказав.
Да множество взрослых
людей поступило бы точно так же!»
С ей ч а с с ем ь я о б ратилась за помощью к
адвокату. В том, что Аня
не снимала деньги, а действительно их нашла в
ячейке, родители убеждены: вместе с адвокатом
они уже смотрели запись
с камер наблюдения.
«Ять» продолжит следить за развитием ситуации.

дела, а по уголовно-процессуальному законодательству при направлении дела в
суд прокурор утверждает обвинительное
заключение, полностью проверяет все
уголовное дело и, если считает, что вина
обвиняемого лица полностью доказана,
все доказательства собраны, требования
соблюдены, он утверждает обвинительное заключение и направляет дело в суд.
В случае, если прокурор считает, что вина не доказана, что есть какие-то нарушения при расследовании уголовного дела,
оно может быть возвращено следователю на доработку.
Я не могу сказать об окончательной квалификации, пока идет следствие. На момент возбуждения уголовного дела мы с
ней согласились. Согласимся ли мы с ней
на момент направления уголовного дела
в суд, сказать пока нельзя, потому что дело в производстве следователя».

Наш адрес: г. Коломна, ул. Фрунзе, д. 46, здание Сбербанка, 3 этаж, оф. 273. Тел. 8 (985) 029-30-38. E-mail: info@gazetayat.ru
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ǎ ǌǮǽǾǼǬǷǴǴ ǳǬǶǺǹȃǴǷǴǽȈ ǻǺǲǬǼȇ,
ǭǿȄǱǮǬǮȄǴǱ ǽ ǻǼǺȄǷǺǯǺ ǷǱǾǬ
Австралийская пожарная служба после долгих месяцев борьбы со смертельными пожарами,
охватившими огромную часть
страны, сообщила о победе над
огненной стихией.
Пожары стали настоящим бедствием австралийского штата Новый
Южный Уэльс, столицей которого
является крупнейший город страны
Сидней. Как передает портал «Туризм.ру», ссылаясь на сообщения
местной пожарной службы, огонь
полностью потушен через 240 дней
после возникновения. Окончательный перелом в борьбу со стихией
внесла дождливая погода, установившаяся в последние дни в регионе.
Бушевавшие пожары не только
дотла выжгли огромные территории, но и привели к гибели бесчисленного количества животных
и нескольких десятков людей. Огонь
разрушил тысячи домов. Пожары
были взяты под контроль лишь в
прошлом месяце.
Сейчас, по информации портала, центральным вопросом местных

ǑǯǴǻǱǾ ǮǮǱǰǱǾ
ǾǿǼǴǽǾǴȃǱǽǶǿȊ
ǮǴǳǿ ǹǬ ǻȋǾȈ ǷǱǾ
Египет вводит новый тип визы для
туристов. Она рассчитана на пять
лет, каждый заезд может длиться
не более 90 дней.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на египетские СМИ, новая виза
начнет работать уже с 1 июня. Получить ее можно будет через консульства Египта или онлайн. Туристам,
прилетающим в аэропорты Луксора и
Асуана в самые жаркие месяцы (с июня
по август), будет предоставлена скидка
на визу в размере 10 долларов.
В октябре 2019 года пресс-секретарь
Российского союза туриндустрии
(РСТ) Ирина Тюрина сообщила, что в
случае возобновления авиасообщения
между РФ и Египтом туроператорам
потребуется на восстановление чартеров две недели.
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ǣǱǾȇǼǱ ǯǺǼǺǰǬ ǜǺǽǽǴǴ
ǮǺȄǷǴ Ǯ ǽǻǴǽǶǴ
ǷǿȃȄǴȁ ǾǿǼǴǽǾǴȃǱǽǶǴȁ
ǸǬǼȄǼǿǾǺǮ ǸǴǼǬ

Санкт-Петербург, Москва, Калининград и Сочи вошли
в список лучших туристических направлений Европы
и мира 2020 года, составленный пользователями
TripAdvisor. Об этом говорится на сайте Ассоциации
туроператоров России (АТОР).
властей становится восстановление
штата. Лучшим способом поддержать страну после стихийного бедствия они называют путешествия.
Популярные среди туристов направления не пострадали от огня и
с нетерпением ждут путешественников. Например, город Кэрнс с
тропическими парками и культурой аборигенов, а также Большой
Барьерный риф.
Напомним, пожары в Австра-

лии достигли своего пика в январе
2020 года. К тому моменту выгорели
огромные по площади территории,
огонь угрожал и главным городам
страны: Канберре, Мельбурну и
Сиднею. А смог в начале года пришел с территории австралийского континента в Новую Зеландию
и государства Южной Америки.
Ученые били тревогу, опасаясь что
стихийное бедствие может оказать
воздействие на всю планету.

ǎ ǖǼȇǸǿ ǽǹǴǳǴǷǴ ȂǱǹȇ ǹǬ ǺǾǰȇȁ
Как сообщает РИА «Новости»,
в Министерстве курортов и туризма Крыма отмечают снижение цен на отдых в предстоящем курортном сезоне.
Так, специалисты проанализировали цены в санаториях,
малых отелях и прошедших классификацию отелях трех, четырех
и пяти звезд и выяснили, что отдых на майские праздники в пятизвездочных отелях будет на 31,8%
дешевле, чем в прошлом году, а в
малых отелях – в пределах 5%. При
этом трех- и четырехзвездочные
отели оставили цены на уровне
прошлого года или снизили их
незначительно. «Снижение стоимости отдыха происходит на этапе раннего бронирования, когда
большинство гостиниц предлагают скидки до 20% от стоимости
размещения, а также благодаря
регулярным акциям на семейный
отдых, размещение с детьми, на
длительное размещение и другое», – цитирует РИА «Новости»
сообщение пресс-службы Министерства курортов и туризма
Крыма. Наиболее значительное
снижение средней стоимости при
этом отмечается на Южном берегу

Всего в рейтинг вошли 35 направлений, которые, по
мнению пользователей сервиса для путешествий, являются
самыми популярными среди туристов. В этом рейтинге
Санкт-Петербург занял 21 место, Москва – 26-е и Сочи –
30-е. В первой пятерке оказались Лондон, Париж, греческий остров Крит, Рим и итальянский остров Сицилия.
Кроме того, Москва заняла 25-ю строчку в рейтинге
самых модных туристических направлений мира. В первой пятерке – индийский Кочин, филиппинский Лусон,
португальский Порту, а также бразильские Порту-Сегуру
и Грамаду.
Ну а Калининград вышел на первое место в категории
самых развивающихся направлений для путешествий
и победил в номинации «Выбор туристов: Лучшее направление-2020».
«Развивающиеся направления – это направления
будущего. Они не у всех на слуху, но в следующем году все
только о них и будут говорить. Опытные же путешественники выбирают их сейчас», – приводит пресс-служба
АТОР слова участников категории, в которой лидирует
Калининград. В первую тройку этой номинации также
вошли албанский Саранда и ливанский Бейрут.

Крыма – минус 13,8%.
Так, средняя стоимость отдыха в санаториях на майские
праздники составит 2600 рублей
(включая место в стандартном
номере, четырехразовое питание
и базовое лечение).
Что касается высокого сезона, то здесь аналитики отмечают
снижение стоимости отдыха в
пределах 6%. Заметно подешевели пятизвездочные (на 10%) и
малые (на 13%) отели. Отдых в
санаториях летом будет на 30%
дешевле, чем на других курортах.
«Снижение средней стоимости в период летнего сезона отмечается в западной части Крыма – на 28,3%», – заключается в
материале.
Использована информация
открытых источников

ǍǚǗǨǤǑ ǔǙǠǚǜǘǌǢǔǔ – Ǚǌ ǝǌǕǞǌǡ
16+
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ǐȋǾǱǷ – ǶǼȇǷǬǾȇǵ ǷǱǽǹǺǵ ǰǺǶǾǺǼ

ǜǬǳǯǬǰǬǵ ǼǱǭǿǽȇ

čēĆĐĔĒġċ ēċčēĆĐĔĒĜġ
Существует более 220 разновидностей дятлов. В Московской области встречаются: малый, средний и большой пестрые дятлы,
белоспинный, зеленый, седой,
желна, трехпалый и сирийский
дятлы. Большая их часть внесена
в Красную книгу.
Дятлы способны истреблять совершенно недоступных для других
птиц врагов леса. Кроме того, разрушая и вскрывая ходы личинок
короедов и иных жуков, они помогают остальным птицам добирать
насекомых на больном дереве.
Большой пестрый дятел может
стучать по дереву со скоростью
20 ударов в секунду. Во время долбежки сила удара превышает силу
земного притяжения в тысячу раз.
Голова птицы при этом не разбивается, так как имеет пористую хрящевую прокладку, которая принимает
на себя большую часть отдачи.
После того, как дятел постучал
по дереву, испуганные личинки начинают шевелиться, стараясь убежать. Он чуткими ушами слышит
это и начинает в нужном месте отламывать кору или выдалбливать
личинку из толщи древесины. Язык
дятла смачивается клейкой слюной
и далеко высовывается из клюва

БЕЛОСПИННЫЙ Д ЯТЕЛ, внесен
в Красную книгу Московской области

ЗЕЛЕНЫЙ ДЯТЕЛ, внесен в Красную
книгу Московской области

прямо в древесные отверстия, где
личинки и насекомые к нему легко
приклеиваются.
Передвигаются дятлы снизу
вверх, цепцляясь за кору острыми
когтями и активно помогая себе
хвостом. Хвост несет такую большую нагрузку, что за год стирается
на одну десятую часть.
Дятлы гнездятся в дуплах на
деревьях. Они могут использовать
дупло предыдущего года или выдолбить новое на «семью» из 2 – 12 яиц.

ТРЕХПАЛЫЙ ДЯТЕЛ, внесен в Красную
книгу Московской области

• Большой пятнистый дятел
ест не только насекомых, но иногда ворует яйца и птенцов других
птиц.
• Желудевый дятел из Северной
Америки проделывает до 400 отверстий в стволах деревьев за осень. В
каждое он кладет по желудю, чтобы
сохранить на зиму.
• В 1995 году пара золотых шилоклювых дятлов пробила 200 отверстий в теплоизоляционном покрытии внешнего топливного бака
космического челнока «Дискавери»,
из-за чего пришлось переносить
дату запуска корабля.

ǔǙǞǑǜǑǝǙǧǑ ǠǌǖǞǧ ǚ ǐǫǞǗǌǡ

СРЕДНИЙ ПЕСТРЫЙ ДЯТЕЛ, внесен
в Красную книгу Московской области

ǙǬǵǰǴ Ǵ ǳǬȃǱǼǶǹǴ
ǹǬǳǮǬǹǴȋ ǲǴǮǺǾǹȇȁ,
ǰǱǼǱǮȈǱǮ Ǵ ǯǼǴǭǺǮ

ǩǶǺǽǺǮǱǾȇ ǹǬ ǶǬǲǰȇǵ ǰǱǹȈ
Охрана природы слишком важное дело, чтобы
им занимались только
взрослые! Каждый из вас
может внести свой вклад
в защиту окружающей
среды. Начните действовать прямо сейчас.

Ходи пешком, используй для перемещения
велосипед или самокат.

Наливай воду из кулера в свою экобутылку (многоразовую емкость).
Бери такую порцию
еды, какую сможешь
съесть.

Выключай воду при
чистке зубов, принимай душ быстро.

Береги электричество. Выключай свет и
электроприборы.

ОТВЕТЫ: батарейка, заповедник, переработка, экология, дятел,
погода

СЕДОЙ ДЯТЕЛ, внесен в Красную книгу Московской области

• Американский королевский
дятел – самый крупный в этом семействе птиц, его длина 55 см. Карликовый дятел, наоборот, самый
мелкий – всего 8 см в длину.
• Дятел-сосун питается сладким сахарным нектаром. Он проделывает отверстие в дереве и пьет
сочащийся сок.
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ǙǬǵǰǴ ǰǮǿȁ ǺǰǴǹǬǶǺǮȇȁ ǲǿǶǺǮ

Практикуй раздельный сбор, превращай
мусор в ценное вторсырье (бумага, стекло,
металл, пластик). Узнай, какие виды вторсырья принимаются,
как его подготовить к
сдаче, и начни сдавать.

Бери с собой в магазин экосумки, авоськи
и мешочки, складывай
в них продукты, откажись от пластиковых
пакетов и одноразовых товаров.

После еды сразу помой посуду, пока остатки еды не присохли.
Включай воду тонкой
струйкой.
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«ǘǺǷǺǶǺ Ǯ ǼǺǳǷǴǮ, ȋǵȂǬ
ǻǺȄǾǿȃǹǺ Ǵ ǹǴǶǬǶǴȁ ǻǬǶǱǾǺǮ»
ǖǬǶ ǻǱǼǱǽǾǬǾȈ ǭȇǾȈ ǮǬǼǮǬǼǺǸ Ǵ ǹǬȃǬǾȈ ǽǺǼǾǴǼǺǮǬǾȈ ǸǿǽǺǼ – ǽǺǮǱǾȇ ȉǶǺǬǶǾǴǮǴǽǾǬ
Ольга БАЛАШОВА
В тему раздельного сбора отходов многие коломенцы только начинают погружаться. На этом этапе
важно иметь перед глазами хороший пример. Корреспондент «Ять» предлагает его вашему вниманию. Вдохновляйтесь!
Юлия Фефилова – эковолонтер уже чуть больше трех лет. За это время она глубоко изучила тему
утилизации мусора и приучила к раздельному
сбору отходов всю семью. Своим положительным
опытом и философией ответственного потребления
мама двоих детей поделилась с журналистом «Ять».
Она рассказала, как наладить раздельный сбор мусора в квартире, совершать правильные покупки,
объяснила, что означают странные надписи на
упаковках, посоветовала, как убедить домочадцев
в необходимости сортировки мусора.
«Для макулатуры я выделила место в коридоре,
складываю бумагу в отдельную стопку и по мере
накопления сдаю на переработку, – говорит Юлия
и показывает свою небольшую квартиру, где тем
не менее вполне умещается все необходимое для
сортировки отходов. – А остальное я собираю на
кухне».
Кухонный шкафчик экоактивистки – пример
того, как можно без особого труда и не стесняя
себя, обустроить пространство для раздельного
сбора мусора. На полке аккуратно стоят несколько
контейнеров и баночек. В одном – батарейки, в
другом – яичная скорлупа, в третьем – крышки
от бутылок. Под раковиной спрятаны емкости
для металла, стекла и пластика. Ничего лишнего.
Может, сортировать отходы не так и сложно?
«Конечно, несложно, – говорит Юлия Фефилова. – В стремлении не захламить планету главное –
не начать захламлять собственный дом. Поэтому
первое, что надо сделать, – разные виды отходов
собирать в разные контейнеры и сдавать их содержимое не реже раза в месяц. Для складирования
мусора можно использовать пространство под мойкой, балкон, кладовку, коридор. Можно соорудить,
например, специальный стеллаж с ящиками для
различных отходов. Для раздельного сбора много
места не требуется.
Юлия, с чего же начать сортировку мусора?
- Новичкам, которые
хотят разделять мусор,
проще начинать с чего-то
одного, например, макулатуры. Для стопки газет
и журналов всегда можно
найти место в квартире.
К тому же бумагу без проблем принимают в школах,
детсадах и на ежемесячных
экоакциях. Потом можно

переходить к сортировке
пластика, батареек, ламп.
Я сама начала сортировать несколько лет назад.
Пришла к этому постепенно: начинала с макулатуры, складывая бумагу в
отдельную стопку. Позже
поняла – надо двигаться
дальше: стала читать книги о раздельном сборе,
изучать, что происходит
с мусором, как его перерабатывают. Сейчас я соби-

Для вас поход в магазин – выбор не только
продуктов, но и упаковки?
- Безусловно. Я всегда
думаю о том, что буду с ней
делать дальше. В магазин
хожу со своей авоськой.
Молоко покупаю в розлив,
яйца беру свойские. Если
приходится покупать продукты в пластиковой таре,
например, сметану, йогурты, кефир, обязательно
смотрю на маркировку. В
треугольнике, нарисованном на таре, должны стоять цифры 1, 2, 4, 5. Только
эти виды пластика идут во
вторичную переработку.
Упаковку с маркировкой
3 и 7 крайне сложно переработать или вообще невозможно.

Никогда
не покупаю курицу
на вспененном
лотке, яйца
в пластиковой
упаковке,
майонез
и кетчуп
в пакетах
«дой-пак»,
пакеты
на кассе».

раю раздельно макулатуру,
стекло, крышки, металл,
несколько видов пластика
и батарейки. Весь отсортированный мусор должен
быть чистым и сухим.
Как можно убедить
людей сортировать
мусор?
- Экологи часто просят
людей, не разделяющих
мусор, попробовать не выбрасывать пластик хотя бы
в течение недели-двух. За
короткий срок накопится
такая гора пластика, что
станет не по себе. Одно
дело – бросать пластик в
мусорку, не задумываясь о
его дальнейшей судьбе, совсем другое – воочию видеть то, что будет валяться
и не разлагаться сотни лет.
Это производит мощное
впечатление.
Практика раздельного
сбора отходов помогла
сократить количество выбрасываемого мусора?
- Значительно! Сейчас
наша семья из четырех человек выносит мусорное
ведро в среднем не чаще
раза в неделю.
Что остается в мусорном ведре?
- Например, коробочка

ǝǚǎǑǞ
Попробуйте не выбрасывать пластик в течение одной-двух недель. Увидите, сколько
его накопится. А все
это пойдет на свалку!

из-под йогурта, принесенная ребенком из школы.
Или пластиковая подложка от шоколадных конфет.
Как правило, конфетная
коробка идет в макулатуру, а вот подложка, к сожалению, не перерабатывается... В наше мусорное
ведро попадают и фольгированные фантики, от
таких конфет, как «Степ».
Они тоже не перерабатываются... В семье подрастают
дети, поэтому идеально сортировать мусор все равно
не получается. Но мы стараемся!
Юлия, у вас двое детей. Неужели у них не
возникает соблазна съесть
чипсы или сухарики в упаковке из неперерабатываемого сырья?
- К сожалению, упаковка с фольгированным слоем не пригодна для вторичной переработки. В такой
упаковке продают чипсы,

семечки, сухари, конфеты...
Конечно, я не могу полностью запретить детям есть
эти продукты. Но их покупку ограничиваю. С сыном-шестиклассником мы
договорились, что он покупает чипсы один-два раза в
месяц. Когда мы с детьми
идем в магазин, объясняю
им, в какой упаковке предпочтительнее выбирать
продукты. Объясняю, что
пластиковая бутылка или
пакет из-под чипсов не разлагаются потом годами или
попадают в океан. В результате из-за сиюминутного
желания могут погибнуть
животные.
Как к этому относятся
дети?
- С пониманием, что
очень меня радует. Моя
задача – быть для них
примером, суметь донести
мысль об ответственном
потреблении и бережном
отношении к ресурсам,
ведь переработка не решает полностью проблему с мусором. Невозможно
переработать все. Поэтому
важно начать с себя, снизив потребление ненужных
товаров. Думаю, каждому
под силу уменьшить свое
негативное влияние на
экологию.

Часто сортировать не
хочется, так как нет
уверенности, что разделенный мусор попадет, куда
нужно. Особенно с учетом
нынешнего состояния свалок...
- Да, у горожан – недоверие к системе переработки мусора. Поэтому нужно
сделать цепочку движения
отходов более прозрачной,
чтобы человек, сортирующий мусор, четко понимал,
что происходит. Возможно,
могли бы помочь специальные мобильные приложения или онлайн-ресурсы,
где будет поэтапно показана дальнейшая судьба
отходов. Хочу обратить
внимание на то, что всегда
открыты для диалога коломенское экологическое
движение «Эковолонтеры»
(vk.com/ecologykolomna) и
проект «Грин Папа» (vk.
com/green_dad). В нашей
группе «ВКонтакте» мы
часто публикуем отчеты о
том, что происходит с отходами, собранными в ходе
экологической акции.
Юлия, наверняка вам
нередко приходится
слышать реплики вроде
«...зачем тебе все это?»
- Конечно, приходится... Просто я бы не хотела, чтобы мои дети и внуки
разгребали мусор, который
останется после нас. Ноль
отходов – далекая мечта,
но сократить их количество
под силу уже сейчас. Но
думаю, только на волонтерстве в вопросах экологии наша страна далеко не
продвинется. Нужны соответствующие госполитика, законы, штрафы. Но
мы создаем общественный
запрос на цивилизованное
обращение с мусором, и государство не сможет игнорировать его вечно.

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

Фото из архива
Ю. Фефиловой
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Реклама МХ49

АВТО

ǖǟǛǗǪ старинные:

ǩǶǽǶǬǮǬǾǺǼ ЮМЗ в хорошем состоянии. Цена 100 000 руб. Тел.
8 (910) 409-39-56.
ǏǬǼǬǲ, ГСК «Цементник», Щурово. Тел. 8 (916) 879-25-94.
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.
Реклама МХ1152

«ǏǌǓǑǗǨ»-ǭǿǰǶǬ
ǰǺ 5 Ǿ, ǰǷǴǹǬ 5,2 Ǹ,
ǮȇǮǺǳ ǸǿǽǺǼǬ.

ǏǼǿǳȃǴǶǴ 24/7.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ДОСТАВКА.

Тел.: 8 (916) 355-55-79,
8 (901) 523-87-17
Реклама МХ1153

«ǏǌǓǑǗǨ», 2 ǤǞ.
дл. 3 и 3,2 м,
выс. 1,7 и 1,9 м,
будки закрытые.

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

иконы и картины от 50 тыс.
руб., книги до 1920 г., статуэтки, столовое серебро,
буддийские фигуры, знаки,
самовары, колокольчики,
золотые монеты, старинные ювелирные украшения.
Тел. 8 (920) 075-40-40
antikvariat22@mail.ru
ǝǾǿǷ деревянный 60-70-х годов, нужен ремонт, удобная
спинка, стол кухонный с ящиком, полки, тазы, баки, обои 8
рулонов, стекла, зеркала, лом
металлический 60-х годов, раскладушку, ноты, книги разные,
большое зеркало. Тел. 8 (916)
092-62-98.
ǛǬǸǻǱǼǽȇ ǰǷȋ ǮǳǼǺǽǷȇȁ, размер № 3. Недорого. Тел.: 8 (916)
559-24-43, 616-51-08, звонить с
7.00 до 21.00, звонить долго.

Реклама МХЧ2

КУПЛЮ

любые монеты и бумажные деньги СССР, юбилейные, иностранные, значки,
радиоэлектронные платы,
приборы, радиодетали.

8 (985) 116-49-30
ǝǴǽǾǱǸǹȇǵ ǭǷǺǶ на запчасти:
AMD G4 + материнская плата +
память 3 х DDR2. Цена 2500 руб.
Тел. 8 (985) 083-64-19.
ǒǱǽǾǶǴǱ ǰǴǽǶǴ. Дешево. Тел. 8
(985) 083-64-19.
ǖǺǽǾȇǷǴ 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.

ǘǬȄǴǹǺǸǱǽǾǺ в ЖК «Макеевский», 55 кв. м, 25 из них «под
ключ». Цена 750 000. Тел. 8
(926) 813-80-21.

ǗȊǭǿȊ ǸǺǾǺǾǱȁǹǴǶǿ (мотоциклы, мопеды, скутеры). Тел. 8
(916) 565-05-46.

РАЗНОЕ

Реклама МХ1151

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

Тел. 8 (915) 255-60-23.
Реклама МХ90

ǟǝǗǟǏǔ
ǖǜǌǙǌ-ǘǌǙǔǛǟǗǫǞǚǜǌ

ǖǼǬǹ 5 Ǿ, ǶǿǳǺǮ 2,4ȁ5,4, ǯ/ǻ ǬǮǾǺ 6 Ǿ
• ǼǱǳǴǹǺǮȇǱ ǯǿǽǱǹǴȂȇ
• ǯǷǿǭǴǹǬ ǶǺǻǬǹǴȋ ǰǺ 3 Ǹ

• ǾǼǬǹȄǱȋ ǻǺǰ ȀǿǹǰǬǸǱǹǾ
• ǰǼǱǹǬǲ, ǯǬǳ, ǶǬǭǱǷȈ, ǾǼǿǭȇ,
ǶǺǾǷǺǮǬǹȇ, ǽǱǻǾǴǶǴ, ǶǺǼȃǱǮǬǹǴǱ ǻǹǱǵ

Тел. 8 (915) 005-86-08.

ǘǺǼǺǳǴǷȈǹǿȊ ǶǬǸǱǼǿ, 5 секций,
в отл. сост. Цена 7000 руб. Тел.
8 (916) 985-31-31.
ǎǱǷǺǽǴǻǱǰ спортивный STELS
670 Navigator, в отл. сост. Цена
8500 руб. Тел.: 8 (916) 561-1763, 612-51-24.

Тел. 8 (985) 361-04-54.

ǛǑǜǑǑǓǐǧ
ǏǜǟǓǣǔǖǔ

ǝǻǬǷȈǹȇǵ ǯǬǼǹǴǾǿǼ «Шатура-Н» в
отл. сост.: двухспальная кровать с
матрасом, две прикроватные тумбочки, трельяж с пуфиком, шкаф
четырехстворчатый. Цена 25 000
руб. Тел. 8 (968) 791-58-68.
ǤǮǱǵǹǿȊ ǸǬȄǴǹǿ 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.

ǝǬǸǺǶǬǾȇ ǰǱǾǽǶǴǱ – двухколесный и трехколесный, очень
дешево; велосипед-коляску с
ручкой управления. Тел. 8 (915)
301-75-65.

ǞǱǷǱǮǴǳǺǼ JVC InteriArt Musee,
81х58х52 см, 69», изображение
и звук отличные. Цена 5000 руб.
Тел. 8 (968) 791-58-68.
ǌǶǮǬǼǴǿǸ 25 л, квадратный, с
камнями разных цветов. Тел. 8
(985) 083-64-19.
ǛǬǷȈǾǺ зимнее, р-р 44. Недорого. Тел. 8 (985) 083-64-19.
ǝǮǱǾǴǷȈǹǴǶ бра в прихожую.
Цена 500 руб. Тел. 8 (985) 08364-19.
ǘǺǹǴǾǺǼ ЖК BenQ 19’’ после
ремонта. Дешево. Тел. 8 (985)
083-64-19.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Реклама МХ72

ǎǧǛǚǗǙǔǘ ǜǑǘǚǙǞ
ǖǚǘǙǌǞ, ǖǎǌǜǞǔǜ, ǐǚǘǚǎ.
Плитка, гипсокартон, выравнивание стен, полов, укладка
ламината, обои, шпаклевка.
Сухие полы (ГВЛ).
Вся электрика и сантехника.
ǞǱǷ. 8 (985) 397-13-35

Реклама МХ779

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

ǖǹǴǯǴ, ǲǿǼǹǬǷȇ, ǺǾǶǼȇǾǶǴ до
1940 года. Тел. 8 (915) 324-1134.

Реклама МХ10

Доставка
стройматериалов с рынков.

ǖ ǮǬȄǴǸ ǿǽǷǿǯǬǸ ǮǱǰǿȅǬȋ ǎǴǶǾǺǼǴȋ ǹǬ ǽǮǬǰȈǭǿ,
ȊǭǴǷǱǵ, ǶǺǼǻǺǼǬǾǴǮ! Зажигательные конкурсы,
яркая импровизация, услуги диджея. Доступные
цены. Тел. 8 (925) 128-18-71.

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

Тел. 8 (909) 906-94-75.

ǛǑǜǑǑǓǐǧ
ǶǮǬǼǾǴǼǹȇǱ,
ǰǬȃǹȇǱ.

Реклама МХ778

ǍǴǭǷǱǵǽǶǿȊ ȉǹȂǴǶǷǺǻǱǰǴȊ архимандрита Никифора. Выпуск
1, 1891 г. Цена 3000 руб. Тел. 8
(968) 735-36-25.

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

Любые перевозки, включая
вывоз мусора.

ǹǬ Ǭ/Ǹ «ǏǬǳǱǷȈ»-ǾǱǹǾ

ǘǺǼǺǲǺǶ.Ǽǿ. 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 МХ72

ǎǝǑ ǩǗǑǖǞǜǚǘǚǙǞǌǒǙǧǑ
ǜǌǍǚǞǧ. Подключим дом,
дачу, коттедж к действующим
линиям электропередач.
Выезд – бесплатно.

Скидка на материал – 10%.
ǞǱǷ. 8 (929) 904-45-63.

Реклама МХ106

Реклама МХ72

ǩǗǑǖǞǜǔǖ выполнит
замену розеток, выключателей,
автоматов, светильников и т. д.
Замена электросчетчиков.
Качественно, с гарантией.
Скидка на материал – 10%.
ǞǱǷ. 8 (985) 397-13-35.

ǖǺǹȈǶǴ ȁǺǶǶǱǵǹȇǱ 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) 301-7565.
ǗȇǲǴ ǰǱǾǽǶǴǱ на обычную
обувь, санки детские, очень
дешево, лыжи с ботиками, р-р
35, 38 и 42, палки лыжные алюминиевые прочные. Тел. 8 (915)
301-75-65.
ǓǬǼȋǰǹǺǱ ǿǽǾǼǺǵǽǾǮǺ для автомобильных аккумуляторов, ток
от 1 до 5 А. Цена 1200 руб. Тел.
8 (915) 301-75-65.
ǝǻǬǷȈǹȇǵ ǯǬǼǹǴǾǿǼ «Шатура-Н»
в отл. сост.: двухспальная
кровать с матрасом, две прикроватные тумбочки, трельяж с
пуфиком, шкаф четырехстворчатый. Цена 25 000 руб. Тел. 8
(968) 791-58-68.
ǤǮǱǵǹǿȊ ǸǬȄǴǹǿ 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.
ǝǱǼǮǴǳ кофейный немецкий на
12 персон, 54 предмета. Тел. 8
(985) 641-62-03.
ǝǺǭǼǬǹǴǱ ǼǺǸǬǹǺǮ, повестей и
рассказов П.Д. Боборыкина, 6
книг в 12 томах, 1897 г. Цена 18
000 руб. Тел. 8 (968) 735-36-25.

Реклама МХ102

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

о/п 36,2 кв. м, улучш. планировки, кладовка, балкон 6 м, окна
ПВХ, кондиционер, пластиковые трубы. Цена 1 850 000 руб.
Тел. 8 (929) 616-83-01.
1-ǶǺǸǹ. ǶǮ., Радужный, 3/5, отл.
сост. Цена 1 850 000 руб. Тел. 8
(925) 804-46-80.
1-ǶǺǸǹ. ǶǮ., Москва, ЖК «Томилино», новострой. Цена
3 200 000 руб. Тел. 8 (926) 61180-58.
1-ǶǺǸǹ. ǶǮ., п. Пески, 3 эт., о/п
32 кв. м. Цена 1 450 000 руб.
Тел. 8 (926) 911-43-40.
1-ǶǺǸǹ. ǶǮ., п. Проводник, 1
эт., о/п 32 кв. м. Цена 1 150 000
руб. Тел. 8 (925) 804-45-43.
1-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Гагарина, д.
3, 1 этаж с балконом, улучш.
план., хор. сост. Тел. 8 (906)
740-78-63.
2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., пр-т Кирова, 2/4,
кирпичн., не угловая. Цена
2 300 000 руб. Тел. 8 (925) 80445-43.
2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., Непецино, 3/5, балкон, с/у совм., рядом школа и
садик. Цена 1 399 000 руб. Тел.
8 (906) 740-76-78.
2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., 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.

ǖǺǸǹǬǾǿ, ул. Дзержинского,
д. 5 «а», 19,5 кв. м, хор. сост.
Цена 750 000 руб. Тел. 8 (925)
804-46-80.
1-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Шилова, д. 10,
4/4. Цена 1 699 000 руб. Тел. 8
(926) 828-98-00.
1-ǶǺǸǹ. ǶǮ., Сосновый Бор (Коломна), без ремонта, с/у раздельный, в коридоре 2 встроенных шкафа, есть балкон. 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-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Щуровская, 5/5,

2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., 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) 75547-35.
2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Девичье Поле,
д. 12, корп. 4, о/п 38,6 кв. м,
улучш. планировки, с/у раздельный. Цена 3 100 000 руб.
Тел. 8 (906) 740-78-44.
2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Астахова, д. 19,
5 эт., о/п 48 кв. м. Цена 2 690 00
руб. Тел. 8 (926) 911-43-40.
2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Калинина, д.
31, 1 эт., комнаты раздельные.
Цена 2 100 000 руб. Тел. 8 (906)
740-78-63.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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НАРКОЛОГИЯ

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

ОБЛИЦОВКА

ПЛИТКОЙ

Опытный
русский мастер.
Пенсионерам – скидки.

Тел. 8 (905) 570-08-05
Реклама МХ89

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

(котлы, АОГВ, водоснабжение, канализация, 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

Реклама МХ45

САЙДИНГ, ХОЗБЛОКИ, БАНИ,
КРЫШИ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, ОТМОСТКИ, 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

САНТЕХНИКА
ОТОПЛЕНИЕ

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ.

Магазин «Акватория»,
пр-т Кирова, 15.
Тел. 8 (496) 612-77-04.
Реклама МХ18
Реклама МХ1154

Реклама МХ963

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА
ПОМЕЩЕНИЙ, САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА,
ШТУКАТУРКА,
ШПАТЛЕВКА, ПОКРАСКА,
ОБОИ, ПЛИТКА, ЛАМИНАТ,
ЛИНОЛЕУМ, ДВЕРИ.

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

СТОМАТОЛОГИЯ

Стоматология, ортодонтия

ООО «ǝǬǹǰǬǷ»,

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА ВЫПОЛНИТ
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО

САНТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРИКА,

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА

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

НАРКОЛОГИЯ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ВЫВЕДЕНИЕ
ИЗ ЗАПОЯ
ПСИХОТЕРАПИЯ

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

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

Реклама МХ1210

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

УСЛУГИ

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬ НИКОВ

Подарите новую жизнь
старой мебели!
Тел.: 8 (925) 196-33-30,
8 (926) 854-70-40.

НА ДОМУ, С ГАРАНТИЕЙ. НЕДОРОГО.
СТАЖ – 25 ЛЕТ.

ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА БЕСПЛАТНО.
Реклама МХ122

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ И
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ,
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, НА МЕСТЕ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ГАРАНТИЯ.

Тел. 8 (903) 744-70-55.

Реклама МХ1115

Реклама МХ1150

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

жилые кварталы Воскресенска. Межевание проведено.
Документы готовы к сделке.
Торг уместен. Тел. 8 (910) 42098-30.

санитарная, формовочная,
омолаживающая.
Обработка от вредителей
и болезней.

ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 11 соток, с. Маливо Коломенского
района. Земли поселений,
для индивидуального жилищного строительства. Участок
правильной формы. Размер
24х46 м, правильной формы,
ровный, без уклона, сухой.
Очень удачное расположение:
от шоссе близко, но отделен
от дороги небольшой рощей. С
другой стороны посадки деревьев. Съезд от шоссе хороший,
всего 30 м. По границе проходит линия электропередачи
и линия газоснабжения. В селе
есть водопровод. Рядом жилые
дома. Хорошее автобусное
сообщение с Коломной. Кроме того, через Маливо проходит регулярный автобусный
маршрут Москва – Егорьевск,
остановка недалеко от участка.
Через дорогу от участка (всего
300 м) есть красивейшее озеро
Петровское. Отличные купание
и рыбалка. Чуть далее река
Ока. В Маливе есть детский
сад, магазин. Школа чуть далее в с. Зарудня. Прекрасное
место как для постоянного
проживания, так и для летнего
отдыха! Тел. 8 (917) 573-28-59.

ОБРЕЗКА
ПЛОДОВЫХ
ДЕРЕВЬЕВ:

Тел. 8 (915) 172-09-03

ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 2,58 га по
дороге Черкизово – Мячково,
800 м от с. Черкизово. Цена
договорная. Тел. 8 (910) 40939-56.

3-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Суворова, 4/5,
среднее сост., окна ПВХ, трубы
заменены. Цена 2 580 000 руб.
Тел. 8 (926) 813-80-21.
ǐǺǸ, с. Нижнее Хорошово,
о/п 160 кв. м, с отделкой, все
коммуникации, земельный
участок 15 соток. Тел. 8 (926)
828-98-00.
ǐǺǸ, Коломна, рядом с кремлем, о/п 112 кв. м, два входа,
две кухни, два санузла, все
коммуникации центральные,
земельный участок 13 соток, в
собственности, гараж, летний
домик. Цена 6 600 000 руб. Тел.
8 (926) 536-36-33.
ǐǺǸ, д. Негомож, новый, кирпичный, двухэтажный, 150 кв.
м, с отделкой, земельный участок 14 соток, скважина, септик, газ. Тел. 8 (906) 740-76-78.
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ǐǺǸ, 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.
ǐǺǸ в рыбхозе «Осенка», о/п
296 кв. м, 3 этажа, все центральные коммуникации заведены в дом, отличный ремонт,
земельный участок 17 соток,
живописное место, рядом лес и
озера. Цена 8 300 000 руб. Тел.
8 (963) 755-47-35.
ǐǺǸ в Старой Коломне (второй
поворот от кремля), о/п 129 кв.
м, земельный участок 9,5 соток. Замечательное место для
проживания или коммерческих
целей (музей, хостел и т. д.).
Городские коммуникации: свет,
вода, газ, канализация. Тел. 8
(915) 095-44-98.
ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 15 соток,
Бакунино. По границе деревни
электроэнергия, газ, водопровод, Интернет. Цена – 1
сотка – 80 000 руб. Тел. 8 (910)
409-39-56.
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ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 20 соток
в д. Негомож Коломенского
района. Земли поселений,
ЛПХ. Участок расположен на
тихой улице. Соседи уже построились. Дорога асфальтовая до участка. Электричество, газ по границе участка.
Участок почти правильной
прямоугольной формы, неосвоенный. Деревня Негомож
находится в 10 мин. езды от
Коломны, близко р. Ока. Недалеко сосновые леса, места для
купания. Отличное место как
для летнего отдыха, так и для
круглогодичного проживания.
Межевание проведено. Документы готовы к сделке. Тел. 8
(925) 541-42-68.
ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 15 соток,
ЗНС, ИЖС, расположенный
на границе Коломенского и
Воскресенского района. Административно относится к с. Губастово Коломенского района.
Участок правильной формы,
расположен на ровной местности рядом с сосновым бором.
Соседний участок освоен, построен дом. Всего в 500 м от
участка начинается улица Мичурина г. Воскресенска (Цемгигант). Дорога до участка –
грунтовка, но почва песочная,
поэтому дорога проезжая в
любую погоду. Электрический
столб рядом с участком. Место
замечательное! Чистый воздух,
тишина, отличная возможность
для строительства как дачи,
так и дома для постоянного
проживания. Рядом большой
лесной массив и недалеко
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ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 20 соток в
селе Борисово Коломенского
района. Участок ЗНС, ЛПХ,
правильной формы расположен рядом с речкой Северкой.
Электричество по границе.
Красивые места, живописная
природа. В 500 метрах от участка находится действующий
храм Сошествия Святого Духа.
Хорошая дорога до участка.
Рядом березовый лес, тихое
красивое место. Тел. 8 (905)
704-55-65.
ǝǬǰǺǮȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 6 соток, СНТ
«Русь». Замечательные дачные
места, рядом лес, пруд, река
Осенка, святой источник Неупиваемая Чаша. Участок неосвоенный. Цена 10 000 руб. Тел.
8 (915) 095-44-98.
ǝǬǰǺǮȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 8,4 кв. м,
д. Троицкие Озерки, садовое
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Реклама МХ118

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ,
ЗЕМЛЯ, ТОРФ и др.
ЗИЛ от 1 до 5 куб. м.
ВЫВЕЗУ МУСОР.

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

Тел. 8 (985) 029-43-91

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

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПГС,
ОПГС, ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ,

Реклама МХ136

2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Гагарина, д. 66,
1/5, кирпичн., окна ПВХ, сост.
жилое. Цена 2 400 000 руб. Тел.
8 (926) 527-27-78.
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ǘǬȄǴǹǺǸǱǽǾǺ в ЖК «Макеевский», 55 кв. м, 25 из них «под
ключ». Цена 750 000. Тел. 8
(926) 813-80-21.

1- ǴǷǴ 2-ǶǺǸǹ. ǶǮ. за наличный
расчет в любом р-не Коломны. Рассмотрю варианты с
ремонтом и без, возможно, с
погашением долга. Выход на
сделку сразу. Тел. 8 (906) 74076-78.

Нал, безнал.

Реклама МХ1230

ГРУНТ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
КЕРАМЗИТ, ОПИЛКИ.

ДРОВА, УГОЛЬ.
Тел. 8 (916) 080-77-88.

ǡǚǞǔǞǑ
ǓǙǌǞǨ
ǙǚǎǚǝǞǔ?

16+

ǛǜǔǝǚǑǐǔǙǫǕǞǑǝǨ!
«ǖǺǷǺǸǹǬ ǙǺǮǺǽǾǴ»
«ǙǺǮǺǽǾǴ ǖǺǷǺǸǹȇ»

1-ǶǺǸǹ. ǶǮ., р-н налоговой, на
длительный срок русской семье
без животных. Тел. 8 (903) 67445-71.

Kolomna-News
news_kolomna
«ǖǺǷǺǸǹǬ ǙǺǮǺǽǾǴ»

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

КУПОН ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Контактная информация (ФИО, телефон)

Рубрика
Текст объявления
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ЗВЕРЬЕ МОЕ
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жит. Обожает водоемы. В
холке по колено. Отдается
в частный дом или вольер.
Отдадим ответственным
взрослым людям с ненавязчивым отслеживанием
ее судьбы. Привезем сами.
Тел. 8 (977) 537-26-80, Ольга.

из дома и стерилизацией,
с которой поможем. Тел.
8 (999) 979-86-75, Ирина.

ǜǟǠǌ. Ласковая и контак тна я собачка, возраст – 5,5 месяцев. Любит
нежно обнять лапками и
уткнуться носом в руки
или смотреть в глаза своими умными глазками. С
другими собаками ладит,
к кошкам равнодушна.
Полностью привита, имеет
ветпаспорт. Отдаем с условием стерилизации по возрасту, фото- и видеоприветами из нового дома. Тел.
8 (999) 979-86-75.

ǝǚǍǌǖǌ. Ищет дом красивая собачка, возраст –
5,5 месяцев. Вырастет
крупной, 50 – 55 см в холке. На аппетит не жалуется.
Характер бойкий, за себя
постоять сумеет. Подойдет
в семью с детьми. Привита,
имеет ветпаспорт. Отдаем
в добрые руки с условием
стерилизации, с которой
поможем, и приветами из
дома. Тел. 8 (999) 979-86-75,
Ирина.

ǝǔǘǚǣǖǌ. Девочка, возраст – пять месяцев, очень
добрая и милая щенулька.
Очень любит бегать, играть
с другими собачками. Выбрав себе хозяина, будет
ходить по пятам, как тень.
Из Симочки вырастет настоящий друг семьи, компаньон, а также «звоночек»
в дом. Вырастет не выше
колена. Отдаем в ответственные руки с условием
фото- и видеоприветов

ǥǑǙǖǔ. Очаровательные
малыши ищут дом и доброго хозяина. Возраст –
два месяца. Все игривые
и контактные. Тел. 8 (999)
979-86-75, Ирина.
ǛǚǞǑǜǫǤǖǌ. Найдена собака на проспекте Лебедянского. Собака была с
ошейником и обрывком

поводка. Очень ласковая.
Ищем хозяина или отдадим в добрые руки. Тел.:
8 (910) 493-03-95, 8 (985)
480-12-31.

ми качествами. Отдается
в частный сектор без самовыгула, с дальнейшим
ненавязчивым отслеживанием судьбы. Можем привезти сами. Тел. 8 (977) 53726-80, Ольга.

ǗǚǗǌ. Самый подходящий
момент для тех, кто решил
завести собаку, ведь маленькому пушистому ребенку так нужны любящие
хозяева, которые помогут
вырасти, научить командам, стать для нее семьей
на всю жизнь! Лола совсем
малышка, ей всего 1,5 месяца. Пушистый и нежный
комочек очень ждет вашего
звонка! Тел.: 8 (916) 684-6208, Людмила, 8 (925) 09728-94, Катя.

ǘǑǜǔ. Возраст – девять
месяцев, полностью здорова, привита, стерилизована, есть ветпаспорт.
В холке намного ниже
колена. Очень активная,
с прекрасными охранны-

ǛǟǡǗǫ. Если вы ищете себе
собаку-компаньона, то вам
нужна Пухля! Это очень
человекоориентированая
собака, всегда будет рядом.
Ей три года, привита и стерилизована. Любит детей и
добрых людей. Ревностно
относится к наличию другого животного в доме. Отдается в частный дом (желательно не на цепь) или
квартиру с дальнейшим
ненавязчивым отслеживанием ее судьбы. Возможна
доставка. Тел. 8 (977) 53726-80, Ольга.

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

ǐǚǜǌ. Ищет дом и добрых
хозяев к расот ка Дора.
Возраст – восемь месяцев. Полностью здорова,
есть ветпаспорт. Пока не
стерилизована, но окажем в этом помощь. Дора
в холке почти по колено.
Прекрасно защитит ваш
дом и вас самих, будет отличным «звонком» для
вашего жилища. Дора отдается только ответственным людям с дальнейшим
ненавязчивым отслеживанием ее судьбы. Возможна
доставка. Тел. 8 (977) 53726-80, Ольга.

ǠǌǙǫ. Фанечка – плюшевая красотка. Возраст –
2,5 года, привита, стерилизована. Фаня не охранница, но лаять умеет. Она
скорее пушистый друг для
большой семьи с детьми.
Характер покладистый,
добрый, уравновешенный.
С другими собаками дру-

ǛǚǙǫ. Статный, большой, красивый пес ищет
добрых и ответственных
хозяев. Возраст – 10 месяцев. Мальчику необходимы воспитание и крепкая
мужская рука. Поня очень
контак тный, иг ривый,
тянется к людям, любит
поставить лапки на плечи и обниматься. Тел.:
8 (909) 159-53-79, Анастасия,
8 (999) 979-86-75, Ирина.
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Телеканал «Доброе утро»
Новости
Телеканал «Доброе утро»
Модный приговор. [6+]
Жить здорово! [16+]
Новости (с субтитрами)
Время покажет. [16+]
Новости (с субтитрами)
Давай поженимся! [16+]
Мужское / Женское. [16+]
Вечерние новости (с
субтитрами)
На самом деле. [16+]
Пусть говорят. [16+]
Время
Т/с ПРЕМЬЕРА.
«МАГОМАЕВ». [16+]
Премьера сезона. «Докток» [16+]
Вечерний Ургант. [16+]
Познер. [16+]
На самом деле. [16+]
Время покажет. [16+]
Новости
Время покажет. [16+]

ÐÎÑÑÈß-1
05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым.
[12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 минут». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ».
[12+]
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
02.00 Т/с «ШАМАНКА». [16+]

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». [12+].
10.10 Д/ф «Сергей Юрский. Человек не отсюда». [12+].
10.55 Городское собрание. [12+].
11.30 События.
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [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 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». [16+].
22.00 События.
22.35 Специальный репортаж.
[16+].
23.05 «Знак качества». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.55 «Прощание. Фаина Раневская». [16+].
01.40 «Знак качества». [16+].
02.20 «Вся правда». [16+].
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь.
Любить Яшу». [12+].
03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
04.55 «Мой герой». [12+].
05.35 «Осторожно, мошенники!»
[16+].

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+].
06.00 «Документальный проект».
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30 «Новости». [16+].
09.00 Засекреченные списки. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». [16+].
12.00 «Информационная программа 112». [16+].
12.30 «Новости». [16+].
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
15.00 Документальный спецпроект. [16+].
16.00 «Информационная программа 112». [16+].
16.30 «Новости». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
19.00 «Информационная программа 112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ».
[12+].
22.15 «Водить по-русски». [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ».
[16+].
02.20 Х/ф «АНТУРАЖ». [16+].
04.00 Д/ф «Рожденные в Китае». [16+].

ÇÂÅÇÄÀ
ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ
05.00
05.30
06.20
07.05
08.05
09.00
09.30
10.25
11.20
11.50
12.00
12.30
13.20
14.20
15.15
16.10
17.05
18.05
19.00
19.30
22.30
22.55
23.20
23.45
00.15

«Самое яркое». [16+].
Т/с «СОЛДАТЫ-6». [12+].
Т/с «СОЛДАТЫ-6». [12+].
Т/с «СОЛДАТЫ-6». [12+].
Т/с «СОЛДАТЫ-6». [12+].
«Самое вкусное». [12+].
«Вкусно 360». [12+].
«Вкусно 360». [12+].
«Самое вкусное». [12+].
«Все просто!» [12+].
«Новости 360».
Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2».
[16+].
Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2».
[16+].
Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2».
[16+].
Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2».
[16+].
«Самое яркое». [16+].
Т/с «ТАЛЬЯНКА». [16+].
Т/с «ТАЛЬЯНКА». [16+].
«Новости 360».
«Самое яркое». [16+].
Т/с «БЕГЛЕЦ». [16+].
Т/с «БЕГЛЕЦ». [16+].
Т/с «БЕГЛЕЦ». [16+].
Т/с «БЕГЛЕЦ». [16+].
«Самое яркое». [16+].

06.00
08.00
08.20
08.40
09.40
10.00
10.05
12.05
13.00
13.15
14.00
14.05
15.50
18.00
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.30
23.05
23.40
01.20
02.40
04.10
05.45

«Сегодня утром». [12+].
Новости дня.
Д/с «Сделано в СССР». [6+].
Д/ф «Крым. Камни и пепел».
[12+].
Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». [12+].
Военные новости.
Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». [12+].
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». [16+].
Новости дня.
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». [16+].
Военные новости.
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». [16+].
Х/ф «МЕХАНИК». [16+].
Новости дня.
«Специальный репортаж».
[12+].
Д/с «Подводный флот Великой
Отечественной войны». [12+].
«Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. [12+].
Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+].
Новости дня.
«Открытый эфир». [12+].
«Между тем» с Наталией
Метлиной. [12+].
Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». [6+].
Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ». [0+].
Д/ф «Убить Гитлера. 19211945». [16+].
Д/ф «Забайкальская одиссея». [6+].
Д/с «Сделано в СССР». [6+].

ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÍÒÂ
05.10 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ».
[16+]
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА». [16+]
09.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». [16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Основано на реальных
событиях. [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
АРХИТЕКТОРА». [16+]
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». [16+]
00.10 Сегодня
00.20 Поздняков. [16+]
00.30 Мы и наука. Наука и мы.
[12+]
01.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». [16+]
03.05 Их нравы. [0+]
03.40 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ».
[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 «Уральские пельмени». [16+].
08.25 М/ф «Реальная белка». [6+].
10.05 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ». [16+].
12.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ». [16+].
15.00 Х/ф «ХЭНКОК». [16+].
16.50 Т/с «КОРНИ». [16+].
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ».
[16+].
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС». [16+].
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ».
[12+].
00.50 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+].
01.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА».
[18+].
03.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-АПОРТЕ». [12+].
05.05 М/ф «Тайна третьей планеты». [0+].
05.50 Ералаш. [0+].

06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». [16+].
07.10 «По делам несовершеннолетних». [16+].
08.10 «Давай разведёмся!» [16+].
09.15 «Тест на отцовство». [16+].
11.20 Д/с «Реальная мистика».
[16+].
12.25 Д/с «Понять. Простить». [16+].
14.20 Д/с «Порча». [16+].
14.50 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ». [16+].
19.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И
СЫНА». [16+].
23.15 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». [16+].
02.05 Д/с «Порча». [16+].
02.35 Д/с «Понять. Простить». [16+].
04.00 Д/с «Реальная мистика». [16+].
04.55 «Тест на отцовство». [16+].

06.00
06.30
07.00
07.05
08.55
09.00
10.00
10.05
11.35
13.35
13.40
14.20
16.20
16.30
17.25

19.25
21.45
21.50
22.25
00.25

ÒÍÒ
07.00
07.30
08.00
08.30
09.00
10.15
11.30
12.30

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÌÀÒ× ÒÂ

13.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
19.00
20.00
20.30
21.00
22.00
23.10
00.10
01.15
02.05
02.55
03.45
04.35
05.25
06.10
06.35

ТНТ. Gold. [16+].
ТНТ. Gold. [16+].
ТНТ. Gold. [16+].
ТНТ. Gold. [16+].
Дом-2. Lite. [16+].
Дом-2. Остров любви. [16+].
Бородина против Бузовой.
[16+].
Дом-2. Спаси свою любовь.
[16+].
«Холостяк». [16+].
Т/с «УНИВЕР». [16+].
Т/с «УНИВЕР». [16+].
Т/с «УНИВЕР». [16+].
Т/с «УНИВЕР». [16+].
Т/с «УНИВЕР». [16+].
Т/с «УНИВЕР». [16+].
Однажды в России. [16+].
Однажды в России. [16+].
Т/с «ПАТРИОТ». [16+].
Т/с «ПАТРИОТ». [16+].
«Где логика?» [16+].
Т/с «ШТОРМ». [16+].
Дом-2. Город любви. [16+].
Дом-2. После заката. [16+].
«Stand Up». [16+].
«Stand Up». [16+].
«Stand Up». [16+].
«Открытый микрофон». [16+].
«Открытый микрофон». [16+].
«Открытый микрофон». [16+].
ТНТ. Best. [16+].
ТНТ. Best. [16+].

02.30
03.00

04.30
05.00
05.30

“Вся правда про...” [12+].
“Неизведанная хоккейная Россия”. [12+].
Новости.
Все на Матч!
Новости.
Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета.
Трансляция из Финляндии. [0+].
Новости.
Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Трансляция из
Финляндии. [0+].
Футбол. “Парма” - “Интер”.
Чемпионат Италии. [0+].
Новости.
Все на Матч!
Футбол. “Севилья” - “Бетис”.
Чемпионат Испании. [0+].
Новости.
Все на Матч!
Мини-футбол. КПРФ (Москва)
- “Синара” (Екатеринбург).
Париматч - Чемпионат России.
Прямая трансляция.
Баскетбол. ЦСКА - “Химки”.
Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция.
Новости.
Все на Матч!
Футбол. “Вердер” - “Байер”.
Чемпионат Германии. Прямая
трансляция.
Кёрлинг. Россия - Канада.
Чемпионат мира. Женщины.
Прямая трансляция из Канады.
Специальный репортаж. [12+].
Профессиональный бокс. C.
Очигава - А. Каницарро. Бой за
титул чемпионки мира по версии IBA. А. Егоров - В. Дуцар.
Трансляция из Казани. [16+].
“Жизнь после спорта”. [12+].
“Команда мечты”. [12+].
Д/с “Первые леди”. [12+].

ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 «На ножах». [16+].
06.50 «Школа Доктора Комаровского». [12+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+].
11.00 «На ножах». [16+].
13.00 «Адская кухня». [16+].
15.00 «Орел и решка. Перезагрузка». [16+].
16.00 «Орел и решка. Неизданное». [16+].
17.00 «Орел и решка. Ивлеева VS
Бедняков». [16+].
19.00 «Орел и решка. Ивлеева VS
Бедняков. Неизданное».
[16+].
20.00 «Орел и решка. Чудеса света». [16+].
21.00 «Мир наизнанку. Бразилия».
[16+].
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+].
01.40 «Пятница News». [16+].
02.10 «Битва салонов». [16+].
03.50 «На ножах». [16+].
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ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË
05.00
09.00
09.25
09.55
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
18.00
18.30
19.40
21.00
21.30
22.30
23.30
00.10
01.00
02.00
03.00
03.05

Телеканал «Доброе утро»
Новости
Телеканал «Доброе утро»
Модный приговор. [6+]
Жить здорово! [16+]
Новости (с субтитрами)
Время покажет. [16+]
Новости (с субтитрами)
Давай поженимся! [16+]
Мужское / Женское. [16+]
Вечерние новости (с
субтитрами)
На самом деле. [16+]
Пусть говорят. [16+]
Время
Т/с ПРЕМЬЕРА.
«МАГОМАЕВ». [16+]
Премьера сезона. «Док-ток»
[16+]
Вечерний Ургант. [16+]
Д/ф «Сергей Юрский.
Против правил». [12+]
На самом деле. [16+]
Время покажет. [16+]
Новости
Время покажет. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 Д/ф «Рожденные в Китае».
[16+].
05.10 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+].
06.00 «Документальный проект».
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30 «Новости». [16+].
09.00 «Неизвестная история». [16+].
10.00 Засекреченные списки. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». [16+].
12.00 «Информационная программа 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 программа 112». [16+].
16.30 «Новости». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
19.00 «Информационная программа 112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В РАЙ». [16+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
00.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2».
[16+].
02.30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
03.20 «Тайны Чапман». [16+].

ÐÎÑÑÈß-1
05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым.
[12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 минут». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ».
[12+]
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
02.00 Т/с «ШАМАНКА». [16+]

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00
08.10
08.45
10.35
11.30
11.50
13.40
14.30
14.50
15.05
16.55
17.50
18.15
22.00
22.35
23.05
00.00
00.35
00.55
01.35
02.15
02.45
03.25
04.55
05.35

«Настроение».
«Доктор И...» [16+].
Х/ф «БАЛАМУТ». [12+].
Д/ф «Юлия Борисова. Молчание Турандот». [12+].
События.
Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [12+].
«Мой герой». [12+].
События.
Город новостей.
Т/с «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
«Естественный отбор». [12+].
События.
Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». [16+].
События.
«Осторожно, мошенники!»
[16+].
Д/ф «Валентина Толкунова.
Соломенная вдова». [16+].
События. 25-й час.
Петровка, 38. [16+].
Д/ф «Женщины Михаила Козакова». [16+].
Д/ф «Валентина Толкунова.
Соломенная вдова». [16+].
«Вся правда». [16+].
Д/ф «Засекреченная любовь.
Русская красавица». [12+].
Т/с «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
«Мой герой». [12+].
«Осторожно, мошенники!»
[16+].

ÇÂÅÇÄÀ
ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ
05.00
05.30
06.20
07.05
08.05
09.00
12.00
12.30
13.25
14.20
15.20
17.05
18.00
19.00
19.30
22.30
22.55
23.20
23.45
00.15

«Самое яркое». [16+].
Т/с «СОЛДАТЫ-6». [12+].
Т/с «СОЛДАТЫ-7». [12+].
Т/с «СОЛДАТЫ-7». [12+].
Т/с «СОЛДАТЫ-7». [12+].
«Самое яркое». [16+].
«Новости 360».
Т/с «КУЛИНАР». [16+].
Т/с «КУЛИНАР». [16+].
Т/с «КУЛИНАР». [16+].
«Все просто!» [12+].
Т/с «ТАЛЬЯНКА». [16+].
Т/с «ТАЛЬЯНКА». [16+].
«Новости 360».
«Самое яркое». [16+].
Т/с «БЕГЛЕЦ». [16+].
Т/с «БЕГЛЕЦ». [16+].
Т/с «БЕГЛЕЦ». [16+].
Т/с «БЕГЛЕЦ». [16+].
«Самое яркое». [16+].

06.00
08.00
08.25
09.00
10.00
10.05
13.00
13.15
13.35
14.00
14.05
18.00
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.30
23.05
23.40
01.25
03.35
04.55

«Сегодня утром». [12+].
Новости дня.
«Не факт!» [6+].
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». [16+].
Военные новости.
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». [16+].
Новости дня.
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». [16+].
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». [16+].
Военные новости.
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». [16+].
Новости дня.
«Специальный репортаж».
[12+].
Д/с «Подводный флот Великой Отечественной войны».
[12+].
«Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+].
Д/с «Улика из прошлого».
[16+].
Новости дня.
«Открытый эфир». [12+].
«Между тем» с Наталией
Метлиной. [12+].
Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». [12+].
Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». [12+].
Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ».
[6+].
Д/ф «Крым Благословенный». [6+].

15
ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÍÒÂ
05.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». [16+]
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]
09.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». [16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Основано на реальных событиях. [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 АРХИТЕКТОРА». [16+]
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». [16+]
00.10 Сегодня
00.20 «Крутая история» с Татьяной Митковой. [12+]
01.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». [16+]
03.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». [16+]
Будьте осторожны! Под видом журналистских
материалов вы можете получить искаженную
информацию или пропаганду.

ÄÎÌÀØÍÈÉ

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 «Уральские пельмени».
[16+].
09.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС!
«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». [16+].
12.00 Т/с «КУХНЯ». [16+].
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ».
[16+].
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». [12+].
22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО».
[16+].
00.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА».
[18+].
02.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». [18+].
04.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ».
[12+].
05.45 Ералаш. [0+].

ÒÍÒ
07.00
07.30
08.00
08.30
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30

06.30 «6 кадров». [16+].
07.05 «По делам несовершеннолетних». [16+].
08.05 «Давай разведёмся!» [16+].
09.10 «Тест на отцовство». [16+].
11.15 Д/с «Реальная мистика».
[16+].
12.20 Д/с «Понять. Простить».
[16+].
14.15 Д/с «Порча». [16+].
14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И
СЫНА». [16+].
19.00 Х/ф «ОПЕКУН». [16+].
23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». [16+].
01.55 Д/с «Порча». [16+].
02.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+].
03.50 Д/с «Реальная мистика».
[16+].
04.45 «Тест на отцовство». [16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
19.00
20.00
20.30
21.00
22.00
23.10
00.10
01.15
02.05
02.55
03.45
04.35
05.25
06.10
06.35

ТНТ. Gold. [16+].
ТНТ. Gold. [16+].
ТНТ. Gold. [16+].
ТНТ. Gold. [16+].
Дом-2. Lite. [16+].
Дом-2. Остров любви. [16+].
Бородина против Бузовой.
[16+].
Дом-2. Спаси свою любовь.
[16+].
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
[16+].
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
[16+].
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
[16+].
Т/с «УНИВЕР». [16+].
Т/с «УНИВЕР». [16+].
Т/с «УНИВЕР». [16+].
Т/с «УНИВЕР». [16+].
Т/с «УНИВЕР». [16+].
Т/с «УНИВЕР». [16+].
Однажды в России. [16+].
Однажды в России. [16+].
Т/с «ПАТРИОТ». [16+].
Т/с «ПАТРИОТ». [16+].
Импровизация. [16+].
Т/с «ШТОРМ». [16+].
Дом-2. Город любви. [16+].
Дом-2. После заката. [16+].
«Stand Up». [16+].
«Stand Up». [16+].
«Stand Up». [16+].
«Открытый микрофон». [16+].
«Открытый микрофон». [16+].
«Открытый микрофон». [16+].
ТНТ. Best. [16+].
ТНТ. Best. [16+].

ÌÀÒ× ÒÂ
06.00 “Вся правда про...” [12+].
06.30 “Неизведанная хоккейная
Россия”. [12+].
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 “Олимпийский гид”. [12+].
09.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. [0+].
11.20 Новости.
11.25 “Евро 2020. Страны и лица”.
[12+].
11.55 Все на Матч!
12.50 Футбол. “Реал” (Мадрид,
Испания) - “Манчестер Сити”
(Англия). Лига чемпионов.
1/8 финала. [0+].
14.50 Новости.
14.55 Все на Матч!
15.40 Специальный обзор. [12+].
16.00 Специальный обзор. [12+].
16.20 Континентальный вечер.
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции “Восток”. Прямая
трансляция.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции “Запад”. Прямая
трансляция.
21.55 Новости.
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. “Манчестер Сити”
(Англия) - “Реал” (Мадрид,
Испания). Лига чемпионов.
1/8 финала. Прямая трансляция.
00.55 Все на Матч!
01.25 Баскетбол. “Партизан” (Сербия) - УНИКС (Россия). Кубок
Европы. 1/4 финала. [0+].
03.25 Футбол. “Сан-Паулу” (Бразилия) - “Ривер Плейт” (Аргентина). Кубок Либертадорес.
Прямая трансляция.
05.25 “Команда мечты”. [12+].

ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 «На ножах». [16+].
06.45 «Школа Доктора Комаровского». [12+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+].
11.00 «На ножах». [16+].
13.00 «Адская кухня». [16+].
15.00 «Мир наизнанку. Бразилия».
[16+].
19.00 «Мир наизнанку. Китай».
[16+].
20.55 «Мир наизнанку. Бразилия».
[16+].
22.00 «Дикари». [16+].
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+].
01.40 «Пятница News». [16+].
02.10 «Битва салонов». [16+].
03.50 «На ножах». [16+].

ÑÐÅÄÀ, 18 ÌÀÐÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË
05.00
09.00
09.25
09.55
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
18.00
18.30
19.40
21.00
21.30
22.30
23.30
00.10
01.15

03.00
03.05

Телеканал «Доброе утро»
Новости
Телеканал «Доброе утро»
Модный приговор. [6+]
Жить здорово! [16+]
Новости (с субтитрами)
Время покажет. [16+]
Новости (с субтитрами)
Давай поженимся! [16+]
Мужское / Женское. [16+]
Вечерние новости (с субтитрами)
На самом деле. [16+]
Пусть говорят. [16+]
Время
Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ».
[16+]
Премьера сезона. «Док-ток» [16+]
Вечерний Ургант. [16+]
Д/ф Премьера. «Лора Гуэрра.
Среди великих итальянцев». [12+]
«Горячий лед». Фигурное катание. Чемпионат мира-2020.
Пары. Короткая программа.
Женщины. Короткая программа. Прямой эфир из Канады
Новости
«Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат мира-2020.
Женщины. Короткая программа.
Прямой эфир из Канады

ÐÎÑÑÈß-1
05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.45
12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25
18.30
20.00
20.45
21.00
23.10
02.00

Утро России
Вести
Утро России
О самом главном. [12+]
Вести
Вести. Местное время
Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
«60 минут». [12+]
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
Вести. Местное время
«60 минут». [12+]
Андрей Малахов. Прямой
эфир. [16+]
Вести
Вести. Местное время
Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ».
[12+]
Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
Т/с «ШАМАНКА». [16+]

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ».
[12+].
10.45 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с характером». [12+].
11.30 События.
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [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 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». [16+].
22.00 События.
22.35 Линия защиты. [16+].
23.05 «Прощание. Михаил Кононов». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.55 Д/с «Дикие деньги». [16+].
01.35 «Прощание. Михаил Кононов». [16+].
02.20 Линия защиты. [16+].
02.45 Д/с «Советские мафии».
[16+].
03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
04.55 «Мой герой». [12+].
05.35 «Осторожно, мошенники!»
[16+].

ÐÅÍ-ÒÂ
ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ
05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.00
23.00
23.30
00.30
02.40
03.30

«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+].
«Документальный проект».
[16+].
«С бодрым утром!» [16+].
«Новости». [16+].
Засекреченные списки. [16+].
«Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». [16+].
«Информационная программа
112». [16+].
«Новости». [16+].
«Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+].
«Невероятно интересные истории». [16+].
Засекреченные списки. [16+].
«Информационная программа
112». [16+].
«Новости». [16+].
«Тайны Чапман». [16+].
«Самые шокирующие гипотезы». [16+].
«Информационная программа
112». [16+].
«Новости». [16+].
Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА».
[16+].
«Смотреть всем!» [16+].
«Новости». [16+].
«Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+].
Х/ф «КАВАЛЕРИЯ». [16+].
«Самые шокирующие гипотезы». [16+].
«Тайны Чапман». [16+].

05.00
05.30
06.20
07.05
08.05
09.00
09.30
10.25
11.20
11.50
12.00
12.30
13.25
14.20
15.20
16.00
16.30
17.05
18.00
19.00
19.30
22.30
22.55
23.20
23.45
00.15

«Самое яркое». [16+].
Т/с «СОЛДАТЫ-7». [12+].
Т/с «СОЛДАТЫ-7». [12+].
Т/с «СОЛДАТЫ-7». [12+].
Т/с «СОЛДАТЫ-7». [12+].
«Самое вкусное». [12+].
«Вкусно 360». [12+].
«Вкусно 360». [12+].
«Самое вкусное». [12+].
«Все просто!» [12+].
«Новости 360».
Т/с «КУЛИНАР». [16+].
Т/с «КУЛИНАР». [16+].
Т/с «КУЛИНАР». [16+].
«Все просто!» [12+].
«ИнDизайн». [12+].
«ИнDизайн». [12+].
Т/с «ТАЛЬЯНКА». [16+].
Т/с «ТАЛЬЯНКА». [16+].
«Новости 360».
«Самое яркое». [16+].
Т/с «БЕГЛЕЦ». [16+].
Т/с «БЕГЛЕЦ». [16+].
Т/с «БЕГЛЕЦ». [16+].
Т/с «БЕГЛЕЦ». [16+].
«Самое яркое». [16+].

ÇÂÅÇÄÀ
06.00
08.00
08.25
09.00
10.00
10.05
13.00
13.15
13.35
14.00
14.05
18.00
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.30
23.05
23.40
01.20
04.35
05.20
05.45

«Сегодня утром». [12+].
Новости дня.
«Не факт!» [6+].
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». [16+].
Военные новости.
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». [16+].
Новости дня.
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». [16+].
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». [16+].
Военные новости.
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». [16+].
Новости дня.
«Специальный репортаж».
[12+].
Д/с «Подводный флот Великой Отечественной войны».
[12+].
«Последний день». [12+].
Д/с «Секретные материалы».
[12+].
Новости дня.
«Открытый эфир». [12+].
«Между тем» с Наталией
Метлиной. [12+].
Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА».
[12+].
Т/с «И СНОВА АНИСКИН».
[12+].
Д/ф «Сквозной удар: Авиабаза особого назначения».
[12+].
Д/с «Москва фронту». [12+].
Д/с «Сделано в СССР». [6+].

ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÍÒÂ
05.10 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ».
[16+]
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА». [16+]
09.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». [16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Основано на реальных
событиях. [16+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15 Т/с «ПЁС». [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС». [16+]
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ
ОБОРОНЫ». [16+]
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». [16+]
00.10 Сегодня
00.20 Последние 24 часа. [16+]
01.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». [16+]
03.35 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ».
[16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ

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 «Уральские пельмени». [16+].
09.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС!
«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2». [12+].
12.00 Т/с «КУХНЯ». [16+].
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ».
[16+].
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА». [16+].
22.05 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС!
«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3». [16+].
00.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». [16+].
02.35 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ». [16+].
04.30 М/ф «Даффи Дак. Фантастический остров». [0+].
05.45 Ералаш. [0+].

ÒÍÒ
07.00
07.30
08.00
08.30
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30

06.30 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». [16+].
07.15 «По делам несовершеннолетних». [16+].
08.15 «Давай разведёмся!»
[16+].
09.20 «Тест на отцовство». [16+].
11.25 Д/с «Реальная мистика».
[16+].
12.30 Д/с «Понять. Простить».
[16+].
14.25 Д/с «Порча». [16+].
14.55 Х/ф «ОПЕКУН». [16+].
19.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА».
[16+].
23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». [16+].
01.55 Д/с «Порча». [16+].
02.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+].
03.50 Д/с «Реальная мистика».
[16+].
04.45 «Тест на отцовство». [16+].
06.20 «6 кадров». [16+].

14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
19.00
20.00
20.30
21.00
22.00
23.10
00.10
01.15
02.05
02.55
03.45
04.35
05.25
06.10
06.35

ТНТ. Gold. [16+].
ТНТ. Gold. [16+].
ТНТ. Gold. [16+].
ТНТ. Gold. [16+].
Дом-2. Lite. [16+].
Дом-2. Остров любви. [16+].
Бородина против Бузовой.
[16+].
Дом-2. Спаси свою любовь.
[16+].
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
[16+].
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
[16+].
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
[16+].
Т/с «УНИВЕР». [16+].
Т/с «УНИВЕР». [16+].
Т/с «УНИВЕР». [16+].
Т/с «УНИВЕР». [16+].
Т/с «УНИВЕР». [16+].
Т/с «УНИВЕР». [16+].
Однажды в России. [16+].
Однажды в России. [16+].
Т/с «ПАТРИОТ». [16+].
Т/с «ПАТРИОТ». [16+].
Однажды в России. [16+].
Т/с «ШТОРМ». [16+].
Дом-2. Город любви. [16+].
Дом-2. После заката. [16+].
«Stand Up». [16+].
«Stand Up». [16+].
«Stand Up». [16+].
«Открытый микрофон». [16+].
«Открытый микрофон». [16+].
«Открытый микрофон». [16+].
ТНТ. Best. [16+].
ТНТ. Best. [16+].

ÌÀÒ× ÒÂ
06.00 “Вся правда про...” [12+].
06.30 “Неизведанная хоккейная
Россия”. [12+].
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Футбол. “Манчестер Сити”
(Англия) - “Реал” (Мадрид,
Испания). Лига чемпионов.
1/8 финала. [0+].
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
11.35 Футбол. “Ювентус” (Италия)
- “Лион” (Франция). Лига
чемпионов. 1/8 финала. [0+].
13.35 Новости.
13.40 Футбол. “Челси” (Англия) “Бавария” (Германия). Лига
чемпионов. 1/8 финала. [0+].
15.40 Специальный обзор. [12+].
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции “Восток”. Прямая
трансляция.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции “Запад”. Прямая
трансляция.
21.55 Новости.
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. “Барселона” (Испания) - “Наполи” (Италия).
Лига чемпионов. 1/8 финала.
Прямая трансляция.
00.55 Все на Матч!
01.25 Кёрлинг. Россия - Швейцария. Чемпионат мира.
Женщины. Трансляция из
Канады. [0+].
03.25 Футбол. “Универсидад Католика” (Чили) - “Гремио” (Бразилия). Кубок Либертадорес.
Прямая трансляция.
05.25 Кёрлинг. Россия - Китай.
Чемпионат мира. Женщины.
Прямая трансляция из Канады.

ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 «На ножах». [16+].
06.50 «Школа Доктора Комаровского». [12+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+].
11.00 «На ножах». [16+].
13.00 «Адская кухня». [16+].
15.00 «На ножах». [16+].
19.00 «На ножах». [16+].
20.00 «На ножах». [16+].
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+].
01.40 «Пятница News». [16+].
02.10 «Битва салонов». [16+].
03.50 «На ножах». [16+].

×ÅÒÂÅÐÃ, 19 ÌÀÐÒÀ

16
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË
05.00
09.00
09.25

12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
18.00
18.30
19.40
21.00
21.30
22.30
23.30
00.10
01.00

03.00
03.05

Телеканал «Доброе утро»
Новости
«Горячий лед». Фигурное катание. Чемпионат мира-2020.
Пары. Короткая программа. Женщины. Короткая программа. [0+]
Новости (с субтитрами)
Время покажет. [16+]
Новости (с субтитрами)
Давай поженимся! [16+]
Мужское / Женское. [16+]
Вечерние новости (с субтитр.)
На самом деле. [16+]
Пусть говорят. [16+]
Время
Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ».
[16+]
Премьера сезона. «Док-ток» [16+]
Вечерний Ургант. [16+]
Премьера. «Гол на миллион».
[18+]
«Горячий лед». Фигурное катание. Чемпионат мира-2020.
Мужчины. Короткая программа.
Пары. Произвольная программа. Прямой эфир из Канады
Новости
«Горячий лед». Фигурное катание. Чемпионат мира-2020.
Пары. Произвольная программа. Прямой эфир из Канады

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.00
23.00
23.30
00.30
02.30
03.20

«Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+].
«Документальный проект».
[16+].
«С бодрым утром!» [16+].
«Новости». [16+].
«Документальный проект».
[16+].
«Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». [16+].
«Информационная программа
112». [16+].
«Новости». [16+].
«Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+].
«Невероятно интересные истории». [16+].
«Неизвестная история». [16+].
«Информационная программа
112». [16+].
«Новости». [16+].
«Тайны Чапман». [16+].
«Самые шокирующие гипотезы». [16+].
«Информационная программа
112». [16+].
«Новости». [16+].
Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
[16+].
«Обратная сторона планеты».
[16+].
«Новости». [16+].
«Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+].
Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ».
[16+].
«Самые шокирующие гипотезы». [16+].
«Тайны Чапман». [16+].

ÐÎÑÑÈß-1
05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым.
[12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 минут». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ».
[12+]
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
02.00 Т/с «ШАМАНКА». [16+]

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ».
[12+].
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя
Фёдорова и Сергей Лемешев». [12+].
11.30 События.
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [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 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ».
[16+].
22.00 События.
22.35 «10 самых...» [16+].
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. На
осколках славы». [12+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.55 Д/ф «90-е. Весёлая политика». [16+].
01.35 Д/ф «Актёрские драмы. На
осколках славы». [12+].
02.20 «10 самых...» [16+].
02.45 Д/ф «Дамские негодники».
[16+].
03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
04.55 «Мой герой». [12+].
05.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+].

ÇÂÅÇÄÀ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ
05.00
05.30
06.20
07.05
08.05
09.00
12.00
12.30
13.25
14.20
15.20
16.00
17.05
18.00
19.00
19.30
22.30
22.55
23.20
23.45

«Самое яркое». [16+].
Т/с «СОЛДАТЫ-7». [12+].
Т/с «СОЛДАТЫ-7». [12+].
Т/с «СОЛДАТЫ-7». [12+].
Т/с «СОЛДАТЫ-7». [12+].
«Все просто!» [12+].
«Новости 360».
Т/с «КУЛИНАР». [16+].
Т/с «КУЛИНАР». [16+].
Т/с «КУЛИНАР». [16+].
«Все просто!» [12+].
«Самое яркое». [16+].
Т/с «ТАЛЬЯНКА». [16+].
Т/с «ТАЛЬЯНКА». [16+].
«Новости 360».
«Самое яркое». [16+].
Т/с «БЕГЛЕЦ». [16+].
Т/с «БЕГЛЕЦ». [16+].
Т/с «БЕГЛЕЦ». [16+].
Т/с «БЕГЛЕЦ». [16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00 Новости дня.
08.25 Д/ф «Акула» императорского
флота». [6+].
09.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». [16+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». [16+].
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». [16+].
13.40 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». [16+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». [16+].
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж».
[12+].
18.50 Д/с «Подводный флот Великой Отечественной войны».
[12+].
19.40 Легенды телевидения. [12+].
20.25 «Код доступа». [12+].
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. [12+].
23.40 Д/ф «Неустрашимый. Подводная война Петра Грищенко».
[12+].
00.35 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». [12+].
02.55 Д/ф «Экспедиция особого
забвения». [12+].
03.40 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА».
[12+].
05.00 Д/с «Москва фронту». [12+].
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ÍÒÂ
05.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». [16+]
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]
09.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ».
[16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Основано на реальных событиях. [16+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15 Т/с «ПЁС». [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС». [16+]
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ». [16+]
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». [16+]
00.10 Сегодня
00.20 Захар Прилепин. Уроки
русского. [12+]
00.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». [16+]
03.15 Их нравы. [0+]
03.40 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ».
[16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ

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 «Уральские пельмени». [16+].
09.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3». [16+].
12.00 Т/с «КУХНЯ». [12+].
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ».
[16+].
20.00 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ». [16+].
22.30 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС!
«СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4». [16+].
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2». [12+].
03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-АПОРТЕ». [12+].
04.20 М/ф «Тайна далёкого острова». [6+].
04.50 М/ф «Дикие лебеди». [0+].
05.45 Ералаш. [0+].

06.00
07.30
08.00
08.05
08.55
09.00

11.00
11.05
13.05
13.10
13.35
15.35
16.00
16.20
16.25
16.50
19.25
19.30
20.00
20.45

ÒÍÒ
22.50

07.00
07.30
08.00
08.30
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30

06.30 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». [16+].
07.20 «По делам несовершеннолетних». [16+].
08.20 «Давай разведёмся!» [16+].
09.25 «Тест на отцовство». [16+].
11.30 Д/с «Реальная мистика».
[16+].
12.35 Д/с «Понять. Простить».
[16+].
14.30 Д/с «Порча». [16+].
15.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА».
[16+].
19.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА». [16+].
23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». [16+].
01.55 Д/с «Порча». [16+].
02.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+].
03.50 Д/с «Реальная мистика».
[16+].
04.40 «Тест на отцовство». [16+].
06.15 «6 кадров». [16+].

ÌÀÒ× ÒÂ

ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
19.00
20.00
20.30
21.00
22.00
23.10
00.10
01.15
02.00
02.05
02.55
03.45
04.35
05.25
06.10
06.35

ТНТ. Gold. [16+].
ТНТ. Gold. [16+].
ТНТ. Gold. [16+].
ТНТ. Gold. [16+].
Дом-2. Lite. [16+].
Дом-2. Остров любви. [16+].
Бородина против Бузовой.
[16+].
Дом-2. Спаси свою любовь.
[16+].
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
[16+].
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
[16+].
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
[16+].
Т/с «УНИВЕР». [16+].
Т/с «УНИВЕР». [16+].
Т/с «УНИВЕР». [16+].
Т/с «УНИВЕР». [16+].
Т/с «УНИВЕР». [16+].
Т/с «УНИВЕР». [16+].
Однажды в России. [16+].
Однажды в России. [16+].
Т/с «ПАТРИОТ». [16+].
Т/с «ПАТРИОТ». [16+].
Т/с «ШТОРМ». [16+].
Т/с «ШТОРМ». [16+].
Дом-2. Город любви. [16+].
Дом-2. После заката. [16+].
«Stand Up». [16+].
THT-Club. [16+].
«Stand Up». [16+].
«Stand Up». [16+].
«Открытый микрофон». [16+].
«Открытый микрофон». [16+].
«Открытый микрофон». [16+].
ТНТ. Best. [16+].
ТНТ. Best. [16+].

00.55
01.35

02.55

04.55
05.30

Кёрлинг. Россия - Китай. Чемпионат мира. Женщины. Прямая трансляция из Канады.
Обзор Лиги чемпионов. [12+].
Новости.
Все на Матч!
Новости.
Профессиональный бокс. Э.
Трояновский - М. Р Диас. Э. Самедов - Б. Пелаэс. Трансляция
из. Чемпионат Испании. [16+].
Новости.
Футбол. “Бавария” (Германия)
- “Челси” (Англия). Лига чемпионов. 1/8 финала. [0+].
Новости.
Все на Матч!
Футбол. “Барселона” (Испания)
- “Наполи” (Италия). Лига чемпионов. 1/8 финала. [0+].
Все на Матч!
“Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
туром”. [12+].
Новости.
Континентальный вечер.
Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции “Восток”. Прямая
трансляция.
Новости.
Футбольное столетие. [12+].
Все на футбол!
Футбол. “Хетафе” (Испания) “Интер” (Италия). Лига Европы.
1/8 финала. Прямая трансляция.
Футбол. “Рома” (Италия) - “Севилья” (Испания). Лига Европы.
1/8 финала. Прямая трансляция.
Все на Матч!
Смешанные единоборства. П.
Фрейре - П. Карвальо. А. Токов
- Ф. Агуйар. Bellator. Трансляция из США. [16+].
Футбол. “Индепендьенте дель
Валье” (Эквадор) - “Фламенго”
(Бразилия). Кубок Либертадорес. Прямая трансляция.
“Олимпийский гид”. [12+].
Обзор Лиги Европы. [12+].

ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 «На ножах». [16+].
06.55 «Школа Доктора Комаровского». [12+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+].
11.00 «На ножах». [16+].
13.00 «Адская кухня». [16+].
15.00 «Мир наизнанку. Бразилия».
[16+].
19.00 «Любовь на выживание».
[16+].
20.30 «Мир наизнанку. Китай».
[16+].
21.30 «Мир наизнанку. Бразилия».
[16+].
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+].
01.40 «Пятница News». [16+].
02.10 «Битва салонов». [16+].
03.50 «На ножах». [16+].

ÏßÒÍÈÖÀ, 20 ÌÀÐÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат мира2020. Мужчины. Короткая
программа. Пары. Произвольная программа. [0+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.35 «Человек и закон» с Алексеем 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 Премьера. «Cъесть слона». [12+]
01.30 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат мира2020. Танцы. Женщины.
Произвольная программа.
Прямой эфир из Канады

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+].
06.00 «Документальный проект».
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30 «Новости». [16+].
09.00 «Документальный проект».
[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». [16+].
12.00 «Информационная программа 112». [16+].
12.30 «Новости». [16+].
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
15.00 «Документальный проект».
[16+].
16.00 «Информационная программа 112». [16+].
16.30 «Новости». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
19.00 «Информационная программа 112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 Документальный спецпроект. [16+].
21.00 Документальный спецпроект. [16+].
23.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД». [16+].
00.50 Х/ф «БЕЗБАШЕННЫЕ». [16+].
02.30 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА».
[16+].
04.15 «Невероятно интересные
истории». [16+].

ÐÎÑÑÈß-1
05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым.
[12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 минут». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Юморина. [16+]
23.25 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО».
[12+]
03.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ».
[12+]

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш». [6+].
08.20 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА».
[12+].
11.30 События.
11.50 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ».
[12+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ
СМЕРТИ». [12+].
17.50 События.
18.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ
СМЕРТИ». [12+].
20.00 Х/ф «ОХОТНИЦА». [12+].
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
23.10 Д/ф «Список Фурцевой: чёрная метка». [12+].
00.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ». [12+].
01.40 Д/ф «Проклятые сокровища». [12+].
02.20 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+].
03.20 Петровка, 38. [16+].
03.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» [0+].
04.55 «Смех с доставкой на дом».
[6+].

ÇÂÅÇÄÀ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ
00.15
05.00
05.30
06.20
07.05
08.05
09.00
09.30
10.25
11.20
11.50
12.00
12.30
13.25
14.20
15.20
17.05
18.00
19.00
19.30
22.30
22.55
23.20
23.45

«Самое яркое». [16+].
«Самое яркое». [16+].
Т/с «СОЛДАТЫ-7». [12+].
Т/с «СОЛДАТЫ-7». [12+].
Т/с «СОЛДАТЫ-7». [12+].
Т/с «СОЛДАТЫ-7». [12+].
«Самое вкусное». [12+].
«Вкусно 360». [12+].
«Вкусно 360». [12+].
«Самое вкусное». [12+].
«Все просто!» [12+].
«Новости 360».
Т/с «КУЛИНАР». [16+].
Т/с «КУЛИНАР». [16+].
Т/с «КУЛИНАР». [16+].
«Все просто!» [12+].
Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». [12+].
Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». [12+].
«Новости 360».
«Самое яркое». [16+].
Т/с «БЕГЛЕЦ». [16+].
Т/с «БЕГЛЕЦ». [16+].
Т/с «БЕГЛЕЦ». [16+].
Т/с «БЕГЛЕЦ». [16+].

05.20 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ». [12+].
07.20 Д/с «Польский след». [12+].
08.00 Новости дня.
08.20 Д/с «Польский след». [12+].
10.00 Военные новости.
10.05 Д/с «Подводная война».
[12+].
13.00 Новости дня.
13.20 Д/с «Подводная война».
[12+].
14.00 Военные новости.
14.05 Д/с «Подводная война».
[12+].
18.00 Новости дня.
18.50 Д/с «Сделано в СССР». [6+].
19.05 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ». [12+].
21.15 Новости дня.
21.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». [12+].
23.10 Десять фотографий. [6+].
00.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». [0+].
01.40 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ». [12+].
02.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ». [12+].
04.20 Д/ф «Нормандия-Неман. В
небесах мы летали одних...»
[12+].
05.10 Д/с «Сделано в СССР». [6+].

ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÍÒÂ
05.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». [16+]
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]
09.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ».
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». [16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ». [16+]
23.15 ЧП. Расследование. [16+]
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
01.05 Д/ф «Вакцина от жира».
[12+]
02.05 Квартирный вопрос. [0+]
02.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ».
[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 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4». [16+].
11.35 «Шоу «Уральских пельменей». [16+].
21.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ».
[16+].
22.55 «Дело было вечером». [16+].
00.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2». [18+].
02.00 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ».
[12+].
03.35 «Шоу выходного дня». [16+].
04.20 М/ф «Сказка сказывается».
[0+].
04.40 М/ф «Скоро будет дождь». [0+].
05.00 М/ф «Рикки-Тикки-Тави». [0+].
05.20 М/ф «Кошкин дом». [0+].
05.50 Ералаш. [0+].

ÒÍÒ
07.00
07.30
08.00
08.30
09.00
10.15
11.30
12.30

ÄÎÌÀØÍÈÉ

13.30
14.00

06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». [16+].
07.20 «По делам несовершеннолетних». [16+].
08.20 «Давай разведёмся!» [16+].
09.25 «Тест на отцовство». [16+].
11.30 Д/с «Реальная мистика».
[16+].
12.35 Д/с «Понять. Простить».
[16+].
14.30 Д/с «Порча». [16+].
15.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ
РЕКА». [16+].
19.00 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ». [16+].
23.10 «Про здоровье». [16+].
23.25 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ». [16+].
01.40 Д/с «Порча». [16+].
02.10 Д/с «Понять. Простить».
[16+].
03.35 Д/с «Реальная мистика».
[16+].
04.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». [16+].
06.05 «Домашняя кухня». [16+].

14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.30
20.30
21.00
22.00
23.00
00.05
01.05
01.35
02.25
03.15
04.05
05.20
06.10
06.35

ТНТ. Gold. [16+].
ТНТ. Gold. [16+].
ТНТ. Gold. [16+].
ТНТ. Gold. [16+].
Дом-2. Lite. [16+].
Дом-2. Остров любви. [16+].
Бородина против Бузовой.
[16+].
Дом-2. Спаси свою любовь.
[16+].
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
[16+].
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
[16+].
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
[16+].
Т/с «УНИВЕР». [16+].
Т/с «УНИВЕР». [16+].
Т/с «УНИВЕР». [16+].
Т/с «УНИВЕР». [16+].
Т/с «УНИВЕР». [16+].
Т/с «УНИВЕР». [16+].
Однажды в России. [16+].
Однажды в России. [16+].
Однажды в России. [16+].
Нам надо серьезно поговорить. [16+].
Комеди Клаб. [16+].
Comedy Баттл. [16+].
Дом-2. Город любви. [16+].
Дом-2. После заката. [16+].
«Такое кино!» [16+].
«Stand Up». [16+].
«Stand Up». [16+].
«Stand Up». [16+].
«Открытый микрофон». [16+].
«Открытый микрофон. Дайджест». [16+].
ТНТ. Best. [16+].
ТНТ. Best. [16+].

ÌÀÒ× ÒÂ
06.00
06.30
07.00
07.05
08.30
08.35
10.35
10.40
11.10
13.10
13.30
13.35
14.00
14.20
15.00
15.20
17.05
17.10
18.10
20.20
20.25
21.25
21.55

23.45
00.30
00.50

02.50
04.00

“Вся правда про...” [12+].
“Неизведанная хоккейная Россия”. [12+].
Новости.
Все на Матч!
Новости.
Баскетбол. ЦСКА (Россия) “Виллербанн” (Франция). Евролига. Мужчины. [0+].
Новости.
Все на Матч!
Футбол. “Байер” (Германия) “Рейнджерс” (Шотландия). Лига
Европы. 1/8 финала. [0+].
Специальный обзор. [12+].
Новости.
Все на футбол!
Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/4 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии.
Все на футбол!
Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/4 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии.
Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
из Норвегии.
Новости.
Все на Матч!
Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
из Норвегии.
Новости.
Все на футбол! Афиша. [12+].
“Жизнь после спорта”. [12+].
Гандбол. Россия - Сербия.
Олимпийский квалификационный турнир. Женщины. Прямая
трансляция из Венгрии.
Все на Матч!
“Точная ставка”. [16+].
Смешанные единоборства. А.
Рамазанов - Н.-О Гайангадао. И.
Барлоу - В. Липянская. One FC.
Трансляция Вьетнама. [16+].
Спортивная гимнастика. Кубок
мира. Финалы в отдельных видах. Трансляция из Катара. [0+].
Футбол. “Осасуна” - “Атлетико”.
Чемпионат Испании. [0+].

ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 «На ножах». [16+].
06.50 «Школа Доктора Комаровского». [12+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+].
11.00 «На ножах». [16+].
13.00 «Адская кухня». [16+].
16.00 «Орел и решка. Ивлеева VS
Бедняков». [16+].
17.00 «Орел и решка. Кругосветка». [16+].
18.00 «Орел и решка. Чудеса света». [16+].
19.00 «Орел и решка. Неизданное». [16+].
20.00 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ
КРОВЬ». [16+].
22.00 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ
КРОВЬ-2». [16+].
23.50 Х/ф «РЭМБО-3». [16+].
01.40 «Пятница News». [16+].
02.10 Т/с «СОТНЯ».
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ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË
06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат мира2020. Танцы. Женщины.
Произвольная программа.
[0+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Модный приговор». К
юбилею Надежды Бабкиной. Специальный выпуск.
[6+]
13.15 Д/ф Премьера. «Надежда
Бабкина. «Если в омут, то с
головой!» [12+]
14.15 Премьера. Юбилейный
концерт Надежды Бабкиной. [12+]
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым. [12+]
17.50 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
23.20 Большая игра. [16+]
00.30 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат мира2020. Танцы. Произвольная
программа. Мужчины.
Произвольная программа.
Прямой эфир из Канады

ÐÎÑÑÈß-1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешается
13.45 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ».
[12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «РАДИ ТВОЕГО
СЧАСТЬЯ». [12+]
00.50 Х/ф «ДАША». [12+]
04.20 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО».
[12+]

05.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
07.20 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ».
[12+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная программа». [16+].
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+].
15.20 Засекреченные списки.
[16+].
17.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК». [16+].
19.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА
БЕСКОНЕЧНОСТИ». [16+].
22.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». [12+].
00.50 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА». [18+].
02.30 «Тайны Чапман». [16+].

05.20 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС». [12+].
07.15 Православная энциклопедия. [6+].
07.45 Х/ф «ОХОТНИЦА». [12+].
09.40 Д/ф «Георг Отс. Публика
ждет...» [12+].
10.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». [0+].
11.30 События.
11.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». [0+].
12.55 Т/с «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ». [12+].
14.30 События.
14.45 Т/с «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ». [12+].
17.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ
ПОРЯДОК». [12+].
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.15 «Право знать!» [16+].
23.45 События.
23.55 Д/с «Дикие деньги». [16+].
00.50 «Прощание. Япончик». [16+].
01.35 Д/с «Советские мафии». [16+].
02.15 Специальный репортаж. [16+].
02.45 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+].
03.50 «Право знать!». [16+].
05.05 Петровка, 38. [16+].
05.15 «Осторожно, мошенники!»
[16+].

ÇÂÅÇÄÀ
ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ
00.15 «Самое яркое». [16+].

ÐÅÍ-ÒÂ

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ

05.00
08.00
09.00
09.55
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30
14.00
14.40
15.15
15.45
16.20
16.50
17.25
17.50
18.25
18.55
19.30
20.00
20.30
22.00
22.45
23.30
00.20
01.00

«Самое яркое». [16+].
«Будни».
«Вкусно 360». [12+].
«Самое вкусное». [12+].
«Самое вкусное». [12+].
«Доктор ЗОЖ». [12+].
«ИнDизайн». [12+].
«Новости 360».
«Все просто!» [12+].
«Самое яркое». [16+].
Т/с «БЕГЛЕЦ». [16+].
Т/с «БЕГЛЕЦ». [16+].
Т/с «БЕГЛЕЦ». [16+].
Т/с «БЕГЛЕЦ». [16+].
Т/с «БЕГЛЕЦ». [16+].
Т/с «БЕГЛЕЦ». [16+].
Т/с «БЕГЛЕЦ». [16+].
Т/с «БЕГЛЕЦ». [16+].
Т/с «БЕГЛЕЦ». [16+].
Т/с «БЕГЛЕЦ». [16+].
«Новости 360».
«Самое яркое». [16+].
Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО-Я».
[12+].
Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО-Я».
[12+].
Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО-Я».
[12+].
Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО-Я».
[12+].
«Самое яркое». [16+].

05.25 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» [12+].
06.45 Х/ф «ТРЕМБИТА». [0+].
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «ТРЕМБИТА». [0+].
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+].
09.30 «Легенды кино». [6+].
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+].
11.05 Д/с «Улика из прошлого». [16+].
11.55 «Не факт!» [6+].
12.30 Круиз-контроль. [6+].
13.00 Новости дня.
13.20 «Специальный репортаж». [12+].
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым». [12+].
14.30 «Морской бой». [6+].
15.30 Д/ф «Зоя Воскресенская.
Мадам «Совершенно секретно». [12+].
16.30 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». [12+].
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
18.25 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». [12+].
19.55 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК». [16+].
23.55 Х/ф «СПИРАЛЬ». [16+].
01.45 Х/ф «МЕХАНИК». [16+].
03.15 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». [0+].
04.35 Д/ф «Не дождетесь!» [12+].
05.20 Д/с «Сделано в СССР». [6+].

17
ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÍÒÂ
05.10 ЧП. Расследование. [16+]
05.35 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ,
ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ,
ПЯТЬ...» [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. [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+]
13.05 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
телевидение» с Вадимом
Такменевым
21.00 Секрет на миллион. [16+]
23.00 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном. [16+]
23.50 «Своя правда» с
Романом Бабаяном.
[16+]
01.40 Дачный ответ. [0+]
02.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ».
[16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «6 кадров». [16+].
07.05 Х/ф «ВОРОЖЕЯ». [16+].
11.05 «Пять ужинов». [16+].
11.20 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ».
[16+].
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». [16+].
23.25 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА». [16+].
01.25 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ».
[16+].
04.30 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги».
[16+].
06.10 «6 кадров». [16+].

06.00 Ералаш. [0+].
06.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+].
06.45 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [6+].
07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» [6+].
07.35 М/с «Три кота». [0+].
08.00 М/с «Том и Джерри». [0+].
08.20 «Шоу «Уральских пельменей». [16+].
09.00 «ПроСТО кухня». [12+].
10.00 М/с «Забавные истории».
[6+].
10.10 Х/ф «СМУРФИКИ». [0+].
12.20 Х/ф «СМУРФИКИ-2». [6+].
14.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС». [16+].
16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». [12+].
19.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ».
[0+].
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2».
[12+].
22.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3».
[12+].
00.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ».
[16+].
02.30 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ». [16+].
03.55 «Шоу выходного дня». [16+].
04.40 М/ф «Снегурочка». [0+].
05.45 Ералаш. [0+].

ÌÀÒ× ÒÂ
06.00
06.30
08.00
08.30
10.30
10.40
11.40
11.45
13.25
13.30
15.10
15.15
15.50
17.10
17.40
17.45
18.25
19.50
20.00
22.00
22.05
22.30
23.30

02.15
03.30

ÒÍÒ
07.00
07.30
08.00
08.30
09.00
09.30
10.00
10.30
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
22.00
23.00
00.05
01.05
01.35
02.25
03.15
04.05
04.55
05.45
06.35

ТНТ Music. [16+].
ТНТ. Gold. [16+].
ТНТ. Gold. [16+].
ТНТ. Gold. [16+].
Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
«Народный ремонт». [16+].
Где логика?. [16+].
Студия Союз. [16+].
Импровизация. [16+].
Comedy Woman. [16+].
Comedy Woman. [16+].
Comedy Woman. [16+].
Comedy Woman. [16+].
Comedy Woman. [16+].
Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ». [16+].
«Женский стендап». [16+].
Дом-2. Город любви. [16+].
Дом-2. После заката. [16+].
ТНТ Music. [16+].
«Stand Up». [16+].
«Stand Up». [16+].
«Stand Up». [16+].
«Открытый микрофон». [16+].
«Открытый микрофон. Дайджест». [16+].
Открытый микрофон. [16+].
ТНТ. Best. [16+].

05.15

Специальный репортаж. [12+].
Профессиональный бокс. Ф. Чудинов - Х. Н’Дам Н’Жикам. Трансляция из Владикавказа. [16+].
Все на Матч!
Футбол. “Лилль” - “Монако”.
Чемпионат Франции. [0+].
Новости.
Все на футбол! Афиша. [12+].
Новости.
Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из Норвегии. [0+].
Новости.
Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Норвегии. [0+].
Новости.
Все на Матч!
Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии.
“Жизнь после спорта”. [12+].
Новости.
Все на Матч!
Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Норвегии.
Новости.
Профессиональный бокс. Ф.
Чудинов - А. Чилемба. Прямая
трансляция из Владикавказа.
Новости.
Все на Матч!
Реальный спорт.
Профессиональный бокс. М.
Бриедис - Ю. Дортикос. Всемирная Суперсерия. Финал.
Латвии. Прямая трансляция.
Формула-1. Гран-при Бахрейна.
Квалификация. [0+].
Гандбол. Россия - Казахстан.
Олимпийский квалификационный турнир. Женщины. Трансляция из Венгрии. [0+].
Спортивная гимнастика. Кубок
мира. Многоборье. Мужчины.
Трансляция из Германии. [0+].

ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 «Орел и решка. Кругосветка». [16+].
06.40 «Школа доктора Комаровского». [12+].
07.00 «Орел и решка. Рай и Ад».
[16+].
07.30 «Обложка». [16+].
08.00 «Доктор Бессмертный». [16+].
08.30 «Регина+1». [16+].
09.30 «Орел и решка. Семья». [16+].
11.00 Х/ф «КАСПЕР». [16+].
12.55 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН».
[16+].
15.10 «Орел и решка. Чудеса света». [16+].
16.10 «Орел и решка. Ивлеева VS
Бедняков. Неизданное». [16+].
17.15 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ
КРОВЬ». [16+].
19.10 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ
КРОВЬ-2». [16+].
21.05 Х/ф «РЭМБО-3». [16+].
23.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». [16+].
01.10 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК». [16+].
03.15 «Бедняков+1». [16+].
04.45 «Генеральная уборка». [16+].

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 22 ÌÀÐÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË
06.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до края».
[12+]
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 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат мира2020. Танцы. Произвольная
программа. Мужчины.
Произвольная программа.
[0+]
11.10 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+]
16.45 Точь-в-точь. [16+]
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон.
[0+]
21.00 Время
22.00 Премьера. «Dance
Революция». [12+]
23.40 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат мира2020. Показательные
выступления. Прямой эфир
из Канады
01.40 На самом деле. [16+]
02.40 Про любовь. [16+]
03.25 Наедине со всеми. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 «Тайны Чапман». [16+].
08.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК». [12+].
10.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». [16+].
13.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК». [16+].
15.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». [12+].
18.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ».
[16+].
20.45 Х/ф «ДОКТОР
СТРЭНДЖ». [16+].
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+].
03.40 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
04.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+].

ÐÎÑÑÈß-1
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09.30 «Устами младенца»
10.20 Сто к одному
11.10 «Тест». Всероссийский
потребительский проект.
[12+]
12.15 «Цена красивой жизни».
[12+]
13.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ПРОШЛЫМ». [12+]
17.40 «Ну-ка, все вместе!»
[12+]
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым.
[12+]
01.30 Х/ф «ВСЁ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ...» [12+]

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ
05.00 «Самое яркое». [16+].
09.00 «Вкусно 360». [12+].
09.55 «Самое вкусное». [12+].
10.30 «Самое вкусное». [12+].
11.00 «ИнDизайн». [12+].
11.30 «ИнDизайн». [12+].
12.00 «Новости 360».
12.30 «Все просто!» [12+].
14.00 «Самое яркое». [16+].
14.40 Т/с «БЕГЛЕЦ». [16+].
15.15 Т/с «БЕГЛЕЦ». [16+].
15.45 Т/с «БЕГЛЕЦ». [16+].
16.20 Т/с «БЕГЛЕЦ». [16+].
16.50 Т/с «БЕГЛЕЦ». [16+].
17.25 Т/с «БЕГЛЕЦ». [16+].
17.50 Т/с «БЕГЛЕЦ». [16+].
18.25 Т/с «БЕГЛЕЦ». [16+].
18.55 Т/с «БЕГЛЕЦ». [16+].
19.30 Т/с «БЕГЛЕЦ». [16+].
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». [16+].
22.00 Х/ф «ПАПА В ЗАКОНЕ».
[12+].
22.50 Х/ф «ПАПА В ЗАКОНЕ».
[12+].
23.35 Х/ф «ПАПА В ЗАКОНЕ».
[12+].
00.25 Х/ф «ПАПА В ЗАКОНЕ».
[12+].
01.10 «Самое яркое». [16+].

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
05.40 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ». [12+].
07.20 «Фактор жизни». [12+].
07.45 «Полезная покупка». [16+].
08.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» [0+].
09.45 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги
Геракла». [12+].
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+].
11.30 События.
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
[0+].
13.55 «Смех с доставкой на дом».
[6+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф «Звёзды против воров».
[16+].
15.55 Д/ф «Прощание. Людмила
Гурченко». [12+].
16.40 Д/ф «Женщины Евгения Евстигнеева». [16+].
17.35 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ».
[12+].
21.40 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО
ПУТИ». [16+].
00.25 События.
00.40 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО
ПУТИ». [16+].
01.35 Петровка, 38. [16+].
01.45 Т/с «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ». [12+].
04.45 Д/ф «Герой-одиночка». [12+].
05.30 Московская неделя. [12+].

05.35 Их нравы. [0+]
06.00 Центральное
телевидение. [16+]
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.05 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские
сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 Маска. [12+]
22.50 Звезды сошлись. [16+]
00.25 Основано на реальных
событиях. [16+]
03.05 Их нравы. [0+]
03.40 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
05.35 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ».
[12+].
07.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ». [12+].
09.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. [12+].
11.30 Д/с «Секретные материалы».
[12+].
12.25 «Код доступа».
13.15 «Специальный репортаж».
[12+].
14.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ».
[6+].
15.55 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ». [0+].
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+].
22.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО
ФЛОТА». [0+].
01.30 Д/с «Польский след». [12+].
03.05 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» [12+].
04.20 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ».
[12+].
05.30 Д/с «Москва фронту». [12+].

ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÍÒÂ

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 «Драконы. Гонки по
краю». [6+].
07.35 М/с «Три кота». [0+].
08.00 М/с «Царевны». [0+].
08.20 «Шоу «Уральских пельменей». [16+].
09.00 «Рогов в городе». [16+].
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». [16+].
10.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА». [16+].
12.40 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ». [16+].
15.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ».
[0+].
17.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2».
[12+].
18.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3».
[12+].
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ. ИНТЭРНЭШНЛ».
[16+].
23.15 Премьера! «Дело было вечером». [16+].
00.20 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2». [18+].
02.15 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ».
[12+].
03.45 «Шоу выходного дня». [16+].
04.30 М/ф «Заколдованный мальчик». [0+].
05.15 М/ф «Беги, ручеёк». [0+].
05.35 М/ф «Кот в сапогах». [0+].
05.50 Ералаш. [0+].

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗ-

КА». [16+].
08.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ». [16+].
10.40 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ». [16+].
14.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». [16+].
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». [16+].
23.30 «Про здоровье». [16+].
23.45 Х/ф «ВОРОЖЕЯ». [16+].
03.25 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ».
[16+].
06.25 «6 кадров». [16+].

ÒÍÒ
07.00
07.30
08.00
09.00
09.30
10.00
10.30
11.00
12.00
13.00
15.35
18.15
20.30
22.00
23.00
00.05
01.05
01.35
01.55
02.50
03.40
04.30
05.20
06.10
06.35

ТНТ. Gold. [16+].
ТНТ. Gold. [16+].
«Народный ремонт». [16+].
Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
Перезагрузка. [16+].
Однажды в России. [16+].
Х/ф «ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА».
[16+].
Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА».
[16+].
Х/ф «1+1». [16+].
«Холостяк». [16+].
«Stand Up». [16+].
Дом-2. Город любви. [16+].
Дом-2. После заката. [16+].
«Такое кино!» [16+].
ТНТ Music. [16+].
«Stand Up». [16+].
«Stand Up». [16+].
«Stand Up». [16+].
Открытый микрофон. [16+].
Открытый микрофон. [16+].
ТНТ. Best. [16+].
ТНТ. Best. [16+].

ÌÀÒ× ÒÂ
06.00
08.00
08.30
10.30
10.40
11.30
11.35
12.25
13.20
13.50

15.55
17.05
17.35
17.40
18.00
20.15
21.20
21.25
22.25

00.15
01.00
03.00
04.00

Футбол. Чемпионат Италии.
[0+].
Все на Матч!
Футбол. “Реал” (Мадрид) - “Валенсия”. Чемпионат Испании.
[0+].
Новости.
Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Трансляция из Норвегии. [0+].
Новости.
Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Трансляция из Норвегии. [0+].
Все на Матч!
“Новая школа. Молодые тренеры России”. [12+].
Футбол. “Крылья Советов”
(Самара) - “Ахмат” (Грозный).
Тинькофф Российская Премьер-лига. Прямая трансляция.
Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии.
Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
Новости.
Все на Матч!
Формула-1. Гран-при Бахрейна. Прямая трансляция.
Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Трансляция из
Норвегии. [0+].
Новости.
“После футбола” с Георгием
Черданцевым.
Гандбол. Венгрия - Россия.
Олимпийский квалификационный турнир. Женщины. Прямая
трансляция из Венгрии.
Все на Матч!
Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. [0+].
Спортивная гимнастика. Кубок
мира. Многоборье. Женщины.
Трансляция из Германии. [0+].
Футбол. “Марсель” - ПСЖ.
Чемпионат Франции. [0+].

ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 «Орел и решка. Кругосветка».
[16+].
06.45 «Школа доктора Комаровского». [12+].
08.30 «Доктор Бессмертный».
[16+].
09.00 «Регина+1». [16+].
10.00 «Обложка». [16+].
10.30 «На ножах». [16+].
14.30 «Ревизорро». [16+].
16.30 «На ножах». [16+].
00.00 «AgentShow Land». [16+].
00.40 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». [16+].
02.45 «Орел и решка. Рай и Ад».
[16+].
04.20 «Генеральная уборка». [16+].
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ǗǑǎ. Львам намного больше нравится трудиться, когда нет никаких форс-мажоров. Планеты
пойдут вам навстречу и предоставят спокойную
рабочую обстановку. Если потребуется, даже начальник на время уступит свой кабинет. Кстати, именно
сейчас ваша карьера стремительно может пойти вверх.
Личная жизнь тоже складывается великолепно – перед
вашим обаянием трудно устоять. Однако на выходных
с романтикой лучше повременить. Хотите внимания –
пофлиртуйте с соседями.

ǐǑǎǌ. Сконцентрируйтесь и не предавайтесь

ǚǎǑǙ. На этой неделе планеты обещают Овнам
интереснейшие события. Не откладывайте незавершенные дела в долгий ящик – руководство
оценит ваши старания. Да и вам свободное время не помешает – давно пора навести порядок в личной
жизни. Денежных проблем не будет, но тратить деньги
почем зря тоже не стоит – будьте экономнее. Если запланировано несколько важных покупок, сделайте их
в выходные. Не надейтесь, что поклонники оставят вас
надолго – весной все буквально поет о любви.

ǞǑǗǑǢ. В начале весны Тельцам придется проявить терпение и положиться на свою удачу –
только в этом случае все получится. В целом
период с понедельника по пятницу пройдет
размеренно, разве что на работе на вас взвалят дополнительные обязанности – правда, совсем не сложные.
Если сосредоточитесь на работе (благо, коллектив у вас
дружный), то сумеете еще и премию заработать! В любви
ожидаются водопад из признаний и теплый дождик искренних комплиментов.
ǍǗǔǓǙǑǢǧ. Звезды советуют вам придерживаться
двух правил. Первое – будьте терпеливы. Второе – сдерживайте свои негативные эмоции.
Только так вы с минимальными усилиями решите возникшие проблемы, а также завоюете репутацию
доброжелательного, приятного в общении человека.
Перебоев с финансами не предвидится: ожидается прибыль как с основного места работы либо бизнеса, так
и благодаря подработкам. Но не забывайте, что кроме
работы есть еще и личная жизнь.

ǜǌǖ. Не испытывайте терпение госпожи Удачи –
она все равно вас найдет. Вашему трудолюбию
завидует даже начальник. Но помните, что отдыхать тоже надо. Перерыв на обед и небольшие
прогулки на свежем воздухе позволят вам оставаться в
отличной форме в течение всего рабочего дня. Но не забудьте и про личную жизнь! Помните поговорку: «Не все
то золото, что блестит» – невзрачные на вид поклонники
вполне могут оказаться очень незаурядными людьми.

пустым мечтам. Сейчас не время уступать конкурентам. Не переживайте – вознаграждение
будет немалым! Некоторым Девам удастся воплотить в жизнь мечты о собственном бизнесе. Не менее
чудесна текущая неделя и в плане личной жизни – вы
любите и любимы. Готовьтесь к знакомству с человеком,
который станет для вас очень дорог. В субботу и воскресенье вас буквально окутают любовью и заботой, причем
как близкие люди, так и поклонники.

ǎǑǝǧ. Ответственность и добросовестность у
Весов в крови. Но вам надо сдерживать свои
попытки сделать и других такими же: это явно
не обрадует окружающих. Кроме того, вы не должны забывать про субординацию – даже если ваш начальник
опоздал, надо помнить, что он просто задержался, и не
критиковать его. Количество интересных идей просто
зашкаливает, однако не отдавайтесь работе целиком –
помните про отдых. Не помешает сходить за покупками.
Вы неплохо зарабатываете – учитесь получать удовольствие и от траты зарплаты.

ǖǚǓǑǜǚǏ. Судьба подарит Козерогам на этой
неделе сразу несколько поводов для радости.
Скучать тоже не придется – период изобилует
всевозможными приключениями. Не стесняйтесь делиться идеями с тем, кто в этом разбирается. Самопиар,
а также рекомендации друзей и коллег сделают свое
дело – о вас узнают и заинтересуются. И не забудьте
про соцсети – реклама в них дает очень многое! Уделите
внимание вашему любимому, а также родственникам –
они и так переживают, что видят вас редко.

ǝǖǚǜǛǔǚǙ. На этой неделе вы просто молодец во
всех отношениях: вами довольны и руководство,
и друзья. Вашей работоспособности можно только изумляться – вы уверены, что у вас нет невидимых
помощников? Соответственно, растут и ваши доходы.
Дома вы тоже готовы горы свернуть – бытовые вопросы решаются как по мановению волшебной палочки.
Кстати, близкие беззастенчиво пользуются этим и стараются незаметно спихнуть на вас и свои обязанности.
В любви у Скорпионов тоже все великолепно – семья
вас ценит, а поклонники боготворят. Ориентируйтесь на
свое самочувствие и интуицию, это поможет вам жить
в гармонии с собой.

следствие доброжелательно настроенных к вам
звезд. Некоторые Водолеи смогут заручиться поддержкой влиятельной персоны – она будет весьма кстати.
В рабочем коллективе вас любят и ценят, стараясь при
случае побаловать (например, принести чашечку кофе
или чая). Не исключено, что вами всерьез заинтересовался один из сослуживцев. Дома постарайтесь проявить
фантазию и подумать, как порадовать близких. Например, организуйте необычный праздник или придумайте
новую семейную традицию.

ǝǞǜǑǗǑǢ. Вам предстоит сделать непростой вы-

ǜǧǍǧ. Неделя предстоит напряженная, но

бор – он изменит вашу жизнь. Случайте свой
внутренний голос, посоветуйтесь с друзьями –
так вы точно не ошибетесь. На работе хорошо бы проявлять дипломатичность и эмоциональное равновесие.
Если хотите заработать, самое время приложить необходимые усилия. Не вздумайте отказаться от проекта,
который начальник вам доверит, и не забывайте про
подработку. Хотя… Попробуйте купить лотерейный
билет – возможно, вам и повезет. Любовь захлестнет
Стрельцов с головой – благо, поклонников много и есть
из кого выбирать.

очень интересная. В течение всего периода Рыбы
будут заняты: деловые встречи, переговоры,
командировки, контракты – ваши услуги будут нужны
буквально всем. Не обращайте внимание на тех, кто
злословит за спиной – это чистой воды зависть. Сейчас
удача на вашей стороне, так что не упустите ее! Кстати, не
помешает приобрести два-три лотерейных билета – кто
знает, может вы получите крупный выигрыш! Сфера личных взаимоотношений тоже преисполнена возможностей
и счастливых встреч. Вы настолько очаровательны, что
перед вами невозможно устоять.

ǎǚǐǚǗǑǕ. Ваше везение на этой неделе – прямое

ДОБРОЕ ДЕЛО

КИНОКОНКУРС

ǝǺǾǼǿǰǹǴǶǴ ȉǷǱǶǾǼǺǽǱǾǴ ǽǻǬǽǷǴ ǻǾǴȂǿ,
ǳǬǽǾǼȋǮȄǿȊ Ǯ ǺǻǺǼǱ ǺǽǮǱȅǱǹǴȋ

ǛǺȄǷǴ Ǯ ǶǴǹǺ!

Недавно в одной из групп
«ВКонтакте» появилось
сообщение коломчанки
Алены Климаковой. Мы не
могли пройти мимо такого
проявления человечности.
Цитируем.
«...Мне прислали фото с
изображением застрявшей
птицы в фонаре уличного
освещения на углу дома по
ул. Астахова. Птица была жива
и выбраться самостоятельно
ей не представлялось возможным. Я незамедлительно стала
искать службы по аварийным
ситуациям и обратилась в несколько таких по Коломне.
Ответы на мою просьбу были,

мягко говоря, неутешительными: «У нас обед, мы вообще не
занимаемся такими делами!»
А в службе спасения, всем известной с номером 112, после
перевода звонка на другую
линию ответ и вовсе поразил: «А зачем ее спасать? Она
что, кому-то мешает?» Мне

все же удалось найти людей,
готовых прийти на помощь.
Бригада МУП «Коломенская
электросеть» приехала на выручку пострадавшей птице
спустя 15 минут после обращения. Птица была вызволена
из плена и аккуратно спущена на землю. Хочется сказать
большое спасибо тем немногочисленным людям, которые
готовы прийти на помощь!»
Как уточнила Алена Климакова, это была обычная галка. Несколько минут после
спасения птица приходила в
себя и затем улетела.
Подготовила
Елена СОМОВА
Фото: «ВКонтакте»

Редакция «Ять» и сеть кинотеатров
«Синема Стар» предлагают вашему
вниманию конкурс «Пошли в кино!»
Выигрывайте билеты в кино и смотрите новинки кинопроката бесплатно!

ǎ ǛǜǚǤǗǚǘ ǙǚǘǑǜǑ ǘǧ ǓǌǐǌǗǔ ǎǚǛǜǚǝ: 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!
и другие.

ǛǜǌǎǔǗǨǙǧǕ ǚǞǎǑǞ: «Красотка» с Джулией Робертс и Ричардом Гиром.

ǔǘǑǙǌ ǛǚǍǑǐǔǞǑǗǑǕ: Сергей Рябоволенко, Сергей Сидоренко, Екатерина Князева.

Получить призовые приглашения в кино можно до
17 марта включительно.
Наш адрес: г. Коломна,
ул. Фрунзе, д. 46, 3 этаж.
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ǖ ǐǹȊ ǛǺǭǱǰȇ
Редакция «Ять» продолжает публикацию материалов в рамках проекта
«Письма с фронта», посвященного 75-летию Великой Победы.

«ǐǺǼǺǯǬȋ ǸǺȋ ǽǱǸȈȋ, ǻǼǺȅǬǵǾǱ,
ǻǼǺȅǬǵǾǱ, ǻǼǺȅǬǵǾǱ!»
запасная пара, одел новые хорошие
портянки. Чем таскать в мешке,
лучше одеть на себя новое <…>.
Пишу письмо у землянки, а снаряды с визгом пролетают, наверно
сегодня или завтра займем позицию, а
сейчас км 15 от передовой, может 10
<…>. Адрес вам для справки на всякий
случай, может убьют и т.д. Действующая армия 1.874 полевая почта 1.392
полк стр. 29 рота И. Орлов.
Может это письмо последнее.
Наше направление где стоим – Сталинградское».

За годы Великой Отечественной войны адресаты получили 10,7 миллиарда писем, 22,9 миллиона посылок, 63,9 миллиарда экземпляров
печатной продукции. Писали все – даже те, кто никогда прежде не
брался за перо. В госпитале за тяжелораненых писали их соседи,
которые оказались с ними в одной палате, за неграмотных бабушек –
внуки. Наша страна превратилась в одну огромную почту – писем
ждали с надеждой, волнением и страхом за судьбы ушедших на
фронт отцов, братьев, сыновей, любимых. Миллионы адресатов,
судеб, историй – пронзительных, трагических, радостных… Время
сохранило для нас письма фронтовиков родным и близким: строчки, написанные грамотно и со множеством ошибок. Эти искренние
послания – красноречивые свидетельства эпохи, которые дышат
болью, тревогой и любовью…
Строки из писем красноармейца Ивана Филипповича Орлова жене Моте – Матрене Максимовне Орловой, высечены на
мраморном мемориале в Мышкине, который открылся 9 мая
2005 года. Центральную часть занимает изображение бронзового
солдата и барельефы мышкинцев – семи Героев Советского Союза. Также там есть поименный
список 382 жителей города, погибших на фронте. Лицо солдата
смотрит на мраморную стену с
цитатами из писем красноармейца Орлова семье и их ответов ему.
Иван Орлов отправился на
фронт 3 сентября 1941 года в возрасте 43 лет. Это была его третья,
после Первой Мировой и Гражданской, война. Буквально через
пару дней после прибытия уже
отослал первое письмо. Писал
родственникам в любую свободную минуту на обрывках бумаги,
обратной стороне листовок, незаполненных страничках брошюр.
Один раз в 1942 году навестил
близких – был в командировке в
18 километрах от дома и упросил
командира отпустить его домой
на двое суток. Добирался пешком,
через речку. Жены дома не было,
пока ее искали, пока с детьми
обнимался – пришло время возвращаться назад.
Последнее письмо написал
27 сентября 1942 года около Сталинграда накануне своей гибели.
Мы публикуем письма не вернувшегося с войны бойца Ивана Орлова в сокращенном виде,
полностью сохранив авторский
стиль и по большей части – орфографию.

1941 ǯǺǰ. 5 ǽǱǹǾȋǭǼȋ, Ǎǿǵ

«Здравствуй, любящее семейство.
Несчетно раз целую всех, Мотя, Вера,
Нюра, Паша, Оля и Витя. Спешу сообщить – письмо пишу из части из
города Буя Ярославской обл. и посылаю
с нашим проводником, а оне опустят
в Мышкине. Пишу за завтраком. Одно
должен сообщить, что все же видимо
ребята и ты Мотя обо мне не расстраивайтесь. <…>
Я прибыл в батальон, который
очень мое настроение обрадовал
именно в лучшую сторону, а больше
сказать не могу. Прошу Мотя и даю
тебе честное слово, не плач не плач.
Любящий Вас И. Орлов».

1941 ǯǺǰ, 10 ǺǶǾȋǭǼȋ

«<…> Дорогая семья письмо пишу
в товарном вагоне, нахожусь в дороге
в командировке, килом. 50 не доезжа-

«ǛǼǺȅǬǵǾǱ, ǻǼǺȅǬǵǾǱ,
ǻǼǺȅǬǵǾǱ»
1942 ǯǺǰ, 27 ǽǱǹǾȋǭǼȋ

ем «Ростов Дон». Я вам писал, что
вернусь в Буй числа 10–12, но вернусь
позднее, едем медленно <…>. Едем в
вагоне 8 человек. Топится теплушка, варится каша, стоим на самом
берегу реки Дона. Мыл полотенце и
платочки и сам как араб.
Дорогая семья я на минуту не
забываю и чуть ли не каждую минуту плачу об вас, садясь за еду и
думаю – я хоть нормированный
паек да получаю иногда и больно
хорошо, всей бы душой не съел бы
сам, а поделился с вами, но вы далеко от меня <...>.
Мотя, не жалей ничего, раз такое время одевайся теплее а так же
жалей ребят и одевай их. Живы будем
и все будет. Ребята, а вы слушайтесь
матери и жалейте ее.
Любящий вас папа И. Орлов
Витя, я купил в Москве ножичек,
буду беречь тебе».

1941 ǯǺǰ, 27 ǰǱǶǬǭǼȋ

«<…> Еще сообщаю вам что посылку вашу получил 27 декабря, все
в полной сохранности шарф, носки,
нитки и масло в баночке немного
пооборжавело сверху от банки ну
ничево. За что спасибо. <…> Мотя
на щет мяса ты писала, лучше бы
сами ели чем продавать, конечно
мне вашей нужды не видать, да и
никогда ее всю не увидишь и не предвидишь <…>».

1942 ǯǺǰ, 21 ǸǬȋ.
ǝǾǬǹȂǴȋ ǗǺǽǴǹǺǺǽǾǼǺǮǽǶǬȋ
ǭǷǴǳ ǘǺǽǶǮȇ

«Привет из дороги!
<…> Дорогая супруга Мотя и дорогие дети, разве мне не трудно проживши немалое время вместе с вами
со всеми, и вот теперь приходится
где то скитаться одному далеко от
родной семьи.
Но что же делать, надо мириться и переживать, ведь история не
знает таких событий, которые происходят сичас. Видимо 41 и 42 года
будут долго памятными, а поэтому
тебе, дорогая моя супруга Мотя и дорогие дети, особо расстраиваться не
надо, ибо вы не одиноки в таких обстоятельствах, все же ребята подросли. Да и не все же там остаются
на самом деле. Что особо пускаться в
панику. Бог даст может и заживем
снова прежней жизнью.
<…> Табачок-то наверное посадили, дак ухаживайте, может и покурим, а нет так Панко потянет…
Больно плохо тут без табачку, да и
шамовки маловато, в особенности
хлебца не хватает».

1942 ǯǺǰ, 2 ǬǮǯǿǽǾǬ

«<…> В общем все это представляется памятью нашего свидания 18
апреля 1942 года, которое не выходит
из головы, представляется Панко,
который повел лошадь от Рожде-

ствено в водополицу, представляется
и ты, дорогая супруга, у кузницы у
Юрьевской броди, по воде провожала
меня, представляетесь вы все дорогие
мои и все вы меня провожали. Всем
вам я одинаково платочком махал и
всех вас мне до глубины души жалко.
Но что делать, скрепя сердце, приходится переживать и вспоминая
прошлое приходится сказать – это
был сон <...>.

1942 ǯǺǰ, 2 ǽǱǹǾȋǭǼȋ

«<…> Год тому назад я расстался с дорогой семьей, видимо пришло
время отдать долг перед родиной. Сегодня даже переодел новое белье, была

«Привет из окопов.
<…> Нахожусь как я вам писал
на фронте на передней линии сейчас
в минометном взводе. Многих товарищей в роте, что в одном отделении
были, уже нет: убиты и ранены, а я
переведен в минометный взвод, он все
позади пехоты, т.е. передней линии.
Дорогая моя семья, каждую минуту подвергаешься опасности, жизнь
висит на волоске, пока Бог миловал,
судьба решит все.
Сегодня, 27 сентября воскресенье, день моего ангела… Надо идти
скипятить кипяточку с хлебом и
солью проводить день Ангела около
Сталинграда.
Затем, дорогая моя семья, прощайте, прощайте, прощайте.
Всех крепко целую Ваш муж и
папа Орлов И.Ф.
Не расстраивайтесь не плачьте. Мне будет легче на сердце. Прощайте».
Это было последнее письмо.
Когда Матрена Максимовна Орлова получила похоронку о гибели своего мужа, в страшное известие не поверила: «Похоронку
никому не покажу. Мы все равно
будем ждать тебя! Возвращайся,
надежда моя!»

ǖǬǶ ǰǱǷǬǷǴ ȀǼǺǹǾǺǮȇǱ ǾǼǱǿǯǺǷȈǹǴǶǴ
Чтобы отправить
письмо-треугольник
домой, боец брал заполненный лист бумаги и
а) загибал его справа
налево;
б) затем – слева направо;
в) оставшуюся полосу бумаги загибал по
краям;
г) вставлял, как клапан, внутрь треугольника и писал адрес и
фамилию адресата
на наружной стороне треугольника.

Подготовила Светлана КОЛОДИЕВА
Письма мышкинца Ивана Филипповича Орлова были опубликованы
в мартовском номере научно-популярного журнала «Родина».
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ǍǚǗǨǤǑ ǔǙǞǑǜǑǝǙǚǏǚ – Ǚǌ ǝǌǕǞǌǡ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Штат. Рулетка. Апофема. Ода. Рай.
Клей. Черепок. Ябедник. Рань. Игуана. Потомки. Зипун. Кутум. Теория. Синица. Елец. Ладан. Абляут. Кас-

сир. Осло. Чека. Таро. Смэш. Ринит. Диплом. Трактир.
Оригами. Ваза. Такси. Книга. Сабо. Остов. Кола. Мачта.
Кефир. Бора. Оленина. Хрен. Укроп. Пол. Сотка. Лимит. Ура. Искра. Улика. Ротор. Миля. Адрес. Яство. Ага.

По вертикали: Отелло. Ильм. Раскопки. Тина. Эри.
Тело. Стойло. Идиш. Офелия. Маца. Дарвин. Врач.
Аноним. Риска. Ерик. Пика. Норд. Флора. Урал. Катар.
Енот. Боровик. Степь. Имаго. Хаус. Змея. Зал. Барк-

ли. Лучина. Абелия. Пиетет. Оникс. Майя. Театр. Мат.
Бинт. Каир. Побег. Ежа. Атом. Утро. Дуло. Стека. Аск.
Серна. Ряса. Ткач. Рута. Инки. Ирбис. Творог. Арка.
Ядро. Рила. Пара.

