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Реклама МХ113

   
Ольга БАЛАШОВА

На волне растущей из-за коронавируса паники коло-
менцы ринулись в магазины. В торговых сетях ажи-
отаж: скупают крупы, тушенку, туалетную бумагу. 
Похоже, люди заранее готовятся к тому, что придется 
подолгу не выходить из дома. Насколько обоснова-
ны панические настроения коломенцев? Какие меры 
предпринимаются в Коломенском городском округе, 
чтобы не допустить распространения инфекции? 

 

Губернатор 
М о с к о в с к о й 
област и А н-
дрей Воробьев 
поручил Мин-
сельхозпроду 

региона следить за свое-
временным пополнением 
запасов продуктов в мага-
зинах. Он уточнил, что в 
Подмосковье нет дефицита 
товаров. «Буквально не-
сколько дней назад было 
беспокойство по поводу 
нехватки продуктов пита-
ния. Мы сейчас помогаем 
торговым сетям вовремя 
заполнять полки. Это не 
вопрос дефицита, а скорее 
скорости завоза продук-
тов», – написал в соцсетях 
глава региона.

«Мы кру-
г л о с у т о ч н о 
мониторим си-
туацию. В эти 
дни нам всем 
н у ж но бы т ь 
внимательными и ответ-
ственными. Соблюдать ре-
комендации медиков: чаще 
мыть руки, реже посещать 
общественные места. На 
последний пункт особое 
внимание стоит обратить 
родителям подростков. 
Обучающие платформы, 
книги, фильмы, вирту-
альные экскурсии – сейчас 
масса возможностей инте-
ресно проводить время не 
выходя из дома. Прогулки 
на свежем воздухе, конеч-
но, нужны, но без мас-
совых скоплений людей. 
Будьте здоровы! Берегите 
себя и своих близких! – на-
писал глава Коломенского 
городского округа Денис 
Лебедев. – По поводу про-
дуктов. Крупы, макароны, 

консервы – запасов про-
довольствия достаточно, 
чтобы удовлетворить даже 
повышенный спрос. Коло-
менские магазины работа-
ют по обычному графику, 
товаров на складах доста-
точно. Поставки продуктов 
со складов идут в непре-
рывном режиме».

 
  

  
Губернатор Москов-

ской области Андрей Во-
робьев поручил главам 
муниципалитетов создать 
команды добровольцев, 
которые будут оказывать 
помощь одиноким людям. 
Пожилые люди – это осо-
бая группа риска. Им реко-
мендуют оставаться дома, 
не выходить на улицу. 

«Я дал команду и соци-
альным службам, и главам 
округов поговорить с каж-
дым, чтобы выяснить, чем 
мы можем помочь, если 
семья или человек испы-
тывает какие-либо слож-
ности. Помощь может быть 
самая разная: кому-то нуж-
но сходить за продуктами, 
кому-то купить лекарства, 
средства гигиены. С кем-то 
нужно просто пообщать-
ся и объяснить ситуацию. 
Мы постараемся оказать 
внимание каждому, кто 
в этом нуждается», – на-
писал Андрей Воробьев в 
своих социальных сетях.

18 марта глава Коломен-
ского г. о. Денис Лебедев по-
сетил одиноко проживаю-
щих пенсионеров и вручил 
им продуктовые наборы с 
товарами первой необходи-
мости. Далее к акции при-
соединятся волонтеры.

По состоянию на утро 23 марта в Подмосковье под-
тверждены 35 случаев заболевания коронавиру-
сом. Еще 18 диагнозов отправили н а подтвержде-
ние. Об этом сообщил губернатор региона Андрей 
Воробьев на своих страницах в социальных сетях.

23 марта глава коломенского 
муниципалитета Денис Лебедев 
сообщил, что в нашем округе 
нет ни одного заболевшего 
коронавирусной инфекцией.

  

Как сообщил генераль-
ный директор 
ООО «Департа-
мент городского 
хозяйства» Ми-
хаил Воробьев, 
в управляющей 
компании разработан гра-
фик с указанием точного 
времени проведения влаж-
ной уборки. Работники 
клининговой компании 
задействованы на дезин-
фекции подъездов с 7.30 
до 18.00.

«При дезинфек ции 
подъездов уборщицы не 
только моют полы лест-
ничных клеток, входной 
группы, лифтовых кабин, 
но и протирают спецра-
створом перила, кнопки 
домофонов, кодовых зам-

ков, лифтов, дверные руч-
ки, почтовые ящики», – 
уточнил Михаил Воробьев. 
В случае, если жители Ко-
ломны обнаружат, что в их 
подъезде в плановом режи-
ме не произведена дезин-
фицирующая обработка, 
они могут сообщить об этом 
дежурному диспетчеру по 
телефону: 8 (496) 613-65-00.

 
 

Коломенские транс-
портные предпри яти я 
также проводят профи-
лактические мероприя-
тия по предупреждению 
распространения корона-
вируса. Для санитарной 
обработки подвижного 
состава в Автоколонне 
1417 закупили дезинфи-

цирующий раствор. Как 
нам пояснили, обработ-
ку проводят водители. В 
течение всего рабочего 
дня после каждого рей-
са, прибыв на конечную 
остановку и готовясь к 
следующему выходу на 
маршрут, они протирают 
дезраствором поручни и 
сиденья. Схожим образом 
организованы дезинфек-
ционные мероприятия и 
в ГУП МО «Мособлэлек-
тротранс». Там сообщили, 

что обработка трамвайных 
вагонов проводится также 
в течение всего рабочего 
дня при выходе из депо и 
возвращении обратно, а 
также на конечных оста-
новках. Как отметили в 
«Мособлэлектротранс», 
для дезинфекции трамваев 
привлекаются специаль-
ные уборщицы. Недостат-
ка в дезинфицирующих 
средствах предприятие 
не испытывает.

   
С 17 марта водители в наземном 

общественном транспорте Подмос-
ковья перестали продавать билеты 
за наличные.

В пригородных электричках 
возможность покупать билеты за 
наличный расчет у кассиров пока 
остается. 

  
   

   

В понедельник, 23 марта, стало 
известно, что старшие школьники 
из Московской области с 26 марта 
лишатся права льготного проезда в 
общественном транспорте на время 
вынужденных каникул из-за коро-
навируса. Об этом объявил губер-
натор региона Андрей Воробьев. «Я 
хочу проинформировать родителей, 
что с 26 марта школьники начиная 
с 5 класса и старше не смогут вос-
пользоваться правом на льготный 
проезд. Действие их единой транс-
портной карты будет приостанов-
лено до 14 апреля. Это важно было 
сделать для того, чтобы на период 
трехнедельных каникул дети как 
можно меньше посещали торговые 
центры, парки и другие места, где 
много людей», – объяснил глава 
региона.

   
В регионе школы из-за коронавируса закрыли с 23 марта на три недели.

«Школы будут проводить занятия дистанционно, через 
«Школьный портал» и новую образовательную онлайн-
платформу», – рассказала глава Минобразования Ирина 
Каклюгина. Министр добавила, что на сегодняшний день к 
системе онлайн-обучения подключены уже более 1000 из 1384 
школ региона». Дети, по словам И. Каклюгиной, перейдут 

на добровольную самоизоляцию, но учиться не перестанут. 

Дети, которые имеют право на бесплатное 
питание в школах и сейчас сидят дома, смо-
гут получить продуктовые наборы. За выда-
чу этих наборов отвечают директора школ.

  
  

Детские сады, в отличие от 
школ, открыты. Однако введен ре-
жим свободного посещения –  по 
желанию родители могут оставить 
ребенка дома. 

  
  

Подмосковные колледжи и вузы 
закрыты для очного посещения, 
студенты переведены на дистан-
ционное обучение.

   

Работодателям рекомендовано 
перевести работников на «удаленку».

 –  
Также, согласно сообщению 

министра физической культуры и 
спорта Московской области Романа 

Терюшкова, с 23 мар-
та закрываются все 
спортивные объекты, 
расположенные на тер-
ритории Московской 
области. Спортивные 

объекты не будут доступны для по-
сещения до снятия в Подмосковье 
режима повышенной готовности. 
До 10 апреля приостановлена работа 
спортивных школ и секций, отме-
нены все спортивные мероприятия.    

 
На публичное мероприятие 

теперь тоже не пойдешь. Любые 
массовые мероприятия с участием 
более 50 человек запрещены.
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Как пояснил главврач 
КЦРБ Олег Митин, людям 
с симптомами недомогания 
нужно сразу обратиться в 
поликлинику по месту жи-
тельства и вызвать врача на 

дом. Самостоятельно идти в больницу не 
стоит. Врач осмотрит пациента и назначит 
лечение. Если больной не контактировал 
с носителями коронавируса и не посещал 
страны, где бушует инфекция, то ему на-
значат стандартное лечение.

«О каждом новом пациенте врач до-
кладывает руководителю поликлиники. 
Его берут на контроль и следят за тем, 
как протекает болезнь, – разъяснил Олег 
Митин. – В случае, если пациенту ставят 
диагноз «внебольничная пневмония», в 
обязательном порядке проводят анализ на 
коронавирус. Биоматериал для исследо-
вания доставляем в Мытищи. Результаты 
получаем в течение трех дней. Можно ли 
сдать анализ на коронавирус самостоя-
тельно? Пока нет, но такая возможность 
может появиться в скором времени». 

    -
    : если 

вы контактировали с больным коро-
навирусом, приехали из-за грани-
цы или заболели пневмонией. В 
остальных случаях лечат по стандартной 
схеме, то есть как при ОРВИ или гриппе.

  
  

   

Также главврач заверил, что в КЦРБ 
есть все необходимое оборудование для 

оказания медицинской помощи паци-
ентам в случае вспышки заболевания в 
округе.

«Коломенская больница обслуживает 
свыше 180 тысяч пациентов, – проком-
ментировал врач. – Оборудования у нас 
в два раза больше, чем требуется такому 
количеству людей. Поэтому жителям не 
стоит переживать, что у них будут про-
блемы с оказанием медпомощи даже при 
неблагоприятном развитии ситуации. 
Но надо сказать, что на сегодняшний 
день повода для беспокойства нет. Я от-
ветственно заявляю, что в Коломенском 
городском округе ситуация, связанная со 
всеми вирусными инфекциями, вполне 
благоприятная».

   
 

Мы также поинтересовались, много 
ли детей сейчас поступает в стационары 
детской больницы с диагнозом «пневмо-
ния». Как заверил заведующий детским 
инфекционным отделением Михаил Ку-
дин, пневмония пошла на спад. «Абсо-
лютно спокойная ситуация, – проком-
ментировал врач. – Пневмонии сошла 
на нет. У нас в отделении 74 койки, из 
них заняты 50. Ежедневно с пневмонией 
в отделение поступают один-два ребен-
ка. Это обычная картина для данного 
сезона».

  
Первую пациентку, перенесшую коро-

навирус, выписали из больницы. В опе-
ративном штабе по контролю и монито-
рингу ситуации с коронавирусом в МО 
заявили, что заболевание у нее протекало 
в легкой форме, а лечение проводилось в 
соответствии с методическими рекомен-
дациями Минздрава РФ. Итоговые тесты 
на коронавирус показали отрицательный 
результат. 

Подмосковные власти обязались вы-
платить по 3000 рублей на дополнительные 
расходы пожилым людям, которые будут 
строго соблюдать режим самоизоляции из-
за коронавируса. Об этом также сообщил 
губернатор Московской области Андрей 
Воробьев.

По словам губернатора, власти поста-
раются сделать так, чтобы в период само-
изоляции у пожилых людей возникало 
меньше проблем: оплачивать телефон, 
Интернет, коммунальные услуги можно 
дистанционно, но если вдруг с этим воз-
никнут трудности, можно будет отложить 
до середины апреля.

«Понимаю, что у вас все равно могут 
возникнуть дополнительные расходы. 
Поэтому мы предусмотрели выплату в 
3000 руб лей, половина которой будет 
перечислена авансом начиная с ближай-
шего четверга, а вторая половина – после 
того, как период самоизоляции завер-
шится, 14 апреля. Конечно, при условии, 
что правила не будут нарушены», – ска-
зал А. Воробьев.

Он подчеркнул, что при режиме само-
изоляции можно гулять, но не в людных 
местах. При этом выходить в аптеку или 
магазин он рекомендует людям старшего 
возраста в крайнем случае. С доставкой 
продуктов и лекарств пенсионерам долж-
ны помочь социальные службы и волонте-
ры. Также руководитель региона попросил 
воздержаться от поездок в Москву. 

Режим самоизоляции 
для пожилых людей
23 марта губернатор Московской 
области Андрей Воробьев 
из-за ситуации, связанной с 
распространением коронавируса, 
объявил о введении режима самоизоляции для 
пожилых людей в возрасте старше 65 лет.
 Режим самоизоляции устанавливается 
с 26 марта по 14 апреля. Цель – 
воспрепятствовать распространению вируса и 
защитить людей старшего возраста как самую 
уязвимую категорию населения. 

Как себя защитить 
от коронавируса?

Для профилактики новой 
коронавирусной инфекции:

  закрывайте рот и нос, когда 
кашляете и чихаете;

  как можно чаще мойте руки с мылом;

  не дотрагивайтесь до глаз и лица на улице 
и при посещении общественных мест;

  тщательно обрабатывайте антисептиками 
поверхности гаджетов, бытовых предметов, 
дверные ручки;

  избегайте людных мест и контактов с 
больными людьми.

Жителям в очередной раз напоминают: 
если вы недавно вернулись из страны с 
неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой, но признаков вирусной инфекции 
нет, вам и проживающим с вами необходимо 

оформить электронный больничный лист, 
позвонив по телефону «горячей линии» по 

коронавирусу в МО: 

8 (800) 550-50-30

   
   3000 



   
  

ЧП произошло в минувшую пятницу, 20 марта. О подробно-
стях происшествия сообщили в коломенской полиции.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Уж сколько раз тверди-
ли миру... Но доверчивые 
старики продолжают ве-
рить басням мошенников 
и отдавать шарлатанам 
нажитые непосильным 
трудом сбережения. Эти 
истории как под копир-
ку повторяются вновь и 
вновь. И хотя так называ-
емая «цыганщина» уходит 
в прошлое, но «герои на-
шего времени» – лжесоц-
работники, псевдоцелите-
ли – заговаривают зубы не 
хуже цыган. Случай, прои-
зошедший под Новый год в 
деревне Парфентьево, еще 
одно тому подтверждение.

  

Эта история началась 
с обычного стука в дверь. 
82-летняя Мария Пе-
тровна была дома одна. 
Маленькая пожилая жен-
щина медленно подошла 
к окну, отодвинула за-
навеску и посмотрела на 
улицу. На крыльце стояла 
миловидная женщина лет 
сорока пяти, одетая в серое 
пальто, вязаную шапку и с 
сумкой руках, из которой 
торчала папка с бумагами.

- Доброе утро, можно 
к вам? Я из соцзащиты... 
Всего на несколько ми-

« , !»
     ,      «  »

Ольга БАЛАШОВА

нут… Подарки раздаем к 
Новому году!

- Здравствуйте, прохо-
дите, пожалуйста, – радуш-
но пригласила ничего не 
заподозрившая старушка. 

Пенсионерка охотно 
пустила в дом даму при ис-
полнении, не спросив даже 
удостоверения – 82-летняя 
женщина так и не научи-
лась относиться к людям с 
недоверием. Гостья пере-
шагнула порог старенько-
го домика и, не раздеваясь, 
проследовала за хозяйкой 
на кухню, где с улыбкой на 
лице торжественно вручи-
ла старушке красивую но-
вогоднюю коробку с чаем. 
Баба Маша, обрадованная 
знаком внимания, усадила 
соцработницу за стол и по-
тянулась за чашками. Завя-
залась беседа. Обманщица 
действовала  профессио-
нально, роль свою играла, 
как по нотам. Оказывает-
ся, государство задумало  
менять денежные знаки, а 
несчастные соцработники 
вынуждены обивать поро-
ги квартир,  пересчитывать 
на личные сбережения 
у людей и менять старые 
купюры на новые. 

- У вас есть сбереже-
ния? Деньги нам не нуж-
ны, дайте их обменять, а 
то их потом нигде не при-

мут, – сказала гостья.
Старушку эти слова 

успокоили. Она разрешила 
гостье пройти в соседнюю 
комнату и открыть верхний 
ящик комода. Мошенница, 
пользуясь исключительной 
возможностью, поспешила 
исполнить просьбу. В даль-
нем углу ящика комода 
она увидела потрепанный 
раздутый кошелек, плот-
но набитый тысячными, 
двухтысячными и пятиты-
сячными купюрами. Это 
были все сбережения бабы 
Маши, предусмотрительно 
отложенные ею на черный 
день. Гостья взяла толстую 
пачку в руки, пересчита-
ла – там было ровно сто 
тысяч рублей. Эти день-
ги мошенница поспешно 
сунула в карман, а вместо 
них положила в кошелек 
старушки купюры «банка 
приколов». После успешно 
исполненной «социальной 
миссии» по обмену денеж-
ных средств мошенница 
быстро ретировалась.

 
 

Покинув дом пенси-
онерки, обманщица по-
спешно прыгнула в авто-
мобиль с иногородними  
номерами, который ждал 
ее неподалеку от дома по-
терпевшей. В салоне маши-
ны она скинула приметные 
пальто и шапку и переоде-
лась. Как выяснится позже, 
в Коломну «гастролерша» 
приехала из Владимира. 
Привез ее сюда знакомый 
таксист. Перед поездкой 
женщина сообщила ему, 
что едет в Коломну прода-
вать тюль и шторы, и по-
обещала вознаграждение 
за оказанную им услугу 
перевозчика. Занавески 
она и правда продавала. 
Свой товар предприимчи-
вая дама пыталась реали-
зовать в провинциальных 
магазинах, а также ходила 
по домам и квартирам. Но 
так как эта деятельность не 
приносила большого дохо-

да, то попутно мошенница 
занималась тем, что выис-
кивала одиноких доверчи-
вых стариков и забирала у 
них всю наличность. Это 
было привычным делом для 
«гастролерши». Воровством 
она занималась всю свою 
сознательную жизнь. На 
счету рецидивистки более 
60 доказанных эпизодов 
мошенничества и краж. 
Она многократно отбывала 
наказание в исправитель-
ных колониях, но каждый 
раз, выйдя из тюрьмы, при-
нималась за старое. Так и 
жила – от срока до срока. 

Причем механизм об-
мана почти не менялся. 
Мошенница действовала 
по отработанной, пусть и 
не совсем оригинальной 
схеме: просилась в дом под 
видом соцработницы или 
с целью  продемонстри-
ровать свой прекрасный 
тюль. Главным для нее 
было попасть в «банк» – 
туда, где в ящике комода 
или на полочке в шкафу 

среди белья, завернутые в 
носовой платочек, лежали 
припрятанные на черный 
день купюры.

 
 
Мошенницу задержа-

ли по горячим следам. По-
мог, как говорится, случай. 
Спустя пару минут после 
того, как лжесоцработница 
распрощалась со старуш-
кой, в гости к бабушке при-
ехали дочь с зятем. Мария 
Петровна буквально с по-
рога рассказала им о визи-
те непрошеной гостьи и о 
проведенной ею процедуре 
обмена денег. Заподозрив 
неладное, родственники 
достали из кошелька день-
ги и сразу поняли, что про-
изошло. Коломенцы неза-
медлительно позвонили 
в полицию и сообщили о 
случившемся. 

«Гаст ролерш у» за-
держали спустя два дня в 
другом регионе России. В 
ее отношении было воз-
буждено уголовное дело по 
ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошен-
ничество с причинением 
значительного ущерба»). 
12 марта 2020 года женщи-
ну осудили. Коломенский 
городской суд, рассмотрев 
дело в особом порядке, 
признал 49-летнюю мо-
шенницу виновной в со-
вершении преступления и 
назначил наказание в виде 
двух лет шести месяцев ли-
шения свободы в ИК обще-
го режима. Также суд по-
становил компенсировать 
старушке причиненный 
ущерб в размере ста тысяч 
рублей.

Имена фигурантов 
уголовного дела заменены

 на вымышленные

Рецидивистка заходила в дома одиноких стариков и 
представлялась соцработницей. Она быстро втира-
лась в доверие к пенсионерам и рассказывала байку 
о якобы проходящей в стране денежной реформе. 
Затем предлагала помощь в обмене наличных, что 
называется,  не отходя от кассы. Одной из жертв 
мошенницы стала 82-летняя коломчанка. О том, 
как удалось задержать «гастролершу», рассказа-
ла помощник коломенского городского прокурора 
Любовь Полянина.

Серьезное ДТП с участием двух автомобилей 
произошло в пятницу днем на перекрестке 
ул. Зеленая – ул. Калинина. В результате стол-
кновения иномарка перевернулась на бок. ЧП 
произошло на пешеходном переходе.

Как рассказали корреспонденту kolomna-
spravka.ru в отделе ГИБДД УМВД России по Коло-
менскому городскому округу, водитель автомобиля 
Ford Kuga, совершавший разворот через трамвай-

ные пути, не уступил дорогу Renault, который дви-
гался по ул. Зеленой со стороны ул. Осипенко. В 
результате столкновения Ford перевернулся на бок.

Несмотря на то, что ЧП произошло прямо на 
пешеходном переходе, по информации дорожной 
полиции, в результате аварии никто не пострадал.

Подготовили Анна ПАНОЧИНА, 
Анна КРАЛЕЧКИНА, Валентина ТУЛЯКОВА

   
    

20 марта в 17.40 в дежурную 
часть Сергиевского ОП УМВД 
России по Коломенскому го-
родскому округу поступило 
сообщение по «Системе 112»: 
возле одного из домов на 
ул. Почтовой в селе Парфентье-
во на женщину «накинулись с 
ножом, порезали шею».

Прибыв по данному адресу, 
сотрудники полиции обнару-
жили труп женщины 1988 года 
рождения с колото-резаными 
ранениями в области шеи.

«В ходе оперативно-разыск-
ных мероприятий было установ-
лено, что 20 марта около 17.30 
40-летний житель с. Парфентье-
во в ходе внезапно возникшей 
ссоры, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, на-
нес туристическим ножом, ко-
торый принес с собой, ножевые 
ранения потерпевшей, – рас-
сказала «Ять» старший инспектор 
направления по связям со СМИ, 

капитан внутренней 
службы Дарья Ива-
нова. – После этого 
данный гражданин 
сел в свой автомо-
биль и скрылся с 

места преступления».
Задержали злоумышленни-

ка уже в 18.25 на улице Митяево 
сотрудники ОГИБДД УМВД 
России по Коломенскому г. о. 
на основании полученной ори-
ентировки. Они остановили 
автомобиль, за рулем которого 
находился подозреваемый, пы-
тавшийся скрыться.

«По данному факту ГСУ 
СК РФ по Московской области 
возбужденно уголовное дело по 
ст. 105 ч.1 УК РФ «Убийство». 
Санкция данной статьи преду-
сматривает максимальное на-
казание в виде лишения свобо-
ды на срок до 15 лет. Подозрева-
емый арестован», – рассказала 
Дарья Иванова. 



го контракта, № 187 (выполнение 
функций генподрядчика при прове-
дении ремонта первичного сосуди-
стого отделения и отделения мало-
инвазивной сердечно-сосудистой 
хирургии). Сумма ущерба, причи-
ненная муниципалитету, составила 
порядка 1,2 млн рублей. Остальная 
сумма ущерба причинена Мини-
стерству здравоохранения МО.

За совершенное преступление 
Коломенский городской суд при-

говорил Бориса Марьяновского к 
трем годам шести месяцам лишения 
свободы условно с испытательным 
сроком на два года.

Его сообщники также получили 
условные сроки лишения свободы. 
П.А. Ермолову назначили наказание 
в виде трех лет лишения свободы 
условно с испытательным сроком 
на два года, И.М. Корякову – в виде 
3,6 лет лишения свободы условно 
с испытательным сроком на два 
года, В.Г. Кобцеву – в виде 2,6 лет 
лишения свободы условно с испыта-
тельным сроком на два года. Кроме 
того, сохранен арест на имущество 
осужденных.

Приговор должен был вступить 
в законную силу 10 января. Однако, 
как стало известно, все четверо фигу-
рантов уголовного дела подали апел-
ляционную жалобу на решение суда.

Фото: архив «Ять»
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Напомним, следствие по 

делу Бориса Марьяновского, об-
виняемого в хищении бюджет-
ных денежных средств, велось с 
2013 года. За это время уголов-
ное дело несколько раз отправ-
ляли на доследование, менялись 
обвинительные статьи и сумма 
материального ущерба, которую 
главврач причинил муниципаль-
ному и областному бюджетам. И 
вот спустя шесть лет Коломен-
ский городской суд все же вынес 
обвинительный приговор экс-
врачу КЦРБ. 

30 декабря 2019 года его осу-
дили за совершение престу-
пления, предусмотренного ч. 4 
ст. 159 УК РФ («Мошенниче-
ство, совершенное группой лиц 
по предварительному сговору в 
крупном размере»), ч. 3 ст. 30 – 
ч. 4 ст. 159 УК РФ. Судом было 
установлено, что по муници-
пальному контракту № 175 (вы-
полнение функций генерально-
го подрядчика при проведении 
капитального ремонта КЦРБ, 
осуществляемого в рамках реали-
зации программы модернизации 
здравоохранения МО на 2011-
2012 гг.) ущерб составил порядка 
18 млн рублей. Еще 8 млн рублей 
было похищено в рамках реали-
зации другого муниципально-

   -  
   

       
Ольга БАЛАШОВА

 19 марта Московский област-
ной суд рассмотрел апелля-
цию экс-главврача КЦРБ Бо-
риса Марьяновского, который 
не согласен с решением коло-
менского суда, приговорив-
шего его к трем годам шести 
месяцам лишения свободы 
условно за хищение бюджет-
ных средств. Несогласная сто-
рона попыталась обжаловать 
приговор в вышестоящей ин-
станции. Однако областной 
суд оставил приговор неиз-
менным.

Главврач КЦРБ Борис Марьянов-
ский был задержан в 2013 го-
ду по обвинению в мошенниче-
стве в особо крупном размере 
(ч. 4 ст. 159 УК РФ). На главвра-
ча пало подозрение в причаст-
ности к хищению 41 млн рублей, 
выделенных на модернизацию 
КЦРБ. Почти за 10 месяцев за-
держания коломенец побы-
вал в нескольких СИЗО, вклю-
чая каширское, егорьевское и 
коломенское. Однако позже 
следственные органы переква-
лифицировали обвинение на 
статью 285 УК РФ («Злоупотре-
бление должностными полно-
мочиями»). В августе 2014 года 
врача выпустили из СИЗО под 
залог в 1 млн рублей, а уголов-
ное дело отправили на досле-
дование.

В 2015 году Борису Марьянов-
скому предъявили обвинение 
сразу по двум статьям Уголов-
ного кодекса – ч. 4 ст. 159 («Мо-
шенничество») и ч. 1 ст. 286 
(«Превышение должностных 
полномочий»). Чуть позже об-

винения в мошенническом хи-
щении средств при реализа-
ции программы модернизации 
здравоохранения были предъ-
явлены не только самому быв-
шему главврачу КЦРБ, но и его 
заместителю по административ-
но-хозяйственной части Петру 
Ермолову, а также гендиректору 
фирмы-подрядчика Ивану Ко-
рякову. Сумма ущерба, который, 
по мнению следствия, причини-
ли действия этих людей област-
ному и муниципальному бюд-
жету, составляла 27 млн рублей.

По версии следствия, с 2010 по 
2013 год главный врач вместе 
со своим заместителем и руко-
водителем коммерческой фир-
мы похитили денежные сред-
ства, выделенные из бюджета 
Московской области на капи-
тальный ремонт больницы. Пу-
тем обмана они завысили в от-
четной документации объемы и 
стоимость выполненных работ.
В 2016 году дело экс-главврача 
Бориса Марьяновского было пе-
редано в суд.

.  

Решением Московского 
областного суда от 19 мар-
та 2020 года  приговоры в 
отношении фигурантов 
уголовного дела оставле-
ны без изменений и всту-
пили в законную силу.

18 марта коломенские 
спасатели выезжали на 
необычное происшествие. 
Жильцы дома № 46 по ул. 
Ленина забили тревогу, 
когда в подъезд их дома 
залетела крупная пти-
ца. Из-за появления не-
жданного гостя малень-
кие жильцы дома боялись 
выйти на улицу.

Чтобы вызволить птицу, 
оказавшуюся в подъезде, на 
место прибыла дежурная 
смена спасателей Коломен-
ского территориального 
управления «Мособлпож-
спас». Спасатели обнаружи-
ли пернатого на пятом этаже. 

Птица сидела на верхней сту-
пеньке лестницы, ведущей 
на чердак. Это был довольно 
крупный ястреб.

Как рассказали в терри-
ториальном управлении, за 
считанные минуты спаса-
тель Роман Шавкун сумел 
поймать птицу, а затем ее 
выпустили на волю.

«Ястреб после освобож-
дения сел на ветку соседнего 
дерева и долго смотрел на 
нас, словно благодарил за 
оказанную ему помощь», – 
рассказал старший смены 
Дмитрий Кузнецов.

По информации сайта 
kolomna-spravka.ru

  , 
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Присылайте в редакцию 
тексты писем,  фото, а так-
же истории о ваших род-
ных, воевавших в годы ВОВ, 
погибших или вернувшихся 
с войны. Мы опубликуем их 
в газете «Ять» и на сайтах 
kolomna-spravka.ru и 
kolomna-news.ru. 
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В память о фронтовом 
почтальоне Иване Леон-
тьеве и всех его коллегах, 
которые в годы войны до-
ставили миллионы писем 
и почтовых отправлений, 
Почта России, Российское 
военно-историческое об-
щество и Министерство 
обороны установили в 
Воронеже памятник во-
енному почтальону.  

Бронзового солдата, 
который с винтовкой за 
плечом спешит к своим 
адресатам, изваяли в сту-
дии военных художников 
имени М.Б. Грекова. Левой 
рукой он придерживает 
почтовую сумку, в правой 
держит солдатские тре-
угольники – заботливо 
сложенные листочки бу-
маги, которые с надеждой и 
нетерпением ждали в годы 
Великой Отечественной... 

Открытие памятника 
состоялось в мае 2015 года.

«  !» –  … 
   –  »

На этот раз мы расска-
зываем о таком важном 
человеке на войне, как 
фронтовой почтальон. 
Именно почтальон до-
ставлял важные и доро-
гие для бойцов весточки. 

Из «Инструкции войсковому почтальону
(на военное время)

7  1944 .
Для обслуживания личного состава почтовой свя-
зью командование каждой отдельной войсковой ча-
сти (до отдельной роты включительно), учреждения 
из заведения Красной армии назначает войскового 
почтальона из числа наиболее грамотных лиц сер-
жантского состава и в крайнем случае из числа наи-
более грамотных и расторопных красноармейцев[...]

Войсковой почтальон обязан:
а) ежедневно, независимо от обстоятельств бо-

евой обстановки, производить обмен почты с во-
енно-почтовой станцией в установленные сроки;

б) доставлять непосредственно адресатам или 
через войсковых почтальонов подразделений по-
лученную от военно-почтовой станции корреспон-
денцию и периодическую печать в тот же день [...]

12. На невыданные почтовые отправления ко-
мандование войсковой части дает справки о при-
чине невручения их. Например: «Адресат в части не 
состоит», «Адресат выбыл» [...] Если адресат убит 
или пропал без вести, то на почтовом отправлении 
делается отметка «Доставить невозможно». Слова 
«убит» или «пропал без вести» на невыданных от-
правлениях указывать воспрещается[...]

20. [...] В случае ранения войсковой почтальон 
обязан принять все зависящие от него меры к сохра-
нению и переотправке доверенной ему корреспон-
денции по назначению или к передаче ее в ближай-
шую военно-почтовую станцию.

 ?
«Мой папа, Петр Кузьмич 

Бучкин, работал старшим ма-
стером на ЗТС. В ноябре 1941 года 
производство отправили поез-
дом в Красноярск, там начали 
производить запчасти для сна-
рядов. Мы с мамой и сестренкой 
остались в Коломне, потому что 
у мамы в Коробчееве жили ста-
ренькие родители, за которыми 
нужен был уход. 

Отец часто вспоминал, как 
работали в те годы: тяжело, бук-
вально на износ. Да и кому было 
работать? Председатель профкома 
тогда пообещал отцу работников 
и прислал трех мальчишек лет 14. 
Папа мне рассказывал, как впер-
вые их увидел. «Стоят они, такие 
худенькие. И совсем еще маль-

чишки, но уже с такой болью в 
глазах – война никого не пожа-
лела, на всех оставила отпечаток. 
А я стою и думаю, что лучше бы 
воевал на фронте, чем видеть, как 
мучаются эти ребята». 

   

Многие мальчики рвались на 
фронт, но не проходили по воз-
расту, малы были. А рабочая сила 
была необходима – фронт нуж-
дался в труде каждого. Папа стал 
обучать ребят токарному мастер-
ству. Подставлял им для удобства 
деревянные ящички, ведь роста 
мальчишкам еще не хватало для 
полноценной работы за станком. 

Смотрел за детьми, чтобы, не дай 
Бог, они не покалечили себя. Они 
работали, бедненькие, на износ. 
Пока один за станком, другой от-
дыхает. Когда отец видел, что у 
работника уже руки дрожат от 
усталости, отправлял отдыхать. 
Рядом со станком лежали со-
ломка и одеяльце. И спали, и ели 
ребята рядом со станком. Отец 
рассказывал мне об этом перед 
своей смертью и вдруг заплакал: 
«Они так работали! А их никто 
потом и не вспомнит!»

«   »

В 1941 году у меня родилась 
сестренка. Помню, папа сказал 
мне тогда: «Вот тебе и игрушка, 

и кукла. Присмотри за сестрен-
кой». Это была, конечно, вынуж-
денная мера. Мама вставала в 
пять утра и шла шесть киломе-
тров пешком – она ухаживала 
за старенькими родителями. А 
я оставалась с сестренкой. В те 
годы, помню, нам бесплатно да-
вали рыбий жир. Медсестра при-
ходила, заставляла его глотать. 

  

В 1943 году я пошла в первый 
класс в школу в селе Коробчееве. 
Учеников было совсем немного, 
учились мы в военные годы мало, 
не на чем было даже писать. Зато 
очень много работали, помогая 
взрослым. Мы не играли, не 
было игрушек, у нас была зада-
ча, и этой задаче мы отдавали все 
свои силы и мысли. Собирались 
и шли полоть картошку, а учи-
тельница по дороге объясняла 
нам какую-нибудь тему. Пололи 
картошку без тяпок, руками. А 
учительница спрашивает: «Что 
для нас главное?» И мы хором 
говорили: «Все для фронта, все 
для Победы!» Приходила бри-
гадир, совсем молодая и тоже та-
кой вопрос задавала. На что мы 
также дружно отвечали: «Все для 
фронта, все для Победы!»

Вспоминается, как переби-
рали картошку: хорошая, ров-
ная – обязательно для отправки 
на фронт, солдатам, ведь «все для 
фронта, все для Победы». Так хо-

телось помочь солдатам, стране. 
Мы все жили одной мыслью о 
Победе, и у нас был хороший ру-
ководитель, Сталин.

   

Помню еще один момент. Под 
Коломной был какой-то склад, 
где хранились боеприпасы. Од-
нажды там произошел пожар, да 
такой, что казалось, будто горят 
небо и земля. Тогда все решили, 
что фронт подступает к Москве, 
заволновались. И председатель, 
помню, всех обошел, успокоил, 
рассказал, что это был поджог. 
А бабушек все время просил 
перестать собирать узелки. И 
все равно все старались собрать 
нехитрый скарб, всегда были на-
готове, особенно старички.

  
 

В Санкт-Петербурге стоит 
памятник «Дети войны» на про-
спекте Непокоренных. Когда я 
увидела фотографию памятника, 
обомлела, узнав в изображенной 
девчушке себя… А у нас в Музее 
боевой славы нет и маленького 
уголка, посвященного детям тру-
дового фронта, а ведь они внес-
ли огромный вклад в Победу! Я 
представляю его таким: рядом со 
станком стоит женщина, а око-
ло станка на соломке отдыхает 
мальчик. 

,   
Валентина ТУЛЯКОВА

В годы Великой Отечествен-
ной войны дети и подростки 
не только участвовали в бое-
вых действиях, но и самоот-
верженно трудились в тылу. 
Тыл жил напряженной жиз-
нью. Те, кому было всего че-
тырнадцать, заменяли для 
членов семьи ушедших на 
фронт взрослых мужчин. Ре-
бята помладше тоже прекрас-
но знали цену заработанному 
хлебу. Коломчанка Валентина 
Бучкина рассказала «Ять» о 
том, как ковали Победу в тылу.

Памятник «Дети войны», скульптор В. Шплет

На открытие мемориала 
приехала Ольга Буданова, 
которая в военные годы 
была старшим лейтенан-
том войск связи, замести-
телем начальника военно-
полевого сортировочного 
центра. Участникам цере-
монии врезались в память 
ее слова: «Мы работали по 
18 часов, чтобы обеспе-
чить фронт связью. Са-
мим письма писать было 
некогда. И медлить нель-
зя было ни минуты – за-
держка корреспонденции 
приравнивалась к престу-
плению. Грузовики с над-
писью «Почта» всегда шли 

впереди колонн, им везде 
была зеленая улица».

Прототипом бронзово-
го солдата послужил по-
чтальон ефрейтор Иван 
Леонтьев, который служил 
на Воронежском фронте. 
Ефрейтор Иван Исаакович 
Леонтьев 1904 года рожде-
ния, уроженец Курганской 
области, член ВКП (б),
был призван на фронт в 
1942 году. Служил почта-
льоном 125-го стрелково-
го полка 6-й стрелковой 
дивизии Юго-Западного 
фронта. В мае 1943-го был 
награжден медалью «За 
боевые заслуги». Во вре-

мя боев почтальон, рискуя 
своей жизнью, занимался 
доставкой корреспонден-
ции на передовые позиции. 
Был обстрелян немецки-
ми автоматчиками в бою 
за станцию Балаклея, но, 
несмотря на это, проявив 
смелость и мужество, до-
ставил бойцам и команди-
рам почту на передовую.

Само собой разумеет-
ся, Иван Леонтьев и сам 
писал домой. Последнее 
письмо от сына Лукерья 
Михайловна Леонтьева 
получила в январе 1944 го-
да, когда 6-я стрелковая 
дивизия Юго-Западного 
фронта била фашистов под 
Никополем. Вплоть до са-
мой смерти в 1958 году она 
верила, что ее пропавший 
без вести Ваня непременно 
отыщется...

Подготовила 
Светлана КОЛОДИЕВА
В названии статьи ис-

пользована строчка из 
стихотворения «Полевая 
почта» поэта, писателя, пу-
блициста Алексея Краснова.

Материал подготовлен  
на основе публикаций исто-
рического научно-популяр-
ного журнала «Родина».



№ 11 (1409) 24 марта 2020 г. ПРОЕКТ «ЯТЬ» 7

  

   !

: . , . III , . 7/1. . 8 (915) 092-22-83

  
 

  

-20%
-40%

ШКАФ 
ДВУСТВОРЧАТЫЙ
РАСПАШНОЙ

2449 90
.

2199 90
.

998 90
.

СТОЛ/ТУМБА/СТЕЛЛАЖ,
БЕЗ КОЛЕСИКОВ,
900Х350Х554,
БОДЕГА ТЕМНЫЙ

КОМОД, 
4 ЯЩИКА, 800Х450Х810, 
ВЕНГЕ/ДУБ МОЛОЧНЫЙ/ ДУБ СОНОМА

НАБОР 
ШОКОЛАДНЫХ КОНФЕТ «СОНАТА», 250 г,
С ЛЕСНЫМ ОРЕХОМ И ОРЕХОВЫМ КРЕМОМ

МОЛОКО УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ, 
3,2%, ТБА, 1000 МЛ, БЗМЖ

AOS, 
СРЕДСТВО 
ДЛЯ МЫТЬЯ 
ПОСУДЫ, 
900 МЛ

КОНФЕТА СУФЛЕЙНАЯ 
«ПТИЧЬИ СКАЗКИ», 500 Г, 
ООО «ТК «КОНДИТЕР ПРОФИ»

СМС «ЛОСК» 
СТАНДАРТ,
7,2 КГ

МАЙОНЕЗ «ПРОВАНСАЛЬ» MR. RICCO, 
67%, 800 МЛ, ДОЙПАК

КОФЕ 
ЖАРЕНЫЙ
В ЗЕРНАХ 
JAMBO, 1000 Г

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ
БАЙХОВЫЙ С БЕРГАМОТОМ
«АЙЗЕРЧАЙ», Б/УП., 250 Г 

LENOR, 
«СКАНДИНАВСКАЯ ВЕСНА», 
КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ БЕЛЬЯ, 4 Л 

ИГРА «ХАМЕЛЕОН ЛЕОН»
ST601 27Х27Х11 СМ

СКОВОРОДА
А/ПР. ЛИТАЯ, 26 СМ

НАПИТОК
YESTA ORANGE,
СИЛЬНОГАЗ., ПЭТ, 2 Л

ЧАЙ ЧЕРНЫЙ
CURTIS CLASSIC CEYLON,
100 ПАК.Х1,7 Г, С/Я

Реклама_МХИ86

140 90
.

358 50
.

186 90
.

109 90
.

719 50
.

326 50
.

374 40
.

59 90
.

36 90
.

69 50
.

68 50
.

90 50
.31 90

.
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:   ?
Валентина ТУЛЯКОВА

За окном становится теплее с 
каждым днем, слышны трели 
птиц, природа просыпается… 
Весна – прекрасное время го-
да! Правда, только в том случае, 
если вы не аллергик. В этом го-
ду весенняя аллергия начнется 
чуть раньше – сказалась теплая 
зима и ранний приход весны. 
Что такое весенняя аллергия, 
как ее лечить, как бороться с за-
болеванием, которое врачи на-
зывают «сезонный поллиноз»? 
Об этом – в нашем материале.

Весеннюю аллергию врачи на-
зывают сезонным поллинозом. 
Причина – пыльца цветущих 
растений. Ветер легко разносит 
пыльцу, и весной, когда все распу-
скается и цветет, воздух букваль-
но наполнен этими мельчайшими 
частичками. Сама по себе пыльца 
безопасна, но у некоторых людей 
иммунная система по ошибке 
начинает атаковать попавшие 
в организм частички пыльцы. 
Чувствительные и незащищен-
ные глаза и нос страдают больше 
всего: появляется воспаление, ко-
торое и вызывает слезотечение, 
насморк и прочие симптомы ал-
лергии. Аллергенной может быть 
пыльца какого-то одного расте-
ния или сразу нескольких.

    1. 
  

 
Вопреки распространенному 

мнению, тополиный пух сам по 
себе чрезвычайно редко вызыва-
ет аллергическую реакцию. Но 
главная его опасность в том, что 
он способен на себе переносить 
пыльцу и споры аллергенных рас-
тений, таких, как:

• деревья и кустарники (береза, 
ольха, лещина, ива, дуб, каштан, 
тополь, ясень, вяз);

• злаковые травы (тимофеев-
ка, райграс, овсяница, лисохвост, 
мятлик, пырей, рожь, пшеница);

• сорные травы (лебеда, ам-
брозия, конопля, крапива, по-
лынь).

    2. 
  

 
Не только весна, но и лето, и 

даже осень для аллергика могут 
стать настоящим испытанием. 
Все аллергики прекрасно знают 
«свои» аллергенные растения и 

периоды их цветения. 
В России бывает три пика обо-

стрений поллиноза:
1. весенний (апрель-май), вы-

званный пыльцой деревьев;
2. летний (июнь-август),  из-за 

пыльцы злаковых растений;
3. осенний (август-октябрь), 

причина – пыльца сорных трав 
(амброзия, полынь).

    3.  – 
 

Немаловажную роль в разви-
тии аллергического заболевания 
играет наследственная предрас-
положенность. Если кто-то в 
семье уже страдает от аллергии, 
риск развития поллиноза увели-
чивается. Если оба родителя – ал-
лергики, то вероятность развития 
аллергии у их ребенка увеличи-
вается до 70 – 80%. Однако даже 
если ни у кого из родственников 
аллергии нет, риск ее появления 
составляет примерно 15 – 20%. 
Это связано с нарушением эколо-
гической обстановки, качеством 
пищи, наличием в ней большого 
количества консервантов, а также 
с нерациональным, бесконтроль-
ным приемом лекарств, следстви-
ем чего является изменение состо-
яния нашей иммунной системы.

    4.  
    

,     
Обычно аллергия появляет-

ся в детстве и юности, первые ее 
признаки чаще всего возникают в 
возрасте 5 – 20 лет. Но она может 
появиться и в более старшем воз-
расте, например, в связи с пере-
ездом в другую климатическую 
зону, где наблюдается цветение 
аллергенных растений. Кроме 
того, человек многие годы мо-
жет жить с аллергией, ошибочно 
считая ее банальным насморком, 
простудой или бронхитом. Заме-
тив у себя такие симптомы, как 
зуд в носу, зуд глаз, слезотечение, 
постоянное чихание, обильный 
насморк, кашель или затрудне-
ние дыхания, сразу обратитесь 
к специалисту. Такие признаки 
могут говорить о начале развития 
поллиноза.

    5.  – 
   -
   

Безусловно, самыми часты-
ми проявлениями поллиноза 

являются зуд в носу, слизистые 
выделения из носа, чихание, 
слезотечение, покраснение глаз 
(аллергический конъюнктивит). 
У подверженных аллергии мо-
жет вдруг начаться кашель, по-
явиться затруднение дыхания, 
одышка – это говорит об уже на-
чинающейся пыльцевой бронхи-
альной астме. Но при поллинозе 
возможны и крапивница, отек 
Квинке, различные дерматиты, 
волдыри, кожный зуд. Намного 
реже, но все же иногда встреча-
ется поражение урогенитального 
тракта в виде вульвовагинита, 
уретрита, цистита или нефрита 
и желудочно-кишечного трак-
та, что может проявляться в виде 
тошноты, рвоты и боли в животе.

    6. 
  

 

Большинство противоаллер-
гических лекарств направлены 
на снятие симптомов болезни, а 
не на лечение. На сегодняшний 
день метод АСИТ (аллерген-
специфическая иммунотерапия) 
является единственным методом 
лечения, который воздействует 
на причину болезни. После пре-
кращения курса терапии симп-
томы заболевания проходят и 
наблюдается длительная стой-
кая ремиссия. Во время АСИТ 
в иммунной системе организма 
происходят сложные реакции, 
в результате иммунный ответ 
переключается с аллергического 
на нормальный.

    7.  
,   

  
Аллергию обязательно нужно 

лечить, причем под руководством 
специалиста – аллерголога-им-
мунолога. К сожалению, многие 
люди долгие годы занимаются 
самолечением, даже не подозре-

1. В сухие ветреные дни оставайтесь дома, так как в такую 
погоду в воздухе витает больше всего пыльцы. 

2. Выходя на улицу, надевайте солнцезащитные очки. Это 
поможет защитить глаза от раздражающей их пыльцы.

3. Закрывайте окна в машине во время поездки.
4. Старайтесь не выезжать за город в период активного цве-

тения. Также откажитесь от работы в саду и огороде до завер-
шения сезона поллиноза.

5. Вернувшись домой, примите душ и уберите уличную 
одежду подальше. На вашем теле и  одежде остаются мель-
чайшие частицы пыльцы, которые поддерживают аллергию.

6. Регулярно устраивайте домашнюю уборку, собирая пыль 
пылесосом.

7. Спите с закрытыми окнами.
8. Принимайте душ и мойте голову перед сном. Это позво-

лит очистить кожу и волосы от аллергенов, приставших к ним 
за день. 

9. По согласованию с врачом начните прием безрецептур-
ных лекарств. При весенней аллергии обычно помогают антиги-
стаминные препараты. Предпочтительно использовать антиги-
стаминные средства второго и третьего поколений (лоратадин, 
левоцетиризин и другие), так как они безопаснее и реже вы-
зывают сонливость.

10. Не используйте лекарства, косметику, гомеопатические 
и фитопрепараты, если в их состав входят экстракты аллерген-
ных для вас растений.

вая, что неадекватное лечение 
поллиноза может приводить к 
развитию серьезных осложне-
ний: синуситов (воспалитель-
ный процесс в носовых пазухах), 
среднего отита (воспаление 
среднего уха), образованию кист 
околоносовых пазух, полипов, а 
также к пыльцевой бронхиаль-
ной астме.

    ?
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Ростуризм рекомендовал туристам 
отказаться от поездок в некоторые 
страны и по возможности оставаться 
дома. Что делать, если тур уже ку-
плен, вернут ли деньги? Этот вопрос, 
а также вопрос защиты граждан от 
эпидемии обсуждался на заседании 
Правительства РФ. 

«Главное для нас – защитить наших 
людей», – заявил председатель прави-
тельства Михаил Мишустин. «Нами 
принято решение: начиная с 13 марта 
временно ограничить авиаперелеты в 
Италию, Германию, Францию, Испа-
нию. При этом сохраняются рейсы, ко-
торые позволят российским гражданам 
вернуться в Россию», – цитирует М. Ми-
шустина портал «Турпром».

В связи с этим на сайте Госдумы 
появилась подробная инструкция для 
туристов, как вернуть деньги, ранее за-
плаченные за туры на будущие даты. 
Приводим их целиком ниже:

1.  Обратите внимание, что у всех 
авиа компаний, туроператоров и серви-
сов бронирования есть свои особенности 
возврата средств за купленные туры, би-
леты и оплаченное жилье. Потому реко-
мендации, приведенные ниже, общие.

NB: если ваш тур застрахован, то оз-
накомьтесь внимательно с условиями 
страховых выплат – они также различ-
ные у разных компаний.

2.  Если в стране, куда отправляется 
путешественник, его жизни и здоро-
вью угрожает опасность, он вправе рас-
торгнуть договор с туроператором – об 
этом говорится в ст. 14 ФЗ «Об основах 
туристской деятельности в Российской 
Федерации». Там же указано, что деньги 
должны вернуть полностью при растор-
жении договора до начала путешествия, 
а после начала путешествия – их часть в 
размере, пропорциональном стоимости 
не оказанных туристу услуг.

Кроме того, в ст. 32 закона «О защите 
прав потребителей» указано, что «потре-
битель вправе отказаться от исполнения 
договора о выполнении работ (оказании 
услуг) в любое время при условии оплаты 
исполнителю фактически понесенных 
им расходов, связанных с исполнением 
обязательств по данному договору».

Туристу необходимо направить в 
адрес туроператора в письменном виде 
требование о возврате денежных средств. 
Ответ должны дать в течение 10 дней, 
если этого не произошло, обращайтесь 
в Роспотребнадзор.

3.  Если Ростуризм или МИД реко-
мендует прекратить продажи туров в 
страну, которую вы выбрали, можно 

отменить поездку, перенести ее и вос-
пользоваться туром, когда ситуация 
станет безопасной. Если такую меру в 
дальнейшем дополнительно введут по 
отношению еще к какой-нибудь стра-
не, туроператоры также могут вернуть 
деньги или подобрать альтернативные 
варианты по желанию туриста.

«Сообщение Ростуризма о возникно-
вении в стране (месте) временного пре-
бывания туриста угрозы безопасности 
его жизни и здоровью, опубликованное 
до начала его путешествия, является ос-
нованием для расторжения договора о 
реализации туристического продукта и 
возврате туристу уплаченной им по до-
говору суммы», – указывается на сайте 
«КонсультантПлюс».

4.  Получить консультацию туристы 
могут в территориальных подразделе-
ниях Роспотребнадзора. Вы можете по-
звонить на «горячие линии» ведомства. 
В случае необходимости гражданам по-
могут подготовить претензии и исковые 
заявления в суд.

Портал «Турпром» приводит в ма-
териале советы адвокатов, специ-
ализирующихся на проблемах ту-
ристического рынка.

1.  Потребитель в случае принятия 
решения об отказе от поездки подает 
заявление о расторжении договора и 
отказе от поездки в адрес туроперато-
ра через турагента.

2.  Туроператор рассматрива-
ет полученное заявление. Заявление 
отправляется в соответствии с пра-
вилами туроператора (то есть по элек-
тронной почте, нарочным или «Почтой 
России»).

3.  Туроператор осуществляет воз-
врат денежных средств (полностью 
или с учетом фактически понесенных 
расходов, согласно политике конкрет-
ного туроператора).

4.  Потребитель, в случае несогла-
сия с величиной возвращенной суммы, 
отправляет туроператору претензию. 
Это лучше сделать заказным письмом. 

5.  В случае, если ответ туроперато-
ра потребителя не устраивает, потре-
битель вправе обратиться в мировой 
или районный суд.

6.  Потребитель вправе выбрать 
подсудность или по месту своей ре-
гистрации или по месту нахождения 
ответчика. 

Валентина ТУЛЯКОВА
Использована информация 

открытых источников

   
  

Ситуация с пандемией коронавируса 
и колебанием курса рубля сыграла в 
пользу Крыма. 

Власти республики надеются, что 
закрытие границ переориентирует поток 
российских туристов с международных 
на внутренние направления. И у Крыма 
в этом смысле есть свои преимущества. 
Об этом РИА «Новости Крым» заявил 
глава комитета крымского парламента 
по туризму, курортам и спорту Алексей 
Черняк.

«Паника, которая произошла на ази-
атском и европейском направлениях, нам 
на пользу, – сказал он. – Люди, которые 
бронировали свой отдых, переброниру-
ют путевки на юг России. Пусть не все 

собираются в Крым, но и Крым получит 
свою долю». По его словам, главным ло-
зунгом этого сезона будет: «Приезжайте 
в Крым, самую безопасную часть мира, 
на отдых и лечение».

При этом он подчеркнул, что Крым-
ский полуостров благодаря тому, что 
власти Украины закрыли границу со 
своей стороны, снова стал островом, 
что, по мнению парламентария, очень 
хорошо: такая изолированность делает 
его безопаснее. 

Из-за спроса на отдых в Крыму от-
крываются многие объекты размеще-
ния. При этом А. Черняк заверяет, что 
крымские отельеры не повышают цены 
на отдых, а VIP-сегмент пока дает хоро-
шую скидку. 

    
 
   

22 марта в Хорватии произошли два зем-
летрясения магнитудой 5,3 балла, всего с 
утра было не менее пяти толчков, сообщает 
Европейский Средиземноморский сейсмо-
логический центр.

Больше всего пострадала столица Хорватии – 
Загреб, там в результате землетрясения частично 
обрушилось здание и один из шпилей Загребского 
кафедрального собора, некоторые здания, в том 
числе отели, частично обрушились, припаркован-
ные на улицах автомобили оказались засыпаны 
кирпичами, подача электроэнергии прервана в 
ряде районов. Кроме того, пострадал 15-летний 
подросток. 

Туристов из России, как и из других стран, в 
Хорватии сейчас крайне мало из-за карантинных 
мер по сдерживанию пандемии коронавируса. 
Отели, пострадавшие во время землетрясения, 
были практически пустыми, сообщает портал 
«Турпром».

Загребский  кафедральный собор 
находился на реконструкции во 
время землетрясения.

 , 
   

  
-   
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1901 г. р., ефрейтор, телефо-
нист, 979 артполк, 173 сд
Уроженец: Московская об-
ласть, г. Коломна.
Родственники: жена Абрамова 
А.Н., Московская область, г. Ко-
ломна, ул. Советская, д. 11.
Призван: Коломенский ГВК, 
Московская обл., г. Коломна
ЦАМО РФ: убит 10.10 1942 г. 
Похоронен: Сталинградская 
область, Городищенский рай-
он, около пос. Котлубань

  
 

1914 г. р., красноармеец, стре-
лок, 99 сд
Уроженец: Московская об-
ласть, г. Коломна 
Родственники: жена – Мария 
Устиновна, Московская об-
ласть, г. Коломна, шоссе Бас-
мановское, завод Ворошило-
ва, д. 10, кв. 80
Призван: Коломенский ГВК, 
Московская область, г. Коломна
ЦАМО РФ: убит 28.01.1943 г.
Похоронен: Сталинградская 
область, Городищенский рай-
он, высота +06

  
 

(Порфирьевич, Порфирович)
1905 г. р., красноармеец, 
стрелок, 316 сд
Уроженец: Московская об-
ласть, г. Коломна
Родственники: жена – Бесса-
рабова Мария Михайловна, г. 
Коломна, ул. Левшина, д. 8.
Призван: Коломенский РВК, 
Московская область, Коломен-
ский район
ЦАМО РФ: убит 28.09.1942 г.
Похоронен: Сталинградская 
область, Городищенский рай-
он, юго-восточнее разъезда 564

   
 

 
(установлен по медальону)
1921 г. р., лейтенант, командир 
минометного взвода 3-й за-
пасной стрелковой бригады.
Уроженец: Московская область, 
Коломенский район, с. Никуль-
ское. 
Родственники: мать – Вавилова 
Анастасия Васильевна. 
ЦАМО РФ: пропал без вести.
Найден: осенью 1999 года на по-
ле вблизи поселка Верхняя Ель-
шанка вблизи города Волгограда.
Похоронен: 21.07.2001 г. в инди-
видуальной могиле на Россошин-
ском военном мемориале.

  
 

1923 г. р., красноармеец, кур-
сант, 233 сд
Уроженец: Московская об-
ласть, Коломенский район
Родственники: отец – Вальцев 
Александр Николаевич, Воло-
годская область, Кубено-Озер-
ский район, Кулинский с/с (?), 
деревня Дмитровская
Призван: Кубено-Озерский РВК, 
Вологодская область, Кубено-
Озерский район
ЦАМО РФ: убит 04.12.1942 г.
Похоронен: Сталинградская 
область, Городищенский рай-
он, совхоз № 1, северо-запад-
нее, 500 м

   
 

1923 г. р., лейтенант, коман-
дир взвода в роте автоматчи-
ков 207 сд, член ВЛКСМ
Уроженец: Московская об-
ласть, Коломенский район, де-
ревня Тимишково
Родственники: Виноградова 
Екатерина Антоновна, г. Мо-
сква-68, Восточный Корпус, д. 
5, кв. 102
Призван: Московская обл., г. 
Москва
ЦАМО РФ: убит 18.09.1942 г.
Похоронен: Сталинградская 
область, Городищенский район, 
разъезд 564 км, северо-запад-
нее, 500 м, Сталинградская ж/д    

1918 г. р., младший сержант, 
заместитель командира от-
деления, 231 сд
Уроженец: Московская об-
ласть, Коломенский район, Жу-
ковский с/с, село Горбово
Родственники: отец – Гудков 
Игнат Григорьевич (?)
Призван: Коломенский РВК, 
Московская область, Коломен-
ский район
ЦАМО РФ: пропал без вести 
05.09.1942 г. 
Место выбытия: Сталинград-
ская область, Городищенский 
район, Ерзовский с/с, в районе 
села Ерзовка

    
1918 г. р., младший сержант, заместитель коман-
дира отделения, 231 сд
Уроженец: Московская область, Коломенский рай-
он, Жуковский с/с, село Горбово
Родственники: отец – Гудков Игнат Григорьевич (?)
Призван: Коломенский РВК, Московская область, Ко-
ломенский район
ЦАМО РФ: пропал без вести 05.09.1942 г. 
Место выбытия: Сталинградская область, Городи-
щенский район, Ерзовский с/с, в районе села Ерзовка

   

1911 г. р., красноармеец, 99 сд
Уроженец: Московская область, Коломенский район, 
Димитровский с/с, село Исалиха
Родственники: ?
Призван: ?
ЦАМО РФ: умер от ран 30.11.1942 г.
Похоронен: Сталинградская область, Городищенский 
район, Ерзовский с/с, село Ерзовка, кладбище

    

1920 г. р., красноармеец, 258 сд
Уроженец: Московская область, Коломенский рай-
он, п/о Шурово, деревня Полянка
Родственники: мать – Калтина Парасковья Петровна
Призван: Коломенский РВК, Московская область, Ко-
ломенский район
ЦАМО РФ: пропал без вести 10.10.1942 г.
Место выбытия: Сталинградская область, Городи-
щенский район

   
 

1903 г. р., красноармеец 233 сд
Уроженец: Московская об-
ласть, Коломенский район
Родственники: жена – Демен-
тьева Анастасия Ильинична, 
Московская область, Коломен-
ский район, поселок Щурово, 
ул. Чапаева, д. 20
Призван: Железнодорожный 
РВК, г. Москва, Железнодорож-
ный район
ЦАМО РФ: убит 18.09.1942 г. 
Похоронен: Сталинградская 
область, Городищенский рай-
он, разъезд 564 км, Сталинград-
ская ж/д

  -  
 

1910 г. р., лейтенант, коман-
дир роты 82 мм/мин 316 сд 
Уроженец: Московская об-
ласть, Коломенский район, п/о 
Немчино, деревня Настасино
Родственники: жена Ежова-Гу-
сева Екатерина Ивановна
Призван: Коломенский РВК, 
Московская область, Коломен-
ский район
ЦАМО РФ: пропал без вести 
18.09.1942 г.
Место выбытия: Сталинград-
ская область, Городищенский 
район, станция Котлубань, 
Сталинградская ж/д, в районе 
разъезда 564

    

1897 г. р., красноармеец, 
1315 сп 173 сд
Уроженец: Рязанская об-
ласть, Пронский район
Родственники: Зотова Улья-
на Прохоровна, Рязанская об-
ласть, Пронский район, село 
Маклаково
Призван: Коломенский РВК, 
Московская область, Коло-
менский район
ЦАМО РФ: убит 28.09.1942 г.
Похоронен: Сталинградская 
область, Городищенский рай-
он, около станции Котлубань

   

? г. р., красноармеец, 62 сд
Уроженец: Московская об-
ласть, Коломенский район, по-
селок Пески
Родственники: отец – Зудин 
Ф.Я.
Призван: Коломенский РВК, 
Московская область, Коломен-
ский район
ЦАМО РФ: убит 22.10.1942 г.
Похоронен: Сталинградская 
область Городищенский рай-
он, село Котлубань, восточнее, 
12 км, выс. 117,4

  
 

1901 г. р., ефрейтор, наводчик
1 дивизиона 969 сп, 273 сд
Уроженец: Омская область, Хо-
мутовский с/с
Родственники: жена Спирина 
Клавдия Семеновна, Москов-
ская область, Коломенский рай-
он, МТС
Призван: Коломенский РВК, Мо-
сковская область 
ЦАМО РФ: убит 02. 12. 1942 г.
Похоронен: Сталинградская об-
ласть, Городищенский район, в 
районе с/х «Котлубань»

  
 

1921 г. р., лейтенант, командир 
арт. батареи 76 мм, 258 сд
Уроженец: Московская область, 
г. Коломна, завод имени Воро-
шилова, д. 13, кв. 1
Родственники: мать Андроно-
ва П. Ф.
Призван: Коломенский ГВК Мо-
сковской области
ЦАМО РФ: убит 18.09.1942 г.
Похоронен: Сталинградская 
область, Городищенский рай-
он, Самофаловский с/с, высота 
118,1, южный скат

 
 

1907 г. р., красноармеец, стре-
лок, 84 сд
Родственники: жена – Асейно-
ва Магира Моркасовна, Москов-
ская область, Чуурна, д. Задо-
вский, д. 114, кв. 6 
Призван: Коломенский ГВК, Мо-
сковская обл., г. Коломна
ЦАМО РФ: убит 11.09.1942 г.
Похоронен: Сталинградская об-
ласть, Городищенский район, 
Орловский с/с, в районе дерев-
ни Орловка

   
 

1923 г. р., гв. сержант 47 гв. сп
15 гв. сд (ППС 112, 528 часть, 733 
сп до 06.02.1942 г.)
Уроженец: Московская область, 
Коломенский район, село Туман-
ское (д. Тюменская?)
Родственники: отец – Богомо-
лов Павел Ефимович, г. Колом-
на, пос. Л…ПБ (?), ул. Полевая, д. 
91, кв. 9
Призван: Коломенский ГВК, Мо-
сковская область
ЦАМО РФ: убит 01.12.1942 г.
Похоронен: Сталинградская об-
ласть, Городищенский район, в 
районе деревни Карповка

Поисковикам не платят зар-
плат, их профессии не учат в ин-
ститутах, однако, невзирая на это, 
они продолжают заниматься своим 
трудным, а порой и опасным делом.

В конце марта Коломна со-
биралась встречать поисковика с 
огромным стажем из Волгоград-
ской области Галину Орешкину,

благодаря стараниям 
которой в селе Россош-
ка Городищенского рай-
она основали мемориал, 
где обретают покой сол-

даты, обнаруженные поисковыми 
отрядами. 

Г. Орешкина должна была при-
везти информацию о коломенцах, 
павших в годы войны под Сталин-
градом. Их останки были найдены 
в разные годы. 54 солдата, призван-
ные Коломенским военным комис-
сариатом и не вернувшиеся домой, 
обрели покой в Россошинском во-
енно-мемориальном комплексе.   

Из-за пандемии коронавируса 
приезд поисковика откладыва-
ется, а потому есть достаточно 
времени на поиск родственников 
героев. Посмотрите на список 
ниже, быть может, вы знаете род-
ных этих солдат! 

В этом году страна отметит 75 лет
со дня Победы в Великой Оте-
чественной войне. В России нет 
семьи, судьбу которой не затро-
нули бы суровые военные испы-
тания. Около 25 - 27 миллионов 
советских людей погибли или 
пропали без вести. В наши дни 
поисковые отряды приезжают на 
места сражений, находят, подни-
мают из земли и хоронят останки 
солдат, павших в годы Великой 
Отечественной, а их личные ве-
щи передают родственникам. 

Валентина ТУЛЯКОВА

      8 (985) 386-20-14     saula45@rambler.ru.
           .
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1920 г. р., красноармеец, 316 сд
Уроженец: Московская об-
ласть, Коломенский район, де-
ревня Поляна
Родственники: мать – Каныги-
на Парасковья Петровна
Призван: Коломенский РВК, Мо-
сковская область, Коломенский 
район
ЦАМО РФ: пропал без вести 
18.09.1942 г.
Место выбытия: Сталинград-
ская область, Городищенский 
район

   
 

1907 г. р., красноармеец, 115 
осбр
Уроженец: Московская область, 
Коломенский район, Порочин-
ский с/с
Родственники: жена – Кирья-
нова Елена Васильевна
Призван: Коломенский РВК, Мо-
сковская область, Коломенский 
район
ЦАМО РФ: пропал без вести 
10.09.1942 г.
Место выбытия: Сталинград-
ская область, Городищенский 
район, Городищенский с/с, око-
ло села Городище

   
 

1907 г. р., красноармеец, 115 
осбр
Уроженец: Московская область, 
Коломенский район, Порочин-
ский с/с
Родственники: жена – Кирья-
нова Елена Васильевна
Призван: Коломенский РВК, Мо-
сковская область, Коломенский 
район
ЦАМО РФ: пропал без вести 
10.09.1942 г.
Место выбытия: Сталинград-
ская область, Городищенский 
район, Городищенский с/с, око-
ло села Городище

   
 

1901 г. р., рядовой, 316 сд
Уроженец: Московская область, 
Коломенский район, деревня 
Дмитриевка
Родственники: Митрофанова 
Мария Ивановна
Призван: Коломенский РВК, Мо-
сковская область, Коломенский 
район
ЦАМО РФ: пропал без вести 
18.09.1942 г.
Место выбытия: Сталинградская 
область, Городищенский район

    

1898 г. р., рядовой, пулемет-
чик, 258 сд
Уроженец: Рязанская область, За-
харьевский район, село Колесино
Родственники: Михеева А.Ф., 
Московская область, Коломен-
ский район, улица Октябрьской 
Революции, д. 91 (81), кв. 2
Призван: Коломенский РВК, Мо-
сковская область, Коломенский 
район
ЦАМО РФ: убит 24.09.1942 г.
Похоронен: Сталинградская 
область, Городищенский рай-
он, Самофаловский с/с, в рай-
оне деревни Котлубань

    

1912 г. р., красноармеец, 64 сд
Уроженец: Московская область, 
г. Коломна, поселок Пески
Родственники: жена – Негодя-
ева Варвара
Призван: Коломенский РВК, Мо-
сковская область, Коломенский 
район
ЦАМО РФ: убит 26.09.1942 г.
Похоронен: Сталинградская об-
ласть, Городищенский район, Ер-
зовский с/с, балка Татаркина

    

? г. р., красноармеец, 451 сп
Уроженец: Московская область, 
Коломенский район, Мокиль-
ский с/с, деревня Афанасово
Родственники: ?
Призван: Коломенский РВК, Мо-
сковская область, Коломенский 
район
ЦАМО РФ: убит 08.09.1942 г.
Похоронен: Сталинградская об-
ласть, Городищенский район, в 
районе села Ерзовка

    

1903 г. р., красноармеец, 260 сд
Уроженец: Тульская область, 
Чернский район, с/с Сукманский
Родственники: ?
Призван: Коломенский РВК, Мо-
сковская область, Коломенский 
район
ЦАМО РФ: убит 22.09.1942 г.
Похоронен: Сталинградская 
область, Городищенский рай-
он, Самофаловский с/с, в рай-
оне станции Котлубань 

   
 

1916 г. р., старшина, 260 сд
Уроженец: Московская область, 
Коломенский район, деревня 
Подлужье
Родственники: Повельева Се-
рафима Дмитриевна
Призван: Коломенский РВК, Мо-
сковская область, Коломенский 
район
ЦАМО РФ: пропал без вести 
21.09.1942 г.
Место выбытия: Сталинград-
ская область, Городищенский 
район, Самофаловский с/с, в 
районе станции Котлубань

   
 

1921 г. р., гвардии младший 
лейтенант, 56 гв. минп
Уроженец: Московская область, 
Коломенский район, г. Коломна
Родственники: жена – Монаен-
кова, Московская область, Коло-
менский район, г. Коломна, ул. 
Левшина, д. 31
Призван: ?
ЦАМО РФ: погиб 14.09.1942 г.
Похоронен: Сталинградская об-
ласть, Городищенский район, 
станция Котлубань

   
 

1899 г. р., красноармеец, стре-
лок 316 сд
Уроженец: Московская область, 
Коломенский район, с/с Прово-
дник
Родственники: жена – Мухано-
ва Варвара Петровна
Призван: Коломенский РВК, Мо-
сковская область, Коломенский 
район
ЦАМО РФ: пропал без вести 
18.09.1942 г.
Место выбытия: Сталинградская 
область, Городищенский район

    

1923 г. р., лейтенант, коман-
дир взвода пулеметной роты 
3 сп 64 сд
Уроженец: Московская область, 
Карзовский район, деревня Об-
ухово
Родственники: отец – Назаров 
Степан Андреевич, Московская 
область, г. Карзовка (?), ул. Ста-
ро-Кирбатская, д. 1, кв. 2
Призван: Коломенский РВК, Мо-
сковская область, Коломенский 
район
ЦАМО РФ: пропал без вести 
05.09.1942 г.
Место выбытия: Сталинград-
ская область, Городищенский 
район, Ерзовский с/с, село Ер-
зовка, юго-восточнее, 1500 м

    

1899 г. р., красноармеец, пуле-
метчик, 1075 сп 316 сд
Уроженец: Московская область, 
Коломенский район, деревня 
Неглючи (Негмоги) 
Родственники: Лазарева Мария 
Семеновна
Призван: Коломенский РВК, Мо-
сковская область, Коломенский 
район
ЦАМР РФ: пропал без вести 
18.09.1942 г.
Место выбытия: Сталинград-
ская область, Городищенский 
район, станция Котлубань, разъ-
езд 564

    

1913 г. р., красноармеец, стре-
лок, 201 сп 84 сд
Уроженец: Московская область
Родственники: жена – Леоно-
ва Клавдия Алексеевна, Ленин-
ская ж/д, станция Голутино, п/о 
Бобровский, дом Коломенского 
завода, 35, кв. 1
Призван: Коломенский РВК, Мо-
сковская область, Коломенский 
район
ЦАМО РФ: убит 25.11.1942 г.
Похоронен: Сталинградская об-
ласть, Городищенский район, 
Вертячинский с/с, хутор Вертя-
чий, северо-восточнее, 5 км

    

? г. р., красноармеец, 543 сп
Уроженец: Московская область, 
Коломенский район, г. Коломна
Родственники: ?
Призван: Коломенский РВК, Мо-
сковская область, Коломенский 
район
ЦАМО РФ: убит 04.01.1943 г.
Похоронен: Сталинградская 
область, Городищенский рай-
он, деревня Орловки, северо-
западнее, 3 км

    

1910 г. р., красноамеец, стре-
лок, 173 сд
Уроженец: Сталинградская об-
ласть, Красноярский район
Родственники: жена – Маму-
лина Мария Ивановна, Москов-
ская область, Коломенский рай-
он, поселок Индустрия
Призван: Коломенский РВК, Мо-
сковская область, Коломенский 
район
ЦАМО РФ: убит 20.01.1943 г.
Похоронен: Сталинградская 
область, Городищенский рай-
он, деревня Дубининский (ху-
тор Дубинин)

    

1917 г. р., младший сержант, 
командир отделения, 260 сд
Уроженец: Московская область, 
г. Коломна, завод имени Воро-
шилова, дом 31, кв. 25
Родственники: Комкова Мария 
Петровна, Московская область, г. 
Коломна, завод имени Вороши-
лова, д. 31, кв. 25
Призван: Коломенский ГВК, Мо-
сковская область, г. Коломна
ЦАМО РФ: пропал без вести в 
бою 27.09.1942 г.
Место выбытия: Сталинград-
ская область, Городищенский 
район, Самофаловский с/с, в 
районе станции Котлубань

   
 

1922 г. р., красноармеец, те-
лефонист 343 сд (360 отд. пул. 
арт. б-н 159 УР) 
Уроженец: Московская область, 
Коломенский район, деревня 
Акатьево
Родственники: мать – Копыри-
на Александра Никифоровна
Призван: Коломенский РВК, Мо-
сковская область, Коломенский 
район
ЦАМО РФ: убит 25.12.1942 г.
Похоронен: Сталинградская об-
ласть, Городищенский район, 
балка Грачевая, отметка 117,4, 
севернее, 1000 м, район Орловки

    
 

1910 г. р., сержант, связной, 64 
сд
Уроженец: ?
Родственники: жена – Любазе-
ва Любовь, Московская область, 
г. Коломна, рабочий поселок, д. 
7/8, кв. 31
Призван: Коломенский ГВК, Мо-
сковская область, г. Коломна
ЦАМО РФ: убит 14.12.1942 г.
Похоронен: Сталинградская 
область, Городищенский рай-
он, Орловский с/с, деревня Ор-
ловка, северо-западнее, 3 км, 
выс. 145,1

   
 

1918 г. р., лейтенант, замести-
тель командира батареи 748 
зап. сталинградский корпус-
ной район ПВО
Уроженец: Московская обл., г. 
Коломна
Родственники: отец – Кочет-
ков Василий Михайлович, мать – 
Мария Яковлевна, Московская 
область, г. Коломна, поселок Ле-
нина, ул. Карла Либкнехта, д. 24
Призван: Коломенский РВК, Мо-
сковская область Коломенский 
район
ЦАМО РФ: пропал без вести 
09.09.1942 г.
Место выбытия: Сталинград-
ская область, Городищенский 
район, Песчанский с/с, деревня 
Песчанка, в районе

    

1911 г. р., красноармеец 1028 сп
Уроженец: Московская область, 
Коломенский район, деревня 
Афанасьево
Родственники: жена – Карасе-
ва Мария Гавриловна
Призван: Коломенский РВК, Мо-
сковская область, Коломенский 
район
ЦАМО РФ: убит 24.01.1943 г.
Похоронен: Сталинградская об-
ласть, Городищенский район, 
балка Бирючья

    

1908 г. р., красноармеец, ко-
мандир отделения, 1-й номер 
ПТР, 64 отд. бат. ПТР 65 армия
Уроженец: Московская область, 
Коломенский район, село Бо-
брово, ул. 2-я Спичечная, д. 23
Родственники: жена – Карпо-
ва А. С.
Призван: ?
ЦАМО РФ: убит 29.01.1943 г.
Похоронен: Сталинградская об-
ласть, Городищенский район, ху-
тор Сталинградский

    

1924 г. р., красноармеец, 214 сд
Уроженец: Московская область, 
Коломенский район, деревня 
Поляны (Поляна)
Родственники: ?
Призван: Коломенский РВК, Мо-
сковская область, Коломенский 
район
ЦАМО РФ: убит 20.01.1943 г.
Похоронен: Сталинградская 
область, Городищенский рай-
он, Россошинский с/с, деревня 
Малая Россошка

    

1911 г. р., красноармеец, за-
меститель командира отде-
ления, 260 сд
Уроженец: г. Пучаш, с/с Бур-
манский
Родственники: жена – Кирико-
ва Парасковья Андреевна
Призван: Коломенский РВК, Мо-
сковская область, Коломенский 
район
ЦАМО РФ: пропал без вести 
22.09.1942 г.
Место выбытия: Сталинград-
ская область, Городищенский 
район, Самофаловский с/с, в 
районе станции Котлубань 

   

1924 г. р., красноармеец, 27 
гв. сд
Уроженец: Московская область, 
Коломенский район, село Мяч-
ково
Родственники: ?
Призван: ?
ЦАМО РФ: убит 31.01.1943 г.
Похоронен: Сталинградская об-
ласть, Городищенский район, Го-
родищенский с/с, в районе де-
ревни Александровка, балка 
Вишневая
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05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+].

06.00 «Документальный проект». 
[16+].

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

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

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

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

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

истории». [16+].
15.00 Документальный спецпро-

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

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

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

ма 112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 

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

[16+].
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА». 

[16+].
02.20 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ УГАР». 

[16+].
03.50 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИС-

КЕ». [16+].

05.00 «Самое яркое». [16+].
07.00 Т/с «КУЛИНАР-2». [16+].
08.05 Т/с «КУЛИНАР-2». [16+].
09.00 «Самое вкусное». [12+].
09.30 «Вкусно 360». [12+].
10.25 «Вкусно 360». [12+].
11.20 «Самое вкусное». [12+].
11.50 «Все просто!» [12+].
12.00 «Новости 360».
12.30 Т/с «КУЛИНАР-2». [16+].
13.25 Т/с «КУЛИНАР-2». [16+].
14.20 Т/с «КУЛИНАР-2». [16+].
15.20 «Все просто!» [12+].
16.00 «Самое яркое». [16+].
17.05 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 

ДОМОЙ». [12+].
18.05 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 

ДОМОЙ». [12+].
19.00 «Новости 360».
19.30 «Самое яркое». [16+].
22.30 Т/с «СТАНИЦА». [16+].
23.20 Т/с «СТАНИЦА». [16+].
00.10 «Самое яркое». [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
07.00 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+].

08.00 «Давай разведёмся!» [16+].
09.05 «Тест на отцовство». [16+].
11.05 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
12.10 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
14.05 Д/с «Порча». [16+].
14.35 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». [16+].
19.00 Х/ф «РЕФЕРЕНТ». [16+].
23.00 Т/с «САМАРА-2». [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+].
06.25 «6 кадров». [16+].

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор». [6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+].
14.30 Премьера. «Проверено на 

себе». [16+].
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с 

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

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

[16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Познер». [16+].
01.10 «Проверено на себе». [16+].
01.40 «На самом деле». [16+].
02.45 «Время покажет». [16+].
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». [16+].

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

с Борисом 
Корчевниковым. [12+].

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

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

Прямой эфир. [16+].
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА». 

[12+].
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+].
02.00 Т/с «ШАМАНКА». [16+].

ÇÂÅÇÄÀ

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

ности». [16+].
09.10 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 

ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ». [12+].

10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 

ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ». [12+].

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 

ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ». [12+].

13.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН». [0+].

14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН». [0+].
15.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». [0+].
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». [12+].
18.50 Д/с «Ленд-лиз». [6+].
19.40 «Скрытые угрозы» с Никола-

ем Чиндяйкиным. [12+].
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

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

Метлиной. [12+].
23.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-

ДАМА». [12+].
01.25 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». 

[12+].
03.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» [12+].
04.30 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ». [0+].

ÒÍÒ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

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

его друзей». [6+].
06.35 М/с «Охотники на трол-

лей». [6+].
07.00 «Уральские пельмени». 

[16+].
07.25 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ». [16+].
09.10 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА». [0+].
11.55 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-

ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ». 
[12+].

14.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ». 
[12+].

17.00 Х/ф «ВЕНОМ». [16+].
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

[16+].
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН». 
[16+].

22.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». [12+].
00.35 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. [18+].
01.35 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗА-

КОНЕ». [0+].
03.10 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗА-

КОНЕ-2». [12+].
04.35 М/ф «Лесная братва». [12+].
05.50 Ералаш. [0+].

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

Комаровского». [12+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 

[16+].
11.05 «На ножах». [16+].
13.10 «Орел и решка. Семья». 

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

Бедняков». [16+].
16.15 «Орел и решка. Чудеса 

света». [16+].
18.15 «Орел и решка. Ивлеева VS 

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

выходные». [16+].
20.00 «Орел и решка. Чудеса 

света». [16+].
21.00 «Мир наизнанку. 

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

[16+].
01.45 «Пятница News». [16+].
02.15 «Битва салонов». [16+].
03.05 «На ножах». [16+].

   

1901 г. р., красноармеец, пуле-
метчик 1313 сп 173 сд
Уроженец: Московская область, 
Коломенский район
Родственники: жена – Рома-
нова Нина Филипповна, Мо-
сковская область, Коломенский 
район, поселок Пески, казарма 
4, кв. 8
Призван: Коломенский РВК, Мо-
сковская область, Коломенский 
район
ЦАМО РФ: убит 10.10.1942 г.
Похоронен: Сталинградская об-
ласть, Городищенский район, 
высота 123,6, южный склон

   

1899 г.р., красноармеец, 316 сд
Уроженец: Московская область 
Воскресенский район, с/с Ново-
Черкасский
Родственники: жена – Соба-
кина Анна Порфентьевна, Мо-
сковская область, Коломенский 
район, Губастовский с/с, дерев-
ня Бердняково
Призван: Коломенский РВК, Мо-
сковская область, Коломенский 
район
ЦАМО РФ: пропал без вести 
18.09.1942 г.
Место выбытия: Сталинград-
ская область, Городищенский 
район, станция Котлубань, разъ-
езд 564, Сталинградская ж/д

   
 

1913 г. р., лейтенант, адъютант 
1073 сп 316 сд.
Уроженец: Тульская область, 
Черепетский район, г. Лихвин
Призван: Озерский РВК Москов-
ской области в 1941 г.
Родственники: ?
ЦАМО РФ: пропал без вести 
18.09.1942 г.
Место выбытия: вблизи разъ-
езда 564 Сталинградской ж/д

    

1921 г. р., сержант, 71 гв. сд (23 сд)
Уроженец: Московская область, 
Коломенский район, Каранчей-
ский с/с, деревня Пестринково
Родственники: ?
Призван: ?
ЦАМО РФ: убит 28.01.1943 г.
Похоронен: Сталинградская об-
ласть, Городищенский район, Го-
родищенский с/с, северо-запад-
нее деревне Городище, 1500 м, 
дивизионное кладбище

   
 

1916 г. р., гвардии красноар-
меец, командир отделения, 
8 гв. отпп
Уроженец: Московская об-
ласть, Коломенский район, 
станция Баски, деревня Кубково
Родственники: Щепелькова 
(?) С.П. 
Призван: ?
ЦАМО РФ: убит 03.04.1943 г.
Похоронен: Сталинградская 
область, Городищенский рай-
он, Самофаловский с/с, дерев-
ня Котлубань, ферма № 4

     
1911 г. р., гвардии сержант, заместитель командира орудия, 40 гв. 
истребительный противотанковый дивизион, 38 гв. сд
Уроженец: Московская область, Коломенский район, село Мячково
Родственники: жена Юрина Александра П.
Призван: Коломенский РВК, Московская область, Коломенский район
ЦАМО РФ: убит 15.09.1942 г.
Похоронен: Сталинградская область, Городищенский район, балка 
Грачевая

    

1902 г. р., красноармеец, 298 сд
Уроженец: ?
Родственники: Шумова Н.И., 
Московская область, Коломен-
ский район, деревня Крапив-
на (?)
Призван: Коломенский РВК, Мо-
сковская область, Коломенский 
район
ЦАМО РФ: убит 03.09.1942 г.
Похоронен: Сталинградская об-
ласть, Городищенский район, 
поселок Котлубань

   
 

(Радионович)
1912 г. р., рядовой, подносчик 
патронов, 260 сд
Уроженец: Рязанская область, 
Петальский район, деревня Ма-
рьевка
Родственники: жена – Савелье-
ва Прасковья Андреевна, Рязан-
ская область, Петальский район, 
деревня Марьевка
Призван: Коломенский РВК, Мо-
сковская область, Коломенский 
район
ЦАМО РФ: убит 23.09.1942 г.
Похоронен: Сталинградская 
область, Городищенский рай-
он, Самофаловский с/с, стан-
ция Котлубань, 5 км

   

1899 г. р., красноармеец, стре-
лок, 273 сд
Уроженец: Московская область, 
Коломенский район, деревня 
Шелетово
Родственники: Сенцова Зинаи-
да Васильевна
Призван: Коломенский РВК, Мо-
сковская область, Коломенский 
район
ЦАМО РФ: пропал без вести 
24.09.1942 г.
Место выбытия: Сталинград-
ская область, Городищенский 
район

   

1908 г. р., красноармеец, 316 сд
Уроженец: Московская область, 
Коломенский район, с/с Песков-
ский, деревня Панюшино
Родственники: жена – Сергеева 
Валентина Михайловна
Призван: Коломенский РВК, Мо-
сковская область, Коломенский 
район
ЦАМО РФ: пропал без вести 
18.09.1942 г.
Место выбытия: Сталинград-
ская обл., Городищенский район

    

1923 г. р., сержант, стрелок, 
3 танковая бригада
Уроженец: Московская область
Родственники: отец – Уткин 
Степан Иванович, Московская 
область, Коломенский район, се-
ло Шершевское
Призван: Коломенский РВК, Мо-
сковская область, Коломенский 
район
ЦАМО РФ: убит 18.09.1942 г.
Похоронен: Сталинградская об-
ласть, Городищенский район, 
высота 154,2 «Огуречная»

Похоронен: Ст
ласть, Городи
высота 154,2 «О

Канал проинформировал, что в связи 
со сложившейся ситуацией со спор-
тивными соревнованиями и необхо-
димостью получения разрешения 
для постановки в эфир ряда собы-
тий, программа телеканала Матч ТВ 
не будет предоставлена на момент 
выхода газеты.

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

[16+].
11.30 Бородина против 

Бузовой. [16+].
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». [16+].
13.30 «Холостяк». [16+].
15.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
15.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
16.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
16.30 Т/с «ОЛЬГА». [16+].
17.00 Т/с «ОЛЬГА». [16+].
17.30 Т/с «ОЛЬГА». [16+].
18.00 «Однажды в России». 

[16+].
19.00 «Однажды в России». 

[16+].
20.00 Т/с «ПАТРИОТ». [16+].
20.30 Т/с «ПАТРИОТ». [16+].
21.00 «Где логика?» [16+].
22.00 Т/с «КОЛЛ-ЦЕНТР». 

[16+].
22.55 Дом-2. Город любви. 

[16+].
23.55 Дом-2. После заката. 

[16+].
01.00 «Stand Up». [16+].
01.55 «Stand Up». [16+].
02.45 «Stand Up». [16+].
03.40 Открытый микрофон. 

[16+].
04.30 Открытый микрофон. 

[16+].
05.20 Открытый микрофон. 

[16+].
06.10 ТНТ. Best. [16+].
06.35 ТНТ. Best. [16+].

06.00 «Ералаш». [6+].
06.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». [6+].
08.05 Полезное «Настроение». [16+].
08.15 Х/ф «АРТИСТКА». [12+].
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» [12+].
11.30 События.
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». [12+].
13.40 Мой герой. [12+].
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
16.55 «Естественный отбор». [12+].
17.50 События.
18.15 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». [12+].
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. [16+].
01.40 «Простые сложности». [12+].
02.30 «Знак качества». [16+].
03.10 Д/ф «Красная императрица». 

[12+].
03.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
05.20 Мой герой. [12+].

05.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ». [16+].

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

ЗАЛА». [16+].
09.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». [16+].
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

бытиях. [16+].
17.15 ДНК. [16+].
18.15 Т/с «ПЁС». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС». [16+].
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА». 

[16+].
23.00 Т/с «ПАУТИНА». [16+].
00.00 Сегодня.
00.10 Поздняков. [16+].
00.25 Мы и наука. Наука и мы. 

[12+].
01.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». [16+].
03.45 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». 
[16+].



ÒÍÒ

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

Среда, 1 апреля
06.30 Д/с «Знать будущее. 

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

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

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

[16+].
12.40 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
14.35 Д/с «Порча». [16+].
15.05 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ 

ПРОШЛОГО». [16+].
19.00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 

ПЛЮШКИ». [16+].
23.05 Т/с «САМАРА-2». [16+].
02.00 Д/с «Порча». [16+].
02.30 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
03.55 Д/с «Реальная мистика». 

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

ÇÂÅÇÄÀ

05.00 «На ножах». [16+].
06.55 «Школа доктора 

Комаровского». [12+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 

[16+].
11.05 «На ножах». [16+].
13.10 «Черный список». [16+].
15.35 «На ножах». [16+].
19.00 «На ножах». [16+].
20.00 «На ножах». [16+].
22.00 «Ревизорро». [16+].
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 

[16+].
01.45 «Пятница News». [16+].
02.15 «На ножах. Отели». [16+].
04.00 «На ножах». [16+].

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

06.00 «Документальный проект». 
[16+].

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

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

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

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

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

истории». [16+].
15.00 «Обратная сторона плане-

ты». [16+].
16.00 «Информационная програм-

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

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

ма 112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 Х/ф «ПАРКЕР». [16+].
22.20 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ». [16+].
02.50 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
03.40 «Тайны Чапман». [16+].
04.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].

05.00 «Самое яркое». [16+].
07.00 Т/с «КУЛИНАР-2». [16+].
08.05 Т/с «КУЛИНАР-2». [16+].
09.00 «Самое вкусное». [12+].
09.30 «Вкусно 360». [12+].
10.25 «Вкусно 360». [12+].
11.20 «Самое вкусное». [12+].
11.50 «Все просто!» [12+].
12.00 «Новости 360».
12.30 Т/с «КУЛИНАР-2». [16+].
13.25 Т/с «КУЛИНАР-2». [16+].
14.20 Т/с «КУЛИНАР-2». [16+].
15.20 «Все просто!» [12+].
16.00 «ИнDизайн». [12+].
16.30 «ИнDизайн». [12+].
17.05 Т/с «КРАСНАЯ 

КОРОЛЕВА». [16+].
18.05 Т/с «КРАСНАЯ 

КОРОЛЕВА». [16+].
19.00 «Новости 360».
19.30 «Самое яркое». [16+].
22.30 Т/с «СТАНИЦА». [16+].
23.20 Т/с «СТАНИЦА». [16+].
00.10 «Самое яркое». [16+].

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

[16+].
11.30 Бородина против Бузо-

вой. [16+].
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

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

НЫ». [16+].
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». [16+].
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». [16+].
15.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
15.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
16.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
16.30 Т/с «ОЛЬГА». [16+].
17.00 Т/с «ОЛЬГА». [16+].
17.30 Т/с «ОЛЬГА». [16+].
18.00 «Однажды в России». 

[16+].
19.00 «Однажды в России». 

[16+].
20.00 Т/с «ПАТРИОТ». [16+].
20.30 Т/с «ПАТРИОТ». [16+].
21.00 «Однажды в России». 

[16+].
22.00 Т/с «КОЛЛ-ЦЕНТР». 

[16+].
23.00 Дом-2. Город любви. [16+].
00.05 Дом-2. После заката. [16+].
01.05 «Stand Up». [16+].
02.00 «Stand Up». [16+].
02.50 «Stand Up». [16+].
03.40 Открытый микрофон. 

[16+].
04.30 Открытый микрофон. 

[16+].
05.20 Открытый микрофон. 

[16+].
06.05 ТНТ. Best. [16+].
06.30 ТНТ. Best. [16+].

05.15 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». 
[16+].

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

ВОКЗАЛА». [16+].
09.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». [16+].
10.00 Сегодня.
10.25 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 «ТРИ КАПИТАНА». [16+].
23.00 Т/с «ПАУТИНА». [16+].
00.00 Сегодня.
00.15 Последние 24 часа. [16+].
01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». [16+].
03.25 Их нравы. [0+].
03.45 Т/с «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». 
[16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00 Новости дня.
08.25 «Не факт!» [6+].
09.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3». [16+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3». [16+].
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3». [16+].
13.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3». [16+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3». [16+].
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с «Ленд-лиз». [6+].
19.40 «Последний день». [12+].
20.25 Д/с «Секретные материалы». 

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

Метлиной. [12+].
23.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». [0+].
01.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ». [6+].
02.50 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАК-

ТА». [12+].
04.05 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 

[12+].
05.30 Д/с «Хроника Победы». [12+].

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор». [6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+].
14.30 Премьера. «Проверено на 

себе». [16+].
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с 

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

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

[16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Проверено на себе». [16+].
00.40 «На самом деле». [16+].
01.50 «Время покажет». [16+].
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». [16+].
03.45 «Мужское / Женское». [16+].

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

и его друзей». [6+].
06.35 М/с «Охотники на трол-

лей». [6+].
07.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-

ПАЖ». [12+].
08.00 Т/с «КОРНИ». [16+].
09.00 «Уральские пельмени». 

[16+].
09.25 Т/с «КУХНЯ». [12+].
13.20 М/ф «Мадагаскар». [6+].
15.00 М/ф «Мадагаскар-2». 

[6+].
16.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». 
[16+].

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОР-
НИ». [16+].

20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕ-
НЕЗИС». [16+].

22.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ». 
[16+].

00.45 «Дело было вечером». 
[16+].

01.45 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ». 
[16+].

03.45 «Шоу выходного дня». 
[16+].

04.30 М/ф «Приключения ми-
стера Пибоди и Шерма-
на». [0+].

05.50 Ералаш. [0+].

ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

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

ÑÐÅÄÀ, 1 ÀÏÐÅËß

ÂÒÎÐÍÈÊ, 31 ÌÀÐÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÒÂ-ÖÅÍÒÐ ÍÒÂ ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÒÍÒ

ÌÀÒ× ÒÂ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор». [6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+].
14.30 Премьера. «Проверено на 

себе». [16+].
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с 

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

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

[16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Право на справедливость». 

[16+].
01.10 «Проверено на себе». [16+].
01.40 «На самом деле». [16+].
02.45 «Время покажет». [16+].
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». [16+].

ÇÂÅÇÄÀ

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

и его друзей». [6+].
06.35 М/с «Охотники на трол-

лей». [6+].
07.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-

ПАЖ». [12+].
08.00 Т/с «КОРНИ». [16+].
09.00 «Уральские пельмени». 

[16+].
09.20 Т/с «КУХНЯ». [12+].
13.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ». [12+].
15.05 М/ф «Мадагаскар». [6+].
16.50 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН». 
[16+].

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОР-
НИ». [16+].

20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». 
[16+].

22.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-2». [12+].

00.45 «Дело было вечером». 
[16+].

01.45 Х/ф «КРЕПИСЬ!» [18+].
03.25 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ». 

[16+].
05.20 М/ф «Золотая антилопа». 

[0+].
05.50 Ералаш. [0+].

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

Комаровского». [12+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 

[16+].
11.05 «На ножах». [16+].
13.10 «Мир наизнанку. 

Индонезия». [16+].
15.00 «Мир наизнанку. 

Бразилия». [16+].
19.00 «Мир наизнанку. Китай». 

[16+].
19.55 «Мир наизнанку. Непал». 

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

[16+].
01.45 «Пятница News». [16+].
02.15 «На ножах. Отели». [16+].
03.55 «На ножах». [16+].

05.00 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИС-
КЕ». [16+].

05.30 «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 програм-

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

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

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

[16+].
16.00 «Информационная програм-

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

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

ма 112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 Х/ф «22 МИЛИ». [16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Загадки человечества с 

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

[16+].
02.20 «Самые шокирующие гипоте-

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

05.00 «Самое яркое». [16+].
07.00 Т/с «КУЛИНАР-2». [16+].
08.05 Т/с «КУЛИНАР-2». [16+].
09.00 «Самое яркое». [16+].
12.00 «Новости 360».
12.30 Т/с «КУЛИНАР-2». [16+].
13.25 Т/с «КУЛИНАР-2». [16+].
14.20 Т/с «КУЛИНАР-2». [16+].
15.20 «Все просто!» [12+].
17.05 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 

ДОМОЙ». [12+].
18.05 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ 

ДОМОЙ». [12+].
19.00 «Новости 360».
19.30 «Самое яркое». [16+].
22.30 Т/с «СТАНИЦА». [16+].
23.20 Т/с «СТАНИЦА». [16+].
00.10 «Самое яркое». [16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00 Новости дня.
08.25 «Не факт!» [6+].
09.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3». [16+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3». [16+].
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3». [16+].
13.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3». [16+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3». [16+].
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с «Ленд-лиз». [6+].
19.40 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. [12+].
20.25 Д/с «Улика из прошлого». 

[16+].
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+].
23.40 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАК-

ТА». [12+].
01.20 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

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

ГРАНИЦУ». [12+].
04.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАК-

ТЕРОМ». [0+].
05.35 Д/с «Москва фронту». [12+].

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

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
[16+].

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

[16+].
12.40 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
14.35 Д/с «Порча». [16+].
15.05 Х/ф «РЕФЕРЕНТ». [16+].
19.00 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ 

ПРОШЛОГО». [16+].
23.00 Т/с «САМАРА-2». [16+].
01.55 Д/с «Порча». [16+].
02.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
03.50 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].

06.00 «Ералаш». [6+].
06.10 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-

РОРА». [12+].
07.55 Полезное «Настроение». [16+].
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-

ГРОВ». [0+].
10.40 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой». [12+].
11.30 События.
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». [12+].
13.40 Мой герой. [12+].
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
16.55 «Естественный отбор». [12+].
17.50 События.
18.15 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ». [12+].
22.00 События.
22.35 «Осторожно, мошенники!» [16+].
23.05 Д/ф «Одинокие звёзды». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.55 Хроники московского быта. 

[12+].
01.40 «Простые сложности». [12+].
02.30 Д/ф «Одинокие звёзды». [16+].
03.10 Д/ф «Проклятие рода Бхутто». 

[12+].
03.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
05.20 Мой герой. [12+].

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

с Борисом 
Корчевниковым. [12+].

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

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

Прямой эфир. [16+].
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА». 

[12+].
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+].
02.00 Т/с «ШАМАНКА». [16+].

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

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

[16+].
11.30 Бородина против 

Бузовой. [16+].
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». [16+].
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». [16+].
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». [16+].
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». [16+].
15.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
15.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
16.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
16.30 Т/с «ОЛЬГА». [16+].
17.00 Т/с «ОЛЬГА». [16+].
17.30 Т/с «ОЛЬГА». [16+].
18.00 «Однажды в России». 

[16+].
19.00 «Однажды в России». 

[16+].
20.00 Т/с «ПАТРИОТ». [16+].
20.30 Т/с «ПАТРИОТ». [16+].
21.00 Импровизация. [16+].
22.00 Т/с «КОЛЛ-ЦЕНТР». 

[16+].
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+].
00.05 Дом-2. После заката. 

[16+].
01.05 «Stand Up». [16+].
02.00 «Stand Up». [16+].
02.50 «Stand Up». [16+].
03.40 Открытый микрофон. 

[16+].
04.30 Открытый микрофон. 

[16+].
05.20 Открытый микрофон. 

[16+].
06.10 ТНТ. Best. [16+].
06.35 ТНТ. Best. [16+].
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ÐÅÍ-ÒÂ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

05.15 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». 
[16+].

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

ВОКЗАЛА». [16+].
09.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». [16+].
10.00 Сегодня.
10.25 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 «ТРИ КАПИТАНА». [16+].
23.00 Т/с «ПАУТИНА». [16+].
00.00 Сегодня.
00.15 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. [12+].
01.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». [16+].
03.30 Их нравы. [0+].
03.50 Т/с «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». 
[16+].

06.00 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА». 
[12+].

07.55 Полезное «Настроение». [16+].
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-

КОВЕ». [12+].
10.45 Д/ф «Олег Даль. Между про-

шлым и будущим». [12+].
11.30 События.
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». [12+].
13.40 Мой герой. [12+].
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
16.55 «Естественный отбор». [12+].
17.50 События.
18.15 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ». [12+].
22.00 События.
22.35 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Приговор. Алексей Кузне-

цов». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.55 Д/ф «Звёзды лёгкого поведе-

ния». [16+].
01.35 «Простые сложности». [12+].
02.30 «Приговор. Алексей Кузне-

цов». [16+].
03.10 Д/с «Советские мафии». [16+].
03.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
05.20 Мой герой. [12+].

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

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

с 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 «ПАРОМЩИЦА». 

[12+].
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+].
02.00 Т/с «ШАМАНКА». [16+].

ÐÅÍ-ÒÂ

ÏßÒÍÈÖÀ

Канал проинформировал, что в связи 
со сложившейся ситуацией со спор-
тивными соревнованиями и необхо-
димостью получения разрешения 
для постановки в эфир ряда собы-
тий, программа телеканала Матч ТВ 
не будет предоставлена на момент 
выхода газеты.

Канал проинформировал, что в связи 
со сложившейся ситуацией со спор-
тивными соревнованиями и необхо-
димостью получения разрешения 
для постановки в эфир ряда собы-
тий, программа телеканала Матч ТВ 
не будет предоставлена на момент 
выхода газеты.
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ÌÀÒ× ÒÂ

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

06.00 «Документальный проект». 
[16+].

07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30 «Новости». [16+].
09.00 «СОВБЕЗ». [16+].
12.00 «Информационная програм-

ма 112». [16+].
12.30 «Новости». [16+].
13.00 «СОВБЕЗ». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
15.00 Засекреченные списки. [16+].
16.00 «Информационная програм-

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

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

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

ект. [16+].
21.00 Документальный спецпро-

ект. [16+].
23.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 

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

ЧАС». [16+].
03.45 «Невероятно интересные 

истории». [16+].

05.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ». [12+].

08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ». [12+].
09.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3». [16+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3». [16+].
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3». [16+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3». [16+].
16.10 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ». 

[12+].
18.00 Новости дня.
18.40 Д/с «Оружие Победы». [6+].
19.15 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ». 

[16+].
21.15 Новости дня.
21.30 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ». 

[16+].
21.45 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ». [0+].
23.10 «Десять фотографий». [6+].
00.00 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ». [0+].
01.40 Х/ф «ПЕРЕГОН». [16+].
04.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ». [0+].
05.15 Д/ф «Легендарные самоле-

ты». [6+].

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

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

несовершеннолетних». 
[16+].

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

[16+].
12.40 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
14.35 Д/с «Порча». [16+].
15.05 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 

ПРАВИЛ». [16+].
19.00 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 

ЛЮБОВЬЮ». [16+].
22.55 «Про здоровье». [16+].
23.10 Х/ф «40+, ИЛИ 

ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ». 
[16+].

03.25 Д/с «Порча». [16+].
03.50 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги». [16+].
05.30 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
06.15 «6 кадров». [16+].

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

Комаровского». [12+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
07.55 «Обложка». [16+].
08.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 

[16+].
11.05 «На ножах». [16+].
13.10 «Мир наизнанку. 

Бразилия». [16+].
20.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-

3: МИССИЯ ЗОДИАК». 
[16+].

22.20 Х/ф «ДОСПЕХИ 
БОГА: В ПОИСКАХ 
СОКРОВИЩ». [16+].

00.20 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА». 
[16+].

02.15 «Пятница News». [16+].
02.40 Т/с «СОТНЯ». [16+].
04.05 «Орел и решка. Рай и 

Ад». [16+].

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

[16+].
11.30 Бородина против 

Бузовой. [16+].
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». [16+].
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». [16+].
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». [16+].
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». [16+].
15.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
15.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
16.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
16.30 Т/с «ОЛЬГА». [16+].
17.00 Т/с «ОЛЬГА». [16+].
17.30 Т/с «ОЛЬГА». [16+].
18.00 «Однажды в России». [16+].
18.30 «Однажды в России». [16+].
19.30 «Однажды в России». [16+].
20.30 Нам надо серьезно 

поговорить. [16+].
21.00 Комеди Клаб. [16+].
22.00 Comedy Баттл. [16+].
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+].
00.05 Дом-2. После заката. 

[16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
01.35 «Stand Up». [16+].
02.25 «Stand Up». [16+].
03.15 «Stand Up». [16+].
04.05 Открытый микрофон. 

[16+].
04.55 Открытый микрофон. 

[16+].
05.45 Открытый микрофон. 

[16+].
06.35 ТНТ. Best. [16+].

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

и его друзей». [6+].
06.35 М/с «Охотники на трол-

лей». [6+].
07.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-

ПАЖ». [12+].
08.00 Т/с «КОРНИ». [16+].
09.00 М/ф «Мадагаскар-3». 

[0+].
10.40 «Уральские пельмени». 

[16+].
13.05 «Шоу «Уральских пель-

меней». [16+].
21.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕ-

КРЕТНАЯ СЛУЖБА». 
[16+].

23.35 «Дело было вечером». 
[16+].

00.40 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ». 
[16+].

02.40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО». 
[12+].

04.30 М/ф «Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейндже-
ры». [6+].

05.00 «Самое яркое». [16+].
07.00 Т/с «КУЛИНАР-2». [16+].
08.05 Т/с «КУЛИНАР-2». [16+].
09.00 «Самое вкусное». [12+].
09.30 «Вкусно 360». [12+].
10.25 «Вкусно 360». [12+].
11.20 «Самое вкусное». [12+].
11.50 «Все просто!» [12+].
12.00 «Новости 360».
12.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ». [12+].
13.25 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ». [12+].
14.25 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ». [12+].
15.30 «Все просто!» [12+].
17.05 Т/с «КРАСНАЯ 

КОРОЛЕВА». [16+].
18.05 Т/с «КРАСНАЯ 

КОРОЛЕВА». [16+].
19.00 «Новости 360».
19.30 «Самое яркое». [16+].
22.30 Т/с «СТАНИЦА». [16+].
23.15 Т/с «СТАНИЦА». [16+].
00.05 «Самое яркое». [16+].

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор». [6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+].
14.30 Премьера. «Проверено на 

себе». [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 «История Уитни 

Хьюстон». [16+].
02.10 «Мужское / Женское». [16+].
03.40 «Про любовь». [16+].
04.25 «Наедине со всеми». [16+].

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

Борисом Корчевниковым. 
[12+].

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

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

эфир. [16+].
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Аншлаг и Компания. [16+].
00.10 Х/ф «ПОЗДНЕЕ 

РАСКАЯНИЕ». [12+].
03.30 Х/ф «ЖЕНИХ». [12+].

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

×ÅÒÂÅÐÃ, 2 ÀÏÐÅËß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÒÂ-ÖÅÍÒÐ ÍÒÂ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор». [6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+].
14.30 Премьера. «Проверено на 

себе». [16+].
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с 

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

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

[16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 «Проверено на себе». [16+].
00.40 «На самом деле». [16+].
01.50 «Время покажет». [16+].
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». [16+].
03.45 «Мужское / Женское». [16+].

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

06.00 «Документальный проект». 
[16+].

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

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

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

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

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

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

[16+].
16.00 «Информационная програм-

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

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

ма 112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 Х/ф «ГЕЙМЕР». [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
00.30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИ-

КОГДА». [16+].
02.40 «Самые шокирующие гипо-

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

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

с Борисом 
Корчевниковым. [12+].

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

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

Прямой эфир. [16+].
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА». 

[12+].
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+].
02.00 Т/с «ШАМАНКА». [16+].

05.00 «Самое яркое». [16+].
07.00 Т/с «КУЛИНАР-2». [16+].
08.05 Т/с «КУЛИНАР-2». [16+].
09.00 «Все просто!» [12+].
12.00 «Новости 360».
12.30 Т/с «КУЛИНАР-2». [16+].
13.25 Т/с «КУЛИНАР-2». [16+].
14.20 Т/с «КУЛИНАР-2». [16+].
15.20 «Все просто!» [12+].
16.00 «Самое яркое». [16+].
17.05 Т/с «КРАСНАЯ 

КОРОЛЕВА». [16+].
18.05 Т/с «КРАСНАЯ 

КОРОЛЕВА». [16+].
19.00 «Новости 360».
19.30 «Самое яркое». [16+].
22.30 Т/с «СТАНИЦА». [16+].
23.15 Т/с «СТАНИЦА». [16+].
00.05 «Самое яркое». [16+].

06.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». [6+].
07.55 Полезное «Настроение». [16+].
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

[12+].
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лу-

кьянов. Украденное счастье». 
[12+].

11.30 События.
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». [12+].
13.40 Мой герой. [12+].
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
16.55 «Естественный отбор». [12+].
17.50 События.
18.15 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-

СЛЕДНЕГО СЛОВА». [12+].
22.00 События.
22.35 «10 самых...» [16+].
23.05 Д/с Актерские судьбы. [12+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.55 «Приговор. Березовский про-

тив Абрамовича». [16+].
01.40 «Простые сложности». [12+].
02.35 Д/с Актерские судьбы. [12+].
03.15 Д/ф «Удар властью. Распад 

СССР». [16+].
03.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
05.20 Мой герой. [12+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00 Новости дня.
08.25 «Не факт!» [6+].
09.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3». [16+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3». [16+].
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3». [16+].
13.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3». [16+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3». [16+].
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с «Ленд-лиз». [6+].
19.40 «Легенды кино». [6+].
20.25 «Код доступа». [12+].
21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+].
23.40 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ». [0+].
01.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». [12+].
02.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». [0+].
04.15 Д/ф «Суперкрепость по-

русски». [12+].
05.00 Д/с «Хроника Победы». [12+].

05.15 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». 
[16+].

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

ВОКЗАЛА». [16+].
09.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ». [16+].
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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 «ТРИ КАПИТАНА». [16+].
23.00 Т/с «ПАУТИНА». [16+].
00.00 Сегодня.
00.15 Захар Прилепин. Уроки 

русского. [12+].
00.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ». [16+].
03.05 Д/с «Таинственная Россия». 

[16+].
03.50 Т/с «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». 
[16+].

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

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
[16+].

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

[16+].
12.35 Д/с «Понять. Простить». 

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

ПЛЮШКИ». [16+].
19.00 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 

ПРАВИЛ». [16+].
23.00 Т/с «САМАРА-2». [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+].
06.20 «6 кадров». [16+].

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

его друзей». [6+].
06.35 М/с «Охотники на трол-

лей». [6+].
07.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 

[12+].
08.00 Т/с «КОРНИ». [16+].
09.00 «Уральские пельмени». 

[16+].
09.45 Т/с «КУХНЯ». [12+].
13.00 М/ф «Мадагаскар-2». [6+].
14.40 М/ф «Мадагаскар-3». [0+].
16.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕ-

НЕЗИС». [16+].
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

[16+].
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-

НИК НА ВЕДЬМ». [16+].
22.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ». 

[12+].
00.40 «Дело было вечером». 

[16+].
01.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ 

ЛЮБВИ». [0+].
03.35 М/ф «Приключения мисте-

ра Пибоди и Шермана». 
[0+].

04.55 М/ф «Сказка о царе Салта-
не». [0+].

05.50 Ералаш. [0+].

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

Комаровского». [12+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 

[16+].
11.05 «На ножах». [16+].
13.05 «Инсайдеры». [16+].
14.00 «На ножах». [16+].
19.00 «Любовь на выживание». 

[16+].
20.55 «Мир наизнанку. Китай». 

[16+].
21.50 «Мир наизнанку. Непал». 

[16+].
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 

[16+].
01.45 «Пятница News». [16+].
02.15 «На ножах. Отели». [16+].
04.00 «На ножах». [16+].

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

[16+].
11.30 Бородина против 

Бузовой. [16+].
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». [16+].
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». [16+].
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». [16+].
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». [16+].
15.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
15.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
16.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
16.30 Т/с «ОЛЬГА». [16+].
17.00 Т/с «ОЛЬГА» [16+].
17.30 Т/с «ОЛЬГА». [16+].
18.00 «Однажды в России». 

[16+].
19.00 «Однажды в России». 

[16+].
20.00 Т/с «ПАТРИОТ». [16+].
20.30 Т/с «ПАТРИОТ». [16+].
21.00 Студия Союз. [16+].
22.00 Т/с «КОЛЛ-ЦЕНТР». 

[16+].
23.15 Дом-2. Город любви. 

[16+].
00.15 Дом-2. После заката. 

[16+].
01.15 «Stand Up». [16+].
02.10 THT-Club. [16+].
02.15 «Stand Up». [16+].
03.05 «Stand Up». [16+].
03.50 Открытый микрофон. 

[16+].
04.40 Открытый микрофон. 

[16+].
05.30 Открытый микрофон. 

[16+].
06.20 ТНТ. Best. [16+].
06.45 ТНТ. Best. [16+].
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ÒÍÒ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ.» [6+].

08.00 Полезное «Настроение». [16+].
08.10 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
08.40 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ». 

[12+].
11.30 События.
11.50 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ». 

[12+].
13.00 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ». 

[12+].
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ». 

[12+].
17.50 События.
18.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». [12+].
20.00 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗА-

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

Прохоровой.
23.10 Х/ф «СНАЙПЕР». [16+].
01.05 Д/ф «Из-под полы. Тайная им-

перия дефицита». [12+].
01.50 Д/ф «Наследство советских 

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

Прохоровой. [16+].
03.30 Петровка, 38. [16+].
03.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». [12+].

ÐÅÍ-ÒÂ

ÇÂÅÇÄÀ

ÒÍÒ

05.15 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». 
[16+].

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

ВОКЗАЛА». [16+].
09.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ». [16+].
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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 «ТРИ КАПИТАНА». [16+].
23.10 ЧП. Расследование. [16+].
23.40 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». [16+].
01.05 Ты не поверишь! [16+].
02.00 Квартирный вопрос. [0+].
02.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ». [16+].

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÇÂÅÇÄÀ

Канал проинформировал, что в связи 
со сложившейся ситуацией со спор-
тивными соревнованиями и необхо-
димостью получения разрешения 
для постановки в эфир ряда собы-
тий, программа телеканала Матч ТВ 
не будет предоставлена на момент 
выхода газеты.

Канал проинформировал, что в связи 
со сложившейся ситуацией со спор-
тивными соревнованиями и необхо-
димостью получения разрешения 
для постановки в эфир ряда собы-
тий, программа телеканала Матч ТВ 
не будет предоставлена на момент 
выхода газеты.

ÏßÒÍÈÖÀ
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ÐÅÍ-ÒÂ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+].
06.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ». [0+].
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ». [0+].
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». [6+].
09.30 «Легенды телевидения». [12+].
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». [12+].
11.05 Д/с «Улика из прошлого». [16+].
11.55 «Не факт!» [6+].
12.30 Круиз-контроль. [6+].
13.00 Новости дня.
13.20 «Специальный репортаж». [12+].
13.35 «СССР. Знак качества» с Гари-

ком Сукачевым». [12+].
14.30 «Морской бой». [6+].
15.30 Д/с «Сделано в СССР». [6+].
16.15 Д/с «История русского танка». 

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

вым.
18.25 Д/с «История русского танка». 

[12+].
23.45 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ». 

[12+].
02.05 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 

ЛЮБЛЮ». [6+].
03.20 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ». [0+].
04.45 Д/ф «Иду на таран». [12+].

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

06.35 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я 
УВЕЛИЧИЛ РЕБЕНКА». [6+].

08.30 «Доктор Бессмертный». 
[16+].

09.00 «Регина+1». [16+].
10.00 «Орел и решка. Семья». [16+].
11.10 Д/с «Голубая планета-2». 

[16+].
14.20 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2: 

ОПЕРАЦИЯ КОНДОР». [16+].
16.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3: 

МИССИЯ ЗОДИАК». [16+].
18.40 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В 

ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
[16+].

20.45 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА». [16+].
22.35 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2: 

ОПЕРАЦИЯ КОНДОР». [16+].
00.40 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ». 

[16+].
02.25 «Бедняков+1». [16+].
03.10 «Орел и решка. Рай и Ад-

2». [16+].

05.00 «Самое яркое». [16+].
08.00 «Будни».
09.00 «Вкусно 360». [12+].
09.55 «Самое вкусное». [12+].
10.30 «Самое вкусное». [12+].
11.00 «ИнDизайн». [12+].
11.30 «ИнDизайн». [12+].
12.00 «Новости 360».
12.30 «Все просто!» [12+].
14.00 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ». [12+].
15.05 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ». [12+].
16.05 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ». [12+].
17.05 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ». [12+].
18.05 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». 

[12+].
19.05 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». 

[12+].
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». [16+].
22.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 

ЕВЫ». [16+].
22.50 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 

ЕВЫ». [16+].
23.35 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 

ЕВЫ». [16+].
00.25 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 

ЕВЫ». [16+].
01.10 «Самое яркое». [16+].

06.00 Телеканал «Доброе 
утро». Суббота.

09.00 Умницы и умники. [12+].
09.45 «Слово пастыря». [0+].
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «25 лет 

спустя». [16+].
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «25 лет спустя». 

[16+].
16.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
[12+].

17.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». [6+].

19.30 «Сегодня вечером». 
[16+].

21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». 

[16+].
22.50 «Большая игра». [16+].
00.00 Х/ф «ЕВА». [18+].
01.45 «Мужское / Женское». 

[16+].
02.30 «Про любовь». [16+].
03.15 «Наедине со всеми». 

[16+].

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.
13.35 Х/ф «ТЕНИ 

ПРОШЛОГО». [12+].
18.00 Привет, Андрей! [12+].
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО 

ДАРИТЬ». [12+].
00.40 Х/ф «ВЕРНОСТЬ». [12+].

05.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ». [12+].

07.25 Православная энциклопедия. 
[6+].

07.55 Д/ф «Николай и Лилия Гри-
ценко. Отверженные звёзды». 
[12+].

09.00 «Выходные на колёсах». [6+].
09.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИ-

ВЫХ ЗЕРКАЛ». [12+].
10.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». [12+].
11.30 События.
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». [12+].
13.00 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДА-

ШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО 
СМЕРТЬЮ». [12+].

14.30 События.
14.45 Х/ф «АДВОКАТ АРДАШЕВЪ. 

МАСКАРАДЪ СО СМЕР-
ТЬЮ». [12+].

17.10 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ. УБИЙСТВО НА ВО-
ДАХЪ». [12+].

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.

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

жёны». [16+].
00.50 Д/с «Дикие деньги». [16+].
01.35 Д/с «Советские мафии». [16+].
02.10 Специальный репортаж. [16+].
02.40 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым. [16+].
03.40 «Право знать!» [16+].
05.00 Петровка, 38. [16+].
05.10 Д/ф «Олег Даль. Между про-

шлым и будущим». [12+].

05.15 ЧП. Расследование. 
[16+].

05.40 Х/ф «АФОНЯ». [0+].
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+].
13.00 НашПотребНадзор. 

[16+].
14.00 Поедем, поедим! [0+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+].
17.50 Ты не поверишь! [16+].
19.00 «Центральное 

телевидение» с Вадимом 
Такменевым.

20.50 «Секрет на миллион». 
[16+].

22.45 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. [16+].

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

01.25 Дачный ответ. [0+].
02.15 Х/ф «ПЛАТА ПО 

СЧЕТЧИКУ». [16+].

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

07.45 М/ф «Синдбад. Пираты 
семи штормов». [6+].

09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная про-

грамма». [16+].
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. [16+].
15.20 Засекреченные списки. 

[16+].
17.20 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И 

БОГИ». [12+].
20.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». 

[12+].
22.10 Х/ф «БЕН-ГУР». [16+].
00.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ». [16+].
02.45 «Тайны Чапман». [16+].

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ
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ÒÍÒ

ÇÂÅÇÄÀ

05.35 Д/ф «Резидент Мария». [12+].
06.20 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ». 

[12+].
09.00 «Новости недели» с Юрием 

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

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

[12+].
12.20 «Код доступа».
13.15 «Специальный репортаж». 

[12+].
14.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 

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

сыска. Годы войны». [16+].
22.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ». 

[12+].
01.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ». [12+].
03.55 Д/ф «Забайкальская одис-

сея». [6+].
05.30 Д/с «Хроника Победы». [12+].

06.30 Х/ф «40+, ИЛИ 
ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ». 
[16+].

10.45 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ». [16+].

14.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». [16+].

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». [16+].

23.50 «Про здоровье». [16+].
00.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

ЛЮБОВЬ». [16+].
02.05 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ». 

[16+].
05.10 Д/с «Настоящая Ванга». 

[16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

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

05.50 «Орел и решка. На краю 
света». [16+].

06.50 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ». [16+].

09.00 «Доктор Бессмертный». 
[16+].

09.30 «Регина+1». [16+].
10.30 «Обложка». [16+].
11.00 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я 

УВЕЛИЧИЛ РЕБЕНКА». 
[16+].

12.50 «На ножах». [16+].
15.00 «Ревизорро». [16+].
16.00 «Ревизорро». [16+].
17.00 «На ножах». [16+].
22.15 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ». 

[16+].
00.05 «Agentshow Land». [16+].
00.50 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЛЮБОВЬ». [16+].
02.35 «Бедняков+1». [16+].
03.20 «Орел и решка. Рай и Ад-

2». [16+].

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

[16+].
09.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
09.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
10.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
10.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
11.00 Перезагрузка. [16+].
12.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». [16+].
13.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». [16+].
14.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». [16+].
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». [16+].
16.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». [16+].
17.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». [16+].
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». [16+].
19.00 «Солдатки». [16+].
19.45 «Солдатки». [16+].
20.30 «Холостяк». [16+].
22.00 «Stand Up». [16+].
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+].
00.05 Дом-2. После заката. 

[16+].
01.05 «Такое кино!» [16+].
01.35 ТНТ Music. [16+].
01.55 «Stand Up». [16+].
02.50 «Stand Up». [16+].
03.40 «Stand Up». [16+].
04.30 Открытый микрофон. 

Финал. [16+].
05.20 Открытый микрофон. 

[16+].
06.10 ТНТ. Best. [16+].
06.35 ТНТ. Best. [16+].

05.00 «Самое яркое». [16+].
09.00 «Вкусно 360». [12+].
09.55 «Самое вкусное». [12+].
10.30 «Самое вкусное». [12+].
11.00 «ИнDизайн». [12+].
11.30 «ИнDизайн». [12+].
12.00 «Новости 360».
12.30 «Все просто!» [12+].
14.00 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». 

[12+].
15.00 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». 

[12+].
16.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 

ИНСТИНКТ». [16+].
17.05 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 

ИНСТИНКТ». [16+].
18.05 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 

ИНСТИНКТ». [16+].
19.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 

ИНСТИНКТ». [16+].
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». [16+].
22.00 Х/ф «СТЕНА». [12+].
22.45 Х/ф «СТЕНА». [12+].
23.35 Х/ф «СТЕНА». [12+].
00.20 Х/ф «СТЕНА». [12+].
01.05 «Самое яркое». [16+].

05.00 Т/с «КОМИССАРША». 
[16+].

06.00 Новости.
06.10 Т/с «КОМИССАРША». 

[16+].
07.00 «Играй, гармонь 

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

Дмитрием Крыловым. 
[12+].

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

[16+].
15.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». [6+].

17.00 Премьера. Большой новый 
концерт Максима Галкина. 
[12+].

19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон. [0+].

21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» 

Весенняя серия игр. [16+].
23.10 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «АЛИТА: 

БОЕВОЙ АНГЕЛ». [16+].
01.20 «Мужское / Женское». 

[16+].
02.05 «Про любовь». [16+].
02.50 «Наедине со всеми». [16+].

04.20 Х/ф «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ». [12+].

08.00 Местное время. 
Воскресенье.

08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым.

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

потребительский проект. 
[12+].

12.15 «Я не вдова». [12+].
13.20 Х/ф «УПРАВДОМША». 

[12+].
18.00 «Танцы со Звёздами». 

Новый сезон. [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым. 
[12+].

00.00 «Опасный вирус». [12+].
01.00 Х/ф «МЫ ВСЁ РАВНО 

БУДЕМ ВМЕСТЕ». [12+].

05.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 
[12+].

07.20 «Фактор жизни». [12+].
07.45 «Полезная покупка». [16+].
08.10 «10 самых...» [16+].
08.40 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗА-

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

вить!» [12+].
11.30 События.
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». 

[0+].
14.30 Московская неделя.
15.05 Хроники московского быта. 

[12+].
15.55 Прощание. [16+].
16.50 Д/ф «Женщины Юрия Люби-

мова». [16+].
17.35 Т/с «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ». 

[12+].
21.40 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ». [12+].
00.35 События.
00.50 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ». [12+].
01.40 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ». 

[12+].
04.45 Д/ф «Укол зонтиком». [12+].
05.25 Московская неделя. [12+].

05.20 Д/с «Таинственная 
Россия». [16+].

06.05 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+].
13.00 НашПотребНадзор. 

[16+].
14.10 Однажды... [16+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+].
18.00 Новые русские 

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

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

событиях. [16+].
03.00 Т/с «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». [16+].

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

06.30 «6 кадров». [16+].
06.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

ЛЮБОВЬ». [16+].
08.25 «Пять ужинов». [16+].
08.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ». [16+].
11.00 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ». 

[16+].
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». [16+].
23.55 Х/ф «ВАША 

ОСТАНОВКА, МАДАМ!» 
[16+].

01.55 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ». 
[16+].

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

ÏßÒÍÈÖÀ

07.00 ТНТ Music. [16+].
07.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.00 ТНТ. Gold. [16+].
08.30 ТНТ. Gold. [16+].
09.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
09.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
10.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
10.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
11.00 «Народный ремонт». 

[16+].
12.00 Т/с «ФИЗРУК». [16+].
12.30 Т/с «ФИЗРУК». [16+].
13.00 Т/с «ФИЗРУК». [16+].
13.30 Т/с «ФИЗРУК». [16+].
14.00 Т/с «ФИЗРУК». [16+].
14.30 Т/с «ФИЗРУК». [16+].
15.00 Т/с «ФИЗРУК». [16+].
15.30 Т/с «ФИЗРУК». [16+].
16.00 Т/с «ФИЗРУК». [16+].
16.30 Т/с «ФИЗРУК». [16+].
17.00 Т/с «ФИЗРУК». [16+].
17.30 Т/с «ФИЗРУК». [16+].
18.00 Т/с «ФИЗРУК». [16+].
18.30 Т/с «ФИЗРУК». [16+].
19.00 Т/с «ФИЗРУК». [16+].
19.30 Т/с «ФИЗРУК». [16+].
20.00 Х/ф «ДЕВУШКИ 

БЫВАЮТ РАЗНЫЕ». 
[16+].

22.00 «Женский Стендап». 
[16+].

23.00 Дом-2. Город любви. 
[16+].

00.05 Дом-2. После заката. 
[16+].

01.05 ТНТ Music. [16+].
01.35 «Stand Up». [16+].
02.25 «Stand Up». [16+].
03.15 «Stand Up». [16+].
04.05 Открытый микрофон. 

[16+].
04.55 Открытый микрофон. 

[16+].
05.45 Открытый микрофон. 

[16+].
06.35 ТНТ. Best. [16+].

ÐÅÍ-ÒÂ

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
07.20 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 

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

ЧАС». [16+].
12.20 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ». 

[16+].
15.10 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-

ДИЯ». [16+].
17.15 Х/ф «007: КООРДИНА-

ТЫ «СКАЙФОЛЛ». [16+].
20.00 Х/ф «007: СПЕКТР». 

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

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

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

ний» с Игорем Прокопен-
ко. [16+].

ÒÍÒ

Канал проинформировал, что в связи 
со сложившейся ситуацией со спор-
тивными соревнованиями и необхо-
димостью получения разрешения 
для постановки в эфир ряда собы-
тий, программа телеканала Матч ТВ 
не будет предоставлена на момент 
выхода газеты.

Канал проинформировал, что в связи 
со сложившейся ситуацией со спор-
тивными соревнованиями и необхо-
димостью получения разрешения 
для постановки в эфир ряда собы-
тий, программа телеканала Матч ТВ 
не будет предоставлена на момент 
выхода газеты.

ÏßÒÍÈÖÀ

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

его друзей». [6+].
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 пельме-

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

ней». [16+].
10.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РО-

ДИТЕЛЯМИ». [16+].
12.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФА-

КЕРАМИ». [12+].
15.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФА-

КЕРАМИ-2». [16+].
17.15 М/ф «Хороший динозавр». 

[12+].
19.05 М/ф «Босс-молокосос». [6+].
21.00 Х/ф «ТОР». [12+].
23.10 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТ-

НАЯ СЛУЖБА». [18+].
01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-

НОЙ МАСКЕ». [0+].
03.55 «Шоу выходного дня». [16+].
04.40 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
05.30 М/ф «Старые знакомые». [0+].
05.50 Ералаш. [0+].

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

его друзей». [6+].
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 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
09.00 «Рогов в городе». [16+].
10.05 М/ф «Босс-молокосос». 

[6+].
12.00 Премьера! «Детки-пред-

ки». [12+].
13.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-

НИК НА ВЕДЬМ». [16+].
16.05 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ». 

[12+].
18.40 Х/ф «ТОР». [12+].
21.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ». [12+].
23.05 Премьера! «Дело было ве-

чером». [16+].
00.10 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО». [12+].
02.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ 

ЛЮБВИ». [0+].
04.20 М/ф «Рэтчет и Кланк. Га-

лактические рейнджеры». 
[6+].

05.40 Ералаш. [0+].



коньки простые, р-р 36, р-р 39, 
р-р 40-41. Тел. 8 (915) 301-75-
65.

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

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

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

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

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

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

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

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

    от 
50 тыс. руб., книги, статуэтки, 
фарфор, серебро, самовары, 
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КУПЛЮ 
любые монеты и бумаж-

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

приборы, радиодетали.

8 (985) 116-49-30

Реклама МХЧ2

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

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

ные ювелирные украшения. 
Тел. 8 (920) 075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

Реклама МХ49

АВТО

РАЗНОЕ

, Щурово, ГСК «Цемент-
ник». Тел. 8 (916) 879-25-93.

 ЮМЗ в хорошем со-
стоянии. Цена 100 000 руб. Тел. 
8 (910) 409-39-56.

  -08-099: блок-
фары, лобовое стекло, перед-
ние пластиковые крылья и др., 
все новое, багажник на крышу. 
Тел. 8 (969) 018-09-17. 

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

Renault Duster, 2018 г. в., про-
бег 43 218 км, 2,0 АТ (143 л. с.), 
полный привод, бензиновый 

Реклама МХ10

Тел. 8 (985) 361-04-54.

  
 ,
 .

 /  « »-

Доставка 
стройматериалов с рынков.

Реклама МХ125

Тел. 8 (915) 255-60-23.

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

Реклама МХ124

Тел. 8 (909) 906-94-75.

« », 2 .

дл. 3 и 3,2 м, 
выс. 1,7 и 1,9 м, 
будки закрытые. 

Любые перевозки, включая
вывоз мусора.

Тел. 8 (915) 005-86-08.

Реклама МХ123

 
-
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•  
•    3 
•   
• , , , , 
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Реклама МХ106

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

  2М-22 1974 
г. в. Подольского механического 
завода с ножным приводом и ла-
кированным столом-шкафом с ТО 
и ИЭ. Цена 8000 руб. Тел. 9 (968) 
791-58-68.

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

  , раз-
мер № 3. Недорого. Тел.: 8 (916) 
559-24-43, 616-51-08, звонить с 
7.00 до 21.00, звонить долго.

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

  Nordway, 
р-р 38-39, коньки хоккейные 
Ultimate, р-р 44, коньки-фигурки 
с белыми ботинками, р-р 35, 

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

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

1- . ., п. Пески, 3 эт., о/п 32 
кв. м. Цена 1 450 000 руб. Тел. 8 
(926) 911-43-40.

1- . ., п. Проводник, 1 эт., 
о/п 32 кв. м. Цена 1 150 000 руб. 
Тел. 8 (925) 804-45-43.

1- . ., ул. Гагарина, д. 3, 1 
этаж с балконом, улучш. план., 
хор. сост. Тел. 8 (906) 740-78-63.

2- . ., кирп., о/п 43 кв. м, 
кухня 8 кв. м, под чистовую от-
делку. Цена 1 600 000 руб. Тел. 8 
(915) 207-10-25.

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

2- . ., Непецино, 3/5, бал-
кон, с/у совм., рядом школа и 
садик. Цена 1 399 000 руб. Тел. 8 
(906) 740-76-78.

2- . ., ул. Калинина, д. 31, 
1/3, о/п 38 кв. м, изолированные 
комнаты  – 15 и 9 кв. м. Цена 
2 100 000 руб. Тел. 8 (910) 463-
12-09.

2- . ., ул. Щуровская, д. 46, 
5/5, о/п 37 кв. м, улучшенной пла-
нировки, балкон 6 кв. м, кладо-
вая, тамбур. Цена 1 950 000 руб. 
Тел. 8 (963) 755-47-35.

2- . ., ул. Девичье Поле, 
д. 12, корп. 4, о/п 38,6 кв. м, 
улучш. планировки, с/у раздель-
ный. Цена 3 100 000 руб. Тел. 8 
(906) 740-78-44.

2- . ., ул. Астахова, д. 19, 
5 эт., о/п 48 кв. м. Цена 2 690 00 
руб. Тел. 8 (926) 911-43-40.

2- . ., ул. Калинина, д. 31, 
1 эт., комнаты раздельные. Цена 
2 100 000 руб. Тел. 8 (906) 740-
78-63.

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

 в Старой Коломне (второй 
поворот от кремля), о/п 129 кв. 
м, земельный участок 9,5 соток. 
Газ, свет, вода, канализация. 
Замечательное место для про-
живания или коммерческих целей 
(музей, хостел и т. д.). Тел. 8 (915) 
095-44-98.

 выполнит 
замену розеток, выключателей, 
автоматов, светильников и т. д. 

Замена электросчетчиков. 
Качественно, с гарантией.

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

Реклама МХ72

  
, , . 

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

Сухие полы (ГВЛ). 
Вся электрика и сантехника.

. 8 (985) 397-13-35

Реклама МХ72

  
. Подключим дом, 

дачу, коттедж к действующим 
линиям электропередач. 

Выезд – бесплатно. 
Скидка на материал – 10%.

. 8 (929) 904-45-63.

Реклама МХ72

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

      , 
, ! Зажигательные конкурсы, 

яркая импровизация, услуги диджея. Доступные 
цены. Тел. 8 (925) 128-18-71.

Реклама МХ779

. . Самая веселая компания приглашает 
всех ребят для празднования дня рождения в новое 
большое помещение по адресу: пр-т Кирова, д. 78, 
тр. ост. «Путепровод» (сине-желтые дома), вход со 
двора. Тел.: 8 (916) 455-22-69, 8 (925) 128-18-71.   

Реклама МХ778

двигатель. Цена: 899 000 руб. 
Тел. 8 (926) 453-98-49.

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

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

  (мотоци-
клы, мопеды, скутеры). Тел. 8 
(916) 565-05-46.

 металлический с вну-
тренней кирпичной отделкой. 
Колычево, ул. Девичье Поле, во 
дворе дома № 24. Тел. 8 (916) 
594-45-50.

 , полки, зеркала, 
обои (8 рулонов, 2 рулона), 
стекла, раскладушку, баки оцин-
кованные, лом металлический, 
ноты, книги разные, большое 
зеркало. Дешево, для дачи. Тел. 
8 (916) 092-62-98.

колокольчики, мебель. Тел. 
8 (920) 075-40-40.

  по хо-
зяйству для работы на при-
усадебном участке. Тел. 8 (916) 
594-45-50.
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РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО 

САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА, 

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА 
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

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

              Реклама МХ149

УСЛУГИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ -

НИКОВ 
НА ДОМУ, С ГАРАН-
ТИЕЙ. НЕДОРОГО. 

СТАЖ – 25 ЛЕТ.
Без выходных.
Тел.: 8 (496) 617-69-31, 
          8 (916) 197-60-06,  
          8 (926) 474-78-45.

 Реклама МХ1115

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

Подарите новую жизнь 
старой мебели!

Тел.: 8 (925) 196-33-30, 
8 (926) 854-70-40.

ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА БЕСПЛАТНО.
Реклама МХ122

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ И 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, НА МЕСТЕ. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ГАРАНТИЯ.

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ 

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

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

WWW.OOO-RIF.COM         Реклама МХ116

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, САНТЕХ-

НИКА, ЭЛЕКТРИКА, 
ШТУКАТУРКА, 

ШПАТЛЕВКА, ПОКРАСКА, 
ОБОИ, ПЛИТКА, ЛАМИНАТ, 

ЛИНОЛЕУМ, ДВЕРИ.

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

Александр (Viber, WhatsApp)

Реклама МХ963

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

КЕРАМЗИТ, ОПИЛКИ.

ДРОВА, УГОЛЬ.
Тел. 8 (916) 080-77-88.

Реклама МХ1230

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ЗИЛ от 1 до 5 куб. м.

ВЫВЕЗУ МУСОР. 
Нал, безнал. 

Тел. 8 (985) 029-43-91

Реклама МХ118

САНТЕХНИКА
ОТОПЛЕНИЕ 

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ. 

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

Тел. 8 (496) 612-77-04.
Реклама МХ18

ОБЛИЦОВКА 
ПЛИТКОЙ

Опытный 
русский мастер. 

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

Реклама МХ89

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

КУПОН  ЧАСТНЫХ  ОБЪЯВЛЕНИЙ

Контактная информация (ФИО, телефон)

Рубрика

Текст объявления

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 
САЙДИНГ, ХОЗБЛОКИ, БАНИ, 
КРЫШИ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, ОТ-
МОСТКИ, ВЕРАНДЫ, БЕСЕДКИ, 
ЗАБОРЫ, ПЕЧИ, ФУНДАМЕНТ, 
ПОДДОМКРАЧИВАНИЕ ДОМОВ. 
Скидки 20% для пенсионеров. 
ВЫЕЗД И ЗАМЕР БЕСПЛАТНО.
Тел.: 8 (909) 984-83-85,
          8 (965) 268-36-62  

Реклама МХ45

ООО « »,
НАРКОЛОГИЯ

ВЫВЕДЕНИЕ
ИЗ ЗАПОЯ

ПСИХОТЕРАПИЯ
c 9.00 до 18.00.

Тел.: 8 (915) 134-15-84, 8 (496) 618-12-14, 
ул. Октябрьской Революции, д. 404, 
офис 307, тр. ост. «Мосэнерго», вход 
со стороны аптеки.              Реклама МХ27

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

НАРКОЛОГИЯ
Стоматология, ортодонтия

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

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

 Реклама МХ1210

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

СТОМАТОЛОГИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ОБРЕЗКА 

ПЛОДОВЫХ 
ДЕРЕВЬЕВ: 

санитарная, формовочная, 
омолаживающая. 

Обработка от вредителей 
и болезней.

Тел. 8 (915) 172-09-03

Реклама МХ136

СПИЛ 
ДЕРЕВЬЕВ

КРОНИРОВАНИЕ
МЕТОДОМ АЛЬПИНИЗМА 

Тел. 8 (985) 128-10-02

Реклама МХ161

Перепечатка и использование материалов «Ять», в том 
числе в электроных СМИ, допускается только с письменного 
разрешения редакции. Ответственность за содержание 
объявлений и рекламы несут авторы объявлений и рекла-
модатели.  Редакция оставляет за собой право отказать в 
приеме объявлений и рекламы по этическим соображениям. 
Редакция работает с письмами читателей без гарантии 
их публикации. Рукописи  не рецензируются и не возвра-
щаются. Должностные лица, предоставившие изданию 
официальные  комментарии, несут за них ответственность.
Все товары и услуги, информация о которых размещена 
в издании, подлежащие обязательной сертификации и 
лицензированию, должны быть сертифицированы и иметь 
лицензию. Материалы с пометкой «На правах рекламы», 
«Реклама» публикуются на платной основе.

«  »
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в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере 
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федеральному округу. 
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массовой информации
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, с. Нижнее Хорошово, о/п 
160 кв. м, с отделкой, все комму-
никации, земельный участок 15 
соток. Тел. 8 (926) 828-98-00.

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

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

, Озерское шоссе, о/п 60 кв. 
м, 2 этаж, земельный участок 8,5 
соток, под ИЖС, электричество. 
Цена 1 250 000 руб. Тел. 8 (926) 
611-80-58.

 в рыбхозе «Осенка», о/п 296 
кв. м, 3 этажа, все центральные 
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.

  15 , 
Бакунино, по границе деревни 
электроэнергия, газ, водопровод, 
Интернет. Цена: 1 сотка – 80 000 
руб. Тел. 8 (910) 409-39-56.

  2,58 га по 
дороге Черкизово – Мячково, 800 
м от с. Черкизово. Цена договор-
ная. Тел. 8 (910) 409-39-56.

  5,5 соток, СНТ 
«Русь». Замечательные дачные 
места, рядом лес, пруд, река 
Осенка, святой источник Неупи-
ваемая Чаша. Участок неосвоен-
ный. Цена за 5,5 соток 10 000 руб. 
Тел. 8 (915) 095-44-98.

  8,4 кв. м, д. 
Троицкие Озерки, садовое това-
рищество «Деметра», есть свет, 
вода, вагончик 6х6 м, бак 5 куб. 
м, удобный проезд. Тел. 8 (929) 
622-38-29.

  20 соток в д. 
Негомож Коломенского района. 
Земли поселений, ЛПХ. Участок 

расположен на тихой улице. Со-
седи уже построились. Дорога 
асфальтовая до участка. Электри-
чество, газ по границе участка. 
Участок почти правильной прямо-
угольной формы, неосвоенный. 
Деревня Негомож находится в 10 
мин. езды от Коломны, близко р. 
Ока. Недалеко сосновые леса, 
места для купания. Отличное 
место как для летнего отдыха, 
так и для круглогодичного про-
живания. Межевание проведено. 
Документы готовы к сделке. Тел. 
8 (925) 541-42-68.
 

  15 соток, 
ЗНС, ИЖС, расположенный на 
границе Коломенского и Воскре-
сенского района. Администра-
тивно относится к с. Губастово 
Коломенского района. Участок 
правильной формы, расположен 
на ровной местности рядом с со-
сновым бором. Соседний участок 
освоен, построен дом. Всего 
в 500 м от участка начинается 
улица Мичурина г. Воскресенска 
(Цемгигант). Электрический 
столб рядом с участком. Место 
замечательное! Чистый воздух, 
тишина, отличная возможность 
для строительства как дачи, так 
и дома для постоянного про-
живания. Рядом большой лесной 
массив и недалеко жилые квар-
талы Воскресенска. Межевание 
проведено. Документы готовы к 
сделке. Торг уместен. Тел. 8 (910) 
420-98-30.

  11 соток, с. 
Маливо Коломенского района. 
Земли поселений, для индивиду-
ального жилищного строитель-
ства. Участок правильной формы. 
Размер 24х46 м, правильной 
формы, ровный, без уклона, 
сухой. По границе проходит 
линия электропередачи и линия 
газоснабжения. В селе есть во-
допровод. 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.

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

  6 соток, СНТ 
«Русь». Замечательные дачные 
места, рядом лес, пруд, река 
Осенка, святой источник Неупи-
ваемая Чаша. Участок неосвоен-
ный. Цена 10 000 руб. Тел. 8 (915) 
095-44-98.

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

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

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

СПУТНИКОВОЕ ТВ 
«Триколор ТВ», НТВ+

Акция – обмен старых прием-
ников на новые. Спутниковое 

МТС ТВ. «Телекарта ТВ». 
Цифровое эфирное ТВ. 
Любые национальные и 

религиозные каналы.
Официальный дилер

Тел.: 8 (916) 351-40-78, 
8 (985) 280-53-16

Реклама МХ147

БРИГАДА 
СТРОИТЕЛЕЙ 

ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ: 
крыши, фундаменты, 

сайдинг, хозблоки, забо-
ры, ремонт старых домов. 
Возможно со своим матери-
алом. Пенсионерам скидки.
Тел. 8 (925) 361-44-93, 

Александр

Реклама МХ145

ЭМАЛИРОВКА 

ВАНН.
РЕМОНТ 

КВАРТИР
Тел. 8 (915) 038-29-49

Реклама МХ01

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЗЕМЛЯ, ТОРФ, 

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ЧЕРНОЗЕМ, 
КЕРАМЗИТ
До 10 кубов.

Тел. 8 (910) 425-40-41

Реклама МХ154

1-  2- . . 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) 740-76-78.

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

 16,5 кв. м в 3-комн. кв., 
Щурово на комнату в другом 
районе Коломны, можно не при-
ватизированную. Тел. 8 (968) 
778-97-61.

2   3- . . (16,5 
кв. м и 12,5 кв. м), Щурово на 
жилплощадь в другом районе 
(1-комн. кв. или комнаты, можно 
по отдельности). Тел. 8 (985) 
189-22-63.



от дождя и холода. Миша 
каждый день приходит 
на крылечко одного уч-
реждения. Там ему разре-
шают погреться, добрые 
люди угощают чем-нибудь 
вкусненьким. Но вечером 
учреждение закрывается, 
и Миша уходит в темноту, 
холод, страх, неизвестность 

для охраны частного дома. 
Тел.: 8 (910) 493-03-95, 8 
(985) 480-12-31.

. Это бездомный пес, 
у него нет своей мисочки с 
едой, своей подстилочки... 
Да что там подстилочки – у 
него нет даже крыши над 
головой, чтоб укрыться 
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. Звезды благоволят Овнам, особенно в 
сфере личных отношений. Именно сейчас пора 
задуматься о будущих детях. Гармония будет 

пронизывать все сферы вашей жизни, но приоритет стоит 
отдать развитию семейных отношений. У вас есть пре-
красная возможность обозначить и даже решить основ-
ные проблемы на работе, которые копились не один день. 
Нужно только проявить активность, настойчивость и не 
паниковать раньше времени. Действуйте без излишней 
суетливости, чтобы не спугнуть успех. В пятницу могут 
произойти особенные события, которые порадуют вас.

. На этой неделе вы будете особенно 
успешно справляться с чужими проблемами. 
Скорее всего, ими и придется заняться. Тельцам 

рекомендуется сейчас строить планы на будущее и искать 
единомышленников. Общение с людьми, близкими вам 
по духу, даст новое перспективное направление вашим 
инициативам. Активно станут развиваться дружеские 
контакты. Однако сейчас нежелательно подписывать до-
говоры с деловыми партнерами. В конце недели не нужно 
слишком активно проявлять инициативу – результаты 
вряд ли оправдают усилия.

. Близнецы находятся на вершине 
успеха, и самое время воспользоваться этим в 
своих интересах. Организаторские качества, твор-

ческий подход к делу, которым вас наделила природа, 
не останутся незамеченными, руководство оценит вас 
по достоинству. Сейчас нужно наконец-то реализовать 
планы, которые вы откладывали на неопределенное вре-
мя. В любовной сфере период также окажется удачным, 
противоположный пол будет уделять достаточно много 
внимания. Но все-таки старайтесь не распыляться по 
сторонам и следите за своим самочувствием. 

. Период для Стрельцов будет доста-
точно спокойным и размеренным, избавит вас 
от лишних волнений. С принятием важных ре-

шений лучше повременить. Если вам будет предложена 
помощь со стороны, не стоит от нее отказываться. Будьте 
особенно внимательны по отношению к конкурентам и 
не расслабляйтесь. С четверга все само собой придет в 
норму – завистники просто устанут плести вокруг вас 
интриги. Неделя благоприятна для решения семейных 
проблем и создания в доме уютной, комфортной обста-
новки. Выходные – подходящее время для восстанов-
ления отношений со старыми друзьями.

.  У Раков удачное время, чтобы полностью 
поменять свою жизнь. Вы можете сменить рабо-
ту, круг интересов или город проживания, ведь 

звезды благоволят вам. Это время для взлета по карьерной 
лестнице, которое обязательно приведет к улучшению 
финансового положения. Все важные решения лучше 
принимать в первой половине недели, это убережет вас 
от неприятностей. Не стоит поддаваться дурному на-
строению, даже если коллеги и начальник буквально 
напрашиваются на резкость. Люди несовершенны, и 
надо принимать их такими, какие они есть. 

. В этот период у Весов получится все, за 
что бы вы ни брались. Энергия и творческий 
подход к делу помогут вам с легкостью наладить 

отношения с людьми, в первую очередь в деловой сфере. 
Возможно, именно сейчас будут установлены контакты 
с партнерами из других стран. Вас ждет немало встреч, 
благодаря которым вы сможете получить неожиданную и 
очень ценную для себя информацию. Следует отказаться 
от критики и колких замечаний. Негатив в вашу сторо-
ну также не стоит воспринимать серьезно. В выходные 
ждите гостей. 

. Период благоприятен для начала 
новых проектов и принятия важных решений. 
Не пренебрегайте какими-либо поездками, это 

принесет вам новые эмоции и массу возможностей для 
реализации. Деловые контакты, установленные сейчас, 
зарекомендуют вас с выгодной стороны, однако стоит 
продумывать каждый шаг, чтобы не совершить крупных 
ошибок. Путешествие, которое вы давно планировали, 
стоит отложить – сейчас оно будет не совсем удачным. 
У Купидона насчет вас серьезные планы, поэтому влюб-
ляйтесь на здоровье – оно от этого только улучшается! 

. Лучшее время у Водолеев для домаш-
них дел: займитесь уборкой, избавьтесь от не-
нужного хлама, переберите старые документы. 

Ремонт, начатый в это время, будет удачным. Все у вас 
будет получаться, за что бы вы ни взялись. Всю неделю вы 
будет раздумывать, с кем лучше общаться – со старыми 
друзьями или новыми приятелями. Конечно, бурное об-
щение сейчас ни к чему, но и отказываться от приятного 
времяпрепровождения не стоит. Не пренебрегайте своим 
здоровьем – физическая активность сейчас как нельзя 
кстати. В пятницу желательно не суетиться попусту и 
не сплетничать, а тем более не давать пустых обещаний.

. Денежная сфера Рыб будет достаточно 
стабильна в это время, что связано с поступле-
нием дохода с неожиданной стороны. Несмотря 

на это, звезды рекомендуют не тратить деньги впустую, 
чтобы не сожалеть о ненужных покупках. Хорошо сейчас 
заняться самообразованием, изучением иностранного 
языка и освоением новой профессии. Если запишитесь 
на курсы, то появятся большие перспективы на будущее. 
Уделите время родным людям, не пренебрегайте обще-
нием с ними. Удачное время, чтобы исполнить ваши 
давние обещания, не стоит их откладывать. Не забывайте 
о физических нагрузках, они вам сейчас необходимы.

.  Не беритесь за несколько дел одновре-
менно – сейчас для этого неудачный период. Что-
то глобальное также стоит отложить на время. 

Сейчас желательно возобновить прерванные деловые и 
личные контакты. Среда – важный день, который может 
иметь серьезные последствия. Во второй половине недели 
проблем на работе почти не будет. Благоприятное время 
для саморазвития и самосовершенствования. Старайтесь 
не обращать внимания на мелкие неудобства ради до-
стижения важной цели. Денежная сфера будет удачной, 
возможно повышение вашего дохода. 

 23  29

. Звезды рекомендует Девам больше вре-
мени уделять себе. Проведите этот период, по 
максимуму ограничив контакты. Следите за 

своим эмоциональным состоянием. В отношениях с 
противоположным полом также следует контролировать 
свои чувства, иначе это приведет к лишним страданиям, 
которые свойственны вашей натуре. Смотрите на мир 
с позитивом. Выходные дни складываются удачно для 
урегулирования материальных проблем и ремонта. Если 
будет хорошая погода, желательно отправиться в парк. 
Свежий воздух и небольшая физическая нагрузка в этот 
период необходимы для поддержания тонуса.

. Уделите особое внимание своему имиджу – 
внешний вид сейчас имеет достаточно большое 
значение. В деловой сфере период окажется удач-
ным для работы с документацией, заключения 

выгодных соглашений, установления новых взаимовы-
годных контрактов. Внимательно наблюдайте за ходом 
событий, ведь все может пойти не так в любую минуту. 
Если вы не в силах изменить обстоятельства, попробуйте 
изменить свое отношение к ним. Живите собственным 
мнением, пусть критика окружающих вас не волнует. 

 ЗВЕРЬЕ МОЕ

. Отдам в добрые 
руки красивую трехцвет-
ную кошечку. Возраст – 6,5 
месяцев. Стерилизована. 
Тел. 8 (915) 376-00-53, 
Нина.

. В добрые руки от-
дадим красивую и умную 
собаку. Отлично подойдет 

и одиночество. А ему так 
хочется быть нужным и 
любимым! Ведь где-то 
есть человек, который 
ищет именно такую со-
баку, Мишку! Почему же 
они до сих пор не встре-
тились? Может быть, слу-
чится чудо – Миша встре-
тится со своим человеком, 
и для него наступит новая 
жизнь, будет своя мисочка, 
своя подстилочка, крыша 
над головой и любимый 
хозяин. Миша может быть 
и хорошим охранником, и 
компаньоном для души. 
С доставкой и кастрацией 
поможем. Тел. 8 (999) 979-
86-75, Ирина.
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У вас есть новости, вопросы, пожелания? Звоните: 8 (496) 612-40-09. Пишите: editor@gazetayat.ru

  ?
Воздух – это смесь газов, которая состоит на 78% из 
азота, на 21% — из кислорода, небольшого количе-
ства углекислого газа и паров воды. Воздух нужен 
для дыхания всем живым организмам: человеку, 
животным, растениям.

метан

бензол формальдегидуглекислый 
газ

угарный
газ SO2

NO

 

  Приблизительно чет-
верть воздуха, который по-
глощает человек, идет на 
питание головного мозга. 
За день человек потребляет 
около 20 кг воздуха, делает 
в среднем 22 тысячи вдохов 
и выдохов.

  Главные произво-
дители кислорода живут 
в океане. Это микроско-
пические океанические 
водоросли, совокупность 
которых ученые назы-
вают фитопланктоном. 
Этих малышей невозмож-
но увидеть без помощи 
микроскопа. Однако их 
общее количество весьма 
велико, счет идет на мил-
лионы миллиардов. Фито-
планктон вырабатывает в 
10 раз больше кислорода, 
чем нужно ему самому для 
дыхания. 70% кислорода в 
атмосфере Земли произво-
дит фитопланктон.

  Все знают, что дере-
вья производят кислород. 
Но они так же, как и все 
живое на Земле дышат, по-
глащая кислород, который 
произвели, и выделяя угле-
кислый газ. Избыток кис-
лорода производит только 
активно растущее молодое 
дерево. Старые деревья мо-

   

гут, наоборот, потреблять 
кислорода больше. 

Чем выше поднима-
ешься, тем меньше в воз-
духе кислорода. Кислорода 
сильно не хватает на вер-
шинах гор. Например, на 
вершине Эвереста содер-
жание кислорода в воздухе 
на 70% ниже нормального.

 Воздух в помещении 
в среднем в 30 раз грязнее, 
чем на улице.

 Страна с самым чи-
стым воздухом – Швейца-
рия, а с самым грязным – 
Китай.

 Человек без воздуха 
может прожить всего пять 
минут. 

 Земля окутана про-
з р а ч н о й  г и г а н т с к о й 
в о з д у ш н о й  о б о л о ч -
кой – атмосферой. Она 
простирается вверх на сот-
ни километров и защищает 
нашу планету от избытка 
тепла и холода, от солнеч-
ной радиации. Если атмо-
сфера неожиданно исчез-
нет, то вода и другие жид-
кости на Земле моменталь-
но закипят, а солнечные 
лучи сожгут все живое.

ЧТО ТАКОЕ ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ?
Загрязнение воздуха ведет к парниковому 
эффекту. Поверхность земного шара постепенно 
нагревается. Тают ледники на полюсах, 
растет уровень мирового океана. Все больше 
катаклизмов обрушивается на человечество. 

Чтобы воздух был чистым, в нем 
должно быть больше кислорода и 
меньше углекислого газа. Человек 
поглощает кислород. Растения, на-
оборот, поглощают углекислый газ и 
выделяют кислород в атмосферу. Не 
зря их называют «зелеными легкими 
планеты». 

Чтобы очистить воздух, нужно:
 заботиться о деревьях в лесах, 

сажать новые деревья и кустарники; 

  использовать энергию солнца, 
ветра и воды, перевести на эти источ-
ники энергии жилые дома, фабрики 
и заводы. Например, солнечная энер-
гия может питать бытовые приборы и 
согревать большие площади;

 устанавливать на предприятиях 
очистные сооружения, которые улав-

ливают пыль и сажу, ядовитые газы;

 разрабатывать новые автомоби-
ли, которые будут работать на элек-
троэнергии и экологически чистом 
топливе; 

 поддерживать чистоту в домах, 
школах, детских садах, на работе – 
для этого делать  влажную уборку;

 посадить дома комнатные рас-
тения и ухаживать за ними.

  ?

Ветер появляется, когда воздух нагревается силь-
нее и поднимается вверх, а более холодная и тяжелая 
его часть опускается вниз. 

Один из самых страшных и свирепых видов вет-
ра – торнадо. Торнадо распространены в Северной 
Америке. Это смерч гигантской разрушительной си-
лы, который крушит все на своем пути. Когда торна-
до идет по земле, он напоминает огромный пылесос – 
в воронку затягивается все, что встречается на пути. 

Бывают такие смерчи и в нашей стране – правда, 
не такие свирепые, но тоже сильные. Несколько лет 
тому назад на переезде подмосковной железной до-
роги ветер поднял высоко в воздух железнодорож-
ную будку. Ее бросило на землю в 40 метрах от старо-
го места, находившийся в ней обходчик остался жив. 
Все это произошло за считанные минуты. Сорванные 
с домов крыши летали в воздухе, словно они внезап-
но чудесным образом оказались невесомыми. Там, где 
смерч пересек Москву-реку, обнажилось ее дно. Око-
ло 40 километров прошел грозный вихрь, уничтожив 
по пути несколько подмосковных поселков.

Отчего образуются смерчи?

Известно, что образуются они в грозовом облаке, 
там, где сталкиваются и перемещаются мощные по-
токи влажного теплого и холодного воздуха. Из об-
лака выпадает сильный ливень, и вихрь захватыва-
ет и закручивает все новые и новые потоки, образуя 
огромную воронку.

 –  
Исследования показали, что там, где много 

зелени, воздух всегда чище. Лес – это могуще-
ственный «зеленый санитар», который прекрас-
но справляется со своей ролью гигантского при-
родного фильтра, очищающего воздух от пыли, 
сажи, копоти, дыма и других вредных примесей. 
Зеленые насаждения улавливают пыль в наиболее 
загрязненном нижнем слое атмосферы и тем самым 
очищают воздух как раз в той зоне, из которой мы 
поглощаем воздух. Частицы пыли вместе с нахо-
дящимися на них микроорганизмами оседают на 
листьях деревьев, а отсюда смываются атмосфер-
ными осадками в почву.

    ?

   ?
Передача звука на расстояние происходит через 

воздух. Звук – это колебания воздуха, которые улав-
ливает ухо. Самые гранди-
озные космические ката-
строфы, например, взрыв 
звезды, проходят совер-
шенно бесшумно, в идеаль-

ной тишине. Удовольствие 
слышать звук мы может испы-

тывать только на Земле, где есть 
атмосферный воздух.

пыль
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Реклама МХ73

По горизонтали: Туес. Бланк. Борона. Удар. Руно. Оби. Афон. Обед. Раб. Кито. Горб. Поли-
тикан. Сад. Абак. Гата. Омут. Бес. Указ. Логопед. Анко. Новина. Архар. Рыло. Панорама. Де-
бош. Порка. Долма. Атакама. Мате. Ржа. Май. Пляж. Гирлянда. Оран. Тальк. Партидо. Мамо-
ре. Урод. Оноре. Милу. Мен. Рань. Лента. Едок. Ирония. Борьба. Рети. Ипе. Каяк.

По вертикали: Бедро. Апачи. Поло. Енот. Руан. Утроба. Ореол. Роль. Клерк. Ястреб. Черепа-
ха. Аарон. Иена. Судок. Займ. Дед. Адана. Омар. Аборигенка. Атас. Орёл. Омлет. Гамбит. Ау-
ди. Канонада. Скоба. Горе. Потомки. Норов. Балл. Аре. Ибис. Пилот. Явление. Бубен. Шарж. 
Брак. Дар. Окурок. Офис. Амур. Рана. Нота. Лама. Агония. Анод. Айон. Дьяк.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД


