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galamart.ru
8 (800) 333-40-00

2-ǵ ǾǺǮǬǼ ǳǬ 1 ǼǿǭǷȈ

20 ǠǑǎǜǌǗǫ

-30

ǝ 12 Ǜǚ 23 ǠǑǎǜǌǗǫ
Ǚǌ Ǜǚǐǌǜǖǔ

ǝ 10 Ǜǚ 23 ǠǑǎǜǌǗǫ
Ǚǌ ǙǌǜǟǣǙǧǑ ǣǌǝǧ

ǝǟǛǑǜǝǟǍǍǚǞǌ!

23 ǠǑǎǜǌǗǫ
Ǘǫ
ǛǱǹǬ ǰǷȋ ǭǼǴǾȈȋ
ARKO, 200 ǸǷ,
949-004*

%

1

ǹǬ ǮǽǱ ǾǺǮǬǼȇ*

ǜ.

*ǎ ǬǶȂǴǴ ǿȃǬǽǾǮǿȊǾ ǾǺǷȈǶǺ ǭǱǷȇǱ ȂǱǹǹǴǶǴ.

Ǜǚǐǌǜǖǔ ǐǗǫ ǗǪǍǔǘǧǡ
119 ǜ.
-29%

989 ǜ.
-29%

199 ǜ.
-25%

85 Ǽ.

599 ǜ.
-25%

ǞǱǼǸǺǽ-ǶǼǿǲǶǬ,
400 ǸǷ, 3 ǰǴǳ., 806-026

ǙǬǭǺǼ «ǐǺǸǬȄǹǴǵ ǸǬǽǾǱǼ»,
39 ǻǼ., 736-186

999 ǜ.
-30%

ǛȇǷǱǽǺǽ ǬǮǾǺǸǺǭ., 2 ǹǬǽǬǰǶǴ,
ǽǿȁǬȋ Ǵ ǮǷǬǲǹǬȋ ǿǭǺǼǶǬ,
ǻǼǺǮǺǰ 3 Ǹ, 12 ǎ, 150 ǎǾ, NG,
784-009

ǝǖǔǐǖǌ

1499Ǽ.

699Ǽ.
ǝǶǺǮǺǼǺǰǬ-ǯǼǴǷȈ ǽ Ǭ/ǻǼǴǯ.
ǻǺǶǼȇǾǴǱǸ, 24ȁ24 ǽǸ, ǴǹǰǿǶȂǴȋ,
ǽǶǷǬǰǹǬȋ ǼǿȃǶǬ, 846-384

ǐǼǱǷȈ-ȄǿǼǿǻǺǮǱǼǾ, 12 ǎ,
1,3 ǌȃ, 0-650 Ǻǭ/ǸǴǹ., «ǑǼǸǬǶ»,
646-312

269Ǽ.

599Ǽ.

599Ǽ.
ǚǾǮǱǼǾǶǬ ǬǶǶǿǸ., 0,7 ǌȃ, 2 ǙǸ,
200 Ǻǭ/ǸǴǹ., LED-ǻǺǰǽǮǱǾǶǬ,
«ǑǼǸǬǶ», 646-192

439 ǜ.
-39%

ǍǼǴǾǮǬ ǬǶǶǿǸ.
ǽ ǾǼǴǸǸǱǼǺǸ ǰǷȋ ǿǽǺǮ, ǼǺǾǺǼǹǬȋ,
3 ǎǾ, LEBEN, 489-039

ǔǯǼǿȄǶǬ ǹǬ Ǽ/ǿ «ǓǹǬǸǱǹǴǾȇǵ
ǴǽǾǼǱǭǴǾǱǷȈ», 24ȁ18ȁ6 ǽǸ,
293-066

949 ǜ.
-21%

799 ǜ.
-50%

399Ǽ.

699Ǽ.

ǞǱǼǸǺǽ
ǸǱǾǬǷǷǴȃǱǽǶǴǵ
«ǝ 23 ȀǱǮǼǬǷȋ!», 1 Ƿ,
6 ǰǴǳ., 841-642

899 ǜ.
-33%

699Ǽ.

ǙǬǭǺǼ
ǴǹǽǾǼǿǸǱǹǾǺǮ,
24 ǻǼ., 736-185

399Ǽ.

1099 ǜ.
-45%

869 ǜ.
-20%

449Ǽ.

2299 ǜ.
-35%

499 ǜ.
-20%

149Ǽ.

ǖǼǿǲǶǬ ǰǷȋ ǻǴǮǬ, 500 ǸǷ,
3 ǰǴǳ., ǽǾǱǶǷǺ, 878-431

ǝ 10 Ǜǚ 23 ǠǑǎǜǌǗǫ

ǘǬȄǴǹǶǬ
ǰǷȋ ǽǾǼǴǲǶǴ ǮǺǷǺǽ,
10 ǎǾ, LEBEN, 251-061

30%
ǝ 10 Ǜǚ 16
ǠǑǎǜǌǗǫ
Ǚǌ ǔǏǜǧ

359 ǜ.
-58%

1199 ǜ.
-43%

ǌǮǾǺǻǬǼǶǺǮǶǬ Ǯ ȃǱǸǺǰǬǹǱ-ǶǺǷǱǽǱ,
28ȁ36ȁ10,5 ǽǸ, 21 ǻǼ., 276-102

3 ǻǺ ȂǱǹǱ 2
ǝ 10 ǠǑǎǜǌǗǫ Ǜǚ 9 ǘǌǜǞǌ
Ǚǌ ǤǚǖǚǗǌǐǙǧǑ ǫǕǢǌ BY*

749Ǽ.

149Ǽ.

689Ǽ.

ǞǼǴǸǸǱǼ, 13 ǽǸ, 1 ǹǬǽǬǰǶǬ,
1 ȅǱǾǶǬ, LEBEN, 251-055

ǖǺǸǻǼǱǽǽǺǼ ǬǮǾǺǸǺǭ. «ǞǺǼǹǬǰǺ»
Ǯ ǽǿǸǶǱ, 35 Ƿ/ǸǴǹ., 150 ǎǾ, NG,
713-071

2 ǻǺ ȂǱǹǱ 1

ǝǖǔǐǖǌ 25%

ǝ 10 Ǜǚ 16 ǠǑǎǜǌǗǫ Ǚǌ
ǝǎǑǞǚǐǔǚǐǙǧǑ ǗǌǘǛǧ*

ǝ 17 Ǜǚ 23 ǠǑǎǜǌǗǫ
Ǚǌ ǙǌǐǟǎǙǧǑ ǖǜǚǎǌǞǔ
BESTWAY ǔ INTEX

*ǎ ǬǶȂǴǴ
ǿȃǬǽǾǮǿȊǾ
ǾǺǷȈǶǺ
ǭǱǷȇǱ
ȂǱǹǹǴǶǴ.
*Данный товар представлен не во всех магазинах! Количество товара ограничено. Товар сертифицирован. Цены действительны с 10
по 23 февраля 2021 г. В случае окончания акционного количества товара цена может быть изменена. Не является публичной офертой.
Цвет и некоторые незначительные детали товара могут отличаться от изображений на фотографии. Процент скидки рассчитан от базовых цен в магазинах «Галамарт». Акция «Второй товар за 1 рубль». За 1 рубль отпускается товар с наименьшей стоимостью. Действу-

ет ограничение не более 10 шт. одному покупателю. При отказе покупателя от товара, приобретенного по акции, вторая единица товара, приобретенного покупателем со скидкой, подлежит обязательному возврату с сохранением товарного вида. Акция «Пена за 1
рубль»: 23 февраля 2021 г. одному покупателю отпускается не более 1 шт. арт. 949-004, данный товар недоступен для заказа на сайте.
Подробности уточняйте по тел. 8 (800) 25-000-25 и на сайте galamart.ru и у продавцов в магазине.

ǯ. ǖǺǷǺǸǹǬ, ǿǷ. ǌǽǾǬȁǺǮǬ, ǰ. 4/1 (ǞǢ «ǗǱǹǾǬ»), ǯǼǬȀǴǶ ǼǬǭǺǾȇ: ǽ 10.00 ǰǺ 22.00
ǞǜǢ «ǜǔǚ», ȂǺǶǺǷȈǹȇǵ ȉǾǬǲ, ǯǼǬȀǴǶ ǼǬǭǺǾȇ: ǽ 10.00 ǰǺ 21.00

НОВОСТИ

№ 5 (1453) 10 февраля 2021 г.

ǙǺǮȇǵ ǶǺǼǻǿǽ ȄǶǺǷȇ Ȳ 21
ǹǬǰǺ ǽǰǬǾȈ Ǯ ǽǼǺǶ
ǞǬǶǿȊ ǳǬǰǬȃǿ ǻǺǽǾǬǮǴǷ ǯǷǬǮǬ ǯǺǼǺǰǽǶǺǯǺ ǺǶǼǿǯǬ ǐǱǹǴǽ ǗǱǭǱǰǱǮ

3

ǎ ǛǺǰǸǺǽǶǺǮȈǱ
ǽǹȋǷǴ ǻǼǬǶǾǴȃǱǽǶǴ
ǮǽǱ ǺǯǼǬǹǴȃǱǹǴȋ
ǻǺ ǶǺǼǺǹǬǮǴǼǿǽǿ
Московская область переходит к обычной жизни,
практически все ограничения в регионе после
борьбы с COVID-19 сняты, как заявил губернатор
Подмосковья Андрей Воробьев.

Глава Коломенского округа Денис Лебедев провел
рабочую встречу с подрядчиком, который возводит новый корпус школы № 21 на 525 мест. В ее
ходе глава поставил перед строителями задачу
завершить строительство объекта в срок.
«Скорректировали ход работ, чтобы строители
успели вовремя сдать объект и школьники получили
новое современное здание», – сообщил Денис Лебедев.
В настоящее время в нашем округе строится сразу
пять объектов: новый корпус школы № 21, пристройки
к гимназиям № 2 на 300 мест и № 8 на 200 мест, новая
школа в микрорайоне Колычево на 825 мест, а также
пристройка на 300 мест к школе № 3 в Озерах. Работы
ведутся в рамках реализации национального проекта
«Образование».
«Для нас важно создать развивающую образовательную инфраструктуру, чтобы каждый ребенок
получал доступное и качественное образование», –
заключил глава.

6 ȀǱǮǼǬǷȋ Ǯ ǖǺǷǺǸǹǱ ǺǾǶǼȇǷǽȋ
ǹǺǮȇǵ ȀǱǼǸǱǼǽǶǴǵ ǼȇǹǺǶ

«По сути, все ограничения сняты. Остались
ограничения на массовые мероприятия. Но трибуны, спортивные мероприятия можно посещать при
определенных современных стандартах», – сказал
А. Воробьев в ходе еженедельного совещания с руководящим составом Правительства Подмосковья
в понедельник. Поэтому, отметил он, «мы, по сути,
переходим в обычный, штатный режим работы». По
его словам, приоритетным направлением в области
остается развитие экономики.
По данным регионального штаба по контролю и
мониторингу ситуации с COVID-19, в Московской
области за 9 февраля выявлено более 900 новых случаев заболевания коронавирусом. «201 106 случаев
заболевания коронавирусной инфекцией выявлено
в Подмосковье по состоянию на 9 февраля. В том
числе 903 случая заболевания – за минувшие сутки», – говорится в сообщении. С начала пандемии
скончались 4036 человек. Выздоровели и выписались
161 059 человек.

Реклама МХ57

ǞǱǻǱǼȈ ǽǮǱǲǿȊ, ǹǬǾǿǼǬǷȈǹǿȊ Ǵ ǮǶǿǽǹǿȊ ǻǼǺǰǿǶȂǴȊ
ǸǺǲǹǺ ǶǿǻǴǾȈ Ǯ ǺǰǹǺǸ ǸǱǽǾǱ

Продуктовый рынок находится в
микрорайоне Колычево, на территории ЖК «Донской». Здание
получилось довольно симпатичным как снаружи, так и внутри:
современный интерьер, хорошее
освещение, аккуратно разложенный на витринах товар.

6 февраля, в день открытия рынка, вход украшали воздушные шарики, а гостей встречали песнями,
играми, конкурсами, ну и, конечно,
угощениями. В честь открытия коломенцам предлагали продегустировать сыры, колбасы, сало и другую
продукцию.

Людей оказалось довольно много.
Кто-то просто рассматривал ассортимент, кто-то спешил занять очередь
за вкусностями. За рядами с овощами
и фруктами разместились витрины с
мясом, колбасами, выпечкой, сырами, молочной продукцией, соленьями, рыбой, морепродуктами, различными кулинарными изделиями как
от предприятий, так и от частников.
Свои точк и откры ли около
20 фермеров из Коломны, Луховиц,
Воскресенска, получившие возможность продавать свою продукцию без
посредников. Кроме того, на территории рынка работают фудкорт, кафе и
аптека. Все товары проходят строгий
ветеринарный контроль.
Новый фермерский рынок станет
местом для настоящих гастрономических путешествий.
Фермерский рынок находится по
адресу: г. Коломна, мкр-н Колычево,
ул. Захарова, д. 10, корп. 2.
Рынок открыт для посетителей
в будни с 9.00 до 21.00, в выходные
дни – с 9.00 до 18.00.

ǘǿǲȃǴǹǬ ǻǺǯǴǭ
Ǯ ǳǬǯǺǼǱǮȄǱǵǽȋ ǸǬȄǴǹǱ
ЧП произошло 2 февраля около
14.00 в поселке Радужном, где загорелся автомобиль SsangYong Kyron.
К моменту прибытия пожарных машина горела открытым пламенем. Во

время тушения у задней левой двери
спасатели обнаружили тело мужчины
с сильными термическими повреждениями. Причина пожара пока устанавливается.

Реклама МХ40

Реклама МХ66
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ǖǺǷǺǸǱǹǱȂ ǭǺǷȈȄǱ ǯǺǰǬ ǱǳǰǴǷ
ǽ ǻǺǰǰǱǷȈǹȇǸǴ ǻǼǬǮǬǸǴ
ǎ ǴǾǺǯǱ ǬǮǾǺǸǺǭǴǷǴǽǾ ǺǶǬǳǬǷǽȋ ǹǬ ǽǶǬǸȈǱ ǻǺǰǽǿǰǴǸȇȁ
Ольга БАЛАШОВА
В Коломенском городском суде вынесли приговор
по делу о поддельных водительских правах. Водительское удостоверение мужчина приобрел еще
в 2019 году и с тех пор успешно ездил за рулем, используя липовый документ. В конечном итоге его
обман был обнаружен сотрудниками ГИБДД. Зачем
коломенцу потребовалось покупать поддельный
документ, рассказала помощник коломенского городского прокурора Любовь Полянина.
Зачем тратить драгоценное время на учебу в
автошколе, а потом еще
мучиться на экзаменационной площадке, пытаясь
сдать на водительск ие
права, когда можно получить заветную «корочку»
гораздо проще и дешевле?
Так подумал 57-летний житель Коломны и отправился штудировать просторы
Интернета. На одном из
сомнительных сайтов, который специализировался на изготовлении документов, он нашел для себя
весьма выгодное предложение. Ему пообещали решить проблему за 35 тысяч
рублей в кратчайшие сроки
и даже без личного присутствия. Продавец гаранти-

ровал, что водительское
удостоверение будет официально оформлено через
проверенного сотрудника
или автошколу и данные
легко будут пробиваться по
базе ГИБДД. Коломенцу
достаточно предоставить
свои анкетные данные,
фотографию и оплатить
выставленный счет. Спустя несколько дней после
соблюдения всех формальностей и перевода денег на
банковскую карту исполнителя услуги он получил
свои водительские права с
открытыми категориями
В и М сроком на 10 лет. Их
доставили адресату по почте заказным письмом.
Надо сказать, что навыки вождения машины

у коломенца имелись. Поэтому, получив на руки документ, подтверждающий
умение водить автомобиль,
он без особого труда устроился водителем-экспедитором в одну из местных
организаций. По липовым
правам мужчина катался
больше года – ровно до тех

пор, пока его автомобиль
не остановил экипаж ДПС.
Это случилось 12 сентября
2020 года в Колычеве. Сотрудники полиции тормознули машину для обычной
проверки документов. Пробив подозрительные права по ведомственной базе,
полицейские вычислили,

что удостоверение с таким
номером и серией оформлено на другого человека и
выдано в другом регионе.
Проведенная экспертиза
подтвердила, что водительское удостоверение
является подделкой.
На автомобилиста завели уголовное дело по ч. 3

ст. 327 УК РФ («Подделка,
изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков»),
максима льная санкция
предусматривает заключение на срок до одного года.
Свою вину злоумышленник
полностью признал, в содеянном раскаялся.
19 января 2021 года Коломенский городской суд
вынес 57-летнему мужчине
приговор. Ввиду того, что
подсудимый имел хорошие
характеристики по месту
жительства и ранее не был
судим, суд не стал применять по отношению к нему
наказание в виде лишения
свободы, а ограничился назначением штрафа в 15 тысяч рублей. Можно сказать,
повезло.
В судебной практике
случаи подделки документов не редки, равно как и
вынесение строгого наказания в виде реального лишения свободы. Чаще всего,
подделывают больничные
листы или проводят фиктивную регистрацию иностранных граждан.

КОРОТКО

ǜǬǽǶǺǻǬǷǴ ǾǼǬǹȄǱȊ
ǰǷȋ ǽǭǼǺǽǬ ǸǿǽǺǼǬ Ǵ
ǮȇǶǺǼȃǱǮǬǷǴ ǰǱǼǱǮȈȋ

ǝǱǸȈ ǷǱǾ ǶǺǷǺǹǴǴ ǳǬ ǿǭǴǵǽǾǮǺ
Ǵ ǽǺǲǲǱǹǴǱ ǸǬǾǱǼǴ

ǝǺǾǼǿǰǹǴǶǴ ǷǱǽǹǴȃǱǽǾǮǬ
ǻǼǱǽǱǶǷǴ ǹǬǼǿȄǱǹǴǱ ǷǱǽǹǺǯǺ
ǳǬǶǺǹǺǰǬǾǱǷȈǽǾǮǬ

ǐǺǷǯǴǱ ǯǺǰȇ ǻǺǯǴǭȄǬȋ ǽȃǴǾǬǷǬǽȈ ǭǱǳ ǮǱǽǾǴ ǻǼǺǻǬǮȄǱǵ

Сотрудниками Песковского участкового лесничества Ступинского филиала ГКУ МО «Мособллес»
при патрулировании земель лесного фонда рядом
с деревней Новой Коломенского городского округа
Московской области было обнаружено нарушение
лесного законодательства РФ.
Это незаконно выкопанная траншея, в которой находился бытовой мусор, повреждение деревьев, повреждение напочвенного покрова. На месте происшествия
находились трое рабочих, у которых не было разрешительных документов на проведение работ и спецтехнику.
Старший участковый лесничий Вадим Струков вызвал
сотрудников полиции для дальнейшего разбирательства.
Рабочие были доставлены в отделение полиции. Техника,
при помощи которой производились земляные работы,
была арестована и отправлена на штрафстоянку. Общая
площадь повреждения земель лесного фонда, на котором
произрастали молодые березы и ивы, составила 1166 кв. м.

В Воскресенске 44-летнюю
местную жительницу признали
виновной в убийстве матери,
совершенном больше десяти
лет назад. Как сообщает Главное следственное управление
Следственного комитета России
по Московской области, собранные во время расследования доказательства признаны судом
достаточными для вынесения
приговора.
Как установили следствие и
суд, убийство произошло в апреле
2009 года в домовладении, расположенном в с. Михалево Воскресенского района. В ходе бытовой ссоры
женщина задушила собственную
53-летнюю мать. Трагедия произошла на глазах 16-летней дочери
убийцы и ее супруга. Позже тело
женщины супруги сожгли прямо на
придомовой территории. Затем они
вывезли ее останки на кладбище в д.
Юрасово и захоронили в заброшенной могиле.
Спустя месяц с заявлением о безвестном исчезновении женщины они

обратились в полицию. Правоохранителям супруги рассказали, что
та якобы уехала к подруге в гости в
Москву и не вернулась.
«Долгие годы женщина считалась без вести пропавшей. В октябре
2018 года в ходе заседания рабочей
группы по расследованию преступлений прошлых лет было принято
решение о возбуждении уголовного
дела по факту ее безвестного исчезновения, – сказано в сообщении
СК. – Был проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий,
в процессе установлены прямые оче-

видцы убийства потерпевшей – ее
внучка и зять, которые сообщили
следователю об обстоятельствах
убийства».
Как отмечают в Следственном
комитете, сложность в расследовании заключалась в отсутствии тела,
а также в давности совершенного
преступления.
«Следователем проведен большой объем работы по сбору и закреплению доказательств. Проведены
допросы и проверки показаний на
месте с участием свидетелей, в том
числе на кладбище, где были захоронены останки потерпевшей. В
ходе расследования проведено пять
молекулярно-генетических, судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы, а также
психофизиологическое исследование
(полиграф), – добавили в СК. – Весь
объем собранных доказательств и заключения экспертиз легли в основу
обвинительного приговора».
Суд вынес женщине приговор
в виде семи лет лишения свободы
с отбыванием в колонии строгого
режима.

ǎ ǖǺǷǺǸǹǱ ǳǬǰǱǼǲǬǷǴ ǿǯǺǹȅǴǶǬ ǬǮǾǺǸǺǭǴǷȋ

Фото: ГКУ МО «Мособллес»

В дежурную часть коломенской
полиции с заявлением об угоне автомобиля обратился местный житель.
По его словам, машина отечественного производства была припаркована около одного из домов по ул. Девичье Поле и исчезла. Сумма ущерба

составила 100 тысяч рублей.
Подозреваемого в угоне нашли и
задержали. Им оказался 35-летний
местный житель.
Как сообщили в УМВД России
по Коломенскому г. о., по факту инцидента возбуждено уголовное дело

по ст. 166 УК РФ («Неправомерное
завладение автомобилем или иным
транспортным средством без цели
хищения»).
В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о
невыезде.
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ǖǬǶ ǮǱǼǹǿǾȈ ǰǱǹȈǯǴ ǳǬ ǷǱȃǱǹǴǱ,
ǺǭǿȃǱǹǴǱ Ǵ ǻǺǶǿǻǶǿ ǶǮǬǼǾǴǼȇ
ǖǬǲǰȇǵ ǶǺǷǺǸǱǹǱȂ, ǶǺǾǺǼȇǵ ǻǷǬǾǴǾ ǙǐǠǗ, ǸǺǲǱǾ ǮǱǼǹǿǾȈ ȃǬǽǾȈ ǽǼǱǰǽǾǮ ǽ ǻǺǸǺȅȈȊ ǹǬǷǺǯǺǮȇȁ ǮȇȃǱǾǺǮ

ǖǬǶ ǺȀǺǼǸǴǾȈ ǮȇȃǱǾ Ǯ ǾǴǻǴȃǹȇȁ ǽǴǾǿǬȂǴȋȁ

Ольга БАЛАШОВА
Если вы получаете «белую» зарплату, то в случае
крупных расходов (например, на лечение, образование и покупку недвижимости) можете вернуть
13% от максимальной суммы вычета. Однако многие налогоплательщики ни разу не пользовались
вычетами. Итак, кто же имеет право на частичную
компенсацию расходов и как ее получить?
Допустим, ваша зарплата – 30 000 рублей в
месяц. Каждый раз работодатель удерживает из
нее 13% и перечисляет в
бюджет страны. На руки
отдает 26 100 рублей. За
год при такой зарплате вы
«недополучаете» 46 800
рублей. Ровно столько вы

отдали государству подоходного налога (НДФЛ).
В свою очередь государство готово вернуть часть
перечисленного налога,
но не больше. Если вы
за год выплатили 46 800
рублей НДФЛ, то в пределах этой суммы и будет
возврат.и

ǔǸǿȅǱǽǾǮǱǹǹȇǱ
ǹǬǷǺǯǺǮȇǱ ǮȇȃǱǾȇ
Если вы стали счастливым обладателем недвижимости, доли в доме или
квартире, земельного участка, взяли ипотеку, сделали в
новостройке ремонт, заплатили за подключение к инженерным сетям, то государство готово вернуть НДФЛ
с учетом ваших расходов.
Лимит максимальной суммы для расчета имущественного вычета – 2 000 000 рублей. Таким образом, есть
возможность вернуть до
260 000 рублей.

ǛǜǔǘǑǜ: вы купили квар-

ǓǬ ȃǾǺ ǸǺǲǹǺ ǻǺǷǿȃǴǾȈ
ǹǬǷǺǯǺǮȇǵ ǮȇȃǱǾ
Покупка жилой недвижимости— квартиры, дома, комнаты, доли и т. п.;
покупка земельного участка;
строительство дома;
отделка квартиры, купленной в новостройке (как
часть вычета на покупку квартиры);
оплата процентов по ипотечному кредиту;
оплата своего лечения или лечения родственников;
оплата своего обучения или обучения детей, братьев, сестер;
благотворительность;
оплата ДМС (добровольное медицинское страхование);
взносы в накопительную часть трудовой пенсии;
взносы за добровольное пенсионное страхование;
взносы за негосударственное пенсионное обеспечение;
открытие ИИС не менее чем на три года;
страхование жизни;
продажа жилой недвижимости до минимального срока владения (менее трех или пяти лет) – для
снижения налога с продажи;
продажа автомобиля раньше трех лет владения –
для снижения налога с продажи.
За все эти жизненно важные вещи можно получить налоговый вычет и вернуть до 13% от
понесенных расходов.

тиру за 3 000 000 рублей.
К вычету можно заявить
только 2 000 000 рублей
(м а кс и м а л ьн а я с у м м а
имущественного вычета).
Сумма возврата составит
260 000 рублей.

При покупке недвижимости в ипотеку вы можете
вернуть 13% с уплаченных
процентов по кредитному
договору.
ǎǌ ǒǙǚ! ǗǴǸǴǾ ǸǬǶǽǴǸǬǷȈǹǺǵ ǽǿǸǸȇ ǻǼǺȂǱǹǾǺǮ, ǹǬ
ǺǽǹǺǮǬǹǴǴ ǶǺǾǺǼǺǵ ǸǺǲǹǺ
ǻǺǷǿȃǴǾȈ ǮȇȃǱǾ, ǽǺǽǾǬǮǷȋǱǾ
3 000 000 Ǽǿǭ ǷǱǵ. ǞǬǶǴǸ ǺǭǼǬǳǺǸ, ǱǽǾȈ ǮǺǳǸǺǲǹǺǽǾȈ ǮǱǼǹǿǾȈ 390 000 ǼǿǭǷǱǵ. ǩǾǺ ǸǬǶǽǴǸǬǷȈǹǬȋ ǽǿǸǸǬ ǻǼǺȂǱǹǾǺǮ:
ǱǽǷǴ ǽǿǸǸǬ ǻǼǺȂǱǹǾǺǮ ǭǿǰǱǾ
ǸǱǹȈȄǱ, ǾǺ ǿǸǱǹȈȄǴǾǽȋ Ǵ ǽǿǸǸǬ Ƕ ǮȇȃǱǾǿ.
Дл я пол у чени я им ущественного на логового
вычета необходимо, чтобы
недвижимость находилась в
РФ и у налогоплательщика
была российская прописка.

ǖǺǯǰǬ ǻǺǰǬǾȈ
ǰǺǶǿǸǱǹǾȇ ǹǬ
ǮȇȃǱǾ
В следующем году или
в течение трех лет после
покупки недвижимости и
оформления ее в собственность.

ОКНА И ДВЕРИ

ǛǜǔǘǑǜ: вы купили жилье

по договору купли-продажи.
Право на вычет у вас возникает с даты оформления жилья в собственность.

Возможность возместить
13% с уплаченных процентов
по кредитному договору возникнет после полного возмещения имущественного
вычета. Также не получится
возместить сначала проценты по кредитному договору,
а потом сам имущественный
вычет.

ǛǜǔǘǑǜ: вы купили жилье в

ипотеку в 2018 году. В январе 2021 года подаем на вычет на жилье и сразу указываем всю сумму уплаченных
в 2018 – 2020 годах процентов. Если сумма уплаченных
налогов на возврат по самому жилью и по ипотечным
процентам не выбрана полностью, то вы получите с них
вычет в последующие годы
(пока они будут просто «накапливаться»).

Многие семьи приобретают жилье, используя денежные средства от Пенсионного фонда (материнский
капита л), Министерства
обороны (военная ипотека)
или любые субсидии (местная, федеральная). С этих
денег вычет получить нельзя. Вычет положен только с
тех сумм, которые вы уплатили сами или банк уплатил
за вас.
Если вы приобрели
жилплощадь без отделки,
можете смело вк лючать
отделочные работы на налоговый вычет, но при одном условии: у вас на руках
должны быть все чеки, подтверждающие расход денежных средств. Лимит максимальной суммы для расчета
имущественного вычета –
2 000 000 рублей. Таким
образом, есть возможность
вернуть до 260 000 рублей.

ВАКАНСИИ
Реклама МХ33

ǝǺȂǴǬǷȈǹȇǵ ǹǬǷǺǯǺǮȇǵ
ǮȇȃǱǾ ǹǬ ǷǱȃǱǹǴǱ
Вычет на лечение может получить человек,
оплативший медицинские услуги, в том числе
дорогостоящие, оказанные ему самому, его супругу (супруге), родителям, а также детям (в том
числе усыновленным) и
подопечным в возрасте
до 18 лет.

ǛǜǔǘǑǜ: в 2020 году вы

потратили 51 000 рублей
на операцию ребенку и
16 000 рублей на лечение, на собственное лечение – 50 000 рублей.
Итого потратили на лечение 117 000 рублей. Сумма к возврату: 117 000 х
13% = 15 210 рублей.

Вернуть деньги можно
и за назначенные врачом
лекарства.

ǛǜǔǘǑǜ: вы на протя-

жении всего года покупали лекарства на основании рецепта от врача.
Общая сумма расходов
составила 58 000 рублей. Налоговый вычет
составит: 58 000 х 13% =
7540 рублей.

Также налоговый вычет положен при оформлении полиса ДМС. Для
получения социального
вычета необходимо, чтобы медицинская организация, оказавшая медицинские услуги, имела
российскую лицензию.

ǛǜǔǘǑǜ: вы оплати-

ли полис ДМС за себя и
ребенка. Общая сумма
расходов = 51 000 рублей. Налоговый вычет
составит: 51 000 х 13% =
6630 рублей.

Верн у ть деньги за
лечение/медикаменты
можно только за те годы,
когда вы непосредственно
производили оплату. При
этом подать декларацию
и вернуть деньги можно
лишь в следующем году
после года оплаты. К примеру, вы оплатили лечение в 2019 году. Вернуть
деньги сможете только
в 2020 году. Если вы не
оформили вычет сразу, то
можете сделать это позже,
но вернуть налог можете
не более чем за три последних года.

ǝǺȂǴǬǷȈǹȇǵ ǹǬǷǺǯǺǮȇǵ
ǮȇȃǱǾ ǹǬ ǺǭǿȃǱǹǴǱ
Лимит максимальной суммы для расчета налогового вычета на обучение – 120 000 рублей. Таким
образом, есть возможность вернуть до 15 600 рублей
за собственное обучение, обучение братьев или сестер. Получить вычет на обучение можно при оплате
учебы: в частном детском саду, платной школе, институте, курсах по вождению, спортивной секции,
художественной или музыкальной школе. При этом
у образовательного учреждения должна быть соответствующая лицензия, а у вас на руках договор о
предоставлении услуг и чеки.
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«ǐǬǵǾǱ ǻǼǺǱȁǬǾȈ ǸǿǽǺǼǺǮǺǳǿ!»
В нашу редакцию обратился местный житель, который стал свидетелем того, как бездумно припаркованный автомобиль мешает вывозу отходов.
Мужчину возмутило увиденное, и он через нашу
редакцию обратился к коломенцам.

«Уважаемые коломенцы! Давайте уважать друг
друга и не чинить препятствия коммунальным службам, которые вывозят мусор. Во дворе по ул. Дзержинского почти двое суток стояла машина, мешающая
проезду мусоровозов. Из-за хозяина бездумно припаркованной легковушки отходы едва не остались лежать
в переполненных баках. Поведение водителя стало бы
причиной невывоза отходов и, как следствие, загрязнения площадки. А ведь жители дома регулярно платят за вывоз отходов! Водителю мусоровоза пришлось
проявить поистине чудеса эквилибристики, чтобы приблизиться к контейнерам и вынуть их содержимое! Таких автохамов надо наказывать!» – обратился возмущенный коломенец к автомобилистам.

В подтверждение своих слов очевидец прислал в
редакцию фотографию, на
которой отчетливо виден
автомобиль серебристого
цвета, припаркованный
перед мусорными баками.
По словам обратившегося,
мусоровоз с трудом лавировал между машиной и
контейнерами, шоферы
нервничали, потому как
график вывоза отходов
явно срывался. Уборщики

несколько минут ходили
вокруг брошенного автомобиля и даже стучали по
колесам, чтобы сработала
сигнализация, но машина не реагировала. Тогда
коммунальщики максимально близко подъехали к
мусорной площадке и автокраном начали выгружать
мусор из баков. Операция
по извлечению отходов завершилась успешно, но неприятный осадок остался.

ǛǼǴǷǺǲǱǹǴǱ «ǙǬǼǺǰǹȇǵ ǴǹǽǻǱǶǾǺǼ»,
ǮǹǱǰǼǱǹǹǺǱ ǏǺǽǬǰǸǾǱȁǹǬǰǳǺǼǺǸ
ǘǺǽǶǺǮǽǶǺǵ ǺǭǷǬǽǾǴ Ǯ ǻǼǬǶǾǴǶǿ Ǯ 2017 ǯǺǰǿ,
ǴǸǱǱǾ ǭǺǷȈȄǺǵ ȀǿǹǶȂǴǺǹǬǷ, ǻǺǸǺǯǬȊȅǴǵ
ǷȊǭǺǸǿ ǯǼǬǲǰǬǹǴǹǿ ǳǬȀǴǶǽǴǼǺǮǬǾȈ
ǼǬǳǷǴȃǹȇǱ ǹǬǼǿȄǱǹǴȋ ǻǺǼȋǰǶǬ. ǝ ǹǬȃǬǷǬ
ǼǬǭǺǾȇ Ǯ ǻǼǴǷǺǲǱǹǴǴ ǳǬǼǱǯǴǽǾǼǴǼǺǮǬǹȇ
ǭǺǷǱǱ 15 Ǿȇǽȋȃ ǻǺǷȈǳǺǮǬǾǱǷǱǵ.

ǘǺǲǹǺ ǷǴ ǮǼǬǳǿǸǴǾȈ ǬǮǾǺȁǬǸǺǮ?
Оказывается, можно. Каждый
гражданин может сфотографировать машину автохамов и разместить
фотоснимок на портале «Добродел»
в разделе «Народный инспектор».
Только в январе внештатные инспекторы Госадмтехнадзора Московской области выявили 31 случай
парковки у контейнерных площадок.
В работу по выявлению нарушителей
вовлечены управдомы, дворники,
управляющие компании, органы
местного самоуправления и водители мусоровозов.
«В 2020 году через при ложение поступило более 850 сообщений, указывающих на нарушителей, паркующихся у контейнерных площадок», – сообщил начальник Госадмтехнадзора Московской

области Олег Баженов.
Чтобы зафиксировать нарушение, для
пользователя «Народного инспектора» необходимо сделать всего четыре клика, по времени это
займет не более 30 секунд. Видео
обязательно должно фиксировать
контейнерную площадку и хорошо
различимый номер автомобиля нарушителя. После этого сообщение
поступает на модерацию инспекторам Госадмтехнадзора. Нарушителя
привлекут к административной ответственности и наложат штраф: на
граждан – от 3000 до 5000 рублей;
на должностных лиц – от 5000 до
10 000 рублей; на юридических лиц –
от 5000 до 30 000 рублей.

!

ǔǙǝǞǜǟǖǢǔǫ
ǖ ǐǑǕǝǞǎǔǪ

Народный инспектор» работает в приложении «ǐǺǭǼǺǰǱǷ», которое можно скачать
в AppStore или GooglePlay.
Для этого необходимо зарегистрироваться на «Доброделе», далее выбрать вкладку «ǙǬǼǺǰǹȇǵ ǴǹǽǻǱǶǾǺǼ»,
снять видеоролик, выбрать
категорию «ǘǬȄǴǹǬ ǸǱȄǬǱǾ ǻǼǺǱǳǰǿ ǸǿǽǺǼǺǮǺǳǬ»,
указать номер автомобиля,
добавить комментарий и отправить сообщение.

Подготовила
Ольга БАЛАШОВА

НОВОСТИ

ǖǬǸǱǼȇ ǮȇȋǮȋǾ ǹǱǻǼǴǽǾǱǯǹǿǾȇȁ
В Московской области нейросеть учится определять
водителей и пассажиров, не
пристегнутых ремнями безопасности, а также разговаривающих за рулем по телефону.
С помощью камер на подмосковных дорогах начали выявлять водителей и пассажиров,
не пристегнутых ремнями
безопасности, пока только в
тестовом режиме. Когда же
начнут приходить штрафы?
Автомобилистов, которые
игнорируют требование пристегиваться, будет автоматически
выявлять специальная нейросеть. Она же будет передавать
информацию в ГИБДД. Сейчас
идет процесс ее «обучения» с помощью фотографий, полученных
с камер наблюдения на дорогах.
Используются только те снимки,
на которых хорошо видно нарушение. Камера работает так, что
фиксирует переднюю часть автомобиля – водителя и пассажира,
а также пристегнуты ли ремни
безопасности. Нарушение должно быть хорошо видно на снимке.
По словам заместителя генерального директора, операционного
директора «МВС Груп» (оператора систем фотовидеофиксации

«Почти ежедневно госавтоинспекторы выявляют водителей, которые не пристегиваются ремнями
безопасности, – прокомментировал инспектор по
пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД УМВД России по Коломенскому г. о. Анатолий Губин. – Это одно из самых простых правил,
но оно встречает больше всего сопротивления в среде
автовладельцев. Между тем использование ремня безопасности
снижает риск гибели в два-три раза при фронтальном столкновении и в пять раз при опрокидывании. Проблема с игнорированием средств пассивной безопасности остается актуальной, и из-за
нее большое количество ДТП заканчивается летальным исходом,
причем речь идет о пассажирах, сидящих не только на передних,
но и задних сиденьях».

ǙǬǼǿȄǱǹǴǱ ǻǼǬǮǴǷ ǻǼǴǸǱǹǱǹǴȋ ǼǱǸǹǱǵ
ǭǱǳǺǻǬǽǹǺǽǾǴ ǶǬǼǬǱǾǽȋ ȄǾǼǬȀǺǸ Ǯ 1000 ǼǿǭǷǱǵ.
ǞǬǶ, ǽ 11 ȋǹǮǬǼȋ ǻǺ 4 ȀǱǮǼǬǷȋ Ƕ ǬǰǸǴǹǴǽǾǼǬǾǴǮǹǺǵ
ǺǾǮǱǾǽǾǮǱǹǹǺǽǾǴ ǳǬ ǹǱǻǼǴǽǾǱǯǹǿǾȇǵ ǼǱǸǱǹȈ ǭȇǷǴ
ǻǼǴǮǷǱȃǱǹȇ 112 ǮǺǰǴǾǱǷǱǵ. ǑȅǱ 13 ǻǺǻǷǬǾǴǷǴǽȈ
ǼǿǭǷǱǸ ǳǬ ǻǼǴǮȇȃǶǿ ǼǬǳǯǺǮǬǼǴǮǬǾȈ ǳǬ ǼǿǷǱǸ ǻǺ
ǾǱǷǱȀǺǹǿ. ǎ ǻǺǽǷǱǰǹǱǸ ǽǷǿȃǬǱ ǬǮǾǺǸǺǭǴǷǴǽǾȇǯǺǮǺǼǿǹȇ ǹǬǶǬǳȇǮǬȊǾǽȋ ǲǱǽǾȃǱ – ȄǾǼǬȀǺǸ
Ǯ ǼǬǳǸǱǼǱ 1500 ǼǿǭǷǱǵ.
в Московской области) Михаила
Родионова, дополнительные камеры, которые будут отслеживать лишь ситуацию с ремнями
безопасности, устанавливать не
планируется – уже имеющихся

на дорогах Подмосковья камер
вполне достаточно. Требуется
лишь обновить программное
обеспечение и обучить искусственный интеллект выполнению новых задач. На это может

уйти несколько месяцев. Сейчас система работает в тестовом
режиме. До тех пор, пока не отработаны все детали, штрафы
за зафиксированные камерами
нарушения приходить не будут.
«Во-первых, мы пока не уверены, с какой вероятностью нейросеть определяет факт нарушения,
а во-вторых, ГИБДД и Минтранс
должны определиться, как они
будут формировать эти постановления об административных
правонарушениях», – объяснил
Михаил Родионов.
По словам инспектора по пропаганде безопасности дорожного
движения ОГИБДД УМВД Рос-

сии по Коломенскому г. о. Анатолия Губина, подобные камеры
видеослежения на автодорогах
нашего городского округа пока
не появились. Однако, по мнению
госавтоинспекторов, их установка нужна и поможет значительно
сократить число нарушений со
стороны водителей. К сожалению,
многие автомобилисты пренебрегают правилами безопасности и
не всегда пристегивают ремнями
себя и своих пассажиров. Кроме
того, водители часто отвлекаются
за рулем на болтовню по телефону, что не раз приводило к авариям на дорогах.
Ольга БАЛАШОВА

ТУРИЗМ
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ǙǱ ǻǺǼǬ ǷǴ Ǯ ǺǾǻǿǽǶ?
ǖǺǷǺǸǱǹǽǶǴǱ ǾǿǼǺǻǱǼǬǾǺǼȇ ǿǲǱ ǻǼǱǰǷǬǯǬȊǾ ǭǼǺǹǴǼǺǮǬǾȈ ǻǿǾǱǮǶǴ ǹǬ ǷǱǾǺ
Подготовиться к лету – это не только привести себя
в порядок, но и распланировать пляжный отдых.
В наше время сложно предугадать, есть ли смысл
покупать билеты в Турцию, Египет и другие излюбленные туристами теплые страны, потому что все
еще неясно, что с границами, авиасообщением и
вакцинацией от ковида. За ситуацией не успеваешь
следить – слишком быстро она меняется. Так что
пляжный отдых на Черном море сейчас кажется
наиболее доступным и рациональным решением.
Разбираемся, какие направления предлагают туристические компании и чем они хороши.

Климат в Геленджике куда суше, чем в Анапе, а значит, постиранные на ночь вещи, купальники и полотенца
уже к утру будут сухими.

другой стороны, спасают спокойные и чистые частные
пляжи. Для посещения в городе доступны девять аквапарков с горками для взрослых и детей, несколько парков
аттракционов и развлекательных центров, ледовая арена,
детские игровые залы и площадки, океанариум и планетарий. В общем, заскучать здесь не получится: в Сочи
есть жилье, туры и развлечения на любой вкус и кошелек.
Город окружен уникальными природными красотами:
хребтами и перевалами, каньонами и водопадами. Так
что даже помимо моря здесь будет что посмотреть.

ǞǿǬǻǽǱ

Туапсе хорош тем, что в туристический сезон здесь
гораздо меньший наплыв отдыхающих, чем в Анапе,
Геленджике и Сочи. Тут точно не придется бороться
за каждый клочок пляжа и стоять в длинных очередях
к туалету. Кроме того, Туапсе находится в очень комфортном климате: температура здесь редко поднимается
выше +30°С.

ǌǹǬǻǬ
Первое, что приходит на ум, когда речь заходит об
отдыхе в Краснодарском крае, – Анапа. Еще с советских
времен этот город был знаменитым детским курортом,
так что и сейчас здесь есть все условия для комфортного отдыха с детьми дошкольного возраста. Чистые
песчаные пляжи и пологий склон в воду – идеальный
вариант для первого знакомства малышей с морем. Кроме того, Анапа богата всевозможными развлечениями:
множество городских зеленых парков, аквапарков и
аттракционов – все это привлекает молодых родителей
с маленькими детьми.
Кстати, Анапа – рекордсмен по количеству солнечных
дней в году: их здесь бывает до 287, да и средняя температура в городе чуть выше, чем на остальных курортах.

ǝǺȃǴ
С давних времен Сочи является сердцем Черноморского побережья, а потому здесь самая развитая туристическая инфраструктура. Это и плохо, и хорошо
одновременно: в сезон (то есть с мая до сентября) на
городских бесплатных пляжах яблоку негде упасть. С

ǏǱǷǱǹǰǲǴǶ

Инфраструктура Геленджика куда больше подойдет
молодым и активным туристам. Ночные клубы, сауны,
аквапарки – любые развлечения доступны круглые сутки. Еще один неоспоримый плюс города – невероятная
природа. Курорт расположен на берегу уединенной,
редкой по красоте бухты, окруженной живописными
Кавказскими горами. Набережная Геленджика – еще
одно место, которым так гордятся местные. Здесь все
перестроено с учетом требований современных туристов:
лавочки и маленькие магазинчики с городской едой, велосипедные дорожки и тренажеры под открытым небом.
Рай для поклонников спорта и здорового образа жизни.

Одним словом, город идеален для тихого семейного
отдыха вдали от шумных мегаполисов и городской суеты.
Как и на других приморских курортах, в Туапсе много
парков, аттракционов и детских площадок. Длительность
купального сезона тоже радует приезжих: море здесь
прогревается уже в начале июня и сохраняет тепло до
середины сентября.
Настя БАГРОВА
Фото: открытые интернет-источники

ǛǼǴǽȇǷǬǵǾǱ ǴǽǾǺǼǴǴ
Ǻ ǻǿǾǱȄǱǽǾǮǴȋȁ
Ǵ ǼǬǽǽǶǬǳȇ Ǻ
ǻǺǹǼǬǮǴǮȄǴȁǽȋ
ǸǱǽǾǬȁ ǹǬ
editor@gazetayat.ru,
Ǵ Ǹȇ ǽ ǼǬǰǺǽǾȈȊ
ǺǻǿǭǷǴǶǿǱǸ Ǵȁ

ǍǚǗǨǤǑ ǔǙǞǑǜǑǝǙǚǏǚ – Ǚǌ ǝǌǕǞǌǡ
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ǖǹǴǯǬ ǶǬǶ ǷǱǶǬǼǽǾǮǺ
ǑǽǾȈ ǷǴ ǽǸȇǽǷ ȃǴǾǬǾȈ ȁǿǰǺǲǱǽǾǮǱǹǹǿȊ
ǷǴǾǱǼǬǾǿǼǿ Ǯ ǮǱǶ ǶǺǸǻȈȊǾǱǼǺǮ, ǔǹǾǱǼǹǱǾǬ
Ǵ ǶǴǹǺǭǷǺǶǭǬǽǾǱǼǺǮ?
«Зачем читать книги, если все это я могу увидеть в
кино?» – вполне резонный вопрос, которым сегодня
задаются многие. Нужные знания зможно почерпнуть из Интернета, интересные сюжеты – из сериалов, а считать книги развлечением можно только с
большой натяжкой: проще поиграть в настольные
или видеоигры. Так нужна ли современному человеку художественная литература?
Как ни странно, ответ однозначный: нужна. Художественная литература является таким же видом искусства,
как кино, театр или музыка, однако воздействует она
на аудиторию иначе, поэтому не может быть заменена.

«Искусство обращается ко всем органам чувств, – говорит профессор кафедры русского языка и литературы
ГСГУ, доктор филологических наук
Георгий Прохоров, – а разные виды
искусства взаимодополняют друг друга.
Художественный текст имеет возможность перейти в иную форму – иллюстрацию, фильм,
компьютерную игру и т. д. Но если вы читаете книгу, то
коммуницируете с автором, если же смотрите только
фильм, то с режиссером. В этом плане, если вы ограничиваетесь экранизацией, то будете иметь дело с
видением третьего лица, то есть не сможете полноценно понять ни смысл книги, ни идею режиссера:
у вас просто не будет возможности сравнить эти два
произведения. Но, разумеется, ничего плохого в кино
нет: кому-то проще воспринимать текст, кому-то – визуальный материал. Ключевая вещь любого художественного модуса – живописи, музыки, литературы –
знакомство с чужим опытом. И чем больше этот опыт,
тем шире палитра наших чувств и эмоций. В художественном произведении мы привыкаем сопереживать и понимать чувства других людей. Это делает
нашу жизнь богаче».

ǩǸǺȂǴǴ Ǵ
ȉǸǻǬǾǴȋ
Ни для кого не секрет,
что литература развивает
эмоции и эмпатию. Погружаясь в хитросплетения
сюжета, читатель автоматически ставит себя на
место главного героя, проецирует на себя его мысли
и проблемы, ощущает то,
что чувствует он, радуется и печалится – в общем,
сопереживает. Художественная литература дает
человеку возможность по-

грузиться в эмоции, которые он, возможно, никогда
не сможет ощутить в реальной жизни. Доказано, что
любая прочитанная история, какой бы фантастичной она ни была, создает у
нас в голове новые нейронные связи, как если бы этот
опыт происходил лично с
нами. Развитая эмпатия
же имеет вполне прикладную ценность: она помогает строить здоровые романтические и дружеские
отношения и эффективно
вести бизнес.

ǣǞǚ ǔ ǖǌǖǚǕ
ǗǔǞǑǜǌǞǟǜǚǕ
ǘǚǒǙǚ
«ǗǑǣǔǞǨ»?
«Книга как лекарство» – популярный
справочник, который
предлагает бороться с
разными недугами от
бессонницы до потери
аппетита с помощью…
художественных книг!
Конечно, реальную помощь в борьбе с простудой или меланхолией он не принесет,
зато сможет посоветовать литературные произведения, герои которых уже сталкивались с
подобными проблемами. Считается, что, пережив трудности вместе с персонажами книг,
люди легче справляются с ними в реальной
жизни.

ǚǭǼǬǳǹǺǽǾȈ
ǸȇȄǷǱǹǴȋ
Раньше писать приходилось только профессионалам – писателям, журналистам, сценаристам.
Теперь же, с всемирным
распространением Интернета и соцсетей, составлять
грамотные тексты так или
иначе приходится всем. Зачастую от этого даже зависит карьера и успешность
человека. Однако навык
писательства сводится не
только к верно расставленным знакам препинания
и отсутствию орфографических ошибок. Канцеляризмы, постоянные повторы, тавтология, штампы и
клише так же явно выдают
скудный словарный запас
на бумаге, как слова-паразиты в разговоре. Поэтому,
чтобы развить чувство языка и сделать речь богаче,
необходимо читать художественные произведения.

ǞǱǼǬǻǴȋ
У чтения есть и куда более утилитарная функция: «художку» в отдельных случаях можно приравнять к курсу
психотерапии.
«Чтение способствует активизации
префронтальной коры головного мозга, – говорит заведующая кафедрой
психологии профессор Регина Ершова. – Цифровые технологии сейчас берут на себя много функций, с которыми
раньше мог справиться только человек,
которые регулировались нашим мозгом.
Теперь жизнь людей существенно облегчилась, в связи с чем очень важно стимулировать работу лобных отделов коры
головного мозга, ведь они отвечает за ре-

ǖǼǿǯǺǳǺǼ Ǵ
ǷǱǶǽǴȃǱǽǶǴǵ
ǳǬǻǬǽ
Литература – настоящая машина времени.
Книги знакомят нас с традициями и культурами, с
которыми мы никогда не
столкнемся в реа льной
жизни, погружает в быт
разных социальных слоев, разных эпох. Даже если
не лезть за каждым незнакомым словом в словарь,
вокабуляр в любом случае
будет пополняться новыми
терминами. Говоря проще,
«художка» расширяет кругозор и лексический запас.

ǖǿǷȈǾǿǼǹȇǵ ǼǺǽǾ
Хорошее художественное произведение – такое
же произведение искус-

гуляцию нашей деятельности, за логическое мышление, принятие решений и
т. д. Чтение книг, особенно
вслух, помогает это делать
и выступает средством тренировки для предотвращения слабоумия, деменции, других возрастных изменений мозга. Иногда книги
даже используют в психотерапии. Литература успокаивает, выступает методом
борьбы с проблемами: дает пример того,
как другие люди преодолевают сложные
жизненные ситуации. Иногда психологи
даже пишут специальные сказки для детей, чтобы помочь им справиться с трудностями».

ства, как картина и ли
скульптура. Оно содержит
в себе культурный код,
считать который может
только эрудированный человек. Из книг мы узнаем
о жизни в других странах и
временах, пополняем свой
культурный багаж, выстраиваем логические связи
между историческими событиями, личностями и
их судьбами. Чем больше
культурных кодов в запасе
у человека, тем глубже он
будет понимать окружающий его мир.

ǜǬǳǮǴǾǴǱ
ǾǮǺǼȃǱǽǶǴȁ
ǽǻǺǽǺǭǹǺǽǾǱǵ
Литература развивает воображение (отчасти
поэтому ее так необходимо читать маленьким де-

тям). Желание создавать
что-то новое, заниматься
творчеством не может существовать без подпитки.
«Художка» же – лучшее
«топливо» для фантазии.
Во-первых, литература позволяет взглянуть на мир
с новой точки зрения. Вовторых, читатель всегда
старается предугадать сюжетные ходы, «обыграть»
писателя и догадаться, что
ждет героев в новой главе.
Наконец в-третьих, литература не перегружена
визуальными образами (в
отличие от кинематографа), а потому задача вообразить внешность героев,
костюмы и локации теперь
перекладывается с плеч художника или режиссера на
плечи самого читателя.
Мария СИНЕОКОВА
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ǖǺǷǺǸǱǹǽǶǴǱ ȄǶǺǷȈǹǴǶǴ ȁǺǾȋǾ
ǽǰǬǮǬǾȈ ǑǏǩ Ǵ ǻǺǽǾǿǻǬǾȈ Ǯ Ǯǿǳȇ
ǍǺǷǱǱ 3500 ǮȇǻǿǽǶǹǴǶǺǮ ǏǺǼǺǰǽǶǺǯǺ ǺǶǼǿǯǬ ǖǺǷǺǸǹǬ ǳǬǼǱǯǴǽǾǼǴǼǺǮǬǷǴǽȈ ǹǬ ǿȃǬǽǾǴǱ
Ǯ ǯǺǽǿǰǬǼǽǾǮǱǹǹǺǵ ǴǾǺǯǺǮǺǵ ǬǾǾǱǽǾǬȂǴǴ
1 февраля закончилась подача заявлений на участие в Едином государственном экзамене. После
1 февраля заявления об участии в ЕГЭ принимаются
по решению государственной экзаменационной
комиссии только при наличии у заявителей уважительных причин. В этом году в процедуре сдачи
выпускного экзамена произошли существенные
изменения. Из-за непростой эпидемиологической
ситуации ЕГЭ проведут в облегченном формате.

ǝǬǸǬȋ ǮǬǲǹǬȋ ǹǺǮǺǽǾȈ – ǺǭȋǳǬǾǱǷȈǹȇǵ
ǑǏǩ ǰǷȋ ǺǰǴǹǹǬǰȂǬǾǴǶǷǬǽǽǹǴǶǺǮ Ǯ 2021 ǯǺǰǿ
ǺǾǸǱǹǱǹ. Выпускники,
которые не планируют
поступать в вузы, сдадут обычные экзамены
по русскому языку и математике, ЕГЭ им не нужен. Тем, кто собирается
в институт или университет, нужно будет сдать

только ЕГЭ по русскому
язык у и предметы по
выбору. Госэкзамен по
базовой математике отменен. Так же отменен
обязательный госэкзамен по иностранному
языку, который собирались вводить в 2021 году.
Приказ Минпросвещения России опубликован
на официальном портале
правовой информации.

ǎǌǒǙǚ! В 2020/2021 учебном году ЕГЭ будут сдавать

только поступающие в вузы. Выпускникам, которые
этого не планируют, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому языку и математике. Предполагается, что ГВЭ будет представлять собой выборку заданий из ЕГЭ по
русскому языку и базовой математике прошлых лет.

«Данные решения приняты в интересах здоровья
и безопасности всех участников и организаторов экзаменов, чтобы снизить эпидемиологические риски и
сделать проведение итоговой аттестации школьников
в 2021 году максимально безопасным. При проведении
экзаменов будут применены все рекомендованные
Роспотребнадзором меры эпидемиологической безопасности, которые успешно зарекомендовали себя на
ЕГЭ в 2020 году и позволили предупредить всплеск заболеваемости после экзаменов», – прокомментировал
изменения руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

ǑǏǩ Ǯ ǏǺǼǺǰǽǶǺǸ ǺǶǼǿǯǱ ǖǺǷǺǸǹǬ
ǽǰǬǰǿǾ 3518 ȃǱǷǺǮǱǶ
В этом году к Коломенским школам присоединились еще 10 школ
бы в ш ег о О з е р ског о
округа. С учетом объединения на участие в государственной аттестации
зарегистрировались 3518
школьников. Так, русский
язык будут сдавать 1177
выпускников, профильную математику – 695,
обществознание – 677,
физику – 244, историю –
129, химию – 121, литературу – 107, географию – 22,
биологию – 184, англий-

ский язык – 159, французский язык – 2, китайский
язык – 1. Китайский язык
планирует сдавать выпускница одной из школ,
которая совсем недавно
приехала из другого региона. Девочка несколько лет
изучала китайский язык
и хочет сдавать по нему
экзамен. Федеральный
закон об образовании не
запрещает этого делать,
поэтому коломенский
муниципалитет обязан
предоставить ей условия
для сдачи дисциплины.

«Почти все выпускники 11 классов
Городского округа Коломна (за исключением 20 человек) планируют поступать в высшие учебные заведения, –
отметила заместитель начальника
Управления образования Городского округа Коломна Татьяна Камышова. – Соответственно, все они будут сдавать единый
госэкзамен по русскому языку и предметам по выбору. Экзамен по базовой математике отменен. Пока демоверсий ЕГЭ и ЕВЭ нет. Надеемся, что официальные документы, определяющие форму и точный
порядок сдачи экзаменов, у нас появятся в феврале.
Предполагается, что выпускники, не планирующие
поступать в вузы, сдадут единый выпускной экзамен (ЕВЭ), а не ЕГЭ, но по форме этот экзамен будет
очень похож на ЕГЭ».

ǖǬǶ ǭǿǰǱǾ ǻǼǺȁǺǰǴǾȈ ǽǰǬȃǬ ǑǏǩ Ǵ ǚǏǩ Ǯ 2021 ǯǺǰǿ
Официальных документов, которые бы определяли
порядок проведения итоговой аттестации, пока нет, но
Минпросвещения России и Рособрнадзор уже объявили во всеуслышание о решениях, которые принимаются

11 ǶǷǬǽǽ

9 ǶǷǬǽǽ

Для выпускников 11 классов досрочный период
проведения экзаменов в 2021 году отменен.
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования в формате ЕГЭ только для поступающих в
вузы пройдет с 31 мая по 2 июля.
Дополнительный период – с 12 по 17 июля.
Для получения аттестата о среднем общем
образовании выпускники, которые не будут поступать в вуз, сдают государственный выпускной
экзамен в форме контрольной работы в школе (ЕВЭ)
по двум предметам – русскому языку и математике –
с 24 по 28 мая.
ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году
проводиться не будет.
ЕГЭ по предметам по выбору будут проведены
в штатном режиме. Можно выбрать для сдачи любое
количество предметов.
Основной период ЕГЭ запланирован на период
с 31 мая по 2 июля 2021 года для всех участников экзаменов, в том числе для выпускников прошлых лет.
Для допуска к ЕГЭ выпускникам 11 классов
нужно получить зачет за итоговое сочинение. Итоговое сочинение для одиннадцатиклассников пройдет
во второй декаде апреля.
Для выпускников с ОВЗ итоговая аттестация
будет проводиться в форме ГВЭ.

Все экзамены будут проходить с соблюдением мер профилактики коронавируса, аналогичных тем, что были в прошлом году, а также с учетом рекомендаций
Роспотребнадзора.
Ольга БАЛАШОВА
Фото открытые интернет-источники

в отношении порядка проведения ЕГЭ и государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов в
2021 году. Что нового?

Для девятиклассников досрочный период
проведения государственной итоговой аттестации
также отменен.
Основной период ОГЭ проводится с 24 мая
по 28 мая.
Дополнительный период – в начале сентября.
Сдача экзаменов обязательна только по русскому языку и математике.
Аттестаты за 9 класс об основном общем образовании будут выданы на основании результатов
государственной итоговой аттестации только по
двум обязательным предметам – русскому языку
и математике.
В 2021 году выпускники 9 классов не будут
сдавать на ОГЭ учебные предметы по выбору.
Для девятиклассников также будут проведены
контрольные работы по одному учебному предмету
по их выбору. Результаты этих контрольных не будут
влиять на получение аттестата и допуск к итоговой
аттестации.
Контрольные работы ориентировочно пройдут
с 17 по 25 мая 2021 года.
Проведение итогового собеседования по русскому языку для выпускников 9 классов не отменяется. По решению региональных органов власти
оно может быть проведено как в очной, так и в дистанционной форме.

ǘǴǹǴǸǬǷȈǹȇǵ ǻǼǺȁǺǰǹǺǵ ǭǬǷǷ Ǯ Ǯǿǳȇ,
ǿǽǾǬǹǺǮǷǱǹǹȇǵ ǜǺǽǺǭǼǹǬǰǳǺǼǺǸ, –
36 ǭǬǷǷǺǮ, ǺǰǹǬǶǺ ȃǾǺǭȇ ǻǺǻǬǽǾȈ ǹǬ ǭȊǰǲǱǾ
Ǯ ǭǺǷȈȄǴǹǽǾǮǺ ǿǹǴǮǱǼǽǴǾǱǾǺǮ,
ǹǿǲǹǺ ǻǺǷǿȃǴǾȈ 60 ǭǬǷǷǺǮ ǴǷǴ ǮȇȄǱ.
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ǐǺǲǴǾȈ ǰǺ 100 ǷǱǾ
ǛǺȃǱǸǿ ǬǶǾǴǮǹǺǱ ǰǺǷǯǺǷǱǾǴǱ Ǯ ǸǺǰǱ?
С течением времени в организме начинаются возрастные изменения, которые могут стать причиной
лишнего веса, морщин, различных болезней, и как
раз тогда приходит осознание, что здоровье и красота вовсе не вечны. ЗОЖ может продлить молодость
и улучшить качество жизни. Как приобщиться к здоровому образу жизни после 50? Ответить на этот
вопрос мы попросили людей, которые даже в свои
зрелые годы дадут фору молодым.
Многие люди придерживаются мнения, что «золотой» возраст лучше подходит для вязания носочков
и просмотра сериалов, будто бы все лучшие годы позади и стремиться уже не
к чему. Но это всего лишь
стереотип, который легко
сломать. Многие пожилые
коломенцы показывают обратный пример. Они бодры,
энергичны, полны жизнен-

ных сил и желания сделать
свою жизнь на пенсии разнообразной и интересной.
Для них выход на заслуженный отдых словно глоток
свежего воздуха. Масса
свободного времени позволяет читать книги, путешествовать, заниматься
спортом, творчеством – в
общем, всем тем, на что
раньше просто не хватало
ни времени, ни сил.

ǞǬǾȈȋǹǬ ǝǺǶǺǷǺǮǬ,
59 ǷǱǾ:
Застать меня дома нужно
еще постараться. Сегодня скандинавская ходьба,
завтра бассейн, а в пятницу – танцы. Что с того, что
мне 59? Пенсия – самое
время заняться собой. Мое
утро начинается с гимнастики. Со спортом я дружу с детства. Сначала занималась лыжами, потом академической греблей. В
последнем виде спорта мне удалось получить даже
звание мастера спорта СССР. После окончания обучения на факультете физической культуры и спорта КПИ
я долгие годы работала инструктором в детском саду.
Сейчас, на пенсии, меня не удержать дома. Я люблю
спорт и не могу без него существовать. Активно занимаюсь танцами, йогой, туризмом, люблю пострелять
в тире, пробежаться по парку на лыжах, поплавать в
бассейне. Ни один день не проходит без физической
нагрузки. Даже если нет возможности покататься на
лыжах или сходить на занятия в клуб, я много гуляю
пешком. Моя цель, установленная на фитнес-браслете, – минимум 15 тысяч шагов в день. Мне удается
ее достигать, а порой даже перевыполнять план. Чувствую себя прекрасно – нет ни одышки, ни лишнего
веса, ни боли в суставах. И пусть звучит банально, но
движение – это жизнь!

ǙǬǾǬǷȈȋ ǝǷǬȅǱǮǬ,
58 ǷǱǾ:
От каждого из нас зависит,
как мы будем чувствовать
себя на пенсии. В молодые
годы многие забывают заботиться о своем здоровье,
так чего удивляться, что оно
потом ухудшается? Я и сама в молодости никогда
не занималась спортом:
все личное время посвящала работе, семье, воспитанию детей. Сейчас словно открылось второе дыхание. Три-четыре раза в неделю я хожу на танцы
и лечебную гимнастику на мячах. Очень полюбила
плавание. Придешь к восьми часам в Конькобежный
центр, поплаваешь в бассейне и чувствуешь себя бодрым и здоровым человеком! И почему я раньше этого не делала?! Оказывается, что мне нравится заниматься спортом, я получаю большое удовольствие от
занятий. С недавнего времени я стала ходить на лыжах в парке Мира. Каждое утро пробегаю на лыжах
по восемь-девять километров. Это заряжает энергией и доставляет много радости. Кроме того, немного
пересмотрела свое питание, полностью исключив из
него лишний сахар. Могу сказать, что самочувствие
заметно улучшилось. Не надо засиживаться дома, в
жизни еще много всего интересного и неизведанного!

ǌǹǬǾǺǷǴǵ ǗǴǻǬǾǺǮ, 74 ǯǺǰǬ:

ном Европы по бодиАнатолий Липатов с чемпио
довером.
билдингу Станис лавом Лин

«Спортом я начал заниматься с семи-восьми лет. Нас,
пацанов, собирал замечательный человек, любитель
спорта, Николай Викторович Миронов, и мы часа по три
гоняли на озерах шайбу или мячик. В техникуме начал
заниматься спортивной гимнастикой, был даже однаж-

ǝǶǬǹǰǴǹǬǮǽǶǬȋ ȁǺǰȈǭǬ
ǳǬǼǱǶǺǸǱǹǰǺǮǬǷǬ ǽǱǭȋ ǶǬǶ ǷǱȃǱǭǹǺǻǼǺȀǴǷǬǶǾǴȃǱǽǶǬȋ ǸǱǾǺǰǴǶǬ, Ǯ
ǻǱǼǮǿȊ ǺȃǱǼǱǰȈ ǻǼǴ ǭǺǷǱǳǹȋȁ ǽǱǼǰȂǬ
Ǵ ǽǺǽǿǰǺǮ, ǰǴǬǭǱǾǱ Ǵ ǱǯǺ ǺǽǷǺǲǹǱǹǴȋȁ
Ǵ ǰǼ. ǩǾǺǾ ǮǴǰ ȀǴǳǴȃǱǽǶǺǵ ǬǶǾǴǮǹǺǽǾǴ
ǰǺǽǾǿǻǱǹ ǶǬǲǰǺǸǿ, ǻǼǴȃǱǸ Ǯ ǷȊǭǺǱ
ǮǼǱǸȋ ǯǺǰǬ.

ǛǺȃǱǸǿ ǰǮǴǲǱǹǴǱ –
ȉǾǺ ǲǴǳǹȈ?
В «третьем» возрасте иммунитет уже не тот,
что в молодые годы. У долгожителей обычно не
бывает проблем с лишним весом. Во главу угла
они ставят качество еды. Их питание умеренное и при этом сбалансированное, в нем есть
все необходимые ингредиенты. Если есть небольшими порциями пять раз в день, можно не
беспокоиться о перегрузе желудка, да и клетки
при таком питании быстрее обновляются. Благодаря этому уязвимость организма снижается.
Кроме того, меню должно соответствовать возрасту. Следует включать в свой рацион больше моркови, петрушки, сыра, рыбы, творога,
кунжутных семечек. В этих продуктах много
таких необходимых веществ, как бета-каротин и кальций. Если хотя бы два раза в неделю
употреблять в пищу рыбу, то можно помочь
сердцу и кровеносным сосудам защититься от
атеросклероза. Мало кто знает, что во время
физической нагрузки усиливается выработка
гормонов, недостаточных в пожилом возрасте,
поэтому пенсионерам надо как можно больше двигаться. Ежедневная получасовая ходьба
уплотняет кости позвоночника и бедер, что
снижает вероятность переломов. Гимнастика
поддерживает хорошее кровообращение во всем
организме, сокращает потери костной массы и
даже способствует ее приросту. Здоровый образ
жизни приносит пользу в любом возрасте. Его
неотъемлемой частью должна быть интеллектуальная активность. Мыслительная деятельность
помогает замедлить возрастную деградацию,
активизирует обмен веществ и работу системы
кровообращения.

ǑǽǷǴ ǹǬȃǬǾȈ ǽǷǱǰǺǮǬǾȈ ǻǼǴǹȂǴǻǬǸ
Ǔǚǒ ȁǺǾȋ ǭȇ Ƕ 40 ǯǺǰǬǸ, ǾǺ
ǻǼǺǰǺǷǲǴǾǱǷȈǹǺǽǾȈ ǲǴǳǹǴ ǿǮǱǷǴȃǴǾǽȋ
Ǯ ǽǼǱǰǹǱǸ ǹǬ 5,4 ǯǺǰǬ. ǔǽǽǷǱǰǺǮǬǹǴȋ
ǶǴǾǬǵǽǶǴȁ ǿȃǱǹȇȁ ǻǺǶǬǳǬǷǴ, ȃǾǺ
ǰǬǲǱ ǻǺǽǷǱ 85 ǷǱǾ ǻǼǴ ǹǬǷǴȃǴǴ
ȁǼǺǹǴȃǱǽǶǴȁ ǳǬǭǺǷǱǮǬǹǴǵ ǷȊǰǴ,
ǹǱ ǴǸǱȊȅǴǱ ǮǼǱǰǹȇȁ ǻǼǴǮȇȃǱǶ
Ǵ ǳǬǹǴǸǬȊȅǴǱǽȋ ǽǻǺǼǾǺǸ, ǲǴǮǿǾ
ǹǬ ȃǱǾȇǼǱ ǯǺǰǬ ǰǺǷȈȄǱ, ȃǱǸ Ǵȁ
ǽǮǱǼǽǾǹǴǶǴ ǽ ǮǼǱǰǹȇǸǴ ǻǼǴǮȇȃǶǬǸǴ.
Подготовила Ольга БАЛАШОВА

ды, в начале 1960-х, чемпионом Московской области по
гимнастике среди студентов техникумов. Почти 10 лет
я занимался культуризмом в зале тяжелой атлетики ДК
им. Куйбышева. Потом более четверти века играли с супругой и единомышленниками в волейбол в спортзалах
школы № 8 и пединститута. В конце 70-х начале 80-х занимался каратэ. Зимой бегали на лыжах. Ходили в походы. Когда мне исполнилось 65 лет, по совету жены я
купил абонемент в фитнес-клуб, и вот уже восьмой год
практикую эти занятия. Силовые тренировки в тренажерном зале, беговая дорожка, бассейн и сауна – все это помогает поддерживать форму и здоровье. Мои занятия, я
считаю, помогли мне справиться с ковидом. Сейчас восстановлюсь и вернусь к тренировкам. Спорт и движение – это жизнь, они не дают крови застаиваться, суставам терять эластичность, сердцу слабеть. В общем, как
пел Владимир Высоцкий, «Мне помогли… подняться по
крутой спортивной лестнице мой коллектив, мой тренер
и семья». И я им за это благодарен».

ǌǷǷǬ ǛǺǰǿǽǾǺǮǬ,
64 ǯǺǰǬ:
ЗОЖ – это в первую очередь позитивный взгляд
на жизнь. Я стараюсь во
всем искать только хорошее, а программа «Активное долголетие» в этом
помогает. Я занимаюсь
аэробикой, плаванием,
дыхательной гимнастикой, стреляю в пневматическом тире. Раньше даже толком присесть могла –
болели колени, а сейчас аэробика и йога сделали
настоящее чудо. Наверное, потому и не болею, что
здоровье укрепляется. Однако спорт – это не только для здоровья, но и для души. Тяжело было только
в период пандемии, когда все были изолированы по
домам, но я все равно не унывала: спортом занималась онлайн. Очень благодарна проекту «Активное
долголетие», надеюсь, что он будет распространяться по всей стране, а не только у нас, в Подмосковье.

ǎǬǷǱǼǴǵ ǎǴǷǶǺǮ,
67 ǷǱǾ:
У меня рядом с домом находится сквер «Окский». Там
прекрасная спортивная площадка и зона для прогулок.
Я прихожу туда почти каждый день – делаю зарядку,
отжимаюсь, подтягиваюсь
на турнике, бегаю… Совсем
недавно открыл для себя
скандинавскую ходьбу. Я
долго сопротивлялся, считал, что скандинавская ходьба – сущая чепуха, но я ошибался. Оказывается, это очень хороший вид спорта, который развивает руки, дыхательный аппарат, сердечные
мышцы. Скандинавская ходьба даже лучше бега. При интенсивных нагрузках в ней задействовано 90% мышц тела. Главное – соблюдать правильную технику. После выхода на пенсию спорту стал уделять больше времени,
хотя раньше тоже регулярно занимался в тренажерном
зале. Почему занимаюсь? Потому что после упражнений
чувствую себя энергичным и бодрым. К сожалению, многим моим ровесникам не хватает мотивации и желания
заниматься спортом, они ленятся. Я же не умею сидеть
в четырех стенах и целыми днями смотреть телевизор.
При каждом удобном случае иду в бассейн, на прогулку, в тир. С удовольствие принимаю участие в конкурсах и спортивных состязаниях. Например, в прошлом
году успешно сдал нормативы ГТО и получил «золотой
значок». А еще я очень люблю путешествовать. По возможности каждый год выезжаю в санатории, на море, на
лечебные источники… В этом году хочу попасть в Крым,
если, конечно, пандемия отступит.

С ПРАЗДНИКОМ!
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14 ôåâðàëÿ:

ïîâîä ñêàçàòü î ëþáâè
14 февраля весь мир празднует самый
красивый и романтичный праздник –
День святого Валентина. Все знают, что
любовь вдохновляет на самые безумные поступки. Многие стремятся рас-

сказать о чувствах или сделать предложение оригинальным способом,
который запомнится второй половинке
на всю жизнь. Мы собрали самые необычные признания в любви.

À èç íàøåãî îêíà
«Âûõîäè çà ìåíÿ»

« Дешев о, но серд и т о»
не всегда означает «плохо».
Житель Великого Новгорода Артем Дорошев придумал
интересный способ заявить о
своих чувствах. Сделал он это
с помощью… автомобилей. За
пару дней до Дня всех влюбленных он кинул клич среди
своих друзей в соцсетях, пред-

ложив всем желающим поучаствовать во флешмобе. В итоге
65 автомобилей выстроились на
стоянке перед торговым центром в виде огромной фразы
«Выходи за меня». Прибывшая
туда по просьбе своего парня
девушка была очень впечатлена
увиденным и сразу согласилась
выйти на него замуж.

Фотограф Антон Ваганов из СанктПетербурга для признания выбрал еще
более шикарное место: 18-этажный
«Азимут». Парень «сложил» огромное сердце из светящихся окон отеля.
А дминистрация «Азимута» пошла
навстречу влюбленному и взяла на

себя всю техническую часть. Антону
осталось только набросать эскиз, рассчитать удобное время, найти хорошие
ракурсы и вызвать такси для своей избранницы. Красивый момент запечатлел фотограф Станислав Забурдаев.

ǐǱȄǱǮǷǱ ǮǽǱǯǺ Ǯ ǛǺǰǸǺǽǶǺǮȈǱ ǭǿǰǱǾ ǮǽǾǼǱǾǴǾȈ
ǻǼǬǳǰǹǴǶ Ǯ ǚǳǱǼǬȁ. ǟǲǴǹ ǹǬ ǰǮǺǴȁ ǳǰǱǽȈ ǺǭǺǵǰǱǾǽȋ
Ǯ ǽǼǱǰǹǱǸ Ǯ 1200 ǼǿǭǷǱǵ. ǝǼǱǰǹǴǵ ǲǱ ȃǱǶ
ǹǬ ǰǮǺǴȁ ǻǺ ǘǺǽǶǺǮǽǶǺǵ ǺǭǷǬǽǾǴ ǽǺǽǾǬǮǴǾ
1500 – 3000 ǼǿǭǷǱǵ Ǯ ǳǬǮǴǽǴǸǺǽǾǴ ǺǾ ǼǱǽǾǺǼǬǹǬ.
С возникновением праздника связана
средневековая легенда о римском священнике и полевом враче Валентине. Считается,
что император Клавдий II был одержим
военными походами и созданием сильной
армии, а потому запрещал легионерам заключать браки. Валентин же под покровом
ночи венчал влюбленных. Когда его тайная
деятельность была раскрыта, священника
приговорили к смертной казни, которая
состоялась 14 февраля 269 года. С того времени этот день стал Днем всех влюбленных.
Кстати, коломенцы не так лояльны к

празднику всех влюбленных.
По результатам опроса, проводившегося
среди участников группы «Коломна новости» «ВКонтакте», в котором приняли
участие более 230 человек, подавляющее
большинство – 59% – не отмечают День
святого Валентина и в целом не любят подобные праздники. Треть опрошенных
(27%) отдали предпочтение славянскому
празднику – Дню Петра и Февронии, и
только 14% собираются отмечать День всех
влюбленных.
Настя БАГРОВА

Ðåêëàìíûé ùèò
ñ ïðèçíàíèåì

День святого Валентина – отличное время не только для
признания в чувствах, но и для заглаживания вины. Так, житель Брянска разместил любовное послание и просьбу простить
его на огромном рекламном билборде. Мужчине помогали
все друзья: они держали таблички со словами обращения к
девушке Инне. Уладило это проблемы влюбленных или нет,
остается загадкой.
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 15 ÔÅÂÐÀËß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

05.00 Телеканал «Доброе
утро».
09.00 Новости.
09.25 Телеканал «Доброе
утро».
09.50 Жить здорово! [16+].
10.55 Модный приговор. [6+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+].
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 Мужское / Женское.
[16+].
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.45 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЗА
ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО». [16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 Познер. [16+].
01.10 Время покажет. [16+].
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+].
03.35 Мужское / Женское.
[16+].

ÇÂÅÇÄÀ

ÐÎÑÑÈß-1
05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
[12+].
12.40 «60 минут». [12+].
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «МОРОЗОВА». [12+].
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+].
18.40 «60 минут». [12+].
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ СЕЗОН». [12+].
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+].
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+].
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11». [16+].

06.00
08.00
08.20
09.10
10.00
10.05
13.00
13.15
14.00
14.05
18.00
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25
23.05
23.40
01.25
04.15

«Сегодня утром». [12+].
Новости дня.
Д/ф «Охота на «Осу». [12+].
Т/с «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ». [16+].
Военные новости.
Т/с «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ». [16+].
Новости дня.
Т/с «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ». [16+].
Военные новости.
Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ». [16+].
Новости дня.
«Специальный репортаж».
[12+].
Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом». [12+].
«Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. [12+].
Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+].
Новости дня.
«Открытый эфир». [12+].
«Между тем» с Наталией
Метлиной. [12+].
Х/ф «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ». [12+].
Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ». [16+].
Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ». [12+].

ÍÒÂ
05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее.
[16+].
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». [16+].
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». [16+].
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+].
18.30 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+].
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ».
[16+].
23.30 Сегодня.
23.45 Основано на реальных
событиях. [16+].
01.20 Место встречи. [16+].
03.10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
[16+].
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ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 «Орел и решка. Перезагрузка-3». [16+].
06.30 «Орел и решка. По морям-3». [16+].
08.00 «Орел и решка. Россия».
[16+].
09.00 «Аферисты в сетях».
[16+].
11.00 «Мир наизнанку. Китай».
[16+].
19.00 «Большой выпуск-2».
[16+].
20.00 «Мир наизнанку. Китай».
[16+].
22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». [16+].
22.55 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». [16+].
00.50 «Пятница News». [16+].
01.25 «З.Б.С. Шоу». [18+].
02.25 «Битва ресторанов».
[16+].
04.05 «Орел и решка. Америка». [16+].

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+].
06.00 «Док. проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30 «Новости». [16+].
09.00 Засекреченные списки. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». [16+].
12.00 «Информационная программа 112». [16+].
12.30 «Новости». [16+].
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
15.00 Док. спецпроект. [16+].
16.00 «Информационная программа 112». [16+].
16.30 «Новости». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
19.00 «Информационная программа 112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА». [16+].
22.30 «Водить по-русски». [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ». [16+].
02.05 Х/ф «ПЕГАС ПРОТИВ ХИМЕРЫ». [16+].
03.30 «Тайны Чапман». [16+].
04.20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+].

05.00 «Орел и решка. Перезагрузка-3». [16+].
06.35 «Орел и решка. По морям-3». [16+].
07.40 «Орел и решка. Россия».
[16+].
08.40 «Аферисты в сетях».
[16+].
10.40 «На ножах». [16+].
19.00 «Черный список-2». [16+].
22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». [16+].
22.55 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ». [16+].
00.55 «Пятница News». [16+].
01.30 «З.Б.С. Шоу». [18+].
02.25 «Битва ресторанов».
[16+].
04.05 «Орел и решка. Америка». [16+].

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+].
06.00 «Док. проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30 «Новости». [16+].
09.00 Засекреченные списки. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». [16+].
12.00 «Информационная программа 112». [16+].
12.30 «Новости». [16+].
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
15.00 Засекреченные списки. [16+].
16.00 «Информационная программа 112». [16+].
16.30 «Новости». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
19.00 «Информационная программа 112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА
БЕЙКЕР-СТРИТ». [16+].
22.15 «Водить по-русски». [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+].
00.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». [12+].
02.15 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
03.00 «Тайны Чапман». [16+].
04.40 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+].

05.00 «Орел и решка. Перезагрузка-3». [16+].
06.35 «Орел и решка. По морям-3». [16+].
08.00 «Орел и решка. Россия».
[16+].
09.00 «Аферисты в сетях».
[16+].
11.00 «На ножах». [16+].
19.00 «На ножах». [16+].
22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». [16+].
23.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
[16+].
01.25 «Пятница News». [16+].
01.55 «З.Б.С. Шоу». [18+].
02.30 «Битва ресторанов».
[16+].
04.10 «Орел и решка. Америка». [16+].

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+].
06.00 «Док. проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30 «Новости». [16+].
09.00 «Знаете ли вы, что?» [16+].
10.00 «Док. проект». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». [16+].
12.00 «Информационная программа 112». [16+].
12.30 «Новости». [16+].
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
15.00 «Неизвестная история». [16+].
16.00 «Информационная программа 112». [16+].
16.30 «Новости». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
19.00 «Информационная программа 112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 Х/ф «МОТЫЛЕК». [16+].
22.35 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
00.30 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА». [16+].
02.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
02.45 «Тайны Чапман». [16+].
04.25 «Док. проект». [16+].

05.00 «Орел и решка. Перезагрузка-3». [16+].
06.40 «Орел и решка. По морям-3». [16+].
07.45 «Орел и решка. Россия».
[16+].
08.50 «Аферисты в сетях».
[16+].
10.45 «Четыре свадьбы». [16+].
12.30 «Отчаянные хозяйки».
[16+].
13.30 «Четыре свадьбы». [16+].
18.50 «Четыре свадьбы». [16+].
22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». [16+].
23.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». [16+].
01.05 «Пятница News». [16+].
01.40 «З.Б.С. Шоу». [18+].
02.20 «Битва ресторанов».
[16+].
04.00 «Орел и решка. Америка». [16+].

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00

ÂÒÎÐÍÈÊ, 16 ÔÅÂÐÀËß
05.00 Телеканал «Доброе
утро».
09.00 Новости.
09.25 Телеканал «Доброе
утро».
09.50 Жить здорово! [16+].
10.55 Модный приговор. [6+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+].
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 Мужское / Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.45 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЗА
ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО». [16+].
22.30 Премьера сезона. «Докток». [16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 Премьера. «101 вопрос
взрослому». [12+].
01.05 Время покажет. [16+].
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+].
03.25 Мужское / Женское.
[16+].

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
[12+].
12.40 «60 минут». [12+].
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «МОРОЗОВА». [12+].
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+].
18.40 «60 минут». [12+].
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ СЕЗОН». [12+].
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+].
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+].
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11». [16+].

06.00
08.00
08.20
10.00
10.05
13.00
13.15
14.00
14.05
18.00
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25
23.05
23.40
01.40
03.05
04.40

«Сегодня утром». [12+].
Новости дня.
Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» [12+].
Военные новости.
Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» [12+].
Новости дня.
Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» [12+].
Военные новости.
Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» [12+].
Новости дня.
«Специальный репортаж».
[12+].
Д/с «Миссия в Афганистане. Первая схватка с
терроризмом». [12+].
«Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+].
Д/с «Улика из прошлого».
[16+].
Новости дня.
«Открытый эфир». [12+].
«Между тем» с Наталией
Метлиной. [12+].
Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ». [16+].
Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА».
[0+].
Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
[0+].
Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
СИЛА». [0+].

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее.
[16+].
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». [16+].
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». [16+].
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+].
18.30 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+].
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ».
[16+].
23.30 Сегодня.
23.45 Основано на реальных
событиях. [16+].
01.20 Место встречи. [16+].
03.10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
[16+].

ÑÐÅÄÀ, 17 ÔÅÂÐÀËß
05.00 Телеканал «Доброе
утро».
09.00 Новости.
09.25 Телеканал «Доброе
утро».
09.50 Жить здорово! [16+].
10.55 Модный приговор. [6+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+].
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 Мужское / Женское.
[16+].
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.45 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЗА
ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО». [16+].
22.30 Премьера сезона. «Докток». [16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 На ночь глядя. [16+].
01.05 Время покажет. [16+].
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+].
03.25 Мужское / Женское.
[16+].

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
[12+].
12.40 «60 минут». [12+].
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «МОРОЗОВА». [12+].
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+].
18.40 «60 минут». [12+].
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ СЕЗОН». [12+].
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+].
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+].
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11». [16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00 Новости дня.
08.30 «Специальный репортаж».
[12+].
08.50 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы». [0+].
09.40 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2».
[12+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2».
[12+].
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2». [12+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2».
[12+].
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж».
[12+].
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом». [12+].
19.40 «Последний день». [12+].
20.25 Д/с «Секретные материалы».
[12+].
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. [12+].
23.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». [12+].
01.25 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
СМЕРТЬ». [6+].
02.45 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ». [16+].
04.25 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА». [0+].

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее.
[16+].
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». [16+].
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». [16+].
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+].
18.30 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+].
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ».
[16+].
23.30 Сегодня.
23.45 Поздняков. [16+].
00.00 Захар Прилепин. Уроки
русского. [12+].
00.35 Мы и наука. Наука и мы.
[12+].
01.25 Место встречи. [16+].
03.05 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
[16+].

×ÅÒÂÅÐÃ, 18 ÔÅÂÐÀËß
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Жить здорово! [16+].
10.55 Модный приговор. [6+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+].
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.05 Мужское / Женское. [16+].
17.05 ЧМ по биатлону-2021.
Индивидуальная смешанная эстафета. Прямой эфир из Словении.
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.45 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЗА
ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО». [16+].
22.30 Большая игра. [16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 Д/ф «Они хотели меня
взорвать». Исповедь
русского моряка». [12+].
01.10 Время покажет. [16+].
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+].
03.35 Мужское / Женское. [16+].

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
[12+].
12.40 «60 минут». [12+].
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «МОРОЗОВА». [12+].
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+].
18.40 «60 минут». [12+].
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ СЕЗОН». [12+].
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+].
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+].
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11». [16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00 Новости дня.
08.20 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». [0+].
09.15 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3». [12+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3».
[12+].
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3». [12+].
13.40 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3». [12+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3». [12+].
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж».
[12+].
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом». [12+].
19.40 «Легенды космоса». [6+].
20.25 «Код доступа». [12+].
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. [12+].
23.40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».
[16+].
01.20 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ». [0+].
03.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА».
[6+].
05.00 Д/ф «Перемышль. Подвиг на
границе». [12+].

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее.
[16+].
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». [16+].
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». [16+].
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+].
18.30 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+].
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ».
[16+].
23.30 Сегодня.
23.45 ЧП. Расследование.
[16+].
00.20 «Крутая история» с Татьяной Митковой. [12+].
01.10 Место встречи. [16+].
02.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». [16+].

12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
21.50
23.00
23.30
00.30
02.20
03.05
04.40

«Док. проект». [16+].
«Док. проект». [16+].
«С бодрым утром!» [16+].
«Новости». [16+].
Засекреченные списки. [16+].
«Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». [16+].
«Информационная программа 112». [16+].
«Новости». [16+].
«Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
«Невероятно интересные
истории». [16+].
«Знаете ли вы, что?» [16+].
«Информационная программа 112». [16+].
«Новости». [16+].
«Тайны Чапман». [16+].
«Самые шокирующие гипотезы». [16+].
«Информационная программа 112». [16+].
«Новости». [16+].
Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА». [16+].
«Смотреть всем!» [16+].
«Новости». [16+].
«Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ». [16+].
«Самые шокирующие гипотезы». [16+].
«Тайны Чапман». [16+].
«Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+].

ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË
05.00 Телеканал «Доброе
утро».
09.00 Новости.
09.25 Телеканал «Доброе
утро».
09.50 Жить здорово! [16+].
10.55 Модный приговор. [6+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+].
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 Мужское / Женское.
[16+].
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.45 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЗА
ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО». [16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 Д/ф «Михаил Калашников. Русский самородок». [16+].
01.10 Время покажет. [16+].
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+].
03.35 Мужское / Женское. [16+].
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05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
[12+].
12.40 «60 минут». [12+].
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «МОРОЗОВА». [12+].
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+].
18.40 «60 минут». [12+].
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Юморина». [16+].
00.15 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИЕМ». [12+].
03.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ». [12+].

06.10 Д/с «Легенды госбезопасности». [16+].
07.10 Д/с «Сделано в СССР». [6+].
07.20 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
[16+].
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
[16+].
09.50 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ». [16+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ». [16+].
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ». [16+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ». [16+].
18.00 Новости дня.
18.40 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ». [16+].
21.05 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ». [16+].
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ». [16+].
23.10 «Десять фотографий». [6+].
00.00 Концерт «Олег Митяев. Юбилей в кругу друзей».
01.50 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ». [6+].
03.10 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».
[16+].
04.30 Д/с «Легендарные самолеты». [6+].
05.10 Х/ф «АТАКА». [12+].

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее.
[16+].
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». [16+].
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». [16+].
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+].
18.30 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+].
21.20 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ».
[16+].
23.30 Сегодня.
23.45 Новые русские сенсации.
[16+].
00.50 Место встречи. [16+].
02.30 Квартирный вопрос. [0+].
03.25 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». [16+].

ÐÅÍ-ÒÂ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÍÒÂ

05.00 «Орел и решка. Перезагрузка-3». [16+].
06.30 «Орел и решка. По морям-3». [16+].
08.00 «Орел и решка. Россия».
[16+].
09.00 «Аферисты в сетях».
[16+].
11.00 «На ножах». [16+].
22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». [16+].
23.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО».
[16+].
01.05 «Пятница News». [16+].
01.35 «Agentshow Land». [16+].
02.45 «Битва ресторанов».
[16+].
04.25 «Орел и решка. Америка». [16+].

05.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+].
06.00 «Док. проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30 «Новости». [16+].
09.00 «Документальный проект».
[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». [16+].
12.00 «Информационная программа 112». [16+].
12.30 «Новости». [16+].
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
15.00 Засекреченные списки. [16+].
16.00 «Информационная программа 112». [16+].
16.30 «Новости». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
19.00 «Информационная программа 112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 Х/ф «ТРИ СЕКУНДЫ». [16+].
22.10 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК». [18+].
01.30 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ». [16+].
03.00 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ». [12+].
04.25 «Док. проект». [16+].

05.00 «Орел и решка. По морям». [16+].
06.30 «Орел и решка. Мегаполисы». [16+].
08.00 «Орел и решка. Россия».
[16+].
11.00 «Мир наизнанку. Бразилия». [16+].
13.55 «Мир наизнанку. Китай».
[16+].
19.00 «Большой выпуск-2».
[16+].
20.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН-2».
[16+].
22.05 Х/ф «БИТВА ЗА ЗЕМЛЮ». [16+].
00.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». [18+].
02.10 «Пятница News». [16+].
02.40 «Орел и решка. Шопинг».
[16+].
03.30 «Орел и решка. Рай и Ад2». [16+].

05.00 «Документальный проект».
[16+].
06.00 «Документальный проект».
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30 «Новости». [16+].
09.00 Засекреченные списки.
[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». [16+].
12.00 «Информационная программа 112». [16+].
12.30 «Новости». [16+].
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
15.00 Засекреченные списки.
[16+].
16.35 Х/ф «МЕХАНИК». [16+].
18.20 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ». [16+].
20.20 Х/ф «МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ». [16+].
22.30 Бойцовский клуб Рен ТВ.
Бой. Ф. Чудинов - А. Чилемба. Прямая трансляция.
[16+].
00.30 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». [12+].
02.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ». [16+].
04.30 «Тайны Чапман». [16+].

05.00 «Орел и решка. По морям». [16+].
06.30 «Орел и решка. Безумные выходные». [16+].
08.10 «Орел и решка. Россия-2». [16+].
09.00 «Орел и решка. Девчата». [16+].
10.00 Д/с «Голубая планета-2».
[16+].
11.05 Д/с «Животные в движении». [16+].
12.15 Д/с «Острова». [12+].
13.00 «Орел и решка. 10 лет».
[16+].
14.00 «Орел и решка. Чудеса
света-3». [16+].
15.00 «Большой выпуск-2».
[16+].
17.00 «Мир наизнанку. Бразилия». [16+].
23.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН-2».
[16+].
01.00 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ
КЛУБ». [16+].
03.35 «Орел и решка. Шопинг».
[16+].
04.25 «Орел и решка. Рай и Ад2». [16+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
06.35 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей». [12+].
08.05 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [0+].
09.20 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник». [6+].
10.45 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица». [12+].
12.20 М/ф «Три богатыря на дальних берегах». [0+].
13.40 М/ф «Три богатыря: Ход конем». [6+].
15.10 М/ф «Три богатыря и Морской царь». [6+].
16.40 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта». [6+].
18.05 М/ф «Три богатыря и Наследница престола». [6+].
19.45 Т/с «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ». [16+].
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.05 «Смех в конце тоннеля». Концерт Михаила Задорнова.
[16+].
02.10 «Поколение памперсов».
Концерт Михаила Задорнова. [16+].
03.50 «Собрание сочинений». Концерт Михаила Задорнова.
[16+].

ÑÓÁÁÎÒÀ, 20 ÔÅÂÐÀËß
05.00
09.00
09.25
09.50
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
16.50

17.50
18.30
19.35
21.00
21.30
23.25
00.20
02.05
02.50
03.40
04.20

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Телеканал «Доброе утро».
Жить здорово! [16+].
Модный приговор. [6+].
Новости (с субтитрами).
Время покажет. [16+].
Новости (с субтитрами).
Давай поженимся! [16+].
Мужское / Женское. [16+].
Чемпионат мира по биатлону-2021. Мужчины.
Эстафета. Прямой эфир из
Словении.
Вечерние новости (с субтитрами).
«Человек и закон» с А. Пимановым. [16+].
«Поле чудес». Праздничный выпуск. [16+].
Время.
«Голос. Дети». Новый сезон. [0+].
Вечерний Ургант. [16+].
Д/ф Премьера. «История
джаз-клуба Ронни Скотта».
[16+].
Вечерний Unplugged. [16+].
Модный приговор. [6+].
Давай поженимся! [16+].
Мужское / Женское. [16+].

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[16+].
12.40 «Доктор Мясников».
[12+].
13.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ».
[12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ДОБРАЯ ДУША».
[12+].
01.05 Х/ф «ОКНА ДОМА ТВОЕГО». [12+].

06.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». [0+].
08.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». [0+].
08.25 Х/ф «Я - ХОРТИЦА».
[6+].
09.55 Т/с «БАТЯ». [16+].
13.15 Т/с «БАТЯ». [16+].
18.20 Т/с «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА». [16+].
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА». [16+].
22.25 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ». [12+].
00.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ». [6+].
02.05 Д/с «Зафронтовые разведчики». [12+].
02.45 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ». [6+].

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее.
[16+].
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». [16+].
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». [16+].
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+].
17.30 Жди меня. [12+].
18.30 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+].
21.20 Т/с «ПЁС». [16+].
23.40 «Своя правда» с Романом Бабаяном. [16+].
01.25 Дачный ответ. [0+].
02.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». [16+].

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 21 ÔÅÂÐÀËß
05.15, 06.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА». [12+].
06.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь любимая!
[12+].
07.40 Часовой. [12+].
08.10 Здоровье. [16+].
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+].
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Жизнь других. [12+].
11.10 Видели видео? [6+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 Видели видео? [6+].
13.25 Ледниковый период. [0+].
14.20 Чемпионат мира по биатлону-2021. Женщины. Масс-старт.
12,5 км. Прямой эфир из Словении.
15.00 Ледниковый период. [0+].
17.05 ЧМ по биатлону-2021. Мужчины. Масс-старт. 15 км.
Прямой эфир из Словении.
18.00 Д/ф Премьера. «Буруновбезразницы». [16+].
19.40, 21.50 «Точь-в-точь». Новый
сезон. [16+].
21.00 Время.
23.00 Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА.
«МЕТОД-2». [18+].
00.00 Д/с «Их Италия». [18+].
01.40 Вечерний Unplugged. [16+].
02.30 Модный приговор. [6+].
03.20 Давай поженимся! [16+].
04.00 Мужское / Женское. [16+].

04.25 Х/ф «АРИФМЕТИКА
ПОДЛОСТИ». [12+].
06.00 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ». [12+].
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 «Парад юмора». [16+].
13.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО
ДАРИТЬ». [12+].
17.30 «Танцы со Звёздами».
Новый сезон. Суперфинал. [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». [12+].
01.30 Х/ф «АРИФМЕТИКА
ПОДЛОСТИ». [12+].
03.15 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ». [12+].

ǏǺǼǺǽǶǺǻ ǽ 10 ǻǺ 16 ȀǱǮǼǬǷȋ
ǚǎǑǙ. Ваш дар убеждения досто-

ин похвалы. Звезды советуют вам
применять свое красноречие по
назначению и проявлять чуть больше расторопности в делах текущих. Эта неделя
должна стать благоприятной для карьерного роста и развития бизнеса.

ǞǑǗǑǢ. Астрологи советуют взять

все в свои руки – это непременно
принесет успех! На этой неделе лучше всего нацелиться на долгосрочные перспективы. Звезды говорят, что перед вами
появится ряд неотложных задач, решить которые вы сможете, опираясь на опыт и железную логику. А вот конец недели подразумевает романтику и встречи с любимыми
людьми.

ǍǗǔǓǙǑǢǧ. На этой неделе для

Близнецов на первое место выйдут
дружеские и родственные отношения и заботы. Скорее всего, вы будете стараться помочь всем, кто в этом нуждается,
и это просто отличная позиция. Важно лишь
не забывать о себе любимом: давайте себе отдохнуть и побыть наедине с мыслями.

06.00 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
[6+].
09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. [12+].
11.30 Д/с «Секретные материалы». [12+].
12.20 «Код доступа». [12+].
13.15 «Специальный репортаж».
[12+].
13.55 Д/с «Оружие Победы».
[6+].
14.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ».
[16+].
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Незримый бой». [16+].
22.45 Д/с «Сделано в СССР».
[6+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» [12+].
01.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» [12+].
02.50 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
СМЕРТЬ». [6+].
04.10 Х/ф «Я - ХОРТИЦА». [6+].

ǜǌǖ. Эта неделя принесет Ракам

перемены в личных делах. Звезды
советуют сосредоточиться на мелочах, из которых слагается быт.
Как только вы создадите в личном пространстве уют, утихнут ссоры с родными,
а настроение станет более гармоничным.
Не исключены небольшие подарки судьбы.
Может быть, найдется давняя пропажа или
вы услышите обнадеживающие новости.

ǗǑǎ. Мощная мотивация и вера в

себя – вот две составляющие вашего успеха. Не уклоняйтесь от общения: в ходе одного из разговоров вы можете
получить интересное предложение. На этой
неделе отлично пройдут любые дела, связанные с краткосрочным успехом.

ǐǑǎǌ. Девам на этой неделе горо-

скоп советует действовать по обстоятельствам. Иметь на все строгий план очень полезно, но будьте
всегда готовы скорректировать его в силу
причин и обстоятельств, которые от вас не
зависят. Особенно продуктивно в этот период вам будут удаваться переговоры и
обсуждения.

05.05 ЧП. Расследование.
[16+].
05.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ». [16+].
07.20 Смотр. [0+].
08.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! [12+].
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+].
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». [12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.00 Секрет на миллион.
[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+].
23.20 Х/ф «ДОКТОР ЛИЗА».
[12+].
01.30 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». [16+].
03.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». [16+].

ǎǑǝǧ. Весам на этой неделе бу-

дут особенно хорошо будут удаваться дела, связанные с решением наболевших вопросов. Звезды советуют
переходить в наступление по всем сферам
жизни, а вот бездействие может оказаться
сродни потере позиций. Большой шанс, что
конец недели принесет вам какую-то благую весть или новое приятное знакомство.

ǝǖǚǜǛǔǚǙ. Будьте креативными и

изобретательными! Астрологи утверждают, что вы сможете найти
нетривиальное решение для какой-то старой проблемы. Этот спокойный и гармоничный период не должен принести вам неприятных сюрпризов. Посвятите его своему
хобби или поиску новых.

ǝǞǜǑǗǑǢ. Стрельцов на этой неделе

ждет подъем душевных сил. В личной жизни вам суждено будет заметить положительный перелом. Возможно,
существенно потеплеют отношения со второй половинкой или исчезнут противоречия со старшим поколением. Избегайте в
этот период острых и двусмысленных тем
и не пытайтесь строить планы на опережение ситуации.

ǖǚǓǑǜǚǏ. Козероги на этой неде-

ле могут смело внедрять в жизнь
любые инновации: попробуйте себя в новом деле, найдите новое хобби, поэкспериментируйте с прической. Это касается всего, кроме финансовых вопросов. В
них гороскоп рекомендует проявить осторожность: перенесите на следующую неделю все крупные расходы либо дважды обдумайте свою покупку.

ǎǚǐǚǗǑǕ. Звезды говорят, что в этот

период Водолеи могут получить ответ на важный вопрос. Если же он
окажется не таким, на какой вы рассчитывали, все можно будет поправить, если приложить усилия. Выходные станут отличным
временем для самообразования или прочтения интересующей вас литературы.

ǜǧǍǧ. Гороскоп рекомендует Ры-

бам поработать над собой. Сейчас
самое время учиться и развиваться как внешне, так и внутренне. Все важные
решения можно перенести на следующую
неделю. Кроме того, звезды говорят, что на
этой неделе вас могут ждать кардинальные
изменения в личной жизни, так что будьте
готовы к приятным неожиданностям.
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Реклама МХ19

Реклама МХ20

ЗВЕРЬЕ МОЕ

ǍǚǗǨǤǑ
ǔǙǠǚǜǘǌǢǔǔ –
Ǚǌ ǝǌǕǞǌǡ 16+

Реклама МХ48

АВТО

КУПЛЮ

ǏǬǼǬǲ, ГСК-4, Колычево, за
школой № 17. Гараж 21 кв.
м, под ним подвал 21 кв. м
с ямой. Рассрочка. Тел. 8
(916) 420-89-24.

ǗȊǭǿȊ ǸǺǾǺǾǱȁǹǴǶǿ (мотоциклы, мопеды, скутеры).
Тел. 8 (916) 565-05-46.
Реклама МХ51

СРОЧНЫЙ
ВЫКУП АВТО
г. Коломна

легковые, грузовые
целые, битые, старые
новые, кредитные
утилизованные
сгоревшие
ДЕНЬГИ СРАЗУ
Тел. 8 (926) 25-32-888

РАЗНОЕ

ǛǷǬǹȄǱǾ, размер 8 дюймов, Android, камера, в хор.
сост., б/у мало. Цена 1400
руб. Тел. 8 (968) 096-58-73.
ǗȇǲǴ ǽ ǭǺǾǴǹǶǬǸǴ, р-р 35
и 38, лыжные палки алюминиевые, лыжи детские
на обычную обувь, санки
детские со спинкой, коньки
хоккейные Nordway, р-р 3839, Ultimate, р-р 44, коньки
фигурные, р-р 35. Тел. 8
(915) 301-75-65.
ǩǷǱǶǾǼǺǺǭǺǯǼǱǮǬǾǱǷȈ 220
В, автомобильное зарядное
устройство, костыли подплечные деревянные. Тел. 8
(915) 301-75-65.
ǐǺǮǺǰȃǴǶ ǰǮǱǼǴ Dorma новый, мойку нержавеющую,
компрессор для аквариума,
перфоратор 600 Вт. Тел. 8
(915) 301-75-65.

Реклама МХ670

радиоэлектронные
платы, приборы, радиодетали. Любые монеты и бумажные деньги
СССР, юбилейные,
иностранные. Значки.

8 (985) 116-49-30
ǞǿǷǿǻ ǺǮȃǴǹǹȇǵ армейский,
мало б/у, в хор. сост., на
средний рост. Плащ кожаный черный, длинный, с поясом, на рост 180 – 190 см,
мало б/у, в хор. сост. Цена –
по 2500 руб. каждый. Тел. 8
(916) 819-76-21.
ǖǺǾǱǷ отопительный водогрейный КОВ-СГ-43, пр-во
Жуковского машиностроительного завода. Цена 3000
руб. Тел. 8 (916) 291-71-60.
ǤǶǺǷȈǹǿȊ ȀǺǼǸǿ для девочки на последний звонок
(платье, фартук, манжеты,
воротник), р-р 42-44, цвет
коричневый. Цена 1800
руб. Тел. 8 (985) 164-04-45,
Елена.

ǜǬǰǴǺȉǷǱǶǾǼǺǹǹȇǱ ǻǷǬǾȇ,
приборы, радиодетали,
любые монеты и бумажные
деньги СССР, юбилейные, иностранные, значки.
8 (985) 116-49-30.
ǝǾǬǼǴǹǹȇǱ: иконы и картины от 60 тыс. руб., книги
до 1920г., статуэтки, столовое серебро, буддийские
фигуры, знаки, самовары,
колокольчики, золотые монеты, старинные ювелирные
украшения.
8 (920) 075-40-40
ǜǬǰǴǺǰǱǾǬǷǴ Ǵ ǻǷǬǾȇ.
Конденсаторы-КМ. Осциллографы Тел. 8 (909) 98483-85, Юрий

НЕДВИЖИМОСТЬ

ǖǺǸǹǬǾǿ, ул. Шилова, 9/9,
12 кв. м, хор. сост. Цена
800 000 руб. Тел. 8 (926)
813-80-21.
1-ǶǺǸǹ. ǶǮ., Москва, ЖК
«Томилино», новострой.
Цена 3 850 000 руб. Тел. 8
(926) 611-80-58.
1-ǶǺǸǹ. ǶǮ., Сосновый Бор,
Городок, 1/5, о/п 31 кв. м,
кухня 8 кв. м, с/у раздельный. Цена 1 330 000 руб.
Тел. 8 (967) 091-42-79.
2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., пр-т Кирова, д.
15, 8/9, о/п 50 кв. м, кухня
12 кв. м, с/у раздельный,
комнаты изолированные, лоджия 6 кв. м. Цена
5 600 000 руб. Тел. 8 (967)
091-42-60.
2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., Непецино,
3/5, балкон, с/у совм., ря-

Марта всегда улыбается! Ей
не хватает общения с человеком. Марта привита, стерилизована. Отдается в дар
добрым людям в будку или
вольер с двухразовым выгулом. Фото- и видеоприветы из дома приветствуются.
Тел.: 8 (999) 979-86-75,
Ирина, 8 (999) 871-74-33,
Наталья.

Реклама МХ25

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:

иконы и картины от
60 тыс. руб., книги до
1920г., статуэтки, столовое серебро, буддийские
фигуры, знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты, старинные
ювелирные украшения.

8 (920) 075-40-40
дом школа и садик. Цена
1 399 000 руб. Тел. 8 (906)
740-76-78.
2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., Ларцевы Поляны, 3/3, кирпичн., комнаты
изолированные, хороший
ремонт. Цена 2 000 000 руб.
Тел. 8 (963) 755-47-35.
3-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Девичье
Поле, д. 3, 4/9, окна ПВХ,
проводка заменена, с/у раздельный, хор. сост., прямая
продажа. Цена 4 850 000
руб. Тел. 8 (967) 091-42-79.
3-ǶǺǸǹ. ǶǮ., наб. Дмитрия
Донского, 7/9, о/п 79 кв. м,
кухня 8 кв. м, с/у раздельный, идеальное состояние.
Цена 5 850 000 руб. Тел. 8
(926) 093-89-89.
3-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Ленина, д.
56, 5/5, хор. сост., балкон,
с/у отделан кафелем. Цена
3 260 000 руб. Тел. 8 (963)
755-47-35.
3-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Пионерская,
д. 3, 2/4, «распашонка», с/у
раздельный, два балкона,
окна ПВХ, все коммуникации новые. Тел. 8 (906) 74076-78.
1/2 ǰǺǸǬ в п. Пески, 50 кв.
м, земельный участок 4 сотки, все коммуникации. Цена
1 400 000 руб. Тел. 8 (925)
804-46-80.
ǣǬǽǾȈ ǰǺǸǬ, ул. Мичурина,
46 кв. м, земельный участок
3 сотки, газ, свет, водопровод, канализация заведены
в дом, есть отопление. Цена
1 900 000 руб. Тел. 8 (926)
611-80-58.
ǣǬǽǾȈ ǰǺǸǬ, с. Сергиевские
Выселки, 40 кв. м, земельный участок 10 соток, правильной формы, все коммуникации, отл. подъезд. Цена
1 490 000 руб. Тел. 8 (967)
091-42-79.
ǣǬǽǾȈ ǰǺǸǬ, ул. Боинская,
42 кв. м, земельный участок
4 сотки, все коммуникации,
не подходит под ипотеку.
Цена 1 700 000 руб. Тел. 8
(916) 449-11-26.
ǐǺǸ, ул. Добролюбова, о/п
71 кв м, земельный участок
11 соток, все коммуника-

ǥǑǙǖǔ.

ции центральные. Цена
8 500 000 руб. Тел. 8 (916)
449-11-26.
ǐǺǸ, ул. Маслова, о/п 207
кв. м, земельный участок 12
соток, квадратной формы
с ландшафтным дизайном,
дом по дизайнерскому
проекту, все коммуникации центральные. Цена
12 500 000 руб. Тел. 8 (916)
449-11-26.
ǐǺǸ, ул. Козлова, д. 22,
о/п 310 кв. м, земельный
участок 8 соток, все коммуникации центральные, дом
построен по авторскому
проекту. Цена 11 900 000
руб. Тел. 8 (926) 093-89-89.
ǐǺǸ, ул. Ямки, о/п 370 кв.
м, земельный участок 17
соток, все центральные
коммуникации. Тел. 8 (906)
740-78-44.
ǐǺǸ, п. Запрудный, о/п
140 кв. м, земельный участок 8 соток, баня, гараж,
все коммуникации в доме,
газ в перспективе. Цена
5 000 000 руб. Тел. 8 (967)
091-42-60.
ǐǺǸ, с. Лукерьино, о/п 80
кв. м, земельный участок
20 соток, круглогодичный
подъезд, газ и свет заведены, вода по границе. Цена
2 400 000 руб. Тел. 8 (926)
813-80-21.
ǐǺǸ, Коломна, рядом с
кремлем, о/п 112 кв. м, два
входа, две кухни, два с/у,
все коммуникации центральные, земельный участок 13 соток в собственности, гараж, летний домик.
Цена 6 600 000 руб. Тел. 8
(926) 536-36-33.

Мальчики и девочки, возраст – 3,5 месяца.
Обработаны от паразитов,
привиты, подойдут как в
квартиру, так и в частный
дом. Сейчас они в самом
подходящем возрасте, чтобы воспитать собаку под
себя. Щенки хорошенькие,
ласковые и сообразительные. Тел. 8 (999) 979-8675, Ирина.

ǎǑǝǞǌ. Возраст около четырех лет. Стерилизована,
привита, имеет ветпаспорт.
Других собак терпит, но не
любит, кроме сестры Лаймы, с кошками не дружит.
Пристраивается в частный
дом или в будку с обязательным выгулом, иначе
заскучает и сбежит. Отдадим в добрую семью, ответственным людям, будем
благодарны за фото- и видеоприветы из дома. Тел. 8
(999) 979-86-75, Ирина.

ǗǑǝǫ. Умница, красавица,
некрупная – 40 см в холке,
вес 17 кг. Станет вашим другом и компаньоном, сообщит о прибытии нежданных
гостей. Обработана от паразитов, стерилизована. Тел.
8 (999) 979-86-75, Ирина.

ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 9 соток,
с. Большое Колычево, под
ИЖС, асфальтированный
подъезд, газификация в
2021 году. Цена 900 000
руб. Тел. 8 (906) 740-78-44.
ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 24
сотки, п. Проводник, ЛПХ,
новый отсыпанный проезд.
Цена 550 000 руб. Тел. 8
(963) 755-47-35.
ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 25 соток, с. Северское, газ по
границе. Цена 1 200 000
руб. Тел. 8 (963) 755-47-35.

ǜǌǐǌ.

Рада уже выросла,
она небольшая – 40 см в
холке. Привита, стерилизована, имеет ветпаспорт.
Станет вам ласковым другом и компаньоном, нужно только дать ей немного
времени, чтобы привыкла
к новым условиям и людям.
Отдается в добрые руки с
условием фото- и видеоприветов из дома. Тел. 8
(999) 979-86-75, Ирина.

ǘǌǝǫ. Друг, компаньон
и охранник. Невероятная красотка, к тому же
с хорошим характером.
Она игривая, веселая, добрая. Лучший вариант для
Маси – дом с огороженной
территорией. Стерилизована, привита. Отдается
ответственным добрым людям с условием фото- и видеоприветов из дома. Тел.
8 (999) 979-86-75, Ирина.

ǥǑǙǚǣǖǔ.

ǐǎǌ ǥǑǙǖǌ. Две очаровательные, добрые и ласковые
девочки, возраст – четыре
месяца, ищут дом и заботливые ручки. Обработаны
от паразитов. Тел. 8 (999)
979-86-75, Ирина.

Две девочки, возраст – 3,5 месяца.
Игривые, контактные. Обработаны от паразитов,
привиты. Отдаем с условием дальнейшей стерилизации по возрасту, будем
благодарны за фото- и видеоприветы из дома. Тел.
8 (999) 979-86-75, Ирина.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Реклама МХ69

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

Реклама МХ69

ǩǗǑǖǞǜǔǖ выполнит
замену розеток, выключателей,
автоматов, светильников и т. д.
Замена электросчетчиков.
Качественно, с гарантией.
Скидка на материал – 10%.
ǞǱǷ. 8 (929) 904-45-63.

ǥǑǙǚǖ.
ǘǌǜǞǌ.

Озорная и очаровательная Марта, возраст – один год. Посмотрите на этот невероятный
позитив – такое чувство, что

Девочка, возраст – четыре месяца. Активная, контактная, ласковая. Обработана от паразитов, привита. Отдадим в
добрые руки. Тел. 8 (999)
979-86-75, Ирина.
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Реклама МХ582

СМЕСИТЕЛИ
ВСЕ ДЛЯ РЕМОНТА
СМЕСИТЕЛЕЙ.

ИНЖЕНЕРНАЯ
САНТЕХНИКА
Магазин «Акватория»,
пр-т Кирова, 15.
Тел. 8 (496) 612-77-04.

Реклама МХ61

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО

САНТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРИКА,

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ.
Тел.: 8 (926) 010-22-17,
8 (903) 543-58-05.
Реклама МХ38

Реклама МХ65

ЭМАЛИРОВКА

ОБЛИЦОВКА

Срок эксплуатации –
10 лет.
Ремонт квартир.
Тел. 8 (917) 523-11-31

Опытный
русский мастер.
Пенсионерам – скидки.

ВАНН

ПЛИТКОЙ

Тел. 8 (905) 570-08-05

Реклама МХ34

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ:

крыши, дома, заборы,
террасы, фундаменты,
сайдинг, бани, беседки,
хозблоки, отмостки,
поднятие дома и др.
Работаем со своим материалом и материалом заказчика. Выезд и замер бесплатно! Пенсионерам скидки до 20%.

Тел. 8 (964) 700-35-00,
Максим

Реклама МХ68

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

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

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

Реклама МХ722

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

И СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

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

Тел. 8 (903) 744-70-55.

Реклама МХ21

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ПГС, ОПГС,
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ,
ГРУНТ, НАВОЗ, ОПИЛКИ
ПЕРЕГНОЙ, КЕРАМЗИТ.

ДРОВА, УГОЛЬ
Тел. 8 (916) 080-77-88.
Реклама МХ665

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

Тел.: 8 (496) 617-69-31, 8 (916) 197-60-06,
8 (926) 474-78-45.
Реклама МХ70

ЗАКУПАЕМ
РАДИОДЕТАЛИ И ПЛАТЫ
Конденсаторы-КМ. Осциллографы

ОБОРУДОВАНИЕ НОВОЕ и
Б/У И ДЕЛАЕМ МОНТАЖ
Электродвигатели.
Автоматы-пускатели. Редукторы.
КИПовское оборудование.
Сварочные аппараты

Тел. 8 (909) 984-83-85, Юрий
Реклама МХ28

НАРКОЛОГИЯ
ǚǚǚ «ǝǬǹǰǬǷ»,

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.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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«ǛǫǾȈ ǛǷȊǽ»
Газета перерегистрирована
в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций
по Центральному
федеральному округу.
Свидетельство о
регистрации средства
массовой информации
ПИ №ТУ50-02378
от 12 июля 2016 г.

Подписной индекс 55083

НОВОСТИ

ǐǺǼǺǯǿ Ǯ ǺǭȆǱǳǰ ǖǺǷǺǸǹȇ
ǻǷǬǹǴǼǿȊǾ ǺǾǶǼȇǾȈ ǮǱǽǹǺǵ
Избавить жителей и гостей Коломны от неудобств, связанных с
проездом фур по улицам города,
поможет строящийся дорожный
обход. Новая дорога станет продолжением уже действующего
объезда, который соединяет Малинское и Озерское шоссе.

WWW.OOO-RIF.COM

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

УСЛУГИ

Реклама МХ50

Реклама МХ05

СТРОИТЕЛЬСТВО

15

«Строительство второго участка объездной дороги на Озеры –
от федеральной трассы «М-5» до
Малинского шоссе – ведется в
рамках реализации Указа Президента Владимира Владимировича
Путина «О национальных целях и
стратегических задачах развития
Российской Федерации на период
до 2024 года». Это долгожданное
инфраструктурное решение, поскольку за последние годы поток
транзитного транспорта значительно вырос. В мае этого года планируется запустить движение по обходу
Коломны. Дорога будет
скоростной, двухполосной, при этом средняя
скорость пропуска автотранспорта по ней составит от 80 километров
в час», – сообщил глава
Коломенского городского округа Денис Лебедев.

Нагрузка дороги будет соответствовать категории 2, то есть по ней
смогут ездить автомобили грузоподъемностью более 30 тонн.
«У города давно была проблема
вывести транзитный
транспорт за пределы
населенного пункта, –
отметила заместитель
главы администрации
округа Людмила Мордовская. – Коломна
имеет статус исторического поселения федерального значения, это ту-

ристический город. Поэтому для нас
крайне важно то, что дорога близится к готовности. Здесь уже уложен
асфальт, установлены барьерные
ограждения, сделано освещение.
Осталось документально оформить
пересечение с газопроводом, который идет к станции автогаза. Затем
мы будем готовы принимать в эксплуатацию эту дорогу и открывать
по ней движение транспорта».
Фото: ГКУ МО «Дирекция
дорожного строительства»

Реклама МХ71

КАК ОТКРЫТЬ
СВОЙ БИЗНЕС

СУДОКУ

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

нового поколения и
заработать свой первый миллион в быстро
растущей легальной
сетевой компании
Crowd1
Тел. 8 (985) 661-93-85,
Ольга

КУПОН ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Реклама МХ47

БАНКРОТСТВО

Контактная информация (ФИО, телефон)

СПИСАНИЕ
ДОЛГОВ

Рубрика
Текст объявления

Тел. 8 (496) 623-11-23,
8 (916) 599-99-33
г. Коломна, ТЦ «Кадо», 5
этаж, офис 9
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– Не бракованный, а
добрый.
***
Аттестатом о музыкальном образовании может
быть и счет из караоке-бара.
***
А правда, что в Большой
на «Лебединое озеро» с батоном в руках не пускают?
***
Повесила оберег над
дверью от всякой нечисти,
вышла в магазин, вернулась. Ключ в двери сломался, зайти не могу…
***
Одна блондинка спрашивает другую:
– Ты почему пищишь,
когда таблетки пьешь?
– Так в инструкции
написано: «После приема
пищи».
***
Сторож поймал мальчишку, воровавшего яблоки.
– Негодяй! – кричит

сторож. – Я тебя научу, как
воровать!
– Научите, дяденька,
а то меня уже третий раз
ловят...
***
Отец пpовеpяет тетpадку маленького сына:
– Почем у т ы т а к
неpовно пишешь кpючочки?
– Это не кpючочки,
папа, это интегpалы.
***
– Что тебе надобно,
старче? – спросила Золотая Рыбка.
– Хочу с пенсии накопить на «Мерседес», – сказал хитрый дед, чем практически обеспечил себе
бессмертие.
***
– Что это у тебя в руке?
– Электронная книга.
– Ты что, пытаешься
бросить читать?!

Особа. Псарь. Беловик. Намордник. База. Ибис. Расход.
Акра. Размах. Тахат. Киев. Икота. Пикассо. Поиск. Вьюн.
Сенокос. Орало. Чехол. Копи. Хлев. Урок. Оркестр. Вале.
Колики. Слово. Окно. Идку. Енот. Манера. Кипа. Сутана.

По вертикали: Казино. Кассир. Ореол. Свита. Бари.
Хром. Месиво. Маркиз. Смоква. Лур. Ось. Смак. Леон. Письмо. Укроп. Архитектор. Фокус. Рама. Норка.
Комби. Остолоп. Игуана. Бархат. Кивок. Тондо. До-

С каждым днем разница между настоящими
1000 рублями и 1000 рублями из банка приколов становится все меньше.
***
Граж данин Семенов
полгода не мог наточить
ножи, за что получил от
жены 12 ударов тупым продолговатым предметом.
***
Бабушке, к упившей
пылесос за 100 тысяч рублей, теперь не на что мусорить.
***
Талантливый человек
талантлив во всем. Поэтому
он и сволочь, и мерзавец, и
скотина…
***
Если природа позаботится о себе, то люди исчезнут.
***
Женщины до добра не

доводят. С ними можно
остаться совсем без добра.
***
– Я не справлюсь...
– Больше уверенности!
– Я уверен, что не
справлюсь!
***
– Дорогая, ты такая
бледная! Тебя нужно показать врачу.
– Нет, меня нужно показать морю.
***
– Почему ты с пустыми
руками? Забыл, что сегодня
у меня день рождения?
– Нет, не забыл, моя дорогая, но смолчал, чтобы
доказать тебе, что я не замечаю, как ты стареешь.
***
Доброе утро в 7.00 не начинается.
***
Возмущенный покупатель говорит продавцу:
– Вы мне продали бракованный будильник!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Качели. Оби. Утка. Икра. Сусек. Гуру.
Луна. Визирь. Трал. Ирис. Мускат. Измена. Посошок.
Оноре. Роман. Путумайо. Кимоно. Слог. Атас. Прибор.

ЗАРЯД ПОЗИТИВА

ха. Гурт. Рында. Всхлип. Турнепс. Леда. Улыбка. Пюре.
Каллисто. Клин. Вкус. Угол. Минимум. Собака. Рулет.
Каре. Айова. Испарина. Иней. Бизнес. Локон. Кайса.
Осака. Волокита.

