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ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

ФОТОНОВОСТЬ

Перед организатором конкурса, 
Школой эстрады, кино и телевидения 
телецентра «Останкино», стоят важные 
задачи: интеграция различных народ-
ностей, проживающих на территории 
России, и раскрытие творческого по-
тенциала детей и молодежи.

В этом году отборочный тур конкурса 
«Золотой голос России» прошла юная 
коломчанка Полина Кускова, учащаяся 
3 класса Центральной детской музыкаль-
ной школы имени Алябьева (педагог – 
Андреева Ольга Николаевна). Она стала 
дипломантом I степени. 

...Команда «Мотор» прозвучала в 
10 утра. Вокалисты, среди которых дети 
и взрослые, любители и профессиона-
лы, должны были  исполнить выбран-
ную композицию. Каждый должен был 
максимально сосредоточиться и про-
явить себя как профессиональный ар-
тист, ведь выступления оценивались 
строгим жюри, состоящим из звезд. В 
состав жюри входили, в частности, соли-
сты группы «Премьер-министр», певица 
Юлия Михальчик, главный редактор 

   
  

«   »
26 декабря 2017 года в Москве в кон-
цертном зале «Королевский» про-
шел XIII Международный вокальный 
фестиваль-конкурс «Золотой голос 
России». 

журнала «В шоубизе24» Роман Голденберг, 
генпродюсер iRadio Константин Кирьянов, 
экс-солист группы «На-На» Владимир Лев-
кин, певица Наталья Гулькина и другие. 
Возглавил жюри певец, народный артист 
России Александр Буйнов.

На правах рекламы МХ1907

В связи с назначением на 18 марта 
2018 года выборов президента Рос-
сийской Федерации ООО «МЕДИА-
ХОЛДИНГ «ЯТЬ» в лице главного 
редактора сетевого издания kolomna-
spravka.ru уведомляет о готовности 
предоставления услуг на размещение 
агитационных материалов на сайте 
(электронное периодическое издание) 
kolomna-spravka.ru, свидетельство о ре-
гистрации СМИ ЭЛ № ФС77 – 67390 
от 13 октября 2016 года по следующим 
расценкам:

1. Обработка материалов заказчи-
ка – 4000 рублей (для публикации в 
ленте новостей, не более 5000 знаков).

2. Размещение материалов в ленте 
новостей – 9000 рублей (не более 5000 
знаков).

3. Подготовка информационного 
сообщения с выездом журналиста на 
место (не более 5000 знаков) – 8000 руб-
лей. 

4. Подготовка фоторепортажа – 
14 800 рублей (не более 20 фотографий).

5. Закрепление материала в ленте 
новостей на сутки – 30 000 рублей.

6. Подготовка и размещение видео-
материала в ленте новостей на сайте 
kolomna-spravka.ru: стоимость 1 секун-
ды – 200 рублей (не менее 3 минут).

7. Размещение готового видеома-
териала заказчика в ленте новостей 
на сайте kolomna-spravka.ru: стоимость 
1 секунды – 150 рублей (не менее 3 ми-
нут).

8. Анонсирование в блоке ново-
стей – 9000 рублей за сутки.

9. Баннер размером 220х600 – 
7000 рублей за сутки.

10. Баннер размером 500х100 – 
7000 рублей за сутки.

11. Изготовление баннера GIF, 
JPG – 5000 рублей.

ООО «МЕДИАХОЛДИНГ «ЯТЬ»
ИНН/КПП – 5022051150/502201001
ОГРН- 1165022051424
Генеральный директор – Елена Бо-

рисовна Гомзина
Адрес редакции: 140411, г. Коломна, 

ул. Макеева, д. 1 «а»
Тел. 8 (926) 099-00-12
E-mail – investorpoisk@gmail.com

Стоимость одной публикации
1 полоса – 76 800 рублей (объем – 918 кв. см),
1/2 полосы – 38 400 рублей (объем – 450 кв. см).
 
ООО «МЕДИАХОЛДИНГ «ЯТЬ»
ИНН/КПП – 5022051150/502201001
ОГРН – 1165022051424
Генеральный директор – Елена Борисовна 
Гомзина
Адрес редакции: 
140411, г. Коломна, ул. Макеева, д. 1 «а»
Тел. 8 (926) 099-00-12
E-mail – investorpoisk@gmail.com

В связи с назначением на 
18 марта 2018 года выборов пре-
зидента Российской Федера-
ции ООО «МЕДИА ХОЛДИНГ 
«ЯТЬ» в лице главного редакто-
ра газеты «ПЯть Плюс» уведом-
ляет о готовности предоставить 
печатную площадь в газете 
«ПЯть Плюс», свидетельство о 
регистрации СМИ ПИ № ТУ-
50-02378 от 12 июля 2016 года, 
для проведения предвыборной 
агитации, в соответствии с рас-
ценками на публикацию по-
литической рекламы. 

Генеральный директор ООО «МЕДИАХОЛДИНГ «ЯТЬ»,
Главный редактор газеты «ПЯть Плюс» Е.Б. Гомзина

Генеральный директор ООО «МЕДИАХОЛДИНГ «ЯТЬ» Е.Б. Гомзина
Дому № 314 по улице Октябрьской Ре-
волюции перевалило за 90 лет. В сте-
нах вместо кирпичной кладки местами 
виднеются дыры. Часть водостоков и 
балконов коммунальщики срезали, 
пока те не упали. По словам местных 
жителей, пару лет назад мужчина, 
мывшийся в ванне, рухнул на нижний 
этаж, так как под ним провалился пол. 
Журналисты «Ять» побывали в этом 
доме и даже рискнули пройтись по 
одному из балконов – мы писали об 
этом в № 44 от 2017 года. Тема осталась 
актуальной и в новом году.

  

После публикации в «Ять» 
жительница дома из квартиры 
№ 16 Людмила Грачева подала 
иск в отношении ООО «ДГХ» 
в Коломенский городской суд, 
чтобы обязать управляющую 

компанию сделать основательный ремонт 
в ее квартире. «Крыша течет до перво-
го этажа, – жаловалась коломчанка. – У 
меня огромная трещина в стене рядом 
с газовой колонкой – может рвануть. Я 
писала письма во все инстанции почти 
15 лет. Предлагают только косметический 
ремонт».

Как рассказала журналисту Л. Грачева, 
несколько раз в знак протеста она не пла-
тила за квартиру, собственницей которой 
является. Но ей начислили пеню, которую 
пришлось выплачивать.

Поскольку при приватизации жилых 
помещений (квартир) дом нуждался в 
капитальном ремонте, который не про-
изводился, за бывшим собственником 
жилых помещений (то есть за «ДГХ») со-
храняется обязанность по проведению 
капремонта здания. Такова позиция ад-
воката коломчанки. Суд назначили на 
11 января 2018 года.

  
  ? 

Как рассказала Людмила Грачева, на 
одного из жильцов дома в свою очередь по-
дало в суд ООО «ДГХ». Мы обратились за 
официальным комментарием по этому по-
воду в городскую администрацию, но там 

информацию не подтвердили.
«Вопрос о проведении ре-

монтных работ в доме № 314 
по улице Октябрьской Рево-
люции находится на контроле 
у администрации Коломен-
ского городского округа, – го-

ворит заместитель главы Коломенского г. о. 
Алла Черкасова. – Нет необходимости 
обращаться в судебном порядке, так как 
мы нашли контакт с жителями и работаем 
совместно для решения данной проблемы. 
В частности, уже предоставлено жилое 
помещение для временного проживания 
гражданке, прописанной и проживающей 
в квартире 9. Решается вопрос о пересе-
лении жильцов 11-й квартиры».

Ирина ЛЕТОВА
Фото: Александр ВИТИН

Перед новогодними праздниками 
в редакцию «Ять» обратилась колом-
чанка. Пенсионерка пожаловалась 
на отсутствие лестничного спуска у 
автобусной остановки напротив ДК 
«Тепловозостроитель».

«В декабре я увидела у остановки 
женщину-инвалида, которая, пытаясь 
спуститься с остановки на тротуар, не 
удержала равновесие на обледенелой 
земле. Она упала на четвереньки. Я 

попыталась ей помочь, но тоже упа-
ла, хожу с палочкой. Вместе с ней мы 
ползли на коленях до ближайшего де-
рева, чтобы опереться о него и встать на 
ноги. Наблюдавшая за этим молодежь 
смеялась. Хочется попросить через 
вашу редакцию ответственные службы 
организовать спуск у остановки», – об-
ращается коломчанка.

Ирина ЛЕТОВА
Фото: Александр ВИТИН

    
  

   
    « »

СТУПЕНЬКИ на крутом спуске с автобусной остановки пока отсутствуют.
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Новогодние каникулы были в этом году 
необычайно теплыми и пасмурными, а 
ночь на 1 января – еще и туманной. Так что 
новогодний фейерверк подсвечивал небо 
и напоминал, по отзывам некоторых ко-
ломенцев, сцену из только что вышедших 
на большой экран «Звездных войн». Но, 
несмотря на погодные аномалии, коло-
менцы весело встретили Новый год.

В новогоднюю ночь главное действо развернулось, 
по традиции, на площади Советской: сюда толпами 
тянулись горожане и гости Коломны, на сцене высту-

пали танцоры и вокалисты, пришедших поздравили 
сказочные персонажи и глава Коломенского городского 
округа Денис Лебедев. 

Утро 5 января началось в Коломне с Все-
российского фестиваля городской среды 
«Выходи гулять», в рамках которого состо-
ялось торжественное открытие пешеходной 
зоны «Житная площадь». По только что 
реконструированной пешеходной зоне ко-
ломенцы и гости города могли неспешно 
прогуляться и оценить ее удобство. В это 
же время в туристической зоне проводились 
интерактивные программы, выступали ко-
ломенские коллективы. С приветственным 
словом к коломенцам и гостям города об-
ратились зампред правительства Московской 
области Дмитрий Пестов и глава Коломен-
ского г. о. Денис Лебедев. 

В этот же день в Конькобежном центре 
«Коломна» стартовал чемпионат Европы 
по конькобежному спорту (отдельные дис-
танции). Развернутый материал о нем – на 
стр. 4-5.

8 января митрополит Кру-
тицкий и Коломенский Ювена-
лий возглавил празднование 
Рождества Христова в Колом-
не. День начался с божествен-
ной литургии в Тихвинском 
храме. Владыке митрополиту 
сослужили епископ Виднов-
ский Тихон, епископ Серпу-
ховской Роман, епископ За-
райский Константин, епископ 
Луховицкий Петр, секретарь 
Московского епархиально-
го управления протоиерей 
Михаил Егоров, настоятель 
Успенского кафедрального 
собора протоиерей Нико-
лай Качанкин, благочинные 
и духовенство Московской 
епархии. Литургия сопрово-
ждалась песнопениями трех 
хоров – Коломенской духов-
ной семинарии, Свято-Тро-
ицкого Ново-Голутвина жен-
ского монастыря, Успенского 
кафедрального собора. Празд-
ник продолжился открытием 
Рождественской митрополи-
чьей елки в Конькобежном 
центре «Коломна». Подготовила Елена СОМОВА. Фото: Александр ВИТИН



    

Во второй день европейского первенства соревновались женщины 
и мужчины в четырех дисциплинах.

Первыми на старт вышли женщины на дистанцию 1000 метров. 
От российской команды в забеге участвовали три спортсменки: Да-
рья Качанова, Екатерина Шихова и Ольга Фаткулина. И вот первое 
«золото» дня: Екатерина Шихова прошла километровую дистанцию 
с наилучшим временем 1.15,34 секунды! Второй стала Ванесса Хер-
цог, бронзовая медаль досталась голландце Маррит Ленстра – она 
опередила свою же соотечественницу Лотте ван Бек.

 : «  , 
  »

- Екатерина, поздравляем с победой! Сегодня полу-
чилось то, что не вышло днем ранее, – вы завоевали 
«золото». Довольны результатом?

- Конечно, первое место всегда приятнее, чем 
второе! Однако у меня нет такой цели – выиграть 
или не выиграть. Скорее всего, главное – сделать 
свой забег максимально быстрым, а результат, 
соответственно, уже покажет, насколько ты вы-

ложился и насколько ты будешь доволен в конце соревнований.

Следующими на трек вышли мужчины – также на километро-
вый забег. Симпатии российских болельщиков были связаны с не-
сколькими спортсменами, включая коломенца Алексея Есина. Но в 
итоге Алексей стал лишь шестым. А вот другой наш земляк – Павел 
Кулижников, соревновавшийся в паре с финном Микой Поуталой, 
принес сборной России вторую золотую медаль. «Серебро» – у Дениса 
Юскова, «бронза» – у представителя Германии Нико Иле.

 : «  500   
 »

- После вчерашних не слишком удачных 500 ме-
тров ожидали такого успешного результата?

- Я не считаю, что вчера выступил неудачно. 
Вчера также было все хорошо, но получилось так, 
что завоевал только «бронзу». У меня на протяже-
нии всего сезона не ладилось с «пятисоткой», но 
сейчас я рад, что все так сложилось. Поэтому на 
дистанции 500 метров мне немного не повезло, 

а сегодня, напротив, подфартило на 1000!
- Что еще нужно, чтобы вы были удовлетворены этим чемпио-

натом на все 100%?
- Пробежать командный спринт. Сделать все ровненько, 

грамотно и красиво, и тогда я буду очень доволен и своей фор-
мой, и чемпионатом.
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- Удовлетворило ли показанное 
сегодня время?

- Время, конечно, не удовлетво-
рило. Я и на разгоне запаздывал, и 
последний круг дался очень тяжело, 
чего давно не было. На этот раз на-
столько забились ноги, что я прак-
тически не мог бежать, как обычно.

- Что все-таки случилось на треке при переходе 
дорожек с Кролом?

- Я очень быстро разогнался, как не разгоняюсь 
даже на «высоте», потом был тактический ход с его 
стороны, и в повороте я понимал, что нужно что-то 
делать. Я пытался выбежать быстрее и видел, что 
он также начинает добавлять на «выходе». Выйдя 
на прямую, я сказал себе, что не пущу его и буду 
идти до конца. Да, я понял, что что-то произошло, 
когда мы менялись с ним дорожками – я оглянул-
ся, но точно не видел и не был уверен, что было. 
В этот момент я подумал, что меня могут снять, 
и ситуация немного сбила меня. Я даже излишне 
отработал в повороте, но уже на прямой понял, 
что надо «включаться» и бежать из последних сил 
до самого финиша.

112-й чемпионат Европы по конь-
кобежному спорту (отдельные дис-
танции), проходивший 5 – 7 января 
2018 года в Конькобежном центре 
«Коломна», принес российской сбор-
ной 14 медалей (максимальное чис-
ло из всех команд), пять из которых 
золотые, шесть серебряные и три 
бронзовые. Этот результат позволил 
хозяевам турнира занять итоговую 
вторую строчку в общем медальном 
зачете, где первенство взяла коман-
да Нидерландов (шесть золотых, три 
серебряных и четыре бронзовых 
медали). Третья позиция досталась 
Италии, у которой по два «золота» и 
«серебра». Рассказываем, как про-
ходил европейский турнир.

    « »

Чемпионат стартовал 5 января с цере-
монии открытия, на которой шоу-балет 
LA SKADI представил мини-балет на 
льду, а кавер-группа «Пятеро» развле-
кала зрителей вокальной программой. 
Спортсменов и гостей во время торже-
ственного открытия приветствовали 
министр физической культуры и спорта 
Московской области Роман Терюшков, 
президент Союза конькобежцев России 
Алексей Кравцов и официальный пред-
ставитель Международного Союза конь-
кобежцев (ISU) Роланд Мэйард. 

Первыми в этот день выступали жен-
щины на дистанции 500 метров. Лучшей 
в этой дисциплине стала австрийская 
конькобежка Ванесса Херцог, серебряную 
медаль завоевала наша соотечественни-
ца Ангелина Голикова, а замкнула тройку 
призеров Каролина Эрбанова из Чехии.

У мужчин в забеге на 500 метров по-
бедил голландец Роналд Мюлдер, вторым 
стал Мика Поутала из Финляндии. Не 
слишком порадовал своих болельщи-
ков на «пятисотке» Павел Кулижников, 
мировой рекордсмен на этой дистанции. 
На этот раз Павел стал только третьим. 

Далее на лед вновь вышли жен-
щины – соревноваться на дистанции 
1500 метров. Наши надежды в этом за-
беге были связаны с Елизаветой Казе-
линой, Екатериной Шиховой и Юлией 
Скоковой. Лучшее время из россиянок 
показала Шихова (1:56.57), принесшая 
нашей команде третью медаль. После 
награждения Екатерина призналась, что 
несколько разочарована «серебром», од-
нако в целом все же довольна. «Золото» 
снова завоевала команда Нидерландов, 
спортсменка которой, Лотте ван Бек, 
выиграла у россиянки более секунды. 
Третье место также досталось голланд-
ке – Маррит Ленстра.

Заключительный этап первого дня 
соревнований представлялся одним из 
наиболее интересных, ведь в нем уча-
ствовал рекордсмен мира на дистанции 
1500 метров Денис Юсков. Борьба за «зо-
лото» получилась захватывающей, и Де-
нис Юсков одержал в ней победу, пускай 
и не без помарок. Как позже выяснилось, 
в забеге с Томасом Кролом, ставшим в 
итоге вторым, наш конькобежец соз-
дал помеху голландцу при переходе до-
рожек, что, к счастью, не сказалось на 
конечном результате Дениса. «Бронза» 
досталась представителю Нидерландов 
Куну Вервею.

ЦИФРЫ ЧЕМПИОНАТА
14 комплектов наград было разыгра-
но на чемпионате Европы в Коломне.
2 рекорда КЦ «Коломна» установле-
ны в командном спринте среди муж-
чин и женщин.
Более 18 000 зрителей посетили 
Конькобежный центр «Коломна» за 
три соревновательных дня.
127 представителей прессы из 85 ре-
дакций освещали чемпионат.



    

В заключительный день соревнований спортсмены 
соревновались в смешанных и командных дисциплинах. 
Старты начались с командной гонки преследования. Как 
всегда, первыми на лед вышли женщины. В общей слож-
ности участие в гонке принимало пять сборных, бежавших 
по шесть кругов. Наша команда была представлена Ольгой 
Граф, Екатериной Шиховой и Натальей Ворониной. В своем 
забеге с полячками россиянки показали лучшее время 
(3:01.88), однако соперницы из Нидерландов в следующем 
старте с командой Германии, взявшей «бронзу», сумели 
отодвинуть хозяев на вторую строчку со временем 2:59.34, 
став чемпионами Европы.

 : «   
  »

- Поздравляем с серебряной наградой! 
Как ощущения после финиша?

- Мы очень довольны. Сделали все, 
что могли и в плане тактики, и в пла-
не техники. Благодаря этой слаженной 
работе получился такой результат, ведь 
в команде очень важно бежать дружно.

- Как оцениваете свое выступление на 
чемпионате Европы в целом?

- В общем скажу, что я довольна, потому что начало 
сезона было совсем грустным, на чемпионате России еще 
более-менее. Результаты не очень высокие, я считаю, 
что могу бежать быстрее, поскольку показывала лучшее 
время. Пока я стабильно бегу свои секунды, но хочется 
большего, и я буду работать дальше.

У мужчин в аналогичной дисциплине также участвовало 
пять команд, они бежали по восемь кругов. Российскую 
сборную представляли Данила Семериков, Сергей Грязцов 
и Александр Румянцев. Наша команда показала лучшее 
на тот момент время 3:44.59. Но бежавшие во второй паре 
голландцы Ян Блокхейсен, Марсел Боскер и Симон Схаутен 
опередили не только поляков, но и наших спортсменов, 
выйдя вперед с результатом 3:42.79. Последние участники из 
Норвегии и Италии не изменили положение мест, и в итоге 
Нидерланды взяли второе «золото» в этот день. Россия стала 
обладателем серебряных наград.

Наименьший состав участников был у женщин в ко-
мандном спринте. Здесь соревновались всего три команды. 
После забега норвежек, оставшихся по жребию без соперниц, 
на дистанцию вышли команды Нидерландов и России. 
На протяжении всех трех кругов шла интересная борьба, 
решающим моментом в которой стала небольшая заминка 
голландок, давшая россиянкам преимущество. Ангелина 
Голикова, Ольга Фаткулина и Елизавета Казелина завершили 
свой бег не только победой, но и с рекордом катка! Таким 
образом, Нидерланды довольствовались лишь «серебром», 
а третье место досталось Норвегии.

 : «   
!»

- Что можете сказать о своем высту-
плении на чемпионате Европы?

- Чемпионат превосходный. Лич-
но я завоевала две медали и думаю, что 
воспоминания о чемпионате в Колом-
не надолго останутся в моей памяти. 
Сегодня было волнительно. Никто не 
думал о других командах и соперниках. 

Мы хотели не просто показать первый результат, но и 
прийти с очень хорошим отрывом от второго места – 
это была одна из наших целей. Но все очень хорошо 
сложилось, и мы приехали с первым временем, еще и 
установив рекорд катка!

- Что бы вы хотели сказать болельщикам?
- Большое им спасибо, что пришли на трибуны и по-

святили нам свое время, болея за нас и радуясь вместе с 
нами. Я очень рада, что сегодня нам удалось несколько 
раз послушать российский гимн, это очень приятно!
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В этот же день соревновались спортсмены на длинных 

дистанциях: 3000 метров у женщин и 5000 метров у мужчин. 
От российской команды у женщин были заявлены Ольга 
Граф, Анна Юракова и Наталья Воронина. Ольга Граф, бежав-
шая первой из россиянок, показала не самое лучшее время, 
что оставило ее за чертой призеров. Чуть успешнее высту-
пила Анна Юракова, однако и ее результата не хватило до 
пьедестала. Лучшей из россиянок стала Наталья Воронина, 
взявшая «бронзу». Представительницам Нидерландов Эсме 
Виссер и Карлин Ахтеректе достались «золото» и «серебро». 

У мужчин в завершение дня развернулась не менее 
острая борьба, в которой вперед вначале вырвался Алек-
сандр Румянцев, одолевший «пятерку» за 6:18.13. Это время 
было лучшим до того, как на старт вышел итальянец Никола 
Тумолеро, бежавший в паре с нашим Данилой Семерико-
вым. Никола пробежал 5000 метров за 6:16.85. Опередив 
Румянцева, который в конечном счете завоевал серебряную 
медаль, Тумолеро стал новым чемпионом Европы. Третье 
время показал голландец Марсел Боскер – 6:20.45.

Таким образом, второй соревновательный день при-
нес российской сборной «урожай» из пяти наград, две из 
которых – высшей пробы. 

Командный спринт у мужчин был одним из самых 
ожидаемых событий. Прежде всего потому, что россий-
ская команда была представлена «дрим тим»: Русланом 
Мурашовым, Павлом Кулижниковым и Денисом Юсковым. 
В мужских забегах команд было в два раза больше, чем 
у женщин. К сожалению, спринт был омрачен травмой 
белорусского спортсмена, въехавшего в борт. 

Голландцы, противостоявшие белорусам, завершили 
свой спринт за 1:19.76, выйдя на промежуточную первую 
строчку. Во второй паре сражались команды Финляндии 
и Норвегии, а в последней – россияне и поляки. Россий-
ская команда все три круга билась за заветные секунды, 
то проигрывая, то выигрывая у голландцев, по сути, 
борясь сама с собой. Денис Юсков, финишировавший 
у россиян, сумел превзойти время Нидерландов и до-
быть очередное «золото» в копилку хозяев чемпионата. 
Кроме того, мужчины, как и женщины, установили 
новый рекорд катка. Позже выяснилось, что команда 
Нидерландов совершила нарушение на дистанции, по-
влекшее дисквалификацию, и осталась без наград. В 
конечном итоге вслед за Россией разместились команды 
Финляндии и Польши.

17 спортсменок стали участницами масс-старта. 
Нашу команду представляла Виктория Филюшкина, 
которая до последнего сражалась за медаль, но в связи с 
падением стала лишь седьмой. 16 кругов интереснейшей 
борьбы закончились победой двух итальянок, двух Фран-
чесок: Лоллобриджиды («золото») и Беттроне («серебро»). 
«Бронзу» завоевала австрийка Ванесса Херцог.

Мужской масс-старт собрал 15 участников из 10 
стран. Руслан Захаров пополнил копилку российской 
сборной, принеся ей бронзовую медаль. Победителем 
стал голландец Ян Блокхейсен, а вице-чемпионом, после 
долгих судейских разбирательств – итальянец Андреа 
Джованнини.

Никита 
ШИЛЯГИН,

Мария 
ДУБРОВСКАЯ,

Ирина 
ЛЕТОВА,

Ольга 
ШЕВЫРЕВА

Фото: 
КЦ «Коломна», 

журналисты «Ять»

Все отчеты, видео 
и фото – на сайтах 
kolomna-spravka.ru 
и kolomna-news.ru

  

Трибуны все три дня до отказа заполняли болельщи-
ки, которые азартно поддерживали конькобежцев, стуча 
надувными палками-«погремушками» и терзая дудки-ву-
вузелы. Журналист «Ять» пообщалась с четой Литяриных, 
Антониной и Михаилом, которые полгода назад перебра-
лись в Коломну из города Надыма Ямало-Ненецкого АО. 
«Болеем за своих – за Россию, за коломенцев. Желаем им 
только победы!» – рассказали сибиряки. 

В 2016 году на чемпионате мира в Коломне корреспон-
дент «Ять» беседовала с пятеркой болельщиков из Нидер-
ландов, которые, будучи пенсионерами, путешествуют 
вместе со своей сборной и поддерживают ее на турнирах. 
И вновь они приехали – на чемпионат Европы-2018. Со-
став группы болельщиков немного поменялся, но вновь ее 
возглавлял Ян Плат – колоритный мужчина в «сырной» 
шляпе с тремя мышами. Он рассказал, что только что при-
ехал из Солт-Лейк-Сити и далее следует за своей сборной в 
Эрфурт. На Олимпиаду в Пхенчхан Ян не поедет – дорого. 

- Каковы ваши впечатления от чемпионата Европы?
- Очень хороший был чемпионат! Особенно впечатлили 

зрители. Они замечательные, видно, что действительно 
любят конькобежный спорт. Во время забегов они так 
азартно поддерживали конькобежцев! Это здорово!

Из русских спортсменов мне больше всего нравится 
конькобежец Юсков... Я знаю больше ваших спортсменов: 
Воронину, Казелину, Ольгу Граф... Павла Кулижникова. 
Но мне также нравятся и голландские спортсмены)).

Ян Плат вытащил из рюкзака конверт с фотографиями 
и диском. «Это я приготовил для Каролины Эрбановой, – 
сказал он. – А сегодня я передал конверт для Дениса Юско-
ва его жене Алле – фото с соревнований в Солт-Лейк-Сити. 
Она очень удивилась и обрадовалась. Так что мы, можно 
сказать, дружим с конькобежцами из разных стран!»

Роланд Мэйард, 
о ф и ц и а л ь н ы й 
представитель ISU 
(Международно-
го союза конько-
бежцев): 
«Чемпионат орга-
низован прекрасно, 

как это обычно бывает в Коломне. Я 
бывал здесь несколько раз, и орга-
низация всегда на высоте. Я также 
очень рад, что разные страны де-
лят между собой медали. Конечно, 
у России и Нидерландов медалей 
очень много, но на пьедестале есть 
и другие страны. Мне кажется, это 
очень важно для скоростного бега 
на коньках. И русские болельщи-
ки... они единственные в своем ро-
де, уникальные. Было бы здорово, 
если бы в других странах тоже бы-
ли такие фанаты!»

Голландские болельщикиСупруги Литярины



1.   . Законодатели никак 
не оставят в покое рынок автострахования. 
2018 год не станет исключением – с 1 янва-
ря 2018 года изменится форма бланка полиса 
ОСАГО. В верхнем углу появится QR-код, ко-
торый призван защитить полис от подделки. 
Его можно считывать с помощью специально 
установленного мобильного приложения. Этот 
код, по сути, является ссылкой на базу ОСАГО, 
где хранится подробная информация о каждом 
конкретном договоре.

Еще одно изменение в сфере ОСАГО повы-
сит защиту прав и законных интересов страхо-
вателей. Теперь «Период охлаждения» составит 
не пять дней, как сейчас, а 14. В течение этого 
времени клиент сможет без последствий вер-
нуть страховой полис страховщику.

2.    . В 2018 го-
ду вождение автомобиля станет более доро-
гим удовольствием. Предусмотрен двойной 
рост акцизов на бензин и дизельное топли-
во. Первое повышение произойдет 1 января  
2018 года, второе – через полгода, 1 июля 
2018 года. Оба раза стоимость топлива под-
растет на 50 копеек за литр. 

3.  . С 1 января 2018 года 
все автопроизводители, работающие на тер-
ритории Российской Федерации, будут зано-
сить сведения о новых автомобилях в систему 
электронных паспортов транспортных средств 
(ЭПТС). Данное нововведение вовсе не означа-
ет, что бумажные ПТС нужно будет в срочном 
порядке переводить в цифровой формат. Пока 
законом этого не предусмотрено. 

4.  . С марта 
2018 года каждый автолюбитель будет обязан 
возить в машине светоотражающий жилет. 
Он пригодится, если водителю пришлось 
остановиться на трассе за городом в темное 
время суток или в условиях ограниченной 
видимости (дождь, туман, снегопад), а также 
если автолюбитель попал в аварию, будучи за 
пределами населенного пункта.

5.   . Это устрашающее 
слово вновь вернется в лексикон каждого во-
дителя – за это ратуют депутаты Госдумы, 
поддержавшие в первом чтении соответству-
ющий законопроект. Так, предполагается, 
что за обнаруженные в крови 0,3 промилле 
автолюбитель заплатит 30 тысяч рублей и на 
1,5 года лишится водительских прав. Вероят-
нее всего, данное нововведение вступит в силу 
летом 2018 года. 

6.  . Борьба против то-
нированных стекол в автомобилях России 
ведется не первый год. В 2018 году она выйдет 
на новый этап. Предположительно, летом на-
ступившего года автовладельцев с тонировкой 
ждет ужесточение наказания. После всту-
пления закона в силу нарушитель заплатит 
1500 рублей за слишком темные стекла. Попа-
дется на повторном нарушении – оштрафуют 
уже на 5000 рублей. 

7. « » . Автобусы, на кото-
рых осуществляется организованная перевозка 
групп детей, не должны быть старше 10 лет. Об 
этом требовании народные избранники гово-
рили уже не раз. На этот раз предполагается, 
что для автомобилей категории М2 (малой вме-
стимости) новшество вступит в силу с апреля 
2018 года. И то пока только в Москве и Санкт-
Петербурге и соответствующих регионах. Для 
автомобилей категории М3 требование станет 
актуальным с октября 2018 года. 

Что касается остальных субъектов РФ, то 
здесь возрастные ограничения для автобусов 
вступят в силу в 2019 году. На транзитные марш-
руты требование распространяться не будет. 

1.  . В 2018 го-
ду пенсии у неработающих пенси-
онеров будут увеличены на 3,7%. 
Также вырастет стоимость одного 
пенсионного балла – в наступив-
шем году она составит 81,49 рубля. 
В связи с этим до 14 075 рублей вы-
растет средний размер пенсионных 
выплат.

Социальные пенсии проин-
дексируют с 1 апреля на 4,1%, по-
сле чего их среднегодовой размер 
вырастет до 9,045 тыс. рублей (для 
детей-инвалидов и инвалидов с дет-
ства I группы – до 13,7 тыс. рублей).

2.  . В сле-
дующем году получить налоговые 
льготы станет намного проще. ФНС 
России утвердила новую форму 
заявления о предоставлении на-
логовой льготы по транспортному 
и земельному налогу, налогу на 
имущество физических лиц. Со-
ответствующий Приказ ФНС Рос-
сии от 14.11.2017 опубликован на 
официальном портале правовой 
информации. В новом заявлении 
у налогоплательщика есть выбор: 
предоставить документы, под-
тверждающие право на льготу, или 
только сообщить реквизиты таких 
документов. В последнем случае 
налоговики сами направят запрос 
туда, где выдавали указанные на-
логоплательщиком документы-ос-
нования, а затем проинформируют 
заявителя о решении о предостав-
лении льготы.

3.   « »  
  . С 1 ян-

варя 2018 года дети, оба родителя 
которых неизвестны, будут получать 
социальные пенсии. Это касается 
«отказников» и малышей, найден-
ных на улице, – словом, детей, при 
регистрации которых сведения о 
родителях отсутствовали. 

Кроме того, уже с 1 января ново-
го года ежемесячные выплаты будут 
получать семьи, в которых родился 

первенец. Выплаты будут адресны-
ми: в среднем 10,5 тыс. рублей по-
лучат семьи, в которых подушевой 
доход меньше, чем полтора про-
житочных минимума на ребенка в 
регионе. Инициативой также преду-
сматривается возможность ежеме-
сячных выплат в связи с рождением 
или усыновлением второго ребенка 
до достижения им полутора лет – 
они будут осуществляться за счет 
средств материнского капитала.

4.   . Теперь 
российские предприниматели 
для поддержки своего бизнеса мо-
гут воспользоваться доступными 
кредитами из Китая. Уже с начала 
2018 года в законную силу вступа-
ют поправки, касающиеся избежа-
ния двойного налогообложения, 
действовавшего между Россией и 
Китаем. Предполагается, что та-
кое решение будет способствовать 
созданию новой почвы для более 
существенных инвестиций в эко-
номику нашей страны. 

5.  . За-
кон, согласно которому семьи со 
вторым ребенком имеют право на 
получение материнского капитала, 
будет действовать вплоть до кон-
ца 2018 года. Расширился список 
того, куда можно потратить деньги 
государственной дотации. Напри-
мер, женщины, ранее решившие 
направить материнский капитал 
на финансирование накопительной 
пенсии, могут отказаться от такого 
использования средств и потра-
тить их на социальную адаптацию 
и интеграцию в общество детей-
инвалидов.
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Ольга ШЕВЫРЕВА

Первые дни Нового года мы по 
традиции встречаем с новыми 
планами, идеями, и… законами. 
Как изменится жизнь россиян в 
2018 году? Рассказываем!

 …

 …

Электронный паспорт транспортного средства (ПТС) – это карточка с диэлектрическим сло-
ем-носителем электронной информации об автомобиле. В отличие от бумажного аналога, элек-
тронный паспорт транспортного транспорта невозможно подделать, а еще он не изнашивается. 

Штраф полагается в случае, если лобовое 
стекло автомобиля затонировано со свето-
пропусканием до 75% включительно, а бо-
ковые стекла – до 70% включительно. 

    
    

Корреспондент «Ять», побывавший 
на перекрестке улиц Ленина и Добролю-
бова вечером 1 января (зафиксированное 
им время – 18.30), сообщил, что на газо-
не рядом с проезжей частью лежит тело, 
накрытое черным материалом. Рядом с 
телом – головной убор, похожий на фу-
ражку. Неподалеку работали сотрудники 
ГИБДД. 

Как сообщили в полиции, погиб-
ший – пешеход 1954 года рождения, жи-
тель Коломны. Вторым участником ДТП 
стал водитель Renault 1981 года рождения. 
Пешеход скончался на месте. Заведено 
уголовное дело по ст. 264 УК РФ («На-
рушение Правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортного средства, 

повлекшее по неосторожности смерть 
человека»). Наказание по данной ста-
тье – до двух лет лишения свободы. Как 
уточнили в ГИБДД, пешеход переходил 
проезжую часть по регулируемому пе-
шеходному переходу на запрещающий 
сигнал светофора.

   
  

7 января около 21.30 в следственный 
отдел по городу Коломна поступило со-
общение об обнаружении двух трупов. На 
участке, прилегающем ко двору одного из 
домов по ул. Зайцева деревни Семибрат-
ское найдены тела 81-летней женщины и 
ее 56-летней дочери с множественными 
колото-резаными ранами. Возбуждено 
уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
(«Убийство двух и более лиц»). 

Позже полицейские задержали 58-лет-
него мужчину, подозреваемого в убийстве 
своей супруги и ее престарелой матери, 
сообщает РИАМО. Преступление со-
вершено во время совместного распития 
спиртных напитков, в ссоре.

Как сообщил «МК», мужчина 20 лет 

назад вернулся из заключения, и жена 
«окружила его таким вниманием и за-
ботой, что в округе они слыли самой об-
разцовой семейной парой». Отношения не 
сложились с тещей – по словам знакомых, 
она не любила зятя и постоянно с ним 
ругалась. 31 декабря глава семьи узнал о 
смерти отца и начал выпивать, сообщает 
издание. Последний раз соседи видели 
подозреваемого утром 7 января – по их 
словам, уже протрезвевшим. А вечером 
стало известно о трагедии.

   
 

Как сообщает РИАМО со ссылкой на 
пресс-службу ГУ МВД России по Мос-
ковской области, 31 декабря в 15.40 из 
квартиры в доме на улице Октябрьской Ре-



1.  . 
С 1 января 2018 года россияне смо-
гут воспользоваться выписанной 
электронной версией больничного 
листа. Документ будет иметь такую 
же официальную и законную силу, 
как и бумажный. Но, в отличие от 
своего материального собрата, будет 
улучшен и дополнен автоматизиро-
ванной информационной системой 
и электронной подписью уполномо-
ченных лиц.

2.  . С 15 мар-
та 2018 года всем совершеннолетним 
россиянам вместо бумажных паспор-
тов начнут выдавать электронные 
(пластиковые карты). Их ввод в 
оборот будет постепенным и завер-
шится в 2020 году или даже позже. 
Электронный паспорт сможет заме-
нить целый ряд документов: ИНН, 
СНИЛС, всевозможные полисы, 
пенсионное удостоверение, военный 
билет, кредитные карты и, конеч-
но, само удостоверение личности и 
гражданства. Также пластиковый 
паспорт позволит более расширен-
но пользоваться государственными 
и банковскими услугами. Предпо-
лагается, что срок действия такого 
документа составит десять лет.

3.   -
! Любители выпить и взбо-

дриться теперь не найдут на ма-
газинных полках свои любимые 
алкогольные энергетики. Отныне 
в России запрещено производить 
алкогольную продукцию с содер-
жанием этилового спирта менее 
15% объема готового напитка и со-
держащей тонизирующие вещества. 
Правда, запрет не распространяется 
на алкогольные энергетики, произ-
веденные на экспорт.

4.   –  . 
Новый проект под названием «О 
правовом регулировании деятель-
ности соцсетей» предлагает ввести и 
ужесточить порядок допуска и иден-
тификации пользователей социаль-
ных сетей. В документе содержится 
целый ряд требований, вот наиболее 
значимые из них:

• пользователями соцсетей мо-
гут быть лица, достигшие 14 лет;

• при регистрации владелец сер-
виса имеет полное право проверить 
паспортные данные всех граждан 
независимо от национальности. За 
нарушение этого правила владелец 
сайта заплатит штраф от 100 000 до 
300 000 рублей;

• если пользователь указал не-
достоверные данные или же не со-
общил об их изменениях, его также 
ожидает штраф в размере от 1000 до 
3000 рублей;

• создать можно только одну 
страницу и только под настоящим 
именем. За нарушение требования 
владельца сайта могут оштрафовать 

на сумму до 300 000 рублей, пользо-
вателя – до 5000 рублей.

• несовершеннолетним пользо-
вателям категорически запрещено 
вступать в сообщества, где находит-
ся запрещенная для детей информа-
ция. За малолетних нарушителей 
родители заплатят штраф в размере 
до 2000 рублей.

5.  – . Закон, 
который вступает в силу в 2018 го-
ду, запрещает продажу пива в пла-
стиковой таре, если объем напитка 
составляет более 1,5 литра. Нару-
шители заплатят от 300 до 500 тыс. 
рублей. 

6.   . У судебных 
приставов теперь появилось новое 
законное право, по которому можно 
лишить гражданина водительских 
прав. В большей степени это каса-
ется неплательщиков алиментов, 
нарушителей ПДД и преступников, 
чьи задолженности по неплатежам 
составляют более 10 000 рублей. 
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8.  « ». В наступившем году 
вступит в силу закон, по которому знак «Ин-
валид» закрепят за конкретным автомоби-
лем. Выдавать эмблему будут в МВД или в 
службе медико-социальной экспертизы. 

Такая мера призвана бороться с практикой, 
когда наклейку «Инвалид» покупают и кре-
пят на автомобильное стекло здоровые люди, 
чтобы им можно было парковаться на местах 
для инвалидов. 

Стоимость проезда в общественном транспорте в Московской об-
ласти выросла на 4%. Разовый билет на транспорте городского 
сообщения теперь обойдется пассажиру в 48 рублей, его преж-
няя стоимость была равна 46 рублям. При оплате проезда картой 
«Стрелка» с 1-й по 10-ю поездки нужно платить 32,92 рубля, с 
11-й по 20-ю – 30,62 рубля, с 21-й по 30-ю – 28,31 рубля, с 31-й 
по 40-ю – 26,01, с 41-й по 50-ю – 23,7 и с 51-й поездки – 21,4 руб-
ля. Для учащихся, пользующихся «Стрелкой», рост цен составил 
3,9%. Таким же образом изменился тариф «Льготный». 
А вот проезд на пригородных автобусах в Коломенском городском 
округе в этом году, наоборот, подешевел – в объединенном муни-
ципалитете и тариф стал единым.

 1   

• Принят бюджет Московской области на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Доходы 
регионального бюджета составят: в 2018 году – 464,5 
млрд рублей; на плановый период 2019-2020 годы 
свыше 480 млрд и 500 млрд рублей соответственно. 
Расходы бюджета составят: в 2018 году – больше 
500 млрд рублей; на плановый период 2019-2020 
годы – 532,6 млрд и 541,2 млрд рублей.

• С 1 января 2018 года увеличены на 4% норма-
тивы частичной компенсации стоимости питания 
школьникам.

• В муниципалитетах будут созданы комиссии, 
контролирующие вопросы местного значения. Ад-
министративные комиссии будут контролировать 
состояние дорог, зданий, тротуаров, уборку терри-
торий, нелегальный выброс мусора, парковки на 
газонах и тротуарах, выгул собак в неположенном 
месте, соблюдение закона о тишине.

• Установлены нормы предоставления жилья 
детям-сиротам – не менее 27 и не более 54 кв. м на 
человека. Ранее в законе не были прописаны нор-
мы «от» и «до», указывалась только минимальная 
норма – не менее 33 кв. м.

• В Московской области будут создаваться 
комиссии по определению границ населенных 
пунктов. Речь идет о так называемой «лесной ам-
нистии». Многие населенные пункты, особенно 
бывшие военные городки и лесные поселки, по-
пали в зону лесного фонда, в результате чего там 
возникли проблемы с оформлением собственности 
на землю. Теперь при принятии генпланов посе-
лений и городских округов уточняются границы 
для их занесения в проект генерального плана в 
категорию земель населенного пункта. Комиссии 
будут прорабатывать вопрос по каждому объекту.

• Срок начисления пени по налогу на сумму 
недоимки на имущество физических лиц перенесен 
с 1 декабря 2017 года на 1 июля 2018 года.

• Утверждены налоговые льготы для пивова-
ренных компаний и организаций, занятых желез-
нодорожными грузоперевозками. Для пивоварен-
ных компаний Московской области утверждена 
нулевая ставка по налогу на имущество. На 4,45% 
снижен налог на прибыль для железнодорожных 
грузоперевозчиков.

• Установлен бессрочный порядок предостав-
ления бесплатного проезда транспортом Москвы 
отдельным категориям жителей Московской об-
ласти. Эта льгота касается федеральных льготни-
ков – 850 тысяч жителей Московской области. На 
сегодняшний день около 520 тысяч человек уже 
пользуются этой льготой.

• Вводится новая профессиональная награ-
да – почетное звание «Заслуженный ветеринарный 
работник Московской области».  

  
29 декабря 2017 года президент России Влади-

мир Путин подписал закон, согласно которому 
минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повы-
шается до уровня прожиточного минимума, уста-
новленного в Российской Федерации. В опубли-
кованном документе отмечено, что с 1 января 2018 
года МРОТ составит 85% от величины прожиточно-
го минимума. МРОТ устанавливается в 9489 рублей 
в месяц, а с 1 января 2019 года минимальный размер 
оплаты труда будет устанавливаться на величину 
прожиточного минимума трудоспособного насе-
ления за II квартал предыдущего года. 

  
  
 1 

Предлагаем вашему вниманию ключевые за-
коны и проекты законов, которые были при-
няты Московской областной Думой в декабре.

волюции в Коломне бригада «скорой 
помощи» доставила в ЦРБ мужчину 
с проникающим ножевым ранением 
грудной клетки слева. В совершении 
преступления подозревается женщи-
на. Как сообщается, она ранила муж-
чину на почве внезапно возникших 
неприязненных отношений, в ссоре. 

  
  

С начала года произошло 42 ДТП 
с материальным ущербом, в трех ДТП 
три человека получили травмы, один 
погиб (о нем – в первой новости).

5 января в 12.40 на автодороге 
Черкизово – Пески – Рождественка 
водитель автомобиля Mazda не спра-
вилась с управлением и столкнулась 

с автомобилем DAF, двигавшимся во 
встречном направлении. В результате 
ДТП водитель и пассажир Mazda го-
спитализированы с закрытым череп-
но-мозговыми травмами и различны-
ми переломами в Коломенскую ЦРБ.

5 января в 17.55 на автодороге Ко-
ломна – Озеры водитель автомашины 
ВАЗ не справился с управлением и 
съехал в кювет. Он доставлен в ЦРБ. 

  

Беременную кобылу по кличке 
Эля увели с «Зеленой фермы» в Вос-
кресенске, сообщает «Подмосковье 
сегодня». «Лошадь, как обычно, за-
вели в денник в десять часов вечера. 
Стойло закрыли задвижкой, так что 

сама она уйти не могла. Я считаю, что 
нашу беременную Элю увел кто-то, 
кто был вхож в дом. Он все аккуратно 
за собой закрыл. На него не среагиро-
вали собаки», – рассказала хозяйка 
лошади Елена. 

Пропажу обнаружили утром, ког-
да стали кормить животных. Сотруд-
ники полиции завели уголовное дело.

Приметы пропавшей лошади: 
гнедой масти со звездочкой во лбу и 
белой отметиной у правого заднего 
копыта, стриженная ежиком грива и 
длинный хвост. Красный недоуздок 
с меховой подложкой. Может при-
храмывать на заднюю правую ногу.

Всех, кто обладает какой-либо 
информацией, хозяева лошади про-
сят звонить в полицию или по тел. 
8 (916) 252-72-35.



  ? !
«  » «  » «  »

16+
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ВАКАНСИИ

ТРЕБУЕТСЯ 
КОНТЕНТ-

РЕДАКТОР 
ДЛЯ 

РАБОТЫ 
НА САЙТЕ. 
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Реклама

1. Помните, где покупаете: наиболее 
часто беляши (пирожки) «ускоренного 
срока приготовления» реализуются в 
местах типа вокзала или рынка.

2. Посмотрите, где и как они хра-
нятся: горячие - на открытом прилавке, 
остывшие уже должны лежать в холо-
дильнике. Помните, что купленные рано 
утром или ночью могут быть давно при-
готовленными. Продавец, который сразу 
бросается разогревать беляш, показывает 
вам, что ему как минимум 12 часов и его 
готовили... где-то.

3. Беляши должны быть равномерно 
обжарены. Темные беляши говорят о том, 
что масло для жарки давно не менялось. 

Хрустящая корочка означает, что они 
допекались в шкафу.

4. Запах в месте покупки – важный 
фактор приобретения.

5. Посмотрите на продавца, как он 
берет деньги и дает сдачу, как упаковы-
вает беляш. Вы поймете, будут ли у вас 
проблемы с пищеварением.

6. Начинка розоватая – не дожарены, 
верните продавцу.

7. Мясо одинаковыми кусочками и 
много пряных трав – это, скорее всего, 
заменитель типа сои и мясо сомнитель-
ной свежести.

8.  Мясо у беляшей не должно быть 
сухим.

    
Сочные беляши настолько сытные, что впол-
не могут заменить целый обед, уверен наш 
постоянный эксперт, доцент кафедры то-
вароведения ГСГУ Александр   Коваленко. К 
сожалению, не всегда удается полакомиться 
беляшами без последствий - недобросо-
вестные торговцы фастфудом используют 
для приготовления пирожков испорченное 
мясо и его заменители. Как распознать под-
делку, рассказывает эксперт.

Название беляшей происходит от слова 
«бэлиш» - так в татарской и башкирской кух-
нях называют большие пироги из пресно-
го теста, испеченные в печи или в духовке. 
Начинка для бэлишей может быть любой, 
но чаще всего используется мясо в сочета-
нии с картофелем. Беляши представляют 
собой поджаренные и румяные пирожки, 
которым придают круглую форму. Для их 
приготовления, как правило, используют 
пресное или дрожжевое тесто, а начинку 
делают из мясного фарша. Могут быть за-
крытыми (фастфуд) и открытыми (кафе и 
мини-пекарни).

Как и любые другие жареные блюда, в 
процессе приготовления беляши впиты-
вают много жира, поэтому диетическим 
это кушанье назвать сложно. Так, калорий-
ность жареных пирожков с мясом может 
колебаться от 220 до 350 килокалорий в за-
висимости от использованных ингредиентов 
и времени приготовления. Кроме того, одна 
и та же порция масла используется для жар-
ки большого количества изделий из теста, 
а такая технология приводит к тому, что 
неоднократно нагретый жир становится 
канцерогенным.

Чтобы начинка беляшей получилась 
сочной, ее часто готовят из жирного мяса. 
Сочность начинке также можно придать, 
добавив в нее побольше лука. В некоторых 
классических рецептах лука в начинку кла-
дут столько же, сколько и мяса. 

Изменение состава начинки позволяет 
сделать беляши менее «тяжелыми», но этой 
меры недостаточно: повторю, пирожки впи-
тывают много жира во время жарки. Совсем 
отказаться от жарки нельзя – это будут уже 
не беляши. 

Чем дольше обжариваются беляши, тем 
больше они впитывают масла. С другой сто-
роны, поскольку начинка этих пирожков 
делается из сырого мяса, кратковременного 
обжаривания может оказаться недостаточно. 
Выход есть: беляши следует очень быстро 
обжарить в жиру, а потом довести до готов-
ности в духовом шкафу. Такая технология 
приготовления позволяет получить хру-
стящую корочку, нужную консистенцию 
теста и полностью готовую начинку без ис-
пользования излишнего жира. 

Беляши относятся к скоропортящимся 
продуктам. Поэтому обязательно следу-
ет обращать внимание на срок хранения, 
иначе можно отравиться. Учитываем на-
чинку. С мясным наполнителем срок хра-
нения – одни сутки (если хранить их при 
температуре 4 ± 2°С), с картошкой – двое 
суток. С начинкой из повидла срок хране-
ния пирожков – трое суток. В холодильни-
ке срок хранения чуть дольше, до недели. 
При желании изделия можно поместить 
в морозилку и в нужное время разогреть. 
Так можно поступать с мясной и овощной 
начинкой, а вот пирожки с повидлом могут 
изменить свой вкус.



Пластиковые бутылки – среда для размно-
жения бактерий. Пить воду из многоразовой 
пластиковой бутылки – все равно что обли-
зывать сиденье унитаза или игрушку собаки, 
утверждают американские ученые. Уровень 
содержания бактерий в таких бутылках часто 
превышает нормы безопасности. Идеальные 
условия для роста числа микробов создаем мы 
сами, когда берем бутылку грязными руками, 
плохо промываем и держим в ней воду при ком-
натной температуре.

Что делать? Регу-
лярно мыть бутылки 
теплой мыльной водой, 
уксусом или антибак-
териальным средством 
для полости рта. Ис-
следования показали, 
что самое большое ко-
личество бактерий жи-
вет на горлышках, ко-
торые не всегда возможно тщательно промыть. 
Закручивающиеся крышки, колпачки-слайдеры 
просто кишат микробами, которые попадают 
в рот. Чтобы обезопасить себя, используйте 
трубочку для питья (лучше не пластиковую!).
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Процессы разложения пластиковой упаковки, длящи-
еся столетиями, сопровождаются выделением массы 
вредных веществ. Причиной тому, собственно, сам 
пластик – синтетический, чуждый природе материал. 
Современные технологии предлагают ряд вариан-
тов переработки пластиковых бутылок и контейнеров 
(правда, пока не в России). Однако лучшим способом 
борьбы с пластиком сегодня остается отказ самих по-
купателей от использования такой упаковки.

1  пластиковых бутылок каждую минуту 
покупают в магазинах по всему миру. К 2021 году 
их число увеличится еще на 20%, что приведет к 
экологическому кризису (столь же серьезному, 
как и изменение климата, которое чувствует на 
себе каждый из нас).

20 . пластиковых бутылок в секунду 
производят люди.

Более 480  пластиковых бутылок про-
дали в 2016 году по всему миру. Для сравнения – 
десять лет назад продавали примерно 300 млрд. 
Если бутылки сложить в цепочку, она составит 
полпути к Солнцу. Существует и другое срав-
нение: количество пластика, произведенного 
на Земле за год (!), грубо сопоставимо с массой 
всего человечества.

 5  13   пластика ежегодно 
попадает в Мировой океан. Согласно исследова-
нию Фонда Эллен МакАртур, к 2050 году океан 
будет содержать больше пластика по весу, чем 
рыбы. Эксперты предупреждают, что это уже 
оказывает влияние на нашу пищевую цепочку.

 11 . крошечных кусочков пластика 
каждый год едят люди, которые питаются мо-
репродуктами, подсчитали ученые из Универ-
ситета Гента в Бельгии.

 100  500  нужно окружающей сре-
де, чтобы разложить пластик. 

Пластиковая емкость может выделять 
опасные химикаты. Обратите внимание на 
специальные значки на дне. Треугольнички 
с цифрами обозначают вид пластика, из 
которого изготовлена бутылка.

• Бутылка с маркировкой 1 (PET или 
PETE) безопасна только при одноразовом 
использовании. В присутствии кислорода, 
при нагревании или нахождении на солнце 
такая бутылка выделяет токсичные веще-
ства, которые попадают в воду.

• Избегайте бутылок с маркировкой 3 и 
7 (PVC и PC), так как они выделяют ток-
сичные вещества, способные проникать в 
продукты питания и напитки, а при дли-
тельном воздействии на организм – вызы-
вать опасные заболевания.

• Для многоразового использования 

подойдут бутылки из полиэтилена (марки-
рованы цифрами 2 и 4) и бутылки из полипро-
пилена (обозначаются цифрой 5 и надписью 
РР). Они относительно безопасны, если 
держать в них холодную воду и регулярно 
их обеззараживать.

ПАМЯТКА

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

     
 

С 2007 года недалеко от Москвы, возле 
Солнечногорска, работает завод по пере-
работке пластмасс «Пларус» – первое рос-
сийское предприятие, использующее техно-
логию переработки пластиковой упаковки 
«бутылка в бутылку» (bottle-to-bottle).

К 2020 году в Сан-Франциско с при-
лавков магазинов должны исчезнуть на-
питки в пластиковой таре. Подобные за-
коны действуют в 14 национальных парках 
и университетах США. Сан-Франциско 

стал первым городом в стране, принявшим 
такое решение. В 2015 году здесь запретили 
также полиэтиленовые пакеты и контей-
неры для еды.

В России бутылка в массовом порядке 
пока не утилизируется. Если вы не сдаете 
пластиковые бутылки на пункты приема 
вторырья, а выкидываете в мусорный бак, то 
с большой вероятностью их либо захоронят 
на полигоне ТБО, либо сожгут в печи мусо-
росжигательного завода.

• Стараться покупать воду, 
соки, йогурты и другие жидкие 
продукты в стеклянной таре.

• Отказаться от конфет, 
чипсов и других снеков в пла-
стиковых обертках.

• Сшить/купить для поку-
пок многоразовые пакеты. На-
пример, фрукты вполне можно 
взвесить в тканевом мешочке.

• Использовать туалетную 
бумагу, сделанную из перера-
ботанной макулатуры (ищите 
на упаковке надпись «Вторсы-
рье»).

Экс-журналист The Village 
Виолетта Рябко месяц жила без 
пластика, чтобы проверить, мо-
жет ли житель мегаполиса об-
ходиться только экологичной 
упаковкой. Полный отчет о ее 
эксперименте вы найдете в Ин-
тернете, вот некоторые цитаты:

«Самой сложной была 
первая неделя. Рассказывать 
продавщицам про миллион 
убитых пластиком птиц – то 
еще удовольствие. В пакеты 
вам пытаются упаковать все: 

от банана до коробки с порош-
ком. Некоторые продавщицы, 
женщины Советского Союза, 
которые недавно еще мыли па-
кетики и сушили их на батарее, 
отказываются понимать, как 
это «дайте хлеб без пакета, я 
понесу его в руках».

«Я узнала, что сметану, 
творог, молоко можно поку-
пать в свою тару в белорусских 
магазинах. Экономия смеш-
ная, но вообще не приходится 
платить каждый раз по 5-10 

рублей за тару, которую потом 
выкинешь в мусорник, при-
неся из магазина». 

«Перестала покупать мно-
го всякой, на первый взгляд, 
дешевой ерунды: чипсиков, бу-
лочек с многомесячным сроком 
годности, соленых орешков и, 
внимание, конфет».

«Некоторые причуды пре-
вратились в привычки. Пока 
цивилизованного раздельного 
сбора в России нет, я уж точно 
их оставлю».

     

С января 2018 года Китай 
ввел запрет на ввоз отходов 
из-за рубежа в рамках про-
граммы по модернизации 
экономики страны. Только 
Великобритания ежегодно 
отправляла на переработку в 
Китай до 500 тысяч тонн пла-

стика, однако теперь торгов-
ля пластиковыми отходами 
приостановлена. Министр 
по делам окружающей сре-
ды Великобритании Майкл 
Гоув уже признал, что не су-
мел вовремя осознать про-
блему, с которой в бли-
жайшее время столкнется 
страна, и подготовиться к 
китайскому запрету.
7 января trud-ost.ru сообщил, 
что таможня города Шицзяч-
жуан северокитайской про-
винции Хэбэй сообщила об 
аресте восьми подозревае-
мых в контрабанде 20 тыс. 
тонн твердых отходов. По 
сообщению таможни, с мая 
2016 года подозреваемые, 
используя недействитель-
ные разрешения, ввозили в 
Китай пластиковые отходы 
и металлолом, купленные в 
США и Канаде, которые за-
тем перепродавали местным 
покупателям.

   
 , 

 
  

 

Подготовила 
Ирина ЛЕТОВА

Фото: архив редакции
 и открытые 

интернет-источники

ТВОРЧЕСКАЯ УТИЛИЗАЦИЯ. Сотрудники «Ять» пропагандируют экологичный образ жизни 
личным примером. Таких снеговиков сделала редактор сайта Kolomna-spravka.ru Ольга 
Антропова из использованных пластиковых бутылок и яичных упаковок.

МНОГОРАЗОВЫЕ МЕШОЧКИ для 
продуктов сшила дизайнер газеты 
«Ять» Альфия Торгунакова.
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Присылайте свои 
истории о путешествиях 

и рассказы 
о понравившихся 

местах на 
editor@gazetayat.ru, 

и мы с радостью 
опубликуем их

Самый теплый месяц – февраль 
(+27°C) 
Самый холодный месяц – август 
(+21°C) 

Столица Перу – красивый древний 
город, расположенный у подножья Анд 
на тихоокеанском побережье Южной 
Америки. Тут идеальное для человека 
атмосферное давление воздуха, много 
солнца, а местные жители шутят, что в 
Лиме годами не бывает дождей. Но из-за 
высокого уровня влажности город неред-
ко окутывается гаруа – туманом, больше 
похожим на водяную пыль.

Природа Перу очаровывает дикой 
красотой влажных экваториальных ле-
сов – сельвы, величием высокогорных 
плато и глубоких ущелий, спокойствием 
пустынь. Знакомство с Лимой многие 

туристы начинают с прогулок по пар-
кам вдоль побережья океана. Многие 
городские пляжи каменистые, с сильной 
волной, за что их облюбовали серферы, 
а за настоящим комфортным пляжным 
отдыхом лучше отправиться на юг Лимы, 
в район Коста-Верде.

Обязательны для посещения в Перу 
места, связанные с древней цивилизаци-
ей инков: остров Солнца, колыбель ин-
дейской культуры (побывать на экскур-
сии можно верхом на осликах!); Куско, 
древняя столица инков, с ее руинами 
храмов, площадями, каменными и со-
ляными террасами; «затерянный город» 
Мачу-Пикчу, скрытый высоко в Андах, 
а потому избежавший разграбления 
испанскими конкистадорами. Знаком-
ство с древностями можно совместить 
с купанием в термальных источниках, 
которыми также славится Перу.

  !
По традиции новый год мы начинаем с виртуального пу-
тешествия в дальние страны. Джунгли и пустыни, водопа-
ды и ледники, озера и древние горы – Латинскую Америку 
можно сравнить с настоящей природной сокровищницей. 
Какие места отдыха на этой терра инкогнита наиболее 
востребованы и какими природными красотами славятся?

Самый теплый месяц – январь 
(+30°C) 
Самый холодный месяц – июль 
(+10 – 15°C) 
Самый дождливый месяц – ноябрь

В переводе с испанского название 
столицы Аргентины означает «хороший 
воздух» или «добрые ветра». Из-за ти-
пично европейского облика город часто 
называют южным Парижем.

Расположено сердце Аргентины на 
равнинной местности западного по-
бережья весьма протяженного залива 
Ла-Плата, в 275 км от Атлантического 
океана. Естественной границей города 
на юге является река Риачуэло. В самом 
Буэнос-Айресе, в районе Палермо, за-
мечательные парки (Парк роз, Японский 
сад, Трес-де-Фебреро, ботанический сад) 
и зоопарк, по которому многие его обита-
тели разгуливают совершенно свободно 
и берут из рук посетителей еду. Пляжный 
отдых возможен за чертой мегаполиса 
(своего кусочка океанского побережья 
у Буэнос-Айреса нет) и в других уголках 
страны. Например, в дельте реки Парана, 
испещренной романтическими остров-
ками-джунглями.

Главная природная достопримеча-
тельность страны – водопады Игуасу, 

- :  !

:  

внесенные в список всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Только представьте: их 275, 
а высота падения воды в них достигает 
85 м! Водопады расположены на границе 
Аргентины и Бразилии, и туристы, как 
правило, осмотрев часть заповедника на 
территории одной страны, на мини-по-
езде, пешком (некоторые тропы прохо-
дят под водопадами!) или на автомобиле 
посещают другую часть национального 
парка.

Другое знаменитое чудо природы 
Аргентины – ледник Перито-Морено 
в национальном парке Лос-Гласьярес 
в Патагонии. Царство льда, которому 
30 тысяч лет, захватывает дух своим по-
коем и великолепием.

И это лишь небольшая часть Арген-
тины, поделенной на множество клима-
тических поясов. Вы можете здесь углу-
биться в тропические джунгли в областях 
Мисионес, Корриентес, Формоза или 
Чако, а ближе к западу, в сторону Чили, 
начинают вздыматься горы, предваряе-
мые самой настоящей пустыней. Туристы 
приезжают сюда, чтобы посмотреть на 
разноцветные горы Андинского хребта. 
Именно здесь находится самая высокая 
точка Северной и Южной Америк – гора 
Аконкагуа (6962 м). И самый южный го-
род планеты тоже находится тут – Ушуая.

 Самый теплый месяц – февраль 
(+33°C) 
Самый холодный месяц – июль 
(+20°C) 
Самый дождливый месяц – 
декабрь

Второй по величине город Бразилии 
и третий – в Южной Америке, Рио-де-
Жанейро интересен не только как сердце 
танцевального карнавала, националь-
ный символ со статуей Христа на горе 
Корковаду и никогда не спящий мега-
полис с бурной ночной жизнью. При-
родные богатства Рио не менее приме-
чательны. Город расположен на берегу 
залива Гуанабара Атлантического оке-
ана. Климат тропический: здесь влажно 
и жарко.

В бывшей столице Бразилии нахо-
дится ее главный пляж – Копакабана. 
Это четыре километра океанического 
побережья с кафе, магазинами, кино-
театрами, концертами под открытым 
небом (здесь выступали даже The Rolling 
Stones), отелями и казино. Внутри Рио, 
чего нет ни в одном другом мегаполисе 
Латинской Америки, сохранен боль-
шой тропический лес, он носит назва-
ние Тижука и открыт для прогулок и 
экскурсий. Также украшением города 
являются озера: в Южной зоне — Лагоа 
Родригу-де Фрейтас (тут открывается 
впечатляющий панорамный вид на Рио 
и статую Христа), в Западной зоне — 
Тижука, Жакарепагуа и Марапенди с 
ландшафтами, на горизонте которых 
горы и бескрайняя водная гладь.

Впрочем, побывав в Рио, не стоит 
останавливаться на достигнутом. Имен-

но в джунглях Бразилии сохранились 
поселения индейцев, куда не ступала 
нога белого человека, и никто в них не 
знает ничего о цивилизации. Кроме 
того, здесь вы сможете полюбоваться 
на уникальные горы тепуи – это как 
«вспучившиеся» из земной коры плоские 
куски суши, отвесные, малоизученные 
и недосягаемые, в связи с чем их очень 
любили и любят задействовать в своих 
произведениях писатели-фантасты вро-
де Артура Конан Дойла, предполагаю-
щие, что на поверхности этих стволовых 
гор могут сохраниться древние флора 
и фауна.

По информации 
«Рамблер. Путешествия»

- - :  



KIA STINGER

Kia вышла на рынок с новинкой, 
которая стала для многих настоя-
щим открытием. Эксперты отзы-
ваются о нем как о ярком, мощном 
и быстром автомобиле, способном 
покорить гоночные трассы. Топо-
вый вариант новинки имеет дви-
гатель V8, однако в наступившем 
году российский покупатель его не 
увидит. Зато отечественные любите-
ли скоростных авто будут выбирать 
из моделей с базовым четырехци-
линдровым двухлитровым мотором 
(247 л. с.) и 3,3-литровым V6 (330 л. 
с.). Базовый привод – задний, опци-
онально будет доступен и полный.

RENAULT DUSTER/DACIA
Duster’ы вовсю осваивают рос-

сийские дороги. А в этом году по-
клонники бюджетного французско-
го кроссовера  познакомятся с его 

обновленной версией под именем 
Dacia. Впервые ее представили в 
2017 году на Франкфуртском ав-
тосалоне. А в 2018-м автоновинку 
увидят посетители Московского 
автосалона. 

VOLKSWAGEN TERAMONT
Немецкий автобренд давно 

пользуется любовью и уважением у 
россиян. Ну а мощный вместитель-

ный кроссовер от Volkswagen – это и 
вовсе предел мечтаний для некото-
рых. В 2018 немецкий автоконцерн 
представляет Volkswagen Teramont – 
большой автомобиль стоимостью 
чуть дешевле Touareg’а. Пока новый 
кроссовер будет доступен в двух 
вариациях бензиновых моторов: 
240-сильный двухлитровый четы-
рехцилиндровик и 280-сильный V6. 
Привод полный. 

VOLVO XC40
Volvo в наступившем году выве-

дет на рынок компактный кроссо-
вер XC40. Инновация от шведского 
концерна будет полноприводной и 
оснащенной дизельным мотором. 
Будет и бензиновый двигатель мощ-
ностью 247 л. с. 

CITROEN C3 AIRCROSS
Пополнилось и семейство фран-

цузских кроссоверов. Правда, о пол-
ном приводе у Citroen C3 Aircross 
речи не идет, зато французская 
новинка обладает стильным инте-
рьером и привлекательной внеш-
ностью. Это уже подкупило многих 
европейских ценителей, наверняка 
свои поклонники нового Citroen’а 
появятся и в нашей стране. И им 
будет плевать на двигатель малого 
объема и низкий клиренс симпа-
тичного «француза». 
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АВТОНОВОСТИ

Реклама МХ1895

Тел. 8 (925) 050-40-50.

Щебень, ПГС, 
песок, отсев, 

керамзит, 
крошка, торф, грунт, 

навоз, пескогрунт и др. 
Вывоз мусора. 

Реклама МХ1799

Тел. 8 (926) 354-43-74.

« »- , 
 2 .

Реклама МХ1797

Тел. 8 (916) 829-58-24.

 ,
переезды, пианино, 

сборка-разборка мебели.
«Газели», «бычок», МАЗ.

  2018 
Вступивший в свои законные 
права 2018 год порадует автомо-
билистов появлением на рынке 
новых моделей или обновлен-
ными версиями уже имеющихся. 
Перечислим некоторые из них.

CHEVROLET TRAVERSE
В 2018 году Chevrolet 

презент ует любимый 
россиянами «крупня-
чок» – модель Traverse. 
Она составит достойную 
компанию Honda Pilot 
и Ford Explorer. В США 
покупателям предлага-
ют семиместные и вось-
миместные версии, а в линейке моторов есть модель с 
турбированным четырехцилиндровым двухлитровым 
двигателем на 258 л. с. Возможно, российские покупатели 
тоже увидят вместительную мощную новинку. 

Продолжение в следующем номере
Подготовила Ольга ШЕВЫРЕВА

По информации открытых источников

« »  
 

Министр имущественных отношений Подмосковья 
Андрей Аверкиев сообщил, что 29 декабря было получено 
решение о государственной регистрации акционерно-
го общества «Мособлгаз». Регистрация акционерного 
общества стала конечным этапом преобразования го-
сударственного унитарного предприятия «Мособлгаз».

По мнению министра, новая организационно-право-
вая форма будет способствовать лучшему управлению 
активами компании и обеспечит быстрый темп газифи-
кации Подмосковья.

В октябре Мособлдума приняла закон о преобра-
зовании предприятия, а в ноябре Банк России принял 
решение о государственной регистрации выпуска акций 
будущего акционерного общества «Мособлгаз». Все иму-
щество ГУП МО «Мособлгаз» было передано в собствен-

ность вновь образованному обществу, единственным 
акционером которого является Московская область.

По информации пресс-службы Минимущества МО

20   
 

Не менее 20 млрд рублей потратили жители Мос-
ковской области на новогодние праздники – об этом 
свидетельствуют результаты мониторинга областного 
Минпотребрынка, сообщает пресс-служба ведомства. 

«Речь идет о тратах на покупку продуктов к празд-
ничному столу и подарков родным и близким. Напомню, 
что стоимость новогодней продуктовой корзины в этом 
году составила 1240 рублей на человека, в нее вошли все 
необходимые продукты к праздничному столу, включая 
алкоголь. А средняя цена новогоднего подарка в регионе 
составила 1000 рублей», – сказал глава ведомства Вла-
димир Посаженников. 

Министр добавил, что большинство продуктов и то-
варов повседневного спроса и подарков можно было при-
обрести с большими скидками, которые предоставляли 
сетевые и локальные магазины, а также рынки и ярмарки.

    
 
Власти Москов-

ской области увели-
чили до 9,07 рубля 
минимальную еже-
месячную плату за 
капитальный ремонт 
общего имущества 
в многоквартирных 
домах с 1 января 
2018 года, сообщает 
ТАСС. В 2017 году 
минимальный раз-
мер взноса составлял 
8,65 рубля за 1 кв. м в месяц. В капремонт входит ремонт 
кровли, ремонт и утепление фасадов, ремонт внутридо-
мовых инженерных систем и фундамента, подвальных 
помещений и лифтовых шахт, установка узлов управ-
ления тепловой энергией и горячей водой. В 2018 году 
правительство планирует отремонтировать 2632 много-
квартирных дома.

Реклама МХ1890

Тел. 8 (916) 691-07-00, Сергей

« », 
 5 ,  

2,05 ,  
,    
.    
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О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

НАРКОЛОГИЯ

Наркология

НАРКОЛОГИЯ 
ПСИХОТЕРАПИЯ
Адрес: ул. Октябрьской Революции, 
д. 336 (вход со двора). Будни – с 8.00 до 
17.00, сб – с 9.00 до 12.00.
Тел.: 8 (910) 462-48-35, 8 (496) 613-06-17.
Лицензия Ф С-50-01-002053.

Реклама МХ1080

ООО « »,
НАРКОЛОГИЯ
ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ ЗАПОЯ
ПСИХОТЕРАПИЯ
c 9.00 до 18.00.
Тел.: 8 (915) 134-15-84, 8 (496) 618-12-14, 
ул. Октябрьской Революции, д. 404, 
офис 307, тр. ост. «Мосэнерго», 
вход со стороны аптеки.    Реклама МХ1622

Стоматология, ортодонтия
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

« » 
Ортопедическая, терапевтическая, 
хирургическая стоматология. 
Тел. 612-10-85, ул. Гражданская, д. 4., 
616-54-65, ул. Дзержинского, д. 76 
(ЖК «Виктория-парк»)           Реклама МХ1435

СТОМАТОЛОГИЯ

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Нижнее белье плотно прилегает к 
наиболее интимным частям тела на 
протяжении всего дня, поэтому под-
ходить к выбору таких вещей нуж-
но максимально ответственно. Не-
правильно подобранная нательная 
одежда способна нанести существен-
ный вред здоровью.

  
Во время покупки красивых изделий 

с полупрозрачными вставками женщи-
ны едва ли задумываются об их вреде. 
К тому же подобные модели нижнего 
белья чаще всего изготавливаются из 
искусственных тканей, которые в разы 
дешевле натуральных вариантов. На этом 
преимущества заканчиваются.

Наиболее опасны изделия из поли-
амида, нейлона и полиэстера. Низкий 
уровень гигроскопичности тканей не 
позволяет им хорошо впитывать влагу. 
Теплая и влажная среда провоцирует 
размножение болезнетворных бактерий. 
В результате велик риск развития «жен-
ских» заболеваний. К тому же жесткие 
вставки на синтетическом белье сильно 
натирают чувствительную кожу, вызы-
вая аллергическую сыпь и раздражение. 
Наличие некачественных косточек и 
множество швов также доставляют дис-
комфорт. После использования такой 
продукции на коже остаются следы, 
способные повлечь кожные заболева-
ния и нарушения в функционировании 
сосудистых пучков. 

: !
В составленном гинекологами рей-

тинге самого опасного нижнего белья 
стринги занимают предпоследнее ме-
сто. Узкая полоса трусиков соединяет 
задний проход с мочеиспускательным 
каналом. Образуется подобие моста для 
кишечных бактерий, благодаря которо-
му развиваются инфекции и грибковые 
заболевания. К тому же тесемка нака-

пливает пот, выделения. Раздражается 
слизистая оболочка, что может привести 
к ее атрофии.

 
Самым опасным считается утягиваю-

щее нижнее белье. Оно привлекает вни-
мание противоположного пола благодаря 
плотному прилеганию и подчеркиванию 
изгибов. Это свойство по достоинству 
оценили женщины. Большинство из 
них не задумывается, что такие вещи 
сдавливают и пережимают кровеносные 
сосуды и лимфатические узлы. В резуль-
тате кровь застаивается в малом тазу, что 
нередко является причиной бесплодия 
и воспаления придатков. Также велик 
риск появления злокачественных ново-
образований и развития варикоза.

Корректировка фигуры должна осу-
ществляться вещами, которые распреде-
ляют жировые складки, а не стягивают 
их. Но даже правильно подобранное утя-
гивающее белье врачи не рекомендуют 
носить постоянно - только по особым 
случаям.

  ?
Женщинам рекомендуется выбирать 

модели бюстгальтеров с закрытыми чаш-
ками, повторяющими форму груди. Из 
всех разновидностей трусов самыми 
безопасными считаются слипы, закры-
вающие ягодицы. Верх и низ комплекта 
должен идеально подходить по размеру: 
прилегать к телу, поддерживать бюст.

Рекомендуется выбирать белье, из-
готовленное из натуральных тканей: 
хлопка, шелка. Допускается использо-
вание небольшого количества синте-
тики, которая делает вещи прочными 
и эластичными. Также стоит следить за 
чистотой нательной одежды.

Подготовила Елена СОМОВА
По информации

 открытых источников

Яркие оттенки помады по-прежнему 
в тренде. К тому же яркая помада соз-
дает настроение и неповторимый об-
раз. Несколько важных советов по-
могут сделать вас обаятельными и 
привлекательными буквально одним 
росчерком помады.

    
Красную помаду, как и другие яркие 

оттенки, стоит носить с ровным тоном. 
В противном случае все покраснения, 
пигментные пятна и другие недостатки 
кожи будут буквально кричать о своем 
существовании. Для идеального тона по-
надобится база под макияж или праймер 
(матирующий или придающий блеск), 
корректор, консилер от темных кругов 
под глазами, хайлайтер для высветления 
отдельных областей и тональный крем 
для завершения образа. Важно помнить, 
что корректирующие средства должны 
не создавать эффект маски, а выглядеть 
незаметно.

 -  
Несмотря на тренд, продвигающий 

эксперименты, мы придерживаемся 
классического правила: в повседневном 
макияже лучше фокусировать внимание 
на чем-то одном.

Если вы хотите сделать акцент на 
губах, то глаза и брови достаточно вы-
делить минимально - с помощью туши 
и светлых теней для бровей. Или во-
обще попробовать радикальный нюд: 
накрасить губы, а глаза оставить почти 
нетронутыми (нанести тени телесного 
оттенка и не использовать тушь).

    
Классическое сочетание — красные 

оттенки и подводка. В зависимости от 
ситуации стоит выбирать эффект по-
мады: матовый, сатин и металлик.

   
 

Придется покорпеть над ровными 
стрелками. Иначе неаккуратный маки-
яж глаз привлечет куда больше внима-
ния, чем роскошный цвет помады.

   -
 

Кажется, красить губы — самое 
обычное дело, но стоит помнить о том, 
что существует многообразие техник: 
омбре, эффект зацелованных губ, фраг-
менты контура, применение двух близ-
ких оттенков, наложение поверх помады 
прозрачного блеска для глянцевого си-
яния. Нужно потратить совсем немного 
времени, чтобы привычный макияж об-
рел новое «дыхание».

   
Неверно наносить помаду на сгиб 

кисти, чтобы подобрать правильный 
оттенок: на губах цвет будет выглядеть 
по-другому. При выборе рекомендуется 
отталкиваться от подтона кожи губ и 
лица: он либо теплый, либо холодный. 
Стоит попробовать на губах минимум 
четыре разных оттенка красного, чтобы 
понять, какой ближе. 

,  
  



  
  

Типичный пример пиар-романа, спо-
собствующего раскрутке какого-либо про-
дукта. Отношения «зародились» во время 
съемок сериала «Моя прекрасная няня», 
где Сергей и Анастасия играли главных 
героев. Ради нового «романа» Жигунов 
даже бросил жену Веру Новикову, но после 
окончания съемок сериала все вернулось на 
круги своя: «гардемарин» воссоединился с 
женой. А вот Заворотнюк к мужу не верну-
лась. Сейчас она замужем за героем другого 
служебного романа - партнером по «Танцам 
на льду» фигуристом Петром Чернышевым.

  
  

 В 2008 году мир узнал об отношениях 
супермодели и олигарха. На тот момент До-
ронин хоть и не был разведен, но со своей 
женой давно не жил. Звездная пара сорила 
деньгами, громко скандалила, то сходи-
лась, то расходилась, иногда в СМИ мель-
кали сведения о помолвке... Но свадьбы не 
случилось. Доронин ушел к более молодой 
русской модели. Говорят, «черная пантера» 
ему этого так и не простила.

    

 Публике было сложно поверить, что 
отношения пары являются всего лишь пи-
ар-ходом, ведь «любовь» длилась около пяти 
лет. Все это время Сергей и Лера вместе 
вели различные мероприятия, постоянно 
давали интервью, однако жили раздельно. 

  
  

 Актриса начала отношения с певцом во 
время «Евровидения», где Александр при-
нимал участие. Instagram Настасьи пестрел 
«влюбленными» фото, но как только песен-
ный конкурс окончился, фото пропали.

   

Вокруг этой звездной пары всегда хо-
дила масса слухов. Кто-то отмечал искрен-
ность их чувств, кто-то считал, что Егор 
хочет пропиариться за счет Нюши. Сам 
певец неоднократно заявлял: роман был 
настоящим. Но отец Нюши, бывший со-
лист группы «Ласковый май» Владимир 
Шурочкин, сказал, что в подлинность этих 
чувств не верит.

    

 «Отношения» пары зародились во вре-
мя съемок фильма «Секс по дружбе» и ста-
ли частью промокампании фильма. После 
окончания кампании пара разбежалась.

    

 Крис - первый муж светской львицы. 
Их брак продлился всего 72 дня, а после 
того, как они поженились, рейтинг шоу 
Кардашьян резко возрос.

  
  

 Слухи по поводу отношений Ксении 
и Евгения поползли во время их участия 
в шоу «Танцы со звездами». Как бы то ни 
было, пиар-ход удался, и теперь Папунаиш-
вили - самый востребованный хореограф 
на территории России.

  
  

 Сложно поверить, но роман красивой 
пары был четко спланирован заранее. Во 
время очередного выступления на сцену к 
фокуснику вышла прекрасная блондинка. 
Как оказалось позже, Клаудиа заключила 
с Дэвидом контракт на год, согласно ко-
торому пара изображала влюбленных, а 
супермодели запрещалось иметь отноше-
ния «на стороне».

  
  

 Эта пара была то, что надо: эпатажная 
балерина и «натуральный блондин». Для 
подтверждения своих отношений Николай 
и Настя распускали слухи о себе и регуляр-
но публиковали совместные фото. Но люди 
им не поверили... Так же, как не поверили 
позже и в романы Николая с другими из-
вестными блондинками, и в его попытки 
сыграть свадьбу с «Мисс Россия» Викторией 
Лопыревой.

По информации  открытых источников
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Реклама МХ1679

Реклама МХ1677

Реклама МХ1893

    ?

Что вы предпочтете – двухвентильный 
смеситель в классическом консерватив-
ном стиле, практичную однорычажную 
конструкцию или инновационный бес-
контактный агрегат? У каждого есть 
свои плюсы и минусы. 

Двухвентильный смеситель пред-
ставляет собой конструкцию с двумя 
кран-буксами, между которыми рас-
положен излив. Вентили регулируют 
подачу и напор воды. В последнее время 
такие виды смесителей все чаще проста-
ивают на магазинных полках из-за своей 
непрактичности: кран-буксы неудобно от-
крывать запачканными руками, с ними не 
всегда могут справиться дети, а еще из-за недол-
говечности отдельных комплектующих (например, 
прокладок). Однако двухвентильные конструкции 
придутся к месту на кухне, выполненной в класси-
ческом или даже консервативном стиле. 

Однорычажный смеситель. Именно такие агрегаты 
пользуются сегодня наибольшей популярностью. Дей-
ствительно, одним движением руки можно включать 
и выключать воду, регулировать  напор и температу-
ру. Однорычажные смесители удобны, практичны и 
просты в уходе. 

Бесконтактный смеситель. Это сантехническое 
ноу-хау пока только обживается на отечественном 
рынке, но никак не приживется из-за своей высокой 
цены. Зато истинные ценители инноваций, а также 
защитники экологии часто отдают предпочтение 
именно им. Это стильные и удобные агрегаты, в ко-
торых для включения воды нужно просто поднести 
руку к датчику (обычно встроенному в мойку или на 
корпусе смесителя). И главное – умный прибор не 
позволит пролиться ни одной лишней капле воды!

 , 
   !

Мало кому из взрослых не доводилось хоть раз 
покупать кухонный смеситель. Хотя дело 
кажется простым – выбор огромен, только 
деньги плати – приходится учитывать 
множество нюансов. Как не ошибиться 
в выборе крана для кухни? Попробуем 
разобраться вместе.

  !

Размер и форма излива – важнейшие критерии в 
выборе кухонного смесителя. Оптимально, если струя 
из крана падает в самый центр дна чаши раковины. А 
вот с высотой излива вам придется определиться само-
стоятельно. Главное – грамотно соотнести этот параметр 
с глубиной и формой вашей кухонной раковины.

Запомните: 
высокий излив + сильный напор = много разбрыз-

ганной воды; 
низкий излив = проблемы при мытье посуды.

Мало купить смеситель, к нему нужно подобрать 
адекватную кухонную чашу. Обратите внимание на ком-
плексные серии, включающие в себя смесители, мойки 
и прочие аксессуары.

Некоторые хозяйки покупают мойки не с одной, а 
двумя-тремя чашами. В этом случае будут уместны сме-
сители с выдвижным изливом. В разных моделях излив 
на гибком шланге можно выдвинуть на расстояние от 60 
до 120 сантиметров. 

 

Хотите, чтобы смеситель прослужил вам долго? 
Выбирайте конструкцию, изготовленную из надежных 
материалов. К таким относятся бронза и латунь, кото-
рые нейтральны к водной среде. Их минус – высокая 
цена, но она полностью окупается долгой и надежной 
эксплуатацией.

Материал из категории бюджетный – силумин. Это 
сплав кремния с алюминием, который долго вам не 
прослужит, но и кошелек не опустошит. 

Еще дешевле обойдутся смесители из пластмассы. 
Легкие, прочные, недорогие, нержавеющие агрегаты –
прекрасный вариант для кухни на даче, но для каче-
ственно отремонтированной кухни с продуманной 
отделкой они не подойдут. 

Керамические смесители. Несмотря на свою огром-
ную популярность и внешнюю привлекательность, 
керамика – материал хрупкий, он легко повреждается 
в процессе эксплуатации. Так что по прочности кера-
мические смесители сильно уступают даже недорогим 
металлическим аналогам. 

Выбирая кухонный смеситель, не ведитесь на де-
шевизну. Лучше отдать предпочтение более дорогой 
продукции зарекомендовавших себя производителей. 
Особым доверием покупателей и ретейлеров пользу-
ются смесители таких фирм, как Grohe, Zucchetti, Carlo 
Frattini, Hansa, Hansgrohe.

Подготовила Ольга ШЕВЫРЕВА 
По материалам открытых интернет-источников
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Реклама МХ1761

САНТЕХНИКА, ВОДОСНАБЖЕНИЕ

САНТЕХНИКА
ОТОПЛЕНИЕ 

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ. 
Магазины «Акватория» и 

«Акватория +», пр-т Кирова, 15.  
Тел.: 8 (496) 612-77-04, 

616-04-12
Реклама МХ1408

БУРЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
КАНАЛИЗАЦИЯ

Тел.: 8 (916) 284-49-42, 8 (920) 982-54-43 
burenie-kolomna.ru

Колычевский стройдвор, пав. 14Ж
Реклама МХ1868

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ 

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

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

WWW.OOO-RIF.COM           Реклама МХ1842

УСЛУГИ

РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРОВ 

И НОУТБУКОВ
НАСТРОЙКА  WINDOWS, 
ПРОГРАММ, ИНТЕРНЕТ 
Выезд на дом. Опыт 15 лет.  

. 8 (903) 572-58-30
Реклама МХ1208

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

СПУТНИКОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
•«  », • « +», 
•«  »,
•АКЦИЯ «  

  »
•Эфирное цифровое ТВ
•Любые национальные каналы
•Ремонт антенн, ресиверов

! 
  .

Тел.: 8 (916) 351-40-78, 
           8 (985) 280-53-16
ИП Аксенов А.Е.                     Реклама МХ1279

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ООО «КОЛОМЕНСКАЯ 
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
«ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ»

, , 
, , 

  .
Любые работы по оформле-
нию мест захоронений.
Адреса приема заказов:
• ул. Гагарина, д. 17 «а» 
(ТОК «Звездный», вход 
в левое крыло, оф. 20/2)
Тел. 8 (496) 614-58-01
• ул. Городищенская, д. 106 «б»
(здание с правой стороны 
от главного входа на Ново-
Городищенское кладбище)
Тел.: 8 (916) 846-80-19, 
8 (925) 320-78-90

Реклама МХ1582

БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ -

НИКОВ 
НА ДОМУ, С ГАРАН-
ТИЕЙ. НЕДОРОГО. 

СТАЖ – 25 ЛЕТ.
Без выходных.
Тел.: 8 (496) 617-69-31, 
           8 (916) 197-60-06,  
           8 (926) 474-78-45.

 Реклама МХ1726

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ И 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, НА МЕСТЕ. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ГАРАНТИЯ.

Тел. 8 (903) 744-70-55.
Реклама МХ1906

УДАЛЕНИЕ 
АВАРИЙНЫХ 

ДЕРЕВЬЕВ
Есть вышка. Любая сложность. 

Вывоз остатков.
Тел. 8 (962) 924-35-72

Реклама МХ1910

Бытовые услуги

РЕМОНТ НА ДОМУ 
СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Тел.:  8 (903) 181-10-77, 
          8 (916) 977-46-46

Реклама МХ1798

РЕМОНТ и 
СТРОИТЕЛЬСТВО

ВЫПОЛНИМ  РЕМОНТ 
ДОМОВ, КВАРТИР 

ЛЮБОЙ  СЛОЖНОСТИ 
Плитка, ламинат, гипс. пластик. 
малярка, обои, электрика, сантех-
ника, отопление, ванные комнаты 
«под ключ», сварочные работы, за-
боры, крыши. Гарантия 1 год.
Тел. 8 (916) 262-24-55, Алексей

Реклама МХ1841

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
МОНТАЖ ВСЕХ 

ВИДОВ КРОВЛИ. 
РЕМОНТ КРЫШ. 

Все, что связано с крышей, софи-
ты, м. окна, водостоки. Фасады. 
Все славяне. Гарантия 20 лет. 
Тел.: 8 (926) 399-68-87, Игорь.

 Реклама МХ1843

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО 

САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА, 

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА 
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

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

Реклама МХ1759

ОТДЕЛКА И 
РЕМОНТ 

«ПОД КЛЮЧ» КВАРТИР, 
ВАННЫХ КОМНАТ. 
УСТАНОВКА САНТЕХНИКИ, 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, СБОРКА И 
РАЗБОРКА МЕБЕЛИ. 
Тел.: 8 (925) 481-41-50.

              Реклама МХ1801

ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ

СЫСК, РАССЛЕДОВАНИЯ, 
РОЗЫСК ДОЛЖНИКОВ, 

РАЗРЕШЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ 
ПРОБЛЕМ.

.: 8 (496) 610-13-29, 
8 (903) 768-71-77.

Коломна, ул. Уманская, д. 1 
«а», 3 этаж, оф. 306 (здание 
«Текстильмаш»).

  Реклама МХ1664

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПГС, 
ОПГС, ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
ГРУНТ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

КЕРАМЗИТ, ОПИЛКИ.

ДРОВА, УГОЛЬ.
Тел. 8 (916) 080-77-88.

Реклама МХ1896

ДРОВА
УГОЛЬ

БРИКЕТЫ
Стружки, опилки.

Документы для льготников.

Тел. 8 (916) 005-15-05
Реклама МХ1897

Реклама МХ1857

Реклама МХ1602

Из-за аномально теплой погоды в ле-
сах начали расти так называемые зимние 
опята. В связи с не по-зимнему теплой 
погодой в конце декабря - начале января 
началось развитие опенка зимнего, со-
общило РИАМО со ссылкой на предста-
вителя Комлесхоза Московской области. 
Пользователи соцсетей также постили 
фото найденных лисичек. Сейчас похо-
лодало, и грибов, конечно, уже не найти.

Из-за аномального потепления де-
кабрь 2017 года был теплее обычного на 
5,2°С. А в последнюю неделю года ано-
малия температуры составила около 9°С. 
Причиной такой погоды называют одно-
временное поступление теплого возду-
ха из Средиземноморья в Европейскую 
часть страны и из южных азиатских ре-
гионов в Сибирь. Средняя температура 
конца декабря – начала января 2018 в 

центре России составила около +1°С – 
это климатическая норма Симферополя.

Сейчас температурный режим при-
ближается к нормальным зимним зна-
чениям.

     
Первый в России питомник для волков 

«Чертог волка» открылся в Мос-ковской 
области, сообщает портал «360 Подмо-
сковье». Он расположен под Шатурой, 
сейчас здесь содержится шесть животных. 
По словам одной из основательниц при-
юта Анастасии Тиханкиной, истощенные 
или травмированные животные были до-
ставлены в приют со всех уголков страны.

Так, Велеса привезли из Махачкалы 
– животное удалось перекупить у брако-
ньеров. Алтай и Рада приехали с зообазы 
Госкинофонда Владимирской области, 
где за ними давно никто не следил. Еще 
двух волков чуть не усыпили хозяева, 
которые держали их для охраны дома. 
У Алтая травма глаза и уха, а у другого 
пушистого жильца, Валдая, – травма по-
звоночника.

Как отметила А. Тиханкина, при пра-
вильном питании животные восстано-
вятся сами, без помощи ветеринаров. 
Сейчас все шесть хищников едят с рук. 
В ближайшее время в приют привезут 
еще пять волков с истощением. 

  
 



.  Расположение дружеских планет соз-
даст прекрасные условия для любой коллектив-
ной деятельности. Если ранее с коллегами или 
партнерами возникали споры, то в этот период 
наверняка удастся прийти к общему мнению. 

Вообще, на сослуживцев сейчас можете рассчитывать 
во всем. Если понадобится, они выступят в вашу под-
держку в беседе с руководством и вместе с вами будут 
отстаивать ваши инициативы. Старайтесь чаще бывать 
на публичных мероприятиях. 

. Амбиций на этой неделе вам не за-
нимать! Вы не станете соглашаться на меньшее, 
чем, по вашему мнению, достойны. И правиль-
но! Не будьте скромными: ваш профессиона-

лизм должен быть оценен высоко. Правда, приготовьтесь, 
что не всем ваша позиция придется по нраву. Ну и что 
с того, что посчитают выскочкой или зазнайкой? Вы же 
знаете, что это не так! Так что действуйте без оглядки на 
чье-либо мнение. Обратите внимание, что новое парт-
нерство может принести больше хлопот, чем доходов.

Дайте рекламу не выходя из офиса! 8 (496) 614-76-21, 8 (926) 151-17-72.    info@gazetayat.ru
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. Настроение и основные задачи месяца 
задаст Луна. Она повлияет на все, что связано 
с карьерой, профессиональным и общест-
венным положением, и, судя по всему, на этой 

неделе вам уготованы большие успехи! Ожидайте при-
знания своего труда, прорыва в вопросах, которые до 
сих пор пробуксовывали. Но сильная концентрация на 
материальных вопросах может отнять у вас покой. Ваша 
материальная обеспокоенность направлена на будущее – 
не исключено, что вам предстоят большие расходы.

.  Неделя сулит вам неожиданную дело-
вую поездку в другой город или даже за грани-
цу. Вообще контакты с коллегами и партнерами 
издалека станут сейчас актуальной темой. Не 

исключено, что организация, в которой вы трудитесь, 
начнет расширять территорию распространения своей 
продукции или оказания услуг, и именно на вас будет 
возложена обязанность «прощупывать почву». С этой 
задачей вы справитесь на ура! Энергия на этой неделе 
к вам идет от огня, полезно жечь свечи, смотреть на 
пламя в камине. 

. Все указывает на то, что на этой 
неделе вам предстоит поставить точку в каком-
то важном деле, с чем-то расстаться, чтобы впу-
стить в свою жизнь нечто новое. Так, в первой 
половине января вы можете завершить проект, 

над которым давно трудились, или решиться на смену 
вида деятельности. Звезды обещают вам хороший старт. 
Также это благоприятное время для торговли, купли-
продажи. Вы можете сделать удачные покупки, например, 
приобрести хорошие вещи для дома.

. Дружеские планеты создадут прекрас-
ные условия для зарабатывания денег. Сейчас 
перед вами открываются возможности улучшить 
свое материальное положение. Способов может 

быть несколько. Некоторые Стрельцы примут решение 
начать собственное дело – спрос на их продукцию или 
услуги будет хорошим. Перед другими представителями 
знака появится перспектива сменить должность на более 
высокую с соответствующим увеличением зарплаты. 

. На этой неделе в вас проснется тяга 
к уединению, захочется спрятаться от коллег, 
партнеров. Это нормально. Коллективной рабо-
те сейчас лучше предпочесть индивидуальный 

труд. От выступлений на публике стоит отказаться – 
вы можете оказаться не понятыми, не услышанными. 
Здоровью придется уделять повышенное внимание, в 
это время нежелательно болеть, так как выздоровление 
может длиться долго. Следите за своим питанием, со-
блюдайте диету, правила гигиены и технику безопасности 
во время работы. 

.  После 8 января произойдет то, что за-
ставит вас пересмотреть свои взгляды на себя 
самого. Возможно, сейчас вы осознаете, что 
занимаетесь не тем, к чему в действитель-

ности лежит душа, и поймете, в каком направлении 
двигаться дальше. Этот период склоняет к азарту, по-
вышая интерес к лотереям, играм, конкурсам, акциям 
с подарками и другим подобным способам получения 
материальных благ без усилий. Возможно, кому-то по-
везет, но особо уповать на это не стоит, тем более делать 
это главной целью.

.  Интересная неделя ожидает вас, дорогие 
Девы! Судите сами: большую ее часть вы про-
ведете в организации развлечений, веселья, 
творчества и игры. Активным, позитивным, 

легким на подъем, вам сейчас будет непросто усидеть в 
кабинете – захочется движения, перемещения. Хорошо, 
если появится возможность посетить семинары, мастер-
классы, поучаствовать в конференции – это то, что вам 
нужно. Поступающие сведения все-таки рекомендуется 
тщательно проверять – не исключены ошибки.

. В первой половине января многие Весы 
будут пожинать плоды своего труда. Какое-то 
важное дело завершится на этой неделе, позво-
лив вам вздохнуть с облегчением. Не исключено 

также, что ставить точку предстоит в текущей работе – 
некоторые представители знака решат, что пора менять 
должность, организацию или сферу деятельности. Это 
благоприятное время для перехода, однако увольняться 
в никуда не стоит – сперва поищите благодатную почву 
и убедитесь, что вас на ней примут.

.  Активная, насыщенная событиями 
неделя ждет вас, дорогие Скорпионы! Звезды 
говорят о том, что вам предстоит много пере-
мещаться (возможны поездки как на ближние, 

так и на дальние расстояния), заводить новые знакомства, 
часто встречаться со старыми деловыми партнерами. На 
этой неделе у вас не должно быть серьезных проблем со 
здоровьем. Полезны дыхательная гимнастика, общение 
с веселыми и добрыми людьми, прогулки на свежем воз-
духе и просмотр любимых кинофильмов. 

. Возвращаться после праздников к работе 
непросто, но только не вам! Пока другие будут 
медленно раскачиваться, пытаясь привыкнуть 
к прежнему ритму, вы будете полны сил и эн-
тузиазма. Работа в ваших руках на этой неделе 

января будет «гореть». Но даже если вы чувствуете себя 
бодрыми, не беритесь за выполнение сразу нескольких 
сложных задач. То, что можно отложить на завтра, от-
кладывайте, не жалея. Хотя в целом у вас не должно быть 
проблем со здоровьем.

  : зажигательные свадьбы, 

незабываемые юбилеи, веселые корпоративы, выпускные 

4 – 11 кл., детские праздники, звуковое оформление, спец-

эффекты. Тел. 8 (916) 138-40-80, Светлана.             Реклама МХ1845
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23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [18+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». [16+]
02.40 «Взвешенные люди». [12+]
04.40 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Дж. Стивенс - Д. Х. Чой. 
П. ВанЗант - Дж.-Р. Кларк. 

08.00 Новости
08.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 «Дакар-2018». [12+]
09.30 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. [12+]
10.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. [0+]
10.55 Новости
11.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины.  [0+]
12.00 Новости
12.10 Все на Матч!
12.40 Футбол. «Реал Сосьедад» 

- «Барселона». Чемпионат 
Испании. [0+]

14.40 «Дакар-2018». [12+]
14.50 Новости
14.55 Все на Матч!
15.25 Футбол. «Нант» - ПСЖ. 

Чемпионат Франции. [0+]
17.25 Новости
17.30 Футбол. «Борнмут» - 

«Арсенал». Чемпионат 
Англии. [0+]

19.30 Новости
19.40 Все на Матч!
20.10 Д/ф «Генрих XXII». [12+]
20.40 Новости
20.45 Бокс. Сделано в России. 

Только нокауты. [16+]
22.15 Специальный репортаж. 

[16+]
22.45 Новости
22.55 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» - «Сток Сити». 
Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция

00.55 Все на Матч!
01.25 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ 

ГОНЩИК». [16+]
03.00 «Футбольный год. 

Германия-2017». [12+]

07.00 ТНТ. Best. [16+]
07.30 ТНТ. Best. [16+]
08.00 ТНТ. Best. [16+]
08.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». [16+]
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». [16+]
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». [16+]
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». [16+]
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». [16+]
19.00 Т/с «УЛИЦА». [16+]
19.30 Т/с «УЛИЦА». [16+]
20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА». 

[16+]
20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА». 

[16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «СВИДАНИЕ СО 

ЗВЕЗДОЙ». [12+]
03.20 Импровизация. [16+]
04.20 Импровизация. [16+]
05.20 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

 выполнит 

замену розеток, выключателей, 

автоматов, светильников и т. д. 

Монтаж теплых полов. 

Качественно, с гарантией.

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

Реклама МХ1685

  
, , . 

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

Сухие полы (ГВЛ). 
Вся электрика и сантехника.

. 8 (985) 397-13-35

Реклама МХ1685   
. Подключим дом, 

дачу, коттедж к действующим 
линиям электропередач. 

Выезд – бесплатно. 

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

Реклама МХ1685
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вы хотите подать бесплатное частное объявле-
ние в газету «Ять», вам надо купить газету, заполнить 
в ней данный купон и принести либо прислать его в 
редакцию по адресу: Коломна, ул. Макеева, д. 1 «а» 
(ТК «Макеевский», 3 этаж). Фото купона также мож-
но прислать по e-mail editor@gazetayat.ru. Частные 
объявления по телефону больше приниматься не 
будут. Объявления, как и прежде, будут выходить в 
четырех номерах. Объявления об оказании услуг яв-
ляются коммерческими.

КУПОН  ЧАСТНЫХ  ОБЪЯВЛЕНИЙ

Контактная информация (ФИО, телефон)

Рубрика

Текст объявления

Реклама МХ1883

В ходе форума будет об-
суждаться специфика ре-
ализации проектов раз-
вития в малых городах и 
исторически поселениях, 
а также подведены итоги 
первого года реализации 
приоритетного проекта 
формирования комфорт-
ной городской среды и 
проанализирован эффект 
проектов благоустрой-
ства, сообщает Минстрой 
РФ.

В числе ключевых тем 
для обсуждения - сохране-
ние и развитие культурного, 
туристического и экономи-
ческого потенциала малых 
городов и исторических по-
селений, специфика реали-
зации проектов формирова-
ния комфортной городской 
среды на их территории, воз-
можность специфических 
мер поддержки, говорится 
в сообщении.

Мероприятие органи-
зует Минстрой России при 
поддержке Министерства 
культуры РФ, правитель-
ства Московской области и 
ассоциации «Русская про-
винция». Форум откроют 
выступления министра 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
РФ Михаила Меня, мини-
стра культуры РФ Влади-
мира Мединского и губер-
натора Московской области 
Андрея Воробьева. 

      
 

Далее в ходе рабочих 
сессий эксперты и главы 
малых городов из различных 
субъектов Российской Фе-
дерации обсудят успешный 
опыт реализации проектов 
развития малых городов и 
исторических поселений, 
лучшие практики развития 
городской инфраструктуры, 
вовлечение людей в проекты 
формирования комфортной 
городской среды.

Вторым важным треком 
мероприятия станет обсуж-
дение влияния городской 
среды на реализацию тури-
стического, культурного и 
экономического потенциала 
малых городов и историче-
ских поселений, говорится 
в сообщении.
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06.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 «Дакар-2018». [12+]
09.30 Хоккей. Матч звёзд КХЛ-

2018. [0+]
11.00 Новости
11.10 Все на Матч!
11.40 Смешанные единоборства. 

UFC. Дж. Стивенс - Д. Х. Чой. 
П. ВанЗант - Дж.-Р. Кларк. 
Трансляция из США. [16+]

13.40 «Сильное шоу». [16+]
14.10 Новости
14.20 Все на Матч!
14.55 «Дакар-2018».

 [12+]
15.05 «Десятка!» [16+]
15.25 Континентальный вечер
15.55 Хоккей. «Авангард» (Омская 

область) - «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. Прямая 
трансляция

18.25 Новости
18.30 Волейбол. «Зенит-Казань» 

(Россия) - «Ястшебски» 
(Польша). Лига чемпионов. 
Мужчины. [0+]

20.30 Все на Матч!
20.55 Баскетбол. «Црвена Звезда» 

(Сербия) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

22.50 Новости
22.55 Футбол. «Монако» - «Ницца». 

Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция

00.55 Все на Матч!
01.30 «Футбольный год. 

Франция-2017». [12+]
02.00 Профилактика на канале с 

2.00 до 10.00

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
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+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.35 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ». [16+]
23.40 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ». [16+]
01.45 «Время покажет». [16+]
02.45 «Мужское / Женское». [16+]
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». [16+]
03.40 «Модный приговор»

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 М/с «Смешарики».
 [0+]

06.40 М/с «Новаторы». [6+]
07.00 М/с «Смешарики». 

[0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Команда Турбо». 

[0+]
08.05 М/с «Семейка Крудс. 

Начало».
 [6+]

09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]

10.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ». 
[12+]

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! 

«ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! 

«МОЛОДЁЖКА». [16+]
21.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» [16+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
02.00 Профилактика на канале с 

2.00 до 6.00

07.00 ТНТ. Best. [16+]
07.30 ТНТ. Best. [16+]
08.00 ТНТ. Best. [16+]
08.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». [16+]
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». [16+]
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». [16+]
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». [16+]
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». [16+]
19.00 Т/с «УЛИЦА». [16+]
19.30 Т/с «УЛИЦА». [16+]
20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА». 

[16+]
20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА». 

[16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви».

 [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ 

КУПЕР». [16+]
03.00 Импровизация. [16+]
04.00 Импровизация. [16+]
05.00 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

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

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 

[16+]
12.00 «Информационная 

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

Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА». 

[16+]
15.55 «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 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА». 

[16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с 

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

МАЛЕНЬКОМ ТОКИО». [18+]
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

06.00 Вертолёт 360
08.00 «Самое яркое». [16+]
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». [12+]
10.20 «Вкусно 360». [12+]
11.10 «Хороший врач». [12+]
12.00 Большие новости
13.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-3». [12+]

13.55 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-3». [12+]

14.50 «Все просто!» [12+]
15.35 «4дшоу». [16+]
16.20 «Растем вместе». [6+]
17.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 

[16+]
18.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».

 [16+]
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». [16+]
23.00 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ». 

[16+]
23.50 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ». 

[16+]
00.40 «Самое яркое». [16+]
02.20 «Все просто!» [12+]
03.15 «4дшоу». [16+]
04.00 «Самое яркое». [16+]
05.00 Большие новости

06.00 Сегодня утром
08.00 Т/с «ГАИШНИКИ». [12+]
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ГАИШНИКИ». [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ГАИШНИКИ». [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ГАИШНИКИ». [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГАИШНИКИ». [12+]
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда». 

[16+]
19.35 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом». 
[12+]

20.20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.45 «Улика из прошлого». [16+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.00 Новости дня
23.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым. 
[6+]

00.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ». [12+]

01.55 Х/ф «ТАЧАНКА С ЮГА». [6+]
03.35 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». 

[12+]

06.30 «Домашняя кухня». 
[16+]

07.30 «6 кадров». [16+]
08.00 «По делам 

несовершеннолетних».
 [16+]

11.00 «Давай разведёмся!» 
[16+]

14.00 «Тест на отцовство». [16+]
16.00 Д/с «Понять. Простить».

 [16+]
17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

[16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

[16+]
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

[16+]
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ». 

[16+]
22.50 Д/с «Неравный брак».

 [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО». 

[16+]
01.45 Профилактика на канале с 

1.45 до 6.30

05.00 Пятница News. 
[16+]

05.30 Орел и решка.
 [16+]

07.30 Школа доктора 
Комаровского.
 [16+]

08.00 Орел и решка. 
[16+]

10.00 Пацанки-2.
 [16+]

14.00 Орел и решка. 
[16+]

18.00 Мир наизнанку. 
[16+]

00.00 Пятница News.
 [16+]

00.30 Мир наизнанку. 
[16+]

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
10.35 Д/ф «Олег Анофриев. 

Первый на вторых ролях». 
[12+]

11.30 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
13.25 «Мой герой». [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ». [12+]
19.40 События
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
23.05 Д/ф «Охота на ведьм». 

[16+]
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского быта. 

Молодой муж». 
[12+]

01.25 Д/с «Обложка». [16+]
02.00 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ 

УБИЙСТВА». [12+]
05.00 Д/ф «Семен Альтов. 

Женщин волнует, мужчин 
успокаивает». [12+]

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном».

 [12+]
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым».
 [12+]

13.00 «60 минут»
. [12+]

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». [12+]
17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ». [12+]
00.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2». [12+]
02.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ 

НЕВЕСТУ!» [12+]

05.05 Т/с «СУПРУГИ». [16+]
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». [16+]
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ-4». [16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

[16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

[16+]
21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА».
 [16+]

23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
01.05 «Место встречи». [16+]
03.05 Квартирный вопрос. [0+]
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ 

ПОЛИЦИЯ». [16+]

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

011-35-67.

 для взрослых. 
Цена 500 руб. Тел. 8 (916) 
973-70-10.

 женский нату-
ральный выше колена с капю-
шоном, р-р 46-48, красивый, 
новый. Цена 10 000 руб. Тел. 
8 (916) 011-35-67.

 - , 
б/у. Цена 2500 руб. Тел. 8 
(910) 486-32-50.

 , от года 
до трех лет, новый. Цена 1500 
руб. Тел. 8 (910) 486-32-50.

  Capella, 
от года до трех лет, б/у. Цена 
4000 руб. Тел. 8 (910) 486-
32-50.

 , деревянный, 
орех, мягкий, цвет красный, 
удобная спинка, лыжи 3 пары, 
палки, стекла разные, зерка-
ла, бак оцинкованный, лом, 
ноты, книги разные. Тел. 8 
(916) 092-62-98.

 -трансфор-
мер новую импортную, р-р 
56-58 (зима, весна), очень 
качественную, легкую, те-
плую, непромокаемую, со 
съемным капюшоном, цвет 
темного шоколада. Цена 8000 
руб. (магазинная цена 12 000 
руб.) Тел.: 615-87-06, 8 (915) 
381-70-03.

, индоуток для запекания. 
Тел. 8 (916) 592-97-63.

 у – педаль; 
дубленку женскую светло-
коричневую, р-р 52, новую; 
женскую шапку – кожа, черно-
бурка; мужскую шапку – кожа, 
мех, новую; чайный сервиз 
немецкий; столовый набор 
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   и палками, 
р-р 35, 37 и 42; лыжи детские 
с палками под обычную обувь, 
дл. 83 см и 100 см; лыжные 
ботинки, р-р 32, 38-39 и 42. 
Тел. 8 (915) 301-75-65.

  с туа-
летным устройством, новую. 
Цена 15 000 руб. Тел. 618-
21-61.

 , новую. 
Цена 15 000 руб. Тел. 618-
21-61.

 противопролежневый, 
новый. Цена 5000 руб. Тел. 
618-21-61.

 № 3, 90 шт. Цена 
3000 руб., торг уместен. Тел. 
618-21-61.

 женскую, р-р 48-50. 
Цена 5000 руб. Тел. 618-21-
61.

 , серую, 
длинную, р-р 48. Цена 7000 
руб., торг уместен. Тел. 8 
(915) 420-46-78.

.  водяного отопления 
с автоматикой. ТЭН – 10 кВт, 
новый. Тел. 8 (969) 018-09-17.

-  для инвали-
дов с ручным приводом, базо-
вая, комнатная, универсаль-
ная – можно на улице, ширина 
48,5 см, новая, в упаковке. 
Цена 10 000 руб. Тел. 8 (916) 
011-35-67.

 для взрослых № 
3, в упаковке 30 шт. Цена 
упаковки 900 руб. Тел. 8 (916) 

новый; прибор для измерения 
давления; штору, ламбрекен, 
бордо. Тел.: 8 (967) 134-11-
98, 612-66-08.

 взрослые, 60х90, в 
упаковке 30 шт. Цена 350 руб. 
Тел. 8 (916) 151-06-26.

 -трансфор-
мер, всесезонную, серого 
цвета, почти новую + детская 
ванночка и ходунки в подарок. 
Цена 7800 руб. Тел. 8 (985) 
361-99-59.

 подплечные дере-
вянные, новые. Цена 600 руб. 
Тел. 8 (915) 301-75-65.

 мужскую р-р 54, 
длина 103 см от ворота, 
цвет – «кофе с молоком», 
мех натуральный, в отл. сост. 
Цена 8000 руб. Тел.: 8 (915) 
381-70-03, 615-87-06.

 опорную новую. Цена 
300 руб. Тел. 614-90-55.

 детские. Цена 250 
руб. Тел. 614-90-55.

 . Цена 300 
руб. Тел. 614-90-55.

 . Цена 350-
500 руб. Тел. 614-90-55.

 мужские в хор. сост. 
Цена 500 руб. Тел. 614-90-55.

 мужскую и женскую, 
р-р 33-44. Цена 200-500 руб. 
Тел. 614-90-55.

 водяной до 70оС. 
Цена 400 руб. Тел. 614-90-55.

 женскую, зима-осень, 
в хор. сост. Цена 500 руб. Тел. 
614-90-55.

 разные. Цена 40-60 
руб. Тел. 614-90-55.

 мужские и женские. 
Цена 150-300 руб. Тел. 614-
90-55.

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

 «тарелка» диаметром 
45 см, 3-рожковую, с армату-
рой. Тел. 8 (916) 337-34-85.

  примет в 
дар одежду для троих детей: 
мальчика (13 лет), р-р 158-
164, обувь р-р 38, девочки 
(5 лет), р-р 110-116, обувь 
28-29, мальчик (3 года), р-р 
104-106, обувь р-р 27-28. Тел. 
8 (985) 963-13-67.

,  -
 ждет друга и помощни-

ка 50-60 лет без вредных при-

вычек, г. Озеры. Тел. 8 (916) 
910-45-22.

,  , 
по знаку зодиака Дева, 45 лет, 
вес 71 кг, рост 160 см, желает 
познакомиться с мужчиной 
для жизни, 48-55 лет, без 
вредных привычек, не стесни-
тельным, не боящимся пере-

  
 

  
 . 

Тел. 8 (929) 661-06-55.

МХ1530

 для ВАЗ-08-099 на 
переднюю часть авто: блок-
фары, лобовое стекло, перед-
ние пластиковые крылья и 
др., все новое. Тел. 8 (969) 
018-09-17.

Suzuki Liana , пол-
ный привод, МКПП, 2005 г. в., 
пробег 177 000 км. Цена 250 
000 руб. Или меняю на ВАЗ-
2131. Тел. 8 (916) 346-91-58.

 железный, сборный, 
6,1х3,3х2,3 (высота), доми-
ком. Цена 40 000 руб. Тел. 8 
(910) 409-39-56.

СДАМ ИЛИ ПРОДАМ.  
(без ямы), на «пьяной» доро-
ге, ближе к тр. ост. «Ул. Оси-
пенко», ГСК-10. Тел. 8 (985) 
225-44-82.

 в ГСК «Станкостро-
итель-2», район «пьяной» 
дороги, кирпичный, 23 кв. м, 
двухъярусный погреб, элек-
тричество, приватизирован. 

 капитальный в 
ГСК «Центральный», в 
центре города Колом-
ны (улица Коломенская, 
д. 10, третий гараж). 
Электричество, погреб 
во весь гараж. Цена до-
говорная. 
Тел. 8 (985) 417-92-56

SUBARU TRIBECA 9 
2005 г. в., двигатель 3 л, 
полный привод, все оп-
ции, пробег 130 000 км, 
в идеальном состоянии. 
Цена 620 000 руб., торг.

Тел. 8 (916) 070-68-12,
Виктор Васильевич.

МХ1565

Цена 450 000 руб., торг. Тел. 
8 (903) 248-55-49.

 в ГСК «Спутник-6» за 
пединститутом, вдоль же-
лезной дороги, 2 этаж, 18,5 
кв. м, весь отделан вагонкой, 
сухой, пол – лаги, сверху 
доски, дверь из толстого 
металла, крыша обновлена, 
электропроводка новая. 
Гараж приватизирован, член-
ские взносы все оплачены, 
включая 2017 г. Цена 210 000 
руб. Тел.: 8 (915) 381-70-03, 
615-87-06.

мен семейной жизни. Тел. 8 
(964) 599-23-22.

 45 лет, рожденная 
для любви и семейного сча-
стья, желает познакомиться 
с мужчиной до 55 лет. Сильно 
пьющих и неработающих 
просьба не беспокоить. Тел. 8 
(985) 551-53-66.

АВТО



10.00 Новости
10.05 «Дакар-2018». [12+]
10.35 Новости
10.40 Все на Матч!
11.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Д. Порье - Э. Петтис. 
А. Арловский - Дж. Альбини. 
Трансляция из США. [16+]

13.50 Специальный репортаж. 
[16+]

14.20 «Дакар-2018». [12+]
14.30 Новости
14.35 Все на Матч!
15.00 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. 
Мужчины. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция из Москвы

17.25 Все на Матч!
17.55 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. 
Церемония открытия. Прямая 
трансляция из Москвы

18.30 Новости
18.40 Все на Матч!
19.15 Д/с «Утомлённые славой». 

[16+]
19.45 Новости
19.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 

- «Анадолу Эфес» (Турция). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

21.55 Новости
22.00 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. Пары. 
Короткая программа. 
Трансляция из Москвы. 
[0+]

22.55 Футбол. ПСЖ - «Дижон». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция

00.55 Все на Матч!
01.25 Волейбол. «Динамо» 

(Москва, Россия) - «Скра» 
(Польша). Лига чемпионов. 
Мужчины. [0+]

03.15 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Трансляция из Москвы. [0+]

05.55 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА». 
[12+]

09.00 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ». [12+]

12.00 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
13.30 «Мой герой». [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
17.00 «Естественный отбор».

 [12+]
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ». [12+]
19.40 События
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич». [16+]
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского быта. 

Безумная роль». [16+]
01.20 Д/ф «Смертельный десант». 

[12+]
02.10 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
02.40 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
04.10 Т/с «ВЕРА». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

06.30 «Домашняя кухня». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.00 «По делам 

несовершеннолетних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
16.00 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

[16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

[16+]
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

[16+]
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ». [16+]
22.50 Д/с «Неравный брак». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ». [16+]
02.00 Д/с «Неравный брак». [16+]
03.00 «Кризисный менеджер». 

[16+]
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ

07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
12.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». [16+]
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». [16+]
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». [16+]
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». [16+]
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». [16+]
19.00 Т/с «УЛИЦА». [16+]
19.30 Т/с «УЛИЦА». [16+]
20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА». 

[16+]
20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА». 

[16+]
21.00 Однажды в России.

 [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ 

ТАК». [12+]
03.00 Импровизация. [16+]
04.00 Импровизация. [16+]
05.00 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

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

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

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

[16+]
10.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
12.00 «Информационная 

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

Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА». 

[16+]
15.55 «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 «СУМАСШЕДШАЯ 

ЕЗДА». [16+]
22.00 «Смотреть всем!»

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ». [18+]
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

06.00 Вертолёт 360
08.00 «Самое яркое». [16+]
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». [12+]
10.20 «Вкусно 360». [12+]
11.10 «Хороший врач». [12+]
12.00 Большие новости
13.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-3». [12+]

13.55 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-3». [12+]

14.50 «Все просто!» [12+]
15.35 «4дшоу». [16+]
16.20 «Растем вместе». [6+]
17.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».

 [16+]
18.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 

[16+]
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». [16+]
23.00 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ». 

[16+]
23.50 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ». 

[16+]
00.40 «Самое яркое». [16+]
02.20 «Все просто!» [12+]
03.15 «4дшоу». [16+]
04.00 «Самое яркое». [16+]
05.00 Большие новости

05.00 Пятница News. 
[16+]

05.30 Орел и решка.
 [16+]

07.30 Школа доктора 
Комаровского.
 [16+]

08.00 Орел и решка. 
[16+]

10.00 Пацанки-2. 
[16+]

14.00 Орел и решка.
 [16+]

18.00 Мир наизнанку. 
[16+]

00.00 Пятница News. 
[16+]

00.30 Мир наизнанку.
 [16+]

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном»

. [12+]
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым».
 [12+]

13.00 «60 минут».
 [12+]

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». [12+]
17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+]
19.00 «60 минут». 

[12+]
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ». [12+]
00.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2». [12+]
02.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ 

НЕВЕСТУ!» [12+]

05.00 Т/с «СУПРУГИ». [16+]
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». 
[16+]

11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4». [16+]

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

[16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

[16+]
21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА». [16+]
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
01.10 «Место встречи». [16+]
03.00 Дачный ответ. [0+]
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ 

ПОЛИЦИЯ». [16+]

06.00 Сегодня утром
08.00 Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
[16+]

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда». 

[16+]
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репортаж». 

[12+]
20.45 Д/с «Секретная папка». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.00 Новости дня
23.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым. 
[6+]

00.00 Х/ф «АТАКА». [6+]
01.55 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ». [12+]
03.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ». [12+]

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»

 [12+]
10.55 Модный приговор
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+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.35 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ». [16+]
23.40 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ». [16+]
01.45 «Время покажет». [16+]
02.45 «Мужское / Женское». [16+]
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». [16+]
03.40 «Модный приговор»

06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Новаторы». [6+]
07.00 М/с «Команда Турбо».

 [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Команда Турбо». 

[0+]
08.05 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». [6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
10.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» [16+]
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

[16+]
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! 

«ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! 

«МОЛОДЁЖКА». [16+]
21.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 

[12+]
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
00.20 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». 

[16+]
03.00 «Взвешенные люди». [12+]
05.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
05.30 Музыка на СТС. [16+]

ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

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

ÑÐÅÄÀ, 17 ßÍÂÀÐß

 18 кв. м, выделен-
ную, в 2-комн. кв., Колыче-
во, ул. Весенняя, д. 2, 8/9, 
один сосед. Документы 
готовы к продаже. Подходит 
под ипотеку. Цена 950 000 
руб. Тел. 8 (916) 138-40-80.

1- . ., центр г. Озеры, 
1/9, о/п 33,4 кв. м, в хор. 
сост. Цена 1 300 000 руб. 
Тел. 8 (916) 879-30-78.

1- . . в центре, ул. 
Калинина, д. 31, 3/3, хор. 
сост., прямая продажа. 
Цена 1 650 000 руб. Тел. 8 
(916) 138-40-80.

1- . ., центр г. Озеры, 
1/9, о/п 33,4 кв. м, в хор. 
сост. Цена 1 600 000 руб. 
Тел. 8 (916) 879-30-78.

2- . . по цене 1-комн. 
кв., п. Биорки, 2/2, кирп., 
отл. сост., прямая продажа. 
Подходит под все виды ипо-
тек. Цена 1 650 000 руб. Тел. 
8 (925) 807-80-01.

3- . ., Колычево, 2 
этаж, улучш. планировки, 
большая лоджия, кладов-
ка, телефон, Интернет, на 

ПМЖ Тел. 8 (916) 975-13-11.

 бревенчатый с подва-
лом, пос. Клетня Брянской 
области, 2 комнаты, кухня, 
кладовка, баня, гараж и 
хозпостройки, земельный 
участок 14 соток, сад и ви-
ноградник, огород. Рядом 
магазины, рынок, школа, 
Сбербанк, ДК, музей. Хоро-
ший подъезд к дому. Цена 
договорная. Тел.: 8 (915) 
532-16-39, 8 (48338) 9-70-
81. 

 . г. Озеры, ж/п 53 
кв. м, 7,5 сотки земли. Сад, 
хозпостройки, теплицы, 
ровный. Хороший подъезд, 
тихое место, отдельный 
вход, есть возможность по-
стройки отдельно стоящего 
дома. Центральная газ, во-
допровод, канализация. До-
кументы в наличии, без об-
ременений. Цена 3 300 000 
руб. Возможен торг. Тел. 8 
(910) 468-07-72.

50% евроремонт, остается 
дорогая кухня с техникой. 
Тел.: 8 (916) 594-45-50, 
615-88-23.

3- . ., Голутвин, пла-
нировка новая. Собствен-
ник. Цена договорная. Тел. 
8 (916) 448-18-17.

3- . ., Щурово, 2-й 
Юбилейный проезд, 2/5, 
улучш. планировки, о/п 66 
кв. м, кухня 8,5 кв. м, лод-
жия 6 кв. м – застекленная, 
вход с кухни, комнаты изо-
лированные, с/у раздель-
ный. Требуется ремонт. 
Цена 3 000 000 руб. Тел. 8 
(909) 640-81-27.

 , пос. 
Клетня Брянской области, 
о/п 61,5 кв. м, 2 комнаты, 
кладовка, кухня, погреб, 
чердак, вода, газ, АГВ, 
канализация централизова-
ны, земельный участок 14 
соток, сад, огород, вино-
градник. Рядом магазины, 
рынок, Сбербанк, школа, 
ДК, музей. Тел.: 8 (915) 532-
16-39, 8 (48338) 9-70-81. 

, д. Субботово, жилой, 
о/п 139 кв. м, 2-эт., брус, 
отопление – котел, камин, 
водопровод, свет, канали-
зация, баня, хозблок, ухо-
женный участок 15 соток, 

Реклама МХ1688

  8 со-
ток размером 20х40 м, д. 
Шапкино Коломенского 
р-на, асфальтированный 
подъезд, свет на участке, 
газ в деревне, живописное 
место, каскад прудов, лес. 
Цена 250 000 руб. Тел. 8 
(916) 565-05-65.

   
, СНТ «Замоскворе-

чье», о/п 20 соток, с домом 
и мебелью. Тел. 8 (916) 346-
91-58.

  10 со-
ток, с. Октябрьское, свет 
по границе, газ, вода в 50 
м, озеро в 400 м, река в 1 
км, лес в 0,5 км. Рыбалка, 
грибы, ягоды. Тел. 8 (969) 
018-09-17.

  2,58 га 
по дороге Черкизово – Мяч-
ково, 800 м от с. Черкизово. 
Цена договорная. Тел. 8 
(910) 409-39-56.
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  8 со-

ток около д. Горностаево, 
на берегу реки. Документы 
оформлены.  Недорого. Тел. 
8 (929) 502-10-78.

  в 8 км 
от Коломны, СНТ «Кудряв-
цево», расположен у леса (в 
50 м), дорога – асфальт, по 
кооперативу обсыпана ще-
бенкой, грибы, ягоды. Свет 
до участка. Рядом пруд, вто-
рой пруд в 15 мин. ходьбы. 
Вода на глубине 4 м. До-
кументы готовы. Соседи по-
строились, соседи хорошие, 
доброжелательные. От ж/д 
остановки 15 мин. ходьбы. 
Цена 100 000 руб. Тел.: 8 
(915) 381-70-03, 615-87-06.

  10 -
, с. Октябрьское, свет 

по границе, газ, вода в 50 
м, озеро в 400 м, река в 1 
км, лес в 0,5 км. Рыбалка, 
грибы, ягоды. Тел. 8 (969) 
018-09-17.

 . 12 
соток. д. Тимирево, ИЖС. 
Удобный подъезд, ровный, 
обработан, плодоносящий 
сад – груши, яблони, сли-
вы. Огорожен. Соседей нет. 
Хозблок. Свой пруд. Цена 
520 000 руб. Возможен 
торг. Тел. 8 (910) 468-07-
72.



×ÅÒÂÅÐÃ, 18 ßÍÂÀÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÒÂ-ÖÅÍÒÐ ÍÒÂ

ÐÅÍ-ÒÂ ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ ÇÂÅÇÄÀ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 

[12+]
10.55 Модный приговор
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+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.35 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ». [16+]
23.40 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ». [16+]
01.45 «Время покажет». [16+]
02.45 «Мужское / Женское». [16+]
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». [16+]
03.40 «Модный приговор»

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

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

07.00 «С бодрым утром!»
 [16+]

08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 

[16+]
12.00 «Информационная 

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

Олегом Шишкиным». 
[16+]

14.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА». [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 «ПРОРОК». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с 

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

[16+]
02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном».

 [12+]
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым».
 [12+]

13.00 «60 минут».
 [12+]

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». [12+]
17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ». [12+]
00.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2». [12+]
02.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ 

НЕВЕСТУ!» [12+]

06.00 Вертолёт 360
08.00 «Самое яркое». [16+]
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». [12+]
10.20 «Вкусно 360». [12+]
11.10 «Хороший врач». [12+]
12.00 Большие новости
13.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-3». [12+]

13.55 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-3». [12+]

14.50 «Все просто!» [12+]
15.35 «4дшоу». [16+]
16.20 «Растем вместе». [6+]
17.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 

[16+]
18.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».

 [16+]
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». [16+]
23.00 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ». 

[16+]
23.50 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ». 

[16+]
00.40 «Самое яркое». [16+]
02.20 «Все просто!» [12+]
03.15 «4дшоу». [16+]
04.00 «Самое яркое». [16+]
05.00 Большие новости

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». [12+]
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. 

Пока бьется сердце». [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
13.25 «Мой герой». [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ». [12+]
19.40 События
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События
22.30 «Вся правда». 

[16+]
23.05 Д/ф «Разлучники и 

разлучницы. Как уводили 
любимых». [12+]

00.00 События. 25-й час
00.30 Д/ф «90-е. Лебединая 

песня». [16+]
01.25 Д/ф «Моссад: лицензия на 

убийство». [12+]
02.15 Петровка, 38.

 [16+]
02.35 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
04.05 Т/с «ВЕРА». [16+]

06.00 Сегодня утром
08.00 Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
17.25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». [12+]
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда». 

[16+]
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.45 «Код доступа». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.00 Новости дня
23.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым. 
[6+]

00.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ». [6+]

01.30 Х/ф «ЖАЖДА». [6+]
03.05 Х/ф «АТАКА». [6+]
05.00 Д/ф «Профессия - летчик-

испытатель». [12+]

05.00 Т/с «СУПРУГИ». [16+]
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». [16+]
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ-4».
 [16+]

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

[16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

[16+]
21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА». 
[16+]

23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».

 [16+]
01.05 «Место встречи». [16+]
03.00 «НашПотребНадзор». [16+]
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ 

ПОЛИЦИЯ». [16+]

06.30 «Домашняя кухня». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.00 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
16.00 Д/с «Понять. Простить».

 [16+]
17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

[16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

[16+]
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

[16+]
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ». [16+]
22.50 Д/с «Неравный брак». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «РАСПЛАТА ЗА 

ЛЮБОВЬ». [16+]
02.20 Д/с «Неравный брак». [16+]
03.20 «Кризисный менеджер». 

[16+]
05.20 «6 кадров». [16+]
05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». [16+]

06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Новаторы». [6+]
07.00 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
08.05 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». [6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
10.05 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 

[12+]
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! 

«ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! 

«МОЛОДЁЖКА». [16+]
21.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». [12+]
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
00.15 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗМЕР». 

[16+]
02.35 «Взвешенные люди». [12+]
04.35 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]

07.00 ТНТ. Best. [16+]
07.30 ТНТ. Best. [16+]
08.00 ТНТ. Best. [16+]
08.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». [16+]
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». [16+]
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». [16+]
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». [16+]
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». [16+]
19.00 Т/с «УЛИЦА». [16+]
19.30 Т/с «УЛИЦА». [16+]
20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА». 

[16+]
20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА». 

[16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ 

ДЕВЧОНКИ-2». [16+]
02.55 «THT-Club». [16+]
03.00 Импровизация. [16+]
04.00 Импровизация. [16+]
05.00 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

06.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 «Дакар-2018». [12+]
09.30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР». [12+]
11.30 Новости
11.40 Все на Матч!
12.25 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. 
Женщины. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция из Москвы

15.55 Новости
16.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

17.45 «Дакар-2018». [12+]
17.55 Футбол. «Спартак» (Россия) 

- «Копенгаген» (Дания). 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция из Испании

19.55 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Люцерн» 
(Швейцария). Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из 
Испании

21.55 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. Короткая 
программа. Трансляция из 
Москвы. [0+]

23.10 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Пары. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Москвы. [0+]

00.25 Все на Матч!
01.10 Баскетбол. «Химки» (Россия) 

- «Олимпиакос» (Греция). 
Евролига. Мужчины. [0+]

03.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Р. Бейдер - Л. 
Вассел. Трансляция из США. 
[16+]

04.15 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Трансляция из Москвы. [0+]

05.00 Пятница News.
 [16+]

05.30 Орел и решка. 
[16+]

07.30 Школа доктора 
Комаровского.
 [16+]

08.00 Орел и решка.
 [16+]

10.00 Пацанки-2.
 [16+]

14.00 Орел и решка. 
[16+]

18.00 Мир наизнанку.
 [16+]

00.00 Пятница News.
 [16+]

00.30 Мир наизнанку. 
[16+]
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06.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ»

07.15 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.40 Д/с «Секретная папка». [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка».

 [12+]
13.40 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА»
15.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ»
17.00 Х/ф «ДАУРИЯ». [6+]
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 Х/ф «ДАУРИЯ». [6+]
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
23.00 Новости дня
23.20 «Десять фотографий». 

[6+]
00.05 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ 

ТОННЕЛЯ». [6+]
02.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». [6+]
04.05 Х/ф «ГРАЧИ». [12+]

06.30 «Домашняя кухня». 
[16+]

07.30 «6 кадров».
 [16+]

08.25 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА 
ЛЮБОВЬ». 
[16+]

10.15 Х/ф 
«ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА». 
[16+]

14.05 Х/ф «ВОРОЖЕЯ».
 [16+]

18.00 «6 кадров».
 [16+]

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». [16+]

23.45 «6 кадров». 
[16+]

00.30 Х/ф «БАБНИК». 
[16+]

01.55 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ».
 [16+]

04.05 «Кризисный менеджер». 
[16+]

05.05 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми у себя дома». [16+]

07.00 ТНТ. Best. [16+]
07.30 ТНТ. Best. [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви».

 [16+]
11.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
12.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
13.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
13.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА». 

[16+]
14.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА». 

[16+]
15.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА». 

[16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». [16+]
19.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
21.00 Х/ф «47 РОНИНОВ».

 [12+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 

ШТУЧКА». [16+]
02.55 ТНТ Music. [16+]
03.20 Импровизация. [16+]
04.20 Импровизация. [16+]
05.20 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

05.00 Орел и решка. [16+]
07.00 Школа доктора 

Комаровского. 
[16+]

08.00 Мир Наизнанку.
 [16+]

17.00 Х/ф «ДУХLESS».
 [16+]

18.30 Х/ф «ДУХLESS-2». 
[16+]

21.00 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ 
БУДКА».
 [16+]

23.00 Х/ф «СРОЧНАЯ 
ДОСТАВКА». 
[16+]

01.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД». [16+]
03.00 Мир наизнанку. [16+]

06.00 М/с «Новаторы». [6+]
06.15 М/с «Команда Турбо». [0+]
06.40 М/с «Алиса знает, что 

делать!» [6+]
07.10 М/с «Смешарики». [0+]
07.20 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». [6+]
09.00 «Уральские пельмени».

 [16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 «Вокруг света во время 

декрета». [12+]
12.30 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР». 

[16+]
15.50 «Уральские пельмени». 

[16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
17.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ». [16+]
18.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ-2». [16+]
21.00 Х/ф «ПАРКЕР». [16+]
23.15 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 

КРАУНА». [16+]
01.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ». [16+]
03.20 Х/ф «СМЕШАННЫЕ 

ЧУВСТВА». [16+]
05.05 «Миллионы в сети». [16+]

06.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]

07.00 Все на Матч! [12+]
07.30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР». [12+]
09.30 «Дакар-2018». [12+]
10.00 Новости
10.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция из 
Италии. [0+]

11.45 Новости
11.50 «Автоинспекция». [12+]
12.20 Все на футбол! [12+]
12.50 «Дакар-2018». [12+]
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. Танцы 
на льду. Произвольная 
программа. Прямая 
трансляция из Москвы

15.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Италии

15.55 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Танцы 
на льду. Произвольная 
программа. Прямая 
трансляция из Москвы

16.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Италии

17.40 «Сильное шоу». [16+]
18.10 Футбол. «Реал» (Мадрид) 

- «Депортиво». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция

20.10 Все на Матч!
20.25 Футбол. «Манчестер Сити» 

- «Ньюкасл». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция

22.25 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Москвы. [0+]

00.40 Все на Матч!
01.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Трансляция из 
Словении. [0+]

03.05 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии. [0+]

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

06.00 «Самое яркое». 
[16+]

08.00 Будни
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». [12+]
10.20 «Вкусно 360». [12+]
11.10 «Вкусно 360».

 [12+]
12.00 Новости 360
12.20 «Все просто!» [12+]
14.00 Будни
15.00 Новости 360
15.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 

[16+]
16.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 

[16+]
17.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 

[16+]
18.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 

[16+]
19.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 

[16+]
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 

ВЛЮБИТЬСЯ».
 [12+]

22.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК». 
[16+]

23.35 «Самое яркое».
 [16+]

02.30 «Все просто!» [12+]
04.00 «Самое яркое». [16+]
05.00 Будни

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ZОЛУШКА». [16+]
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Лучше всех!» 

Рецепты воспитания»
11.20 Смак. [12+]
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» . [16+]
14.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ»
16.00 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию. Танцы. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир

17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время
21.20 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир

22.25 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И 
БОГИ». [16+]

01.10 Х/ф «ДЕВИЧНИК В 
ВЕГАСЕ». 
[18+]

03.25 Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ»

04.35 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
 [12+]

06.35 Мульт-утро
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время. 

[12+]
09.20 Сто к одному
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Аншлаг и Компания.

 [16+]
14.05 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА».

 [12+]
18.00 «Привет, Андрей!»

 [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РАСПЛАТА». 

[12+]
00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ 

ПРОБИРКИ». 
[12+]

02.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 
[16+]

05.35 Марш-бросок. [12+]
06.00 АБВГДейка
06.30 Х/ф «ДЕВУШКА С 

ГИТАРОЙ»
08.20 Православная 

энциклопедия. [6+]
08.50 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА». 

[12+]
10.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 

[12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 

[12+]
12.55 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 

[12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ». 

[12+]
17.05 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ». 

[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Призрак бродит по Европе». 

Спецрепортаж. [16+]
03.40 Д/ф «Охота на ведьм». [16+]
04.25 «Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич». [16+]
05.15 Д/ф «Разлучники и 

разлучницы. Как уводили 
любимых». [12+]

05.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА». [16+]

07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы. [0+]
08.45 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
09.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Поедем, поедим! [0+]
14.00 «Жди меня». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.00 Х/ф «ОТПУСК ПО 

РАНЕНИЮ». [16+]
23.45 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном. [18+]
00.40 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». [16+]
01.55 Х/ф «ДИКАРИ». [16+]
04.00 Т/с «КУРОРТНАЯ 

ПОЛИЦИЯ». [16+]

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

08.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-
ДРАКОНЫ»
. [16+]

09.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Самая полезная 

программа»
. [16+]

11.40 «Ремонт по-честному».
 [16+]

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

16.30 «Новости». [16+]
16.35 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко.
 [16+]

19.00 Засекреченные списки. 
[16+]

21.00 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ». 
[16+]

00.20 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ 
КИЛЛЕРА». 
[16+]

02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».
[16+]

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

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

07.00 «С бодрым утром!»
 [16+]

08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 

[16+]
10.00 «Документальный проект». 

[16+]
12.00 «Информационная 

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

Олегом Шишкиным»
. [16+]

14.00 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 Документальный 

спецпроект. [16+]
21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 

ОСОБНЯК». [16+]
01.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН». 

[16+]
03.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 

СКОРПИОН-2: В 
ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА». 
[16+]

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

06.20 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ». [12+]

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ».
 [12+]

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ».
 [12+]

11.30 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ».
 [12+]

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ». [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ». [12+]
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ». [16+]
20.30 Х/ф «ПРОРЫВ». [12+]
22.20 Х/ф «НАГРАДИТЬ 

(ПОСМЕРТНО)». [12+]
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ 

(ПОСМЕРТНО)». [12+]
00.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛ». [12+]
02.25 Х/ф «4 ТАКСИСТА И 

СОБАКА-2». [12+]
05.05 Д/ф «Профессия - летчик-

испытатель». [12+]

06.30 «Домашняя кухня». 
[16+]

07.30 «6 кадров». [16+]
07.55 «По делам 

несовершеннолетних».
 [16+]

10.55 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК». 
[16+]

18.00 «6 кадров». 
[16+]

19.00 Х/ф «ЗНАХАРКА».
 [16+]

22.55 Д/с «Москвички».
 [16+]

23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ».
 [16+]

02.50 Д/с «Москвички».
 [16+]

03.50 «Кризисный менеджер». 
[16+]

05.50 «6 кадров». 
[16+]

06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]

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

 [16+]
11.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
12.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
12.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
13.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
13.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.30 Однажды в России. [16+]
15.00 Однажды в России. [16+]
16.00 Однажды в России. [16+]
17.00 Однажды в России. [16+]
18.00 Однажды в России. 

[16+]
19.00 Однажды в России. [16+]
19.30 Однажды в России. [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[16+]
22.00 «Открытый микрофон. 

Дайджест». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2». [16+]
04.20 Импровизация. [16+]
05.20 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

05.00 Пятница News. 
[16+]

05.30 Орел и решка. 
[16+]

07.30 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

08.00 Орел и решка.
 [16+]

10.00 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Х/ф «ДУХLESS». 

[16+]
20.30 Х/ф «ДУХLESS-2».

 [16+]
23.00 Х/ф «СРОЧНАЯ 

ДОСТАВКА». [16+]
00.30 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ 

БУДКА». [16+]
02.10 Пятница News. [16+]
02.40 Мир наизнанку. [16+]

06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.40 М/с «Новаторы». [6+]
07.00 М/с «Команда Турбо». 

[0+]
07.25 М/с «Три кота».

 [0+]
07.40 М/с «Команда Турбо». 

[0+]
08.05 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». [6+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
10.10 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». [12+]
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

 [16+]
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».

 [16+]
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! 

«ИНТЕРСТЕЛЛАР». [16+]
00.20 Х/ф «ЭКИПАЖ». [18+]
03.00 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП». [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

06.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 «Дакар-2018». [12+]
09.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из 
Италии. [0+]

11.10 Новости
11.20 Все на Матч!
12.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Женщины. 
1-я попытка. Трансляция из 
Германии. [0+]

12.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 
2-я попытка. 

13.20 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Танцы на 
льду. Короткая программа. 

15.40 Новости
15.45 Все на Матч!
16.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии

17.45 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. Произвольная 
программа. 

21.50 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Танцы на 
льду. Короткая программа. 
Трансляция из Москвы. [0+]

22.10 Баскетбол. «Панатинаикос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины.

00.05 Все на Матч!
00.35 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. Трансляция из 
Германии. [0+]

01.05 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 
Трансляция из Германии
. [0+]

02.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Трансляция из Москвы. [0+]

05.35 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг: вечная дружба». [16+]

06.00 Вертолёт 360
08.00 «Самое яркое». [16+]
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». [12+]
10.20 «Вкусно 360». [12+]
11.10 «Хороший врач». [12+]
12.00 Большие новости
13.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-3». [12+]

13.55 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-3». [12+]

14.50 «Все просто!» [12+]
15.35 «4дшоу». [16+]
16.20 «Растем вместе». [6+]
17.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».

 [16+]
18.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». [16+]
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». [16+]
23.00 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ». 

[16+]
23.50 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ». 

[16+]
00.40 «Самое яркое». [16+]
02.20 «Все просто!» [12+]
03.15 «4дшоу». [16+]
04.00 «Самое яркое». [16+]
05.00 Большие новости

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
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+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
[16+]

19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос». 5 лет». Большой 

праздничный концерт в 
Кремле

23.40 Д/ф Премьера. «Ингеборга 
Дапкунайте. «Все, что пишут 
обо мне - неправда». [12+]

00.45 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ». 
[16+]

03.55 «Давай поженимся!» [16+]
04.45 «Модный приговор»

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». 

[12+]
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым».
 [12+]

13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». 
[12+]

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ». [12+]
00.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2». [12+]
02.30 Х/ф «КАЧЕЛИ». [12+]

06.00 «Настроение»
08.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА». [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА».
 [12+]

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА».
 [12+]

17.35 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». 
[12+]

19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой

20.40 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА». 
[12+]

22.40 «Жена. История любви». 
[16+]

00.05 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 
я Эйнштейн». [12+]

00.55 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». [16+]
02.45 Петровка, 38. [16+]
03.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

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

[12+]

05.00 Т/с «СУПРУГИ». [16+]
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ».

 [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2».
 [16+]

10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». [16+]
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ-4».
 [16+]

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 ЧП. Расследование.

 [16+]
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

[16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 

[16+]
23.40 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА 

ВЫЖИВАНИЕ». [16+]
01.25 «Место встречи». [16+]
03.25 Поедем, поедим! [0+]
04.00 Т/с «КУРОРТНАЯ 

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

08.45 Т/с «NEXT». Лавр — вор 
в законе, авторитет 
«старых понятий», король 
преступного мира. Он не 
может иметь семью и детей. 
Лавр так бы и не узнал 
ничего о своем сыне, если 
бы не экзамены, на которых 
Федечку «завалили». 
Федору светит армия. И 
чтобы спасти племянника, 
его боевая тетя решает 
напомнить Лавру о его 
отцовском долге.  [16+]

12.30 Т/с «NEXT-2». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]

05.55 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ»

07.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». [16+]

09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». 

[12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.00 «Специальный репортаж». 

[12+]
12.25 Д/с «Теория заговора». [12+]
12.50 Д/ф «Воздушный лев Амет-

Хан». [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Воздушный лев Амет-

Хан». [12+]
13.55 Х/ф «ПРОРЫВ». [12+]
15.40 Х/ф «ВОЕННЫЙ 

КОРРЕСПОНДЕНТ». [16+]
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ». [6+]
01.10 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В 

КОНЦЕ ВОЙНЫ». [6+]

06.30 «Домашняя кухня».
 [16+]

07.30 «6 кадров». [16+]
07.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ».
 [16+]

10.10 Х/ф «ВОРОЖЕЯ».
 [16+]

14.05 Х/ф «ЗНАХАРКА». [16+]
18.00 «6 кадров».

 [16+]
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». [16+]
23.00 Д/с «Москвички». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 

СМЫСЛУ». [16+]
02.20 Д/с «Москвички». [16+]
03.20 «Кризисный менеджер». 

[16+]
05.20 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми у себя дома». [16+]

07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
12.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
13.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
13.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
15.00 Х/ф «47 РОНИНОВ».

 [12+]
17.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». 

[16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.30 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 Однажды в России.

 [16+]
22.00 Stand up. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ». [16+]
03.00 ТНТ Music. [16+]
03.30 Импровизация. [16+]
04.30 Импровизация. [16+]
05.25 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

05.00 Орел и решка. 
[16+]

07.00 Школа доктора 
Комаровского.
 [16+]

08.00 Орел и решка. [16+]
10.00 Ревизолушка. 

[16+]
11.00 Орел и решка.

 [16+]
18.00 На ножах. 

[16+]
23.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД». 

Комедия о конкуренции в 
наблюдении за птицами — 
три участника соревнования 
пытаются раньше других 
увидеть редчайшую 
птичку Северной Америки, 
а их соперничество 
олицетворяет вызовы, 
которые бросает им судьба в 
повседневной жизни. 
[16+]

01.00 Мир наизнанку.
 [16+]

06.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» [6+]

06.30 М/с «Смешарики». 
[0+]

06.55 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». [6+]

07.50 М/с «Три кота».
 [0+]

08.05 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». 
[6+]

09.00 «Уральские пельмени».
 [16+]

10.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ-2». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.35 Х/ф «ПАРКЕР». 

[16+]
18.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ».
 [12+]

21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3». 
[16+]

23.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО». 
[16+]

01.25 Х/ф «ДИКТАТОР». 
[18+]

02.55 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА». [16+]

05.00 «Миллионы в сети». [
16+]

05.30 Музыка на СТС. [16+]

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Д. Лима - Р. 
Макдональд. К. Джексон - Ч. 
Соннен. 

07.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
07.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Трансляция из Италии. [0+]

08.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Италии. [0+]

09.05 Все на футбол! [12+]
09.35 Профессиональный бокс. Д. 

Уайлдер - Б. Стиверн. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC в тяжёлом весе. 
Трансляция из США. [16+]

10.50 «Сильное шоу». [16+]
11.20 Новости
11.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 10 км. 
12.45 «Дакар-2018». [12+]
13.15 Д/с «Утомлённые славой». 

[16+]
13.45 Новости
13.50 Все на Матч!
14.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. 
15.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины. 15 км. 
15.55 «Дакар-2018». [12+]
16.05 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. [12+]
16.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. 
17.35 Все на Матч!
17.55 Баскетбол. «Локомотив-

Кубань» (Краснодар) - 
«Химки». Единая лига ВТБ. 

19.45 Новости
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» - «Милан». 
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Бетис» - 

«Барселона». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция

00.40 Все на Матч!

06.00 «Самое яркое». [16+]
08.10 «Вкусно 360». [12+]
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». [12+]
10.10 «Вкусно 360». [12+]
11.00 Будни
12.00 Новости 360
12.20 «Все просто!» [12+]
13.20 «Агент ЖКХ». [12+]
14.10 «Растем вместе». [6+]
15.00 Новости 360
15.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».

 [16+]
16.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 

[16+]
17.25 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». [16+]
18.25 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». [16+]
19.30 «Добродел 360». [12+]
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ЗОНА 

ТУРБУЛЕНТНОСТИ». [16+]
22.00 Х/ф «КОД 

АПОКАЛИПСИСА». [16+]
23.55 «Самое яркое». [16+]
02.30 «Все просто!» [12+]
04.00 Будни
05.00 «Все просто!» [12+]

06.00 Новости
06.10 Х/ф «БЕДНАЯ САША»
08.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой». [12+]
08.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами
10.20 «Непутевые заметки» с Дм. 

Крыловым.
 [12+]

10.40 Премьера. В гости по утрам 
с Марией Шукшиной

11.25 Премьера. «Дорогая 
переДача»

12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «Теория заговора». 

[16+]
13.15 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ»
16.00 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию. 
Показательные выступления

17.30 Премьера. «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI 

века
23.40 Х/ф «ВОССТАНИЕ 

ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН». 
[16+]

01.35 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО 
ВОСХИЩЕНИЯ».
 [16+]

03.40 «Модный приговор»

04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
 [12+]

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе
09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Х/ф «НЕЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ». 

[12+]
16.15 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО». 

[12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым». 
[12+]

00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде».
 [12+]

01.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
[12+]

03.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна

06.05 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ». [12+]

07.45 «Фактор жизни». [12+]
08.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». [16+]
10.00 Барышня и кулинар. [12+]
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая трагедия». 
[12+]

11.30 События
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». 

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

[12+]
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. 

Позорная родня».
 [12+]

15.55 «Хроники московского быта. 
Двоежёнцы». [16+]

16.40 «Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х». 
[12+]

17.30 Х/ф «ПИТЕР - МОСКВА». 
[12+]

21.30 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ 
ЗВЕЗДЫ». [12+]

00.20 События
00.40 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ 

ЗВЕЗДЫ». [12+]
01.35 Х/ф «ВИКИНГ». [16+]
05.05 Д/ф «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» [12+]

05.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА». [0+]

07.00 «Центральное телевидение». 
[16+]

08.00 Сегодня
08.20 Их нравы. [0+]
08.40 «Устами младенца». 

[0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача.

 [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». 

[16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 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 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ». 

[12+]
01.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА». [16+]
03.35 Поедем, поедим! [0+]
04.00 Т/с «КУРОРТНАЯ 

ПОЛИЦИЯ». [16+]
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. Малыш Умка отда-
ется в самые добрые ручки! 
Ему три месяца, здоров, 
обработан от паразитов, 
привит. Очень ласковый 
мальчишка, любит вни-
мание. Вырастет средних 
размеров (до колена), очень 
красивый окрас – в черную 
мелкую крапинку. Приез-
жайте знакомиться! Есть 
возможность доставки. 
Тел. 8 (909) 958-25-25.

. Ищут дом три ще-
ночка. Возраст – два меся-
ца, две девочки и мальчик. 
Щеночки полностью здо-
ровы. Мама их некрупная, 
ниже колена. Отдадим от-
ветственным людям. Тел.: 
8 (985) 480-12-31, 8 (915) 
334-30-92.

. Отдадим эту кра-
сотку в добрые и ответ-
ственные руки. Ей около 
семи месяцев, она настоя-
щая барышня – умна, несу-
етлива, аккуратна во всем. 
Ценит уют и комфорт. От-
сутствует часть хвоста, но 
это ее ни сколько не портит. 
Обработана от паразитов, 
сделана первая прививка. 
Лоток без промахов. Ест 
сухой и влажный корм. 
Трехцветная кошка прине-
сет вам счастье! Тел. 8 (926) 
393-73-04, Ксения.

 . Кошечке ну-

жен дом. Ласковая, скром-

ная. Привезем сами! Тел. 8 
(916) 549-32-65, Ольга.

 . Очень 

хочет домой. Ласковый и 

контактный. Привезем 

сами! Тел. 8 (916) 549-32-
65, Ольга.

. Красивая и 

ласковая. Выживает в тя-

желых условиях на улице. 

Поможем со стерилизаци-

ей и привезем. Тел. 8 (916) 
549-32-65, Ольга.

. Возраст около 

восьми месяцев, ростом 

по колено, вряд ли еще 

будет расти. Полностью 

здорова и стерилизована. 

Очень игривая, ласковая, 

но осмотрительна и вни-

мательна, полностью ори-

ентирована на человека, 

неконфликтна, отлично 

ладит с сородичами. Зна-

ет несколько команд, даже 

лапу дает. Хорошо ходит на 

поводке. Отлично терпит 

до выгула. В еде не приве-

редлива. Может проживать 

как в квартире, доме, так и 

в вольере с будкой. Строго 

не на цепь! Себе оставить, 

к сожалению, не можем, у 

самих большой доминант-

ный пес. Ищем передерж-

ку или сразу дом, а также 

заботливые и добрые руч-

ки малышке. Тел. 8 (916) 
449-11-26, Елена.

. В поисках дома 

овчаристая девочка Джес-

си, возраст около 1,5 лет, 

размером с овчарку. Дру-

жит с другими собаками, 

спокойно относится к кош-

кам. Собака невероятно до-

брая и ласковая, обожает 

людей и детей, целуется, 

обнимается, умеет давать 

лапу, умная, спокойная, 

стерилизована. Собака ста-

нет вам прекрасным и бла-

годарным другом. Не смо-

жет жить в квартире или 

на цепи – только в частном 

доме. Привезем сами! Тел. 
8 (916) 081-70-65, Ксения.

. Девочка, примерно 
2,5 года. Недавно была сте-
рилизована. Очень ласко-
вая собака, любит детей, 
не агрессивная. В туалет 
терпит до выгула, на по-
водке ходит прекрасно. 
Ничего не портит, за обувь 
и мебель можно быть спо-
койными. Сейчас живет 
на улице, где каждый день 
ей угрожает смерть. Тел. 8 
(916) 542-51-50, Лариса.

. Малышка Энни 

ищет мам-пап. Ей три ме-

сяца, здорова, обработана 

от паразитов и привита. 

Вырастет до колена. Де-

вочка благородная и ласко-

вая. Подарит уют и тепло 

вашему дому! Приезжайте 

знакомиться! Есть возмож-

ность доставки. Тел. 8 (909) 
958-25-25. 
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ОТВЕТЫ
По горизонтали: Лестница. Бекар. Рифма. Туер. 
Берёза. Колесо. Табун. Порох. Калипсо. Туча. Про-
казник. Гоморра. Суша. Отпуск. Смак. Вобла. Гима-
лаи. Дартс. Клюка. Перу. Расстегай. Тропинка. Блюд-
це. Компонент. Волосы. Вьюк. Авантюрист. Помело. 

Ива. Гравитация. Соратник. Рог. Кока. Канат. Оркестр. 
Агадир. Фарс. Навык. Отпрыск. Эпоха. Ранг. Берет-
та. Ксилит. Урал. Сруб. Клюв. Оселок. Трущоба. Еда. 
Юла. Граф. Халат. Рикша. Франт. Гнев. Сотка. Дым. 
Атас. Вишну. Инок. Нал. Декор. Слабак. Крит. Аме-
рика. Стадо. Ушко. Кон. Колок. Карст. Овца. Граната.

По вертикали: Едок. Ощип. Лавис. Портретист. 
Лайм. Меню. Авокадо. Ура. Шлак. Отдел. Омар. На-
род. Буффонада. Сидр. Лутц. Акинак. Убор. Сироп. 
Ревю. Тара. Сноха. Спасибо. Оран. Вши. Бандикут. 
Затвор. Пули. Икры. Алтын. Осадки. Осока. Крик. 
Мокко. Обет. Кука. Наст. Атлет. Кров. Ералаш. Гра-

фин. Завтрак. Рота. Гувернантка. Бабуин. Оса. Овраг. 
Диета. Рен. Семь. Особа. Акваланг. Скол. Пюпитр. Те-
ло. Трёп. Такт. Окот. Кипр. Спас. Дека. Изотоп. Леон. 
Мате. Реле. Оберон. Фару. Утюг. Елец. Сбыт. Люфт. 
Кила. Очёс. Каин. Линт. Ствол. Клокот. Пасха. Край. 
Троя. Река. Кара. Рака.
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АФИША

КИНОКОНКУРС

 12  !

16+
  – 

  

 1909

Редакция «Ять» и сеть ки-
нотеатров «Синема Стар» 
предлагают вашему внима-
нию конкурс «Пошли в ки-
но!». Выигрывайте билеты 
в кино и смотрите новинки 
кинопроката бесплатно!

    -
 : если у вас дома 

есть ванна, но вы предпочита-
ете пойти в баню с друзьями 
в последний день уходящего 
года, с вами может приклю-
читься невероятная история 
со счастливым концом. По-
пробуйте, а заодно угадайте 

бессмертный фильм Эльдара 
Рязанова!

 : «Ирония 
судьбы, или С легким паром!». 
Спасибо всем, кто принял 
участие в конкурсе!

 : Анна 
Сапрыкина, Виталий Цихлер, 
Александр Смецкий, Анжели-
ка Филиппова. Поздравляем 
и приглашаем в редакцию за 
призами!

 : ул. Макеева, д. 1 
«а», 3 этаж.

  
13 января ДК «Цементник» приглаша-

ет на спектакль «Мастер и Маргарита». 
Самый загадочный и даже мистический 
спектакль, которому аплодировали зри-
тели более 40 стран пяти континентов. 
Погрузитесь и вы в чарующую атмосферу 
булгаковского романа! В главной роли – 
Мария Берсенева.

Где: ул. Советская, д. 60 «а» (Щурово). 
Тел. 8 (496) 613-92-57. 

-  
13 января библиотека-филиал № 11 

приглашает детей и их родителей на пер-
вое занятие творческой лаборатории «Ве-

селая лепка». Организаторы предлагают 
изготовить поделки из соленого теста и 
просто весело провести время. Длитель-
ность мероприятия: 12.00 – 14.00.

Где: ул. Ленина, д. 2. 
Тел. 8 (496) 623-09-67.

 
17 января Артефактъ-пространство 

«У Пятницких ворот» приглашает на 
экспромт-дуэт Cost&Kamito «Акустика». 
Начало в 19.00. Количество мест ограни-
ченно. 

Где: ул. Зайцева, д. 10. 
Запись по тел. 8 (926) 542-14-84.


