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ФОТОНОВОСТЬ

Ирина ЛЕТОВА

14-летний Сережа Князьков 
попал в беду. Его сбил пьяный 
водитель. Теперь у мальчика 
отсутствует часть черепной 
коробки (мы писали об этом в 
№ 50 за 2017 год). На этой не-
деле ему должны восстановить 
отсутствующую кость на голо-
ве. После этого Сереже пона-
добится сложная полугодовая 
реабилитация, один месяц ко-
торой стоит не меньше полу-
миллиона рублей. С помощью 
наших читателей и других СМИ 
уже удалось собрать половину 
нужной суммы. 

Трагедия произошла в посел-
ке Пески Коломенского городско-
го округа 30 октября 2017 года. 
Трое подростков шли по обочи-
не дороги, по которой промчался 
Opel Mokka. Мощный удар при-
шелся на Сергея Князькова...

...Оперирова ли ма льчика 
в клинике Рошаля в Москве. 
17 ноября Сережу Князькова пе-
ревели в палату. Сейчас он дышит 
через трубку в шее, питается через 
трубку в животе. Глаза открыты, 
на врачебном языке у него «ми-
нимальное сознание». 

16 или 17 января этого года 
Сергею планируют сделать опе-
рацию по восстановлению чере-
па. «На данный момент отменили 

все процедуры, – говорит мама 
мальчика Ирина Князькова. – 
Готовимся к операции».

После операции Сереже 
Князькову понадобится серьез-
ная реабилитация. Средняя цена 
месячного курса восстановитель-
ного лечения – 500-600 тысяч 
руб-лей. Точнее назвать сумму 
сейчас нельзя – все клиники 
требуют послеоперационный 
диагноз. Минимальный курс, 
который понадобится подростку, 
длится полгода.

Супруги Князьковы – гос-
служащие. Своими силами, че-
рез Интернет, с помощью наших 
читателей, а также других СМИ 
они собрали деньги на три месяца 
реабилитации. Половины суммы 
все еще не хватает.

«Откликаются, – говорит 
И. Князькова. – Помогают от-
дельные люди и даже организа-
ции. Например, нам перечислили 
деньги «Дети войны». Пришло 
письмо из Италии – материаль-
ная помощь из храма Николая 
Чудотворца в городе Бари».  

Благодарим наших читате-
лей за помощь пострадавшему 
ребенку!

Фото: семейный 
архив Князьковых

  
  

Номер карты Сбербанка на имя 
Сергея Алексеевича Князькова 
(отец Сережи):
4279400011272125
Карта привязана к номеру 
8 (965) 164-24-65.

Номер карты Сбербанка на имя 
Ирины Александровны Князько-
вой: 676280388501379991
Карта привязана к номеру
8 (965) 164-26-60.

    
   

Как вы думаете, что объ-
единило жительниц дере-
вень Борисово, Настасьино, 
Городище-Юшково, села 
Шкинь и города Коломны? 
«Женский клуб» в сельском 
Доме культуры «Непецино»! 
«Вот уже второй год мы зани-
маемся в нем творчеством, – 
рассказала участница клуба 
Светлана Чмелева. – Мы, в 
основном пенсионерки, ве-
тераны труда и совсем юные 
рукодельницы, нашли здесь 
для себя много интересного. 
Руководитель клуба Ната-
лья Богдашкина и художе-
ственный руководитель Кира 
Волынчикова делают все 
возможное и невозможное, 
чтобы занятия проходили 
в живой творческой атмо-

сфере. Мы научились новым 
видам рукоделия и приклад-
ного творчества. Это и сухое 
валяние, и декорирование 
лентами, и многое другое. В 
конце каждого занятия – не-
изменный чай с выпечкой. А 
главное – нам интересно, мы 
общаемся, не замыкаемся в 
себе, а раскрываем свои но-
вые возможности». 

Возраст участницам клу-
ба не помеха. Бывает, что они 
приводят на занятия внуков. 
«Мы всегда рады новым дру-
зьям –  загляните к нам на 
огонек, в кафе, где проходят 
интересные и теплые встречи 
«Женского клуба», не пожа-
леете!» – пригласила Светла-
на Чмелева.

Ирина ЛЕТОВА
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Администрация Коломенского 
г. о. информирует:

В целях организованного про-
ведения мероприятий с массовым 
пребыванием людей и для орга-
низации дорожного движения на 
время проведения мероприятий, 
обеспечения мер безопасности бу-
дут ограничены:

1. въезд автотранспорта в 
историческую часть г. Коломны 
с ул. Исаева, ул. Лажечникова, 
ул. Лазарева

с 6.00 до 18.00 16 января,
с 6.00 до 18.00 17 января;

2. остановка и стоянка авто-
транспорта

с 5.00 16 января до 19.00 17 ян-
варя на автомобильных дорогах:

- ул. Октябрьской Революции 
на участке от моста через р. Коло-
менку до Окского пр-та;

- пр-т Кирова на участке от 
ул. Октябрьской Революции до 
ул. Ленина;

- ул. Ленина от пр-та Кирова 
до ул. Калинина;

- ул. Калинина от ул. Гагарина 
до ул. Зеленой;

- ул. Дзержинского от ул. Ка-
линина до Окского пр-та;

- ул. Гагарина от пр-та Кирова 
до ул. Калинина;

- ул. Бессонова от ул. Дзержин-
ского до ул. Чкалова;

- ул. Фурманова от ул. Дзер-
жинского до ул. Чкалова;

- ул. Чкалова от ул. Бессонова 
до ул. Фурманова;

3. въезд автотранспорта (за ис-
ключением автотранспорта по про-
пускам и спискам) на туристическую 
стоянку с ул. Лажечникова

с 6.00 до 18.00 16 января,
с 6.00 до 18.00 17 января
- на ул. Калинина после пересе-

чения с ул. Фрунзе с левой стороны 
дороги при движении в сторону 
ул. Дзержинского;

- на ул. Калинина после пересе-
чения с ул. Дзержинского с правой 
стороны дороги при движении в 
сторону ул. Фрунзе;

- на ул. Бессонова после пере-
сечения с ул. Дзержинского с двух 

сторон дороги при движении в сто-
рону ул. Чкалова;

- на ул. Бессонова после пере-
сечения с ул. Чкалова с двух сторон 
дороги при движении в сторону 
ул. Дзержинского;

- на ул. Фурманова после пере-
сечения с ул. Дзержинского с двух 
сторон дороги при движении в сто-
рону ул. Чкалова;

- на ул. Фурманова после пере-
сечения с ул. Чкалова с двух сторон 
дороги при движении в сторону 
ул. Дзержинского;

- на ул. Чкалова после пересе-
чения с ул. Бессонова с двух сторон 
дороги при движении в сторону 
ул. Фурманова;

- на ул. Чкалова после пере-
сечения с ул. Фурманова с двух 
сторон дороги при движении в 
сторону ул. Бессонова;

- на ул. Ленина после пересе-
чения с ул. Добролюбова с правой 
стороны при движении в сторону 
пр-та Кирова.

По информации 
kolomnagrad.ru

  
   16  17 

15 января на оперативном сове-
щании в администрации Коло-
менского г. о. глава округа Денис 
Лебедев представил своих заме-
стителей.

Это Татарников 
Аркадий Валенти-
нович, первый за-
меститель главы 
а д м и н ис т ра ц и и, 
курирует вопросы 
эконом и че ског о 
блока;

Кул и к Серг ей 
Александрович, за-
меститель главы 
а д м и н ис т ра ц и и, 
курирует правовые 
вопросы, органи-
зационную работу, 
взаимодействие с 

общественными организациями и 
средствами массовой информации, 
молодежную политику;

Павленко Генна-
дий Александрович, 
заместитель главы 
а д м и н ист ра ц и и, 
курирует вопросы 
строительства, до-
рожного хозяйства, 
архитектуры;

Черкасова Алла 
А лексеевна ,  з а-
меститель главы 
а д м и н ист ра ц и и, 
курирует вопросы 
имущественных от-
ношений, земельно-
го контроля;

Лысенко Сергей Евгеньевич, за-
меститель главы администрации, 
курирует работу жилищно-комму-
нального комплекса;

Родин Павел Ни-
колаевич, замести-
тель главы админи-
страции, курирует 
вопросы культуры, 
образования, физи-
ческой культуры и 
спорта, социальной 
защиты населения;

Машин Евгений 
Петрович, замести-
тель главы админи-
страции, курирует 
вопросы развития 
сельских террито-
рий.

  
  



*Валерий Борисович Чугунов ро-
дился в 1942 году в селе Непеци-
но Коломенского района. С 1976 по 
1997 годы – заместитель начальни-
ка Коломенского ОВД-УВД. Полков-
ник милиции в отставке, заслужен-
ный работник МВД России. Вместе с 
сослуживцем Валерием Ковалевым 
(ныне покойным) является автором 
книги «После выстрела вверх...», по-
священной расследованию громких 
и нетривиальных дел советского периода.

**Подсобное хозяйство «Непецино» – в 1943 году 
Наркомат (Министерство) зерновых и животновод-
ческих совхозов РСФСР передал совхоз «Непецино» в 
ведение Хозяйственного управления Совета народных 

комиссаров СССР. 1943 год стал временем образования 
подсобного хозяйства. Задачами предприятия стали 
снабжение сельхозпродукцией аппарата правитель-
ства, госучреждений. В 1993 году подсобное хозяйство 
«Непецино» получило статус Оздоровительно-произ-
водственного объединения «Непецино» и детского до-
ма отдыха «Непецино» Управления Совета министров 
СССР. В 2004 году объединение преобразовано в ФГУП 
«Агропромышленный комплекс «Непецино».

***Танцы – одно из любимых развлечений советско-
го человека. До середины 70-х годов прошлого века 
танцевала молодежь в основном под живую музыку, 
и подобные мероприятия были не только вечерними. 
Помните дневные танцы, на которые все пытался сбе-
жать герой фильма «Большая перемена» Гена Ляпишев? 
А сам термин «дискотека» 
появился еще в 30-х годах 
XX века, слово discoteque на 
сленге французских поклон-
ников джаза обозначало со-
брания любителей джаза. В 
СССР понятие «дискотека» 
пришло в середине 70-х, а 
вскоре появились и первые 
профессиональные диск-
жокеи, самым популярным 
из которых в начале 80-х был 
Сергей Минаев (на фото).
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80-е годы. С 31 декабря на 1 янва-
ря Валерий Чугунов был ответствен-
ным по коломенскому отделу вну-
тренних дел. В разгаре новогодняя 
ночь – всеобщий праздник, весе-
лье. Ничего не предвещало беды. За 
полночь в дежурную часть милиции 
позвонили, попросили поскорее 
приехать – в подсобном хозяйстве 
«Непецино»** произошло убийство!

Дежурный доложил о звонке Ва-
лерию Чугунову. «Я дал команду, 
чтобы срочно собирали оператив-
ную группу, поднимали судмедэк-
сперта, прокурора и прочих», – 
вспоминает В. Чугунов. 

Очень скоро оперативники ока-
зались на месте. Кровавая расправа 
произошла в клубе подсобного хо-
зяйства прямо на новогодней елке, 
во время дискотеки***. «Молодежь 
к тому времени вся разбежалась, 
остались только малочисленные 
зеваки, – рассказывает наш собе-
седник. – Возле елки, украшенной 
большими шарами, лежал моло-
дой мужчина. В его груди зияла 
огромная рана от заряда, рядом 
лужа крови».

Милиционеры опросили сви-
детелей и восстановили кровавые 
события. Во время танцев в непе-
цинский клуб зашел подвыпивший 
мужчина, встретил там своего ро-
весника. Случайная ли это была 
встреча или намеренный «визит», 
точно утверждать сегодня невоз-

можно – уголовного дела в архивах 
коломенской милиции не сохрани-
лось. После коротких выяснений от-
ношений гость пригрозил знакомо-
му, что вернется и «еще разберется 
с ним», и исчез из клуба. Веселые 
танцы в клубе продолжались.

Затем задира сходил то ли до-
мой, то ли в сарай, но вернулся на 
дискотеку с уже заряженным охот-
ничьим ружьем. Нашел глазами 
своего оппонента и практически в 
упор выстрелил ему в грудь. Начал-
ся переполох. Сотни отдыхающих, 
спасая свою жизнь, разбежались.

Злоумышленника задержали в 
ту же ночь. Милиционеры особенно 
опасались, что он причинит вред 
кому-то еще из жителей Непецина. 
Но ему не удалось убежать даже за 
пределы села, он был пьян.

Состоялся суд, который назна-
чил кровавому «Деду Морозу» су-
ровое наказание.

Фото: открытые
 интернет-источники

     
 

Ирина ЛЕТОВА

Многих участников криминаль-
ных историй советской Коломны 
и тех, кто их расследовал, уже 
нет в живых. Большая часть ар-
хива криминальных дел того 
времени утрачена, поэтому на-
ша цель – восстановить страницы 
истории посредством рубрики 
«Криминальное прошлое». По-
могает нам в этом свидетель и 
летописец криминальных собы-
тий нашего региона времен СССР, 
полковник милиции в отставке 
Валерий Чугунов*. 

СПРАВКА

    

За минувшую неделю в Коломенском г. о. произо-
шло 46 ДТП с материальным ущербом, в одном из них 
пострадал человек.

10 января в 8.05 на ул. Октябрьской, возле дома 
№ 103, водитель автомашины ВАЗ сбил женщину-
пешехода, переходившую проезжую часть дороги по 
нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход с 
различными переломами доставлена в Коломенскую 
ЦРБ.

 -    

10 января в одной из квартир 6-го микрорайона 
Егорьевска обнаружено тело 67-летней женщины и ее 
64-летнего мужа с множественными колото-резаными 
ранами. В ходе проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий вскоре было обнаружено тело их 42-летнего 
сына, находившееся в его квартире. 

Предварительно установлено, что вместе с погиб-
шим мужчиной в квартире проживал его 38-летний 
знакомый. И этот знакомый решил завладеть день-
гами, вырученными от продажи квартиры, принад-
лежавшей родителям погибшего. 10 января он убил 
своего приятеля, отыскал ключи от квартиры роди-
телей, т. к. предполагал, что именно там находятся 
деньги, и отправился дальше.

Придя в квартиру родителей убитого приятеля, 
злоумышленник нанес хозяевам множественные ко-
лото-резаные раны, в результате которых те сконча-
лись на месте. После совершенного убийства мужчина 
скрылся.

В ходе проведения комплекса следственных и опе-
ративно-розыскных мероприятий подозреваемый был 
задержан. Следственным отделом по городу Егорьевску 
ГСУ СК России по Московской области возбуждено 
уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство 
двух и более лиц»).

По информации ГСУ СК России по МО

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПРАВОСУДИЕ

Активиста и блогера Ва-
лентина Соколова пригово-
рили к году и шести месяцам 
заключения с отбыванием 
наказания в колонии обще-
го режима. Судебное засе-
дание прошло 12 января в 
Воскресенске. После него В. 
Соколов был взят под стражу 
и этапирован в Каширу.

Напомним, у голов-
ное дело против Валенти-
на Соколова возбудили в 
2015 году по ч. 1 ст. 282 Уго-

ловного кодекса РФ («Действия, направленные на воз-
буждение ненависти либо вражды, а также на унижение 
достоинства человека либо группы лиц по признакам 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
отношения к религии, а равно принадлежности к ка-
кой-либо социальной группе, совершенные публично 
или с использованием средств массовой информации 
либо информационно-телекоммуникационных сетей, 
в том числе сети Интернет»). Причиной послужил пост 
в соцсети «Одноклассники».
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НОВОСТИ 
В НОВОМ ФОРМАТЕ

    . 
Жалобы в редакцию на действия «Коломна-
межрайгаз» (филиала ГУП МО «Мособлгаз») 
начали поступать несколько месяцев назад. В 
основном это были телефонные звонки недо-
вольных, иногда – письма, сообщения. «Нас 
заставляют подписывать дорогостоящие до-
говоры на обслуживание газового оборудо-
вания», –  возмущались коломенцы. При этом 
горожане говорили, что понимают: газ –  дело 
опасное и за оборудованием надо следить. Не-
понимание возникло в другом. Первое: откуда 
взялись внушительные цифры, то есть людей 
резонно интересует, как производятся подоб-
ные денежные расчеты. Второе: вопрос – по-
чему нельзя оплачивать сумму ежемесячно, а 
необходимо сразу выложить плату за годовое 
обслуживание? Третье: уровень квалификации 
столь дорогостоящих специалистов, которые, 
как планируется, будут ходить по частному 
сектору Коломны и  проверять газовое обору-
дование, неизвестен. Мы готовы опубликовать 
ответы «Коломнамежрайгаза» на интересую-
щие коломенцев вопросы.

«     ». А пока еще 
одна печальная история на заданную тему. 
Напомним, прошлым летом мы писали о пен-
сионерке (№ 31 «Ять» за 2017 год), которой га-
зовая служба начислила штраф около 10 тысяч 
рублей за отсутствие договора на обслужи-
вание газового оборудования частного дома. 
Не заключила она договор не потому, что не 
хочет платить за услуги. Просто нет денег. А 
тут еще и штраф...

Незадолго до наступления 2018 года в ре-
дакцию «Ять» обратилась еще одна коломен-
ская пенсионерка – 59-летняя Ирина Крыло-
ва. «Мне пришло извещение, 
что надо заключать договор 
на обслуживание газового 
оборудования, – рассказы-
вает И. Крылова. – Я не была 
готова оплатить 5400 рублей 
разом. Ну не было у меня, 
у пенсионерки, таких сво-
бодных денег! И 13 декабря 
2017 года я пошла в «горгаз», 
где попросила рассрочку. Меня выслушали 
и отвели, как я решила, в расчетный отдел. 
Я подписала бумаги. А уже дома поняла, что 
это был договор на кредит с ООО «Сетелем 
Банк». По договору я должна была оплачивать 
кредит частями 12 месяцев. Сумма креди-
та – 7484 руб ля 64 копейки. Плюс подписала 
заявление на страхование. И это несмотря 
на то, что я инвалид первой группы, а в до-
говоре есть строчка, что подписывающий не 
может быть инвалидом. Страховка стоила 
6036 рублей, плата за подключение к про-
грамме страхования – 1448 рублей 64 копейки. 
Так меня втянули в кредит». 

Когда пенсионерка поняла, что влезла в 
кредит, то начала ходить в «Коломнамежрай-
газ» как на работу, каждый день: просила рас-
торгнуть кредитный договор. Как она расска-
зала журналистам, ей отказывали. «Я ходила 
четыре дня подряд, – вспоминает она. – В 
итоге меня оттуда увозила «скорая», у меня 
сахарный диабет – давление поднялось. Весь 
Новый год я провела в кровати». 

 « »  -
. Но коломчанка оказалась крепкой. После 

праздников женщина собралась с силами и 
решила «добить» кредитную организацию. 
«Я пригрозила им полицией, и сначала они 
расторгли договор страхования – это было 
9 января, – говорит Ирина Крылова. – Потом 
я заплатила около 5000 рублей, чтобы от меня 
отстали, так как мне уже начислили процен-
ты за первый месяц по кредиту – примерно 
150 рублей. И снова ходила в «горгаз» как на 
работу. 12 января мне выдали расписку, что 
договор кредитования расторгнут и банку я 
ничего не должна. Представитель «Сетелем 
Банка» на словах пообещала перечислить 5000 
«Коломнамежрайгазу».

«Я, конечно, понимаю, что оборудование 
надо обслуживать, что должны приходить 
люди и смотреть, но не в таких грабитель-
ских… – сетуя, не закончила фразу боевая 
коломенская пенсионерка. – А еще я сходила в 
депутату в «белый дом». Фамилию не помню – 
лысый такой... Так у него очередь из людей 
по поводу платы за обслуживание газового 
оборудования была. Очень много недоволь-
ных. У меня 21 квадратный метр помещения. 
890 рублей я плачу за газ в месяц. И плюс такие 
деньги за обслуживание? Это с наших пенсий! 
Это же грабеж!»

  -
. Журналист «Ять» связалась по телефону 

с представителями «Коломнамежрайгаза», где 
сообщили, что у организации есть традиция: 
общаться с прессой только через руководите-
ля Управления по внешним коммуникаци-
ям ГУП МО «Мособлгаз» Оксану Чеснокову. 
Связаться по телефону с ней пока не удалось, 
мы направляем в «Мособлгаз» письменный 
запрос редакции. Зато удалось пообщаться с 
кредитным экспертом ООО «Сетелем Банк», 
которая оформляла кредит пенсионерке Ири-
не Крыловой (она оставила нашей героине 
визитку с номером телефона, на которой ука-
зано только название банка и имя, фамилии 
эксперта нет). Эксперт отказалась от офици-
альных комментариев для СМИ и направила 
нас в пресс-службу ООО «Сетелем Банк». Мы 
готовим письменный запрос и в эту службу. 
Как только ответы поступят в редакцию, мы  
непременно их опубликуем.

Фото: Александр ВИТИН

 
 « »  ,      

Ирина ЛЕТОВА

59-летняя Ирина Крылова живет в частном 
доме. В конце 2017 года ее оповестили: 
за обслуживание газового оборудования 
теперь надо платить, стоимость такой 
услуги для ее дома – 5400 рублей. У нее 
таких денег на руках не оказалось. Как по-
рядочная гражданка она отправилась в 
«Коломнамежрайгаз» с челобитной – вы-
прашивать возможность оплатить в рас-
срочку. По словам женщины, вышла она 
оттуда с кредитным договором на сумму 
почти в 7500 рублей. Как так получилось, 
разбиралась журналист «Ять».

Адвокат Коло-
менского фи-
лиала Москов-
ской областной 
коллегии адво-
катов Алексей 
Обухов: 

- «Коломна-
межрайгаз» и 

кредитная организация – два раз-
ных юридических лица. Часто бы-
вает, что организация, которая 
предоставляет товары и услуги, ре-
комендует какую-то кредитную ор-
ганизацию. Например, по такому же 
принципу работают многие магази-
ны по продаже бытовой техники, в 
зале магазина всегда есть кредит-
ный менеджер какого-либо банка. 
Воспользоваться ли его услугами – 
право потребителя. В случае, кото-
рый описала Ирина Крылова, по-
видимому, работает та же схема.

Ее ситуацию вообще можно 
описать выражением «слово на 
слово». Пенсионерка говорит, что 
ей никто не разъяснял, что она по-
пала не в расчетный отдел, а в кре-
дитный. С другой стороны, уверен, 
если мы будем разговаривать с ме-
неджером газовой организации, 
скорее всего, он будет стоять на 
своем: предоставление рассроч-
ки не предусмотрено, однако мы 
порекомендовали клиенту обра-
титься за получением кредита, а 
какие условия кредита, мы поня-
тия не имеем, поскольку это другая 
организация. То есть недоказуемо.

Если бы в договоре с «Колом-
намежрайгазом» было написано, 
что оплата может производиться 
в кредит путем получения креди-
та в «Сетелем Банке», тогда был бы 
иной разговор. Но вряд ли такой 
договор существует, потому что ни 
одна организация, в которой есть 
думающий юрист, этого не сделает.

Впрочем, если Крылова дей-
ствительно сказала менеджеру 
банка, что является инвалидом, но 
ей все равно предложили страхов-
ку, то есть повод отправить письмо 
на имя руководства ООО «Сетелем 
Банка» с жалобой на действия со-
трудника.

Законодательство исходит из 
следующего. Пока человек не при-
знан судом ограниченно дееспо-
собным либо недееспособным, он 
отвечает за то, что делает. Плохое 
зрение,  самочувствие не учитыва-
ются. Берите очки, лупу, дочь, со-
седку – что и кого угодно, если они 
помогут вам сделать правильный 
выбор. А потом уже все подписы-
вайте. 

Самое лучшее, что можно здесь 
порекомендовать, – разумный ал-
горитм действий. Сейчас не тот эко-
номический период, когда, если 
предложили кредит, надо немед-
ленно все подписывать, иначе по-
том не дадут. Сначала отправляется 
заявка на возможность получения 
кредита, потом вы получаете одо-
брение на кредит, а затем просите 
менеджера: «Дайте, пожалуйста, 
кредитный договор со всеми при-
ложениями, которые мне придет-
ся подписывать. Я его заберу до-
мой, где спокойно почитаю». Если в 
этом отказывают,  то лучше на такой 
кредит не соглашаться, поскольку 
тут подвох. 

Любимый «аттракцион» бан-
ков: напечатать договор мелким 
шрифтом. Не надо стесняться по-
просить: «Милая девушка, у меня 
плохое зрение. Чтобы сделать осоз-
нанный выбор, мне надо прочитать 
текст, который я буду подписывать. 
Распечатайте, пожалуйста, его нор-
мальным четырнадцатым шриф-
том». Если отказывают, то это тоже 
повод насторожиться. 

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

   – 

ХОДИЛА КАК НА РАБОТУ: «Я ходила четы-
ре дня подряд, – вспоминает Ирина Крыло-
ва. – В итоге меня оттуда увозила «скорая», 
у меня сахарный диабет – давление подня-
лось. Весь Новый год я провела в кровати». 
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В пятницу, 12 января, в Ко-
ломне побывал председатель 
Московской областной Думы 
Игорь Брынцалов. Парла-
ментарий провел прием на-
селения, а также посетил по-
строенные и находящиеся в 
процессе ремонта объекты.

Визит Игоря Брынцалова 
начался в здании администра-
ции Коломенского городского 
округа, где областной чинов-
ник выслушал пришедших на 
прием жителей. В мероприятии 
участвовали и представители ад-
министрации во главе с главой 
округа Денисом Лебедевым.

Среди рассказов коломенцев «о 
наболевшем» прозвучала просьба 
помочь с благоустройством сквера 
имени Макеева. Глава Коломен-
ского г. о. Денис Ледебев ответил, 
что благоустройство этого и дру-
гих коломенских скверов входит в 
план и работы начнутся уже в этом 
году. Денис Юрьевич добавил, что 
здесь появится памятный бюст по-
граничникам, погибшим во время 
несения службы. А Игорь Брын-
цалов рассказал о четырехкратном 
увеличении финансирования по 
всем госпрограммам, в том числе и 
по благоустройству объединенного 
муниципалитета. «Если до 2018 года 

мы выделяли 600 миллионов рублей 
на реализацию всех программ г. Ко-
ломны, то сегодня эта сумма вы-
росла в четыре раза и составляет 
почти 2 миллиарда 400 миллионов 
рублей», – отметил он. 

Председатель СНТ «Россо» по-
жаловалась на отсутствие дорог 
к садовому товариществу, среди 
членов которого 27 инвалидов по 
зрению. Председатель Мособлдумы 
поручил главе округа Д. Лебедеву 
поставить дорогу на баланс, а до 
окончания процедуры выровнять 
и отсыпать подъездные пути. 

Среди других проблем, прозву-
чавших на приеме у Игоря Брын-

цалова, – отсутствие ливневки 
на улице Шилова, возле школы 
№ 14 (Денис Лебедев ответил, что 
проблема будет решена до 1 июня 
2018 года), грязная водопрово-
дная вода, которая много лет течет 
из кранов жителей села Городец 
(Игорь Брынцалов взял вопрос под 
контроль),  строительство детской 
площадки и восстановление Дома 
культуры в селе Пестриково.

После окончания приема Игорь 
Брынцалов посетил перинатальный 
центр и ремонтирующийся Дворец 
культуры «Тепловозостроитель».

Ольга ШЕВЫРЕВА
Фото: автор

, ,  

Одним из самых острых вопро-
сов приема стала проблема полигона 
ТБО «Воловичи», которую озвучил 
активист Алексей Батусов. Он под-
робно обрисовал проблему с много-
кратно возросшим объемом мусора, 
невыносимым запахом от полигона 
и т. д. («Ять» неоднократно описы-
вала ее) и перечислил основные 
требования, сформированные ак-
тивистами группы «НЕТ свалке Ко-
ломна»: не допустить строительство 
мусороперерабатывающего завода 
в пределах существующих границ 
Коломенского городского округа, 
расширения полигона «Воловичи», 
отчуждения соответствующих зе-
мель в региональное или федераль-

ное ведомство... 
Обсуждение темы переросло в 

активную полемику между Алек-
сеем Батусовым, Игорем Брын-
цаловым и Денисом Лебедевым. 
Председатель Мособлдумы сказал, 
что поддерживает озабоченность 
неравнодушных к теме мусорного 
полигона коломенцев, и предложил 
сообща «двигать этот вопрос в пра-
вильном направлении». «Мы пред-
лагаем создавать нормальные ус-
ловия, следить за их выполнением, 
финансировать их и главное – идти 
по пути раздельного сбора мусора и 
создания современного полигона, 
как это происходит во всем мире», – 
заключил И. Брынцалов. 

   « »

ПРОИСШЕСТВИЯ

  
 

Читатели «Ять» 
интересовались судь-
бой конькобежца из 
Респ ублик и Бела-
русь, который упал во 
время состязаний в 
командном спринте, 
проходивших в рамках 
чемпионата Европы в 
Коломне. Люди пере-
живали, не сильно ли 
пострадал спортсмен. 
Напомним, Евгения 
Болгова унесли со льда на носилках.

Как сообщает «Советская Белоруссия», дебютант 
чемпионата Европы (соревнования в Коломне стали 
для юниора Болгова первым выходом на «большой лед») 
потерял ориентацию в пространстве при прохождении 
виража, не смог устоять на ногах и от неожиданности 
даже не успел сгруппироваться перед ударом об ограж-
дающие овал маты. Учитывая, что конькобежцы могут 
разгоняться до 60 км в час, удар оказался серьезным – 
медикам пришлось приводить в чувство потерявшего 
сознание спортсмена, говорится в сообщении. 

К счастью, по словам руководителя белорусской 
делегации Александра Новаковича (его цитирует изда-
ние), все обошлось: «Прямо из спортивного комплекса 
Евгения доставили на обследование, которое не пока-
зало серьезных травм. Спортсмен получил сотрясение 
мозга, и после проведения необходимых процедур его 
отпустили домой. По большому счету, это не такой уж и 
редкий случай, особенно среди молодых спортсменов. 
Переволновался, не справился с эмоциями: все-таки 
чемпионат Европы...»

«    
!»

В Коломне и Воскресенске по квартирам ходят жен-
щины, которые просят горожан материально помочь 
в организации похорон якобы безвременно ушедших 
соседей, сообщает «Подмосковье сегодня». Люди часто 
передают просителям посильную сумму и только после 
их ухода задаются вопросом, правда ли это.

9 января на пороге дома пенсионерки, проживающей 
на улице Лопатинской, появилась миловидная девуш-
ка. Она, обливаясь слезами, рассказала, что умерла ее 
подруга-сирота, которую некому хоронить, сообщает 
портал. Женщина поверила и отдала 200 рублей. Однако 
на следующий день пенсионерка встретила соседку по 
дому, и та ей поведала, что к ней тоже заходила про-
сительница. Вторая женщина на удочку мошенницы 
не попалась, а начала задавать вопросы: как звали 
«сироту», отчего она умерла, в какой квартире жила – и 
просительница стала путаться. Проницательная жен-
щина зашла и в названную квартиру. Оказалось, что 
там живет семья, и все в ней живы и здоровы.

В «Ять» также начали обращаться жители Колом-
ны – с подобными историями. Так, молодая мама, 
проживающая на улице Зеленой, рассказала, что в один 
из дней в квартиру позвонили женщина в возрасте и 
молодая девушка. Они назвались жительницами со-
седней пятиэтажки и рассказали душераздирающую 
историю о том, что в их доме у матери-одиночки умер 
ребенок. Мать в шоке, родственников нет – в общем, 
«помогите, кто чем может». Читательница, заподозрив 
обман, деньги давать отказалась. А вечером, перегово-
рив с несколькими знакомыми из указанного сборщи-
цами дома, она выяснила, что никто из них ни о каком 
умершем ребенке не слышал.

Будьте осторожны, проверяйте информацию!

О МУСОРНОМ ПОЛИГОНЕ говорили председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и активист Алексей Батусов.
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1. Местом для купания должна быть 
прорубь глубиной не более 1,8 метра.

2. Иордань должна быть огорожена, 
чтобы избежать случайного падения в 
ледяную воду.

3. Купаться нужно только в присут-
ствии спасателей и медицинских служб.

4. Перед погружением в прорубь нужно 
ОБЯЗАТЕЛЬНО подготовиться. Размять и 
разогреть тело помогут энергичные махи 
руками, приседания, наклоны и другие 
несложные физические упражнения. 

Выполняйте разминку в умеренном 
темпе, до ощущения тепла в теле, но 
не до пота. Категорически не реко-
мендуется до и после купания употре-
блять спиртное. 

5. Подходите к проруби в удобной, 
теплой и нескользкой обуви: валенках, 
меховых ботинках или шерстяных носках. 

6. Перед погружением проверьте лест-
ницу на устойчивость. Для перестраховки 
в прорубь должен быть опущен канат, один 
конец которого должен быть зафиксиро-
ван на берегу. 

7. Погружение нужно начинать с ног 
(ни в коем случае не нырять вниз голо-
вой!). Войдя в воду, окунуться три раза, 
можно только по шею.

8. Не рекомендуется плавать в проруби 
и находиться в ней дольше одной минуты.

9. После купания сразу вытритесь су-
хим махровым полотенцем и оденьтесь в 
теплую одежду. 

10. Рекомендуется выпить чашку го-
рячего чая или кофе, но ни в коем случае 
не пить спиртное и не курить.

    
  :

• махровое полотенце и теплый халат;

• удобную нескользкую обувь;

• сухую теплую одежду;

• купальник или плавки;

• термос с чаем;

• силу воли и желание. 

 :   
 ,    

19 января все православные россияне празднуют 
Крещение (Богоявление). Одному из главных цер-
ковных праздников предшествует Крещенский со-
чельник, который приходится на 18 января. 

Православные верят, 
что в ночь с 18 на 19 янва-
ря вся вода, включая ту, 
что течет из-под крана, 
становится святой. А са-
мые смелые и закаленные 
окунаются в специальные 
проруби, вырубленные в 
форме креста, – иордани. 
Считается, что троекрат-
ное погружение в крещен-
скую воду очищает душу 
и тело человека от грехов 
и недугов. Но у этой тра-
диции есть свои правила, 
а также противопоказания.

Как правило, на Кре-
щение в Подмосковье уста-
навливается морозная, 
по-настоящему зимняя 
погода. Окунуться в ле-

дяную воду, да еще и при 
минусовой температуре – 
поступок, требующий не 
только отваги, но и серьез-
ной моральной и физиче-
ской подготовки. 

Отсюда   1. 
Окунаться в иордань необ-
ходимо осознанно, с верой 
в сердце. Не надо купаться 
просто так, за компанию, 
«на спор» или чтобы про-
верить собственную удаль.

 
  2. Перед 

купанием в ледяной прору-
би следует перекреститься, 
а заходить в воду нужно, 
читая молитву, обычно это 
«Отче наш». 

    
   :

• на источнике в селе Андреевское при Успенском 
храме (с 1.00 примерно до 6.00);

• на р. Оке в селе Акатьево при Серафимовском 
храме (после 0.30);

• на источнике в д. Богдановке при Казанском храме 
(с 2.00 примерно до 8.00);

•  на источнике в д. Богородское при Богородице-
рождественском храме (с 2.00);

• на р. Северке в с. Северское при Никитском храме 
(после 2.00);

• на источнике с. Грайвороны при Казанском храме. 

    , 
   ?

+  :
• мгновенно пробуждается 

центральная часть головного 
мозга, активизируется его ра-
бота;

• сверхнизкая температура 
воды воспринимается организ-
мом как сильный стресс. За счет 
этого происходит обезболива-
ние, проходят спазмы, воспале-
ния, уменьшаются отеки;

• при погружении в ледяную 
воду температура тела человека 
повышается до 40оС. Этот по-
казатель держится несколько 
секунд, но за это время в орга-
низме успевают погибнуть мно-
гие микробы, вредные вирусы и 
бактерии.

• после погружения в очень 
холодную воду отмечается при-

лив сил, повышается трудоспо-
собность, часто исчезают не-
которые виды аллергических 
реакций;

• улучшается кровообраще-
ние, исчезает депрессия, норма-
лизуется сон. 

–   :
• дыхание становится частым 

и глубоким, сердцебиение – 
очень быстрым;

• возникает высокая вероят-
ность развития аритмии, гипер-
тонии;

• повышается уровень сахара 
и холестерина в крови, что чрева-
то развитием сахарного диабета 
и атеросклероза;

• нарушаются защитные 
функции организма.

• гипертонии;
• стенокардии (высо-

кое давление опасно вне-
запным резким сужением 
сосудов, что может спро-
воцировать инсульт или 
инфаркт миокарда);

• гипотонии (резкое 
понижение температуры 
может привести к обмо-
року);

• заболеваниях глаз, а 
также ушей, носа и горла;

• патологиях нервной 
системы и черепно-мозго-

вых травмах;
• атеросклерозе, не-

вритах и полиневритах;
• воспа лительны х 

процессах мочеполовой 
системы;

• патологиях дыха-
тельной системы;

• высоком уровне са-
хара в крови, тиреотокси-
козе;

• заболеваниях пище-
варительного тракта, вене-
рических недугах;

• аллергии на холод. 

    :
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Храм Адрес, телефон Время 
богослужений Мероприятия

Богоявленский 
храм

г. Коломна, ул. 
Гончарная, д. 8

тел. 8 (496) 612-35-09
23.00 – 2.00

Богослужение 
в храме. 
Освящение воды

БОГОСЛУЖЕНИЯ В НОЧЬ С 18 НА 19 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

Троицкий храм 
(Щурово)

г. Коломна, 
ул. Октябрьская, д. 3

тел. 8 (496) 613-99-68 
(секретарь)

22.00 – 2.00
Богослужение 
в храме. Освящение 
воды

Иоанно-Предте-
ченский храм

Коломенский район, 
д. Шеметово

Тел. 8 (919) 967-10-80
23.00 – 2.00 Богослужение в храме. 

Освящение воды

Успенский храм
Коломенский район, 

с. Андреевское
Тел. 8 (915) 414-42-85

23.40 – 1.00

Богослужение в храме. 
Освящение воды на ис-
точнике. Купание наро-
да – до 6.00.

Серафимовский 
храм

Коломенский район, 
с. Акатьево

Тел. 8 (916) 351-75-15
23.30 – 0.30

Освящение воды на 
источнике с. Акатьево. 
Многие прихожане по-
сле богослужения идут 
купаться на р. Оку.

Казанский храм Коломенский район, 
д. Богдановка

Тел. 8 (929) 653-40-05
22.00 – 2.00

Богослужение в храме. 
Освящение воды на ис-
точнике. Купание наро-
да – до 8.00

Богородице-
рождественский 
храм

Коломенский район, 
д. Богородско 22.00 – 2.00

Богослужение в хра-
ме. Освящение воды 
на источнике. Купание 
народа

Никитский храм
Коломенский район, 

с. Северское
Тел. 8 (916) 532-99-78

0.00 – 2.00

Богослужение в хра-
ме. Освящение воды. 
Многие прихожане по-
сле богослужения идут 
купаться на р. Северку

Казанский храм
Коломенский район, 

с. Грайвороны
Тел. 8 (962) 983-40-20

Храм открыт для 
посещения до 

3.00.

Купание народа на ис-
точнике с. Грайвороны

Подготовила Ольга ШЕВЫРЕВА
Использована информация Коло-

менского благочиния, «АиФ», vcerkvi.ru, 
pravmir.ru и других источников

Фото: архив «Ять»



LADA VESTA CROSS
Волжский автозавод в 2017 году по-

радовал и удивил – его новинка Vesta 
получила много новых версий, включая 
не только универсалы SW и SW Cross, 

но и Exclusive, а также обза-
велась мотором на 1,8 литра, 
задними дисковыми тормоза-
ми и уверенным положением 
в топах продаж. В 2018 году 
знатоки ждут кросс-седана, 
появление которого пока под 
вопросом. Но отечественный 
автоконцерн обещает предста-
вить в ближайшие месяцы три 
новинки. Есть все основания 

надеяться на то, что одной из них ока-
жется долгожданная Lada Vesta Cross. 

Подготовила Ольга ШЕВЫРЕВА
По информации открытых источников
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ВАКАНСИИ

НОВОСТИ 
В НОВОМ ФОРМАТЕ

Реклама МХ1799

Тел. 8 (926) 354-43-74.

« »- , 
 2 .

Реклама МХ1797

Тел. 8 (916) 829-58-24.

 ,
переезды, пианино, 
сборка-разборка мебе-
ли. «Газели», «бычок», 
МАЗ.

Реклама МХ1895

Тел. 8 (925) 050-40-50.

, , 
, , 

, 
, , , 

,   
.  . 

Реклама МХ1890

Тел. 8 (916) 691-07-00, Сергей

« », 
 5 ,  

2,05 ,  
,    
.    

  7 . 

Реклама МХ1838

Тел.: 8 (929) 507-77-80, 
8 (910) 437-17-99, Владимир.

« »- , 
15 3, 2 .

  
2018 

MITSUBISHI ECLIPSE CROSS
Своя новинка появилась и 

у Mitsubishi. И это снова – та-
дам! – кроссовер. Eclipse Cross 
порадует традиционным япон-
ским качеством и оригиналь-
ным дизайном. Автоконцерн 
предлагает модели с 1,5-литро-
вым наддувным бензиновым 
мотором или 2,2-литровым тур-
бодизелем; с вариатором или 
шестиступенчатой механикой. 

Продолжение. 
Начало в № 1 от 9 января 2018 г.

ТРЕБУЕТСЯ 
КОНТЕНТ-РЕДАКТОР 

ДЛЯ РАБОТЫ 
НА САЙТЕ. 

    
investorpoisk@gmail.com

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕНЕДЖЕР 

ПО ПРОДАЖАМ
    

investorpoisk@gmail.com

Реклама

   
 

С января 2018 года в Мос-
ковской области начали 
действовать новые тари-
фы оплаты за хранение 
на штрафстоянке задер-
жанного транспортного 
средства.

Теперь плата взима-
ется за каждые полные 
сутки с момента выгрузки 
автомобиля на стоянку, 
сообщает пресс-служба 
Министерства транспорта 
и дорожной инфраструк-
туры Подмосковья. Если 
автомобилист заберет ма-
шину менее чем за 24 часа, 
то платить он не должен. 

Тарифы на хранение 
задержанных авто состав-
ляют:

• 697 рублей в сутки для 
автомобилей категории А, 
А1;

• 1394 рубля в сутки для 
автомобилей категории B, 
B1, BE;

• 3854 рубля в сутки для 
автомобилей категории C, 
C1, CE, D, D1, D1E, DE;

• 7246 рублей в сутки 
для негабаритных транс-
портных средств.

Тарифы на перемещение 
задержанных транспортных 
средств составляют:

• 4227 рублей в сутки 
для автомобилей категории 
А, А1, B, B1, BE;

• 6060 рублей в сутки 
для автомобилей категории 
C, C1, CE, D, D1, D1E, DE;

• 15 054 рубля в сутки 
для негабаритных транс-
портных средств. 

Кроме того, ужесточи-
лись требования к самим 
операторам, обслуживаю-
щим спецстоянки.



Самые первые бани создала сама 
природа. Водоемы, которые подогревались 

горячими термальными ключами, были и 
купальней, и парной. В странах, где таких ис-
точников не было, пар образовывали тем, что 

лили воду на раскаленные на огне камни. 
О благотворном влиянии бани на организм 

человека знают практически все народы мира.
На Руси вся жизнь человека была связана с баней. В 

бане человек рождался, в бане искал исцеления и 
очищения души и тела. По народному поверью, если 
больному не помогла даже баня, то ему уже ничто не 

поможет. Очень почитаемыми и значимыми для 
наших предков были обычаи и традиции при-

нятия банных процедур.
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«Жаркий пар любой не-
дуг исцелит», – говорили 
на Руси. Банные проце-
дуры издревле поль-
зовались особым ува-
жением. Считалось, что 
они могут вылечить от 
любых хворей, омоло-
дить и укрепить здоро-
вье. Традиция каждую 
неделю ходить в баню 
сохранилась до нынеш-
них дней. Приверженцы 
здорового образа жизни 
считают добрый жар да 
березовый веник луч-
шим отдыхом в кругу 
родных и близких. 

Настоящие знатоки вы-
бирают баню или сауну по 
особым критериям.

  -
.  Чистота и 

идеальное санитарно-ги-
гиеническое состояние – 
самый важный критерий 
бани или сауны. В заведе-
нии с хорошей репутаци-
ей проводят тщательную 
уборку и дезинфекцию 

после каждого посещения 
гостей. Недаром постоян-
ными клиентами бани на 
Чкалова, 24 «а» являются 
даже семьи с маленькими 
детьми. Здесь заботятся о 
здоровье посетителей са-
мого разного возраста.

. Не се-
крет, что многие коломен-
цы предпочитает отмечать 
праздники именно в бане. 
И если для семейных поси-
делок достаточно четырех-

пятиместного помещения, 
то для встреч с друзьями 
часто требуется помещение 
побольше. Оптимальный 
вариант, если сауна рас-
полагает номерами разной 
вместимости. Например, в 
бане на улице Чкалова, 24 
«а» вам могут предложить 
три варианта помещения: 
два – на шесть-восемь че-
ловек и одно, рассчитан-
ное на посещение до десяти 
клиентов. Стоимость бан-
ного отдыха варьируется от 
400 рублей в час в будние 

дни и от 450 рублей в час – 
в выходные. 

 -
. Хорошая парилка или 

сауна, исправный душ и 
уютный предбанник – 
главное, что должно быть 
в любой бане. Но лучше, 
если в каждой из них бу-
дет своя особенность. По-
стоянные клиенты бани 
на Чкалова, 24 «а» знают, 
что во всех номерах есть 
бассейн с чистой теплой 
водой. А среди дополни-
тельных услуг – бочка с 
холодной водой, гидромас-
саж, воздушный массаж и 
массаж с противотоком. 

И еще здесь есть все для 
душевного чаепития: по-
суда, столовые приборы 
и кухонная утварь. С вас 
только еда, напитки и бан-
ная косметика!

. Легко 
доехать, быстро дойти, без 
проблем припарковаться – 
именно в таком месте рас-
полагается хорошая сау-
на – такая, как на Чкалова, 
24 «а», рядом с боулингом 
«Галактика». Она работа-
ет каждый день, с восьми 
утра до часа ночи. Добро 
пожаловать за здоровьем!

Подготовила 
Ольга ШЕВЫРЕВА

     

Реклама МХ34

САУНА
ул. Чкалова, д. 24 «а», тр. ост. «ЗТС»

Тел. 8 (496) 615-48-95

    ...
«40-й Меридиан»: 8 (496) 615-20-
27, 8 (916) 910-10-60, Коломна, Бере-
говая улица, д. 48.

Парк-отель «Олимп»: 8 (496) 617-
50-92, деревня Малое Уварово Коло-
менского городского округа.

Конькобежный центр «Коломна»: 
8 (496) 616-47-34, набережная реки 
Коломенки, д. 7.

Сауна: 8 (496) 615-48-95 , Коломна, 
ул. Чкалова, д. 24 «а», тр. ост. «ЗТС»

Сауна: 8 (496) 623-06-07, Коломна, 
Окский пр-т, д. 90.

Сауна: 8 (496) 615-71-83, Коломна, 
ул. Девичье Поле, д. 18.

Оздоровительный комплекс 
«Июль»: 8 (496) 616-00-30, Колом-
на, пр-т Кирова, д. 135 «а». 

Кафе «Старый город»: 8 (985) 911-
05-95, Коломна, ул. Левшина, д. 20.

«Евросауна»: 8 (496) 615-00-49, Ко-
ломна, ул. Комсомольская, д. 16. 

«Аэроград Отель»: 8 (985) 612-77-
78, село Коробчеево Коломенского 
городского округа.

«Бережки-холл»: 8 (968) 480-74-
71, Егорьевск, Касимовское шоссе, 
д. 45 «а».

 
• На Руси предписывалось, что 

перед свадьбой подруги невесты обя-
зательно должны парить ее в бане. А 
на второй день после свадьбы отправ-
ляли в баню париться молодых, чтобы 
обеспечить им счастливую жизнь и 
многочисленное потомство. Вся сва-
дебная банная процедура сопрово-
ждалась песнопениями и прочими 
обязательными традиционными об-
рядовыми ритуалами. 

• С банным духом связан обря-
довый хлеб, которым благословляют 
молодых. Название его говорит само 
за себя – «банник». Столовые при-
боры, мясо курицы и соль зашивают 
в скатерть и отдают на хранение свахе. 
На второй день это угощенье отдается 
молодым, они едят его без присутствия 
посторонних, после посещения бани.

• У каждой бани есть своя ду-
ховная сущность, банный домовой, 
хранитель и хозяин бани. Он строго 
следит за соблюдением правил пове-
дения в бане. Нарушивших правила 
нещадно карает, а для соблюдаю-
щих его законы становится лекарем 
и духом-охранителем, оберегает от 
несчастий и берет под свою защиту. 
На Руси его звали банник, лазьник, 
баенник, байношко. Все старались 
расположить к себе банника, при-
нося ему угощение – ржаной хлеб 
с солью. Когда выстраивали баню, 
преподносили банному духу пода-
рок: черную курицу, которую при-
носили в жертву и закапывали под 
порогом бани.

Подготовила Елена СОМОВА
По информации 24banya.ru
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Во Французских Альпах объявлен 
«красный» уровень опасности схода ла-
вин – об этом на минувшей неделе объ-
явила метеослужба Франции. Туристам 
рекомендуют быть предельно осторож-
ными. 

Сильнейшие снегопады, прошедшие 
на рождественских каникулах, усилили 
опасность схода лавин. Наиболее слож-
ными районами считаются долины Haute 
Tarentaise и Maurienne, где располагаются 
известные курорты Валь Торанс, Ла Плань, 
Лез Арк, Орель, Валь Сени и другие.

Спасатели находятся в состоянии 
повышенной готовности, отдельные 
группы дежурят в сложнодоступных 
и наиболее подверженных риску рай-
онах. В горах закрыты пешеходные до-
рожки.

Ранее сообщалось, что при сходе ла-
вин в Альпах за три дня погибли трое 
туристов. Жертвой стихии стал человек, 
совершавший восхождение на вершину 
высотой 2700 метров в районе Сент-Люк, 
позже в южном кантоне Уоллис погиб 
мужчина, катавшийся на лыжах рядом с 
горой Ховардхорн. 26 декабря был найден 
мертвым турист, пропавший без вести за 
три дня до этого.

Подобная ситуация в Альпах сложи-
лась впервые за 30 лет.

  
 

Новогодние каникулы в России сле-
дует сократить до 2 января – с таким 
предложением выступил бывший глав-
ный санитарный врач, депутат Госдумы 
Геннадий Онищенко. 

По мнению Геннадия Онищенко, но-
вогодние каникулы не должны длиться 
привычные 9-10 дней. Он выступил с ини-
циативой сократить новогодние праздни-
ки до 2 января.

Сокращение новогодних каникул по-
может избежать числа летальных исходов. 
Подобные случаи смерти происходят из-
за злоупотребления алкоголем, а также в 
результате ДТП на дорогах.

Замруководителя Федеральной служ-
бы по труду и занятости Иван Шкловец 
заявил, что они готовы обсудить этот за-
конопроект. И. Шкловец отметил, что 
мнения российских граждан по этому 
вопросу разделились ровно пополам. 
Зам руководителя также пояснил, что 
ему самому нравится текущий формат 
новогодних каникул.

По информации 
«Рамблер. Путешествия»

С 1 января ГУ-Управление Пенсионного фонда РФ 
№ 14 по г. Москве и Московской области  принимает 
заявления на получение ежемесячной выплаты из 
средств материнского капитала.

Выплата полагается семьям, в которых второй ребенок 
родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года и в 
которых доход семьи на каждого члена семьи не превы-
шает 1,5-кратную величину установленного в регионе 
прожиточного минимума трудоспособного гражданина 
за II квартал предшествующего года.

Мамы смогут подавать сразу два заявления: на полу-
чение сертификата и на установление выплаты. Кроме того, 
одновременно родители ребенка смогут подать заявление 
на получение для ребенка СНИЛС.

Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно 
взять общую сумму доходов семьи за последние 12 кален-
дарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на 
количество членов семьи, включая рожденного второго 
ребенка. Если полученная величина меньше 1,5-кратного 
прожиточного минимума трудоспособного гражданина в 
регионе, где проживает семья, можно идти в Пенсионный 
фонд и подавать заявление на ежемесячную выплату.

Для Московской области:
• прожиточный минимум для трудоспособного граж-

данина – 13 146 рублей;
• доход на члена семьи из расчета 1,5 прожиточного 

минимума трудоспособного гражданина – 19 719 рублей;
• доход семьи из четырех человек в 2017 году (родители 

и два ребенка) – 78 876 рублей;
• доход семьи из трех человек в 2017 году (мама и два 

ребенка) – 59 157 рублей.

    11 522 
Размер ежемесячной выплаты семье в Московской об-

ласти составит 11 522 рубля.
Подать заявление на установление ежемесячной вы-

платы можно в любое время в течение полутора лет со 
дня рождения второго ребенка. Если обратиться в первые 
шесть месяцев, выплата будет установлена с даты рождения 
ребенка. Если обратиться позднее шести месяцев, выплата 
устанавливается со дня подачи заявления.

Ежемесячная выплата осуществляется до достиже-
ния ребенком полутора лет, однако первый выплатной 
период рассчитан на год. После этого нужно вновь подать 
заявление.

Выплаты прекращаются, если материнский капитал 
использован полностью, семья меняет место жительства 
или ребенку исполнилось полтора года. Выплаты при не-
обходимости можно приостановить.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно 
подавать в клиентской службе ГУ- Управление Пенсион-
ного фонда Российской Федерации № 14 по г. Москве и 
Московской области по адресу: Коломна, ул. Гражданская, 
д. 12. Тел.: 8 (496) 615-54-58, 8 (496) 615-54-72.

Полная информация – на kolomna-spravka.ru
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Считается, что отдых на Сейшелах – это обязательно 
дорого. Не будем учить вас экономить и рассказы-
вать, как выбрать самый дешевый хостел или бунга-
ло акватории Индийского океана. Лучше объясним, 
почему Сейшелы стоят того, чтобы на них накопить.

. Сейше-
лы – это не один остров, а 
целых 115. Правда, обитае-
мы из них всего 33, но даже 
местные признаются, что 
бывали далеко не на всех. 
Самый большой сейшель-
ский остров называется 
Маэ. Здесь находится сто-
лица государства, город 
Виктория, и международ-
ный аэропорт, куда при-
летают лайнеры с разных 
концов света. Прямых рей-
сов из Москвы в Викторию 
нет, но можно добраться со 
стыковкой – например, в 
Дубае, Дохе или Париже.

Час на скоростном ка-
тамаране или 15 минут на 
небольшом самолете – и вы 
на другом острове, Прасли-
не. Когда «кукурузник» го-
товится совершить посадку 
(или взлететь), светофор на 
единственной островной 
трассе переключается на 
красный, немногочислен-
ные машины останавлива-
ются и пропускают само-
летик. Местные к такому 
зрелищу давно привыкли, а 
вот туристы непроизвольно 

тянутся за камерой. 15 ми-
нут на кораблике с Прасли-
на – и можно высадиться на 
острове Ла-Диг, демокра-
тичном и расслабленном. 
Его жители считают себя 
потомками Боба Марли, 
не иначе. Минут за 40 весь 
Ла-Диг можно объехать 
на велосипеде. Можно, 
но не нужно: торопиться 
здесь не принято, так что 
изучать местные досто-
примечательности лучше 
в расслабленном режиме. 
Главное – не пропустить 
обратный корабль.

. На Сейшелах со-
вершенно нереальные кра-
ски. Такое ощущение, что 
всю местную зелень обрабо-
тали в фотошопе, поэтому 
она стала изумрудной. Здесь 
растут знаменитые коко-
совые пальмы, чьи плоды 
необычной формы – коко-
де-мер – считаются самыми 
крупными в мире. Их вес 
может достигать 40 кило-
граммов, поэтому лишний 
раз под таким деревом луч-
ше не стоять. «Морские 
орехи» стали настоящим 
символом Сейшел: даже 
штамп на въезде в страну 

вам поставят в виде такого 
кокоса (а не того, чем он по-
кажется на первый взгляд).

Посмотреть, как ра-
стут чудо-кокосы, можно 
на острове Праслин: его так 
и называют – Пальмовый 
остров. Вместо суперту-
ристического парка Валле 
де Мэ отправляйтесь в на-
циональный заповедник 
Фонд Фердинанд: бонусом 
к прогулке по кокосовой 
роще получите сногсши-
бательный вид. Добраться 
до смотровой площадки не 
так-то просто, но думайте о 
сожженных калориях!

Если поездка на Прас-
лин в ваши планы не вхо-
дит, и вы намерены ограни-
читься посещением острова 
Маэ, не огорчайтесь: поизу-
чать сейшельскую природу 
можно и здесь. Загляните, 
например, в ботанический 
сад, расположенный в Вик-
тории. Здесь вы тоже смо-
жете увидеть кокосовые 
пальмы, а еще гигантских 
черепах, хлебное дерево и 
симпатичные лотосы. Еще 
больше растений, включая 
самый настоящий джек-
фрут, мандарины и лекар-
ственные травы, ждут лю-
бителей природы в Jardin 
du Roi (Королевском саду). 
Впрочем, лучшее, что есть 
в этом небольшом запо-
веднике, – это ресторан с 
домашней кухней, которым 

заправляет очарователь-
ная пожилая леди. Свежая 
рыба, карри, маринован-
ная карамбола и соленый 
кокос сделают ваш обед 
совершенно особенным, 
поверьте!

. Кстати, о рыбе и кар-
ри. Креольская кухня – это 
то, ради чего на Сейшелы 
стоит отправиться гурма-
нам. В каждом ресторане 
вам предложат блюда из 
морепродуктов, стейки из 
тунца и действительно впе-
чатляющий выбор фруктов. 
Обязательно попробуйте 
авокадо и манго, только 
учтите, что после такой 
дегустации покупать их в 
наших магазинах вы едва ли 
снова решитесь. Считается, 

что для того чтобы вернуть-
ся на Сейшелы, обязатель-
но нужно съесть плоды 
хлебного дерева. Впрочем, в 
жареном виде они хороши, 
даже если в приметы вы не 
верите. Ради интереса за-
гляните на местный рынок: 
по субботам жизнь кипит 
на базаре в Виктории. Здесь 
можно купить свежие ово-
щи, фрукты, рыбу, специи 
и сувениры.

. Отдыхать на Сей-
шелах можно круглый год: 
температура на островах 
редко опускается ниже 
26оС. Больше всего осадков 
выпадает в январе, а вот с 
июня по октябрь, в сухой 
сезон, обычно дует юго-
восточный ветер, который 

может поднимать сильные 
волны. Впрочем, если с 
одной стороны острова 
штормит, с другой – тишь 
да гладь. Тем, кому волны 
совсем не по душе, лучше 
приезжать на Сейшелы в 
конце осени или во второй 
половине весны: больше 
шансов попасть в полный 
штиль. И не забудьте ис-
пользовать солнцезащит-
ный крем: экваториальное 
солнце поистине беспо-
щадно.

. Ради них на Сей-
шелы и едут туристы со все-
го мира. Из обязательных к 
посещению стоит отметить 
Source d’Argent на острове 
Ла-Диг. Он регулярно по-
падает в списки самых 
красивых пляжей мира. 
Еще один красивый пляж 
называется Beau Vallon. 
Он находится на острове 
Маэ. Бирюзовая вода и 
мелкий белый песок – это 
то, чем может похвастаться 
пляж Anse Lazio на остро-
ве Праслин. Перекусить 
можно прямо на берегу: в 
ресторанчике Bonbon по-
дают карри в лучших тра-
дициях креольской кухни 
и бомбические молочные 
коктейли.

По информации 
«Рамблер. 

Путешествия»

. Если рай на Земле существует, то его филиал 
точно находится на Сейшелах. Кажется, само время 
на этих островах никуда не торопится: можно сидеть 
на берегу, потягивать через трубочку кокосовую воду, 
смотреть на ярких птиц и слушать, как шумит ветер 
в пальмовых листьях. Здесь можно релаксировать, 
дышать морским воздухом и обнулять показатели – 
пригодится в начале рабочего года.
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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

 ,  !
     

Зимние морозы не страшны, если одеваться по по-
годе. Это утверждение актуально не только для рук, 
ног и тела, но и для лица, которое в любое время года 
остается открытым. Защитить кожу лица зимой по-
могут несколько важных правил.

1. ,  
В любое время года за кожей лица и шеи нужно 

тщательно ухаживать. Но зимой в качестве очи-
щающих средств выбирайте максимально мягкие, 
оптимально – бесщелочные средства. В противном 
случае вы рискуете пересушить кожу, сделав ее 
более уязвимой для проникновения бактериаль-
ных инфекций. 

. Используйте для очищения кожи и удале-
ния макияжа средства, не требующие смывания, 
например, косметическое молочко или сливки. 
После их удаления с поверхности кожи протрите 
лицо бесспиртовым тоником. 

4.  – !
Полка в вашей ванной ломится от обилия 

скрабов, гоммажей и пилингов? На зиму их лучше 
убрать или использовать крайне редко, лучше – по 
назначению косметолога. Специалисты утверж-
дают: мертвые роговые чешуйки, от которых нас 
услужливо избавляют абразивные средства, пре-
пятствуют испарению воды из рогового слоя кожи. 
К тому же частое очищение кожи лица нарушают ее 
гидролипидный слой, защищающий от внешних 
воздействий. Исключение можно сделать только 
для срединных пилингов. Их лучше выполнять 
именно зимой, в период низкой солнечной актив-
ности, и, конечно, только в проверенных косме-
тических салонах. 

3. , , 
!

Зима не самое подходящее время для про-
гулок с влажной кожей. Хорошенько просу-
шивайте кожу после любых водных процедур, 
тем более перед выходом на улицу. Осо-
бое внимание – коже рук между 
пальцами и уголкам губ, ко-
торые часто трескаются из-за 
испарения воды на морозе. За-
щищайте их с помощью специ-
альных бальзамов и кремов. 

цу. Осо
у 

2. ,   
Замените привычный увлажняющий крем для 

лица на защитный или питательный (по типу своей 
кожи) и наносите его за один-три часа до выхода на 
улицу. Средства на водной основе на морозе при-
несут скорее вред, чем пользу, т. к. содержащаяся в 
составе крема вода застывает, повреждая роговой 
слой кожи.

От ухаживающей косметики с гиалуроновой 
кислотой тоже лучше отказаться – она удерживает 
воду на поверхности эпидермиса, что при минусо-
вой температуре воздуха неактуально. 

. Химические 
пилинги и другие 
травматичные про-
цедуры (механиче-
ская чистка, микро-
к риста л л и ческ а я 
дермабразия, лазер-
ный и ультразвуко-
вой пилинги) делают 
только по показа-
ниям косметолога, 
строго соблюдая ре-
комендации по по-
следующему уходу. 

5.   
Увлажняющие, пита-

тельные и прочие маски 
для лица делают два-три 
раза в неделю вечером, 
когда нет необходимости 
выходить на улицу. Можно 
использовать крем-маски, 
которые не требуют смы-
вания, а просто удаляются 
с кожи лица салфеткой.

7.  
 

От зимних холодов руки и 
ноги защищают теплые рука-
вицы и носки, а от сухости – 
парафиновые ванночки. Эти 
процедуры в холодное время 
года пользуются особой попу-
лярностью, и не зря: парафи-
новые «носочки» и «перчатки» 
согревают, глубоко увлажняют, 
питают и омолаживают кожу, 
заодно укрепляя ногти. У этих 
косметологических манипуля-
ций есть противопоказания, о 
которых лучше узнать заранее.

6.  
 

Для зимнего ухода за 
телом выбирайте питатель-
ные лосьоны и бальзамы с  
содержанием масел в со-
ставе. Они защитят кожу 
от перепадов температур 
и сухости, уберегут от пре-
ждевременного старения. 

8.  , 
 

Не забывайте о продуктах, 
которые улучшают состояние 
кожи. Морская рыба, овощи, 
свежие фрукты, молочные про-
дукты, орехи, растительные 
масла и другая пища с высо-
ким содержанием витаминов 
А, Е, С и Омега-3 помогут коже 
пережить зимние холода с ми-
нимальными потерями. И, ко-
нечно, не забывайте ежедневно 
выпивать достаточное коли-
чество чистой воды, не менее 
четырех-шести стаканов в день. 

Зимой для умывания лучше использо-
вать воду комнатной температуры (22 – 
25°С). Слишком горячая или холодная 
вода пересушивает кожу, оказывая до-
полнительную нагрузку на сосуды. 

Подготовила Ольга ШЕВЫРЕВА
По материалам сайта cosmetology-info.ru
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Зрители навсегда запомнят Державина 
по искрометному дуэту с Александром 
Ширвиндтом, а также по ролям в фильмах 
«ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ», 
«Моя морячка», роли Пана Ведущего в 
«Кабачке 13 стульев». Но если актерская 
жизнь Державина была на виду у  публики, 
то о его личной жизни известно немногое.

Вся жизнь Михаила Державина была 
связана с арбатскими двориками Москвы. 
Артист родился в Большом Николопе-
сковском переулке, в доме артистов театра 
Вахтангова. Он является одним строением 
с театральным институтом им. Б. Щукина. 
У них даже общий садик, в котором Ми-
хаил когда-то посадил японскую сакуру. 
В 2009 году этот двор-садик был признан 
лучшим в столице.

«Рядом со школой были театральное 
училище имени Щукина и мой дом. Мне 
ничего не оставалось, кроме как перейти 
в соседний подъезд и выучиться на арти-
ста», – рассказывал сам актер.

В квартиру Державиных часто наведы-
вались в гости знаменитые вахтанговцы: 
Рубен Симонов, Виктор Кольцов, Анато-
лий Горюнов, Николай Охлопков, Андрей 
Абрикосов.

В молодые годы Державин не 
покупал себе недвижимость, а пе-
реезжал жить к женам. И только в 
браке с Роксаной Бабаян приобрел 
квартиру в Марьиной Роще. Но через 
пару лет совместной жизни артист 
узнал, что появилась возможность 

купить «двушку» в любимом доме и даже 
в родном подъезде. В итоге поселился на 
четвертом этаже, а на втором, в квартире, 
где он родился, живут его сестра Татьяна 
и племянник Михаил.

Построил артист и дачу – в селе Ме-
лихово Чеховского района Подмосковья. 
Поначалу там стоял лишь маленький 
щитовой домик. Супруги достраивали 
его постепенно, как «кашу из топора». 
По словам вдовы актера певицы Роксаны 
Бабаян, самым любимым местом была 
90-метровая гостиная в загородном доме. 
«Ее пристраивали отдельно. Я мечтала 
о большой комнате, где можно собрать 
всю семью и друзей. Здесь наши архивы, 
премии, фотографии, пластинки», – рас-
сказывала Бабаян.

В 2016 году программа «Идеальный 
ремонт» построила для четы на даче ро-
скошный зимний сад. 

Детей от Роксаны Бабаян у Державина 
нет, но у него есть дочь Мария Буденная от 
второго брака – актер состоял в родстве 
со знаменитым советским маршалом Се-
меном Буденным. Дочери и вдове теперь 
предстоит поделить 32-миллионное на-
следство артиста. 

      
  32   32 

На минувшей неделе не стало 
Михаила Державина – актер 
умер на 82-м году жизни по-
сле тяжелой продолжитель-
ной болезни. 

Аршавина попыталась пересадить свою 
няню в бизнес-класс, несмотря на то, что 
билет у нее был в эконом. Один из детей не 
был пристегнут и не находился в кресле в 
момент, когда самолет был готов к взлету 
и начал движение. Кроме того, за 200 м до 
взлетно-посадочной полосы супруга фут-
болиста отстегнула свой ремень безопас-
ности и ремень ребенка, что категориче-
ски запрещено правилами безопасности.
«В рапорте отмечается, что 
пассажирка Алиса Аршави-
на неоднократно называла 
себя майором ФСБ, пытаясь 
оказать давление на экипаж. 
Также «Аэрофлот» располагает 
свидетельскими показаниями 
пассажиров, которые подтверж-
дают деструктивное поведение 
пассажирки», – заявили в ави-
акомпании. В ФСБ, разумеется, 
заявили, что жена футболиста 
Андрея Аршавина Алиса никогда 
не работала в этом ведомстве.

Известный теле- и радиоведу-
щий Александр Невзоров прокомменти-
ровал скандал. «У девочек-бортпроводниц 
в «Аэрофлоте» есть термин ГБ, которым 
они обмениваются, когда видят вошедшую 
на борт такую вот дуру с надувными губа-
ми. Это означает «гламурное быдло». Вот 
бортпроводницы боятся этих расфуфы-
ренных девок, как правило, чьих-нибудь 

жен, потому что, когда они такую видят, 
они понимают, что сейчас в любом случае 
будут проблемы, потому что ведут себя 
эти девки, как правило, чудовищно», – 
отметил Александр Невзоров в интервью 
радио «Эхо Москвы».

Кроме сотрудниц 
«Аэрофлота» Алиса 
Аршавина предста-
вилась сотрудницей 
ФСБ и пыта лась 
угрожать известной 
модели из Казахста-
на Ольге Семеновой. 
Дело в том, что в 
Сети появилось ви-
део, на котором Ан-
дрей Аршавин при-
обнимал Семенову. 
Супруга футболи-
ста не оставила это 

без внимания и пригрозила, что от-
режет модели пальцы, а также пообещала 
подбросить ей наркотики. Ольга Семенова 
обратилась к Аршавину с просьбой по-
говорить с женой и объяснить, что между 
ними ничего не было, но футболист про-
сто сделал вид, что с моделью не знаком.

По информации
 открытых источников

      

6 января разразился «звездный» 
скандал – с рейса SU1946 Москва – 
Алма-Ата сняли супругу футболи-
ста Андрея Аршавина Алису с деть-
ми и сопровождающей их няней. В 
«Аэрофлоте» говорят, что это было 
сделано в связи с их деструктивным 
поведением и неподчинением тре-
бованиям экипажа...

пасности.
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! Разница в цене между закаленным сте-
клом и полиэстеролом не так велика – она не 
превышает 20%, но зато есть большая разница 
в получаемом эффекте. Шторка на ванну, изго-
товленная из стекла, будет выглядеть куда более 
презентабельно. Это тот случай, когда есть смысл 
заплатить немного больше, чтобы получить в ито-
ге по-настоящему роскошную ванную комнату.

   
В большинстве российских квартир пол и мебель в 
ванной от брызг защищает шторка. Такая конструк-
ция, как правило, очень бюджетна и эффективна, 
а если штора приходит в негодность, ее меняют на 
новую. Что делать обладателям ванн нестандартных 
размеров или тем, кто мечтает совместить ванную и 
душевую кабину? Покупать шторку из стекла. 

У стеклянных штор для 
ванной немало плюсов. 
Среди них:

• эстетичность и со-
временный дизайн,

• долговечность и на-
дежность конструкции,

простота в уходе и экс-
плуатации,

• разнообразие кон-
струкционных решений.

Стек лянные шторы 
способны облагородить 
даже непритязательную 
ванную комнату. Они со-
вершенно безопасны в 
эксплуатации: стекло по-
крывают особой пленкой, 
которая надежно защи-

щает материал от ударов. 
Даже если воздействие 
было очень сильным и 
стеклянная перегородка 
разбилась, на осколки она 
не разлетится. 

Не обошлось и без мину-
сов. Главный из них – цена. 
Стоимость самой простой, 
скромной по размеру кон-
струкции стартует в среднем 
от 5000 рублей. К тому же 
со временем поверхность 
такой шторки неизбежно 
покрывается известковым 
налетом и потеками, кото-
рые исчезают только после 
применения агрессивных 
моющих средств. 

, , …

Современный рынок 
предлагает несколько раз-
новидностей конструкций 
стеклянных штор. 

. Универ-
сальный вариант, который 
занимает мало места и под-
ходит для использования 
в ванной любого размера 
и любых форм. Различа-
ют два типа раздвижных 
механизмов: ролики-паз и 
ролики-ролики. Второй по-
пулярнее, так как намного 
удобнее в эксплуатации. 

. Такая раз-
новидность напоминает 
гармошку, поэтому по-
зволяет почти полностью 
сложить конструкцию и, 
когда нужно, полностью 
расправить ее одним дви-
жением руки. 

. Эта кон-

струкция отлично подходит 
для ванных больших раз-
меров. Подвижной частью 
распашных штор является 
одностворчатая или дву-
створчатая дверь. Установ-
ка распашных стеклянных 
перегородок превращает 
ванну в полноценную ду-
шевую кабину.

 
. Предназна-

чение такой шторы – защи-
щать помещение от брызг 
из угловой ванны. Правда, 
в абсолютном большинстве 
случаев такие стеклянные 
перегородки изготавли-
вают по индивидуально-
му заказу, т. к. все ванны 
разные. Существуют и 
универсальные решения, 
по конструкции напоми-
нающие гармошку, но и для 
них требуется изготовление 
изогнутой направляющей 
по периметру ванны. 

Перед покупкой стоит 
обратить внимание на 
цветовое оформление. 
Будет намного лучше, 
если шторы из стекла 
для ванной получат-
ся не только функцио-
нальными, но и вписы-
вающимися в интерьер. 
Хорошим выбором мо-
жет стать матовая штор-
ка для ванны – она 
создает большую ин-
тимность, на ней мень-
ше видны разводы. Так-
же стекла могут быть 
прозрачными и тони-
рованными, а количе-
ство оттенков – просто 
огромное.
Оптимальный вари-
ант – подбирать цве-
та в соответствии с уже 
имеющимся интерье-
ром. При этом нужно 
учитывать и габариты 
ванной комнаты. Если 
устанавливать непро-
зрачный витраж, про-
странство помеще-
ния визуально будет 
казаться значительно 
меньше. Для малень-
ких ванных комнат ма-
товые и непрозрачные 
конструкции не лучшее 
решение.

   
На рынке представлен 

большой ассортимент из-
делий, различающихся не 
только по конструкцион-
ным особенностям, но и по 
используемым материалам. 
Для изготовления каркаса 
обычно используется алюми-
ний, а непосредственно для 
экранов – закаленное стек-
ло или полиэстерол. Рассмо-
трим каждый из вариантов.

Экраны из полиэстерола. 
Выгодное в ценовом плане 
решение и идеальный выбор 
для бюджетного ремонта. Ди-
зайн получается несколько 
хуже, но в остальном это бу-
дет надежное и долговечное 
изделие (при должном уходе 
и обслуживании). Если пред-
полагаются сложные условия 

эксплуатации и есть боль-
шая вероятность сильных 
механических воздействий, 
лучше выбирать именно по-
лиэстерол.

Экраны из закаленного 
стекла. Такие стеклянные 
шторки куда более надеж-
ны, чем обычное стекло, 
причем по прочности они 
выигрывают в два-три раза. 
Даже сильные ударные воз-
действия в данном случае 
не страшны – крупных 
осколков, способных на-
нести серьезный порез, не 
будет. Главное преимуще-
ство – отличный внешний 
вид даже без специальных 
дизайнерских ухищрений. 
Это отличный инструмент 
для обновления интерьера.

  
? 

!
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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

КОЛОДЦЫ «ПОД КЛЮЧ», 
БУРЕНИЕ, СЕПТИКИ
• ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДОНОСНОЙ ЖИЛЫ
•ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ • 
ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИН• ЧИСТКА, 
УГЛУБЛЕНИЕ КОЛОДЦЕВ • ДОСТАВКА 
КОЛЕЦ• СТРОИТЕЛЬСТВО И ОТДЕЛКА
• БОЛЬШОЙ ОПЫТ.

 Тел. 8 (925) 068-76-04.
Реклама МХ1039

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 МХ30

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

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 МХ40

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

РАЗМЕЩЕНИЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

В РАМКЕ – 960 руб. 
в месяц 

за 4 публикации. 
Тел. 8 (496) 614-76-21

Реклама МХ1857

ЛЕСТНИЦЫ
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 

ЗАКАЗУ 
НА МЕТАЛЛОКАРКАСАХ

Выезд, замер – бесплатно.

Тел. 8 (916) 721-51-78
Реклама МХ1583

 
 

  
В Московской области 

в день выборов президента 
России 18 марта 2018 года 
проведут школьный ре-
ферендум, связанный с 
выбором пятидневной 
или шестидневной не-
дели обучения, сообщает 
РИАМО со ссылкой на 
члена избирательной ко-
миссии Московской обла-
сти Наталью Альшанову.

Н. Альшанова отме-
тила, что голосование 
пройдет в электронном 
формате с использова-
нием системы блокчейн. 
Она также добавила, что в 
референдуме примут уча-
стие все ученики подмо-
сковных школ с первых по 
11 классы – всего 793 ты-
сячи учащихся.

Г у б ер на-
тор Москов-
ской области 
Андрей Воро-
бьев 30 янва-
ря выступит 
с традицион-

ным отчетом перед жите-
лями Подмосковья. В ходе 
отчета губернатор предста-
вит итоги 2017 года и оз-
вучит задачи на 2018 год, 
сообщается в Instagram-
аккаунте пресс-службы гу-
бернатора и правительства 
региона. «В рамках указов 
президента будем реализо-
вывать все те задачи, кото-

рые пред нами стоят, – это 
и здравоохранение, об-
разование. Традиционно 
мы уделяем социальному 
блоку, наверное, самое 
большое значение, но мы 
не имеем права забывать 
об экономике, о стройке, 
о снятии барьеров – все 
то, о чем говорит и требует 
от нас жизнь и наш прези-
дент. 30 января традици-
онно я представлю отчет 
жителям за прошедший пе-
риод, а также мы отметим 
задачи, которые предстоит 
реализовать в 2018 году», – 
заявил Андрей Воробьев.

   



. Середина месяца – отличное время 
для участия в общественной деятельности, 
записи в клубы по интересам, вступления в 
профсоюзные организации. Общение с еди-

номышленниками зарядит вас энергией и вдохновит на 
какие-то важные перемены в своей жизни. Интересное 
предложение о работе нетрудоустроенные Рыбки могут 
получить от друзей. Если вы пожелаете, влиятельный 
знакомый замолвит за вас словечко там, куда вы отпра-
витесь на собеседование.

. Середина месяца хороша для того, 
чтобы лучше понять себя. Не исключено, что 
полученная в результате этого информация 
заставит вас осознать, что какие-то качества 

личности вы используете не в полной мере, какие-то 
таланты в себе не раскрываете. Велика роль случайно-
стей и во всем, что касается вашей работы и финансов. 
Если вы работаете на других, то все зависит не от ваших 
трудов, а от возможностей работодателя. Если у вас свой 
бизнес – и там могут не зависящие от вас обстоятельства 
поменять ваши планы. 

Дайте рекламу не выходя из офиса! 8 (496) 614-76-21, 8 (926) 151-17-72.    info@gazetayat.ru
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. Ваш авторитет у коллег и партнеров на 
этой неделе станет выше – вас захотят видеть 
участником своей команды некие влиятельные 
люди, которые являются авторитетом для вас 

самих. В этот период вы можете стать членом професси-
онального сообщества, бизнес-объединения. Появятся 
единомышленники, взаимодействие с которыми может 
много вам дать. Могут решиться старые вопросы, каса-
ющиеся наследства, алиментов, страховок, налогов, кре-
дитов. Новые кредиты брать в этот период нежелательно. 

. Судьба подарит новые возможности для 
заработка. Источником дохода на этой неделе 
может стать дело, которым вы занимаетесь для 
души: вязание, шитье, изготовление тортов, 

вырезание по дереву, рисование. Сделайте так, чтобы о 
вашем хобби узнало как можно больше людей, напри-
мер, разместите фотографии плодов своего труда в Сети. 
Восторженные отклики и заказы не заставят себя ждать. 
А с ними придет и улучшение финансового положения.

. Если у вас есть долги, неоплачен-
ные счета, звезды крайне рекомендуют рас-
прощаться с ними на этой неделе – не отдадите 
сейчас, дальше будет сложнее. Зато назначен-
ный на конец января судебный процесс закон-

чится в вашу пользу. Успешными окажутся командиров-
ки и взаимодействие с партнерами из других городов и 
стран. Некоторые из представителей этого знака могут 
почувствовать симпатию к человеку, с которым их объ-
единяют деловые, рабочие отношения. Не исключен 
роман с коллегой. 

. Самое время что-то менять. Содействие 
в поиске новой работы Стрельцам, уставшим от 
текущей рутины, окажут знакомые. Не исключе-
но, что на этой неделе некоторые представители 

знака обзаведутся покровителями, с помощью которых 
устроятся на работу мечты. Это хорошее время для по-
стижения секретов, изучения наук. Вы можете понять 
или почувствовать то, что недоступно другим. Некоторые 
представители знака на этой неделе могут ощутить при-
лив творческой активности.

. Эта неделя отлично подходит для 
разработки какой-то идеи, вынашивания плана. 
Только никого в него не посвящайте! Если пона-
добятся совет или консультация, обращайтесь 

к книгам, специализированным журналам. Чем меньше 
людей будет знать о задуманном вами проекте, тем луч-
ше. Некоторых Водолеев именно сейчас может посетить 
мысль об открытии собственного дела, но приступать 
к активным действиям пока рано. Невнимательность в 
начале недели может вести к травмам. 

. У вас могут появиться покровители, ко-
торые вложат крупную сумму в ваш проект. 
Увеличится поток клиентов и, следовательно, 
ваша прибыль. Доходы компании, в которой вы 

трудитесь, возрастут и это выгодно отразится на нашем 
кошельке. Хобби неожиданно начнет приносить деньги. 
Словом, славное время вас ждет, дорогие Раки! Однако 
период будет одновременно и напряженным, так что в 
выходные постарайтесь хорошенько отдохнуть.

. В целом эта неделя обещает прекрас-
ные перспективы тем, чья работа связана 
с творчеством: с поддержкой звезд удастся 
осуществить многие, даже самые смелые пла-

ны. Отличные результаты принесет работа с людьми, 
особенно с детьми. Так что, воспитатели, преподаватели, 
психологи, тренеры, репетиторы, это ваше время! Для 
многих представителей данного знака зодиака глав-
ной темой недели могут стать и любовные отношения. 
Сейчас вы можете влюбиться или наладить уже суще-
ствующую связь. 

. Эта неделя – отличное время для реше-
ния вопросов, касающихся недвижимого иму-
щества, земельных владений. Успех принесет 
работа на дому, семейный бизнес может выйти 

на новый, более высокий уровень. Если вам требуется 
совет в важном деле, ищите поддержки у отца или дру-
гого старшего родственника мужского пола. Хорошо 
наводить порядок в финансовых делах на работе и дома, 
рассчитывать бюджет, анализировать расходы, разо-
браться, какие траты нужны, а какие нет. 

. В дни этой недели вы окажетесь 
в центре важных событий, и не исключено, 
что именно вам предстоит доносить их суть до 
окружающих, выступить интерпретатором. 

Коллеги могут назначить вас своим представителем у 
начальства – и вы наверняка найдете самые точные, 
правильные слова, чтобы донести до него позицию 
коллектива и, самое главное, ее отстоять. Если вам 
это удастся, скорее всего, вас ждет продвижение по 
карьерной лестнице и, соответственно, улучшение ма-
териального положения.

. Если у вас есть хобби – вы что-то масте-
рите, шьете, вяжете, предпримите попытку 
продать плоды своего труда. Клиенты будут, 
и много – и вы, вероятно, решите поставить 

домашнее производство на поток. Хобби станет при-
носить хорошие доходы, но при этом возможна интен-
сивная трата энергии, перенапряжение физическое и 
психическое. Помните: мы работаем, чтобы жить, а 
не наоборот. Так что не забывайте отдыхать! А лучше, 
заработав деньги, отправляйтесь в путешествие – оно 
поможет вам и со свежими идеями.
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16+

  – 
 

  : 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

  ! Клоун Морожок и ве-

селая компания, а также фея Винкс, пираты, индейцы, 

Буратино, Мальвина, Бэтмен, ростовая кукла Крош пригла-

шают вас для празднования дня рождения в новом уютном 

местечке по адресу: «Легион», ул. Шилова, д. 15 «б», 2 этаж, 

офис 25. morozhok.ru Тел.: 8 (916) 455-22-69, Светлана; 8 (925) 
128-18-71, Виктория.                                                          Реклама МХ29

АФИША



НОВОСТИ

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 22 ßÍÂÀÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÒÂ-ÖÅÍÒÐ ÍÒÂ ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÐÅÍ-ÒÂ ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

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

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

07.00 «С бодрым утром!»
 [16+]

08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 

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

[16+]
12.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ».

 [16+]
16.05 «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 «СПЕЦИАЛИСТ». 

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2». [16+]
02.10 Х/ф «РУКА НА МИЛЛИОН». 

[16+]
04.30 «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 «Агент ЖКХ». [12+]
12.00 Большие новости
12.30 «Добродел 360». [12+]
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 «ОПЕРЕЖАЯ 

ВЫСТРЕЛ». [16+]
23.55 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ 

ВЫСТРЕЛ». [16+]
00.50 «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 «БУХТА ПРОПАВШИХ 

ДАЙВЕРОВ». [16+]
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ 

ДАЙВЕРОВ». [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ 

ДАЙВЕРОВ». [16+]
12.15 Х/ф «ВОЕННЫЙ 

КОРРЕСПОНДЕНТ». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ВОЕННЫЙ 

КОРРЕСПОНДЕНТ». [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «ВОЕННЫЙ 

КОРРЕСПОНДЕНТ». [16+]
14.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ 

(ПОСМЕРТНО)». [12+]
16.30 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ». 

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

[16+]
19.35 Д/с «Теория заговора». 

[12+]
20.20 «Специальный репортаж». 

[12+]
20.45 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
[12+]

21.35 «Особая статья». [12+]
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. [6+]
00.00 Х/ф «ОШИБКА 

РЕЗИДЕНТА». [6+]
02.50 Х/ф «ЖАЖДА». [6+]

06.30 «Джейми у себя дома». [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 

«ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА». 
[16+]

04.20 Д/с «Неравный брак». [16+]
05.20 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми у себя дома». [16+]

05.00 Пятница News. 
[16+]

05.30 Орел и решка. Шопинг.
 [16+]

07.30 Школа доктора 
Комаровского
. [16+]

08.00 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]

10.00 Пацанки-2.
 [16+]

14.00 Орел и решка. Рай и ад-2. 
[16+]

18.00 Мир наизнанку. 
[16+]

00.15 Пятница News.
 [16+]

00.50 Мир Наизнанку. 
[16+]

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. 

«СЕКРЕТАРША». [16+]
23.40 Т/с «ПАУК». [16+]
01.45 Х/ф «ЧУЖОЙ». [16+]
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ЧУЖОЙ». [16+]
04.05 Контрольная закупка

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

[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». 

[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ 

НЕВЕСТУ!» [12+]

ÇÂÅÇÄÀ

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

МУХТАРА». [16+]
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ». [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+]
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА». 
[16+]

23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков». [16+]
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
01.15 «Место встречи». [16+]
03.15 Д/с «Таинственная Россия». 

[16+]
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ 

ПОЛИЦИЯ». [16+]

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
09.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА 

ДАВНОСТИ». [12+]
11.30 События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой.
 [16+]

13.55 Городское собрание. 
[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 «Чужой против хищников». 

Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Кислая 

семейка». [16+]
00.00 События. 25-й час
00.35 «Право знать!» [16+]
02.10 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ». [12+]
03.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

[12+]
05.40 Петровка, 38. [16+]

06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.25 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». [6+]
07.15 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ». 

[12+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». [12+]
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3». [16+]
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». [16+]
15.00 Премьера! «Супермамочка». 

[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 «БОЛЬШОЙ СТЭН». 

[16+]
23.00 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [18+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗМЕР». 

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

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

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Биатлон с Дмитрием 

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

старт. Женщины. [0+]
10.30 Новости
10.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-

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

11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
11.55 Футбол. «Спартак» (Россия) 

- «Астана» (Казахстан). 
Товарищеский матч. 

13.55 Новости
14.00 «Футбольный год. 

Англия-2017». [12+]
14.30 Футбол. «Саутгемптон» - 

«Тоттенхэм». Чемпионат 
Англии. [0+]

16.30 Новости
16.35 Все на Матч!
16.55 Футбол. «Интер» - «Рома». 

Чемпионат Италии. [0+]
18.55 Новости
19.00 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - «Динамо» 
(Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция

21.55 Специальный репортаж. [12+]
22.15 Новости
22.25 Обзор Английского 

чемпионата. [12+]
22.55 Футбол. «Суонси» - 

«Ливерпуль». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция

00.55 Все на Матч!
01.25 Футбол. «Бавария» - 

«Вердер». Чемпионат 
Германии. [0+]

03.15 Д/ф «Хулиган». [16+]

07.00 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 «САШАТАНЯ». [16+]
20.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
21.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
21.30 Т/с «САШАТАНЯ». [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 «ПОМОЛВКА 

ПОНАРОШКУ». [16+]
03.35 Импровизация. [16+]
04.35 Импровизация. [16+]
05.35 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 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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Если вы хотите подать бесплатное частное объявле-
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в ней данный купон и принести либо прислать его в 
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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.
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Рубрика

Текст объявления

Реклама МХ1883

Минприроды обсуждает с 
РЖД проект организации 
вывоза мусора из Москвы 
в регионы, уже выбраны 
25 площадок для разме-
щения сортировочных 
комплексов, сообщает 
РБК.

«Идея в том, чтобы соз-
дать места размещения от-
ходов вдали от населенных 
пунктов. Сейчас проблема 
особенно остро стоит в Мос-
ковской области, где закры-
ваются полигоны. Если по-
лучится выработать систему 
в столичном регионе, можно 
будет перенести опыт на всю 
страну», - рассказала предсе-
датель комитета по экологии 
Общественной палаты Аль-
бина Дударева.

Единым оператором 
проекта организации пере-
возки мусора железнодорож-
ным транспортом стала ком-
пания «Отраслевой центр 
внедрения новой техники 
и технологий» (ОЦВ). Она 
разрабатывает технико-
экономическое обоснова-
ние комплексной услуги по 
вывозу твердых коммуналь-
ных отходов (ТКО) железно-
дорожным транспортом на 
удаленные региональные 
полигоны. Проведено сове-
щание с представителями 
ОЦВ и структурных подраз-
делений РЖД, на котором 
были проработаны вопросы 
существующих способов по-
грузки-выгрузки и перевозки 

     
отходов, рассмотрены воз-
можные площадки станций 
московской железной дороги 
для размещения мусоропе-
регрузочных комплексов, 
определены требования, 
предъявляемые к местам 
временного накопления от-
ходов, потенциальная кли-
ентская база и перспектив-
ные объемы мусора, которые 
могут быть привлечены к 
перевозке железнодорож-
ным транспортом.

Представитель РЖД 
рассказал РБК, что с по-
тенциальный объем вывоза 
отходов составляет до 3 млн 
т из Москвы и до 2 млн т из 
Санкт-Петербурга. Рассма-
тривается вариант перевозки 
отходов в опломбированных 
герметичных универсаль-
ных контейнерах. 

На узловых грузовых 
станциях будут размещены 
мусоросортировочные ком-
плексы, куда отходы будут 
свозиться с разных районов 
города, прессоваться и в 
вагонах вывозиться в дру-
гие регионы, в основном 

Центрального федераль-
ного округа. Уже отобрано 
25 таких площадок, расска-
зал источник РБК, отметив, 
что «энтузиазма у мусоровы-
возящих компаний инициа-
тива не вызвала». «По замыс-
лу РЖД операторы должны 
за свой счет построить всю 
инфраструктуру на этих пло-
щадках, при этом платить за 
перевозку отходов больше, 
да еще потерять в маневрен-
ности», - пояснил он.
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06.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Д/ф «Мираж на паркете». 

[12+]
09.30 Баскетбол. Матч легенд, 

посвящённый 90-летию А.Я. 
Гомельского. Трансляция из 
Москвы. [0+]

11.15 Новости
11.25 Все на Матч!
12.00 «Футбольный год. 

Италия-2017». [12+]
12.30 Футбол. «Ювентус» - 

«Дженоа». Чемпионат 
Италии. [0+]

14.30 Новости
14.40 Все на Матч!
15.25 Смешанные единоборства. 

Bellator. Д. Лима - Р. 
Макдональд. К. Джексон - Ч. 
Соннен. Трансляция из США. 
[16+]

17.25 Новости
17.35 Специальный репортаж. 

[12+]
17.55 Все на Матч!
18.35 «Десятка!». [16+]
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) 

- ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция

21.55 Новости
22.00 Д/с «Утомлённые славой». 

[16+]
22.30 Специальный репортаж. 

[12+]
23.00 Все на Матч!
23.45 Х/ф «КАЖДОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ». [16+]
02.40 Смешанные единоборства. 

Bellator. Д. Лима - Р. 
Макдональд. К. Джексон - Ч. 
Соннен. Трансляция из США. 
[16+]

04.30 Х/ф «ТРИУМФ ДУХА». 
[16+]

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. 

«СЕКРЕТАРША». [16+]
23.40 Т/с «ПАУК». [16+]
01.45 Х/ф «ЧУЖИЕ». [16+]
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ЧУЖИЕ» . [16+]
04.20 Контрольная закупка

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Новаторы». [6+]
07.05 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.30 М/с «Три кота». [0+]
07.45 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». [6+]
08.35 М/с «Том и Джерри»

. [0+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
10.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 

[12+]
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». [

16+]
15.00 Премьера! «Супермамочка». 

[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 «ЖИВОТНОЕ». [12+]
22.35 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН». 

[16+]
03.00 «Взвешенные люди». [12+]
04.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ».

 [16+]

07.00 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 «САШАТАНЯ». [16+]
20.30 Т/с «САШАТАНЯ». [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 «ПУСТОГОЛОВЫЕ». 

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК». 

[18+]
02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
03.10 «Тайны Чапман». [16+]
04.10 «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 «ЕВЛАМПИЯ 

РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ». [12+]

13.55 Т/с «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ». [12+]

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

ПАТРУЛЬ-2». [16+]
18.05 Т/с «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ-2». [16+]
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». [16+]
23.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ 

ВЫСТРЕЛ». [16+]
23.55 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ 

ВЫСТРЕЛ». [16+]
00.50 «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 «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ». [16+]
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ». [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ». [16+]
12.15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ». [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ». [16+]
16.25 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». 

[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 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

21.35 «Особая статья». [12+]
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. [6+]
00.00 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 

[6+]
03.10 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ». [12+]
05.10 Д/с «Освобождение». [12+]

06.30 «Джейми у себя дома»
. [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 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». 

[16+]
02.30 Д/с «Неравный брак». [16+]
03.30 «Кризисный менеджер». 

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

05.00 Пятница News. 
[16+]

05.30 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]

07.30 Школа доктора 
Комаровского.
 [16+]

08.00 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]

10.00 Пацанки-2. 
[16+]

14.00 Орел и решка. Юбилейный. 
[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 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 

[12+]
10.35 Д/ф «Павел Кадочников. 

Затерянный герой». [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 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
23.05 «Прощание. Михаил 

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

Позорная родня».
 [12+]

01.25 Д/ф «Ошибка президента 
Клинтона». [12+]

02.15 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
03.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

[12+]
05.40 Петровка, 38. [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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

[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». 

[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
01.50 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». [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». [16+]
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ».
 [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+]
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА».
 [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.

 противопролежне-
вый, новый. Цена 5000 руб. 
Тел. 618-21-61.

 № 3, 90 шт. 
Цена 3000 руб., торг уме-
стен. 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 отопле-
ния с автоматикой. ТЭН – 
10 кВт, новый. Тел. 8 (969) 
018-09-17.

-  для ин-
валидов с ручным приво-
дом, базовая, комнатная, 
универсальная – 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) 011-35-67.

 женский на-
туральный выше колена 
с капюшоном, 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.
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 , б/у, р-р 
44-46, коричневого цвета, 
длина 91 см. Цена 10 000 
руб. Тел. 8 (916) 554-90-99.

 5-секционную 
«Авангард М», длина стенки 
4,35 м. Цена 27 000 руб. 
Тел. 8 (916) 554-90-99.

 для взрослых. 
Цена 500 руб. Тел. 8 (916) 
943-70-10.

 « », р-р 35, 
с белыми ботинками, раз-
движные ССМ, р-р 30-32, 
простые р-р 36, 39, 40-41. 
Тел. 8 (915) 301-75-65.

 , коляску 
Kiddy, дешево. Тел. 8 (915) 
301-75-65.

 -
 DAEWOO, 7 секций. 

Тел. 8 (915) 301-75-65.

   и пал-
ками, 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 ту-
алетным устройством, но-
вую. Цена 15 000 руб. Тел. 
618-21-61.

 , но-
вую. Цена 15 000 руб. Тел. 
618-21-61.

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

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

 -транс-
формер новую импортную, 
р-р 56-58 (зима, весна), 
очень качественную, 
легкую, теплую, непро-
мокаемую, 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 запека-
ния. Тел. 8 (916) 592-97-63.

 у – пе-
даль; дубленку женскую 
светло-коричневую, р-р 52, 
новую; женскую шапку – 
кожа, чернобурка; мужскую 
шапку – кожа, мех, новую; 
чайный сервиз немецкий; 
столовый набор новый; 
прибор для измерения дав-
ления; 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.

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

 «тарелка» диаме-
тром 45 см, 3-рожковую, 
с арматурой. Тел. 8 (916) 
337-34-85.

,  
 ждет друга и по-

мощника 50-60 лет без 
вредных привычек, г. Озе-
ры. Тел. 8 (916) 910-45-22.

,  
, по знаку зодиака 

Дева, 45 лет, вес 71 кг, 
рост 160 см, желает по-
знакомиться с мужчиной 
для жизни, 48-55 лет, без 
вредных привычек, не стес-
нительным, не боящимся 
перемен семейной жизни. 
Тел. 8 (964) 599-23-22.

  
 

  
 . 

Тел. 8 (929) 661-06-55.

МХ1530

 Hyundai ix35 2011 . 
в., внедорожник, пано-
рамная крыша, кожаный 
салон, 6-ступенчатая ко-
робка-автомат-типтроник, 
комплектация «люкс» (есть 
все). Цена 750 000 руб., 
торг. Тел. 8 (903) 232-92-94, 
Алексей.

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

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

 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

 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» до-
роге, ближе к тр. ост. «Ул. 
Осипенко», ГСК-10. Тел. 8 
(985) 225-44-82.

АВТО

Ответы на сканворд, опубликованный на стр. 20.



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

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Профессиональный бокс. 

Э. Спенс - Л. Питерсон. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем 
весе. Р. Истер-мл. - Х. 
Фортуна. Бой за титул за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF в лёгком весе. 
Трансляция из США. [16+]

10.15 «Сильное шоу». [16+]
10.45 Новости
10.50 Все на Матч!
11.25 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК 

ЯРОСТИ». [16+]
13.00 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Наций. 

Жеребьёвка. 
15.00 Все на Матч!
15.45 Новости
15.50 Смешанные единоборства. 

UFC. С. Миочич - Ф. Нганну. 
Д. Кормье - В. Оздемир. 
Трансляция из США. [16+]

17.50 «Дакар-2018. Итоги». [12+]
18.20 Новости
18.25 Все на Матч!
18.55 Волейбол. «Динамо» 

(Москва, Россия) - 
«Вакифбанк» (Турция). Лига 
чемпионов. Женщины. 
Прямая трансляция

20.55 Футбол. «Лацио» - «Удинезе». 
Чемпионат Италии. 

22.25 «Россия футбольная». [12+]
22.30 Новости
22.40 Футбол. «Сампдория» - 

«Рома». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

00.40 Все на Матч!
01.20 Баскетбол. «Галатасарай» 

(Турция) - «Динамо» (Курск, 
Россия). Евролига. Женщины. 
[0+]

03.10 Х/ф «ГРАН-ПРИ». [12+]

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

ЖИЗНИ!» [12+]
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету». [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 Линия защиты.

 [16+]
23.05 Д/ф «Месть тёмных сил». 

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

Двоеженцы». [16+]
01.25 Д/ф «Тайна агента 007». [12+]
02.15 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
03.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

[12+]
05.40 Петровка, 38. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

06.30 «Джейми у себя дома». [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 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». 

[16+]
01.55 Д/с «Неравный брак». [16+]
02.55 «Кризисный менеджер». 

[16+]
05.55 «6 кадров». [16+]
06.00 «Джейми у себя дома». [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+]
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 «САШАТАНЯ». [16+]
20.30 Т/с «САШАТАНЯ». [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+]
01.05 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК». 

[16+]
02.55 Импровизация. [16+]
03.55 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 «Территория заблуждений» 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 «ТАНГО И КЭШ». [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 «13-Й РАЙОН». [16+]
21.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с 

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

ДОМЕ». [18+]
02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.20 «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 «ЕВЛАМПИЯ 

РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ». [12+]

13.55 Т/с «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ». [12+]

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

ПАТРУЛЬ-2». [16+]
18.05 Т/с «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ-2». [16+]
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». [16+]
23.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ 

ВЫСТРЕЛ». [16+]
23.55 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ 

ВЫСТРЕЛ». [16+]
00.50 «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. Шопинг. 
[16+]

07.30 Школа доктора 
Комаровского
. [16+]

08.00 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]

10.00 Пацанки-2.
 [16+]

14.00 Орел и решка. Юбилейный. 
[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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

[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». 

[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».
 [12+]

01.50 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». [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». [16+]
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ». [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+]
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА».
 [16+]

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

ПОЛИЦИЯ». [16+]

06.00 Сегодня утром
08.00 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ». [16+]
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ». [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ». [16+]
12.15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ». [16+]

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ». [16+]

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ». [16+]

14.25 Х/ф «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА». [6+]

17.30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». [12+]

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 

Леонидом Якубовичем. [6+]
00.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА». [6+]

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. 

«СЕКРЕТАРША».
 [16+]

23.40 Т/с «ПАУК». [16+]
01.45 Х/ф «ЧУЖОЙ-3». [16+]
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ЧУЖОЙ-3». [16+]
03.55 «Модный приговор»

06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Новаторы». [6+]
06.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.30 М/с «Три кота». [0+]
07.45 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». [6+]
08.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

[12+]
10.20 Х/ф «ЖИВОТНОЕ». [12+]
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». [16+]
15.00 Премьера! «Супермамочка». 

[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 «МУЖЧИНА ПО 

ВЫЗОВУ». [16+]
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
00.15 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 

[12+]
01.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ». [12+]
03.00 «Взвешенные люди». [12+]
04.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]

ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

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

ÑÐÅÄÀ, 24 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- . ., ул. Заставная, 
д. 4, 2/5, кирп., комната 18 
кв. м, кухня 6,5 кв. м, с/у 
совм., окна и балкон ПВХ, 
на полу ламинат, кухня оста-
ется, кв. в хор. сост. Цена 
1 850 000 руб. Тел. 8 (916) 
554-90-99.

1- . ., Коломна, р-н 
«Калинки», 2/2, о/п 35 кв. м, 
ремонт, АГВ (новый 2-кон-
турный котел), с/у совм., 
кладовка, остается кухон-
ный гарнитур. Есть место 
для машин. Тел. 8 (916) 281-
94-34.

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. 

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, кана-
лизация, баня, хозблок, 
ухоженный участок 15 соток, 
ПМЖ Тел. 8 (916) 975-13-11.

, СНТ «Пирочи», участок 
№ 21, земельный участок 6 
соток, кирпичный дом 7х5 м. 
В доме печь и камин. Элек-
тричество круглогодичное. 
Хороший подъезд. Рядом 
пруды. Цена 800 000 руб., 
торг уместен. Тел. 8 (916) 
467-97-90.

 . 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-

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 прода-
жа. Подходит под все виды 
ипотек. Цена 1 650 000 руб. 
Тел. 8 (925) 807-80-01.

3- . ., Колычево, 2 
этаж, улучш. планировки, 
большая лоджия, кладов-
ка, телефон, Интернет, на 
50% евроремонт, остается 
дорогая кухня с техникой. 
Тел.: 8 (916) 594-45-50, 
615-88-23.

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, 

Реклама МХ1688

ременений. Цена 3 300 000 
руб. Возможен торг. Тел. 8 
(910) 468-07-72.

  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 соток, 
с. Октябрьское, свет по гра-
нице, 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.

  8 со-
ток около д. Горностаево, 
на берегу реки. Документы 
оформлены.  Недорого. Тел. 
8 (929) 502-10-78.
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  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, сливы. 
Огорожен. Соседей нет. 
Хозблок. Свой пруд. Цена 
520 000 руб. Возможен торг. 
Тел. 8 (910) 468-07-72.

СУДОКУ



Ответы на сканворд смотрите на стр. 18.

×ÅÒÂÅÐÃ, 25 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. 

«СЕКРЕТАРША». [16+]
23.40 Т/с «ПАУК». [16+]
01.45 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: 

ВОСКРЕШЕНИЕ». [16+]
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: 

ВОСКРЕШЕНИЕ». [16+]
03.50 «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 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 

ДОМЕ». [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 «13-Й РАЙОН: 

УЛЬТИМАТУМ». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА». [16+]
02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
03.20 «Тайны Чапман». [16+]
04.15 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

[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». 

[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ 

НЕВЕСТУ!» [12+]

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

РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ». [12+]

13.55 Т/с «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ». [12+]

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

ПАТРУЛЬ-2». [16+]
18.10 Т/с «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ-2». [16+]
19.00 Губернатор 360
20.00 Большие новости
21.00 «Самое яркое». [16+]
23.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ 

ВЫСТРЕЛ». [16+]
23.55 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ 

ВЫСТРЕЛ». [16+]
00.45 Губернатор 360
01.45 «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 «СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ». [12+]

10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето». [12+]

11.30 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
13.40 «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 Наш город. Диалог с мэром. 

Прямой эфир
21.00 «Право голоса». [16+]
22.00 События
22.35 «Вся правда». [16+]
23.05 Д/ф «Королевы красоты. 

Проклятие короны». [12+]
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского быта. 

Кровавый шоу-бизнес 90-х». 
[12+]

01.25 Д/ф «Диеты и политика». 
[12+]

02.15 Т/с «КОЛОМБО».
 [12+]

04.10 Петровка, 38. [16+]
04.30 Д/ф «Олег Даль. Между 

прошлым и будущим». [12+]
05.10 «Мой герой». [12+]

06.00 Сегодня утром
08.00 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ». [16+]

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ». [16+]

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ». [16+]

11.15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ». [16+]

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ». [16+]

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ». [16+]

14.25 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 
[6+]

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда». 

[16+]
19.35 «Легенды космоса». [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 

Леонидом Якубовичем. [6+]
00.00 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ». [6+]

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

МУХТАРА». [16+]
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ».
[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+]
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА». 
[16+]

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

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

ПОЛИЦИЯ». [16+]

06.30 «Джейми у себя дома».
 [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 «ОЙ, МАМОЧКИ...» 

[16+]
02.30 Д/с «Неравный брак». [16+]
03.30 «Кризисный менеджер». 

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

06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Новаторы». [6+]
06.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.30 М/с «Три кота». [0+]
07.45 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». [6+]
08.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

[12+]
10.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.10 Х/ф «МАМЕНЬКИН 

СЫНОЧЕК». [12+]
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». [16+]
15.00 Премьера! «Супермамочка». 

[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 «ЦЫПОЧКА». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
01.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ». [16+]
02.45 «Взвешенные люди». [12+]
04.40 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

07.00 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+]
19.00 Т/с «УЛИЦА». [16+]
19.30 Т/с «УЛИЦА». [16+]
20.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
20.30 Т/с «САШАТАНЯ».

 [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 «НА РАССТОЯНИИ 

ЛЮБВИ». [16+]
03.00 ТНТ-Club. [16+]
03.05 Импровизация. [16+]
04.05 Импровизация. [16+]
05.05 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 Х/ф «ПОБЕДИВШИЙ 

ВРЕМЯ». [16+]
11.00 Новости
11.10 Все на Матч!
11.55 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ». [16+]
13.40 Новости
13.50 Д/ф «Шаг на татами». [16+]
14.50 Новости
14.55 Все на Матч!
15.30 Смешанные единоборства. 

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

17.25 Специальный репортаж. 
[16+]

17.55 Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Славия» (Чехия). 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция из ОАЭ

19.55 Все на Матч!
20.40 Новости
20.45 Специальный репортаж.

 [12+]
21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». [12+]
23.00 Все на Матч!
23.45 Волейбол. «Динамо-Казань» 

(Россия) - «Визура» (Сербия). 
Лига чемпионов. Женщины. 
[0+]

01.40 Смешанные единоборства. 
UFC. С. Миочич - Ф. Нганну. 
Д. Кормье - В. Оздемир. 
Трансляция из США. [16+]

03.30 «Правила жизни Конора 
МакГрегора». [16+]

04.35 Все на футбол! [12+]
05.30 Футбол. Лига Наций. 

Жеребьёвка. Трансляция из 
Швейцарии. [0+]

05.00 Пятница News.
 [16+]

05.30 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]

07.30 Школа доктора 
Комаровского.
 [16+]

08.00 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]

10.00 Пацанки-2. 
[16+]

14.00 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]

18.00 Мир наизнанку.
[16+]

00.00 Пятница News.
 [16+]

00.30 Мир наизнанку.
 [16+]
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05.40 Х/ф «МАКСИМКА»
07.10 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». 

[6+]
09.40 «Последний день».

 [12+]
10.30 «Не факт!» 

[6+]
11.00 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
[12+]

11.50 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

12.35 Д/с «Теория заговора». 
[12+]

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». [6+]
15.10 Т/с «БЛОКАДА». [12+]
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 Т/с «БЛОКАДА».

 [12+]
23.00 Новости дня
23.20 «Десять фотографий». [6+]
00.05 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 

[6+]
03.35 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА 

БЕРЕГ»
05.25 Д/с «Москва фронту». [12+]

06.30 «Джейми у себя дома».
 [16+]

07.30 «6 кадров»
. [16+]

09.00 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» 
[16+]

10.55 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ». 
[16+]

14.35 Х/ф «ЛЮБКА». 
[16+]

18.00 «6 кадров».
 [16+]

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
[16+]

23.35 «6 кадров». 
[16+]

00.30 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ». [16+]

02.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ».
 [16+]

04.10 «Рублёво-Бирюлёво». 
[16+]

05.10 «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 «САШАТАНЯ». [16+]
14.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
15.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут 

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

 [16+]
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 

ЛАБИРИНТЕ». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Х/ф «ОДИН 

ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВОНОК». 
[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. Шопинг. [16+]
07.00 Школа доктора 

Комаровского. [16+]
08.00 М/ф «Эпик». [16+]
10.00 Мир наизнанку.

 [16+]
15.00 Х/ф «СТОРОЖЕВАЯ 

ЗАСТАВА». [16+]
17.00 Х/ф «ЭСПЕН В 

КОРОЛЕВСТВЕ ТРОЛЛЕЙ». 
[16+]

19.00 Х/ф «ФОРТ РОСС: 
В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
 [16+]

21.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД 
Z». [16+]

00.30 Х/ф «СЕМЬЯНИН». [16+]
02.30 Х/ф «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ». 

[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 М/с «Том и Джерри». [0+]
12.35 М/ф «Балерина». [6+]
14.15 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ». 

[12+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
16.40 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». [16+]
18.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ». [16+]
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

[12+]
23.05 Х/ф «БЕЗ 

КОМПРОМИССОВ».
 [18+]

01.00 Х/ф «ЭКИПАЖ». [18+]
03.35 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ». 

[12+]
05.15 Музыка на СТС. [16+]

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Л. Ларкин - Ф. 
Гонсалес. 

07.00 Все на Матч! [12+]
07.30 Х/ф «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». [12+]
09.15 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. А. Усик - М. Хук. [16+]

10.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. М. Бриедис - М. 
Перес. [16+]

12.10 Новости
12.20 Все на футбол! [12+]
12.50 «Автоинспекция». [12+]
13.20 Новости
13.25 Специальный репортаж. [12+]
13.55 Специальный репортаж. [12+]
14.25 Все на Матч!
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. 
Мужчины. 

15.40 Новости
15.50 Все на Матч!
16.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. 
Женщины. 

17.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из 
Австрии. [0+]

18.10 Футбол. «Валенсия» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция

20.10 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Эстерсунд» 
(Швеция). Товарищеский 
матч. 

22.10 Новости
22.15 Профессиональный бокс. 

Портреты соперников. [16+]
22.45 «Сильное шоу». [16+]
23.15 Все на Матч!
00.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. М. Бриедис - А. Усик. 

02.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт.  [0+]

04.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Р. Соуза - Д. Брансон. 
Реванш. О. Сент-Пре - И. 
Латифи. Прямая трансляция 
из США

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

06.00 «Самое яркое». [16+]
08.00 Будни
09.00 Новости 360
09.20 Губернатор 360
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 «Шестое чувство». [12+]
16.15 Т/с «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ-2». [16+]
17.10 Т/с «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ-2». [16+]
18.05 Т/с «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ-2». [16+]
19.00 Т/с «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ-2». 
[16+]

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 

РОЗЫСКЕ». [12+]
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 

РОЗЫСКЕ». [12+]
22.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 

РОЗЫСКЕ». [12+]
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 

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

05.35 Д/с «Россия от края до края». 
[12+]

06.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до края». 

[12+]
06.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
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
10.20 Д/ф Премьера. «Владимир 

Высоцкий. «И, улыбаясь, мне 
ломали крылья». [16+]

11.25 Д/ф «Живой Высоцкий». 
[12+]

12.00 Новости с субтитрами
12.10 Х/ф «СТРЯПУХА»
13.35 Д/ф «Живой Высоцкий». 

[12+]
14.40 Д/ф «Владимир Высоцкий. 

Последний год». [16+]
15.35 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. 

СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ». 
[16+]

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым

19.50 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 К юбилею Владимира 

Высоцкого. «Своя колея». 
Избранное. [16+]

00.50 Х/ф «ГАНМЕН». [16+]
03.00 Х/ф «ОСАДА». [16+]

04.40 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 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт.
 [16+]

14.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ». 
[12+]

18.00 «Привет, Андрей!»
 [12+]

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ 

УРАГАННЫЙ ВЕТЕР». [16+]
01.00 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ». 

[12+]
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». [16+]

05.30 Марш-бросок. [12+]
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ». 

[12+]
07.50 Православная 

энциклопедия. [6+]
08.15 Д/ф «Годунов и Барышников. 

Победителей не судят». [12+]
09.20 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ». 

[12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». [6+]
13.35 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ». 

[12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ». 

[12+]
17.30 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Право знать!»

 [16+]
23.40 События
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Чужой против хищников». 

Спецрепортаж.
 [16+]

03.40 «Прощание. Михаил 
Евдокимов». [16+]

04.30 Д/ф «Месть тёмных сил». 
[16+]

05.15 Линия защиты. [16+]

05.05 ЧП. Расследование. [16+]
05.40 «Звезды сошлись». [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 «РАСКАЛЕННЫЙ 

ПЕРИМЕТР». [16+]
23.40 «Международная пилорама» 

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

Маргулиса». [16+]
01.50 Х/ф «ВОР». [16+]
03.55 Т/с «КУРОРТНАЯ 

ПОЛИЦИЯ». [16+]

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

08.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР И 
УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ, 
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ 
ПЛОХОЙ ДЕНЬ».
 [6+]

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 Х/ф «В ОСАДЕ». [16+]
23.00 Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ». [16+]
00.50 Х/ф «К СОЛНЦУ». [18+]
02.40 «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 «Страшное дело». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 «Страшное дело». [16+]
23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ». [16+]
01.30 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО». [16+]
03.30 «Самые шокирующие 

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

Игорем Прокопенко. [16+]

06.00 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». 
[12+]

07.55 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
10.10 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ». [12+]
12.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА». 
[6+]

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА». [6+]
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА». [6+]
15.00 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ». [6+]
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ». 

[12+]
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ». 

[12+]
23.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО». [6+]
01.35 Х/ф «ДВА ГОДА НАД 

ПРОПАСТЬЮ». [6+]
03.35 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

«СМЕРТЬ». [6+]
05.15 Д/с «Москва фронту». [12+]

06.30 «Джейми у себя дома». 
[16+]

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

несовершеннолетних». 
[16+]

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

18.00 «6 кадров».
 [16+]

19.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ». [16+]

22.40 Д/с «Москвички». 
[16+]

23.40 «6 кадров».
 [16+]

00.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР».
 [16+]

02.35 Д/с «Москвички».
 [16+]

03.35 «Кризисный менеджер». 
[16+]

05.35 «6 кадров». 
[16+]

06.00 «Джейми у себя дома».
 [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+]
14.30 «Комеди Клаб». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.30 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Comedy Баттл. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «КОРОЛЕВА 

ПРОКЛЯТЫХ». [16+]
03.30 Импровизация. [16+]
04.30 Импровизация. [16+]
05.30 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

05.00 Пятница News. [16+]
05.30 Орел и решка. Шопинг. [16+]
07.30 Школа доктора 

Комаровского. [16+]
08.00 Орел и решка. Кругосветка. 

[16+]
11.00 Мир Наизнанку. 

[16+]
16.40 Х/ф «СТОРОЖЕВАЯ 

ЗАСТАВА». [16+]
18.45 Х/ф «ЭСПЕН В 

КОРОЛЕВСТВЕ ТРОЛЛЕЙ». 
[16+]

21.00 Х/ф «ФОРТ РОСС: 
В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
 [16+]

23.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД 
Z». [16+]

02.00 Пятница News. [16+]
02.30 М/ф «Эпик». [16+]
04.30 М/ф Мультфильмы. [12+]

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

[0+]
07.30 М/с «Три кота». [0+]
07.45 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». [6+]
08.35 М/с «Том и Джерри». 

[0+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

[12+]
10.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА».

 [16+]
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». [16+]
15.00 Премьера! «Супермамочка». 

[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 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». [16+]
23.10 Х/ф ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ПРЕМЬЕРА! «СУДЬЯ». [18+]
01.55 Х/ф «ДИКТАТОР». [18+]
03.20 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП». [0+]

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

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Нокауты. [16+]

10.55 Новости
11.00 «Дакар-2018. Итоги». [12+]
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
12.20 Специальный репортаж. [12+]
12.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии

14.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

14.50 Д/с «Утомлённые славой». 
[16+]

15.20 Все на Матч!
15.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

17.20 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН». [12+]
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
19.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 

«Брозе Бамберг» (Германия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

21.55 Все на футбол! [12+]
22.25 Баскетбол. «Валенсия» 

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

00.25 Все на Матч!
01.00 Футбол. «Йовил Таун» - 

«Манчестер Юнайтед». Кубок 
Англии. 1/16 финала.
 [0+]

02.50 Футбол. «Айнтрахт» - 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах). 
Чемпионат Германии.
 [0+]

04.40 «Десятка!» [16+]
05.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Л. Ларкин - Ф. 
Гонсалес. Прямая 
трансляция из США

06.00 Вертолёт 360
08.00 «Самое яркое». [16+]
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». [12+]
10.15 «Вкусно 360». [12+]
11.00 Губернатор 360
12.00 Большие новости
13.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ 

РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ». [12+]

13.55 Т/с «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ». [12+]

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

ПАТРУЛЬ-2». [16+]
18.05 Т/с «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ-2». [16+]
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». [16+]
23.00 Т/с «ДЕВЯТЬ 

НЕИЗВЕСТНЫХ». [16+]
23.50 Т/с «ДЕВЯТЬ 

НЕИЗВЕСТНЫХ». [16+]
00.45 «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 Премьера. «Своя колея». 

К юбилею Владимира 
Высоцкого . [16+]

23.40 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «АФЕРА 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ». [16+]

02.00 Х/ф «РУБИ СПАРКС». [16+]
03.55 Х/ф «МИСС ПЕРЕПОЛОХ». 

[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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

[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 «Петросян-шоу». 

[16+]
23.20 Д/ф «К 80-летию Владимира 

высоцкого. Фильм 
Александра Рогаткина». 
[12+]

00.30 XVI Торжественная 
церемония вручения 
Национальной 
кинематографической 
премии «Золотой Орёл». 
Прямая трансляция

03.20 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38. 

КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО». 
[16+]

11.30 События
11.50 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38. 

КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО». 
[16+]

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38. 

КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО». 
[16+]

15.40 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ». 
[12+]

17.45 Х/ф «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»

19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой

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

22.00 События
22.30 «Приют комедиантов».

 [12+]
00.25 Д/ф «Годунов и Барышников. 

Победителей не судят». 
[12+]

01.35 Х/ф «АРЛЕТТ». [12+]
03.30 Петровка, 38. [16+]
03.50 «Вся правда». [16+]
04.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 

я человек!» [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». [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». [16+]
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ». [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+]
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА». [16+]
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». [12+]
00.05 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+]
01.05 «Место встречи».

 [16+]
03.00 Д/ф «Холокост - клей для 

обоев?» [12+]
04.15 Т/с «КУРОРТНАЯ 

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

06.00 Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ». Террористы 
захватывают поезд для 
того, чтобы развернуть на 
нем передвижной пункт 
управления засекреченным 
военным спутником США, на 
котором установлено оружие 
огромной разрушительной 
силы, и грозят взрывом 
на Восточном побережье 
Америки. Случайно 
оказавшийся среди 
пассажиров морской 
пехотинец Кейси Рэйбек 
не стерпел издевательств 
преступников…  [16+]

08.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ: БАРОН». [16+]

13.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ: АДВОКАТ». [16+]

23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.40 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]

05.50 Х/ф «Я – ХОРТИЦА». [6+]
07.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО». [6+]
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+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». [12+]
13.50 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ». [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 «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ». [12+]
01.20 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
03.15 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО». [12+]
05.05 Д/ф «Тайны Третьего 

рейха». [16+]

06.30 «Джейми у себя дома». 
[16+]

07.30 «6 кадров». [16+]
08.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР».

 [16+]
10.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 

РЕЦЕПТУ». [16+]
14.20 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 

ДЕНЬ». [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 «КОСТЁР НА СНЕГУ». 

[16+]
04.05 «Рублёво-Бирюлёво»

. [16+]
05.05 «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+]
14.25 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 

ЛАБИРИНТЕ». [16+]
16.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 

ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЁМ». [16+]

19.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.30 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[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 «ЯВЛЕНИЕ». [16+]
02.35 ТНТ Music. [16+]
03.05 Импровизация. [16+]
04.05 Импровизация. [16+]
05.05 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

05.00 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]

07.00 Школа доктора 
Комаровского.
 [16+]

08.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]

10.00 Ревизолушка. [16+]
11.00 Генеральная уборка. 

[16+]
12.00 Орел и решка.

 [16+]
18.00 Мир наизнанку. [16+]
21.00 Х/ф «СЕМЬЯНИН». 

[16+]
23.20 Х/ф «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» 

[16+]
01.30 Орел и решка.

 [16+]
04.30 Олигарх ТВ. 

[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 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]

09.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
. [16+]

13.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ». 
[16+]

16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]

16.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 
[12+]

18.40 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ».
 [16+]

21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2». 
[12+]

23.30 Х/ф ПРЕМЬЕРА НА СТС! 
«ЗАЧИНЩИКИ». 
[16+]

01.15 Х/ф «СУДЬЯ». [18+]
04.00 Х/ф «14+. ИСТОРИЯ 

ПЕРВОЙ ЛЮБВИ». [16+]

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

07.00 Все на Матч! [12+]
07.50 Футбол. «Кьево» - «Ювентус 

». Чемпионат Италии. [0+]
09.50 Новости
09.55 «Автоинспекция». [12+]
10.25 Хоккей. «Зауралье» (Курган) 

- «Рубин» (Тюмень). ВХЛ. 
«Русская классика». Прямая 
трансляция

13.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
13.05 Новости
13.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 15 км. 
14.05 Новости
14.10 Все на Матч!
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая 
трансляция из Италии

15.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. М. Бриедис - А. Усик. 
Трансляция из Латвии. [16+]

16.25 «Сильное шоу». [16+]
16.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Смешанная эстафета. 
18.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 10 км. 
Трансляция из Австрии. [0+]

18.55 Новости
19.05 Все на Матч!
19.55 Футбол. «Милан» - «Лацио». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Барселона» 

- «Алавес». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция

00.40 Все на Матч!
01.10 Х/ф «СИЛА ВОЛИ». [16+]
03.20 Футбол. «Наполи» - 

«Болонья». Чемпионат 
Италии. [0+]

05.10 Д/ф «Век чемпионов». [16+]

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 «Самое яркое». [16+]
15.50 Т/с «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ-2». [16+]
19.30 «Добродел 360». [12+]
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ЯЛТА-45». 

[16+]
21.20 Х/ф «ЯЛТА-45». [16+]
22.10 Х/ф «ЯЛТА-45». [16+]
23.05 Х/ф «ЯЛТА-45». [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 «БАЛАМУТ»
08.10 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

11.30 Премьера. «Дорогая 
переДача»

12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «Теория заговора». 

[16+]
13.15 Д/ф «Надежда Румянцева. 

Одна из девчат»
14.15 Х/ф «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ»
15.45 «Аффтар жжот». 

[16+]
17.30 Премьера. «Русский 

ниндзя». Финал
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН-2018». Сочи. [16+]
00.45 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 

ТРАНЗИТ». [18+]
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

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 «АЛЛА В ПОИСКАХ 

АЛЛЫ».
 [12+]

16.15 Х/ф «ЗА ПОЛЧАСА ДО 
ВЕСНЫ». 
[12+]

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым». 
[12+]

00.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

01.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
[12+]

03.25 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна

05.50 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ». [12+]

07.40 «Фактор жизни». 
[12+]

08.10 «Петровка, 38».
 [16+]

08.20 Д/ф «Людмила Сенчина. Где 
ты, счастье моё?». [12+]

09.30 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ 
ЗАГОВОР». [12+]

11.30 События
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ 

ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
13.30 «Смех с доставкой на дом». 

[12+]
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. 

Без детей». [16+]
15.55 «Хроники московского 

быта. Трагедии звездных 
матерей». [12+]

16.40 «Хроники московского быта. 
«Левые» концерты». [12+]

17.30 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА...» [12+]

21.15 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ». 
[12+]

00.10 События
00.25 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ». 

[12+]
01.25 Х/ф «ВИКИНГ-2». [16+]
05.00 Д/ф «Трудно быть Джуной». 

[12+]

04.55 Х/ф «ТРИО». [16+]
07.00 «Центральное телевидение». 

[16+]
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы. [0+]
08.30 Д/с «Малая земля». [16+]
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 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 

[12+]
00.55 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА 

ВЫЖИВАНИЕ». [16+]
02.40 “Судебный детектив. [16+]
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 
ответственным 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.

. Статный, обаятель-
ный мужчина, умный и 
воспитанный, ищет семью. 
Фред приучен к выгулу, 
идеально ходит на поводке, 
может жить в квартире или 
в вольере. Кастрирован, 
привит. Сердце отдаст до-
брой семье, станет предан-
ным другом, защитником, 
гордостью хозяев. Отдаем 
строго без самовыгула, 
взрослым ответственным 
людям. На все интере-
сующие вас вопросы мы 
готовы ответить. Тел.: 
8 (916) 337-87-63, Светлана; 
8 (925) 274-92-36, Ирина.

. Представляем 
вашему внимаю пятнистое 
счастье! Мурочка молода 
(1,5 года), стерилизована, 
воспитана (лоток знает 
отлично, в еде не приве-
редлива) и весьма очаро-
вательна! Мура – это море 
позитива на четырех лап-
ках. Очень любит компа-
нию других котов, обожает 
веселые подвижные игры. 
Любопытная, ласковая 
девочка тянется к чело-
веку всей своей кошачьей 
душой. Звоните, приез-
жайте знакомиться! Тел. 
8 (915) 064-05-02, Нина

. Красивая и 

ласковая. Выживает в тя-

желых условиях на улице. 

Поможем со стерилизаци-

ей и привезем. Тел. 8 (916) 
549-32-65, Ольга.

. Замечательный 
кот, возраст примерно 
четыре года, воспитан, 
привит, кастрирован. 
В меру ласковый, нена-
вязчивый, но мурчащий, 
как трактор. Отдадим 
ответственным людям. 
Тел. 8 (906) 058-75-22, 
Татьяна.

. Невысокая собачка, 
до 40 см в холке, ласковая, 
игривая, жизнерадост-
ная. Дине чуть больше 
года, привита, стерили-
зована, обработана от па-
разитов. Отдадим в дом 
или квартиру, только от-
ветственным людям. Тел. 
8 (906) 058-75-22, Татьяна.

. Обаятельная Дана 
с пронзительным взгля-
дом чутка, вдумчива и 
рассудительна, понимает 
на 100% настроение чело-
века. В то же время Дана 
очень ласкова и по-детски 
игрива. Это собака для 
души, собака-компаньон! 
Возраст – два года, здорова, 
стерилизована, привита, 
обработана от паразитов. 
Неприхотлива в еде. Рост 
выше колена. Идеа ль-
но ведет себя на поводке. 
Спокойна по отношению 
к другим собакам. Отдаем 
с ненавязчивым отслежи-
ванием судьбы. Тел. 8 (915) 
064-05-02, Нина.

. 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.
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Редакция «Ять» и сеть кино-
театров «Синема Стар» пред-
лагают вашему вниманию 
конкурс «Пошли в кино!». 
Выигрывайте билеты в кино 
и смотрите новинки кино-
проката бесплатно!

 1. Найдите на страницах 
этого номера «Ять» ВЫБИВАЮ-
ЩИЕСЯ из текста слова и сло-
жите из них название фильма 
или отгадайте название картины 
по ее описанию.

 2. Сообщите это название 
нам по адресу editor@gazetayat.ru 
или по телефону 8 (496) 612-40-
09. Не забудьте указать свои имя, 

фамилию и контактные данные.

 3. Если название верное, 
получите свой приз – пригласи-
тельный билет – и идите в кино 
бесплатно!

, ! Однаж-
ды трое приятелей-холостяков, 
лондонских жителей, решили 
сделаться ближе к природе и 
отправиться в лодочное путе-
шествие по Темзе, прихватив с 
собой собачку Монморенси… 
Угадайте фильм!

Реклама МХ1909

   22 . Посредством ло-
терейного выбора мы определим победителей, которые 
получат пригласительные билеты от «Синема Стар».

  
  

21 января близ села Ниж-
нее Хорошово пройдут 
соревнования по спор-
тивному ориентирова-
нию на призы Деда Мо-
роза. Приглашаются все 
желающие.

Подготовку и про-
ведение соревнований 
осуществляет команда 
коломенского турклуба 
«Ковчег». 

Программа соревнова-
ний 

9.00 – 10.00 – заезд 
участников.

10.00 – 11.00 – реги-
страция участников, экс-
пресс-обучение на учебной 
трассе.

11.00 – открытие со-
ревнований, старт по го-
товности на взрослую и 
подростковую дистанции.

11.15 – старт.
14.00 – финиш всех 

участников.
14.00 – 14.45 – подведе-

ние итогов.
15.00 – закрытие сорев-

нований.
Можно участвовать 

как в личном, так и в ко-
мандном зачете. Состав 
команды - от двух до пяти 
участников.

Награждение победи-
телей пройдет 25 января в 
18.30 в помещении КСМО 
«Ковчег»: Коломна, пр-т 
Кирова, д. 58 «г», цоколь-
ный этаж.

Полная версия положе-
ния о соревнованиях есть 
на сайте турклуба «Ковчег» 
(www.turklub-kolomna.ru) и 
в группе «ВКонтакте» (vk.
com/tk_kovcheg_kolomna) .

E-mail: tk_kolomna@
mail.ru. Тел.: 8 (916) 598-20-
94, 8 (915) 412-01-41.

  

22 января в 16.00 в вы-
ставочном зале Союза 
художников России от-
крывается выставка «Ко-
ломна глазами худож-
ников», посвященная 
70-летию со дня рожде-
ния народного художни-
ка России М. Абакумова.

Ежегодный п ленэр 
имени Абакумова в Колом-
не продолжает традиции 
российской школы живо-
писи, служит делу сохране-
ния памяти о выдающемся 
российском художнике и 
приобщению молодежи 
к достижениям художе-
ственной жизни.

Художники создали 
несколько сотен полотен, 
из которых для выстав-
ки было отобрано более 
100 произведений. Разные 
по технике исполнения, 
колориту, манере, они 
составили удивительно 
яркую, праздничную экс-
позицию. Красота ста-
ринного русского города, 
его богатейшая история и 
прекрасная архитектура 
запечатлены в произведе-
ниях художников и в золо-

те осени, и в ярком сиянии 
весеннего солнца, и согре-
тые летним теплом.

Где: Москва, ул. По-
кровка, д. 37.


