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Каждый рыбак, будь то заядлый или 
новичок, мимо специализированного 
магазина со снастями, снаряжением, 
приманками не проходит. Одни ча-
ще заходят, другие реже.   Покупают 
привычное, ищут новинки. Рыбак, за-
глянув в магазин, в процессе покупки 
часто делится собственной историей 
редкого улова, рассказывает о недав-
нем приключении, советуется. Рыбо-
ловный магазин – особая, заповедная 
территория   мужчин, они проводят 
здесь немало времени, привыкая к 
удобному местоположению.

В Коломне много лет интересно и 

успешно работает «Рыбалка» Михаила 

Евгеньевича  Гречищева. Емкое слово «Ры-

балка» обещает покупателям широкий вы-

бор товаров на все сезоны для ловли рыбы 

большой и малой, хищной и белой, каприз-

ной и не очень. Наши реки, пруды и озера, 

несмотря на все экологические проблемы, 

по-прежнему весьма привлекательны для 

самых разнообразных способов рыбалки, 

поэтому отслеживание  новинок рынка и 

удовлетворение покупательского спроса 

остается приоритетом для руководителя 

магазина. Излишне говорить о высоком 

профессионализме коллектива магазина, 

где люди трудятся по два десятка лет. 

Ассортимент «Рыбалки» насчитывает 

более 10 000 наименований товаров оте-

чественного и импортного производства. 

Человек, преданный своему хобби, об-

думанно приобретает здесь надежную и 

современную продукцию c длительным 

сроком использования. Мало того – эти 

вещи придают владельцу особый статус в 

глазах знатоков. Это могут быть армейский 

котелок, безотказно работающий фонарь, 

комфортная непромокающая обувь, вер-

ный друг – куртка, обязательный кейс для 

мелочи, обеспечивающий рыбацкую удачу 

и много чего еще!

Магазин «Рыбалка» помогает любите-

лям рыбной ловли полнее раскрыть тайны 

подводного мира и его обитателей. 

На стендах представлены популярные и 

признанные знатоками рыбной ловли мар-

ки SHIMANO (Япония), RYOBI (Япония), 

RAPALA (Финляндия). Примечательно, 

что в магазине «Рыбалка» ИП М.Е. Гречи-

щева продается и снаряжение для дайвинга 

и подводной охоты.

« »   

 «МОТАЙТЕ НА УДОЧКУ», 
УВАЖАЕМЫЕ РЫБАКИ! 

Ваш любимый магазин «Рыбалка» 
на днях переехал и теперь находит-
ся по адресу: г. Коломна, ул. Ма-
кеева, д. 1 «а», ТК «Макеевский» 
(2 этаж, пав. 82). 

Телефон для справок: 
8 (985) 926-06-30. 

Накопительные карты, приобретен-
ные ранее, действительны. Мага-
зин работает по графику ТК «Маке-
евский».

Реклама МХП4

Сейчас родители могут отправлять 
детей на отдых или соревнования толь-
ко в составе групп. Но уже в этом году 
дети старше 10 лет смогут путешество-
вать в поездах самостоятельно, без ро-
дителей, сообщает «Российская газета».

Федеральная пассажирская ком-
пания готовится предоставлять услу-

ги по сопровождению ребенка в пути, 
рассказал изданию глава ФПК Петр 
Иванов. По прибытии на станцию на-
значения проводник будет передавать 
ребенка доверенному лицу.

В самолетах услуга перевозки 
ребенка с сопровождением уже до-
ступна.

    

12-й выпуск федерального справоч-
ника «Образование в России» вышел 
в свет в конце минувшего года. В раз-
деле, посвященном развитию системы 
высшего образования и современной 
подготовке педагогических кадров, 
представлена статья «Государственный 
социально-гуманитарный универси-
тет: рука об руку со школой». 

Издание, подготовленное при 
участии Госдумы, Минобразования 
и науки, Минпромышленности и тор-
говли, РАН и т. д., на этот раз сфо-
кусировано на темах модернизации 
учебных заведений и их взаимодей-
ствия с бизнесом.

В справочнике представлено око-
ло 50 учреждений среднего, среднего 
профессионального и высшего обра-
зования из различных регионов стра-

ны: Подмосковья, Алтайского края, 
с Урала, из Чечни, Крыма и т. д., на 
примере которых рассматриваются 
основные направления государствен-
ной политики в образовательной среде, 
модернизация системы управления 
высшей школой, развитие системы 
опорных вузов и т. д. В частности, ГСГУ 
(Коломна) представляет свой опыт со-
трудничества со школами Московской 
области. Активная профориентаци-
онная политика вуза сегодня делает 
его региональным лидером по целе-
вому набору абитуриентов, что в свою 
очередь позволяет ГСГУ обеспечивать 
профессиональными педагогическими 
кадрами систему образования Под-
московья. 

По информации 
пресс-службы ГСГУ

  
  

    

В образовательных учреждениях 
Московской области начались мас-
штабные проверки организации пи-
тания, сообщила уполномоченный по 
правам ребенка при президенте РФ Анна 
Кузнецова. Это связано с массовым от-
равлением (53 ребенка и 12 взрослых) 

в кадетской школе Люберец. По мне-
нию А. Кузнецовой, вопрос улучшения 
питания в подмосковных образова-
тельных учреждениях надо выносить 
на обсуждение в Госдуму. Проверки 
проводятся с участием представителей 
Мособлдумы и Роспотребнадзора. 

По предварительным данным 
эпидемиологического расследования, 
причинами возникновения группового 
очага инфекции в кадетской школе в 
Люберцах явились грубейшие нару-
шения санитарного законодательства 
при эксплуатации столовой, нарушение 
принципов товарного соседства про-
дуктов питания, нарушение технологии 
приготовления блюд, сроков реализа-
ции отварных овощей, несоблюдение 
санитарно-эпидемиологического ре-
жима на пищеблоке. При проведении 
исследований биологического матери-
ала от больных обнаружен возбудитель 
сальмонеллеза.

Подготовила Ольга СЕРГЕЕВА



Юридическим обосно-
ванием этой услуги являет-
ся Постановление прави-
тельства РФ от 14.05.2013 
№ 410 «О мерах по обеспе-
чению безопасности при 
использовании и содержа-
нии внутридомового и вну-
триквартирного газового 
оборудования», а также 
распоряжение Министер-
ства ЖКХ Московской об-
ласти от 01.08.2017 № 147-
РВ о порядке заключения 
договоров на обслужива-
ние внутри квартирного 
газового оборудования 
(ВКГО).

Собственник имеет 

право выбора обслужи-
вающей компании. По 
словам Евгения Козлова, 

Департамент 
городского 
х о з я й с т в а 
также будет 
о к а з ы в а т ь 
п о д о б н у ю 
услугу. В до-
мах, которые 

обслуживаются «ДГХ», га-
зовых плит около 50 тысяч. 
Кроме того, есть газовые 
колонки – там, где нет 
централизованного горя-
чего водоснабжения, есть 
газовые котлы – там, где 
отсутствует центральное 

отопление. Таким образом, 
управляющая компания 
может оказывать целый 
комплекс коммунальных 
услуг. На сегодняшний 
день специалисты обуче-
ны, закуплено необходи-
мое оборудование, заявил 
гендиректор «ДГХ».

С 1 февраля начнется 
инвентаризация ВКГО. 
За время эксплуатации 
многие жители заменили 
старые газовые плиты на 
варочные панели, духовые 
шкафы. Эта информация 
требует уточнения, по-
скольку обслуживание 
каждого вида оборудова-
ния имеет свою цену.

Новая услуга по обслу-
живанию внутриквартир-
ного газового оборудова-
ния будет предложена ООО 
«Департамент городского 
хозяйства» в виде публич-
ной оферты – предложения 

заключить договор через 
платежный документ за 
февра ль. Гендиректор 
«ДГХ» посоветовал жите-
лям быть внимательными: 
«На сегодняшний день на 
рынке предлагается до-
статочно широкий спектр 
услуг по этому вопросу. 
Прежде чем подписывать 
договор, разберитесь: кто 
такие, откуда, сколько сто-
ит обслуживание. Каждый 
собственник должен сам 
принять решение».

Глава Коломенского го-
родского округа Денис Ле-
бедев добавил, что специ-
алисты «ДГХ» обязательно 
должны иметь удостовере-
ния – чтобы именем ком-
пании не воспользовались 
мошенники.

Ирина ЛЕТОВА
Использована инфор-
мация kolomnagrad.ru
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На минувшей неделе с претензи-
ями по поводу неработающих лифтов 
в редакцию «Ять» люди обращались 
несколько раз. Коломенцы рассказы-
вали, что работы по замене лифтов 
и их пробный пуск состоялись еще 
до Нового года, однако вплоть до 
настоящего момента жильцы ряда 
многоэтажек вынуждены добираться 
до своих квартир пешком. За коммен-
тарием мы обратились в коломенский 
«Департамент городского хозяйства».

На вопрос ответил 
заместитель генераль-
ного директора по про-
изводству ООО «ДГХ» 
Дмитрий Щербаков: «В 
программу капиталь-
ного ремонта много-
квартирных жилых 
домов по замене лифтового обору-
дования в 2017 году включен 101 лифт. 
На сегодняшний день 76 из них на-
ходятся в процессе замены.

ООО «Департамент городского 
хозяйства» имеет право на ввод лиф-
тов в эксплуатацию только в соответ-
ствии с положительным решением 
Ростехнадзора. На данный момент 
Ростехнадзор не может дать подобное 
разрешение, так как Фондом капи-
тального ремонта не подготовлена 
необходимая документация».

Подготовила 
Ольга ШЕВЫРЕВА 

ВОПРОС-ОТВЕТ  ?
«В доме № 33 по ул. На-

бережная Дмитрия Дон-
ского перед новогодними 
праздниками отремонти-
ровали лифт. Состоялся 
пробный запуск, который 
показал исправную работу 
конструкции, но лифт так 
и не запустили. Мы живем 
в седьмом подъезде дома на 
девятом этаже. Жильцам 
дома, среди которых есть 
пожилые люди и маленькие 
дети, очень тяжело каждый 
день подниматься на верхние 
этажи. Почему так произо-
шло и когда запустят лифт?» 

А.А. Миронов

« »   
 

С 1 февраля для собственников помещений в много-
квартирных домах будет введена новая услуга по 
обслуживанию внутриквартирного газового обо-
рудования. Об этом на оперативном совещании в 
администрации Коломенского городского округа 
сообщил генеральный директор ООО «Департамент 
городского хозяйства» Евгений Козлов. 

Финансирование мероприятий 
по отлову и содержанию безнад-
зорных животных в Подмосковье 
рассчитано на более чем 8000 
особей в 2018 году, сообщает 
официальный портал прави-
тельства Московской области.

Как рассказал представитель 
пресс-службы Главного управле-
ния ветеринарии региона, всего на 
территории Московской области 
работают два муниципальных и 36 
частных приютов для безнадзорных 
животных. Их общая единовремен-
ная вместимость на данный момент 
составляет 6500 особей.

В Мособлдуме прошел «круглый 
стол» на тему: «О наделении органов 

125    
местного самоуправления муни-
ципальных образований Москов-
ской области в области обращения 
с безнадзорными животными», 
сообщает РИАМО. Как рассказал 
порталу председатель комитета 
Мособлдумы по вопросам аграрной 
политики и потребительского рын-
ка Сергей Керселян, в на 2018 год в 
бюджете Московской области за-
ложено 125 миллионов рублей на 
эти цели. Он добавил, что получить 
субвенции для реализации зако-
на в области обращения с безнад-
зорными животными мог каждый 
муниципалитет, однако перечис-
лены финансовые средства в 2017 
году были только в 18 районов и 
городских округов.

В декабре в Коломне чипировали без-
домных собак.



Участвовавший в форуме 
губернатор Подмосковья Ан-
дрей Воробьев рассказал об 
опыте реализации проекта 
«ЖКХ и городская среда» в 
Московской области. «Когда 

мы пришли в Московскую область, уви-
дели огромный запрос на модернизацию 
системы ЖКХ и комфортную среду, – ска-
зал он. – Мы посоветовались с жителями, 
и они предложили начать с капитального 
ремонта подъездов. В области 160 тысяч 
подъездов, и после ревизии мы увидели, 
что половина из них просто страшные. 
За прошедшие три года мы отремонти-

ровали порядка 50 тысяч подъездов. По 
сути, в 2019 году у нас не останется плохих 
подъездов. 

Следующее, о чем нам сказали жители: 
наведите порядок во дворах. Мы спросили 
их: что нужно в первую очередь? Так по-
явились стандарты благоустройства дворов, 
включающие парковки, детские площадки, 
контейнерные площадки и т. д. Каждый год 
мы благоустраиваем 1300 дворов. Потом 
приступили к общественным простран-
ствам – набережным, паркам, скверам. Это 
уже большие деньги. И здесь, конечно, нам 
очень помогла федеральная программа. Так-
же мы перешли к ремонту фасадов зданий».
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НОВОСТИ 
В НОВОМ ФОРМАТЕ

Президент РФ Владимир Пу-
тин посетил в Коломне перина-
тальный центр, а затем приехал 
в КЦ «Коломна». Там в рамках 
форума он провел конференцию, 
на которой присутствовали ряд 
министров и глав малых городов и 
исторических поселений. Прошло 
мероприятие в пресс-центре КЦ 
«Коломна». Для участников фору-
ма, находившихся в конференц-
зале, велась прямая трансляция.
В числе руководителей муни-
ципалитетов, приглашенных на 
конференцию, был глава Коло-
менского городского округа Денис 
Лебедев. Владимир Путин предо-
ставил ему слово (видео высту-
пления Д. Лебедева – на kolomna-
spravka.ru и kolomna-news.ru). 

Выступали перед президен-
том и главы других муници-
палитетов, в том числе Азова 
(Краснодарский край), Углича 
(Ярославская область), Старицы 
(Тверская область), Ельца (Ли-
пецкая область).

Резюмируя форум малых го-
родов и исторических поселений, 

президент объявил о том, что на 
проект «ЖКХ и городская среда» 
в 2018 году будет выделено пять 
миллиардов рублей – в дополне-
ние к уже выделенным пяти мил-
лиардам. «Мы договаривались 
о том, что проведем конкурс на 
лучшие проекты и практики бла-
гоустройства, – сказал Владимир 
Путин. – И договаривались, что 
мы поможем с финансировани-
ем из федерального бюджета. 
25 миллиардов выделили в про-
шлом году и договаривались, что 
будем выделять еще в 18-м, 19-м, 
20-м годах. Я с удивлением уз-
нал, что деньги эти поступили в 
регионы и руководителями реги-
онов распределены, как мне было 
сказано… Но до малых городов 
и исторических поселений они 
практически не дошли. Вот это 
очень странно. Нам нужно вы-
работать какую-то методику, и 
доля малых городов и истори-
ческих поселений должна быть 
обеспечена и на следующие годы. 
На этот уже распределили. И 
мне говорят: не отнимать же у 
тех, кому уже что-то досталось. 
Принцип, как я уже говорил, по 
количеству населения, но нуж-
но в пропорциях распределять 
по количеству населения, а не 
просто по количеству. Поэтому 
я вас прошу подумать, принять 
соответствующее решение и сде-
лать это распределение справед-
ливым. Получилось, что день-
ги уже ушли (надеюсь, ушли в 
надежные руки), но в основном 

представленные здесь руково-
дители муниципалитетов ока-
зались обделенными, им прак-
тически ничего не досталось... 
И вот к уже полученным пяти 
миллиардам – поскольку дележ 
уже начался, давайте не будем 
обманывать ожидания – давай-
те выделим дополнительно еще 
пять миллиардов рублей, но они 
должны дойти до малых городов 
и исторических поселений».

Владимир Путин подчер-
кнул, что конкурс проектов надо 
провести как можно быстрее, 
и одним из главных критери-
ев участия в нем должно быть 
взаимодействие с жителями и 
представителями бизнеса. Ма-
лым городам в зависимости от 
количества населения будут вы-
делять от 30 до 100 млн рублей, 
историческим поселениям – по 
50 млн рублей. 

В заключение президент ска-
зал, что готовится проект переч-
ня поручений по результатам 
работы форума – для корректи-
ровки дальнейших действий.

 : «   
   »

             

Елена СОМОВА

Прошедший 17 января в Коломне форум малых горо-
дов и исторических поселений был посвящен двум 
главным темам: благоустройство и создание ком-
фортной среды в малых городах и исторических 
поселениях и развитие туризма на этих территориях. 
В форуме приняли участие более 400 человек, в их 
числе члены Совета Федерации и депутаты Госду-
мы, представители министерств и региональных 
правительств, главы муниципалитетов и т. д. Кон-
ференцию в рамках форума провел президент РФ 
Владимир Путин.

«    »
«ЖК Х и городская 

среда» – запущенный год 
назад федеральный про-
ект, нацеленный на улуч-
шение качества жизни 
в малых городах (до 100 
тысяч жителей) и исто-
рическ их поселениях. 
Проект преду сматривает 
благоустройство дворов и 
общественных террито-
рий (набережных, парков 
и т. д.), ремонт домов и ре-
новацию системы ЖКХ, 
реформирование системы 
обращения с отходами и 
другие мероприятия. Фи-
нансирование совместное: 
в 2017 году из федерально-
го бюджета на проект было 
выделено 25,6 млрд рублей, 
из региональных бюдже-
тов – 16,6 млрд. Включа-
лись в финансирование и 
муниципалитеты, и от-
дельные граждане. 

О нацпроекте на фо-
руме подробно рассказал 

министр стро-
ительства и 
ЖКХ РФ Ми-
хаил Мень. 
«В конце 2016 
года на Госу-
дарственном 

совете под председатель-
ством президента Влади-
мир Путина прозвучали 
слова о развитии обще-
ственных пространств, 
городской среды, – сказал 
он. – Затем была разрабо-
тана программа осущест-

вления этой идеи. Проект 
оказался настолько востре-
бованным, что выполни-
ли его на 103%. Оказалось, 
главы муниципалитетов 
добавляли свои средства и 
возможности и сделали еще 
ряд объектов, тем самым 
превысив стопроцентный 
рубеж. Проект реализует-
ся при активном участии 
граждан – никаких реше-
ний не принималось без 
обсуждения с жителями».

Министр 
с т р о и т е л ь -
ства и ЖКХ 
Калининград-
ской области 
Максим Фе-
досеев поде-

лился способом, благодаря 
которому в регионе удалось 
узнавать мнение практиче-
ски 100% населения по по-
воду реконструкции и бла-
гоустройства конкретных 
объектов. По результатам 
опроса управдомов состав-
лялись анкеты, которые за-
тем распространялись по 
почтовым ящикам. Жите-
лям надо было всего лишь 
заполнить анкеты и кинуть 
обратно в почтовый ящик. 
По совокупному мнению 
составлялись эскизы, ко-
торые вновь подвергались 
общественному обсужде-
нию. Таким образом, по 
словам министра, недо-
вольных в городах прак-
тически не оказалось.

Михаил Мень: «Важный аспект, на который 
особо нацелен проект: воспитание подрас-

тающего поколения. Если люди молодые, ра-
стущие будут видеть окружающее пространство 
красивым, чистым, современным, то они будут 
расти совершенно другими людьми. Есть та-
кой термин философский – экология глаза. Что 
видит человек, на том он и воспитывается. Это 
крайне важно».

В реализации проекта 
приняли участие 

1653
муниципалитета, 

в том числе 

31 
историческое 

поселение, 

347 
сельских 

поселений, 

837 
средних и малых 

городов 
с численностью населе-

ния до 100 тысяч человек. 

Проведено более 

38 
тысяч 

мероприятий, 
направленных на вовле-
чение жителей регионов 

и предпринимателей в 
реализацию нацпроекта. 

За 2017 год благоустроено 

более 30 тысяч дворов, 

более 2500
общественных пространств, 

более 200 парков.

    
Как было сказано на фору-

ме, нет таких городов, в которые 
нельзя было бы привлечь тури-
стов. Каждый город, будучи 
реновированным и комфорта-
бельным, может найти «фиш-
ку», за которой потянется по-
ток туристов и, соответственно, 
денежный поток. Хорошо, если 
«фишка» будет исторической, но 
можно создать и нечто, не име-
ющее исторических корней, но 
оригинальное, как, например, 
это сделали в Мышкине... И все 
же приоритет в финансировании 
туристических проектов будет 
отдаваться историческим поселе-
ниям, в число которых входит и 
Коломна. Теме развития туризма 
уделили на форуме немало вре-
мени и внимания. 

Министр куль-
туры РФ Влади-
мир Мединский: «В 
настоящее время 
проектный список 
исторических по-
селений состоит из 

91 населенного пункта. Мы про-
водим работу по определению 
границ исторических поселений 
и ограничений на застройку. В 
рамках этой работы создано 
19 проектов, 13 из которых ут-
верждено, еще шесть находятся 
в стадии доработки – в их число 
входит Коломна. Собственно, это 

те правила, которыми должны 
руководствоваться застройщики 
при реализации градостроитель-
ной политики. При их разработ-
ке надо быть крайне осторож-
ными – ведь это план развития 
города на многие годы вперед. 

Конечно, человеку комфор-
тнее жить в маленьком городе – 
он дольше живет, у него дети здо-
ровее. Но для того чтобы жить в 
малом городе комфортно, нужно, 
чтобы качество жизни в нем со-
ответствовало качеству жизни в 
мегаполисе».

Владимир Мединский рас-
сказал, что сейчас ведется работа 
над формализацией маршрута 
«Золотое кольцо», только что от-
праздновавшего свое 50-летие. 
Делается это, по словам мини-
стра, для того чтобы города Золо-
того кольца имели преференции 
и особые знаки (эмблемы, лого-
типы и т. д.) и могли их исполь-
зовать для продвижения туризма 
в своих городах. Естественно, 
список городов Золотого кольца 
планируется расширить. Мин-
культуры намерено сделать это 
сообщество столь же элитным 
и привлекательным, как горо-
да списка Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. «Собственно, с ЮНЕ-
СКО мы эту историю и списа-
ли», – сказал В. Мединский, 
имея в виду алгоритм формали-

зации сообщества. 
Министр культуры рассказал 

также о том, что в дополнение к 
Золотому кольцу городов, окру-
жающих Москву, будет создано 
Серебряное ожерелье из городов 
северо-запада России: Санкт-
Петербург, Архангельск, Волог-
да, Карелия, Калининград и т. д. 

Упомянул он и нацпроект 
«Русская усадьба», который на-
чался с толстовской «Ясной По-
ляны», но уже вышел за границы 
Тульской области. За три года, 
в течение которых реализуется 
проект развития «усадебного 
туризма», существенно вырос 
поток посетителей – и не толь-
ко китайских, но и из стран 
Западной Европы, заявил Вла-
димир Мединский. По словам 
министра, хотелось бы, чтобы к 
проекту активнее присоединя-
лись частные усадьбы, а также 
предприниматели. В Мединский 

напомнил, что для привлечения 
инвесторов заброшенные усадь-
бы сдаются в аренду на 49 лет за 
один рубль. 

Главы муниципалитетов и 
представители региональных 
правительств делились на фо-
руме опытом и проблемами. Так, 
глава Суздаля Сергей Сахаров 
говорил о том, что пока туризм 
в малых городах существует на 
грани рентабельности. Виной 
тому – недостаточная развитость 
инфраструктуры (гостиницы, 
кафе, туалеты и т. п.) и высокие 
налоги. Член Совета Федерации 
Олег Мельниченко сказал, что 
выход видит в уплате НДФЛ по 
месту жительства, а не по месту 
работы – иначе все деньги ухо-
дят в «большие города». И еще 
надо добиваться, чтобы туристы 
оставались в малых городах на 
несколько дней, а для этого надо 
развивать инфраструктуру.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев: «Для 
развития туризма мы на региональном уровне преду-

смотрели программу, которая компенсирует инвесторам 
часть их расходов, например, при строительстве гостиниц. 
Мы готовы возместить до 30% затрат из регионального бюд-
жета. А место под гостиницу глава муниципалитета должен 
выделить за символическую цену, даже если оно находится 
в очень привлекательном месте». 

     « »

Фото: автор

   
   – 

 
16+

Программа «Земский доктор» начала действовать в малых городах РФ с населени-
ем менее 50 тысяч человек, сообщил президент России Владимир Путин в ходе конфе-
ренции в Коломне. При этом поддержку получают не только врачи, но и фельдшеры.
Программа «Земский доктор» по привлечению врачей на работу в сельскую местность была за-
пущена в 2012 году. Специалист в возрасте до 50 лет, который устраивается на работу в рамках 
программы, может получить единовременную выплату в 1 млн рублей при условии заключения 
соглашения об осуществлении трудовой деятельности в данном учреждении в течение пяти лет.
В Подмосковье за это время пришли работать в село почти 954 врача.
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    . 
В конце XIX – начале ХХ века в архивных 
документах, которые удалось раздобыть 
Валерию Ковалеву, упоминались семь пу-
бличных домов, работавших в Коломне в 
разные годы. Тогда процедура открытия та-
ких заведений была простой. Подписывал 
свидетельство (разрешение на открытие 
публичного дома) уездный исправник**. 
После этого хозяйка публичного дома го-
степриимно распахивала двери. Паспорта 
у «ночных бабочек» изымались, хранились 
документы в городской полиции.

Сохранились имена двух держатель-
ниц публичных домов в Коломне. Сейчас 
бы их, скорее всего, называли «мамочка-
ми». Обе были приезжими. Предприим-
чивая Варвара Лукьянова пожаловала к 
нам из Зарайского уезда. Авдотья Парец-
кая «представляла московских мещан», 
писал В. Ковалев. Их публичные дома 
пользовались спросом у горожан и про-
существовали до самой революции.

   40 . Оба 
заведения находились в старой части го-
рода на берегу Москвы-реки. Это были 
частные дома. Все проститутки, как и их 
сутенерши, тоже были приезжими. Ни 
одной уроженки Коломны среди них не 
числилось, по крайней мере, в архивных 
документах Валерий Ковалев не нашел ни 
одного подобного упоминания.

Для «трудящихся» женщин вводился 
возрастной ценз. «Карьеру» в публичном 
доме разрешалось начинать в 21 год. Верх-
ний предел не устанавливался, но судя по 
выдаче паспортов обратно на руки, «на 
пенсию» такие дамы выходили в возрасте 
около 40 лет. Так, Анюта Козина, 40-лет-
няя «ночная бабочка», покидая заведение 
Лукьяновой, в своем прошении об уходе 
написала: «По своим летам жизнь по-
рочную оставляю и выбываю на родину» 
(цитата из книги «После выстрела вверх»).

Полицейский пристав и уездный ле-
карь вели строгий учет публичных жен-
щин в Коломне. В 1844-м году министр 
внутренних дел граф Перовский*** требо-
вал еженедельной медицинской проверки 
проституток «для пресечения распростра-
нения заразы». Заболевших увольняли и 
отправляли на лечение в Москву. За десять 
дореволюционных лет в Коломне зафик-
сировали один такой случай.

   « »  
. О посетителях коломенских 

публичных домов сведений в архивах нет. 
Сохранилось только одно упоминание 
в рапорте городового. В 1906 году мимо 
городового пробежал молодой человек, 
«горланя запрещенную песню». Городовой 
бросился в погоню по улице Яна Грунта 
(тогда улицу называли Спасской). Сле-
ды хулигана привели его к дому местной 
«мамки» Авдотьи Парецкой. На глазах 
городового пьяный молодой человек рас-
толкал двух казаков, которые ждали своей 
очереди в номер к «жрице», и радостно 
забежал в апартаменты. Городовой успел 
схватить мужчину за шиворот и отвел в 
полицию.

   -
. Один эпизод из жизни коло-

менских проституток стал известен по 
всей России. С 1909 года в Коломне слу-
жил исправником московский дворянин 
Петр Протопопов – «старый полицей-
ский волк, гроза воров и бандитов», как 
его назвал Валерий Ковалев. Местные 
жрицы любви пожаловались ему на своих 
«мамок»: женщин, захотевших бросить 
свое ремесло, не отпускали. Вернее, им 
разрешали покинуть публичный дом, но 
в счет выдуманных долгов приказывали 
оставить всю одежду на работе. Женщины 
не могли даже появиться на улице, потому 
что за порог пришлось бы идти голыми. 

Исправник за «бабочек» заступился и 
издал грозное распоряжение: «Разврат – 
большой грех, и когда женщина хочет его 
бросить, то ей никто мешать не может и 
не должен. Содержательница может в суде 

взыскивать долги, а когда своей волей за-
держивает женщин и снимает с них платье 
и белье за долги, то делает самоуправство, 
за которое должна попасть под арест. В 
случае задержания в доме терпимости 
девушкам следует сейчас же обратиться к 
полиции и помнить, что им всегда будет 
оказана помощь».

   . Так 
коломенский исправник Петр Протопопов 
одним из первых бросил вызов системе 
закабаления женщин в публичных до-
мах. Его смелость поддержала прости-
туток, пожелавших покончить со своим 
ремеслом, – в тот год многие из них за-
брали свои паспорта в полиции и уехали 
на родину. 

Содержательницы публичных домов 
жаловались на исправника, якобы он по-
сягнул на свободу частного предприни-
мательства. Скандал дошел до директора 
департамента полиции, который срочной 
депешей поинтересовался у московского 
губернатора, не много ли себе позволяет 
исправник Протопопов. Но губернатор 
встал на сторону Петра Васильевича.

Смелое и по тем временем необыч-
ное распоряжение исправника горячо 
обсуждалось в народе. Об этом написали 
центральные газеты «Новая Русь» и «Ве-
черний Петербург».

К концу 1916 года в Коломне осталось 
два публичных дома и всего семь про-
ституток. В 1917 году, как писал Валерий 
Ковалев, и этих не осталось.

Подготовила Ирина ЛЕТОВА 
Фото: открытые интернет-источники

   
  

Подробности криминальных и «по-
лицейских» историй дореволюцион-
ной Коломны мало где сохранились. 
Валерий Ковалев* – автор очерков и 
рассказов, майор советской милиции – 
собирал их по крупицам. «Их выудил 
я из скромных, выпотрошенных за 
предыдущие десятилетия архивов 
Московской губернии», – писал он в 
книге «После выстрела вверх…», ко-
торую создал в соавторстве с другим 
коломенцем, полковником милиции 
Валерием Чугуновым. На основе его 
работ мы расскажем о «ночных бабоч-
ках» Коломны того времени. До рево-
люции они трудились в нашем городе 
вполне официально.

***Граф Лев Алек-
сеевич Перовский – 
один из братьев Пе-
ровских, к которому 
особенно благоволил 
император Николай I. 
В 1841-1852 годах – 
министр внутренних 
дел, в 1852-1855 го-
дах – министр уделов.

ПРОИСШЕСТВИЯ

СПРАВКА

*Валерий Александрович Ковалев родил-
ся в 1940 году в деревне Солосцово Коломен-
ского района. Окончил станкостроительный 
техникум, затем Всесоюзный юридический 
институт. С 1963 по 1986 год работал в Коло-
менском ОВД, где прошел путь от постового 
милиционера до начальника 2-го городско-
го отделения милиции. Ушел в отставку в зва-
нии майора милиции. Являлся членом Союза 
писателей России. Занимался краеведчески-
ми изысканиями. Трагически погиб в сентя-
бре 2008 года.

**Исправник – 
глава полиции в 
уезде в Россий-
ской империи, 
подчиненный 
губернатору.

ПУБЛИЧНЫЕ ДОМА в дореволюционной России существовали по строгому своду пра-
вил. Так, на них не могло быть вывесок. В «ночные бабочки» шли в основном крестьян-
ки и мещанки. Быт и трагедию российских борделей описал А.И. Куприн в широко из-
вестной повести «Яма». Кстати, писатель часто гостил у сестры в Коломне.

Проститутки состояли на полицейском 
контроле.

  
 

Как сообщает Коломенский 
ОГИБДД УМВД России по Коло-
менскому городскому округу, за ми-
нувшую неделю в Коломенском г. о. 
произошло 55 ДТП с причинением 
материального ущерба, в одном из 
них два человека получили травмы 
различной степени тяжести.

18 января в 13.00 на 16-м киломе-
тре автодороги Коломна – Малино 
водитель автомобиля Mitsubishi не 
справился с управлением и врезался 
в отбойное ограждение. В результате 
ДТП водитель и пассажир были до-
ставлены с различными травмами в 
Коломенскую ЦРБ.

Через несколько дней пассажир 
от полученных травм скончался.

   

20 января в 18.46 по телефону 112 
поступило сообщение о пожаре в 
д. Кудрявцево. Когда пожарные при-
были на вызов, открытым огнем 
горела деревянная баня размером 
4х4 м возле одного из домов.

Как сообщил «Ять» предста-
витель 14 отряда Федеральной 
противопожарной службы по Мос-
ковской области, на пожаре постра-
дала женщина. С термическими 
ожогами первой степени шеи и 
кистей рук она была доставлена в 
Коломенскую ЦРБ.

  
 

18 января на ул. Октябрьской 
Революции в районе Автоколонны 
1417 примерно в 15.00 произошло 
ДТП. Как рассказали «Ять» очевид-
цы, мусоровоз с прицепом ударил 
сзади Ford, отчего легковушку раз-
вернуло. Пострадавших, по нашим 
сведениям, нет. 

  
 

15 января около 21.50 электро-
поездом сообщением Голутвин – 
Москва на станции «Ухтомская» 
смертельно травмирован мужчина 
1967 года рождения, сообщает 
РИАМО со ссылкой на сотрудни-
ка пресс-службы Управления на 
транспорте МВД России по ЦФО.  

Погибший переходил пути в 
неположенном месте. В последнее 
время трагические случаи проис-
ходят с пугающей регулярностью. 
Читатели, будьте осторожны, бе-
регите свою жизнь!

Фото: ОГИБДД

Фото: читателя «Ять»
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Как сообщил зампред правитель-
ства Московской области Дмитрий 
Пестов, сейчас большая часть водо-
емов на территории региона уже за-
тянута льдом. Так, в Коломне в свя-
зи с ледоставом разведены мосты 
через Москву-реку – Митяевский, 
Бобреневский и Черкизовский. Од-
нако в большинстве случаев лед не-
достаточно прочный для того, чтобы 
выдержать вес человека, так что вы-
ходить на него опасно для жизни. 

    
1. Сразу позовите на помощь. Выбирайтесь 

только в том направлении, откуда вы двигались. 
2. Чтобы выбраться, обопритесь ладонями обе-

их рук о край, соберитесь с силами и попытайтесь 
вытолкнуть себя из воды на поверхность льда. Есть 
и другой способ: вытащите из воды правую руку до 
плеча и, положив на лед, используйте ее как опору. 
Одну руку удается занести на лед несколько даль-
ше, чем обе. Теперь попытайтесь забросить на лед 
правую ногу. Делать это нужно резко и с усилием, 
чтобы перенести центр тяжести тела из воды на 
ледяную поверхность. Похожее движение делают 
прыгуны в высоту, перебрасывая свое тело через 
перекладину. Оказавшись на краю твердой поверх-
ности, быстро перекатывайтесь в сторону прочной 
кромки – как можно дальше от опасного места!

3. Если выбраться не получается, а верхняя 
одежда уже намокла, постарайтесь сбросить ее 
с себя в воде. Многослойная одежда, намокая, 
быстро тяжелеет. Как только сбросили одежду, 
попытайтесь выбраться снова.

4. Когда выбрались из воды, до берега добирай-
тесь ползком или перекатываясь.

5. Первое, что надо сделать, когда вы достигли 
берега, – раздеться и тщательно выжать одежду, 
несмотря на холод. Лучше всегда иметь с собой за-
пасной комплект нижнего белья и тонкий свитер 
со штанами.

6. Так как влажная одежда все равно вас не со-
греет, активно двигаясь, спешите к автомобилю 
или к людям – вы должны как можно быстрее 
попасть в теплое помещение, выпить горячего чая 
или кофе и, по возможности, поесть.

Подготовила Ольга СЕРГЕЕВА.
По информации открытых источников.

!
Водоемы зимой, даже после само-
го крепкого мороза, могут пред-
ставлять опасность для пешеходов. 
Причина – подводные течения и 
родники, размывающие и истонча-
ющие лед, камыши и другие расте-
ния, уменьшающие его прочность. 
Как показывает практика, пере-
двигаться по замерзшему водое-
му зимой может быть опасно да-
же на лыжах.

!
• Специалисты предупреждают: 
лед тоньше 10 см не способен 
выдержать вес человека.
• В местах массового подлед-
ного лова толщина льда долж-
на составлять не менее 25 см.
• Нельзя ступать на матово-бе-
лый, серый или желтоватый 
лед, а также заснеженный или 
покрытый трещинами.
• Избегайте выхода на водоемы 
в темное время суток. 

Напомним, что из-за недостаточной 
толщины льда в Коломне, как в других 
муниципалитетах Подмосковья, были 
запрещены крещенские купели на от-
крытых водоемах, и окунуться можно 
было только на святых источниках.

Тем не менее любители подледной 
рыбалки и других видов зимнего досуга 
уже вовсю выходят на реки. В связи с 
этим увеличена интенсивность патрули-
рования крупных водоемов Московской 
области. «Патрулирование осуществля-
ет группировка, состоящая из профес-
сиональных спасателей, сотрудников 
правоохранительных органов, органов 
местного самоуправления, доброволь-
цев. В группировку входят порядка 

700 человек, задействовано 110 единиц 
спецтехники, в том числе суда на воздуш-
ной подушке», – сообщил Д. Пестов. 

Патрулирование в будние дни прово-
дится по 27 основным маршрутам, в выход-
ные и праздничные дни количество марш-
рутов увеличивается вдвое. Увеличить 
площадь патрулирования помогает также 
использование беспилотных летательных 
аппаратов, сообщает пресс-служба пра-
вительства Подмосковья. Патрули из-
меряют толщину льда – информация об 
этом, включая сведения о том, безопасно 
ли выходить на лед, доводится до сведения 
администраций муниципальных образо-
ваний, которые в свою очередь должны 
информировать об этом жителей. 

Специалисты ГУ МЧС России по Мос-
ковской области и Мособлпожспас регу-
лярно проводят уроки в учебных заведе-
ниях, на которых рассказывают о правилах 
безопасного поведения на водоемах зимой.

Кроме того, в рамках масштабной ак-

ции «Безопасный лед» сотрудники 
ГИМС проводят профилактические 
мероприятия с любителями зимней 
рыбалки, разъясняя рыбакам, как не 
провалиться под лед и как себя вести, 
если это случилось.

 
В случае возникновения каких-либо про-
исшествий обращайтесь в Главное управ-
ление МЧС России по Московской области 
по телефону доверия 8 (498) 505-41-70, 
а также единому номеру вызова экстрен-
ных служб 112.

ОКА, 21.01.2018 г.
Окунек или жизнь...
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У вас есть новости, вопросы, пожелания? Звоните: 8 (496) 612-40-09. Пишите: editor@gazetayat.ru

ВАКАНСИИ

НОВОСТИ 
В НОВОМ ФОРМАТЕ

Реклама МХ1799

Тел. 8 (926) 354-43-74.
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 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.
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, 
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Реклама МХ1838

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

« »- , 
15 3, 2 .

ТРЕБУЕТСЯ 
КОНТЕНТ-РЕДАКТОР 

ДЛЯ РАБОТЫ НА САЙТЕ. 
    

investorpoisk@gmail.com

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕНЕДЖЕР 

ПО ПРОДАЖАМ
    

investorpoisk@gmail.com

Реклама

Реклама МХ44

Тел. 8 (985) 361-04-54.

  
 ,
 .
Доставка с рынков.

Согласно закону о введении еди-
ного цвета подмосковных такси, всту-
пившему в силу 10 февраля 2017 года, 
автомобили должны соответствовать 
единой цветовой гамме, состоящей из 
основного белого цвета, полос жел-
того и серого цветов. Кроме того, на 
авто должен быть оранжевый фонарь 
и шашечный пояс.

«Единая цветовая гамма областных 
такси – это еще одно требование, ко-
торое дает право на езду по выделен-
ным полосам в Московской области и 
Москве и относится ко всем машинам 
легкового такси, получающим разре-
шение в первый раз либо повторно в 
связи с окончанием срока действия, – 
отметил министр транспорта обла-
сти Игорь Тресков. – Наличие всей 
необходимой атрибутики является 

залогом безопасности пассажиров, 
пользующихся услугами легальных 
такси. Контроль автомобилей такси на 
соответствие атрибутики осуществля-
ется на постоянной основе».

Срок устранения нарушений со-
ставляет три недели, по истечению 
которых у таксомоторной компании, 
не выполнившей предписаний, при-
останавливается разрешение на ус-
луги такси.

Минтранс региона проинформи-
ровал таксомоторные компании на 
предмет устранения замечаний, а так-
же агрегаторов такси (Яндекс.Такси, 
GETT, UBER) для последующего от-
ключения нарушителей от сервисов 
и блокировки к получению заказов.

По информации mtdi.mosreg.ru

     
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры 
Московской области с декабря 2017 года по 15 января 
2018 года приостановило около 500 разрешений на де-
ятельность таксомоторных компаний из-за отсутствия 
необходимой атрибутики такси. Около 70 разрешений 
приостановлено только с начала января.



Корень имбиря счи-
тается прекрасным 
укрепляющим и оз-
доравливающим ор-
ганизм средством. Все 
дело в том, что этот 
корешок представля-
ет собой настоящую 
кладовую биоактив-
ных компонентов, ос-

новным из которых является эфирное 
масло, содержащее специфический 
только для этого растения компо-
нент зингеберен. Но как выбрать по-
настоящему полезный корень? Об этом 
рассказывает наш постоянный эксперт, 
доцент кафедры товароведения ГСГУ 
Александр Коваленко.  

МХ00000

Реклама 16+
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в аптеках «СТОЛИЧКИ»,
справочная: 8 (495) 215-52-15

в аптеках «ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»,
справочная: 8 (800) 755-05-00

в аптеках «ДОМфарма»,
справочная: 8 (496) 614-46-79

в салонах «Ваше здоровье»,
справочная: 8 (985) 440-00-03

Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, д. 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com
 :        8 (800) 200-01-13   (бесплатный звонок по России)
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Разработан на специализированном 
крупном предприятии «ЕЛАМЕД». Его 
продукцией оснащены 80% больниц 
и санаториев России.

Аппарат с высокой гарантией (3 года!) 
уже приобрели сотни тысяч людей в 
стране и за рубежом, чтобы навсегда 
забыть о болезнях спины и суставов.
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АЛМАГ-01 включают в лечебный комплекс, 
чтобы помочь:
• урегулировать кровообращение и обмен-
ные процессы;
• повысить качество лечения артрита, ар-
троза, остеохондроза;
• устранить воспаление, боль и скованность;
• пресечь развитие недуга, способствовать 
восстановлению;
• сохранять активность и работоспособ-
ность долгие годы.

В его основе – магнитное импульсное поле, 
сильный лечебный фактор. 3 

Удобен для домашних условий, простой, легкий и мобильный.

ВОПРОС 1. Неандертальцев 
долго считали более уродли-
выми, чем они были на самом 
деле... А все потому, что за эта-
лон приняли тяжелобольного 
человека из пещеры Шапелль во Франции. 
Какой диагноз поставили ему современные 
специалисты? 
Подсказка. Руки несчастного имели шишко-
ватые наросты, а ходил он на полусогнутых но-
гах из-за боли.

Ответ. Неандерталец страдал запущен-
ным артритом – воспалительным недугом 
суставов.

ВОПРОС 2. Почему Иван Гроз-
ный перестал участвовать в во-
енных походах? Говорят, эти 
две причины повлияли и на его 
жестокий нрав. 
Подсказка. Царь мучился недугами, вызыва-
ющими рост костных шипов – остеофитов. Их 
острые края сдавливают нервы, сосуды, впива-
ются в мышцы и вызывают резкую боль.

Ответ. Иван IV страдал от артроза и остео-
хондроза – разрушительных заболеваний 
суставов и позвоночника. Без должного ле-
чения они прогрессируют и ведут к инвалид-
ности. Их развитие связано с возрастным за-
медлением обмена веществ. 

ВОПРОС 3. Что помогает тру-
дягам-пчелам строить идеаль-
ные шестигранные соты?
Подсказка. Именно оно позволяет 
птицам ориентироваться, служит 
критерием вероятной обитаемости планет и 
используется для лечения опорно-двигатель-
ных заболеваний.

Ответ. Это магнитное поле. Оно есть и у 
Земли, и у человека – везде, где возника-
ют свободно заряженные частицы. Раздел 
физиотерапии – магнитотерапия – основан 
на полезных свойствах магнитного поля – 
сильнодействующего лечебного фактора.

ВОПРОС 4. Подобно гигантской паутине, 
она пронизывает все тело человека. Ее дли-
на равняется 2,5 экваторам! 
Подсказка. Нарушения в ее работе сопутствуют 
заболеваниям суставов и позвоночника. Поэто-
му лечение обязательно включает магнитное 
импульсное поле, чтобы исправить неполадки.

Ответ. Это система кровообращения, сос-
тоящая из 100 000 километров сосудов! 
Артерии разносят кровь по организму, ка-
пилляры доставляют питание и лекарства 
к органу. По венам идет отток углекислого 
газа и продуктов распада. 

ВОПРОС 5. Морская соль, кар-
тофель, собачья шерсть… Все это 
простейшая домашняя физио-
терапия. Ныне эти средства без-
надежно устарели. Что пришло на смену?
Подсказка. Это научно-техническое дости-
жение, призванное усилить комплекс лечения 
спины и суставов. 

Ответ. Это аппарат домашней физиотера-
пии. Для суставов и позвоночника он имеет 
в основе магнитное импульсное поле. Акти-
визирует кровообращение и обмен веществ, 
не дает болезни прогрессировать, запуска-
ет регенерацию. Избавляет от воспаления и 
боли, позволяет сохранить активность. Если 
надумаете завести «домашнего доктора» – 
выбирайте от серьезного производителя и 
с гарантией не менее 3 лет – она означает, 
что средство качественное!

Если вы ответили на пять вопросов, то недуги спины и суставов вам не страшны. 
Если меньше – есть к чему стремиться!

     

 – !
В розничной торговой сети корень 

имбиря встречается засахаренный, ма-
ринованный и  свежий. Он является как 
самостоятельным продуктом, так и отлич-
ной приправой, имеющей пряный вкус.

Имбирь на территории РФ не растет, 
его к нам привозят, а значит, самое глав-
ное в качестве имбиря – это его свежесть, 
идеальный вариант: месяц от даты, как 
его выкопали. Чем моложе корень, чем 
лучше его сохраняли, тем он будет полез-
нее, а если вам попадется обмороженный, 
лежалый или просто корень неправиль-
ной формы, вся польза сходит на нет, а 
это большая концентрация витаминов 
и полезных веществ, микроэлементов 
и минералов, которые зимой нам очень 
нужны. Это профилактика простуды, 
укрепление иммунитета.

  
Первый признак качественного имби-

ря: он должен быть водянистым и сочным 
на изломе. Если один из небольших от-
ростков отломить, пойдет сильный аро-
мат, корень  при отламывании хрустнет.

При покупке иногда попадается им-
бирь с действительно пряным вкусом, а 
иногда чувствуется просто горечь. Это-
му есть объяснение, так как имбирь к 
нам привозят из Юго-Восточной Азии 
или Африки. Вот как раз африканский 
имбирь имеет более темную окраску и 
горчинку. Азиатский, японский или ки-
тайский имбирь гладкий и золотистый, 
а вот африканский – матовый и более 

темный, он стоит дешевле. 
Второе правило: качественный ко-

рень имбиря имеет золотистую окраску 
и блестит.

Правило третье: если вы почувство-
вали запах сырости, который исходит от 
корня имбиря, это значит, что срок хра-
нения уже истекает или его неправильно 
хранили. Если вы заметите плесень в 
местах соединений отростков, лучше от 
такой покупки отказаться.

Правило четвертое: свежий корень 
имбиря должен быть твердым и гладким.

Правило пятое: размер имеет значе-
ние. Чем он больше, чем больше ответвле-
ний, тем больше в нем эфирных соедине-

ний и полезных микроэлементов. Очень 
часто к нам привозят старый имбирь, 
срок годности которого давно истек, с ви-
димыми дефектами. Их продавцы пыта-
ются замаскировать или обрезать испор-
ченные места. Если имбирь пророс, 
от такого продукта пользы ноль и не 
будет того вкуса, на 
который вы 
рассчиты-
ваете.

  
Из проросшего корнеплода вы можете вырас-
тить имбирь в домашних условиях, посадив 
его в горшок. Через несколько месяцев вы по-
лучите свежий корень имбиря.
1. Горшок должен быть невысоким, но в меру 
широким, потому что корень растет не в глу-
бину, а в ширину.
2. Грунт для выращивания необходимо взять 
такой же, как для обычных цветов, и добавить 
удобрения для образования корней. В первую 
очередь стоит подкормить удобрением, содер-
жащим фосфор (Р), который поможет имбирю 
в прорастании.
3. Отрезаем глазок с отростком и прикапыва-
ем в грунт. Главное, чтобы земли над отростком 
было не очень много, буквально два-три сан-
тиметра. Затем поливаем и далее ухаживаем, 
как за обычными цветами.
4. Ждем три-четыре месяца, и как только зе-
лень завянет и засохнет, выкапываем свежей 
и полезный корень имбиря.
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НОВОСТИ  ТУРИЗМА

  
Принят закон Московской области № 247/2017-ОЗ 
«Об установлении в Московской области даты 
начала начисления пени на сумму недоимки по 
налогу на имущество физических лиц, подле-
жащему уплате за налоговый период 2016 года».

В соответствии с законом дата начисления пени по 
налогу на имущество физических лиц за налоговый 
период 2016 года перенесена со 2 декабря 2017 года на 
1 июля 2018 года. Это позволит гражданам, имеющим 
недвижимое имущество на территории Московской 
области, уплатить налог на имущество физлиц в более 
поздний срок.

По информации Министерства экономики 
и финансов МО

  
  ?

22 января в администрации Озер про-
ходили публичные слушания по про-
екту организации на неработающем 
полигоне у д. Марково переработки 
иловых отложений с очистных соору-
жений Москвы и Подмосковья, сооб-
щает «Озеры-инфо».

Проект предложила строительная 
компания – ООО «СК Баустав», однако в 
электронном виде она обнародовать его 
не спешит, ссылаясь на то, что технология 
является новой и может попасть к кон-
курентам, нанеся ущерб организации. 
(ООО предлагает компостировать иловые 
осадки, что является наиболее дешевым 
способом утилизации).

Менее чем в 400 м от полигона нахо-
дится СНТ «Надежда-1», члены которого 
недовольны предстоящим соседством: 
активисты уже собирают подписи.

Как сообщает портал, на полигоне 
в деревне Марково под открытым не-
бом будут находиться компостные кучи 
шириной 3 м, высотой 2 м и длиной до 
200 м, состоящие на 40-50% из иловых 
осадков. Через два-три месяца из этого 
компоста будет изготавливаться почво-
грунт, который будет иметь 4 и 5 класс 
опасности. Это означает, что использо-
вать его для удобрений нельзя – только 
для технологической рекультивации. 
Например, для пересыпания мусора на 
полигонах ТБО.

 « » 
  

Кондукторы ГУП МО «Мос-
трансавто» будут учиться на 
водителей, сообщает пресс-
служба компании. Обучить-
ся новой профессии можно в 
течение 3,5 месяцев за счет 
предприятия.

– Я работала кондуктором 
полтора года, – рассказывает 
Наталья Королюк, водитель Лю-
берецкого филиала «Мострансав-
то», ее слова цитируются в со-
общении. – Работа нравилась, 
но время не стоит на месте, 
профессия устаревает, на смену 
ей приходят современные тех-
нологии. Решила освоить новое 
дело – водительское, тем более 
что стаж у меня с 2004 года. Про-
шла обучение на категорию D 
и теперь работаю водителем на 
ЛиАЗе. Управлять автобусом 
даже удобнее, чем обычной ма-
шиной: очень нравится автома-
тическая коробка передач, авто-
бус едет плавно. График лучше и 
зарплата выше.

– Работа в профессии во-
дител я предоставл яет ря д 
преимуществ, – сообщил ди-
ректор Люберецкого филиала 
«Мостранс авто» (МАП № 1 Ав-
токолонна 1787) Владимир Дени-

сов. – Прежде всего это, конечно, 
более высокий доход. Тем более 
что с 1 февраля существенно 
возрастет заработная плата во-
дителей во всех филиалах пред-
приятия в Московской области. 
Например, в ближней зоне Под-
московья рост составит порядка 
30 %. Так, в Люберецком филиале 
оплата труда водителей будет от 
55 тысяч рублей и выше. 

Даже имея обычные води-
тельские права с категорией B, 
можно пройти бесплатную под-
готовку в корпоративном учеб-
ном центре и получить водитель-
ское удостоверение с категорией 
D. При этом во время обучения 
кандидатам выплачивается сти-
пендия, говорится в сообщении.

   
Турция готовится к конкуренции с Египтом, рассчи-

тывая принять в 2018 году 5,5 млн российских туристов.
Турция «в любом случае» получит 10-процентное 

увеличение российского турпотока в сезоне-2018, однако 
возвращение Египта внесет свои коррективы, особенно 
если будет открыт Шарм-эль-Шейх. Такое мнение озву-
чил изданию Daily Sabah турецкий глава туроператора 
Anex Tour Нешет Кочкар.

На данный момент турецкие эксперты подчеркивают, 
что Россия возобновила полеты только в Каир. Основ-
ными же конкурентами станут рейсы на курорты – если 
их запустят в июне, Турция потеряет в российском тур-
потоке, особенно в межсезонье, в сентябре и октябре, по 
которым в 2017 году на российском рынке получилось 
значительное увеличение турпотока, в том числе в связи 
со все еще закрытым Египтом.

    
  

Предупреждение о росте заболеваемости коклюшем в 
Германии опубликовал на своем сайте Роспотребнадзор. 

«По сообщению Министерства здравоохранения 
и безопасности продовольствия Баварии от 13 января 
2018 года, наряду с ростом числа заболеваний коклю-
шем в северо-западных землях Германии в 2017 году и 
в южных землях, в частности, в Баварии, фиксируется 
осенне-зимний подъем заболеваемости этой инфек-
цией», – сообщает ведомство. Всего с 2013 по 2017 год 

количество заражений коклюшем выросло на 29%, с 
2628 до 3409 случаев. 

«Роспотребнадзор обращает внимание граждан и 
просит учитывать данную информацию при планиро-
вании поездок», – предупредило туристов ведомство.

За последние полгода предупреждения о различ-
ных заболеваниях на туристических направлениях 
Роспотребнадзор выдает регулярно. Так, только 18 ян-
варя ведомство предупредило российских туристов о 
вспышке гриппа в странах Европы. Соответствующее 
сообщение опубликовано на сайте Роспотребнадзора.

  
  

В 2017 году пассажиропоток авиакомпаний всего 
мира составил рекордные 4,1 млрд человек, что превы-
сило показатели за 2016-й на 7,1%. Всего же перевозчики 
выполнили 37 млн рейсов. Такие данные озвучили в 
Международной организации гражданской авиации 
(ИКАО).

Как отметили в ИКАО, наибольший рост продемон-
стрировали европейские авиакомпании – плюс 37% к 
пассажиропотоку за 2016 год. Далее следуют перевозчи-
ки из Северной Америки, увеличившие объемы на 13%.

Ранее глава Минтранса Максим Соколов сообщил о 
том, что в 2017 году пассажиропоток российских авиа-
компаний также оказался рекордным. «Российскими 
авиакомпаниями перевезено чуть более 105 миллионов 
человек, это рекордный показатель и рост в пределах 

18-20%», – сказал он в ходе совещания президента России 
Владимира Путина с членами правительства. 

М. Соколов также подчеркнул, что одна треть от 
общего объема пассажиров приходится на заграничные 
перевозки, показавшие рост примерно на 30%, а две тре-
ти – на внутренние. «Рекордных показателей достигли 
российские аэропорты, которые обслужили в целом с 
учетом иностранных авиакомпаний более 180 миллионов 
пассажиров», – добавил он.

По информации tourprom.ru
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  . Груп-
па прибыла в Архангельск 
1 января и сразу же отпра-
вилась в Пинегу. Пять часов 
в пути на заказанной зара-
нее машине – и спелеотури-
сты почти на месте. Дорога 
до предполагаемого места 
лагеря была хорошо укатана 
снегоходом, поэтому группа 
спрятала приготовленные 
лыжи в карстовой воронке 
и отправилась пешком.

14 километров прошли 
за шесть часов. На месте 
стоянки обнаружилась 
банька-сруб, что говорило 
о близости зимовья (доми-
ков). Так и оказалось: пока 
группа расчищала место 
под шатер с печкой, подъ-
ехал на снегоходе егерь 
заказника и по совме-
стительству технический 
специалист Пинежского 
заповедника. Узнав, что 
новоприбывшие – спе-
леологи, предложил по-
селиться в свободном до-
мике зимовья. Там ребята 
познакомились с командой 
коллег из Москвы.

   
    « »    

Новогодние праздники – 
хорошая возможность 
отправиться в какое-
нибудь путешествие. 
И члены коломенского 
турклуба «Ковчег» Ма-
рина Семенова, Сабина 
Жумабаева, Максим Гон-
чаров под руководством 
Александра Фишина от-
правились на разведку в 
Архангельскую область, 
в район поселка Пинега, 
что находится на берегу 
одноименной реки.

Было решено провести 
разведку пещер заказника 
Железные Ворота, собрать 
информацию по логисти-
ке, привязать топографи-
ческую съемку к точкам 
координат и выявить по-
тенциалы для дальнейшей 
работы в данном районе.

ДЛЯ СПРАВКИ
Пинежский район располагается на территории 
Беломорско-Кулойского плато, где насчитывается 
около 467 открытых пещер. Эти пещеры были об-
разованы в гипсовых породах, что способствова-
ло возникновению нескольких карстовых масси-
вов. Входы вскрываются в бортах речных долин, 
карстовых логов и котловин, образуя огромные 
системы пещер, что делает их уникальными и 
самыми крупными гипсовыми пещерами в РФ.
Рельеф местности сложный, сильно раскарсто-
ванный, движение по нему очень затруднено (за 
исключением грунтовых дорог и троп).

 -
. На следующий день 

для акклиматизации ре-
шили сходить в простень-
кую пещеру под названием 
«Хрустальная».

Вышли из домика – 
и удивились: местность 
представляла собой тайгу 
в ущелье, со скальными 
выходами. Ночью, когда 

заселялись, этого видно не 
было, так что представле-
ние о местности сложилось 
совсем другое.

Пок а иск а л и Хру-
стальную, нашли группу 
из Мос квы – они тоже со-
бирались посетить ту же 
пещеру. Но… даже совмест-
ными усилиями Хрусталь-
ную отыскать не удалось: 
либо вход завален, либо… 
плохо искали. Впрочем, 
для гипсовых пещер это 
обычное дело – постоянно 
вскрываться и закрываться 
заново.

Неудача спелеотури-
стов не расстроила, и они 
отправились искать вход 
в пещеру Ломоносовская. 
Пройдя по тропке, на-
топтанной снегоступами, 
группа обнаружила арки 
Ломоносовской – то место, 
где вода из пещеры выхо-
дит наружу, проходит под 
двумя арками и на третьей 
образует сифон*. 

Недалеко от этих арок 
и находится вход в пещеру 
с крутым наклоном. По-
требовалось 15 м веревки, 
чтобы спуститься. Пещера 
красивая, с широким реч-
ным руслом, но передви-
жение по ней невозможно 
без гидрокостюма или 
надувной лодки. Так что 
«ковчеговцы» вернулись 
сюда еще раз, прихватив 
все необходимое. Спусти-
лись, загидровались**, но 
исследовали немного (это 
был уже последний день 
перед отъездом, группе 
предстоял ночной пере-
ход до места, где их ждал 
транспорт). Оказалось, что 

ДЛЯ СПРАВКИ
*Сифон – подводный тун-

нель естественного или ис-
кусственного происхождения, 
целиком заполненный водой. 
Представляет значительную 
опасность для пловцов, т. к. 
может быть значительной 
длины, не иметь подходящего 
сечения для прохождения че-
ловека и т. д. 

**Гидроваться – надевать 
гидрокостюм так, чтобы не 
допустить протечки, остать-
ся сухим.

Александр ФИШИН
Фото: Александр ФИШИН, Максим ГОНЧАРОВ

Ломоносовская составля-
ет систему с еще одной 
пещерой, Олимпийской, 
по сути, их всего лишь раз-
деляет сифон.

   . 
4 января отправились в пе-
щеру Олимпийскую. Вход в 
нее – огромная арка, зимой 
здесь образуются очень 
красивые обледенения. 
Привходовый зал называ-
ется Арктика, а получил 
он название из-за много-
летнего ледника, который 
в нем находится.

Немного осмотрев-
шись, спелеологи пошли по 
верхним этажам пещеры, 
представляющим собой за-
мерзшие ручьи.

Спустившись на ниж-
ний этаж, группа обнару-
жила целую подземную 
реку с пляжами и переката-
ми. Надели гидрокостюмы, 
загидровались и отправи-
лись плавать. Пещера ока-
залась очень интересной и 
разнообразной: подземная 
река, цепь озер, несколько 
больших залов, красивые 
формы кристаллизации 
гипса и водопад…

Вот такой недлинный 
(к Рождеству группа была 
уже дома), но насыщенный 
оказался выход. Поездка 
дала представление о рай-
оне, помогла собрать необ-
ходимую информацию для 
планирования следующих 
работ. Спелеотуристы при-
вязали точки координат к 
топосъемке пещеры, нало-
жили на спутниковый сни-
мок, что дало возможность 
понять развитие системы 
пещер в массиве.

Пещера Олимпийская

Пещера Олимпийская
Пещера Ломоносовская
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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

Ãäå  â Êîëîìíå âûëå÷èòü çóáûÃäå  â Êîëîìíå âûëå÷èòü çóáûÃäå  â Êîëîìíå âûëå÷èòü çóáû

  ,   
Вязаное платье относится к пред-

метам гардероба, которые хорошо смо-
трятся как сами по себе, так и в соче-
тании с оригинальными аксессуарами. 
Умело комбинируя одежду, украшения 
и обувь, можно создавать повседневные 
и деловые фэшн-образы.

Повседневный стиль. Стиль casual 
или городской стиль актуален для 
каждой женщины, так как его мы ис-
пользуем каждый день. Создать уни-
кальный образ поможет вязаное платье 
свободного силуэта длиной до колена. 
Сочетайте его с обувью на каблуке, тан-
кетке или платформе – так вы уравно-
весите будничный наряд, придав ему 
легкости и женственности.

Необычно смотрятся вязаные пла-
тья, дополненные спортивной обувью. 
При этом кеды, мокасины или крос-
совки должны быть светлых или ней-
тральных оттенков. 

Деловой образ. Как правило, вяза-
ные платья делового стиля выдержаны 
в темной цветовой гамме. Коричневый, 
черный, серый, синий цвета позволяют 
подчеркнуть образ бизнес-леди. Им в 
унисон играют приталенный или пря-
мой силуэты платьев, а также скромная 
длина до колен и ниже. 

Внести изюминку в деловой стиль 

  
 

Какой предмет одежды сочетает в 
себе женственность и уют? Конеч-
но, вязаное платье. В гардеробах 
российских модниц оно появилось 
относительно недавно, но заняло 
прочные позиции среди любимых 
осенне-зимних вещей. Правда, 
при неумелом выборе такое пла-
тье может испортить даже точеную 
фигурку. Как этого избежать, рас-
скажем в нашем материале. 

1.   –  
. Девушкам высокого роста 

подойдут вязаные платья выше коле-
на, которые акцентируют внимание 
на длинных стройных ногах. Отлич-
ную пару такому наряду составят 
высокие сапоги или узкие ботфорты. 

Еще один беспроигрышный ва-
риант – теплое платье-миди или в 
пол облегающего силуэта. 

2.    -
. Обладательницам классиче-

ской женской фигуры с узкой талией 
и широкими бедрами рекомендуют 
вязаные платья в стиле ампир. Они 
отвлекают внимание от проблемных 
зон, акцентируя внимание на жен-
ственном силуэте.

3.   . 
Одни считают небольшой животик 
пикантной особенностью, другие 
хотят его скрыть. С этой задачей 
справятся платья трапецевидного 
кроя. В качестве бонуса к замаскиро-
ванному животику станут визуально 
постройневшие фигура и ноги. 

4.   . 
Дамам с плотной фигурой стили-
сты предлагают выбирать вязаные 
платья свободного кроя средней, 
чуть ниже колен, длины. Не стоит 
бросаться в крайности, покупая ко-
роткие обтягивающие модели или, 
наоборот, на размер больше. В пер-
вом случае вы получите смешной 
перетянутый силуэт, во втором – 
мешковатый, безвкусный образ. 

Тонкие трикотажные и с толстой 
фигурной вязкой, объемные и элегант-
ные, повседневные и «на выход» – вы-
бор вязаных платьев сегодня огромен. 
Особой популярностью пользуются вя-
заные платья-футляры, с А-силуэтом, 
платья-свитеры и кокетливые модели с 
пышным низом. Какой фасон подойдет 
именно вам? Вооружаемся знаниями 
и отправляемся покупать идеальную 
одежду для стильной зимы. 

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Подготовила Галина РОМАНОВА
По данным сайта www.ratatum.com

позволит верно подобранная 
обувь. Классические туфли с 
закрытым носком и пяткой 
из матовой или лакирован-
ной кожи, замши или нубука 
добавят строгому образу изя-
щества и женственности. 
Цвет обуви также может 
быть классическим: серого, 
черного, синего и коричне-
вого тонов. 

В стиле минимализм. 
Платье полуоблегающего 
или свободного кроя длиной 
ниже колен, выдержанное в 
спокойных тонах, минимум 
украшений, неброские ак-
сессуары – таков минимали-
стичный стиль. Но даже его 
можно сделать заметным, 
выбрав платье необычного 
кроя. Оригинальный фасон 
рукавов, асимметричный 
подол, нестандартый вырез 
горловины выделят вас из 
толпы и сделают образ запо-
минающимся. Лучше всего 
сочетать минималистичный 
стиль с обувью на высоком 
каблуке и стильной сумкой. 

Ярко и экстравагантно! 
Теплые платья часто вы-
полняют в этническом или 
экстравагантном стиле. Для 
тех, кто решил примерить 

на себе такой образ, лучше 
выбирать платье-миди и от-
казаться от украшений – их 
роль и так выполняют не-
обычные рисунки, вязаные 
узоры и переплетения. В 
качестве обуви используй-
те классическую или спор-
тивную обувь, туфли, сапоги 
или ботинки на каблуке или 
платформе.

ЭТО ИНТЕРЕСНО! Вязаные платья с приталенными фасонами 
пользуются большой популярностью у российских женщин. 
Они легко сочетаются с различными аксессуарами, элегант-
ны и незаменимы в качестве повседневного офисного стиля.

Внимание: вязаные платья не терпят 
соседства с балетками, сандалиями и 
босоножками!

Платье, леггинсы и джинсы. Такое 
сочетание уместно, если скомбиниро-
вать с узкими брюками ультракороткое 
вязаное платье, больше похожее на длин-
ный свитер. Принципиально важен цвет 
низа – он должен быть черным или дру-
гих темных оттенков, иначе визуального 
дополнительного объема не избежать. 

16+

  –  
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Блогер Лена Миро рассказала, почему 
певица Глюк'оZа пропала из медийно-
го поля. По ее словам, «исчезновение» 
со страниц светской хроники Натальи 
Ионовой, более известной под сцени-
ческим псевдонимом Глюк'оZа, связано 
с финансовыми проблемами ее мужа 
Александра Чистякова, совладельца 
нефтяной компании Ruspetro и быв-
шего топ-менеджера энергетической 
компании «ФСК ЕЭС».

Миро рассказала, что бизнесмен разбогател, 
«приватизируя энергетику» в компании РАО 
«ЕЭС России» Анатолия Чубайса. «Однако одно 
дело попилить госкорпорацию, а совсем дру-
гое – уйти в свободное плавание и сохранить 
нажитое», – пишет блогер и отмечает, что второе 
у предпринимателя не получилось.

«Но дальше случилось страшное: россий-
ская энергетика больше не захотела, чтобы ее 
«пилил» Чистяков», – уверена Миро.

После этого предприниматель «уехал на 
море», а управление своим бизнесом передал 

«  » «  » 
  

Недавно актриса Елена Корикова 
показала поклонникам в своем 
Instagram фотографию, на кото-
рой снята с привлекательным мо-
лодым мужчиной. Журналисты 
выяснили, кем является спутник 
популярной актрисы.

Елена Корикова отдыхает на горно-
лыжном курорте в Сочи. Недавно на своей 
официальной страничке в Instagram по-
пулярная актриса опубликовала фото, 
на котором запечатлена вместе с при-
влекательным мужчиной. Поклонники 
немедленно возбудились. Однако взрыв 
эмоций вскоре угас, когда выяснилось, 
что красавчик Кориковой (так назвали 
спутника артистки фанаты в коммента-
риях) является ее тренером. 

Журналисты выяснили личность этого 
мужчины. Им оказался 38-летний ин-
структор по лыжам Евгений Нещадинов. 
Он из Краснодарского края, уже пять лет 
живет в Сочи. Прежде чем стать инструк-

тором, Евгений сменил несколько 
профессий: чинил машины, ремонти-
ровал квартиры и даже ходил на курсы 
массажа.

О тренерских способностях Неща-
динова клиенты отзываются высоко. 
«Женя – один из лучших! Он к любому 
найдет подход. Дети и женщины его обо-
жают», – заявила одна из его клиенток.

Семьи у тренера Кориковой сейчас 
нет. Последняя история закончилась не-
приятно: он застукал любимую с другом, 
компетентно сообщает Eg.RU. 

   
 «  »

В след за актрисой Катрин Денев с за-
явлением, тут же взбесившим «жертв 
домогательств», выступила еще одна 
икона французского кино, бывшая его 
секс-символом, 83-летняя Брижит Бардо. 

менеджерам, которые, «по слухам», 
украли все деньги и обанкротили 
Чистякова, а Глюк'оZа  «покинула 
нас со своими воплями». 

В интервью журна-
лу Paris Match Бардо, в 
частности, отмечает, что 
заявления актрис о не-
скончаемых домогатель-
ствах со стороны мужчин-киноделов не 
больше, чем лицемерие. «Что касается 
именно актрис, а не женщин в целом, то 
в подавляющем большинстве случаев все 
их заявления – малоинтересное комичное 
лицемерие», – озвучила позицию Бардо, 
пояснив: сначала они флиртуют с про-
дюсерами, подают им разного рода не-
двусмысленные знаки, «чтобы заполучить 
роль», а потом бегут жаловаться, что их 
домогаются.

При этом Брижит подчеркнула, что 
лично она никогда не становилась жертвой 
сексуального насилия со стороны коллег и 
уж тем более не возражала, когда ей говори-

ли комплименты. 
Даже если это ка-
салось, например, 
ее пятой точки. «Я 
находила это оча-
ровательным», – 
отметила Бардо.

В с е м и р н ы й 
успех пришел к 
Бри ж и т Бардо 
по с ле фи л ьма 

1956 года «И Бог создал женщину». До 
1973-го, года завершения кинокарьеры, 
она снялась в полусотне фильмов и за-
писала десятки песен. Известна своими 
острыми высказываниями на темы от го-
мосексуализма до мигрантов, в результате 
чего неоднократно была заклеймена как 
разжигатель розни. В разное время связы-
вала себя узами брака и просто романами 
с Роже Вадимом, Жаном-Луи Трентинья-
ном, Жаком Шарье, французскими музы-
кантами Сашей Дистелем и Бобом Загури, 
Сержем Генсбуром. 

По информации открытых источников

л
Д

1956 И Б

«И Бог создал женщину»
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• Износостойкость. 
Виниловые полы не вы-
цветают, не трескаются и 
не истираются. Они отлич-
но переносят постоянную 
ходьбу, перестановку мебе-
ли и активные тренировки.

• Экологичность. Ви-
ниловая плитка изготав-
ливается из экологически 
чистых материалов, кото-
рые не содержат тяжелых 
металлов и не выделяют 
летучих компонентов в 
воздух. 

• Широкий ассорти-
мент. Рынок отделочных 
материалов предлагает са-
мые разные варианты это-
го напольного покрытия, 

среди которых матовые, 
текстурные, глянцевые, 
гладкие виды. Виниловые 
полы могут имитировать 
ценные породы дерева, 
песчаник, стесанный до-
щатый пол и даже антич-
ную древесину. 

• Простота в уходе. 
В отличие от ламината и 
паркетной доски винил 
не требует к себе особого 
отношения. Грязь легко 
смывается обычной водой 
и тряпкой, а сильные за-
грязнения выводятся сред-
ствами бытовой химии без 
ущерба для покрытия. 

• Комфортность. Ви-
ниловые полы относятся 
к мягким и теплым видам 
напольных покрытий. 

• Простота монтажа. 
С укладкой виниловой 
плитки можно справиться 
самостоятельно. Материал 
имеет малый вес и скрытые 
швы, легко режется строи-
тельным ножом, создавая 
цельную поверхность. 

  
:

• Требовательность к 
теплу. Самоклеющуюся 
виниловую плитку можно 
укладывать только в обо-
греваемых помещениях.

• Небольшая толщина. 
Виниловая плитка доволь-
но тонкая, поэтому перед 
укладкой полы необхо-
димо выровнять, а перед 
монтажом на ровных полах 
лучше сделать подложку, 
фанеру или листы ДСП. 
Виниловые полы в жилых 
помещениях требуют пред-
варительного утепления. 

Галина РОМАНОВА
По материалам 

открытых информаци-
онных источников 

   
 

Надежный, практичный, эстетич-
ный, недорогой – именно так можно 
охарактеризовать новый вид на-
польного покрытия, который ак-
тивно завоевывает отечественный 
строительный рынок. Для каких 
помещений подойдут виниловые 
полы и можно ли монтировать их 
самостоятельно, расскажем ниже. 

  
 

Когда встает вопрос о замене на-
польного покрытия в квартире, чаще 
всего мы выбираем между керамической 
плиткой, ламинатом или линолеумом. 
А что если приобрести материал, в ко-
тором удачно сочетаются характери-
стики вышеперечисленных вариантов? 
К таким относится виниловая плитка 
(виниловые полы), которую сегодня все 
чаще предлагают в качестве альтерна-
тивы дорогим напольным покрытиям.

. Виниловое покрытие – 
многослойное полотно, состоящее из 
кварцевых крошек с полимером в ниж-
ней части и полимерной пластины с 
орнаментом в средней. Верхний слой 
представляет собой плотную пленку, 
защищающую материал от механиче-
ских повреждений и истирания. Ви-
ниловые полы изготавливают в виде 
прямоугольников небольшого разме-
ра (плиток), которые монтируются на 
клеевую основу.

   !
Считается, что виниловые полы по-

дойдут для любых помещений, но в пер-
вую очередь материал рекомендуют для 
коридоров, кухонь и санузлов. Все дело в 
его способности поглощать влагу, поэтому 
такая плитка идеальна для помещений с 
повышенной влажностью. 

Виниловая плитка имеет различные 
классы износостойкости: максимальный, 
средний и интенсивный. Материал макси-
мального класса износостойкости укла-
дывают в общественных местах с высокой 
проходимостью людей: такие полы долго 
сохраняют привлекательность и не дефор-
мируются при попадании грязи и влаги.

Износостойкость вини-
ловых плиток выража-
ется в цифрах. Самым 
высоким показателем 
считается 43 класс с 
толщиной защитно-
го слоя 0,5 мм. Такие 
полы рекомендованы 
для спортивных и про-
изводственных поме-
щений. Для монтажа 
пола в жилых домах и 
квартирах используют 
виниловую плитку 32 – 
34 классов с толщиной 
покрытия 0,3 мм.  

Существует виниловая плитка с самоклеющейся осно-
вой. Процесс монтажа такого материала очень прост: 
необходимо удалить защитную пленку с тыльной сто-
роны и плотно приложить ее к сухому, тщательно очи-
щенному основанию.

16+
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НОВОСТИ

НОВОСТИ 
В НОВОМ ФОРМАТЕ

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

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

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

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

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

РЕМОНТ И 
РЕСТАВРАЦИЯ

МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

Тел. 8 (926) 468-39-34
 Реклама МХ58

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 МХ35

КАФЕЛЬ
,  , 

,  
Опытный русский мастер. 

Пенсионерам - скидка.

Тел. 8 (905) 570-08-05,
8 (496) 615-75-92

Реклама МХ54

За 2017 год в Московской области бы-
ло выявлено 424 административных 
правонарушения, связанных с неза-
конной добычей лосей. По 19 право-
нарушениям материалы переданы 
в правоохранительные органы – это 
уголовные дела, сообщил началь-
ник управления государственного 
охотничьего надзора Министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Московской области, главный 
госохотинспектор региона Дмитрий 
Вачугов. Совсем недавно в Луховиц-
ком районе стало меньше еще на не-
сколько животных. В том числе убиты 
два нерожденных лосенка.

«Почти миллион рублей был взыскан 
с нарушителей в рамках уголовных дел 
по искам о возмещении ущерба. Реаль-
ное же количество незаконно добытых 
лосей гораздо больше, оно сопоставимо 
с числом этих животных, погибших на 
дорогах», – рассказал Д. Вачугов. 

В прошлом году самый большой 
ущерб нанесли браконьеры, задер-
жанные в декабре в городском округе 
Луховицы, застрелившие семью лосей. 
Следствие по этому делу еще ведется.

Как стало известно «Ять», под Лу-
ховицами от рук браконьеров на днях 
снова погиб лось. Об этом сообщил на 
своей страничке в соцсетях один из до-
бровольных помощников охотинспек-
торов: «Браконьеры не успели разделать 
лося, т. к. по их выстрелам и следам сразу 
начали их ловить и поймали. Остается 
доказать, кто именно стрелял».

Кроме того, под Луховицами был 
пойман браконьер, застреливший в на-
чале января беременную лосиху. Два 
лосенка так и не увидели свет. Когда 
стрелявшего спросили: «Не жалко?», он 
ответил: «Нет».

В этом году штрафы за незаконную 
охоту должны увеличиться в два раза. 
«Сейчас максимальный штраф – за 
незаконную добычу самки лося – со-
ставляет 200 тысяч рублей, – сказал 
Дмитрий Вачугов. – Возможно, его 

двукратное увеличение на кого-то по-
действует. Но я считаю, что нужна та-
кая система, при которой к владению 
охотничьим оружием будут допускать-
ся люди, достойные этого. Помню, в 
Луховицах на 600 тысяч рублей ош-
трафовали группу охотников за не-
законную добычу лосей, а спустя год 
или два поступила информация, что 
они опять взялись за старое».

  
 

    
За прошлый год в Подмосковье взыскали 3,5 млн рублей 
ущерба от гибели охотничьих зверей в результате дорож-
ных аварий, сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой 
на главного госохотинспектора региона Дмитрия Вачугова.
Чтобы избежать гибели лосей в ДТП, на трассах ставят до-
рожные знаки, которые предупреждают о возможном появ-
лении диких животных. «Водитель, который едет в темное 
время с повышенной скоростью, не в состоянии предот-
вратить столкновение с лосем, если зверь выскочит на до-
рогу, – сказал Д. Вачугов. – Существуют надземные пере-
ходы для животных – экодуки. Они действуют за границей, 
их разрабатывали и наши ученые. Но правильно оборудо-
ванный переход – настолько дорогостоящий объект, что я 
даже не знаю, возможно ли у нас его появление».

Ольга СЕРГЕЕВА
Фото: источник «Ять»

Этого самца убили в январе текущего 
года в Луховицком районе. 

Фото: animalglobe.ru



. Рыб на этой неделе ждет много хло-
пот, на вас навалится поток мелких проблем. 
Результатом этого непростого периода станет 
получение прибыли, укрепление материального 

положения. На протяжении этой недели могут активи-
зироваться конкуренты. Не реагируйте на их слова или 
поступки: едва ли им удастся нанести вред вашей карье-
ре и репутации. Вам окажется по плечу то, что раньше 
вы не считали возможным. 

. Растраты в начале января выведут на 
первый план тему денег и личных ресурсов. 
Трудитесь в поте лица. Возможны получение 

премии, увеличение заработка, появление нового ис-
точника дохода. Словом, материальное положение в этот 
период имеет все шансы улучшиться. Но не позволяйте 
злоупотреблять вашей добросовестностью. Не стоит 
пытаться работать за всех и брать на себя всю ответствен-
ность. Следует остерегаться чрезмерной импульсивности 
в делах и потворствовать некоторым своим слабостям. 
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. Овнам на этой неделе предстоит по-
сетить крупное торжество. Это мероприятие 
ждет вас в выходные, но все будние дни вы 
будете заниматься основательной подготовкой 

к нему. Что касается вашей профессиональной судьбы, 
ей вы уделите внимание только в самую последнюю 
очередь. Это никак не отразится на ваших успехах, так 
как все ближайшие дни ваша работа будет проходить в 
условиях неожиданного простоя. Проявите свойствен-
ную вам добросовестность и пунктуальность, обратите 
пристальное внимание на мелочи, и вам не придется 
исправлять свои ошибки – их просто не будет. 

. Тельцы на этой неделе успешно решат 
очень сложный вопрос, связанный с семейной 
недвижимостью. Переезд пока не состоится (это 
случится немного позднее), а значит, вам все-

таки стоит вплотную заняться другими делами, в том 
числе карьерой. В ближайшие дни вам предоставится 
шанс занять очень престижную должность. Попробуйте 
сосредоточиться на текущих делах. Именно от этого будет 
зависеть ваша успешность в ближайшее время. 

. Близнецам рекомендуется провести 
эту неделю максимально активно. Чем боль-
шее количество дел вы успеете осуществить, 
тем гармоничнее станет ваше существование. 

Придется изрядно потрудиться, чтобы удача оказалась 
на вашей стороне. Присмотритесь к «подводным тече-
ниям» на работе, чтобы не оказаться в стороне от самых 
важных событий. Научитесь грамотно распределять 
свой энергетический потенциал и на карьеру, и на дела, 
связанные со сферой ваших личных привязанностей. 

. Стрельцам на этой неделе удастся об-
рести крупный карьерный успех. Он достанется 
вам не только благодаря вашему непревзой-

денному профессионализму. В дело вмешается счаст-
ливый случай, и именно он подарит вам назначение на 
престижную должность. Осваивая спектр своих новых 
должностных полномочий, вы не сможете не признать, 
что вам предстоит очень многому научиться. Хорошо, 
что ваша семья в столь сложный и важный момент вас 
всецело поддержит. Знакомые могут посвятить вас в 
тайны своей личной жизни, но лучше никому больше 
про это не говорить, потому что распространяющиеся 
сплетни могут повредить вам.

. Водолеям на этой неделе не стоит 
переживать из-за всего, что еще не случилось. 
Мысленно моделируя эти проблемы, вы можете 
себе навредить. Не бойтесь новых начинаний, 

но при этом соразмеряйте с реальностью свои силы. По-
гружаясь в работу, не забывайте, что еще существуют и 
другие жизненные сферы, которые могут потребовать от 
вас пристального внимания. Займитесь делами, которые 
особенно важны для вас здесь и сейчас. Подумайте о 
создании уюта в вашем личном пространстве.  

. Раки на этой неделе найдут компромисс 
между своими желаниями и возможностями. 
Вы сможете приобрести тот самый предмет, о 
котором мечтали вот уже несколько лет. Вам 

необходимо реалистично посмотреть на некоторые 
вещи и принять иногда даже не совсем приятные для 
вас решения. Кроме того, в ближайшие дни вам повезет 
в профессиональных делах, вы получите шанс заметно 
продвинуться в должности. Чуть меньший успех уго-
тован в сфере ваших любовных привязанностей. Ваш 
партнер будет занят только собой, а потому он вряд ли 
заметит ваши романтические ухаживания. Вернитесь к 
ним немного позднее. 

. Девам на этой неделе предстоит по-
ездка по забытым местам. Вы вернетесь туда, 
где прошло ваше детство. Встреча с прошлым 
вас и впечатлит, и растрогает, и даже немного 

расстроит. Не стоит тратить слишком много времени на 
строительство воздушных замков. Гораздо полезнее по-
заботиться о земном. Причем можно использовать самые 
разнообразные методы, в том числе и интриги, главное – 
внимание к мелочам и старательность в обдумывании 
действий. Желательно не показывать окружающим свое 
нетерпение, иначе все дела могут пойти наперекосяк. 

. Весы проведут эту неделю довольно 
пассивно. Вам не захочется утруждаться в ка-
рьерных делах, и вы упустите шанс заметно 

продвинуться. Куда больше внимания получит от вас 
сфера ваших любовных привязанностей (собственно, 
из-за нее вы и утратите интерес к чему бы то ни было). 
Могут произойти отрадные события в личной жизни. 
Вас могут порадовать долгожданные новости. Пола-
гайтесь на свои силы, но и от помощи коллег и друзей 
не отказывайтесь.

. Для Скорпионов эта неделя пройдет 
комфортно и довольно легко. Находясь на работе, 
вы будете наслаждаться теплым отношением 

со стороны ваших коллег, а, возвращаясь домой, будете 
окружены улыбками близких. Вы и сами постепенно 
поймете, что улыбка – это самое простое и самое дей-
ственное «оружие», чтобы создать дружескую атмосферу. 
Если вы одиноки, на этой неделе вы станете значительно 
ближе к реализации своей заветной мечты. Вам удастся 
заинтересовать человека, о котором вы долго мечтали. 
Добиться признания и уважения вам помогут творческое 
мышление, корректность, терпение и тактичность.

. Львами на этой неделе овладеет легкая 
паника. Вы заметите, что ваш непосредствен-
ный руководитель общается с вами не столь 
тепло и приветливо, как было раньше. Начав 

подозревать, что вас кто-то оклеветал, вы погрузитесь в 
мрачные мысли. К счастью, вскоре все само собой норма-
лизуется. Выяснится, что ваш начальник по-прежнему 
доволен уровнем вашего профессионализма, а стальные 
нотки в его тоне появились лишь под влиянием огром-
ной усталости. Стремление к самосовершенствованию 
пойдет вам на пользу. 
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  : 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
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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 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «В ОСАДЕ». [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 «САМОЛЕТ 

ПРЕЗИДЕНТА». [16+]
22.20 «Водить по-русски». 

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

Олегом Шишкиным».
 [16+]

00.30 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ». [18+]
02.20 Х/ф «СВОЙ РЕБЕНОК». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

06.00 Вертолёт 360
08.00 «Самое яркое». [16+]
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». [12+]
10.20 «Вкусно 360». [12+]
11.10 «Агент ЖКХ». [12+]
12.00 Большие новости
12.30 «Добродел 360». [12+]
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». 

[16+]
18.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

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

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

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

06.00 Сегодня утром
08.00 Т/с «БЛОКАДА». [12+]
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «БЛОКАДА». [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «БЛОКАДА». [12+]
12.15 Т/с «БЛОКАДА». [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БЛОКАДА». [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БЛОКАДА».

 [12+]
16.10 Х/ф «НАЙТИ И 

ОБЕЗВРЕДИТЬ».
 [12+]

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и небылицы»
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 

Александром Стриженовым. 
[6+]

00.00 Х/ф «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ». [12+]

01.40 Х/ф «ГДЕ 042?» [12+]
03.15 Х/ф «ДВА ГОДА НАД 

ПРОПАСТЬЮ». [6+]
05.15 Д/ф «Новый Год на войне». 

[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 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЁТИ...» [16+]
22.45 Х/ф «НЕРАВНЫЙ БРАК». 

[16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «ЛЮБКА». [16+]
03.55 Х/ф «НЕРАВНЫЙ БРАК». 

[16+]
04.55 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
05.55 «6 кадров». [16+]
06.00 «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 Хулиганы. 
[16+]

12.00 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]

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

19.00 Орел и решка. Неизданное. 
[16+]

22.00 Мир наизнанку. 
[16+]

00.40 Пятница News.
 [16+]

01.10 Мир наизнанку.
[16+]

04.00 Верю - не верю.
[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
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ИКРА». 

[16+]
23.30 «Познер». [16+]
00.30 Т/с «НАЛЕТ». [16+]
02.35 «Время покажет». [16+]
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». [16+]
03.40 «Модный приговор»

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

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

Корчевниковым». 
[12+]

13.00 «60 минут». 
[12+]

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «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 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
 [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»
08.10 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА». 

[12+]
10.05 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ». 

[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+]
16.55 «Естественный отбор». 

[12+]
17.45 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ». [12+]
19.40 События
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События
22.30 «С ботом по жизни». 

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

филе». [16+]
00.00 События. 25-й час
00.35 «Право знать!» [16+]
02.05 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ 

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

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

сапогах». [6+]
07.15 М/ф «Балерина». [6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
11.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА-2». [12+]
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». [16+]
15.00 Премьера! «Супермамочка». 

[16+]
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

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

«МОЛОДЁЖКА». [16+]
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z». 

[12+]
23.15 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [18+]
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
01.00 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ». 

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

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

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Одиночная смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Италии. [0+]

10.00 Новости
10.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Смешанная эстафета. 
Трансляция из Италии. [0+]

11.35 Новости
11.45 Все на Матч!
12.25 Хоккей с мячом. Россия - 

Норвегия. Чемпионат мира. 
14.15 Новости
14.20 Футбол. «Рома» - 

«Сампдория». Чемпионат 
Италии. [0+]

16.20 Новости
16.25 Смешанные единоборства. 

ACB 79. Трансляция из 
Грозного. [16+]

17.25 Все на Матч!
17.55 Футбол. ЦСКА (Россия) 

- «Пяст» (Польша). 
Товарищеский матч. 

19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.30 Специальный репортаж. [12+]
21.00 Профессиональный бокс. 

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

23.00 Все на Матч!
23.40 Волейбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Нова» 
(Новокуйбышевск). 
Чемпионат России. Мужчины. 
[0+]

01.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН». 
[12+]

03.05 Х/ф «ДНЕВНИКИ 
БАСКЕТБОЛИСТА». [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+]
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». [16+]
17.30 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 «Где логика?» [16+]
22.00 Однажды в России.

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

[12+]
03.25 Импровизация. [16+]
04.25 Импровизация. [16+]
05.25 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  
«  »

Штукатурка, стяжка, шпаклевка, 
плитка, покраска, обои, ГКП, 
электрика, сантехника, ото-

пление, ламинат и многое другое 
выполним для вашего комфорт-

ного проживания!
. 8 (915) 047-28-15, .

Реклама МХ55

  
. 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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Реклама МХ1883

  
 

  
 . 

Тел. 8 (929) 661-06-55.

МХ1530

 , орех, 
красивый, удобная спинка, 
мягкий, цвет красный. Тел. 
8 (916) 092-62-98.

 3 , пластиковые, 
недорого, лыжные палки, 
стекла разные, зеркала, 
лом, бак оцинкованный, 
книги разные. Тел. 8 (916) 
092-62-98.

 для взрослых 
№ 3 и № 4. Цена ниже ма-
газинной. Тел.: 615-30-52, 
8 (985) 549-60-05, 8 (977) 
471-89-63, 8 (977) 505-38-
03.

 для взрослых № 
2 и пеленки 90х60. Тел. 8 
(968) 520-19-01.

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

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

 противопролежне-

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

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

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

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

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

-  для инва-
лидов с ручным приводом, 
базовая, комнатная, уни-
версальная – можно на ули-
це, 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, кра-
сивый, новый. Цена 10 000 
руб. Тел. 8 (916) 011-35-67.

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

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

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

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

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

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

 «тарелка» диаме-
тром 45 см, 3-рожковую, с 
арматурой. Тел. 8 (916) 337-
34-85.
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06.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]

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

Портреты соперников. [16+]
09.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Л. Ларкин - Ф. 
Гонсалес. [16+]

11.20 «Сильное шоу». [16+]
11.50 Новости
11.55 Все на Матч!
12.25 Хоккей с мячом. Россия 

- Финляндия. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция

14.15 Специальный репортаж. 
[12+]

14.45 Новости
14.50 Все на Матч!
15.20 Смешанные единоборства. 

Отобранные победы. [16+]
16.45 Новости
16.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Р. Соуза - Д. Брансон. 
Реванш.  [16+]

18.50 Новости
19.00 Все на Матч!
19.35 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Д. Кудряшов - Ю. 
Дортикос.  [16+]

20.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. М. Гассиев - К. 
Влодарчик. [16+]

21.30 Профессиональный бокс. 
Портреты соперников. [16+]

22.00 Д/с «Утомлённые славой». 
[16+]

22.30 Новости
22.40 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы. Россия - Польша. 
00.40 Все на Матч!
01.10 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы. Словения - Сербия. 
Трансляция из Словении. 
[0+]

03.05 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЙ 
СКОРПИОН». [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. «ИКРА». 

[16+]
23.40 Т/с «НАЛЕТ». [16+]
01.45 «Время покажет». [16+]
02.45 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.50 «Давай поженимся!» [16+]

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 «Уральские пельмени».

 [16+]
09.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z». 

[12+]
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА».

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

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

[16+]
20.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! 

«МОЛОДЁЖКА». [16+]
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЁРНАЯ ДЫРА». [16+]
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ». [12+]
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+]
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

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

ОБЩАГА». [16+]
18.30 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 Однажды в России. [16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2». 

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

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

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

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

ПРЕЗИДЕНТА». [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 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ». 

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

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

гипотезы». [16+]
03.15 «Тайны Чапман». [16+]
04.15 «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». 

[16+]
18.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

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

НЕИЗВЕСТНЫХ».
 [16+]

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

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

06.00 Сегодня утром
08.00 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ 

СНЕГ». [16+]
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ 

СНЕГ». [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ 

СНЕГ». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ 

СНЕГ». [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ 

СНЕГ». [16+]
16.35 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ». [6+]
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и небылицы»
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 

Александром Стриженовым. 
[6+]

00.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». [12+]
01.30 Х/ф «НАЙТИ И 

ОБЕЗВРЕДИТЬ». [12+]
03.15 Х/ф «МАЛИНОВОЕ ВИНО». 

[12+]
05.05 Д/ф «Дунькин полк». [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 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЁТИ...» [16+]
22.45 Х/ф «НЕРАВНЫЙ БРАК». 

[16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 

РЕЦЕПТУ». [16+]
04.00 Х/ф «НЕРАВНЫЙ БРАК». 

[16+]
05.00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
06.00 «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 Хулиганы. [16+]
12.00 Орел и решка. Кругосветка. 

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

[16+]
19.00 Ревизорро с Настасьей 

Самбурской.
 [16+]

20.00 Ревизорро с Настасьей 
Самбурской. [16+]

21.00 Ревизорро с Настасьей 
Самбурской. [16+]

22.00 Мир наизнанку. [16+]
00.40 Пятница News. [16+]
01.10 Мир наизнанку. [16+]
04.00 Верю - не верю. [16+]

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». [6+]
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. 

Необычный кросс». [12+]
11.30 События
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
16.55 «Естественный отб

ор». [12+]
17.45 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ». 

[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. Юрий 

Андропов». [16+]
00.00 События. 25-й час
00.30 «Хроники московского 

быта. Трагедии звездных 
матерей». [12+]

01.25 Д/ф «Роковые решения». 
[12+]

02.15 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
03.40 Т/с «ВЕРА». [16+]
05.30 «Вся правда». [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 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». [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+]
03.00 Квартирный вопрос. [0+]
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ 

ПОЛИЦИЯ». [16+]

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.
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  48-60 лет для 
отношений. Я 50/170/63, 
интересная, высокая, само-
достаточная,  голова не бо-
лит, умею вкусно готовить. 
Познакомлюсь для теплых, 
нежных встреч со свобод-
ным от отношений мужчи-
ной. Хочется жить счастливо 
и интересно для себя и для 
любимого мужчины. Жду 
серьезных отношений. Тел. 
8 (925) 338-41-01.

,  
, по знаку зодиака 

Дева, 45 лет, вес 71 кг, рост 
160 см, желает познако-
миться с мужчиной для жиз-
ни, 48-55 лет, без вредных 
привычек, не стеснитель-
ным, не боящимся перемен 
семейной жизни. Тел. 8 
(964) 599-23-22.

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

КУПОН  ЧАСТНЫХ  ОБЪЯВЛЕНИЙ

Контактная информация (ФИО, телефон)

Рубрика

Текст объявления

 капитальный в ГСК 
«Центральный», в центре 
города Коломны (ули-
ца Коломенская, д. 10, 
третий гараж). Электри-
чество, погреб во весь 
гараж. Цена договорная.  
Тел. 8 (985) 417-92-56

АВТО

НЕДВИЖИМОСТЬ

передние пластиковые кры-
лья и др., все новое. Тел. 8 
(969) 018-09-17.

  «Цементник», 
Щурово. Тел. 8 (916) 879-
25-93.

 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.

17, 1/5, 32/18/7 кв. м, вы-
сокий цоколь, с/у совм., 
продается с мебелью и быт. 
техникой, в хорошем, жилом 
сост., в шаговой доступности 
ЦРБ и магазины. Тел. 8 (926) 
873-48-14.

1- . ., ул. Макеева, д. 1, 
3/5, балкон. Цена 1 920 000 
руб. Тел. 8 (926) 828-98-00. 

1- . ., пос. Возрожде-
ние, 2/3, есть балкон. Цена 
1 300 000 руб. Тел. 8 (926) 
828-98-00. 

1- . ., ул. Ленина, д. 73, 
3/14, кирп. дом , лоджия 6 кв. 
м. Цена 2 650 000 руб. Тел. 8 
(926) 828-98-00. 

1- . ., ул. Дзержинско-
го, д. 4, 1/9, о/п 39 кв. м, сост. 
жилое. Цена 2 150 000 руб. 
Тел. 8 (926) 527-27-78.

1- . ., Голутвин, 3/9, 
о/п 32 кв м, кухня 8 кв. м, хор. 
сост. Цена 1 700 000 руб. Тел. 
8 (906) 740-76-78.

1- . ., ул. Суворова, д. 
42, 8/9. Цена 1 750 000 руб. 
Тел. 8 (926) 828-98-00. 

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 лами-
нат, кухня остается, 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-контур-
ный котел), с/у совм., кладов-
ка, остается кухонный гарни-
тур. 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. Кали-
нина, д. 31, 3/3, хор. сост., пря-
мая продажа. Цена 1 650 000 
руб. Тел. 8 (916) 138-40-80.

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

2- . ., с. Бояркино Озер-
ского р-на, 1/3, о/п 55 кв. м, 
ж/п 29 кв. м, кухня 9 кв. м, с/у 
разд. Собственник. Цена 1 
350 000 руб., торг. Тел. 8 (916) 
153-79-09.

2- . ., ул. Шилова, д. 3 
«б», 2/5, есть балкон. Цена 2 
300 000 руб. Тел. 8 (926) 828-
98-00.

3- . ., б-р 800-летия 
Коломны, д. 4, 8/9,о/п 61 кв. 
м, сост жилое. Цена 2 850 000 
руб. Тел. 8 (926) 527-27-78. 

3- . ., ул. Девичье Поле, 
д. 5, 9/9, панельн., о/п 64 кв. 
м, кухня 8 кв. м, хор. сост. 
Цена 3 050 000 руб. Тел. 8 
(926) 093-89-89. 

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

3- . ., Щурово, 2-й Юби-
лейный проезд, 2/5, улучш. 
планировки, о/п 66 кв. м, 
кухня 8,5 кв. м, лоджия 6 кв. 

 Hyundai ix35 2011 . 
в., внедорожник, панорам-
ная крыша, кожаный салон, 
6-ступенчатая коробка-авто-
мат-типтроник, комплекта-
ция «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, 

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

1- . ., ул. Гагарина, д. 



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

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
09.30 Футбол. «Хаддерсфилд» - 

«Ливерпуль».  [0+]
11.30 Новости
11.40 Все на Матч!
12.25 Хоккей с мячом. Россия - 

Швеция. Чемпионат мира. 
14.15 «Автоинспекция». [12+]
14.45 Новости
14.55 Все на Матч!
15.25 Волейбол. «Локомотив» 

(Россия) - «Шомон» 
(Франция). Лига чемпионов. 
Мужчины. Прямая 
трансляция

17.25 Новости
17.30 Д/с «Утомлённые славой». 

[16+]
18.00 «Десятка!» [16+]
18.20 Специальный репортаж. [12+]
18.50 Новости
18.55 Все на Матч!
19.25 Футбол. «Спартак» (Россия) 

- ЦСКА (София, Болгария). 
Товарищеский матч. 

21.25 Новости
21.30 Специальный репортаж. [12+]
22.00 Специальный репортаж. [12+]
22.20 Новости
22.25 Журнал английской Премьер-

лиги. [12+]
22.55 Футбол. «Тоттенхэм» - 

«Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция

00.55 Все на футбол!
01.55 Волейбол. «Ястшембски» 

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

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

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». [12+]
10.35 Д/ф «Надежда Румянцева. 

Во всем прошу винить 
любовь». [12+]

11.30 События
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
16.55 «Естественный отбор».

 [12+]
17.45 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ». [12+]
19.40 События
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского быта. 

Недетская роль». [12+]
00.00 События. 25-й час
00.30 Д/с «Дикие деньги». [16+]
01.25 Д/ф «Ракеты на старте». [12+]
02.15 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
03.40 Т/с «ВЕРА». [16+]
05.25 «Смех с доставкой на дом». 

[12+]

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 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЁТИ...» [16+]
22.45 Х/ф «НЕРАВНЫЙ БРАК». 

[16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА». 

[16+]
04.15 Х/ф «НЕРАВНЫЙ БРАК». 

[16+]
05.15 «6 кадров». [16+]
05.35 «Джейми у себя дома». 

[16+]
06.25 «6 кадров». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ

07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
12.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
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 «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 Однажды в России. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА». 

[16+]
02.55 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 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Вся правда о Ванге». 

[16+]
12.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Вся правда о Ванге». [16+]
14.00 «Ванга. Продолжение».

 [16+]
16.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Ванга. Продолжение».

 [16+]
18.00 «Наследница Ванги». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 

657». [18+]
02.10 «Самые шокирующие 

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

Игорем Прокопенко. [16+]

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

РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-2». [12+]

13.55 Т/с «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-2». [12+]

14.50 «Все просто!» [12+]
15.35 «4дшоу». [16+]
16.20 «Растем вместе». 

[6+]
17.10 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ 

ТЕЧЕНИЕ». [16+]
18.00 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ 

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

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

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

05.00 Пятница News.
 [16+]

05.30 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]

07.30 Школа доктора 
Комаровского.
 [16+]

08.00 Хулиганы. 
[16+]

12.00 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]

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

19.00 На ножах. 
[16+]

22.00 Мир наизнанку.
 [16+]

00.40 Пятница News. [16+]
01.10 Мир наизнанку. [16+]
04.00 Верю - не верю. [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 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 
[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 «ЦЕПЬ». [16+]
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ЦЕПЬ». 

[16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЦЕПЬ». [16+]
12.10 Т/с «ЦЕПЬ». 

[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЦЕПЬ». [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЦЕПЬ». [16+]
16.25 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». 

[12+]
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и небылицы»
19.35 «Последний день».

 [12+]
20.20 «Специальный репортаж». 

[12+]
20.45 Д/с «Секретная папка».

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

Александром Стриженовым. 
[6+]

00.00 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО». [12+]

01.55 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
[12+]

03.50 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»

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. «ИКРА». 

[16+]
23.40 Т/с «НАЛЕТ». [16+]
01.45 «Время покажет». [16+]
02.45 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.50 «Давай поженимся!» [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». 

[16+]
09.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЁРНАЯ ДЫРА». [16+]
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». 

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

[16+]
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! 

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

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». [16+]

23.15 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]

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

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

ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

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

ÑÐÅÄÀ, 31 ßÍÂÀÐß

м – застекленная, вход с кух-
ни, комнаты изолированные, 
с/у раздельный. Требуется 
ремонт. Цена 3 000 000 руб. 
Тел. 8 (909) 640-81-27.

 в д. Маливо, о/п 127 кв. 
м ,новый, земельный участок 
18 соток, все коммуникации. 
Цена 3 800 000 руб. Тел. 8 
(926) 093-89-89. 

, с. Амерево, 13,5 14,5 
сотки, ИЖС. Цена1 450 000 
руб Тел. 8 (926) 093-89-89.

, Коломна, ул. Малое Ко-
лычево, 2-эт., кирпичный, о/п 
160 кв. м, чистовая отделка, 
коммуникации – свет 380 кВт, 
вода, канализация, отопление 
водяное с теплыми полами, 
земельный участок 12 соток. 
Цена 5 950 0000 руб. Тел. 8 
(926) 828-98-00.

 , пос. Клет-
ня Брянской области, о/п 61,5 
кв. м, 2 комнаты, кладовка, 
кухня, погреб, чердак, вода, 
газ, АГВ, канализация центра-

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 – Мячково, 
800 м от с. Черкизово. Цена 
договорная. Тел. 8 (910) 409-
39-56.

  8 соток 
около д. Горностаево, на бе-
регу реки. Документы оформ-
лены.  Недорого. Тел. 8 (929) 
502-10-78.

  10 , 
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.

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

лизованы, 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. 

, 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 постройки 
отдельно стоящего дома. 
Центральная газ, водопровод, 
канализация. Документы в 
наличии, без обременений. 
Цена 3 300 000 руб. Возможен 
торг. Тел. 8 (910) 468-07-72.

  10 соток, 
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×ÅÒÂÅÐÃ, 1 ÔÅÂÐÀËß
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. «ИКРА». 

[16+]
23.40 Т/с «НАЛЕТ». [16+]
01.40 «Время покажет». [16+]
02.45 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.50 «Давай поженимся!» [16+]

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

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

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

[16+]
12.00 «Информационная 

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

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

УЩЕРБА». [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 «ДЕЖАВЮ». [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ». 

[12+]
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «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+]
10.20 «Вкусно 360». [12+]
11.10 «Хороший врач». [12+]
12.00 Большие новости
13.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ 

РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-2». [12+]

13.55 Т/с «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-2».
 [12+]

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

ТЕЧЕНИЕ». [16+]
18.00 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ 

ТЕЧЕНИЕ». [16+]
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое».

 [16+]
23.00 Т/с «ДЕВЯТЬ 

НЕИЗВЕСТНЫХ».
 [16+]

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

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

 [16+]
05.00 Большие новости

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». 

[12+]
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О 

герое былых времен...» 
[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+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ». [12+]
19.40 События
20.00 Петровка, 38.

 [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События
22.30 «Вся правда». 

[16+]
23.05 Д/ф «По следу оборотня». 

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

«Левые» концерты». [12+]
01.25 Д/ф «Сталинград. Битва 

миров». [12+]
02.15 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ». 

[12+]
04.05 Т/с «ВЕРА». [16+]

06.00 Сегодня утром
08.00 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА». [16+]
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА». [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА».
 [16+]

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА». [16+]
17.10 Д/ф «Матч смерти. Под 

грифом «секретно». [12+]
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Колеса Страны 

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

Александром Стриженовым. 
[6+]

00.00 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ». [12+]

01.55 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
«СМЕРТЬ». [6+]

03.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА». [6+]

05.10 Д/ф «Триумф и трагедия 
северных широт»

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 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». [16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «НЕВСКИЙ». [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ». [16+]
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ». [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+]
07.00 «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 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЁТИ...» [16+]
22.45 Х/ф «НЕРАВНЫЙ БРАК». 

[16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» 

[16+]
04.15 Х/ф «НЕРАВНЫЙ БРАК». 

[16+]
05.15 «6 кадров». [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 «Уральские пельмени».

 [16+]
09.40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». [16+]

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». 
[16+]

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

[16+]
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! 

«МОЛОДЁЖКА». [16+]
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ». [16+]
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «ЗАРАЖЁННАЯ». [16+]
02.50 «Взвешенные люди». [12+]
04.45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
05.45 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+]
12.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
12.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
13.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
13.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.30 Т/с «УНИВЕР». [16+]
15.00 Т/с «УНИВЕР». [16+]
15.30 Т/с «УНИВЕР». [16+]
16.00 Т/с «УНИВЕР». [16+]
16.30 Т/с «УНИВЕР». [16+]
17.00 Т/с «УНИВЕР». [16+]
17.30 Т/с «УНИВЕР». [16+]
18.00 Т/с «УНИВЕР». [16+]
18.30 Т/с «УНИВЕР». [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 Однажды в России. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ 

ЛЖИ». [16+]
03.30 «THT-Club». [16+]
03.35 Импровизация. [16+]
04.35 Импровизация. [16+]
05.35 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 Специальный репортаж. 

[12+]
09.30 Наши победы. XXII 

Олимпийские зимние 
игры. Биатлон. Эстафета. 
Мужчины. [0+]

12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
12.35 Наши победы. XXII 

Олимпийские зимние игры. 
Лыжный спорт. Масс-старт. 
Мужчины. [0+]

15.50 Специальный репортаж.
 [12+]

16.10 Новости
16.20 Все на Матч!
16.50 Футбол. «Манчестер Сити» - 

«Вест Бромвич». Чемпионат 
Англии. [0+]

18.50 Новости
19.00 Все на Матч!
19.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 

- «Реал» (Испания). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

22.10 Все на Матч!
23.45 Мини-футбол. Сербия - 

Италия. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Словении. [0+]

01.50 Футбол. «Челси» - «Борнмут». 
Чемпионат Англии.
 [0+]

03.50 «Десятка!»
 [16+]

04.10 Д/ф «Барса, больше чем 
клуб». [16+]

05.00 Пятница News.
 [16+]

05.30 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]

07.30 Школа доктора 
Комаровского.
 [16+]

08.00 Хулиганы. [16+]
12.00 Орел и решка. Кругосветка. 

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

[16+]
19.00 Аферисты в сетях.

 [16+]
22.00 Мир наизнанку. [

16+]
00.40 Пятница News.

[16+]
01.10 Мир наизнанку. 

[16+]
04.00 Верю - не верю. [16+]
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ÑÓÁÁÎÒÀ, 3 ÔÅÂÐÀËß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÒÂ-ÖÅÍÒÐ ÍÒÂ ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÐÅÍ-ÒÂ
ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÇÂÅÇÄÀ

05.50 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА». [6+]

07.25 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ»

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным».
 [6+]

09.40 «Последний день». 
[12+]

10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». [12+]
11.50 Д/с «Улика из прошлого». 

[16+]
12.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
15.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 

[12+]
23.00 Новости дня
23.20 «Десять фотографий». [6+]
00.05 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
01.45 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
03.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ»
05.10 Д/ф «Последняя любовь 

Эйнштейна». [12+]

06.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]

07.30 «6 кадров». 
[16+]

08.25 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА». 
[16+]

10.15 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ».
 [16+]

14.15 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 
БАГУЛЬНИК».
 [16+]

18.00 «6 кадров»
. [16+]

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». [16+]

23.05 «6 кадров». 
[16+]

00.30 Х/ф «ДУДОЧКА 
КРЫСОЛОВА». 
[16+]

04.05 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
05.05 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 15 минут». 

[16+]

07.00 ТНТ. Best. [16+]
07.30 ТНТ. Best. [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 Дом-2. Lite. [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Битва экстрасенсов». [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+]
15.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
16.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
16.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». 
[16+]

19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование». [16+]

20.00 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших. [16+]

21.15 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН». [16+]

23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

БИТВА-2: ИСТРЕБЛЕНИЕ». 
[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 Мир Наизнанку.
 [16+]

10.00 Мир наизнанку. 
[16+]

16.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА». [16+]

19.00 Х/ф «ДРАКУЛА». [16+]
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». [16+]
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ 

ПРОКЛЯТЫХ». [16+]
01.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА». 

[16+]
04.00 Верю - не верю. [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+]
07.25 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 Премьера! «Успеть за 24 

часа». [16+]
11.30 «Вокруг света во время 

декрета». [12+]
12.00 М/с «Том и Джерри».

 [0+]
12.35 Х/ф «СКУБИ-ДУ». [12+]
14.10 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. 

МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ». 
[12+]

16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]

16.45 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ».
 [12+]

19.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». [12+]

21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА».
 [12+]

23.20 Х/ф «СМЕРЧ». [0+]
01.30 Х/ф «МАЧЕХА». [12+]
03.55 «Миллионы в сети». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

06.30 Все на Матч! [12+]
07.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Д. Кудряшов - Ю. 
Дортикос.  [16+]

07.55 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. М. Гассиев - К. 
Влодарчик.  [16+]

08.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. 

10.45 Новости
10.55 «Автоинспекция». [12+]
11.25 Все на футбол! [12+]
11.55 Футбол. Россия - Сборная 

Звёзд. Международный 
турнир «Кубок Легенд-2018». 

12.45 Новости
12.55 Все на Матч!
13.25 Специальный репортаж. [12+]
13.45 Профессиональный бокс. 

Портреты соперников. [16+]
14.15 Новости
14.25 Все на Матч!
14.55 Футбол. Россия - Италия. 

Международный турнир 
«Кубок Легенд-2018». 

15.45 «Сильное шоу». [16+]
16.15 Смешанные единоборства. 

Лучшие поединки 
Александра Волкова. [16+]

17.00 Мурат Гассиев. На пути к 
финалу Суперсерии. [16+]

17.30 Все на Матч!
17.55 Футбол. «Спартак» (Россия) 

- «Чайна Форчун» (Китай). 
Товарищеский матч. 

19.55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Казахстан. 

21.55 Все на Матч!
22.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. М. Гассиев 
- Ю. Дортикос. Прямая 
трансляция из Сочи

02.15 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Крим Меркатор» 
(Словения). Лига чемпионов. 
Женщины. [0+]

04.00 Мини-футбол. Италия 
- Словения. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Словении. [0+]

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

06.00 «Самое яркое». [16+]
08.00 Будни
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». [12+]
10.20 «Вкусно 360». [12+]
11.10 «Вкусно 360». [12+]
12.00 Новости 360
12.20 «Все просто!» [12+]
14.00 Будни
15.00 Новости 360
15.20 «Шестое чувство». [12+]
16.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

[16+]
17.10 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

[16+]
18.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

[16+]
19.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

[16+]
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «1812: УЛАНСКАЯ 

БАЛЛАДА». [12+]
21.15 Х/ф «1812: УЛАНСКАЯ 

БАЛЛАДА». [12+]
22.05 Х/ф «1812: УЛАНСКАЯ 

БАЛЛАДА». [12+]
22.50 Х/ф «1812: УЛАНСКАЯ 

БАЛЛАДА». [12+]
23.40 «Самое яркое». [

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

04.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». [12+]
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». [12+]
07.00 М/с «Смешарики. Спорт»
07.15 Играй, гармонь любимая!
08.00 Умницы и умники. [12+]
08.45 Слово пастыря
09.00 Новости с субтитрами
09.15 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. [16+]
10.20 Д/ф «Бриллиантовый вы 

наш!» К 95-летию Леонида 
Гайдая. [12+]

11.20 Смак. [12+]
12.00 Новости с субтитрами
12.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
15.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ». [16+]

17.00 Д/ф «Как Иван Васильевич 
менял профессию». [12+]

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 Д/ф «Бриллиантовый вы 

наш!» К 95-летию Леонида 
Гайдая. [12+]

00.00 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ 
САДОВНИК». [16+]

02.20 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13 
УЧАСТОК». [16+]

04.20 «Модный приговор»

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»

 [16+]
14.00 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ»

. [12+]
18.00 «Привет, Андрей!»

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

 [16+]
01.00 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ». 

[12+]
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

[16+]

05.40 Марш-бросок. [12+]
06.15 АБВГДейка
06.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО»

08.30 Православная 
энциклопедия. [6+]

09.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ». [12+]

10.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК»

11.30 События
11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК»
13.00 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ». [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ». [12+]
17.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ 

КОНКУРСА». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Прощание. Юрий 

Андропов». [16+]
03.55 Д/ф «По следу оборотня». 

[12+]
04.40 «Хроники московского быта. 

Недетская роль». [12+]
05.25 «С ботом по жизни». 

Спецрепортаж. [16+]

05.00 ЧП. Расследование. [16+]
05.35 «Звезды сошлись». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы. [0+]
08.40 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
09.15 «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 «ЧАС СЫЧА». [16+]
23.40 «Международная пилорама» 

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

Маргулиса». [16+]
01.55 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ». [16+]
04.25 Т/с «КУРОРТНАЯ 

ПОЛИЦИЯ». [16+]

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

08.15 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ». 
[12+]

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 «2012». [16+]
00.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС».

 [16+]
02.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. 
[16+]
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ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ ÇÂÅÇÄÀ

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

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

07.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

08.30 «Новости»
. [16+]

09.00 «Документальный проект». 
[16+]

10.00 «Документальный проект». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
16.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН». [16+]
01.50 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ». [16+]
03.50 «Самые шокирующие 

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

Игорем Прокопенко. [16+]

06.20 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ». [6+]

08.00 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». 
[12+]

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». 

[12+]
09.50 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 

НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
[12+]

10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 

НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
[12+]

11.50 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ». [12+]

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ». [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ»
20.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 

[12+]
22.05 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 

[6+]
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 

[6+]
02.20 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ». [12+]
04.00 Х/ф «Я - ХОРТИЦА».

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

06.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]

07.30 «6 кадров»
. [16+]

07.55 «По делам 
несовершеннолетних».
 [16+]

10.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА». 
[16+]

18.00 «6 кадров».
 [16+]

19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК». 
[16+]

22.40 Д/с «Москвички».
 [16+]

23.40 «6 кадров».
 [16+]

00.30 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ».
 [16+]

04.05 «Рублёво-Бирюлёво». 
[16+]

05.05 «6 кадров».
 [16+]

05.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[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+]
12.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
12.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
13.00 Т/с «САШАТАНЯ»

. [16+]
13.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.30 Comedy Woman. [16+]
15.00 Comedy Woman. [16+]
16.00 Comedy Woman. [16+]
17.00 Comedy Woman. [16+]
18.00 Comedy Woman. [16+]
19.00 Comedy Woman. [16+]
19.30 Comedy Woman. [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 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

БИТВА». [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+]

10.00 Мир наизнанку.
 [16+]

17.00 Х/ф «ДРАКУЛА». 
[16+]

19.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА». [16+]

22.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». [16+]
00.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ 

ПРОКЛЯТЫХ». [16+]
02.00 Пятница News. [16+]
02.30 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА». [16+]
04.30 Верю - не верю. [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». 

[16+]
09.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ».

 [16+]
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА».

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

[16+]
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ». [12+]
23.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 

ОТТЕНКОВ СЕРОГО». [18+]
01.55 Х/ф «ШОКОЛАД». [12+]
04.15 «Миллионы в сети». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

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

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Наши победы. XXII 

Олимпийские зимние игры. 
Бобслей и скелетон. [0+]

10.15 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. 
Шорт-трек. [0+]

11.30 «Десятка!» [16+]
11.50 Новости
11.55 Все на Матч!
12.25 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

14.15 Новости
14.20 Наши победы. XXII 

Олимпийские зимние игры. 
Фигурное катание. [0+]

15.20 Специальный репортаж. [12+]
15.50 Специальный репортаж.

[12+]
16.20 Новости
16.25 Все на Матч!
17.25 Все на футбол! [12+]
17.55 Футбол. «Локомотив» 

(Россия) - «Осиек» 
(Хорватия). Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из 
Испании

19.55 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Норшелланн» (Дания). 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция из Испании

21.55 Все на Матч!
22.25 Футбол. «Кёльн» - «Боруссия» 

(Дортмунд). Чемпионат 
Германии. Прямая 
трансляция

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

- «Уникаха» (Испания). 
Евролига. Мужчины. [0+]

02.55 Мини-футбол. Румыния - 
Украина. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Словении. [0+]

04.55 Д/ф «Битва полов». 
[12+]

06.00 Вертолёт 360
08.00 «Самое яркое». [16+]
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». [12+]
10.20 «Вкусно 360». [12+]
11.10 «Хороший врач». 

[12+]
12.00 Большие новости
13.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ 

РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-2».
 [12+]

13.55 Т/с «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-2».
 [12+]

14.50 «Все просто!» [12+]
15.35 «4дшоу». [16+]
16.20 «Растем вместе».

 [6+]
17.10 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ 

ТЕЧЕНИЕ». [16+]
18.00 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ 

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

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

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

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». 

[16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!»

 [16+]
16.00 «Мужское / Женское».

 [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.15 «Вечерний Ургант» . [16+]
00.10 «Юбилейная церемония 

вручения премии «Грэмми». 
«Городские пижоны»

02.15 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ». 
[16+]

04.15 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 «Юморина». [12+]
23.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

ФАКТОР». [12+]
02.50 Х/ф «СТАЛИНГРАДСКАЯ 

БИТВА». [16+]

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

КОМАНДА СЕМЁНОВА». 
[16+]

11.30 События
11.50 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38. 

КОМАНДА СЕМЁНОВА». 
[16+]

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

КОМАНДА СЕМЁНОВА». 
[16+]

15.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК»

17.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ». [12+]

19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой

20.40 «Красный проект». [16+]
22.00 События
22.30 «Приют комедиантов».

 [12+]
00.25 Д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну». [12+]
01.15 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
03.05 Петровка, 38. [16+]
03.25 Линия защиты. [16+]
04.00 Д/ф «Без обмана. Коварное 

филе». [16+]
04.50 Д/ф «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету». [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 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». [16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ». 
[16+]

23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». [12+]

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

01.10 «Место встречи». [16+]
03.05 Д/ф «Горячий снег 

Сталинграда». [12+]
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ 

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

08.20 Х/ф «АРМАГЕДДОН». Тень 
гигантского астероида легла 
на Землю. До рокового 
столкновения остаются 
считанные дни. Наступает 
Армагеддон, трагический 
финал мировой истории. 
Чтобы предотвратить 
катастрофу, необходимо 
чудо — или совместные 
усилия лучших из лучших 
вместе с технологической 
мощью всего созданного 
человеком. Сможет 
ли горстка людей 
противостоять вселенской 
стихии?.. 
[16+]

11.10 Х/ф «2012». [16+]
14.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 

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

Прокопенко. [16+]

06.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
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 Д/с «Теория за

говора».
 [12+]

12.25 «Специальный репортаж». 
[12+]

13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж». 

[12+]
13.40 Т/с «ЯЛТА-45». [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 «СТАЛИНГРАД»
03.25 Д/с «Прекрасный полк». [12+]
04.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»

06.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]

07.30 «6 кадров». 
[16+]

08.20 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». 
[16+]

10.55 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 
[16+]

14.20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК». 
[16+]

18.00 «6 кадров».
 [16+]

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». [16+]

23.00 «6 кадров».
 [16+]

00.30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 
БАГУЛЬНИК». [16+]

04.10 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
05.10 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 15 минут». 

[16+]

07.00 ТНТ. Best. [16+]
07.30 «Агенты 003». [16+]
08.00 ТНТ. Best. [16+]
08.30 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+]
15.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». [16+]
17.15 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ». 

[12+]
19.00 «Комеди Клаб».

 [16+]
19.30 «Комеди Клаб».

 [16+]
20.00 «Комеди Клаб».

 [16+]
21.00 Однажды в России.

 [16+]
22.00 Stand up. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ». [12+]
02.45 ТНТ Music. [16+]
03.15 Импровизация. [16+]
04.15 Импровизация. [16+]
05.15 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+]

17.00 Мир наизнанку.
 [16+]

23.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА». 
[16+]

02.00 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА».
[16+]

04.00 Верю - не верю. 
[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+]

10.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
14.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 

НЕСЧАСТЬЯ». [12+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
16.50 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА». [12+]
19.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». 
[12+]

21.00 Х/ф «ОБЛИВИОН». [16+]
23.25 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ 

ШЕРШЕНЬ». [12+]
01.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». 
[12+]

03.25 «Миллионы в сети». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Л. Мачида - Э.Андерс. В. 
Шевченко - П. Кашоэйра. 

08.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
08.30 Все на Матч! [12+]
08.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Финал.
10.45 Новости
10.50 Автоспорт. «Гонка 

чемпионов-2018». 
Трансляция из Тольятти. [0+]

11.20 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. М. Гассиев - Ю. 
Дортикос.  [16+]

13.20 «Сильное шоу». [16+]
13.50 Новости
14.00 Специальный репортаж. [12+]
14.30 Наши победы. XXII 

Олимпийские зимние игры. 
Параллельный слалом. 
Параллельный гигантский 
слалом. [0+]

15.20 Новости
15.25 Все на футбол!
15.55 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд-2018». 
Финал. 

16.45 Новости
16.55 Футбол. «Зенит» (Россия) 

- «Слован» (Словакия). 
Товарищеский матч. 

18.55 Все на Матч!
19.25 Футбол. «Ливерпуль» - 

«Тоттенхэм». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция

21.25 Все на Матч!
21.55 «Россия футбольная». [12+]
22.00 Новости
22.10 Обзор чемпионата Испании. 

[12+]
22.40 Футбол. «Атлетико» - 

«Валенсия». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция

00.40 Все на Матч!
01.10 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы. [0+]

06.00 «Самое яркое». [16+]
08.10 «Вкусно 360». [12+]
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». [12+]
10.10 «Вкусно 360». [12+]
11.00 Будни
12.00 Новости 360
12.20 «Все просто!» [12+]
13.20 «Агент ЖКХ». [12+]
14.10 «Растем вместе». [6+]
15.00 Новости 360
15.20 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ 

ТЕЧЕНИЕ». [16+]
19.30 «Добродел 360». [12+]
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ». 

[12+]
21.20 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ». 

[12+]
22.05 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ». 

[12+]
23.00 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ». 

[12+]
23.50 «Самое яркое».

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

05.30 Х/ф «ПРОСТО САША».
[16+]

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРОСТО САША».

 [16+]
07.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
07.25 «Часовой». [12+]
07.55 «Здоровье».

 [16+]
09.00 Новости с субтитрами
09.15 «Поле чудес».

[16+]
10.20 Премьера. «В гости по 

утрам» с Марией Шукшиной
11.10 Д/ф Премьера. «Дар 

сердечный». К 85-летию 
Игоря Кваши. [12+]

12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
15.10 Д/с «Страна Cоветов. 

Забытые вожди» . [16+]
17.15 Премьера. «Я могу!»
19.15 Премьера сезона. «Звезды 

под гипнозом». [16+]
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI 

века
23.35 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «АНЖ И 

ГАБРИЕЛЬ». [16+]
01.25 Х/ф «ХИЧКОК». [16+]
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

04.55 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 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ». 

[12+]
16.05 Х/ф «ЗАВТРАК В 

ПОСТЕЛЬ».
 [12+]

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым». 
[12+]

00.30 Д/ф «Допинг».
 [12+]

01.50 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
[12+]

03.45 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна

06.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». 
[12+]

07.45 «Фактор жизни». [12+]
08.15 Петровка, 38.

 [16+]
08.25 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ». 

[12+]
10.20 Д/ф «Николай и Лилия 

Гриценко. Отверженные 
звезды».
 [12+]

11.30 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

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

Все мы там не будем». [12+]
16.40 Д/ф «90-е. Малиновый 

пиджак». [16+]
17.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». 

[16+]
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ». [12+]
23.50 События
00.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ». [12+]
01.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ 

АГЕНТ». [12+]
04.45 Д/ф «Арнольд 

Шварценеггер. Он 
вернулся». [12+]

05.15 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ». [
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 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». [0+]
00.50 Т/с «РЕКВИЕМ ДЛЯ 

СВИДЕТЕЛЯ». [16+]
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. Добрый, ласковый, 
очень спокойный, равноду-
шен к другим кошкам и со-
бакам. Кастрирован, лоток 
знает на «отлично». Когда 
хочет кушать, ласкается, 
не кричит и не царапает-
ся. Хвост купирован из-за 
травмы – покусали собаки. 
Воскресенск. Тел. 8 (985) 
257-01-95.

. Отдадим ответ-
ственному человеку моло-
дого (возраст около года) 
чистопородного кота-бри-
танца ослепительно бело-
го окраса. Зовут Зефирка. 
Кастрирован – нет про-
блем с метками в неподхо-
дящих местах. Спокойный 
и добрый кот, «плюшевая 
игрушка». Находится в вет-
клинике г. Воскресенска, 
микрорайон Новлянск. 
Тел. 8 (985) 257-01-95.

. Ждет любящих 
хозяев умная девочка. Воз-
раст два года, отличная за-
щитница, обожает детей. 
Стерилизована. Тел. 8 (985) 
480-12-31.

. Сногсшибательная 
Пухля с огненным окрасом 
ищет дом и заботливых хо-
зяев. Пухля – компаньон 
по жизни, будет с вами 
всегда рядом на прогулке. 
Добрая, контактная, пово-
док знает отлично. Возраст 
один год. Привита, есть 
ветпаспорт, стерилизована. 
Пристраиваем в квартиру/
дом, не на цепь. Тел. 8 (926) 
434-86-55, Ольга.

. Кому обниматель-
ную собаку? Молодая 
красотка Жуля ищет дом 
и любящую семью! У нее 
потрясающе мягкая черня-
вая шубка и умный взгляд. 
Конечно, она, как и любой 
подросток, любит поиграть 
и повеселиться, но в меру. К 
представителям кошачье-
го мира Жуля относится 
позитивно. Возраст – два 
года, здорова, привита, 
стерилизована, в еде не-
прихотлива. Отдаем в квар-
тиру или вольер. Звоните, 
приезжайте знакомиться! 
Тел. 8 (915) 064-05-02, Нина.

.  Зн а ком ьт е сь: 
Джим, задорный, ласко-
вый, игривый, звонкий и 
просто красивый рыжий 
мальчуган. Ему около года. 
Он полностью здоров, при-
вит, обработан от парази-
тов. Приучен к выгулу, не-
прихотлив в еде. Спешите 
взять его себе в питомцы, 
и вы получите самого пре-
данного друга и верного 
охранника. Приходите 
знакомиться! Тел. 8 (915) 
181-49-07, Татьяна.

. 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.

. 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.

. 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.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Рети. Плато. Ожерелье. Зола. Та-
риф. Базар. Ретро. Расписка. Жест. Атлет. Штрих. 
Астра. Арекипа. Ука. Сенатор. Нефть. Фимиам. Киот. 
Плис. Шпилька. Едок. Сахар. Обои. Уродство. Тэфи. 
Баку. Пани. Яйцо. Гарем. Скептик. Бюстгальтер. Виг-

вам. Разум. Аттика. Омар. Кипр. Шкаф. Второе. Атака. 
Афалина. Дубликат. Нос. Хирург. Диктатура. Аппетит. 
Канберра. Срамота. Ирга. Аспект. Боск. Спич. Абак. 
Изотоп. Ехидна. Курага. Дьяк. Ярка. Шанс. Смог. Умо-
ра. Хек. Акр. Диод. Абутилон. Овин. Икота. Хроника. 
Туз. Скелетон. Сказка. Асти. Абака.

По вертикали: Ненастье. Дураки. Калибр. Знахарь. 
Фтор. Граф. Або. Небо. Визажист. Кобе. Фантом. 
Скунс. Орех. Дамба. Лоа. Обод. Тик. Писк. Юморист. 
Топь. Пика. Спартак. Туес. Ужас. Лаз. Сафи. Трава. 
Кекс. Ватт. Иссоп. Гарт. Хаки. Манта. Тарарам. Абаз. 
Оби. Артишок. Ворота. Ишхан. Лувр. Ринг. Гроза. 

Папа. Ильм. Басня. Гофре. Мирт. Кедр. Пародист. 
Атас. Эссе. Угар. Инки. Зевс. Рельеф. Крап. Прач-
ка. Плен. Трал. Пас. Удила. Дели. Какао. Япет. Ти-
ре. Паром. Кеб. Свити. Байт. Ишак. Треба. Охота. 
Вьюк. Поопо. Цинк. Кали. Кагор. Ток. Азарт. Инок. 
Агат. Тётка. Адана.



Редакция «Ять» и сеть ки-
нотеатров «Синема Стар» 
предлагают вашему вни-
манию конкурс «Пошли 
в кино!». Выигрывайте 
билеты в кино и смотри-
те новинки кинопроката 
бесплатно!

    
 : однажды 

трое приятелей-холостя-
ков, лондонских жителей, 
решили сделаться ближе 
к природе и отправиться в 
лодочное путешествие по 
Темзе, прихватив с собой 
собачку Монморенси… 
Угадайте фильм!

 : «Трое 
в лодке, не считая собаки». 
Спасибо всем, кто принял 
участие в конкурсе!

 : 
Кристина Родионова, Ири-
на Бондарь, Нина Демен-
тьева, Ирина Непеляк. По-
здравляем и приглашаем в 
редакцию за призами!

Внимание! Би леты 
можно получить до 30 ян-
варя включительно.

 : ул. Макеева, 
д. 1 «а», 3 этаж.

Перепечатка и использование материалов «Ять», в том числе в электроных 
СМИ, допускается только с письменного разрешения редакции. Ответствен-
ность за содержание объявлений и рекламы несут авторы объявлений и рекла-
модатели.  Редакция оставляет за собой право отказать в приеме объявлений 
и рекламы по этическим соображениям. Редакция работает с письмами 
читателей без гарантии их публикации. Рукописи  не рецензируются и не 
возвращаются. Должностные лица, предоставившие изданию официальные  
комментарии, несут за них ответственность.
Все товары и услуги, информация о которых размещена в издании, под-
лежащие обязательной сертификации и лицензированию, должны быть 
сертифицированы и иметь лицензию. Материалы с пометкой «На правах 
рекламы», «Реклама» публикуются на платной основе.
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28 января в 11.00 в усадьбе купцов 
Лажечниковых состоится церемония 
награждения стипендиатов проекта 
«Таланты из многодетных семей». 
Вход свободный.

Организатор конкурса – Центр по-
мощи многодетным семьям «Много-
Коломна». Участниками проекта стали 
14 талантливых детей от 10 лет, которые 
учатся на «отлично», занимают призовые 
места на олимпиадах и соревнованиях. 
Победителей выбрала экспертная комис-
сия, они получат стипендии.

Для гостей мероприятия участники 
проекта подготовили концерт. 

Где: ул. Октябрьской Революции, 
д. 192 «а». Тел. 8 (496) 618-61-43. 

   

25 января в 11.00 в Центральной го-
родской библиотеке имени В.В. Ко-
ролева пройдет встреча ценителей 
творчества легендарного поэта, ис-
полнителя и актера Владимира Вы-
соцкого.

К 80-летию со дня рождения Влади-
мира Высоцкого в Коломне организуют 
встречу-акцию «Высоцкий рядом». Всех 
желающих приглашают принять участие 

в «свободном микрофоне»: у каждого 
будет возможность прочесть стихи или 
спеть песни Владимира Семеновича. 
Вход свободный.

Где: пр-т Кирова, д. 6. Тел. 8 (496) 
612-53-75.

   

3-4 февраля Коломенский клуб ту-
ристов «Ковчег» организует лыжный 
поход с элементами исторической 
реконструкции «Лыжный спецназ 
воеводы Давида Жеребцова».

В качестве исторической основы по-
хода «Лыжный спецназ воеводы Давида 
Жеребцова» выбрали операцию отряда 
под командованием Жеребцова вместе с 
московскими ратниками князя Бориса 
Лыкова, совершивших переход на лыжах 
от Сергиева Посада до Дмитрова в 1610 
году (Смутное время).

Участники лыжного похода 3 и 4 фев-
раля пройдут по пути отряда воеводы 
Жеребцова, вспоминая события Смутно-
го времени: оборону Троице-Сергиевой 
лавры и сражение при Дмитрове. Марш-
рут начнется в деревне Шапилово, где в 
те времена стоял острог, и завершится в 
Дмитрове. До Сергиева Посада коломен-
ские туристы доберутся на электричках, 
в программе – экскурсия по городу.

Запланирована ночевка в лесу. 
Участников похода обеспечат зимними 
палатками и походными печками. Ру-
ководитель похода – зампредседателя 
правления турклуба «Ковчег» Александр 
Передерий.

Тел. 8 (915) 412-01-41.

  

27 января Организационно-просве-
тительский центр культуры Коломны 
приглашает на концертную программу 
«Итак, она звалась Татьяной…». Для го-
стей вечера выступят самодеятельные 
коллективы ДК «Коломна». Начало в 
16.00.

Где: ул. Кирова. д. 163 (пос. Кирова). 
Тел. 8 (496) 615-86-68.

 

27 января ДК «Тепловозостроитель» 
приглашает на спектакль «Беда от 
нежного сердца».

Водевиль покажут актеры театраль-
ной студии при Коломенском народном 
театре. Режиссер- педагог  Николай Кра-
пивин. Начало в 18.00.

Где: ул. Октябрьской Революции,
 д. 324. Тел. 8 (903) 734-36-33.
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