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На еженедельном совещании в ад-
министрации глава Коломенского 
городского округа Денис Лебедев 
поднял вопрос об отремонтирован-
ных, но простаивающих лифтах. 

Тему отремонтированных, но не-
работающих лифтов редакция «Ять» 
поднимала в предыдущем номере га-
зеты (материал «Когда поедет лифт?», 
№ 3, 23.01.2018). Тогда на вопрос чита-
теля из микрорайона Колычево отвечал 
заместитель генерального директора по 
производству ООО «ДГХ» Дмитрий Щер-
баков, который ссылался на отсутствие 
разрешения Ростехнадзора.

Проблему вновь подняли 29 января 
на еженедельном совещании в адми-
нистрации. Глава Коломенского округа 
Денис Лебедев обратился к генеральному 
директору ООО «Департамент городского 
хозяйства» Евгению Козлову: «Прошу 
вызвать сюда подрядную организацию 
и запустить те лифты, которые простаи-
вают. Есть распоряжение Министерства 
строительства и ЖКХ РФ, пусть на его 
основании запуск лифтов осуществля-
ется в полном объеме». 

Руководитель «ДГХ» ответил, что 
подрядчики пока не подготовили доку-

   

Глава Коломенского город-
ского округа Денис Лебедев 
представил нового руко-
водителя Дворца культуры 
«Коломна». Им 
стал бывший на-
чальник МУ МВД 
России «Коломен-
ское», полковник 
полиции Игорь 
Рогов. 

В январе 2018 года начались 
работы по капитальному ремонту 
ДК «Коломна». Как рассказал на 
еженедельном совещании глава 
муниципалитета Д. Лебедев, в 
рамках капремонта Дворец куль-
туры ждет полное переоснаще-
ние, замена кресел, ремонт кров-
ли, укрепление фасадов и другие 
работы. Средства на проведение 
капитального ремонта, около 280 
миллионов рублей, выделило 

правительство области. Ожи-
дается, что ремонт завершит-
ся до 1 декабря 2018 года. «Для 
проведения работ и контроля за 
ними было принято решение на-
значить руководителем ДК «Ко-
ломна» Игоря Юрьевича Рогова. 
Прошу вас взять на контроль все 
вопросы по наведению поряд-
ка», – сказал Денис Лебедев. 

Ольга ШЕВЫРЕВА

  « »   

Координаты органов опеки:
Адрес: Коломна, пл. Советская, д. 5. 

Тел. 8 (496) 612-20-93. 
Согласовано с Государственным банком данных Московской области 

о детях, оставшихся без попечения родителей.

ментацию для Ростехнадзо-
ра, а это является обязатель-
ным условием для запуска 
подъемного оборудования. В 
ответ глава муниципалите-
та распорядился пригласить 
подрядную организацию 
и в случае неисполнения 
распоряжения применить 

к ней штрафные санкции. 
«Прошу пригласить их на 
этой неделе, не затягивать. 
Люди мучаются, особенно 
много жалоб поступает из 
Колычева», – сказал Денис 
Лебедев. 

Ольга ШЕВЫРЕВА

ПРОЕКТ «ЯТЬ»

 , 
  

Если вы захотите подарить свою любовь 
кому-то из детей, обращайтесь в Управ-
ление опеки и попечительства Министер-
ства образования Московской области по 
Коломенскому городскому округу*.

Никита и Максим – родные братья.

, 14 . 
Никита учится в 8 классе. 

В учебе не отказывается от по-
мощи взрослых. В свободное 
время занимается спортивно-
боевым самбо. 

Мальчик стремится быть 
лидером. Жизнелюбивый, 
очень любознательный, об-
щительный.

, 13 .
Учится в 7 классе. Максим 

любит участвовать в обществен-
ных мероприятиях. Активно 
интересуется спортом, пред-
почитает плавание и шахматы. 
Улыбчивый. Ему нравится соби-
рать пазлы, разгадывать голово-
ломки. У мальчика есть потреб-
ность общаться с наставниками.



С понедельника в Коломне на-
чались снегопады. Прогноз гово-
рит, что они продлятся до конца 
недели. Однако есть надежда, что 
этой зимой снег надолго на дорогах 
не задержится: к очистке внутри-
квартальных проезжих частей под-
ключились сразу две организации: 
«Департамент городского хозяйства» 
и Коломенское ДРСУ. «Управление 
выиграло аукцион по содержанию 
внутриквартальных дорог, мы уже 
приступили к этой работе. Работаем 
в тесном контакте с «ДГХ», руково-

дителями РЭУ, масте-
рами, отвечающими 
за благоустройство», – 
рассказал директор 
Коломенского ДРСУ 
Дмитрий Смирнов. 

По словам главы 
ДРСУ, схема распределения обязан-
ностей выглядит так: управление 
выделяет дорожную технику РЭУ, 
которые сами ею распоряжаются. 
Если машин не хватает, ДРСУ вы-
деляет дополнительную технику. 
Так же распределены обязанности по 
вывозу снега (его вывозят на специ-
ально выделенные администрацией 
площадки).  «Чтобы оперативно и 
качественно чистить город от снега, 
будем привлекать и наши техниче-
ские ресурсы, и спецтехнику «ДГХ». 

В ближайшие дни мы заключим 
договор субподряда, определимся 
с финансово-экономическими по-
казателями и начнем совместную 
работу. Это позволит решать задачи 
по очистке территорий не за три-
четыре дня, как обычно, а, в самом 
худшем случае, за пару суток», – до-
бавил Дмитрий Смирнов.

В настоящее время на внутри-
квартальных территориях работают 
от четырех до шести единиц техники 
Коломенского ДРСУ. Привлечение 
спецтехники «Департамента город-
ского хозяйства» увеличит снего-
очистительный арсенал на шесть 
тракторов. 

Ольга ШЕВЫРЕВА
Фото: Александр ВИТИН
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3. Дорожки и площадки 
парков, скверов, бульва-
ров должны быть убраны 
от снега и в случае гололе-
да посыпаны песком. Дет-
ские площадки, садовые 
диваны, урны и малые ар-
хитектурные формы, а так-
же пространство вокруг 
них, подходы к ним долж-
ны быть очищены от снега 
и наледи.
4. При уборке дорожек в 
парках, лесопарках, са-
дах, скверах, бульварах и 
других зеленых зонах до-
пускается временное скла-
дирование снега, не со-
держащего химических 
реагентов, на заранее под-
готовленные для этих це-
лей площадки при условии 
сохранности зеленых на-
саждений и обеспечения 
оттока талых вод.
6. Запрещается:
а) выдвигать или переме-
щать на проезжую часть 
магистралей, улиц и про-
ездов снег, счищаемый с 
внутриквартальных, дво-
ровых территорий, терри-
торий, находящихся в соб-
ственности третьих лиц;
б) осуществлять роторную 
переброску и перемеще-
ние загрязненного снега, 
а также осколков льда на 

газоны, цветники, кустар-
ники и другие зеленые на-
саждения, а также на тро-
туары, проезжие части 
дорог, внутриквартальные 
и внутридворовые проез-
ды, иные места прохода пе-
шеходов и проезда авто-
мобилей.
9. Обработка проезжей 
части дорог противого-
лоледными средствами 
должна начинаться с мо-
мента начала снегопада. 
В случае получения от ме-
теорологической службы 
заблаговременного преду-
преждения об угрозе воз-
никновения гололеда об-
работка проезжей части 
дорог, эстакад, мостовых 
сооружений производит-
ся до начала выпадения 
осадков.
10. С началом снегопада в 
первую очередь противо-
гололедными средствами 
обрабатываются наибо-
лее опасные для движе-
ния транспорта участки ма-
гистралей и улиц – крутые 
спуски, повороты и подъе-
мы, мосты, эстакады, тон-
нели, тормозные площад-
ки на перекрестках улиц и 
остановках общественного 
пассажирского транспор-
та, перроны и площади же-

лезнодорожных вокзалов и 
иные места массового пре-
бывания граждан.
12. Снег, счищаемый с про-
езжей части дорог, улиц и 
проездов, а также с троту-
аров, сдвигается на обо-
чины дорог и в лотковую 
часть улиц и проездов для 
временного складирова-
ния в виде снежных валов, 
а с подъездов и подходов к 
зданиям, лестничных схо-
дов – в места, не мешаю-
щие проходу пешеходов и 
проезду транспорта. 
16. Вывоз снега от остано-
вок общественного транс-
порта, наземных пешеход-
ных переходов, с мостов и 
путепроводов, мест мас-
сового посещения людей, 
въездов на территории 
больниц и других соци-
ально значимых объектов 
осуществляется в течение 
суток после окончания сне-
гопада; вывоз снега с улиц 
и проездов – в течение трех 
суток после окончания сне-
гопада; с остальных тер-
риторий – не позднее пя-
ти суток после окончания 
снегопада.
17. В период снегопадов и 
гололеда тротуары и дру-
гие пешеходные зоны 
должны обрабатываться 

противогололедными ма-
териалами. Время на обра-
ботку всей площади троту-
аров не должно превышать 
четырех часов с начала 
снегопада. Снегоубороч-
ные работы на тротуарах, 
пешеходных дорожках и 
посадочных площадках 
общественного пассажир-
ского транспорта начина-
ются сразу по окончании 
снегопада. При длитель-
ных снегопадах циклы 
снегоочистки и обработ-
ки противогололедными 
средствами должны повто-
ряться, обеспечивая безо-
пасность для пешеходов. 
19. Тротуары и лестничные 
сходы должны быть очи-
щены на всю ширину до по-
крытия от свежевыпавше-
го или уплотненного снега.
20. Внутридворовые про-
езды, контейнерные пло-
щадки, ...подъездные пути 
к ним, тротуары и другие 
пешеходные зоны, имею-
щие усовершенствованное 
покрытие (асфальт, бетон, 
тротуарная плитка), долж-
ны быть очищены от снега 
и наледи до твердого по-
крытия. Время на очист-
ку и обработку не должно 
превышать 12 часов после 
окончания снегопада.

   
 

Коломенское ДРСУ впервые вы-
играло тендер на содержание 
внутриквартальных дорог. Рабо-
ты по очистке дворов от снега уже 
начались. 

  «     »
 63.        

КТО ЧИСТИТ ДОРОГИ? Городские шоссе от снега очищает ООО «СтройИндустрия-В», а внутриквартальными 
дорогами теперь займутся ДРСУ и ООО «ДГХ».



Володины – собствен-
ник и помещени я. «В 
2009 году у нас случилась 
сильная авария, затопило 
подъезд. ЖЭУ ничего не 
делало. Это сподвигло нас 
тогда выйти из подчине-
ния департа-
мента и офор-
мить бывшую 
коммуналку 
в собствен-
ность», – по-
ясняет Любовь 
Володина.

Как рассказали супру-
ги, раньше на первом этаже 
тоже находилось комму-
нальное жилье. Затем все 
жильцы из него выехали, 
вероятно, найдя лучшие 
условия, и этаж выкупила 
женщина. Через какое-то 
время она продала первый 
этаж новому собственни-
ку, с которым у Володиных 
нормальных взаимоотно-
шений не получилось. 

«В нача ле декабря 
2017 года, незадолго до 
праздновани я Нового 
года, – рассказывают Во-
лодины, – новый собствен-
ник начал ломать перего-
родки, оставшиеся еще от 
бывшей коммунальной 
квартиры на первом этаже. 
И старая труба, видать, лоп-
нула – в подвале потекла 
холодная вода. Собствен-
ник нам позвонил, сказал 
об этом». 

Старики вызвали ава-
рийную службу. «Они 
сразу не смогли устранить 
аварию, им нужно было 
разрешение, чтобы пере-
крыть воду на большой 
территории, не только у 

нас, – говорит Анатолий 
Петрович. – В итоге мы 
купили пластиковую тру-
бу за свой счет. Сын позвал 
знакомого специалиста, тот 
начал ее устанавливать. А я 
пошел к новому собствен-
нику, чтобы посоветовать-
ся, как ее вести – по низу 
подвала или по верху, это 
же общедолевая собствен-
ность. А он как увидел зна-
комого сына и давай ему: 
«Ты че здесь делаешь?! Это 
моя собственность! Иди 
отсюда!». И берет топорик, 
рубит пластиковый выход 
у трубы, который мы уже 
успели сделать. Мы остаем-
ся без воды на трое суток».

«Мы написали на наше-
го нового соседа заявление 
в полицию, – продолжают 
Володины. – А он пришел с 
братом, который начал нас 

   – 
 . Наша беседа 

проходит в одной из комнат 
второго этажа. В ней, что 
очевидно, весьма прохлад-
но. Полы (корреспонденты 
потрогали их руками) ле-
дяные.

78-летний 
Анатолий Во-
лодин живет 
в доме № 22 
с десяти лет. 
Здесь он вы-
рос в много-

детной семье. А в 1967 году 
привел сюда и свою супру-
гу, Любовь Михайловну. 
Вместе с ней они в этом 
доме уже 50 лет. Сейчас с 
ними в четырех комнатах 
второго этажа живет дочь с 
двумя сыновьями. Одному 
19, младшему – 13, учится в 
седьмом классе. Всего пять 
человек. 
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НОВОСТИ 
В НОВОМ ФОРМАТЕ

30 сентября 2016 года Фогоев 
вместе с двумя подругами – ко-
ломчанками Бариновой и Сери-
ковой – отправился праздновать 
День семьи, любви и верности 
(который, к слову,  празднует-
ся летом, 8 июля) на кладбище в 
село Октябрьское (Коломенский 
район). Там они прибрали зна-
комые могилки, выпили водки, 
а затем вернулись в Коломну. В 
доме на 2-й Садовой улице Фо-
гоев жил и работал временно. 
Хозяевам жилья он пообещал 
сделать ремонт «под ключ». Рос-
сийской регистрации у него не 

было. Компания разогрела еду, 
развела спирт водой. Во время 
празднования Фогоев и Серикова 
поссорились. Дама якобы уни-
зила мужчину грубым словом. 
В ответ он плеснул разбавлен-
ный спирт ей в лицо и кинул в 
нее пустую рюмку. Баринова в 
отместку за подругу ударила его 
рукой. Однако Фогоев не успо-
коился. Достал из-под дивана 
топор и, протянув руку через 
Баринову, которая сидела между 
ссорившимся, ударил Серикову 
по голове. Женщина упала без 
сознания. Затем он занес топор 

 ,      

«  !  
         

Ирина ЛЕТОВА

«Мы замерзаем! Старики и дети!» – такая надпись 
появилась на доме № 22 по улице Зайцева. Нахо-
дится дом в туристической зоне (Старый город). 
Журналисты «Ять» побывали в нем и выяснили, что 
авторы плаката – пожилые жильцы дома, собствен-
ники помещений на втором этаже. По их словам, 
мерзнут они, потому что новый владелец первого 
этажа, предприниматель, демонтировал все стек-
ла на своем этаже, реконструируя помещение. Мы 
встретились с жильцами дома и предпринимателем, 
чтобы выслушать обе стороны конфликта.

23 января, Старый го-
род. Проходим Пятниц-
кие ворота, поворачиваем 
направо и поднимаемся к 
школе № 7. Напротив сто-
ит дом, его трудно не уз-
нать – на первом этаже нет 
окон, их проемы завешены 
строительной пленкой. Ря-
дом двое рабочих снимают 
облицовку со стены. Пла-
ката-простыни с призывом 
о помощи уже нет, сняли. 
Это Зайцева, 22. Подни-
маемся на второй этаж, где 
нас встречает семейство 
Володиных. Пенсионеры 
пригласили журналистов, 
надеясь, что придание кон-
фликта огласке ускорит 
решение проблемы, и они 
перестанут мерзнуть.

В ОТВЕТ на плакат пенсионеров предприниматель напи-
сал  письмо. Фото: читатель «Ять», Александр ВИТИН

КРИМИНАЛ

Коломенский городской суд 
приговорил гражданина Узбе-
кистана к семи годам колонии 
строгого режима. В сентябре 
2016 года он ударил свою под-
ругу топором по голове. Сейчас 
осужденный пытается обжало-
вать приговор суда, настаивая, 
что нанес коломчанке увечье  
непреднамеренно. Обстоятель-
ства преступления мы узнали у 
старшего помощника Коломен-
ского городского прокурора 
Ирины Максименко.

Ирина ЛЕТОВА

уговаривать изменить текст 
заявления. Мол, молодой, 
горячий, пожалейте. Сам 
он, собственник, тоже изви-
нился. Мы подумали: с кем 
не бывает, сходили опять 
в полицию и переписали 
заявление, что он вроде бы 
топором не замахивался».

На этом, как полагали 
пенсионеры, конфликт бу-
дет исчерпан. «Но дальше 
он начал на первом этаже 
все крушить и ломать, – го-
ворят собеседники. – Ра-
боты проводились далеко 
за полночь. Бывало, в два 
часа ночи. А дочери утром 
на работу, внуку в школу 
учиться...»

 –  
? По словам 

Володиных, кульминации 
конфликт достиг 14 января 

2018 года. «Было за полночь. 
Муж пошел на первый этаж 
и попросил работать поти-
ше, – рассказывает Любовь 
Михайловна. – Дверь ему 
никто не открыл. Зато но-
вый собственник  выбил 
все стекла на первом эта-
же, а утром – уже оконные 
проемы. После этого мы и 
повесили плакат на доме 
с просьбой о помощи. До-
брые соседи подарили нам 
обогреватели. Но спим мы 
все равно в одежде, подкла-
дываем в постель бутылки 
с горячей водой. Ходим в 
куртках».

Пенсионеры обратились 
во все службы, прошли 
многочисленные провер-
ки, которые показали, что 
температура в квартире в 
норме, то есть 18 градусов. 
«Их не смутило, что в рай-

оне пола она 11 градусов», – 
жалуются Володины.

Журналисты «Ять» по-
интересовались у пенсио-
неров, какой выход из си-
туации они видят. Мнения 
четы разделились. Анато-
лий Володин еще надеется 
наладить взаимоотношения 
с соседом, а вот Любовь 
Михайловна не верит, что 
с ним можно договориться. 
«Я не представляю сосуще-
ствования с ним под одной 
крышей. Но что мы можем 
сделать, у него же вроде лич-
ный юрист», – говорит она.

 . Ког-
да беседа с жителями вто-
рого этажа закончилась, и 
журналисты «Ять» вышли 
из дома, мы случайно встре-
тились с начальником Управ-
ления по ЖКХ, экологии и 

   – 
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природопользова-
нию администра-
ции Коломенского 
г. о. Александром 
Красавиным, кото-
рый пришел в дом 
№ 22 проконтро-
лировать ситуацию.  Незадолго 
до этого Володины побывали с 
жалобой в коломенской адми-
нистрации. Чиновник вошел в 
помещение первого этажа вместе 
с рабочими. «А что, оргалит еще 
не привезли? – поинтересовался 
А. Красавин у них. – Вот тут пе-
нопластом бы заложить, чтобы 
оттуда не поддувало (показывая 
на дыру в стене)».

Мы сразу же попросили офи-
циальный комментарий. И вот 
что сказал Александр Красавин: 
«В администрацию обратились 
жильцы дома Володины. Гос-
жилинспекция выезжала, тем-
пература в норме, 18 градусов. 
Я попросил рабочих утеплить, 
чтобы не поддувало с улицы в 
дом».

   ? Во 
время нашего общения с пред-
ставителем администрации 

появился соб-
ственник поме-
щений первого 
этажа. Это Антон 
Крылов, владелец 
сети ломбардов, 
вполне извест-
ная в Коломне 

личность. Предприниматель 
поделился, что планирует соз-
дать на первом этаже музей. 
«Мой дедушка – коллекцио-
нер. Хочет, чтобы его коллек-
цию православных икон могли 
увидеть все жители города. Мы 
задумали благотворительный 
проект, – рассказывает Антон 
Крылов. – Планировали сделать 
вход для коломенцев абсолют-
но бесплатным. Помещение я 
нашел сам. В городскую адми-
нистрацию  обращался за по-
мощью подыскать подходящее 
помещение. Два месяца подо-
ждал, никто не помог, поэтому 
обратил внимание на Зайцева, 
22 – узнал, что продается. Мне 
здесь  понравилось. Дом очень 
старый. По документам он с 
1912 года, а по карте Шуберта* 
ему 300 – 400 лет.

Квартиру мы купили за 
2 млн 800 тысяч рублей, хотя 
кадастровая стоимость всего 

дома 800 тысяч. Дом в ужасном 
состоянии, фундамент нужно 
усиливать, трубы все гнилые, 
проводка, мягко говоря, вообще 
отсутствует. Строители, которых 
я туда привел, сказали, что дом 
находится в аварийном состоя-
нии. Как он стоит, непонятно, 
его нужно усиливать, что мы на 
сегодня и делаем. Будем усили-
вать стены, делать стяжку».

Как рассказал предпри-
ниматель Антон Крылов, они 
«подняли полы» и обнаружили  
круговые арки из царского кир-
пича. Но вот трубу, утверждает 
наш собеседник, пенсионерам 
никто топором не перерубал. 
«Трубу топором никто не переру-
бал, – говорит он. – Труба была 
гнилая. Когда рабочие начали 
выносить из подвала доски, она 
просто рухнула, и потекла вода. 
Дедушке я все возместил. Про-
блем нет.

С дедулей мы разговарива-
ли еще в 2017 году. Я ему сказал, 
что здесь будет музей иконной 
письменности и православия, 
что в окнах будут витражи с сю-
жетами из Библии. А он идею не 
поддержал. Я не понимаю, поче-
му у него такая реакция. Мы не 
делаем ремонт, мы реставрируем 
это здание. Когда рабочие при-
ступают к работе, он вызывает 
полицию. От меня разбежались 
все бригады. Специалистов из 
Питера прогнал палкой.

В ночное время шумные ра-
боты не проводятся. Один раз 
вечером задержался до полови-
ны десятого с ювелирным моло-
точком. А там и нельзя грубо ра-
ботать – антикварный царский 
кирпич. Дед пришел, сказал, что 
внуку завтра в школу, я все ра-
боты свернул – с соседями надо 
дружить. 

Окна мы все задела ли 
(имеется в виду строительная 
пленка – прим. ред.). Завтра 
(24 января – прим. ред.) рабочие 
приезжают из Зарайска, будут 
заделывать окна, будут покупать 
оргалит и утеплять».

Фотокор «Ять» ходил к дому 
№ 22 на улице Зайцева каждый 
день, включая выходные, и 
только 28 января (понедельник) 
помимо пленки на некоторых 
окнах появился материал, на-
поминающий оргалит.

*Карта Шуберта – трех-
верстная военная топографическая 
карта Российской империи.
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За минувшую неделю произошло 45 ДТП с матери-

альным ущербом. В двух происшествиях два человека 
получили травмы.

22 января в 9.30 в Коломне, на ул. Астахова (Колы-
чево), водитель автомашины Citroen сбил пешехода, 
переходившего проезжую часть дороги в неположен-
ном месте. С переломом плеча пешеход госпитализи-
рован в Коломенскую ЦРБ.

29 января в 7.50 в Коломне, на ул. Пролетарской 
(Щурово), водитель автомашины Toyota RAV4 сбил 
несовершеннолетнего пешехода. С закрытой череп-
но-мозговой травмой и сотрясением головного мозга 
восьмилетний ребенок госпитализирован в ЦРБ.

По информации ОГИБДД 

  
26 января около десяти утра бригада «скорой по-

мощи» госпитализировала из квартиры на ул. Полян-
ской мужчину с ножевым ранением грудной клетки, 
сообщает пресс-служба ГУ МВД России по МО. Он 
был доставлен в ЦРБ. В ходе проведения оператив-
но-розыскных мероприятий сотрудники полиции 
задержали  сожительницу пострадавшего. Как выяс-
нилось, она взялась за нож после совместного распи-
тия спиртных напитков с сожителем, в ходе внезапно 
возникшей ссоры. По данному факту возбуждено 
уголовное дело.

   
24 января в 18.43 поступило сообщение о загорании 

садового дома, расположенного в селе Чанки на улице 
Школьной. К моменту прибытия пожарных садовый 
дом горел открытым огнем по всей площади, из окон 
шел дым. В результате пожара деревянная часть дома 
обгорела внутри по всей площади, дом закоптил-
ся, кровля обгорела и разобрана. На пожаре погиб 
мужчина 1955 года рождения. Причина возгорания 
устанавливается.

По информации ОНД Коломны

 , , 
За одни выходные в Коломенском городском окру-

ге произошло три пожара.
27 января в 4.20 в оперативно-дежурную смену 

Центра управления в кризисных ситуациях поступило 
сообщение о пожаре в дачном доме в поселке Прово-
дник (СТ «Малино»). В 6.50 пожар был ликвидирован.

27 января в 4.23 в оперативно-дежурную смену 
ЦУКС поступило сообщение о возгорании автомо-
биля, припаркованного на улице Гагарина.

28 января в 22.38 поступило сообщение о пожаре 
в бане в селе Нижнее Хорошово, на улице Молодеж-
ной. Огонь потушили к 23.15. О пострадавших не 
сообщается.

По информации ГУ МЧС России по МО

    
Инспекторы эконадзора отобрали пробы воды в 

реке Цне, в черте городского округа Егорьевск. Пово-
дом для проверки с участием сотрудников городской 
прокуратуры стали многочисленные обращения жи-
телей и администрации округа, а также руководителей 
Егорьевского рыбокомбината «Цна» о сбросе в реку 
неочищенных сточных вод, который привел к замору 
рыбы в нагульных прудах. 

Как сообщил министр экологии и природополь-
зования Московской области Александр Коган, по 
предварительной информации, сброс произошел с 
производственной площадки ООО «Санпласт», кото-
рое занимается приемом и переработкой пластиковых 
отходов.

По факту загрязнения водного объекта возбуж-
дено дело об административном правонарушении. 
Возместить ущерб предстоит нарушителю.

  !»
Администрация Коломенского го-

родского округа дала официальный ком-
ментарий по поводу ситуации, сложившей-
ся с домом № 22 на улице Зайцева в нашей 
группе «Коломна Новости» «ВКонтакте». Ци-
тируем: 

«Администрация Коломенского город-
ского округа инициировала и провела встре-
чу с собственником помещения первого 
этажа совместно с участием правоохрани-
тельных органов. С собственником достиг-
нута договоренность, что оконные проемы 
будут им закрыты и утеплен потолок вну-
три помещения. Администрация держит си-
туацию на ежедневном контроле. Решение 
проблемы будет доведено до логического 
конца, чтобы восстановить комфортное про-
живание жителей.

Дом 22 на улице Зайцева не имеет ни 
обслуживающую организацию, ни управ-
ляющую компанию. Дом не относится к ка-
тегории МКД, он имеет непосредственный 
способ управления, т. е. сами собственники 
занимаются его обслуживанием. Надзор-
ные органы – Госжилинспекция, Админи-
стративно-технический надзор – провели 
свои проверки. Их результаты, а также со-
ответствующие решения и предписания бу-
дут предъявлены собственникам. Админи-
страция направила запрос в БТИ с целью 
получения поэтажного плана здания, что-
бы выяснить, какие перепланировки были 
произведены собственником первого этажа. 
В случае выявления несанкционированных 
действий к собственнику будут применены 
соответствующие меры. Вопрос находится 
на личном контроле главы Коломенского 
городского округа Д.Ю. Лебедева. Он лич-
но разговаривал с жильцами второго этажа 
и сообщил о тех мерах, которые предпри-
нимаются. Прием проводился совместно 
с городским прокурором Е.В. Матвеевой».

Глава муниципалитета 
Денис Лебедев также про-
комментировал ситуацию в 
своих аккаунтах в Facebook 
и Instagram:

«На личном приеме по-
бывали жильцы дома 22 по 
улице Зайцева. Дом не отно-
сится к категории МКД, он имеет непосред-
ственный способ управления, т. е. сами соб-
ственники занимаются его обслуживанием. 
В результате ремонтных работ, которые про-
водит собственник на первом этаже, страда-
ют жители второго этажа. Администрация 
будет всеми возможными способами по-
нуждать этого собственника соблюдать за-
коны, чтобы люди могли спокойно прожи-
вать в своей квартире».

ОФИЦИАЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ

над Сериковой для второго удара, 
но Баринова успела его остановить, 
схватив за руку. Фогоев попросил 
у Бариновой нож, чтобы самому 
зарезаться, но она не дала. 

Тогда Фогоев отмыл топор от 
крови, взвалил Серикову, которая 
все еще находилась без сознания, 
на спину и вынес на приусадебный 
участок. Спрятав коломчанку в ку-
сты, мужчина забежал в дом, схва-
тил свои документы и попытался 
сбежать в Москву.

В это время Баринова вызвала 
«скорую». Пострадавшую увезли в 
Коломенскую ЦРБ, где ей оказали 

экстренную медицинскую помощь. 
Женщина выжила. 

Фогоев до Москвы не доехал. На 
полпути он развернулся обратно 
в Коломну, где его задержали по-
лицейские. В суде он признал свою 
вину лишь частично, говорил, что 
не планировал преступление. Од-
нако следствие и гособвинитель су-
мели доказать преступный замысел 
мужчины – топор он положил под 
диван заранее. Большую роль сы-
грали и  показания Бариновой, ко-
торая была на стороне своей подру-
ги. По приговору суда ближайшие 
семь лет Фогоев должен провести 

за решеткой, однако сам он с этим 
не согласен и пытается обжаловать 
приговор. 

Пострадавшая в пьяной ссоре 
Серикова умерла до судебного раз-
бирательства от давних хрониче-
ских заболеваний.

Как выяснило следствие, рань-
ше Фогоев никогда судим не был. 
Женат, есть двое несовершеннолет-
них детей на иждивении.

Фото: открытые
 интернет-источники

Фамилии фигурантов уголовного 
дела заменены на вымышленные
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Задолженности за услуги 
ЖКХ – одна из наиболее острых 
проблем в коммунальном хозяй-
стве России. По данным Росста-
та, в первой половине 2017 года 
долги наших соотечественников 
за коммунально-жилищные ус-
луги выросли на 20% по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2016 года и составили 1,2 трил-
лиона рублей.

Управляющие компании 
упирают на то, что оказанные 
услуги должны быть оплачены 
вовремя, жильцы возмущаются, 
что тарифы высоки и непосиль-
ны. Но факт остается фактом -
долги растут. ООО «Департа-
мент городского хозяйства» ре-
шилось на жесткие меры. И, по 
словам руководителя коломен-
ской управляющей организации 
Евгения Козлова, они приносят 
ощутимые положительные ре-
зультаты.

- Евгений Владимирович, в Ко-
ломне активно муссируется ин-
формация о том, что задолжен-
ностями по услугам ЖКХ теперь 
занимаются коллекторские агент-
ства. Так ли это?

- Информация верна. 1 ав-
густа 2017 года ООО «ДГХ» за-
ключило договор с одной из 
компаний по взысканию долгов. 
Эффект есть: с момента начала 
их работы сумма задолженности 
заметно сократилась. В настоя-
щий момент мы сотрудничаем 
с одной организацией. Наша 
управляющая компания пере-
дала юристам-коллекторам три 
РЭУ с самым низким процентом 
собираемости задолженностей: 
«Окский», «Москворецкий» и 
часть территории РЭУ «Репин-
ский», которая относится к быв-
шей центральной усадьбе совхоза 
«Коломенский».

- Неужели проблема стояла на-
столько остро, что пришлось под-
ключать к ее решению коллекторов?

- Несмотря на то, что в Ко-
ломне процент должников за 
услуги ЖКХ относительно не-
большой, не более 5% , недополу-
ченные деньги больно бьют как 
по управляющей компании, так и 
по кошельку добросовестных ко-
ломенцев, которые оплачивают 
жилищно-коммунальные услуги 
без задержек. Арифметика про-

    
 

ООО «Департамент городско-
го хозяйства» передало задол-
женности по оплате услуг ЖКХ 
коллекторскому агентству. 
Корреспондент «Ять» выясняла 
подробности.

стая: представим, что жильцы 
многоквартирного дома полу-
чили платежные квитанции, но 
некоторые граждане по ним не 
заплатили. В квитанциях пропи-
сана стоимость коммунальных и 
жилищных услуг. С ресурсными 
компаниями, предоставляющи-
ми коммунальные услуги (газ, 
вода, электричество), управля-
ющая компания всегда рассчи-
тывается в полном объеме, даже 
если недополучила средств. То 
есть здесь терпим убытки мы. А 
при нехватке денег на финанси-
рование жилищных услуг стра-
дают все жильцы конкретного 
дома. Во-первых, не проводятся 
в полном объеме необходимые 
работы по содержанию и благо-
устройству дома и прилегающей 
территории, а во-вторых, невы-
платы «халявщиков» на общедо-
мовые нужды распределяются 
на тех, кто платит вовремя. То 
есть фактически добросовестные 
жильцы платят за должников.

- Пытались ли воздействовать 
на должников иными методами?

- Конечно. Традиционно взы-
сканием денег с должника (в на-
стоящий момент им считается 
человек, не оплачивающий услу-
ги ЖКХ в течение трех месяцев) 
занимается Служба судебных 
приставов. Основанием для их 
деятельности служат судебный 
приказ или решение суда о взы-
скании денежных средств. Одна-
ко на практике эффект от этих 
мер стремился к нулю - через три 
положенных месяца мы получали 
от приставов ответ, что с должни-
ка взыскать нечего. Спустя неко-
торое время тяжбы по этим делам 
повторялись, и снова безрезуль-
татно. В итоге мы просто ходили 
по кругу, тогда как председатели 
советов домов и ответственные 
жильцы требуют от нас хоть что-
то сделать с должниками.

- Почему люди не оплачивают 
сумму, заявленную в квитанции? 
Может, дело в тяжелой финансо-
вой и жизненной ситуации?..

- Я лично ходил по кварти-
рам вместе с судебными приста-
вами. Ответственно заявляю: 
большинство должников вовсе 
не относится к категории людей 

с тяжелым материальным по-
ложением. Как раз таких жиль-
цов коллекторская компания не 
трогает. В основном злостные 
неплательщики – это молодые 
люди, уверенные в собственной 
безнаказанности и неприкосно-
венности. Им плевать на то, что 
они буквально живут за чужой 
счет. У них есть железное алиби: 
мы молодая семья с маленьким 
ребенком, эта квартира – наше 
единственное жилье, поэтому вы 
нас не выгоните и ничего с нами 
не сделаете. Именно с теми, кто 
может платить, но не хочет, и 
работает нанятая нами компа-
ния. Эффект налицо: к концу 
2017 года процент должников 
снизился.

- А от тех, кто уже стол-
кнулся с коллекторами, жалобы 
поступали?

- Ни одной! Более того, с на-
чала сотрудничества с компани-
ей по взысканию неплатежей все 
задолженности были выплачены 
в досудебном порядке.

Отмечу важный момент: 
сегодня созданы условия, при 
которых жильцу многоквартир-
ного дома выгоднее не просрочи-
вать свои платежи. Квитанции 
на оплату приходят 10-12 числа 
каждого месяца, последний день 
месяца – это крайний срок опла-
ты, после которого гражданин 
будет считаться должником и 
начнут начисляться пени. Раз-
мер их сегодня таков, что для 
их уплаты проще взять банков-
ский потребительский кредит 
под 18%, чем пытаться погасить 

задолженность с пенями само-
стоятельно. Так что платите во-
время, и проблем не будет.

Согласно п. 14 ст. 155 Жилищ-
ного кодекса РФ, расчет пе-
ни за каждый день просроч-
ки составляет 1/300 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ. 
Причем гражданин обязан 
оплатить задолженность в те-
чение 90 дней. Начиная с 91-
го дня должник будет опла-
чивать 1/130 за каждый день 
просрочки.

- Планируете ли продолжать 
сотрудничество с коллекторским 
агентством?

- Конечно, так как эта работа 
имеет целый ряд преимуществ и 
не требует от нас дополнитель-
ных затрат. Более того, в скором 
времени к работе с должниками 
ООО «ДГХ» подключит вторую 
компанию по взысканию не-
платежей. Агентства будут ра-
ботать не с РЭУ, а с конкретными 
проблемными домами. Один из 
таких находится в Колычеве, 
улица Девичье Поле, 5. И еще – 
в течение ближайшего времени 
должниками будут считаться те, 
кто просрочил платежи не за три 
месяца, как сейчас, а за два. Так 
что борьба «ДГХ» и советов до-
мов с «халявщиками» вступила 
в активную фазу.

Беседовала 
Ольга ШЕВЫРЕВА

Фото: Александр ВИТИН, 
архив «Ять»

  
Проблема передачи долгов по ЖКХ коллекторским компаниям зву-
чит во многих российских СМИ. В частности, об этом говорится в 
материале РИА «Новости» под названием «Коммунальное чтиво: 
20 миллиардов долгов по ЖКХ продали коллекторам». Вот цитата из 
материала: «Долги россиян за жилищно-коммунальные услуги все 
охотнее продают коллекторам. По оценкам участников рынка, доля 
таких задолженностей, по сравнению с 2010 годом, выросла втрое. 
Сейчас на руках у коллекторов имеется задолженность за ЖКУ на об-
щую сумму 20 миллиардов рублей. <…> Коллекторы признают: взы-
скание долгов за ЖКК дается им тяжелее, чем по банковским креди-
там и займам в микрофинансовых организациях. Люди привыкли, 
что за ЖКХ можно платить в самую последнюю очередь. Тем не ме-
нее к этому рынку присматриваются все больше игроков — по объ-
емам задолженности он второй после рынка кредитования». 

  

В результате установив-
шихся отрицательных тем-
ператур на Москве-реке в г. о. 
Коломна произошло накопле-
ние ледяных масс, сообщает 
пресс-служба «Мосавтодора». 
Это создает опасность возник-
новения несчастных случаев 
при эксплуатации мостовых 
сооружений в неблагопри-
ятных погодных условиях. 
Во избежание этого, а также 
чтобы избежать нагрузок на 
конструкции и деформации 
Черкизовского и Митяевско-
го мостов, принято решение 
о временном перекрытии 
транспортного и пешеходно-
го движения. Бобреневский 
мост остается доступным для 
пешеходов (информация по 
состоянию на 29.01.18).

Движение по мостам воз-
обновится при наступлении 
благоприятных погодных ус-
ловий, после освобождения 
акватории от скопления льда. 

Глава Коломенского г. о. 
Денис Лебедев сообщил в ин-
тервью «Радио 1» (новость от 
29.01.18), что Митяевский мост 
«заработает в течение недели».

  

Депутаты Мособлдумы 
рассмотрят вопрос о кон-
троле на законодательном 
уровне над проведением 
квестов, сообщает «Под-
московье сегодня». 

Любителям приключений 
могут не разрешить разгады-
вать загадки и изучать лока-
ции в заброшенных зданиях. 
«Эта сфера развлечений, не-
сомненно, требует четкого 
регулирования, как это, на-
пример, делается на различ-
ных игровых мероприятиях. 
Важно в ближайшее время ре-
гламентировать квесты с уче-
том особенностей их проведе-
ния. Этот бизнес необходимо 
взять под контроль», – заявил 
зампред комитета Мособлдумы 
по вопросам охраны здоровья, 
труда и социальной политики 
Евгений Аксаков.

Депутат предлагает четко 
разграничить в законе квесты 
для детей и взрослых, а также 
проработать процедуру лицен-
зирования компаний-органи-
заторов.

Для справки
В конце 2017 года в Москве 

восемь человек провалились 
под пол во время квеста в од-
ном из зданий на Варшавском 
шоссе. Три человека серьезно 
пострадали. 

В июне 2017 года во время 
прохождения квеста на улице 
Маломосковской 12-летняя 
девочка также провалилась в 
яму и распорола себе подбо-
родок о штырь.

На квестах «Ять» ни один 
человек не пострадал.

ДОЛГ ПЛАТЕЖЕМ... Теперь долги за ЖКХ копить чревато.
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Ирина ЛЕТОВА

Алина родилась в Коломне в 2013 году. По 
словам мамы девочки Екатерины Саси-
ной, в роддоме врачи доставали ребенка 
щипцами. Новорожденной поставили ди-
агноз, который прозвучал как приговор: 
детский церебральный паралич (ДЦП). 
Мы неоднократно писали об Алине в 
«Ять» (последняя публикация в № 36 от 
12 сентября 2017 года) и на сайте kolomna-
spravka.ru. Четырехлетняя малышка снова 
нуждается в помощи.

Живет семья Сасиных в общежитии на 
маленькую зарплату мужа и пособие по ин-
валидности Алины. Еще Екатерина родила 
второго ребенка - здорового мальчика. Денег 
катастрофически не хватает.

Екатерина Сасина не сдается и решительно 
пытается поставить малышку на ноги. 

Врачи медицинского центра в Челябинске 
взялись поправить маленькой коломчанке 
здоровье, Алина бывает у них на реабилита-
ционных курсах.

«Каждый пройденный курс дает положи-
тельную динамику, привносит в жизнь Али-
ны новые «умелки», - говорит мама девочки 
Екатерина Сасина. - У Алины улучшилась 
координация движений, она может сама, без 
поддержки сидеть несколько минут, стала ак-
тивнее, появились новые слоги. Пока доченька 
не умеет сама ходить, но она очень старается. 
ДЦП - это  когда нельзя расслабляться, а ре-
зультаты собираются по крупицам. Просим 
неравнодушных людей: пожалуйста, помо-
гите нашей малышке. Любая ваша помощь 
бесценна!» 

Реабилитация в Челябинске обойдется 
в 164 тысячи рублей. В медицинском центре 
их ждут весной, 26 марта. Мама девочки об-
ращается к нашим читателям за поддержкой. 

Фото:  семейный архив Сасиных

   
 

   
Тел. 8 (915) 187-21-35; 8 (967) 145-50-78
Карта Сбербанка: 4276 4000 3249 0717 
EKATERINA SASINA
Яндекс-кошелек: 410012943200422

Басманный суд признал 
Жанну Булах, бывшую жену 
экс-министра финансов Мос-
ковской области Алексея Куз-
нецова, виновной в много-
миллиардных хищениях из 
бюджета Подмосковья. Ее 
приговорили к 11 годам ли-
шения свободы в колонии 
общего режима и присудили 
изъять арестованное имуще-
ство в счет погашения граж-
данских исков.

Сумма хищения преступной 
группировки из бюджета Мос-
ковской области, в которую вхо-
дила Ж. Булах, составила более 
11 млрд рублей.

Министр имущественных 
отношений Московской области 
Андрей Аверкиев отметил, что 
потерпевшими и гражданскими 
истцами оказались муниципаль-
ные организации Химок, Пуш-
кинского и Чеховского районов, 
а также областные акционерные 
общества. Ущерб составил более 
8,2 млрд рублей.

Похищенные деньги были 
выведены участниками группы 
за границы России, в частности, 

в офшорные зоны в Республи-
ке Кипр. Впоследствии на них 
приобретены элитные объекты 
недвижимости в Швейцарии и 
Франции, два отеля во Фран-
ции, десять дорогостоящих ав-
томобилей, моторная яхта, заре-
гистрированная на Каймановых 
островах, и иное имущество.

Имущество Жанны Булах 
во Франции и Швейцарии на 
данный момент арестовано и по 
решению суда будет изъято в счет 
погашения гражданских исков, 
а оставшиеся суммы пойдут в 
бюджет государства. Согласно 
приговору, по заявленным граж-
данским искам областных муни-
ципальных предприятий и двух 
ОАО будет возмещено порядка 
10 млрд рублей.

Пострадавшие, которые не 
участвовали в данном судебном 
заседании, имеют право подать 
иск на возмещение своего ущер-
ба позже.

Попытка Ж. Булах вывезти 
в Финляндию 1357 раритетных 
предметов, в том числе книги, 
картины, паспарту с иконами 
и газетными выписками, моне-
ты, доспехи и др., была пресе-
чена. Перехваченные в Санкт-
Петербурге ценности переданы 
в Министерство культуры.

Приговор Жанне Булах был 
вынесен заочно, поскольку в 
данный момент она находится 
на территории США и не может 
быть экстрадирована в связи с 
отсутствием договора о выда-
че между США и Российской 
Федерацией. Срок отбытия на-
казания исчисляется момента 
экстрадиции или задержания 
Булах на территории России.

По информации пресс-
службы Минимущества МО
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. В последние дни января приготовь-
тесь к принятию серьезных и ответственных 
решений. Действуйте, если планировали 
переехать, обновить круг общения, при-

обрести квартиру или автомобиль. Не игнорируйте 
стремление души к переменам. Для них сейчас самое 
время. Да и ваши финансовые возможности сейчас 
позволяют эти перемены осуществить.

. Эта неделя – очень удачное вре-
мя для любых начинаний. Сейчас можно 
браться за новые проекты, не опасаясь, что 
они прогорят, заключать сделки, делать вло-

жения. В вашем окружении может появиться человек, 
наделенный большими полномочиями, обладающий 
властью. Общение с ним многому вас научит. 

 30 
 5 

. В последние дни января вас будет ма-
нить все новое и неизвестное. Вероятно, поя-
вится интересное хобби. Вы можете записаться 
в секцию или студию, стать завсегдатаем твор-

ческих вечеров. К тому же у вас значительно расширится 
круг общения, что благоприятно скажется не только на 
настроении, но и на внешнем облике. 

. Прежде чем приступать к активным 
действиям, убедитесь, что действительно хо-
тите получить желаемое. Вообще, вы неохотно 
идете на риск, но в конце января сможете себе 

это позволить, не опасаясь нежелательных последствий. 
Так что смелее, к новым горизонтам! Успех не заставит 
себя долго ждать, а с ним и прибыль.

. Из-за неблагоприятного влияния 
Луны в конце января вы будете рассеянными – 
ограничьтесь выполнением несложных дел, 
привычных бытовых поручений, за большие 

начинания, чего бы они ни касались, браться не стоит. 
Если к вам обратятся за помощью, десять раз подумайте, 
прежде чем согласиться. Звезды предупреждают: едва ли 
вы сможете оправдать чужие ожидания. 

. Конец января и начало февраля – 
отличное время для установления новых кон-
тактов. Вообще, другие люди в этот период 

могут сыграть в вашей жизни большую роль. С кем 
бы ни свела судьба, будьте вежливыми и тактичны-
ми, от предлагаемой помощи не отказывайтесь: как 
говорится, «дают – бери». 

. С 29 января темп жизни ускорится. 
Вас ожидают многочисленные приглашения 
в гости и кратковременные поездки. Круг 
общения пополнится людьми другой наци-

ональности или вероисповедания. Вас могут принять 
в члены закрытой организации (элитарного клуба или 
иного объединения), куда вы давно мечтали попасть. 

. Полнолуние – это всегда завершение. 
Вероятно, январское полнолуние, которое со-
стоится 31 числа, положит конец вашим коле-
баниям относительно будущего и уберет ваши 

страхи. Начало года – отличное время для того, чтобы 
сделать шаг в новую жизнь, тем более что там вас ждет 
знакомство с человеком, который будет играть значимую 
роль в вашей жизни.

. В последние дни января стоящих 
перед вами задач прибавится. Но энтузиазм 
и легкость останутся, а значит, с любой ра-
ботой вы справитесь на ура. Легкая хандра 

может охватить вас 29 или 30 января. В эти дни ешьте 
больше сладкого и мучного. Фигуре такая «диета» не 
успеет повредить, а настроение заметно улучшится. 

. На протяжении последних дней ян-
варя вы будете веселы, бодры и выносливы. 
Можете принять участие в физкультурно-

оздоровительном мероприятии, начать посещать 
танцевальную студию. Физические нагрузки сейчас 
очень полезны. Так как вы на пике физической формы, 
работа будет даваться легко.

. Эта неделя – благоприятный пе-
риод, чтобы приступить к освоению новой 
профессии или специальности. Наверняка 

вам удастся найти семинары или мастер-классы по 
доступной цене, обязательно посетите их! В личной 
жизни наступит период затишья. Не эксперименти-
руйте, а цените старого доброго партнера.

. После 29 января дел поубавится, а энту-
зиазма – нет. Направьте его на установление 
новых контактов, сейчас у вас есть прекрас-
ная возможность завести перспективные зна-

комства. Последние дни января идеальны для подпи-
сания договоров и проведения деловых консультаций. 
Правда, могут активизироваться конкуренты, но это 
не повод для паники. Вы на данном этапе в разы пре-
восходите их. 
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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

  
 

Красное суперлуние смогут на-
блюдать жители столичного ре-
гиона 31 января: видимый диаметр 
Луны увеличится примерно на 8%, 
а сам спутник окрасится в красно-
бурый цвет, сообщает «Радио 1» со 
ссылкой на информацию Москов-
ского планетария. 

Причиной необычного астрономического явления 
станет полное затмение Луны, которое совпадет с супер-
лунием. «На максимально близкое расстояние к Земле 
Луна подойдет 30 января в 12.55 по московскому времени. 
В момент наступления полнолуния 31 января в 18.28 
видимый размер Луны увеличится на 8% – в этот вечер 
на небе взойдет Суперлуна. Момент полнолуния практи-
чески совпадет с окончанием лунного затмения, полная 
фаза которого продлится с 14.48 до 18.11 мск. Поэтому 
взошедшая над Москвой в этот вечер Суперлуна будет 
иметь красно-бурый оттенок, который постепенно будет 
уходить с нее, так как Луна будет выходить из тени Земли. 
Увидеть лунное затмение смогут жители практически 
всей территории России», – уточняется в сообщении.

Следующее полное затмение Луны состоится 27 июля 
2018 года. Оно будет самым продолжительным в XXI веке.

Суперлунием называют такое положение Луны, при 
котором она в фазе полнолуния проходит точку перигея, 
то есть находится на самом минимальном расстоянии 
от Земли.



Реклама_МХ75

  
 

г. Коломна, ул. Шилова, д. 15 «б», 
ТК «Легион», оф. 28, 30.
Тел. 8 (915) 146-17-33

• Занятия по изобразительному
  искусству для детей от 4 лет.
• Подростковые группы  
  (живопись, рисунок).

. 
 .

  .
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Тел. 8 (985) 343-66-00.
www.apricotclub.ru
Окский проспект, 15 «б»

Реклама_МХ84 Реклама_МХ87

Реклама_МХ89

Реклама_МХ96

Реклама_МХ95 Реклама_МХ97

  
• Иностранные языки для детей и 
взрослых (английский, немецкий, фран-
цузский, испанский, итальянский, китай-
ский). 
• Русский как иностранный, подготов-
ка к ЕГЭ и ОГЭ по иностранным языкам и 
по русскому языку. Логопедия. 
• Подготовка к школе, развивающие за-
нятия для детей от 3 лет.

г. Коломна, ул. Окт. Революции, д. 354 «а», 
рядом с «РИО». Тел. 623-15-16, 8 (926) 396-
46-00.  г.Луховицы, ул. Куйбышева, д. 71, 
ТЦ «Галерея». Тел. 8 (966) 301-97-97

Реклама_МХ78

Реклама_МХ86

 
 

, 
 

,  -
  

 
• 
• 
• 

. , . , 
. 15 « », . 35/2.

. 8 (916) 524-45-39

Проблемы решаем ВМЕСТЕ!

г. Коломна, ул. Пушкина, д. 3 «а» (за шко-
лой № 7, возле Пятницких ворот).
Тел. 8 (916) 840-73-92
vk.com/209737364
vk.com/narodnie.promisle

Тел. 8 (926) 725-89-25
azbyka-sporta.ru
ВК vk.com/azbyka_sporta

 

   
  

 3 
    

Реклама_МХ93Реклама_МХ85

• «Развивай-ка» с 2 лет
• Подготовка к школе
• Логопед и психолог
• Школа внимания
• Обучение чтению с 4 лет
• Русский, английский, француз-
ский, испанский, немецкий языки 
(для детей и взрослых)
• Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ
• Летний детский лагерь

г. Коломна, ул. Макеева, д. 3, корп. 3
Тел. 8 (925) 600-37-03 
http://gocentre.ru 

  
• Ритмика и танцы с 5 лет
• Baby Dance с 2 лет
• Английский язык с 3 лет
• Художественная студия с 3 лет
• Театральная студия с 5 лет
• Журналистика для школьников
   с 11 лет бесплатно
• Детский фитнес с 2 лет
• Подготовка к школе с 5 лет
• Студия раннего развития с 3 лет
• Вокал с 6 лет

г. Коломна, ул. Окт. Революции, д. 370
Тел.: 618-14-41, 8 (916) 149-06-00
vk.com/kkaskad

Занятия проходят 1 - 3 раза в неделю

 
 

  

•     3 
•    
       6 

•   
• -   
•   

г. Коломна , ул. Зеленая, 9 «а», 3 этаж, 
пав. 3.08
Тел. 8 (929) 694-30-70
https://vk.com/atmosfera_kolomna

г. Коломна, ул. Гагарина, д. 7 «б» 
Тел.: 8 (496) 615-15-15, 8 (915) 300-35-95. 
http://осьминожки-клуб.рф 
https://vk.com/clubosminozhki 
https://vk.com/osminozhki_school

•    1 
•    2  
•    
•    
•   
•    

www.caterpillar-city.ru

Реклама_МХ82

г. Коломна, б-р 800-летия Коломны,
д. 14, 2 эт.
Тел. 8 (925) 341-22-48
vk.com/veselaya_akula

 
 

  
,  

   0  12 
 

Каждое воскресенье - 
бесплатные праздники для 

мальчишек и девчонок.

• Кукольные спектакли каждые суббо-
ту и воскресенье в 11.00.
• Мастер-классы по росписи деревян-
ных изделий и ткачеству.
• Экскурсии по музею «Народные про-
мыслы Коломенского уезда».
• Проведение тематических праздни-
ков для детей.
• Проведение детских дней рождения.

 
 « » 

г. Коломна, ул. Леваневского, д. 2. 
Тел. 616-18-39, 8 (916) 404-42-94.

   
    

 4  12 

Занятия проходят по возрастным 
группам:  1 группа (4 – 7 лет), 

2 группа (7 – 9 лет), 3 группа (9 – 12 лет)

Реклама_МХ99

 ,

 
 

  
« »

. 8 (915) 209-00-73

www.ligapsihologov.ru

  
  

 !

Реклама_МХ106

  ACTIONPARK

  
 180   

г. Коломна, ул. Озерская, д. 5.
Тел. 8 (929) 501-00-00.

• Профессиональные
   инструкторы
• Безопасное
   оборудование 
• Красивые зоны
   для праздников



НОВОСТИ 
В НОВОМ ФОРМАТЕ

  ? !
«  » «  » «  »

16+
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ВАКАНСИИ

ТРЕБУЕТСЯ 
КОНТЕНТ-РЕДАКТОР 

ДЛЯ РАБОТЫ НА САЙТЕ. 
    

investorpoisk@gmail.com

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕНЕДЖЕР 

ПО ПРОДАЖАМ
    

investorpoisk@gmail.com

РекламаРеклама МХ91
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Не пугайтесь слова 
«фашинг»: оно означает 
то же, что и английское 
fasting (пост). Смысл дей-
ства – безудержное весе-
лье перед Великим хри-
стианским постом. На 
период «Фашинга» орга-
низованные немцы пре-
вращаются в обжор, вы-
пивох и шалопаев – и вам 
это понравится. Апогей 

фестиваля приходится на 
первую половину февра-
ля: в это время в Мюнхене, 
Дюссельдорфе и других 
крупных городах устра-
иваются костюмирован-
ные шествия, карнавалы, 
базары, фестивали еды, 
уличные танцы, клубные 
вечеринки, торжествен-
ные балы – в общем, раз-
влечения на любой вкус.

 , , ?!
Сессия позади, а значит, настало время возна-
градить себя за интеллектуальные достижения. 
Где провести зимние каникулы, если вы студент – 
фактический или вечный? Конечно, отправиться 
на один из фестивалей в Европе или в Азии! По-
скольку континент покидать не придется, можно 
подобрать бюджетный вариант перемещения, а 
для студентов это немаловажно!

, . 
  

  

.  

 :  27   13 .

, . 
 

 :   .

 :   .

На фестиваль-выстав-
ку Harbin International Ice 
and Snow Sculpture Festival 
ежегодно  приезжают бо-
лее 10 тысяч участников, 
которые сообща создают 
настоящий сказочный 
город изо льда и снега. 
Замки и причудливые 
скульптуры днем свер-
кают на солнце, а ночью 
подсвечиваются светоди-
одами, поэтому фантас-
магорическое зрелище 
гарантировано в любое 
время суток. 

Цена билета – от 
150 юаней, плюс допол-
нительная плата за вход 
в отдельные павильоны. 
Россиянам открыт без-
визовый въезд в Харбин 
на 72 часа, если иметь 
при себе билет в третью 
страну или другой регион 
Китая (таким образом, 
придется немного под-
корректировать обрат-
ный маршрут и сделать 
крюк через любой другой 
безвизовый город Под-
небесной).

Красочный фестиваль 
костюмов и масок начина-
ется с праздника La Festa 
Veneziana. Но если вы не 
успели на открытие, то 
ничего страшного. В по-
следующие две недели по-
сетителей этой незабыва-
емой феерии ждет много 
интересного: конкурс на 
лучший костюм и маску, 
парад красавиц Festa delle 
Marie, фестиваль электрон-
ной музыки и уличной еды 
Fresch.In, представление 
«Полет ангела», фестиваль 

карнавальных платформ и 
еще много-много всего в 
атмосфере такого веселья, 
которое могут устроить 
только итальянцы.

Для посещения Венеции 
нужна шенгенская виза – ее 
можно оформить в визовом 
центре Италии. Студентам 
необходима будет справка 
с места учебы и сведения, 
подтверждающие плате-
жеспособность (выписка 
со счета в банке). Возмож-
но ускоренное оформление 
визы за три рабочих дня.

На январь и февраль 
приходится кульминация 
венского бального сезо-
на. Речь идет не только 
о классических бальных 
танцах: этот самый музы-
кальный город на планете 
с одинаковым энтузиаз-
мом двигается как под 
звуки вальса в три четвер-
ти, так и под ритмы совре-
менной клубной музыки. 
На танцевальных пло-
щадках Вены в январе-
феврале один за другим 
проходят тематические 
вечера: Бал владельцев 
кофеен, Цветочный бал, 
Карамельный бал и т. д.

Что касается заядлых 
party lovers, Вена станет 
для них настоящим кла-
дом: здешние стильные 
вечеринки славятся во 
всем мире высоким каче-
ством электронной музы-
ки, а многие стали просто 
культовыми.

Австрия – это зона 
Шенгена, но со своими 
особенностями оформле-
ния виз. Если за послед-
ние два года вы были в 
Европе, то схема ее полу-
чения простая, если нет, 
то будет морока с под-
тверждением финансовой 
состоятельности.

,   
.  « »

 :  13 .

По информации «Рамблер. Путешествия»
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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

16+

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

Многие представители 
сильного пола предпо-
читают одеваться в то, 
что лежит под рукой. 
При этом мысли о кра-
соте и стиле отметаются 
в сторону как недостой-
ные настоящего мужика. 
Между тем неправиль-
но подобранные вещи 
способны испортить 
впечатление даже о са-
мом брутальном парне. 
Перечислим то, о чем 
мужчинам давно пора 
забыть.

  
. «Капустный» 

стиль в мужском образе 
знаком всем. На майку фут-
болка, на футболку свитер, 
на свитер куртка – и все 
это выглядывает друг из-
под друга, стыдливо при-
открывая нежное мужское 
брюшко. Не спорим, так на-
много теплее и удобнее, но 
выглядит подобная много-
слойность совсем не при-
влекательно и даже забавно. 
Гораздо правильнее купить 
теплый свитер и надевать 
поверх теплую куртку – об-
раз получится гармонич-
ным и не перегруженным.

  
. Привыкнув к лю-

бимым разношенным бо-
тинкам, мужчины с не-
охотой заменяют их новой 
сияющей обувью. Между 
тем, именно этот аксессуар 
в мужском гардеробе при-
влекает к себе повышенное 
внимание. Не забывайте 
периодически освобождать 
полки от неряшливых ста-

« »  
  

   

Галина РОМАНОВА
По материалам откры-

тых интернет-источников

рых кроссовок и ботинок. 
А если уж прикипели к 
ним душой, позаботьтесь 
об их чистоте и достойном 
внешнем виде. В противном 
случае ваш образ будет вы-
глядеть неряшливо и старо-
модно. 

 -
. Даже самые суро-

вые российские парни но-
сят «пацанский минимум»: 
ремни, часы, а иногда – гал-
стуки и сумки. Правда, при 
этом редко обращают вни-
мание на их сочетаемость 
между собой. Соблюдайте 
важные рекомендации:

• из всех имеющихся 
на мужчине аксессуаров 
только один может быть 
насыщенного оттенка;

• аксессуары должны 
сочетаться с дизайном дру-
гих предметов гардероба;

• каждый аксессуар 
должен иметь опрятный вид 
и быть правильно надетым;

• в образе не должно 
присутствовать слишком 
много мелких штучек, ина-

че рискуете превратиться в 
сороку.

  -
. С ситуациями, когда 

сначала в помещение входит 
резкое парфюмерное амбре, 
а потом мужчина, знако-
мы многие. К сожалению, 
такое явление среди отече-
ственных представителей 
сильного пола не редкость. 
Причем большая любовь к 
ароматам вызывает у окру-
жающих не положитель-
ную, а крайне негативную 
реакцию. Обливаясь с утра 
туалетной водой, подумай-
те об окружающих, которые 
могут страдать аллергией 
или непереносимостью 

сильных запахов. Двух на-
жатий на дозатор одеколо-
на будет вполне достаточно 
для создания ненавязчиво-
го ароматного облака.  

  «  
». Собирая будуще-

го мужчину в детский сад, 
мамы натягивали колготки 
и штанишки чуть ли не до 
ушей – чтобы в спинку не 
надуло. Некоторые про-
должают соблюдать детса-
довский стиль, даже буду-
чи серьезными взрослыми 
парнями. Только неесте-
ственно завышенная та-
лия превращает мужчину 
в нелепого клоуна без еди-
ной претензии на сексуаль-
ность. Так что оставляйте 
пояс брюк или джинсов на 
том месте, где им предпи-
сано кроем. 

- . В лихие 90-е 
было модно цеплять к рем-
ню все, что должно быть 
под руками: мобильный 
телефон, борсетку, пейд-
жер, ключницу, портмоне... 
Если вы до сих пор продол-

жайте каждое утро укра-
шать свой пояс полезными 
мелочами, немедленно пре-
кратите! Это выглядит как 
минимум старомодно, а по 
большому счету – безвкусно 
и смешно. 

   -
. Скрученная трико-

тажная или вязаная шапка, 
сдвинутая на затылок, при-
дает мужчине вид разбит-
ного деревенского братка. 
Такой аксессуар вряд ли по-
может создать образ серьез-
ного надежного брутала, а в 
глазах противоположного 
пола будет выглядеть оттал-
кивающе. 
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Казалось бы, что ново-
го можно сегодня сказать 
о Владимире Высоцком? О 
нем сняты многочисленные 
фильмы, написаны книги и 
статьи. И все же...

Возможно, его судьба 
сложилась бы по-другому, 
если бы не настоящее чудо, 
приключившееся с ним в 
детстве. Володя рос в по-
слевоенную пору. Однаж-
ды ватага ребятишек нашла 
где-то боеприпасы и, как 
водится, решила их под-
жечь. Бросили в костер. 
Взрыв лишил зрения всех 
Володиных товарищей, а он 
остался невредим.

Хотя актерская слава 
пришла к Высоцкому еще 
при жизни, он считался 
актером «неудобным». 
Так, Станислав Говорухин 
вспоминал, что во время 
съемок фильма «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» Высоцкий ни-
когда не мог просто выпол-
нить задачу, ему надо было 
обязательно привнести в 
эпизод что-то свое. Он 
всегда торопился, терпеть 
не мог сниматься во втором 
дубле. Наиболее удачными 
получались сцены, снятые 
с первого дубля и по «сце-
нарию» самого актера.

Говорят, Высоцкий 
переживал, что у него нет 
никаких официальных зва-
ний. Звание заслуженного 
артиста ему дали лишь по-
смертно, через шесть лет 
после кончины. Еще через 
год дали Государственную 
премию. Уже шла пере-
стройка…

Владимир Высоцкий 
был популярен как артист, 
но куда больше ему хоте-
лось поэтической славы. Он 
мечтал вступить в Союз пи-
сателей. Писатели и поэты в 
ту пору котировались куда 
выше актеров. Но первый 

сборник стихов Высоцко-
го – «Нерв» – был опубли-
кован тоже уже после его 
смерти, но еще до пере-
стройки. Редактировав-
ший его поэт Роберт Рож-
дественский лично внес в 
стихи 400 правок – иначе 
не пропустила бы цензура.

Отношения Высоцкого 
с женщинами были слож-
ны. Считается, что послед-
ней музой Высоцкого была 
Марина Влади. Но Влади в 
Москве бывала наездами, 
они практически не жили 
вместе. И в жизни Влади-
мира в последние годы по-
явилась молоденькая Окса-
на Афанасьева – будущая 
жена Леонида Ярмольника. 
Именно она была рядом в 
день смерти Высоцкого, и 
ее сыграла Оксана Акинь-
шина в фильме «Спасибо, 
что живой». Хотя никто 
толком не знает, был ли там 
настоящий роман…

Незадолго до смерти 
Высоцкий прочитал Мари-
не Влади телефону новое 
стихотворение:

Мне меньше полувека – 
сорок с лишним.

Я жив, двенадцать лет 
тобой храним.

Мне есть что спеть, пред-
став перед Всевышним.

Мне есть чем оправдаться 
перед Ним…

После похорон Влади 
очень хотела найти это сти-
хотворение. В конце концов 
оно нашлось – было запи-
сано на рецепте от какого-
то лекарства: Высоцкий 
часто записывал строчки 
на всем, что попадалось под 
руку… 

В жизни Владимира 
Семеновича было немало 
мистического. Так, во вре-
мя путешествия в Мексику 
он увидел барельеф древ-
них майя, на котором было 
высечено повторяющееся 
изображение человече-
ского лица. Чертами оно 
очень напоминало само-
го Высоцкого… Когда он 
спросил, кто это, ему отве-
тили: «Это люди, которые 
больны душой».

Последней его ролью 
в Театре на Таганке была 
роль Гамлета. По актер-
скому поверью, пьесы 
Шекспира считаются «не-
счастливыми» для тех, кто 
в них играет. Худрук Юрий 
Любимов вспоминал, что 
поначалу роль Владимиру 
Семеновичу не давалась, 
многие вообще отговари-
вали режиссера отдавать 
Высоцкому Гамлета, счи-
тали, что у него не полу-
чится… Но в результате 
его Гамлет стал поистине 
культовым.

25 июля 1980 года, во 
время Олимпиады, Вы-
соцкого не стало. О его 
кончине сообщили всего 
две газеты – «Вечерняя 
Москва» и «Советская 
культура». Радио, теле-
видение и центральные 
газеты молчали. Тем не 
менее проводить артиста 
и поэта в последний путь 
собрались десятки тысяч 
человек. Очередь струилась 
от площади перед Театром 
на Таганке вниз по набе-
режной до самого Кремля. 

Власти хотели похо-
ронить Высоцкого «по-
быстрому». Как только 
увезли гроб, пустили по-
ливальную машину, что-
бы смыть горы цветов, 
лежащих на асфальте. И 
принялись снимать пор-
трет покойного, стоящий 
в окне театра. Тогда еще не 
разошедшаяся толпа при-
нялась скандировать: «Фа-
ши-сты!» Скрыть смерть 
всенародного любимца не 
вышло. 

Подготовила 
Мария Дубровская.

По информации 
news.rambler.ru

        

При жизни ему пришлось столкнуться с не-
приятием и гонениями со стороны советской 
системы. Это сейчас в его честь выпускают 
юбилейные монеты... 25 января Владимиру 
Высоцкому исполнилось бы 80 лет. Но он не 
дожил до своего юбилея 37,5 лет.
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Ванные комнаты давно преврати-
лись из простых «помывочных» в 
домашние SPA-салоны. Именно 
здесь мы предпочитаем проводить 
нехитрые косметические проце-
дуры по уходу за волосами, кожей 
тела и лица. Так что без правильного 
зеркала в ванной не обойтись.

Круглые и квадратные, настенные и 
совмещенные, тонированные и фацет-
ные, с полочками и без них – выбирая 
подходящее зеркало в ванную, трудно 
не растеряться в огромном ассортимен-
те. Главные критерии, которые помогут 
определиться с выбором зеркала, – га-
бариты санузла, стилистика, освещен-
ность и температурный режим. 

В большинстве квартир ванные 
комнаты совмещены с туалетом и име-
ют довольно скромные размеры. В этих 
случаях зеркала лучше устанавливать 
перед умывальником. Перед покупкой 
прямоугольной модели замерьте габа-
риты умывальника, чтобы зеркальное 
полотно не превышало его ширины. 

Понравилось круглое зеркало или 
модель неправильной формы? Соотне-
сите его с габаритами мебели и прочей 
обстановки в ванной. 

Для просторных ванных отлично 
подойдут зеркала во весь рост или вы-
сотой 35-45 сантиметров. Выбирая и 
монтируя подходящую модель, ори-
ентируйтесь на рост всех домочадцев: 
видеть себя в зеркале должны как 
взрослые, так и дети. 

Круглое зеркало придает ванной ком-
нате дополнительный объем.
Квадратное зеркало выравнивает про-
порции помещения, поэтому особенно акту-
ально для узких прямоугольных помещений.
Прямоугольное горизонтальное изделие 
зрительно увеличивают высоту потолков в ма-
ленькой ванной. 

ВЫБИРАЯ ЗЕРКА-
ЛО В ВАННУЮ, ОБ-
РАТИТЕ ВНИМА-
НИЕ НА:

стиль и цветовую 
гамму помещения;
встроенную под-
светку и увеличи-
тельное зеркало для 
нанесения макияжа;
функцию подогрева 
стекла, которая за-
щищает зеркало от 
запотевания;
влагонепроницае-
мость модели;
материал оправы. 
Лучше, если зеркало 
будет на серебряной 
основе в пластико-
вой или металличе-
ской оправе.

 !
•  зеркало должно иметь четкое отражение без искажений;
•  отдайте предпочтение моделям с широкой кромкой 
сложной конфигурации, которая достигается с помо-
щью зачистки, обработки, полировки и фацетирования.
•  выбирая между тонкой и толстой зеркальной поверх-
ностью, остановитесь на втором варианте. Действитель-
но качественные изделия состоят из стеклянного полотна 
с трехслойным покрытием, в то время как тонкое зеркало 
часто искажает отражение. 
•  поверхность аксессуара должна быть ровной и чистой, 
без сколов, царапин, трещин и других механических по-
вреждений. Браком считаются выпуклости и пузырьки на 
покрытиях. Оптимальная толщина зеркал – от 4 до 6 мм.

Подготовила Галина РОМАНОВА
По данным сайта www.vash.market.ru

  -
     
. Патированные или 

искусственно состаренные 
чаще всего используются в 
стилях шебби-шик и эклек-
тическом. Отличительная 
особенность таких моде-
лей – бурые или темно-се-
рые пятна на зеркальной 
поверхности, имитирую-
щие эффект старины. Это-
го добиваются с помощью 
специальных химических 
составов. 

Фацетные зеркала имеют 
скошенные края. Подобные 
аксессуары применяют в 
ваннах современного и клас-
сического стилей. Обратите 
внимание на то, что модели 
отличаются внушительным 
весом и большой толщиной. 

В санузле, выполненном 

в стиле минимализма или 
арт-деко, уместны тониро-
ванные (цветные) зеркала. 
Синий, серый, бронозовый 
или золотистый оттенки 
зеркальной поверхности 
придают с помощью цвет-
ного слоя амальгамы. 

Тонированные или цвет-
ные. На изделия с тониро-
ванными стеклами наносит-
ся цветной слой амальгамы: 
серый, синий, золотистый, 
бронзовый. Модели исполь-
зуются в стилистике мини-
мализма, арт-деко. А зеркала 
с узорами изготавливаются с 
помощью матирующей или 
пескоструйной обработ-
ки. Технологии позволяют 
наносить на отражающую 
поверхность различные ор-
наменты, рисунки, узоры и 
надписи.

Освещенность зеркала – важный кри-
терий при обстановке ванной. Планируя 
интерьер помещения, учитывайте воз-
можность установки дополнительных ис-
точников света, в том числе возле зеркала. 
Грамотное освещение сделает комнату 
светлой и просторной. 
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Реклама МХ1761

САНТЕХНИКА, ВОДОСНАБЖЕНИЕ

САНТЕХНИКА
ОТОПЛЕНИЕ 

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ. 
Магазины «Акватория» и 

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

616-04-12
Реклама МХ1408

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

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

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 МХ88

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

Реклама МХ101

АВТО

Реклама МХ1799

Тел. 8 (926) 354-43-74.

« »- , 
 2 .

Реклама МХ1797

Тел. 8 (916) 829-58-24.

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

Реклама МХ1895

Тел. 8 (925) 050-40-50.

, , 
, , 

, 
, , , 

,   
.  . 

Реклама МХ1838

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

« »- , 
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Реклама МХ44

Тел. 8 (985) 361-04-54.

  
 ,
 .
Доставка с рынков.

Люди, пользующиеся 
общественным транспор-
том, по-прежнему жалу-
ются на сбои в его работе. 
Но в «Мострансавто» за-
являют, что со срывами 
рейсов всемерно борются. 
Генеральный директор 
областного предприятия 
Владислав Мурашов зая-
вил, что в «Мострансавто» 
намерены к маю сократить 
количество срывов рейсов 
до исторического мини-
мума. Он уточнил, что 
предприятие внесло свои 
1200 маршрутов и распи-
сание в систему РНИС (Ре-
гиональная навигационная 
информационная система) 
и теперь может фиксиро-
вать каждый сбой в движе-
нии. «Базовый параметр – 
срывы рейсов. Мы в конце 
прошлого года достигли 
лучшего показателя за 
три года – 1,8%, – сказал 
В. Мурашов в интервью 
РИАМО, – но это не луч-
ший показатель предпри-
ятий. Мы ставим задачу 
благодаря обновлению 
автопарка и увеличению 
штата водителей снизить 
этот показатель и довести 
до 0,5%. Чтобы из тысячи 
рейсов максимум, который 
был не сделан, – 50». Ген-

директор также отметил, 
что срывы рейсов проис-
ходят из-за ДТП, пробок, 
технических неполадок. 
«Задача – обновить авто-
парк и взять на работу но-
вых водителей к 1 мая», – 
заключил он.

РИАМО сообщает, что 
около 1500 водителей ав-
тобусов планируют при-
нять на работу в «Мостран-
савто» до мая. С октября 
2017 года по сегодняшний 
день предприятие попол-
нило свой парк 704 новыми 
автобусами: 326 машин ма-
лого класса «Газель Next», 
243 среднего класса «ПАЗ 
Вектор» и 235 автобусов 
большого класса ЛиАЗ. Ко 
второму кварталу 2018 года 
предприятие обновит авто-
парк еще на 954 автобуса: 
574 – малого класса и 380 – 
большого. Об этом сказал 
Владислав Мурашов на 
заседании правительства 
Московской области.

А министр транспорта 
и дорожной инфраструк-
туры Московской области 
Игорь Тресков сообщил, 
что в 2017 году в систему 
«Добродел» поступило бо-
лее 20 тысяч обращений по 
вопросам транспортного 
обслуживания, 75% каса-

лись нарушений расписа-
ния, жалоб на старые авто-
бусы и плохое содержание 
остановочных пунктов.

Подготовила 
Ольга СЕРГЕЕВА

« »  
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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 Засекреченные списки. [16+]
16.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

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

 [16+]
22.00 «Водить по-русски». 

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

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

ОРУЖИЕ». [16+]
02.30 Х/ф «УРАГАН». [16+]
04.15 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

06.00 Вертолет 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-2».
 [12+]

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

14.50 «Все просто!» [12+]
15.20 «Шестое чувство». [12+]
16.20 «Растем вместе». [6+]
17.10 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ 

ТЕЧЕНИЕ». [16+]
18.05 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ 

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

РАВНОВЕСИЕ». [12+]
23.50 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ». [12+]
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 «ЯЛТА-45». [16+]
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ЯЛТА-45». [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЯЛТА-45». [16+]
12.25 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 

[12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 

[12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 

[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 

Леонидом Якубовичем. [6+]
00.00 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 

ПРИХОДИТСЯ». [12+]
01.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
03.30 Х/ф «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В 

МАРТО». [6+]
05.10 Д/ф «История военного 

альпинизма». [12+]

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

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

несовершеннолетних». [16+]
10.10 «Давай разведёмся!» [16+]
12.10 «Тест на отцовство». [16+]
14.10 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
15.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». 

[16+]
17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

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

[16+]
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

[16+]
21.00 Т/с «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА». [16+]
22.55 Д/с «Неравный брак». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ». [16+]
04.30 Рублёво-Бирюлёво. [16+]
05.30 «Джейми: обед за 15 минут». 

[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 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]

14.00 Орел и решка. Неизданное. 
[16+]

19.00 Орел и решка. Америка. 
[16+]

20.00 Орел и решка. Рай и ад. 
Неизданное. 
[16+]

21.00 Мир наизнанку.
 [16+]

00.30 Пятница News.
 [16+]

01.00 Мир наизнанку. [16+]
04.20 Олигарх-ТВ. [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. «ЧУЖАЯ 

ДОЧЬ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
00.00 «Познер». [16+]
01.00 Т/с «ИЩЕЙКА». [12+]
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». [16+]
04.05 Контрольная закупка

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

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

Корчевниковым». 
[12+]

13.00 «60 минут».
 [12+]

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

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

эфир».
 [16+]

19.00 «60 минут».
 [12+]

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 

[12+]
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 
[12+]

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

[16+]
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». [12+]
09.45 Х/ф «НЕЖДАННО-

НЕГАДАННО». [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+]
17.50 Т/с «БАЛАБОЛ». 

[16+]
19.40 События
20.00 Петровка, 38. 

[16+]
20.20 «Право голоса».

 [16+]
22.00 События
22.30 «Окраина совести». 

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

история». [16+]
00.00 События. 25-й час
00.35 «Право знать!» [16+]
02.10 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
04.00 Т/с «ВЕРА». [16+]

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

сапогах». [6+]
07.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 

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

[16+]
11.00 Х/ф «ОБЛИВИОН». [16+]
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».

 [16+]
15.00 Премьера! «Супермамочка». 

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

«МОЛОДЁЖКА». [16+]
21.00 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

«ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 
[16+]

23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]

23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]

00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]

01.00 «Супермамочка». [16+]
02.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ». [16+]
03.55 «Взвешенные люди». [12+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

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

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Х/ф «ДИГГСТАУН». [16+]
10.45 Футбол. «Ювентус» - 

«Сассуоло». Чемпионат 
Италии. [0+]

12.45 Новости
12.50 Все на Матч!
13.20 Футбол. «Эспаньол» - 

«Барселона». Чемпионат 
Испании. [0+]

15.20 Новости
15.25 Все на Матч!
15.55 Футбол. «Локомотив» 

(Россия) - «Кальмар» 
(Швеция). Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из 
Испании

17.55 Все на Матч!
18.25 Классика UFC. Тяжеловесы. 

[16+]
19.20 Новости
19.25 Баскетбол. ЦСКА - «Химки». 

Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция

21.20 Специальный репортаж. 
[12+]

21.50 Новости
21.55 Олимпийские атлеты из 

России
22.55 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Словении

00.55 Все на Матч!
01.25 Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИНА». 

[12+]
03.25 Х/ф «МАЛЫШ ГАЛАХАД». 

[6+]
05.10 Д/ф «Йохан Кройф. 

Последний матч. 40 лет в 
Каталонии». [16+]

07.00 ТНТ. Best. [16+]
07.30 ТНТ. Best. [16+]
08.00 ТНТ. Best. [16+]
08.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
12.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
12.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
13.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
13.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.30 Т/с «УНИВЕР». [16+]
19.00 Т/с «УЛИЦА». [16+]
19.30 Т/с «УЛИЦА». [16+]
20.00 Т/с «ОСТРОВ». [16+]
20.30 Т/с «ОСТРОВ». [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 «ШИК!» [16+]
03.35 Импровизация

. [16+]
04.35 Импровизация. [16+]
05.35 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

 выполнит 

замену розеток, выключателей, 

автоматов, светильников и т. д. 

Монтаж теплых полов. 

Качественно, с гарантией.

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

Реклама МХ92

  
, , . 

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

Сухие полы (ГВЛ). 
Вся электрика и сантехника.

. 8 (985) 397-13-35

Реклама МХ92  
«  »

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 МХ92
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Реклама МХ1883

АВТО

  № 3, в упаковке 
30 шт. Цена 500 р. Тел. 8 (915) 272-
74-66.

  «Нина» в хор. сост. 
Цена 4000 руб., торг. Тел. 8 (965) 
339-36-10.

 (алоэ вера). Тел. 8 (926) 
072-58-01.

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

 3 , пластиковые, недо-
рого, лыжные палки, стекла разные, 
зеркала, лом, бак оцинкованный, кни-
ги разные. Тел. 8 (916) 092-62-98.

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

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

 , б/у, р-р 44-46, ко-
ричневого 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, раздвижные ССМ, р-р 30-
32, простые р-р 36, 39, 40-41. Тел. 8 
(915) 301-75-65.

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

  
DAEWOO, 7 секций. Тел. 8 (915) 301-
75-65.

   и палками, р-р 35, 
37 и 42; лыжи детские с палками под 
обычную обувь, дл. 83 см и 100 см; 
лыжные ботинки, р-р 32, 38-39 и 42. 
Тел. 8 (915) 301-75-65.

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

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

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

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

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

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

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

-  для инвалидов с руч-
ным приводом, базовая, комнатная, 
универсальная – можно на улице, ши-
рина 48,5 см, новая, в упаковке. Цена 
10 000 руб. Тел. 8 (916) 011-35-67.

 для взрослых № 3, в упа-
ковке 30 шт. Цена упаковки 900 руб. 
Тел. 8 (916) 011-35-67.

 женский натуральный 
выше колена с капюшоном, р-р 46-48, 

красивый, новый. Цена 10 000 руб. 
Тел. 8 (916) 011-35-67.

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

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

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

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

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

 65 лет приглашает к себе вдов-
ца 65-70 лет без вредных привычек и 
материальных проблем, желательно 
бывшего военного, для серьезных 
семейных отношений. Тел. 8 (915) 
011-81-82, Наталья.

  48-60 лет для от-
ношений. Я 50/170/63, интересная, 
высокая, самодостаточная,  голова 

не болит, умею вкусно готовить. 
Познакомлюсь для теплых, нежных 
встреч со свободным от отношений 
мужчиной. 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 познакомиться с 
мужчиной для жизни, 48-55 лет, без 
вредных привычек, не стеснитель-
ным, не боящимся перемен семейной 
жизни. Тел. 8 (964) 599-23-22.

 Hyundai ix35 2011 . в., внедо-
рожник, панорамная крыша, кожаный 
салон, 6-ступенчатая коробка-авто-
мат-типтроник, комплектация «люкс» 
(есть все). Цена 750 000 руб., торг. 
Тел. 8 (903) 232-92-94, Алексей.

 для ВАЗ-08-099 на перед-
нюю часть авто: блок-фары, лобовое 
стекло, передние пластиковые 
крылья 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), домиком. Цена 
40 000 руб. Тел. 8 (910) 409-39-56.

СДАМ ИЛИ ПРОДАМ.  (без 
ямы), на «пьяной» дороге, ближе к тр. 
ост. «Ул. Осипенко», ГСК-10. Тел. 8 
(985) 225-44-82.
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06.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]

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

«Челси». Чемпионат Англии. 
[0+]

11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
12.05 Футбол. «Лацио» - «Дженоа». 

Чемпионат Италии. [0+]
14.05 Новости
14.15 Все на Матч!
14.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Л. Мачида - Э. Андерс. 
В. Шевченко - П. Кашоэйра. 
Трансляция из Бразилии. 
[16+]

16.45 «Сильное шоу». [16+]
17.15 Новости
17.20 Все на футбол!
17.55 Футбол. «Интер» (Италия) 

- «Спартак» (Россия). 
Юношеская лига УЕФА. 
Плей-офф. Прямая 
трансляция

19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из 
Испании

21.55 Все на Матч!
22.25 Волейбол. «Визура» 

(Сербия) - «Динамо-Казань» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Женщины. Прямая 
трансляция

00.25 Все на Матч!
00.55 Футбол. «Падерборн» - 

«Бавария». Кубок Германии. 
1/4 финала. [0+]

02.55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала. 
Трансляция из Словении. 
[0+]

04.55 UFC Top-10. 
Противостояния. [16+]

05.20 Д/ф «Её игра». [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. «ЧУЖАЯ 

ДОЧЬ». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
00.15 Т/с «ИЩЕЙКА». [12+]
02.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ». [16+]
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ». [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 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
09.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 

[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 «ЗАЩИТНИК». [16+]
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 

[12+]
01.00 «Супермамочка». [16+]
02.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ 

ЧУВСТВА». [16+]
03.45 «Взвешенные люди». [12+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

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

[16+]
13.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
13.30 Т/с «САШАТАНЯ».

 [16+]
14.00 Т/с «САШАТАНЯ». 

[16+]
14.30 Т/с «УНИВЕР». [16+]
19.00 Т/с «УЛИЦА». [16+]
19.30 Т/с «УЛИЦА». [16+]
20.00 Т/с «ОСТРОВ». [16+]
20.30 Т/с «ОСТРОВ». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ». 

[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 «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 «ЭЛИЗИУМ». [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 «ВОЗДУШНАЯ 

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

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

ОРУЖИЕ-2». [16+]
02.30 «Самые шокирующие 

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

Игорем Прокопенко. [16+]

06.00 Вертолет 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+]
15.20 «Шестое чувство». [12+]
16.20 «Растем вместе». [6+]
17.10 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 

РАССЛЕДОВАНИЙ». [16+]
18.05 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 

РАССЛЕДОВАНИЙ». [16+]
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». [16+]
23.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ». [12+]
23.50 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ». [12+]
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 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД». 

[16+]
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД». 

[16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД». 

[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД». 

[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД». 

[16+]
17.30 «Не факт!» [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 

Леонидом Якубовичем. [6+]
00.00 Х/ф «ШЕСТОЙ». [12+]
01.45 Х/ф «КОЛЛЕГИ». [12+]
03.45 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 

ПРИХОДИТСЯ». [12+]
05.10 Д/ф «История военного 

альпинизма». [12+]

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

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». [16+]

09.25 «Давай разведёмся!» [16+]
11.20 «Тест на отцовство». [16+]
13.15 Т/с «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА». [16+]
15.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». 

[16+]
17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

[16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

[16+]
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

[16+]
21.00 Т/с «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА». [16+]
22.55 Д/с «Неравный брак». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 

[16+]
03.55 Рублёво-Бирюлёво. [16+]
04.55 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 15 минут». 

[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 Орел и решка. Перезагрузка. 

[16+]
14.00 Орел и решка. Неизданное. 

[16+]
17.00 Орел и решка. Кругосветка. 

[16+]
19.00 Ревизорро с Настасьей 

Самбурской. 
[16+]

20.00 Ревизорро с Настасьей 
Самбурской.
 [16+]

21.00 Мир наизнанку. [16+]
00.30 Пятница News. [16+]
01.00 Мир наизнанку. [16+]
03.30 Верю - не верю. [16+]

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.40 Д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну». [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 «БАЛАБОЛ». [16+]
19.40 События
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
23.05 Д/ф «Интервью с вампиром». 

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

Все мы там не будем». [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 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 

[12+]
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
02.25 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 «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 Квартирный вопрос. [0+]
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вы хотите подать частное объявление в газе-
ту «Ять», вам надо купить газету, заполнить в ней 
данный купон и принести либо прислать его в ре-
дакцию 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

НЕДВИЖИМОСТЬ 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, кла-
довка, телефон, Интернет, на 50% 
евроремонт, остается дорогая кухня 
с техникой. Тел.: 8 (916) 594-45-50, 
615-88-23.

 бревенчатый, пос. Клетня Брян-
ской области, с подвалом, чердаком, 
о/п 61,5 кв. м, 2 комнаты, кухня, кла-
довка, баня, гараж, хозпостройки, зе-
мельный участок 14 соток,  виноград-
ник, огород и сад. Рядом магазины, 
рынок, Сбербанк, школа, ДК, музей. 
Хороший подъезд к дому. Цена дого-
ворная. Тел.: 8 (985) 919-37-88.

 в д. Маливо, о/п 127 кв. м ,но-
вый, 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 Колычево, 
2-эт., кирпичный, о/п 160 кв. м, чи-
стовая отделка, коммуникации – свет 
380 кВт, вода, канализация, отопле-
ние водяное с теплыми полами, зе-
мельный участок 12 соток. Цена 5 950 
0000 руб. Тел. 8 (926) 828-98-00.

 , пос. Клетня 
Брянской области, о/п 61,5 кв. м, 2 
комнаты, кладовка, кухня, погреб, 
чердак, вода, газ, АГВ, канализация 
централизованы, земельный участок 
14 соток, сад, огород, виноградник. 
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, кирпич-
ный дом 7х5 м. В доме печь и камин. 
Электричество круглогодичное. Хоро-
ший 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, с. Ок-
тябрьское, свет по границе, газ, вода 
в 50 м, озеро в 400 м, река в 1 км, лес 
в 0,5 км. Рыбалка, грибы, ягоды. Тел. 
8 (969) 018-09-17.

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

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

 . 12 соток. д. Ти-
мирево, ИЖС. Удобный подъезд, 
ровный, обработан, плодоносящий 
сад – груши, яблони, сливы. Ого-
рожен. Соседей нет. Хозблок. Свой 
пруд. Цена 520 000 руб. Возможен 
торг. Тел. 8 (910) 468-07-72.

1- . . Цена 12 000 руб. + элек-
тричество. Тел.: 8 (916) 232-55-62, 8 
(926) 764-74-18.

1- . ., ул. Дзержинского, 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 ламинат, 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-контурный котел), с/у совм., кла-
довка, остается кухонный гарнитур. 
Есть место для машин. Тел. 8 (916) 
281-94-34.

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

2- . ., с. Бояркино Озерского 
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. 

1- . ., ул. Гагарина, д. 17, 1/5, 
32/18/7 кв. м, высокий 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, бал-
кон. Цена 1 920 000 руб. Тел. 8 (926) 
828-98-00. 

1- . ., пос. Возрождение, 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. 
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06.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]

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

Кубок Германии. 1/4 финала. 
[0+]

11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
12.05 Профессиональный бокс. 

Э. Спенс - Л. Питерсон. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем 
весе. [16+]

13.55 Новости
14.00 Все на Матч!
14.30 Профессиональный бокс. 

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

16.30 Новости
16.35 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...» 

[12+]
17.45 Все на Матч!
18.25 Футбол. «Зенит» (Россия) - 

«Црвена Звезда» (Сербия). 
Товарищеский матч. 

20.25 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Спарта» (Чехия). 
Товарищеский матч. 

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

«Вольфсбург». Кубок 
Германии. 1/4 финала. 

00.40 Все на Матч!
01.20 Х/ф «ЛЫЖНАЯ ШКОЛА». 

[16+]
03.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Канада - 
Норвегия. Смешанные пары. 
Прямая трансляция из Кореи

05.00 Водное поло. «Динамо» 
(Москва, Россия) - ОСК 
(Будапешт, Венгрия). Лига 
чемпионов. Мужчины. [0+]

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
10.40 Д/ф «Владимир Зельдин. 

Обратный отсчёт».
 [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 «БАЛАБОЛ». [16+]
19.40 События
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Весёлая 

политика». [16+]
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Марина Голуб». 

[16+]
01.25 Д/ф «Заброшенный замок. 

Воспитание нацистской 
элиты». [12+]

02.20 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
03.50 Т/с «ВЕРА». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

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

07.30 «По делам 
несовершеннолетних».
 [16+]

09.25 «Давай разведёмся!» 
[16+]

11.20 «Тест на отцовство». 
[16+]

13.15 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». [16+]

15.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». 
[16+]

17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 
[16+]

18.00 «6 кадров». [16+]
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

[16+]
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

[16+]
21.00 Т/с «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА». [16+]
22.55 Д/с «Неравный брак». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В 

ПРИДАНОЕ». [16+]
04.35 Рублёво-Бирюлёво. [16+]
05.30 «Джейми: обед за 15 минут». 

[16+]

ÇÂÅÇÄÀ

07.00 ТНТ. Best. [16+]
07.30 ТНТ. Best. [16+]
08.00 ТНТ. Best. [16+]
08.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
12.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
12.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
13.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
13.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.30 Т/с «УНИВЕР». [16+]
19.00 Т/с «УЛИЦА». [16+]
19.30 Т/с «УЛИЦА». [16+]
20.00 Т/с «ОСТРОВ». [16+]
20.30 Т/с «ОСТРОВ». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката.

 [16+]
01.00 Х/ф «КАК ГРОМОМ 

ПОРАЖЕННЫЙ». [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 «Территория заблуждений» с 

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

[16+]
12.00 «Информационная 

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

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

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

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

ОРУЖИЕ-3». [16+]
02.40 «Самые шокирующие 

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

Игорем Прокопенко. [16+]

06.00 Вертолет 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+]
15.20 «Шестое чувство». 

[12+]
16.20 «Растем вместе». [6+]
17.10 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 

РАССЛЕДОВАНИЙ». [16+]
18.05 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 

РАССЛЕДОВАНИЙ». [16+]
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». [16+]
23.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ». [12+]
23.50 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ». [12+]
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 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]

10.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]

14.00 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]

19.00 На ножах. [16+]
21.00 Мир наизнанку. 

[16+]
00.30 Пятница News.

 [16+]
01.00 Мир наизнанку.

 [16+]
03.30 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 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 

[12+]
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».
 [12+]

02.25 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 «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+]
01.10 «Место встречи». [16+]
03.05 Дачный ответ. [0+]
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

06.00 Сегодня утром
08.00 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 

[16+]
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 

[16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 

[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 

[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 

[16+]
16.20 Д/с «История морской 

пехоты России». [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 

Леонидом Якубовичем. [6+]
00.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ПРОВАЛ». [12+]
01.35 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ». 

[6+]
04.25 Х/ф «НОЧНОЙ 

МОТОЦИКЛИСТ». [12+]

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

 [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет».

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

 [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
17.00 «Время покажет».

 [16+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «На самом деле». 

[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.35 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЧУЖАЯ 

ДОЧЬ». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
00.15 Т/с «ИЩЕЙКА». [12+]
02.10 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ». [16+]
03.00 Новости
03.10 «На обочине». [16+]

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

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

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

 [0+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

[12+]
10.05 Х/ф «ЗАЩИТНИК».

 [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 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 

[16+]
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
01.00 «Супермамочка». [16+]
02.00 Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ». 

[12+]
04.00 «Взвешенные люди». [12+]

ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

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

ÑÐÅÄÀ, 7 ÔÅÂÐÀËß
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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. «ЧУЖАЯ 

ДОЧЬ». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
00.15 Т/с «ИЩЕЙКА». [12+]
02.35 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Керлинг. 
Дабл-микст. Россия - 
Финляндия

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 «КОЛОМБИАНА». [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 «РАЙОН № 9». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным».
 [16+]

00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4». [16+]

02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

03.50 «Тайны Чапман».
 [16+]

04.45 «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 «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 

[12+]
23.50 «Вечер с Владимиром 

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

НЕВЕСТУ!» [12+]

06.00 Вертолет 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-3». [12+]

13.55 Т/с «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3». [12+]

14.50 «Все просто!» [12+]

15.20 «Шестое чувство». [12+]
16.20 «Растем вместе». [6+]
17.10 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 

РАССЛЕДОВАНИЙ». [16+]
18.05 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 

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

 [16+]
23.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ». [12+]
23.50 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ». 
[12+]

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»
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

[12+]
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения». 
[12+]

11.30 События
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 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 «БАЛАБОЛ». [16+]
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 «Актёрские драмы. Уйти 

от искушения». [12+]
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф «90-е. Малиновый 

пиджак». [16+]
01.25 Д/ф «В постели с врагом». 

[12+]
02.20 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 

[12+]
04.05 Т/с «ВЕРА». [16+]

06.00 Сегодня утром
08.00 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 

[16+]
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 
12.10 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА». [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА». [16+]
14.25 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА-2. 
КОМБИНАТ». [16+]

16.35 Д/ф «Ту-160. «Белый 
лебедь» стратегического 
назначения»

17.25 «Не факт!» [6+]
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Колеса Страны 

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

Леонидом Якубовичем. [6+]
00.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ». 

[12+]
01.40 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...»
03.20 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА». [12+]

05.05 Д/с «Прекрасный полк». [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 «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 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

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

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». [16+]

09.25 «Давай разведёмся!» [16+]
11.20 «Тест на отцовство». 

[16+]
13.15 Т/с «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА».
 [16+]

15.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». 
[16+]

17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 
[16+]

18.00 «6 кадров». [16+]
18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

[16+]
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

[16+]
21.00 Т/с «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА»
. [16+]

22.55 Д/с «Неравный брак». 
[16+]

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

ВОЛШЕБСТВА». [16+]
04.15 Рублёво-Бирюлёво. [16+]
05.15 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 15 минут». 

[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+]
09.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 

[16+]
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА».

 [16+]
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». [16+]
15.00 «Супермамочка». [16+]
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
21.00 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

«РЭД-2». [12+]
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
01.00 «Супермамочка». [16+]
02.00 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». [12+]
04.00 «Взвешенные люди». [12+]

07.00 ТНТ. Best. [16+]
07.30 ТНТ. Best. [16+]
08.00 ТНТ. Best. [16+]
08.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
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+]
19.00 Т/с «УЛИЦА». [16+]
19.30 Т/с «УЛИЦА». [16+]
20.00 Т/с «ОСТРОВ». [16+]
20.30 Т/с «ОСТРОВ». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС». 

[18+]
02.55 «THT-Club». [16+]
03.00 Импровизация

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

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

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
09.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Смешанные 
пары. [0+]

11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
12.00 Специальный репортаж. 

[12+]
12.30 Д/ф «Под знаком Сириуса». 

[12+]
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. США - 
Канада. Смешанные пары. 
Прямая трансляция из Кореи

16.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Квалификация. 
Трансляция из Кореи. [0+]

17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
17.40 «Десятка!». [16+]
18.00 Все на хоккей! Олимпийский 

дневник
18.30 Специальный репортаж. 

[12+]
19.00 Новости
19.10 Все на Матч!
19.55 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы. 1/2 финала. 
21.55 Все на Матч!
22.25 Баскетбол. «Валенсия» 

(Испания) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

00.25 Все на Матч!
00.55 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Смешанные 
пары.  [0+]

02.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные 
пары. 

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 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]

14.00 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]

19.00 Аферисты в сетях. 
[16+]

21.00 Мир наизнанку.
 [16+]

01.00 Пятница News.
 [16+]

01.30 Мир наизнанку. 
[16+]

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

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

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

[16+]
10.00 «Документальный проект». 

[16+]
12.00 «Информационная 

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

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

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112».
 [16+]

19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ 

В МЕКСИКЕ: 
ОТЧАЯННЫЙ-2». 
[16+]

00.50 Х/ф «ИДАЛЬГО». 
[16+]

03.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

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

06.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ». [6+]

08.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ». [12+]

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ПРОВАЛ». [12+]
09.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ». 

[12+]
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ». 

[12+]
11.30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ». [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ». [12+]
13.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». 

[12+]
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». 

[12+]
16.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ФЕДОРА СТРОГОВА».
 [16+]

18.00 Новости дня
18.40 Т/с «ЕРМАК». [16+]
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «ЕРМАК». [16+]
00.20 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 

ХОЛОСТЯК». [12+]
02.05 Х/ф «КРОМОВЪ». [16+]
04.25 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». 

[12+]

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

07.30 «6 кадров». 
[16+]

07.55 «По делам 
несовершеннолетних». 
[16+]

09.55 Т/с «ЖЕНИХ».
 [16+]

18.00 «6 кадров». 
[16+]

19.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА». 
[16+]

22.30 «6 кадров».
 [16+]

00.30 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ». 
[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 ТНТ. Best. [16+]
08.00 ТНТ. Best. [16+]
08.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
12.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
12.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
13.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
13.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.30 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+]
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 «ГЕНА-БЕТОН». [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 Пятница News. [16+]
05.30 Орел и решка. Шопинг

. [16+]
07.30 Школа доктора 

Комаровского
. [16+]

08.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]

11.30 Мир наизнанку. [16+]
17.00 Х/ф «СКОРОСТЬ». [16+]
19.10 Х/ф «СКОРОСТЬ-2». [16+]
21.30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 

ВЫЗОВ». [16+]
23.20 Х/ф «НАВСТРЕЧУ 

ШТОРМУ». [16+]
01.00 Х/ф «СРОЧНАЯ 

ДОСТАВКА». [16+]
02.30 Пятница News. [16+]
03.00 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». 

[12+]
09.40 Х/ф «РЭД-2». [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+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
21.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 

СЕКУНД». [12+]
23.20 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ». [16+]
01.25 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕМЕН». 

[16+]
03.40 «Супермамочка». [16+]
04.35 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

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

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
07.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Смешанные 
пары. Швейцария - 
Норвегия. Прямая 
трансляция из Кореи

09.30 Новости
09.35 Все на Матч!
11.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Смешанные 
пары.  [0+]

13.25 Новости
13.30 Все на Матч!
14.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Церемония открытия. 
Прямая трансляция из Кореи

16.00 Все на Матч!
17.00 «Десятка!» [16+]
17.20 Новости
17.25 Д/с «Тренеры. Live». [12+]
17.55 Футбол. «Локомотив» 

(Россия) - «Стрёмсгодсет» 
(Норвегия). Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из 
Испании

19.55 Все на футбол! [12+]
20.25 Новости
20.30 Все на Матч!
20.55 Баскетбол. «Жальгирис» 

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

22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
00.05 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи. 
[0+]

02.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
03.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Канада - 
Швейцария. Смешанные 
пары. Прямая трансляция из 
Кореи

05.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи. 
[0+]

06.00 Вертолет 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-3»
. [12+]

13.55 Т/с «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА: СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ-3».
 [12+]

14.50 «Все просто!» [12+]
15.20 «Шестое чувство». 

[12+]
16.20 «Растем вместе». [6+]
17.10 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 

РАССЛЕДОВАНИЙ». 
[16+]

18.05 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 
РАССЛЕДОВАНИЙ». [16+]

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

РАВНОВЕСИЕ». [12+]
23.50 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: 

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

04.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Керлинг. 
Дабл-микст. Россия - 
Финляндия. Фигурное 
катание. Командные 
соревнования. Мужчины 
(короткая программа). Пары 
(короткая программа)

07.30 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание

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
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
00.15 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ДЖО 

КОКЕР». «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ». [16+]

02.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
[16+]

04.25 «Мужское / Женское». [16+]
05.20 Контрольная закупка

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

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

Корчевниковым». 
[12+]

13.00 «60 минут». 
12+]

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

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

эфир». [16+]
19.00 «60 минут».

 [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 

[12+]
00.50 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА». [12+]

06.00 «Настроение»
08.00 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ 

НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА». [12+]

11.30 События
11.50 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ 

НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА». [12+]

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда». [16+]
15.40 Х/ф «СУМКА 

ИНКАССАТОРА». [12+]
17.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». 

[12+]
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
20.40 «Красный проект». [16+]
22.00 События
22.30 «Жена. История любви». 

[16+]
00.00 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз - грузин». [12+]
01.05 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
02.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». 

[16+]
03.30 Петровка, 38. [16+]
03.50 Д/ф «Без обмана. Вялая 

история». [16+]
04.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения». 
[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+]
23.30 «Захар Прилепин. Уроки 

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

[12+]
01.00 «Место встречи». [16+]
02.55 Д/ф «Эффект домино. 

Февральская революция в 
судьбе России». [12+]

04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]
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05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

07.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 
Секретной группе 5-го 
разведывательного 
управления РККА поручают 
только особо опасные 
задания. Никому не 
известны имена бойцов 
этого подразделения, но их 
заслуги Отечество никогда 
не забудет. В послужном 
списке героев сотни заданий 
— уничтожение отряда 
фашистских провокаторов, 
переброска секретных 
документов, поимка 
вражеских диверсантов, 
организации прикрытия 
советских резидентов и 
многие другие подвиги, 
информация о которых до 
сих пор хранится в военных 
архивах… [16+]

15.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР». [16+]

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

Прокопенко. [16+]

05.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА». [16+]

07.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА-2. 
КОМБИНАТ». [16+]

09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

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

[12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.00 Д/с «Теория заговора». [12+]
12.25 «Специальный репортаж». 

[12+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.25 Т/с «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ». 

[12+]
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ». 

[12+]
03.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
05.35 «Научный детектив». [12+]

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

07.30 «6 кадров». 
[16+]

08.35 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА». 
[16+]

10.40 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ 
ЛЮБИМАЯ»
. [16+]

14.30 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА». 
[16+]

18.00 «6 кадров». 
[16+]

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». [16+]

23.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ». 

[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+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30 ТНТ Music. [16+]
14.30 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». 
[12+]

17.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ». [12+]

19.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.30 «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 «ТРИ БАЛБЕСА». [12+]
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 Орел и решка. На краю 
света. [16+]

10.00 Ревизолушка. [16+]
11.00 Генеральная уборка

. [16+]
12.00 Орел и решка. Перезагрузка. 

[16+]
13.00 Орел и решка. Америка.

 [16+]
14.00 Орел и решка. Неизданное. 

[16+]
15.00 Орел и решка. Кругосветка. 

[16+]
18.00 Мир наизнанку. [16+]
23.30 Х/ф «МОШЕННИКИ». [16+]
01.30 Х/ф «СРОЧНАЯ 

ДОСТАВКА». [16+]
03.10 Мир наизнанку. [16+]

06.00 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+]

10.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА».
 [16+]

14.05 Х/ф «ВАСАБИ».
 [16+]

16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]

16.30 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ».
 [16+]

19.20 М/ф Премьера! «Аисты». 
[6+]

21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ». 
[12+]

23.15 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 
«КОМАНДА-А». 
[16+]

01.35 Х/ф «2 СТВОЛА». [16+]
03.40 «Миллионы в сети». [16+]
04.40 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Л. Рокхолд - Й. Ромеро. 
М. Хант - К. Блейдс. Прямая 
трансляция из Австралии

08.30 Все на Матч!
09.00 «Звёзды футбола». 

[12+]
09.30 Футбол. «Наполи» - «Лацио». 

Чемпионат Италии. [0+]
11.30 Новости
11.40 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи. 
[0+]

13.25 Новости
13.30 Все на Матч!
14.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи. 
[0+]

17.00 Новости
17.10 Все на Матч!
18.10 Футбол. «Барселона» 

- «Хетафе». Чемпионат 
Испании. Прямая 
трансляция

20.10 Специальный репортаж. 
[12+]

20.30 Новости
20.35 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи. 
[0+]

22.15 Специальный репортаж. 
[12+]

22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.35 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи. 
[0+]

01.45 Д/с «Вся правда про...»
 [12+]

02.15 «Звёзды футбола».
 [12+]

02.45 Теннис. Словакия - Россия. 
Кубок Федерации. 
Трансляция из Словакии. 
[0+]

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

РАССЛЕДОВАНИЙ». [16+]
16.55 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 

РАССЛЕДОВАНИЙ». [16+]
19.30 «Добродел 360». [12+]
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ». 

[12+]
21.20 Х/ф «ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ». 

[12+]
22.05 Х/ф «ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ». 

[12+]
23.50 «4дшоу». [16+]
01.15 «Самое яркое». [16+]
02.30 «Все просто!» [12+]
04.00 Будни
05.00 «Все просто!» [12+]

05.45 Т/с «ВИОЛЕТТА ИЗ 
АТАМАНОВКИ». 
[12+]

06.00 Новости
06.10 Т/с «ВИОЛЕТТА ИЗ 

АТАМАНОВКИ». [12+]
07.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.00 «Часовой». [12+]
08.35 «Здоровье». [16+]
09.40 «Непутевые заметки» с Дм. 

Крыловым. [12+]
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «В гости по 

утрам» с Марией Шукшиной
11.15 Премьера. «Дорогая 

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

[16+]
13.15 Д/ф «Наталья Варлей. 

«Свадьбы не будет!
» [12+]

14.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Мужчины. 10 км. Спринт. 
Фристайл. Женщины. Могул. 
Финал

17.15 Премьера. «Я могу!»
19.10 Премьера сезона. «Звезды 

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

века
23.40 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: 

ОТДЕЛ НРАВОВ». [16+]
02.00 Х/ф «УСПЕТЬ ДО 

ПОЛУНОЧИ». [16+]
04.20 Контрольная закупка

04.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. 
Командные соревнования: 
танцы (короткая 
программа), женщины 
(короткая программа), пары 
(произвольная программа)

08.35 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе

09.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные 
гонки. Мужчины 15 км + 15 
км. Скиатлон

11.10 Вести
11.30 Смеяться разрешается
14.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Санный 
спорт. Мужчины 3 и 4 
заезд. Фигурное катание. 
Командные соревнования

16.35 Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА 
РУКУ». [16+]

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым». 
[12+]

00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде».
 [12+]

01.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН». 
[12+]

03.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна

06.00 Х/ф «ЗАЙЧИК»
07.45 «Фактор жизни». 

[12+]
08.20 Петровка, 38.

[16+]
08.30 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 

[12+]
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз - грузин».
 [12+]

11.30 События
11.45 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ». 

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

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

Власть и воры». [12+]
15.55 Д/ф «90-е. Профессия - 

киллер». [16+]
16.40 «Прощание. Япончик». [16+]
17.35 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ». 

[12+]
21.30 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ». [12+]
00.10 События
00.25 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ». [12+]
01.20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

ПОЧТИ НЕ ВИДЕН». [16+]
04.55 Д/ф «Сергей Захаров. Я не 

жалею ни о чём». [12+]

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

[16+]
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы. [0+]
08.40 «Устами младенца».

 [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача.

 [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [

12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 

[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: 

БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ». [6+]

01.00 Х/ф «ПАСПОРТ». [16+]
03.00 Д/с «Таинственная Россия». 

[16+]
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

ÑÓÁÁÎÒÀ, 10 ÔÅÂÐÀËß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÒÂ-ÖÅÍÒÐ ÍÒÂ ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÐÅÍ-ÒÂ
ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА». [12+]

07.45 Х/ф «ГОСПОЖА 
МЕТЕЛИЦА»

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

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

[16+]
12.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.00 «Легенды кино». [6+]
14.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
16.30 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ». 

[12+]
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ». 

[12+]
21.15 Х/ф «КАЛАЧИ». [12+]
23.00 Новости дня
23.20 «Десять фотографий». [6+]
00.05 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ФЕДОРА СТРОГОВА». [16+]
02.05 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО 

ПЯТНИЦАМ». [16+]
04.00 Д/ф «Перевод на 

передовой». [12+]

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

07.30 «6 кадров».
 [16+]

08.40 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ 
ДОЧЕНЬКА». 
[16+]

10.30 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА». 
[16+]

14.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ». 
[16+]

18.00 «6 кадров».
 [16+]

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК».
 [16+]

23.05 «6 кадров».
 [16+]

00.30 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ». 
[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 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших. [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+]
17.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
17.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
18.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
21.00 ТНТ Music. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». 
[12+]

03.25 ТНТ Music. [16+]
04.00 Импровизация. [16+]
05.00 Импровизация. [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. На краю 
света. [16+]

10.00 Еда, я люблю тебя! 
[16+]

11.00 Мир наизнанку. [16+]
17.30 Х/ф «НАВСТРЕЧУ 

ШТОРМУ». [16+]
19.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 

ВЫЗОВ». [16+]
20.40 Х/ф «СКОРОСТЬ».

 [16+]
23.00 Х/ф «СКОРОСТЬ-2».

 [16+]
01.10 Х/ф «МОШЕННИКИ».

 [16+]
03.00 Верю - не верю. [16+]

06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Команда Турбо». [0+]
06.55 М/с «Семейка Крудс. 

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

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

[12+]
09.30 Премьера! «ПроСТО кухня». 

[12+]
10.30 Премьера! «Успеть за 24 

часа». [16+]
11.30 М/с «Том и Джерри». 

[0+]
11.55 Х/ф «МАМЕНЬКИН 

СЫНОЧЕК». [12+]
13.40 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 

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

[12+]
16.30 Х/ф «ВАСАБИ». [16+]
18.15 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО». 

[12+]
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «БЭТМЕН 

ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. НА 
ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ». 
[16+]

00.00 Х/ф «2 СТВОЛА». [16+]
02.05 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ». [16+]
04.05 «Миллионы в сети». [16+]
05.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ».

 [16+]

06.30 Футбол. «Фиорентина» 
- «Ювентус». Чемпионат 
Италии. [0+]

08.30 Все на Матч!
09.00 Все на футбол! [12+]
09.30 Специальный репортаж. 

[12+]
10.00 Новости
10.10 Все на хоккей! Олимпийский 

дневник
10.45 «Автоинспекция». [12+]
11.15 Новости
11.20 Все на Матч!
11.55 Футбол. «Зенит» (Россия) 

- «Марибор» (Словения). 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция из Турции

13.55 Специальный репортаж. 
[12+]

14.25 Новости
14.35 Все на Матч!
15.05 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Швейцария - 
Корея. Женщины. 

17.30 Новости
17.35 Все на Матч!
18.05 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи. 
[0+]

19.20 Новости
19.25 Журнал Английской 

Премьер-лиги. [12+]
19.55 Специальный репортаж. 

[12+]
20.25 Футбол. «Манчестер Сити» - 

«Лестер». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

22.25 Все на Матч!
22.40 Футбол. «Реал» (Мадрид) 

- «Реал Сосьедад». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция

00.40 Новости
00.45 Все на Матч!
01.15 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи. 
[0+]

03.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные 
пары. Прямая трансляция из 
Кореи

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+]
16.20 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 

РАССЛЕДОВАНИЙ».
 [16+]

17.10 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 
РАССЛЕДОВАНИЙ». [16+]

18.05 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 
РАССЛЕДОВАНИЙ». [16+]

19.05 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 
РАССЛЕДОВАНИЙ». [16+]

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «КРАСАВЧИК». [16+]
21.20 Х/ф «КРАСАВЧИК». [16+]
22.10 Х/ф «КРАСАВЧИК». [16+]
23.00 Х/ф «КРАСАВЧИК». [16+]
23.55 «4дшоу». [16+]
00.40 «4дшоу». [16+]
01.25 «Самое яркое».

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

06.00 Новости
06.10 Т/с «ВИОЛЕТТА ИЗ 

АТАМАНОВКИ». [12+]
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости с субтитрами
10.15 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Лыжные 
гонки. Женщины. Скиатлон

11.20 Смак. [12+]
12.00 Новости с субтитрами
12.10 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ». [12+]
14.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. 
Конькобежный спорт. 
Женщины. 3000 м. Шорт-
трек. Мужчины. 1500 м. 
Финал. Женщины. 500 м. 
Квалификация. Женщины. 
3000 м. Эстафета. 
Квалификация

17.00 Д/ф Премьера. «О чем 
молчал Вячеслав Тихонов». К 
юбилею любимого артиста. 
[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 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ДЕВУШКА 

В ПОЕЗДЕ». [16+]
01.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК». [16+]

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

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

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

Большой юмористический 
концерт [16+]

14.05 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Женщины 7,5 км. Спринт. 
Санный спорт. Мужчины. 1 и 
2 заезд

16.10 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ 
ПРОШЛОГО». [12+]

18.00 «Привет, Андрей!»
 [12+]

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МАТЬ ЗА СЫНА».

 [12+]
01.00 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ 

ОСТАТЬСЯ». [12+]
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». [16+]

05.35 Марш-бросок. [12+]
06.00 АБВГДейка
06.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

[12+]
08.15 Православная 

энциклопедия. [6+]
08.40 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
09.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». 

[12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «СУМКА 

ИНКАССАТОРА». [12+]
13.35 Х/ф «МАЧЕХА». [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «МАЧЕХА». [12+]
17.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ 

ЧУВСТВА ЮМОРА». 
[12+]

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

22.10 «Право знать!» 
[16+]

23.40 События
23.55 «Право голоса».

 [16+]
03.05 «Окраина совести». 

Спецрепортаж. [16+]
03.40 Д/ф «90-е. Весёлая 

политика». [16+]
04.30 Д/ф «Интервью с вампиром». 

[16+]
05.15 Д/ф «Актёрские драмы. Уйти 

от искушения». [12+]

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 «Ты супер!» [6+]
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет в 

эфире». [16+]
23.30 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном.
 [18+]

00.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». [16+]

01.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78». [16+]
03.25 Поедем, поедим! [0+]
03.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

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

08.10 М/ф «Делай ноги-2». [0+]
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 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ». 
[12+]

23.30 Х/ф «СУРРОГАТЫ».
 [16+]

01.10 Х/ф «ЖЕНА 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО 
ВРЕМЕНИ». [16+]

03.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
[16+]
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Рыбная ловля – это противостояние смекалки и опыта рыбака и хитрости 
обитателя водоема. Чтобы выйти из данной схватки победителем, важно 
использовать свой опыт и учитывать массу факторов: время года и суток, 
вид рыбы, фазы луны, водоем, погодные условия. Мы подготовили этот ка-
лендарь в помощь рыболовам, но не стоит использовать его как безусловное 
руководство к действию. 

   

   

Внимание! Важно учитывать регион проживания и колебание температур, 
ведь рыба не будет клевать по календарю человека, она будет активизироваться по 
мере прогрева воды.  Объедините наш календарь со своими знаниями – и будет 
вам рыбацкое счастье! Ни хвоста, ни чешуи!

 



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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  !
Редакция «Ять» и сеть кинотеатров 
«Синема Стар» предлагают вашему 
вниманию конкурс «Пошли в кино!». 
Выигрывайте билеты в кино и смотрите 
новинки кинопроката бесплатно!

 1. Найдите на страницах этого но-
мера «Ять» ВЫБИВАЮЩИЕСЯ из текста 
слова и сложите из них название фильма 
или отгадайте название картины по ее 
описанию.

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

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

, ! Послевоенная 
Москва. Сотрудники столичного МУРа 
расследуют дела банды «Черная кошка», 
промышляющей разбоями, грабежами, 
убийствами. В банду внедряется моло-
дой оперативник, недавно пришедший с 
фронта... Угадайте фильм!

   5 . По-
средством лотерейного выбора мы опре-
делим четверых победителей, которые 
получат пригласительные билеты от «Си-
нема Стар».

КИНОКОНКУРС
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