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В субботу, 10 февраля, в Молодежном 
центре «Русь» прошла встреча жите-
лей микрорайона Колычево с пред-
ставителями ООО «ДГХ», членами 
депутатского корпуса и главой Коло-
менского городского округа Денисом 
Лебедевым. 

Заброшенные гаражи, нечищеные до-
роги и тротуары, ремонт дорог и подъездов, 
обустройство детских площадок – эти и 
другие вопросы поднимались на встрече 
коломенских властей с жителями Колы-
чева. Встреча носила неформальный ха-
рактер: рассказать о своей проблеме на-
прямую главе управляющей компании, 
председателю Совета депутатов или главе 
округа мог любой из присутствующих. На 
вопросы тут же давались ответы. 

     

Одной из самых острых тем встречи 
стала проблема неработающих лифтов. 
Разъяснения давали и генеральный дирек-
тор «Департамента городского хозяйства» 
Евгений Козлов, и глава округа Денис Ле-
бедев. По словам Е. Козлова, в программу 
замены лифтового оборудования вошел 101 
лифт, из них 64 установлены в колычевских 
многоэтажках. «Наверняка многие испы-
тывают трудности из-за того, что лифт за-
менен, но пока не запущен. 101 лифт – это 
для подрядчика довольно большая нагруз-
ка. Проблема заключается только в том, 
что подрядчики не успели подготовить 
документацию для Ростехнадзора. А без 
этого мы не имеем права запустить лиф-
ты», – рассказал Евгений Козлов («Ять» 
уже писала об этой проблеме). Денис Ле-
бедев добавил, что 15 февраля в Коломну 
приезжает инспектор Ростехнадзора для 
приемки лифтового оборудования. «За-
пустить лифты без разрешения я не могу. 
Это уголовное дело. Мы делаем все для 

того, чтобы Ростехнадзор приехал сюда», – 
объяснил глава муниципалитета. 

    
?

Вторая часть встречи была посвящена 
теме полигона «Воловичи» и раздельного 
сбора мусора. Жители Колычева выска-
зали серьезную озабоченность проблемой 
утилизации отходов в округе. 

Глава округа рассказал, как ведется 
мониторинг ситуации на полигоне «Во-
ловичи». «Там действует камера, которую 
установила инициативная группа. Уста-
новлены 24 камеры по программе Мини-
стерства экологии. Не знаю, почему они 
до сих пор не подключили их к Интернету 
— в начале января их установили согласно 
программе. Мы каждый шаг отрабатываем 
с Минэкологии, чтобы не было коллапса, 
не было таких вещей, которые приведут к 
необратимым последствиям. Прирезки но-
вых территорий — 45 га — нет и быть не мо-
жет». Денис Лебедев подчеркнул, что при 
увеличении территории полигона были бы 
объявлены публичные слушания, но этих 
мероприятий не планируется, как и самого 

увеличения. Глава добавил, что к апрелю 
будет создана проектная документация, 
касающаяся установки очистных соору-
жений для очистки фильтрата и дегазации 
полигона.

Некоторые коломенцы рассказывали, 
что уже начали добровольную сортировку 
мусора, в частности, от пластика и опасных 
отходов. Представительница сообщества 
молодых мам микрорайона предложила 
Денису Лебедеву установить сетки для сбора 
пластика и полиэтилена. «Мы вложим бюд-
жетные деньги для организации сеток, куда 
можно было бы складывать пластик, – ска-
зал глава Коломенского городского окру-
га. – Автопокрышки уже сейчас можно бес-
платно сдать в МУП «Спецавтохозяйство». 
Денис Лебедев также дал жителям разреше-
ние вывесить информацию о местах сдачи 
пластикового и иного перерабатываемого 
мусора на стендах «ДГХ», чтобы этот мусор 
не попадал на полигон ТБО. 

Обсуждая проблему, Д. Лебедев от-
метил, что с 1 января 2019 года на всей 
территории РФ будет введен обязательный 
раздельный сбор мусора. 

Ольга ШЕВЫРЕВА
Фото: автор

 : «  
   » 

   
  

Сергей Трофимов, студент 1 кур-
са факультета физической куль-
туры и спорта Государственного 
социально-гуманитарного универ-
ситета (ГСГУ), представляет нашу 
страну в соревнованиях по конь-
кобежному спорту на Олимпиаде 
в Южной Корее.

В Пхенчхан С. Трофимов от-
правился 3 февраля после заклю-
чительного тренировочного сбора 
перед Олимпиадой, проходившего 
в японском городе Обихиро.

Профессионально Сергей начал 
заниматься конькобежным спор-
том в 15 лет. Сейчас, в свои 22 года, 
он мастер спорта международного 
класса по конькобежному спорту, 
призер этапов Кубка мира, чемпион 
России в классическом многоборье 
по конькобежному спорту (2017 год) 
и командном спринте (2018 год), 
неоднократный призер чемпиона-
тов России в разных дисциплинах 
конькобежного спорта (2016 – 2018 
годы).

13 февраля спортсмен выступит 
на дистанции 1500 м. «Моя главная 
задача на Олимпиаде – выступить 
максимально достойно», – говорит 
коломенец.

Информация и фото:
 пресс-служба ГСГУ
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12 февраля выездное заседание 
началось с визита областных де-
путатов и приехавших с ними 
специалистов на полигон ТКО 
«Воловичи». Продолжилось оно 
в здании администрации Коло-
менского городского округа.

«М ы п ри-
ехали по вашим 
жалобам, чтобы 
посмотреть, как 
все это выглядит 
на месте, потом 
перемест и мся 
в здание адми-
нистрации, там 
вместе с главой 
проведем вы-

ездное заседание нашего комитета и 
выслушаем общественников, пред-
ставителей Минэкологии, исполни-
тельной власти», – обозначила задачу 
председатель комитета Алла Полякова.

   
 
Д и р ек т ор М У П 

«Спецавтохозяйство» 
Владимир Плясунов за-
верил гостей, что пла-
новая мощность поли-
гона соблюдается. «Что 
дает неприятный запах, на который 
жалуются жители?» – поинтересо-
валась А. Полякова. «Запах появился 

от того, что очень боль-
шой поток мусора идет 
из Москвы», – ответил 
замглавы администрации 
Коломенского г.о. Евге-
ний Машин. Предста-
витель инициативной 

группы Алексей Князев высказал 
мнение, что причина 
в том, что проектная 
мощность полигона все 
же превышена: «Физи-
ческие и химические 
процессы происходят 
в теле полигона с вы-
делением большого количества теп-
ла. Грузят мусор очень быстро, куча 
растет быстро, пересыпка если идет, 
то слабо, давление растет, увеличи-
вается температура, попадает кис-
лород – из-за этого очень большое 
выделение газов».

«Вот такой метод борьбы с поли-
гоном незаконен и недопустим», – за-
явил Е. Машин, демонстрируя нечто 
вроде противотанкового ежа в ми-
ниатюре. По его словам, из-за таких 
спаянных штырей, подложенных 
на трассу, встали уже два трактора, 
их ремонт обойдется в 148 тыс. руб. 
Инициативная группа усомнилась 
в подлинности предмета (слишком 
чистый), но отметила, что если кто-
то действительно занимается такими 
делами, значит, обстановка накалена 
до предела.

Осмотр полигона членами коми-
тета Мособлдумы не удался: маши-
ны, перевозившие гостей, застряли 
в снегу. В результате высадившиеся 
в глубокий снег депутаты, эксперты 
и журналисты увидели только угол 
старого тела полигона, к которому ни-
каких претензий ни у кого и не было.

«  
   

 »
На «круглом столе» в админи-

страции Коломны обсуждались не-
посредственно проблемы, связанные 
с эксплуатацией полигона «Волови-
чи». Участие в нем приняли члены 
комиссии Мособлдумы, представите-
ли Минэкологии, Роспотребнадзора, 
администрации Коломенского г.о., 
окружного Совета депутатов и ини-
циативной группы жителей, которая 
и пригласила областных депутатов.

Ирина Матвеева, ин-
спектор Минэкологии МО, 
подтвердила, что экспер-
тизы выявили нарушения 
в работе полигона. При-
остановить деятельность 
можно только по реше-
нию суда, если есть грубое нарушение 
лицензионных требований. Аннули-
ровать лицензию можно только если 
предприятие дважды не исполнит 

выданное госорганом предписание 
об устранении грубых нарушений 
лицензионных требований.

«В январе этого года мы передали 
материалы в суд для временного за-
крытия полигона или приостанов-
ления большого количества машин, 
чтобы можно было пересыпать му-
сор землей, – сказала А. Полякова. – 
Суд принял решение оштрафовать 
полигон на 200 тыс. Приостановки 
массового завоза мусора не было. С 
июля никто не занимался техноло-
гией утилизации отходов, а теперь мы 
будем разбирать полигон и рекульти-
вировать. Если бы делались анализы, 
мы могли бы контролировать работу 
полигона. Но ничего не делалось. 
Анализы должен был делать полигон: 
у них должна быть соответствующая 
программа производственного кон-
троля».

«Руководство полигона принима-
ет меры для обеспечения экологиче-
ской безопасности при обращении 
с отходами, но, наверное, их недо-
статочно, раз Минэкологии говорит 
о выявленных нарушениях», – до-
бавила Алла Полякова.

Фото: автор, Александр ВИТИН
Видеоматериалы выездного 

заседания – на kolomna-spravka.ru
Продолжение темы – на стр. 5

«   
 »

      
    

Ольга СЕРГЕЕВА

Встреча была ознакомительная, никаких решений приня-
то пока не было, – сказал корреспонденту «Ять» представи-
тель инициативной группы Вячеслав Егоров, – но боль-
шой плюс уже в том, что нас услышали областные депутаты. 
Несколько важных для нас моментов прозвучали на встрече. 
В частности, глава территориального отдела Роспотребнад-
зора Сергей Ильичев назвал высоту слоя непересыпанного 
мусора на полигоне – 10 м. Кроме того, мы собираемся по-
ехать 15 февраля на встречу с министром экологии Подмосковья, которую 
инициируют областные депутаты и куда нас пригласили».

«

Владимир Плясунов: Вместимость полигона 
«Воловичи» – более 18 млн 761 тыс. тонн.
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НОВОСТИ 
В НОВОМ ФОРМАТЕ

Самолет Ан-148 «Саратовских ави-
алиний», летевший из Москвы в 
Орск, разбился 11 февраля прибли-
зительно в 14.25 недалеко от села 
Степановское Раменского района 
Подмосковья. При его крушении по-
гибли 65 пассажиров и шесть членов 
экипажа. 

  

Как сообщает РИА «Новости» со 
ссылкой на собственный источник, 
упавший самолет был обнаружен с 
воздуха. «Лежит в поле в Раменском 
районе», – сообщил источник агент-
ства в экстренных службах. Спасатели 
и спецтехника немедленно отправи-
лись к месту крушения самолета, хотя 
погодные условия и наступающая 
темнота осложнили работу. Как рас-
сказал старший эксперт Коломенского 
управления «Мособлпожспас» Михаил 
Фефелов, в поисковых работах прини-
мают участие и коломенские спасатели. 
По данным сайта Flightradar24, отсле-
живающего перемещения самолетов, 
лайнер Ан-148 рейса 6W703 «Саратов-
ских авиалиний» перестал передавать 
сигналы о своем местонахождении в 
районе села Степановское через четы-
ре минуты после взлета из аэропорта 
Домодедово (вылетел борт в 14.21 мск). 

Ан-148 перед падением резко поте-
рял высоту, сообщил «Коммерсантъ» со 
ссылкой на данные радаров. По инфор-
мации газеты, набрав высоту примерно 
в 1800 м и скорость около 600 км/ч, лай-
нер неожиданно «нырнул» до 1500 м, 
затем набрал прежнюю высоту, после 
чего рухнул. Видеокамера, установ-
ленная на частном доме в Раменском 
районе, зафиксировала взрыв.

 

Все 65 пассажиров и шесть членов 
экипажа злополучного рейса, по дан-
ным на 12 февраля, погибли. По инфор-
мации ряда СМИ, в числе пассажиров 

  , 
  

      71 , 
    

было трое детей, старшему из кото-
рых было 17 лет, младшей – пять лет. 
Понедельник, 12 февраля, в Орен-
бургской области был объявлен днем 
траура. Были отменены развлека-
тельные мероприятия и в Москве, 
и в Подмосковье. Родственникам 
погибших обещаны компенсации.
Как рассказал «Интерфаксу» ис-
точник в экстренных службах, срок 
эксплуатации самолета не превышал 
восьми лет. «Самолет был произве-
ден менее восьми лет назад и ранее 
эксплуатировался в авиакомпании 
«Россия», где летал, в том числе, на 
зарубежных направлениях, а позже 
был передан «Саратовским авиали-
ниям», – сказал источник агентства.
По факту крушения Ан-148 След-
ственным у правлением СКР 
на транспорте было возбужде-
но уголовное дело по ч. 3 ст. 263 
УК РФ («Нарушение правил 
безопасности движения и экс-
плуатации воздушного транс-
порта, повлекшее по неосторож-
ности смерть двух или более лиц»).

 

Независимый эксперт в сфере 
авиации Алексей Захаров, выступив-
ший в эфире РБК, высказал предпо-
ложение, что причиной авиаката-
строфы могли стать плохие погодные 
условия. Вначале муссировалась 
версия возможного столкновения 
АН-148 с вертолетом «Почты Рос-
сии». Специалисты говорили также 
о возможном разрушении самолета 
в воздухе (его обломки раскиданы 
на большой территории). Но позже 
Следственный комитет сообщил, что 
самолет падал целым.

Жители окрестных населенных 
пунктов слышали громкий хлопок, 
вблизи от места крушения повылета-
ли стекла в частных домах. Как рас-
сказала в эфире РБК одна из житель-
ниц села Степановское, сначала они 
подумали, что у кого-то обвалилась 
крыша. Выбежали и поняли, что все 
гораздо серьезнее...

Редакция «Ять» выражает собо-
лезнования родным и близким погибших.

ПЕРВЫЕ ОБЛОМКИ воздушного судна нашли уже спустя примерно час по-
сле катастрофы. Фото:vzsar.ru

Коломенский городской суд при-
говорил медсестру КЦРБ к огра-
ничению свободы. 59-летняя 
женщина продавала заключения 
о прохождении медкомиссии по 
3000 рублей. «Сдал» предприим-
чивого медика неоднократно су-
димый гражданин. Подробности 
истории мы выяснили у помощ-
ника Коломенского городского 
прокурора Анны Агальцовой.

В Коломне была осуждена 59-лет-
няя медсестра Коломенской ЦРБ. 
Она работала в отоларингологиче-
ском кабинете поликлиники № 1. 
Удалось зафиксировать два случая, 
когда коломчанка выдавала меди-
цинское заключение о профпригод-
ности для трудоустройства в Муни-
ципальное бюджетное учреждение 
«Коломенское благоустройство». 
Стоила такая справка всего 3000 руб-
лей, тогда как в некоторых  медицин-
ских центрах Коломны ее цена почти 
в два раза выше.

Состоялся суд. Медсестре на-
значили наказание в виде ограни-
чения свободы – десять месяцев 
она не сможет выезжать за пределы 
Коломны. Приговор вступил в за-
конную силу. Руководство боль-
ницы отправило предприимчивую 
сотрудницу на пенсию. А вот до-
носчика, по иронии судьбы, все же 

посадили в СИЗО, он так никуда и 
не трудоустроился, и его условный 
срок заменили на реальное заклю-
чение. В изоляторе, кстати, у него, 
по тюремным меркам, неплохая 
должность – работает в хозобслуге 
дворником.

Ирина ЛЕТОВА
Фото: архив «Ять»

КРИМИНАЛ

КОРОТКО

  ...
    

Подготовили  Мария ДУБРОВСКАЯ, Ирина ЛЕТОВА

    
10 февраля в коломенскую полицию позвонил 

мужчина и сказал, что в квартире многоэтажного 
дома по улице Девичье Поле умерла женщина.

Приехавшие на место оперативники выяснили, 
что 55-летняя коломчанка умерла не естественной 
смертью,  на ее теле обнаружили колото-резаные раны.

За дело взялись следователи. На следующий день, 
11 февраля, по подозрению в убийстве в Коломне за-
держали 53-летнего сожителя погибшей коломчанки. 
Оказалось, что в полицию звонил именно он.

По информации Следственного отдела 
по Коломне ГСУ СК РФ по МО

     
  

В Воскресенске произошла ссора между братом и 
сестрой, сообщает РИАМО со ссылкой на представите-
ля пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области. 

По словам собеседника агентства, в результате 
ссоры 36-летний мужчина нанес своей 32-летней 
сестре ножевое ранение. Пострадавшая госпитали-
зирована. Мужчина задержан.

Следствие установило, что преступление соверше-
но в ходе совместного распития спиртных напитков. 

В отношении задержанного возбуждено уголовное 
дело по статье «Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью».

    
Пять человек пострадали из-за взрыва газового 

баллона в Ступине 8 февраля. Взрыв прогремел в 
хозяйственной постройке, предположительно, в ко-
ровнике, в деревне Торбеево. Причиной взрыва стало 
нарушение техники безопасности при эксплуатации 
газового баллона. Пострадали граждане Узбекистана. 
У всех ожоги тела и рваные раны.

«Состояние двоих оценивается как крайне тя-
желое, еще трое в тяжелом состоянии. Пострадав-
шим оказывается вся необходимая медицинская 
помощь», – заявил РИАМО 9 февраля министр здра-
воохранения Московской области Дмитрий Марков. 

По информации «Радио 1»

   300  
В дежурную часть ОМВД России по г. о. Егорьевск 

обратилась местная жительница с заявлением о краже 
иконы из ее дома в деревне Большая Ильинка.

Полицейские вычислили и задержали похитителя, 
28-летнего местного жителя.

«Установлена причастность злоумышленника 
к совершению шести аналогичных эпизодов, в ре-
зультате которых было похищено еще девять икон. 
Общая сумма ущерба составила около 300 тысяч руб-
лей. Мужчина пояснил, что похищенное имущество 
продал, а вырученные деньги потратил на личные 
нужды», – сообщила начальник пресс-службы ГУ 
МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ 
(«КРАЖА»). Санкция статьи предусматривает мак-
симальное наказание в виде лишения свободы на 
срок до 10 лет.

   
В Госдуме разрабатывают проект закона, согласно 

которому владельцев оружия могут обязать носить 
спецжилеты или опознавательные знаки, сообщает 
«Парламентская газета» со ссылкой на депутата Олега 
Нилова. «Раз человек взял с собой пистолет, его нужно 
обозначить, чтобы окружающие знали об этом факте, 
чтобы его видели полиция и силовики, которые могли 
бы проверить, соответствует ли гражданин всем тре-
бованиям», – заявил О. Нилов. Нововведения могут 
коснуться всех владельцев огнестрельного оружия.



Коломенцы приходили це-
лыми семьями, брали с собой 
детей. Среди митингующих 
было немало сельских жителей. 
В нем приняли участие люди 
абсолютно разных возрастных 
категорий, активно участвовали 
юные волонтеры из Коломен-
ского экологического движения. 
На открытой площадке работал 
пункт приема макулатуры. Ми-
тинг прошел без эксцессов.

  
   

Перед собравшимися высту-
пили активисты-общественни-
ки и просто люди, радеющие за 
экологию родного края. В числе 
выступавших был известный ак-
тер Александр Феклистов (филь-
мы «В августе 44-го», «Сваты» и 
др.), родившийся и проведший 
детство в нашем городе. Сейчас 
в Коломне у него живут друзья и 
знакомые. Незадолго до митинга 
он опубликовал в Интернете ви-

деообращение, в котором выска-
зал свое отношение к неограни-
ченному ввозу мусора на полигон 

«Воловичи» – он против (видео 
есть на сайтах kolomna-spravka.ru и 
kolomna-news.ru). В итоге получил-
ся целый «звездный флешмоб»: 
сначала Александра Феклисто-
ва в соцсетях поддержал Леонид 
Барац (участник «Квартета И»), 
затем по проблеме «Воловичей» 
высказались телеведущая Татьяна 
Лазарева, политик Дмитрий Гуд-
ков, актриса Нина Персиянинова.

С участниками коломенского 
митинга Александр Феклистов 
поделился впечатлениями от по-
сещения онкоцентра: «Недавно я 
выступал в онкологическом цен-
тре для детишек в Москве. Были 
очень строгие правила: нельзя 
жать руку, нельзя целовать их, 
нельзя приобнять. Можно только 
аккуратно с детьми сфотографи-
роваться. Я был удивлен – поче-
му же это? Потому что мы можем 
передать инфекцию и усугубить 
болезнь. Я видел эти лысые го-
ловы, эти перевязанные рты. А 
потом мне удалось поговорить с 
мамами этих пациентов...». По 
словам артиста, родители малы-
шей со всей России жаловались на 
неблагоприятную экологическую 
обстановку в своих городах. 

   

На митинге к микрофону до-
пускали каждого, кто хотел вы-
сказаться. Так, одна коломчанка 
помимо опасений за здоровье 
людей высказала серьезные опа-
сения за сохранность природ-
ного заказника – Карасевской 
лесной дачи: «Мы объединены 
одной бедой и одной болью. 
Земля всегда была для русского 
человека матерью, кормилицей. 
Сейчас происходит 
современное вар-
варство. Пострада-
ют стратегические 
запасы питьевой 
воды. Также рядом 
с полигоном нахо-
дится знаменитая 
Карасевская лесная дача, она 
имеет статус государственного 
заказника. Это уголок живой 
природы, где сохранились ши-
роколиственные леса, где про-
израстает 18 трав, внесенных в 
Красную книгу Московской об-
ласти. Как возможно, что рядом 
с таким уникальным уголком 

возникает свалка?» – обратилась 
она к коломенцам с риториче-
ским вопросом.

 
  

 

Под з а на вес 
митинга активист 
Вячеслав Егоров 
огласил резюме, ко-
торое единогласно 
поддержали собрав-
шиеся (видео – на 
наших сайтах). В резолюции ми-
тинга говорится о необходимости 
приостановить работу свалки и 
провести экологическую экс-
пертизу, которая прояснит ситу-
ацию на полигоне «Воловичи» и 
поможет определить, что с ним 
делать дальше. Причем реше-
ния о дальнейшей судьбе свалки 
должны приниматься вместе с 
общественностью. Местополо-
жение нового полигона и заво-
да по переработке отходов также 
должно определяться с учетом 
мнения общественности. И при 

строительстве мусоросжигатель-
ного завода на границе Воскре-
сенского района и Коломенского 
городского округа должно быть 
учтено мнение коломенцев, так 
как речь в данном случае идет и 
об их здоровье. Необходимо также 
внедрение системы раздельного 
сбора мусора, причем не только в 
нашем округе, но и во всех муни-
ципалитетах, откуда поступают 
отходы на полигон «Воловичи» 
и откуда они будут поступать на 
планируемые предприятия по 
утилизации мусора. Резолюция в 
виде требований будет разослана 
в компетентные инстанции.

Фото: Александр ВИТИН
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Ирина ЛЕТОВА
Мария ДУБРОВСКАЯ

11 февраля возле МЦ «Русь» 
(Колычево) прошел митинг, 
посвященный проблеме по-
лигона ТБО «Воловичи». На 
него пришли неравнодушные 
к вопросам безопасной утили-
зации отходов люди – всего, по 
примерным подсчетам, за два 
часа на мероприятии побыва-
ли более 2000 человек.

    – 
 

16+

 
 

 Алексей Наумов, мото-
гонщик, участник ралли «Да-
кар»: «Я коренной житель Ко-
ломны. Очень люблю свой 
город и своих детей, как и мно-
гие здесь. Поэтому я за то, что-
бы больше не устраивали такую 
свалку из нашего любимого го-
рода».

Владимир Тарасов, жи-
тель Колычева, живет в микро-
районе с его основания: «Я не-
равнодушен к тому, что у нас в 
Коломне творится – бардак бар-
даком. Почему в стране не могут 
сделать безопасные производ-
ства зарубежного уровня?»

Лидия Сергеевна, колом-
чанка: «Узнала о митинге из ли-
стовки. У меня онкология , а у 
мужа другое серьезное заболе-
вание – он остался без ноги. Две 
мои подруги раком в апреле за-
болели. Причем в Коломне ле-
чение онкологии никакое. Хочу 
написать об этом Путину».

     

Общественное обсуждение проекта постановления регионального 
правительства «О внесении изменений в приложение к постанов-
лению правительства Московской области (...) Об утверждении тер-
риториальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми 
коммунальными отходами, Московской области» проходит с 8 по 17 
февраля на сайте Общественной палаты Подмосковья.
Желающие принять участие в обсуждении должны направлять свои 
предложения посредством формы, которая также размещена на сайте. 
Общественная палата Московской области обобщит поступившую в 
ходе общественного обсуждения информацию, на основе чего под-
готовит итоговый документ, который направят на рассмотрение в Ми-
нэкологии Московской области.
Выезд в Коломну по результатам обсуждений намечен на 16 февраля.
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НОВОСТИ

 1 – «      
». Фраза-победительница 

моего топа. Безоговорочно обломная. Та-
кое чувство, что ее пели всем маленьким 
девочкам нашей страны в качестве колы-
бельной. Ее слово в слово повторяет не 
первое поколение россиянок. Страшно 
признаться, но я сама тысячу раз произ-
носила общепринятое выражение, пока 
окончательно не убедилась в его негатив-
ном посыле. Любой мужчина, слыша эту 
фразу, сразу напрягается. Откуда я это 
знаю? Я спросила. Вот что он думает в 
момент, когда услышал грозную фразу: 
«В чем я опять виноват?!», «Чувствую себя 
котенком, надувшим в тапок», «Мне хо-
чется сбежать на дачу» (ремарка: отвечали 
разные мужчины). Затем он справедли-
во пытается уклониться от «серьезного 
разговора». Кому хочется попадать под 
раздачу люлей? Итог: он кормит тебя зав-
траками, постоянно перенося важную 
беседу, ты не получила желаемого эффек-
та, скорее всего, вы еще и поскандалили. 
Впрочем, ты могла дожать любимого – 
он выполнил твое желание в настроении 
«лишь бы ты отвалила». 

Ищи более эффективный алгоритм 
действий. Выучи другие фразы. Напри-
мер: «Мне нужно тебе кое-что сказать», «Я 
хочу с тобой посоветоваться». Даже если ты 
хочешь просить любимого побить соседа, 
который обозвал тебя курицей. Тем более 
если что-то действительно серьезное! 

Конечно, нужно подобрать наименее 
травмоопасный момент. Допустим, когда 
он приходит с работы в плохом настроении, 

с порога не начинай. Иначе вы, вероятно, 
оба сядете за реальное убийство соседа 
(ты – как заказчица). Подготовь почву – 
покорми, предположим. Когда он слег-
ка расслабится – вперед, благословляю! 
Сегодня тебя точно выслушают. Можно 
томно и в левое ушко (в левое лучше вну-
шается, доказано аглицкими учеными): 
«Милый, прямо не решаюсь сказать, так 
волнуюсь… Как ты думаешь, можно ли 
научить нашего  соседа с третьего этажа хо-
рошим манерам? Сегодня он назвал меня... 
(пи-пи-пи-и-и, вырезано цензурой)». 

И схема работает! Так, одна моя дело-
вая подруга, пользуясь этим алгоритмом, 
получает от своего супруга все, что захо-
чет. Она счастлива, и мужчина, кстати, 
тоже доволен. Ему не выносят мозг, его 
по-женски просят.

 2 – «    !» И этому 
выражению заслуженно достается «се-
ребро» моего рейтинга. НЛП-тренеры* 
характеризуют эту фразу как «упрек-ком-
муникацию». Грубо говоря, это мотива-
ция другого человека упреками. Да, такая 
мотивация, возможно, была эффективна 
раньше. Однако сейчас другое время, ког-
да старое больше не работает. 

Упрек-коммуникация – это общение 
со знаком «минус». Всегда. Неважно, с кем 
ты разговариваешь – со своим парнем, под-
ругой или ребенком. Это вызывает вну-
треннее отторжение. Например, ты давно 
мечтала встать на коньки. Твоя подруга 
предостерегает: не смей, а то упадешь. Ты, 
на свое усмотрение, все же делаешь круг по-

чета на льду и падаешь. А вместо восхищен-
ных аплодисментов за проделанный труд 
слышишь: «Я же тебе говорила – упадешь!» 
Нравится? Не сомневаюсь, что нет. Твое-
му мужчине тоже не нравится! Эта фраза 
унижает его хрупкое мужское достоинство, 
выставляет в чем-либо несостоятельным. 
А при частом употреблении закрывает для 
тебя дверь в его сердце, открывая оконце 
для другой женщины, которая станет им 
восхищаться.

Чего ты хотела добиться этой фразой? 
Показать, что была права? О’кей, ты пра-
ва. Но твой мужчина несчастен, да и ты те-
перь тоже не в духе. Как же добиться, что-
бы он пользовался твоими сверхумными 
советами, а тебе не пришлось говорить: «Я 
же тебе говорила»? Тут понадобится при-
мер. Скажем, твой парень хочет построить 
теплицу для помидоров на площади Со-
ветской. Ты понимаешь, что идея бредо-
вая. Стоит ли прямым текстом говорить 
ему об этом? Не стоит, если ты хочешь 
сохранить некую гармонию. Поддержи его 
безумство со словами: «Да, конечно, ты же 
знаешь, я всегда с тобой, но что-то, чую, не 
выгорит бизнес с помидорами». Пусть он 
попробует. На третий облом он вспомнит 
тебя (а, моя ж мне говорила!) В следующем 
проекте он будет живо интересоваться 
твоими предчувствиями))

Надеюсь, мою статью прочтет девуш-
ка, которую я видела этой зимой у ТК «Ма-
кеевский».  Она сказала своему спутнику: 
«Я же тебе говорила!», когда тот привез ее к 
закрытым дверям. По-видимому, за мину-
ту до этого она говорила своему мужчине, 

что ТК уже не работает. Ответ бойфренда 
(или мужа): «Не надо было этого мне го-
ворить!» Получила сразу)) Дама пока не 
знает, что мужчины с охотой пользуются 
только своими собственными советами. 
Но ты-то теперь знаешь...

 3 – «      
».  Если твой парень никогда 

не дарит тебе подарков, зачем тебе такой?) 
Но в большинстве случаев ты просто пы-
таешься прибавить драматизма, чтобы 
чего-то добиться. И так ты ничего не до-
бьешься. Мужчина мысленно достанет 
свой трехтомник добрых дел, сделанных 
для тебя, и решит, что ты врешь, небла-
годарная. Попробуй перестроить фразу: 
«Дорогой, когда ты подарил мне в марте 
1993-го гвоздичку, я так радовалась! Ты у 
меня такой щедрый, все подруги завиду-
ют. Ты, кстати, еще не знаешь, но теперь 
я люблю розы. Я была бы так счастлива 
получить их к 8 Марта!»

Твоя Алена ЧАЙНАЯ

P. S. Желаю удачи, моя дорогая. Пользуйся 
моими советами и делай свою жизнь более 
качественной с помощью волшебных слов)). 

*НЛП, или нейролингвистическое програм-
мирование – направление в психотерапии 
и практической психологии. Основано на 
технике моделирования (копирования) 
вербального и невербального поведения 
людей, добившихся успеха в какой-либо об-
ласти, и наборе связей между формами ре-
чи, движением глаз, тела и памятью.

-3   
 

Привет, богиня мужских сердец! Не надо 
оглядываться – это про тебя. Я убеждена, 
что богиня сидит в каждой из нас. Просто в 
некоторых она находится чересчур глубоко:) 
Но  сегодня не о твоих победах, скорее, о 
поражениях. Мы поговорим о фразах, ко-
торые лучше навсегда забыть и заменить 
эффективными. Итак, с тобой снова Алена 
Чайная. На этот раз мы научимся продуктив-
но общаться с мужчинами.

По-моему, слова сейчас сильно недооцени-
вают. Открой соцсеть и почитай комментарии к 
любой из тем. Ощущение, что в стране объявили 
не свободу слова, а вольность какать ближнему 
на голову. Конечно, в такой ситуации за уст-
ной речью мало кто следит. Между тем, слова, 
я уверена, – это платиновый ключ, которым 
ты открываешь или закрываешь дверь в сердце 
своего мужчины. Они – инструмент, к которому 
требуется инструкция по применению. Я назову 
женские фразы, которые традиционно портят 
жизнь. Их необходимо вывести из обращения, 
даже если для этого понадобится гипноз от врача 
Сан Саныча или путешествие в Изумрудный го-
род к Гудвину, чтобы он дал тебе мозги, страши-
ла. Шучу-шучу:)) В общем, я составила краткий 
список. Но ты всегда  можешь его дополнить!

«Лицо» моей очередной статьи – удивительная поэтесса и вокалист-
ка Наталья Красюкова, которая в совершенстве владеет словом. 
Стихи и прозу пишет с шести лет. В ее послужном списке – книга «Вы-
сокая вода», за плечами создание проекта Арт-кафе «Сквозняк», ко-
торое объединяет любителей творчества. Играет на гитаре и флей-
те. Она передает вам, мои дорогие читательницы, горячий привет! 
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Ежегодное 
обращение гу-
бернатора Мо-
сковской об-
ласти Андрея 
Воробьева  к 
жителям ре-

гиона состоится 14 фев-
раля, сообщает портал 
kolomnagrad.ru со ссылкой 
на пресс-службу губер-
натора и правительства 

региона. «В мероприятии 
примут участие члены 
правительства Москов-
ской области. Обращение 
начнется в 12.00. Прямая 
трансляция будет осущест-
вляться на телеканале «360° 
Подмосковье», - говорится 
в сообщении.

 
, 

  
В редакцию «Ять» об-

ратились жители Песков с 
вопросом: почему не про-
изошло обещанного вырав-

нивания тарифов на проезд 
- стоимость проезда в при-
городных маршрутах оста-
лась на прежнем уровне?

В конце декабря 2017 
года Совет депутатов Ко-
ломны сообщил о том, что 
с 1 января 2018 года тарифы 
на всей территории Коло-
менского городского округа 
сравняются.

Как сообщи-
ла начальник от-
дела эксплуата-
ции Автоколонны 
1417 Галина Гра-
чева, стоимость 
проезда сравня-

лась с городскими тарифами 

на 16 сельских маршрутах:
№ 21 Коломна - Андре-

евка,
№ 23 Коломна - Боль-

шое Карасево,
№ 24 Коломна - Богда-

новка,
№ 25 Коломна - Шкинь,
№ 26 Коломна - Черки-

зовская переправа,
№ 27 Коломна - Непе-

цино,
№ 28 Коломна - Дми-

тровцы,
№ 32 Коломна - Городец,
№ 33 Коломна - Луке-

рьино,
№ 43 Коломна - Короб-

чеево - Коломна,

№ 48 Коломна - Лесной,
№ 50 Коломна - Запруд-

ный,
№ 54 Коломна - Колод-

кино,
№ 59 Коломна - Сосно-

вый Бор,
№ 61 Коломна - Рыбхоз,
№ 63 Коломна - Зареч-

ный.
На семи маршрутах 

Автоколонны 1417 остал-
ся дифференцированный 
тариф (стоимость проезда 
зависит от дальности по-
ездки). Это связано с тем, 
что маршруты выходят за 
границы Коломенского го-
родского округа.

Выравнивание тарифов 
не коснулось следующих 
маршрутов:

№ 22 Старая Коломна - 
Озеры,

№ 30 Старая Коломна - 
Новопокровское,

№ 31 автовокзал «Ко-
ломна» - Зарайск,

№ 34 Старая Коломна - 
Белые Колодези,

№ 36 автовокзал «Ко-
ломна» - Воскресенск,

№ 51 Старая Коломна - 
Боково-Акулово (летний 
маршрут),

№ 57 Бронницы - авто-
вокзал «Коломна».

Ольга СЕРГЕЕВА
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Во всем мире сейчас популярны 
движения, когда люди обменивают-
ся вещами, продлевая им жизнь и 
даря тепло новых любящих хозяев (об 
одном из таких – дресс-кроссинге – 
вы можете прочитать на стр. 12). Не 
осталась в стороне и Коломна.

«Это новый проект Благотво-
рительного фонда «Коломенский 
кремль», – рассказывает директор 
КЦ «Лига» Ольга Милославская. – Он 
родился из проектов, которые мы во-

площали в предыдущие годы: летние 
ярмарки, организованные по прин-
ципу «приноси что можешь – бери 
что хочешь», когда люди могли при-
носить ненужные вещи, а те, кому 
они оказывались нужны, могли их 
бесплатно забрать. Еще у нас была 
замечательная выставка «Истории из 
комода», когда люди приносили свои 
старые вещи и рассказывали истории 
этих вещей – она вызвала большой 
интерес и отклик у посетителей. И 
вот после этого у нас родилась мысль: 
ведь у людей очень много разных ве-
щей, которые были когда-то люби-
мыми, но стали теперь ненужными, 
надоели, не нашли места в новом 
интерьере, вышли из моды… Пере-
дарить их как-то странно, выбросить 
жалко… И мы нашли этим вещам 
место в нашем благотворительном 

салоне, чтобы эти вещи снова стали 
нужными кому-то».

  

Итак, любой посетитель может 
приобрести в салоне ненужных ве-
щей то, что ему приглянулось, за 
условную цену. При этом деньги он 
передает не кассиру или администра-
тору, а самостоятельно опускает в 
благотворительный ящик. В конце 
месяца ящик открывается, деньги 
вынимаются и…

В конце января Благотворитель-
ный фонд «Коломенский кремль» 
собра л таким способом около 
20 тысяч рублей – эти деньги пошли 
на организацию выставки молодого 
художника из глубинки. Все, что бу-
дет собрано впоследствии, пойдет на 
те же цели: уже сейчас есть несколь-
ко проектов молодых художников 
и музыкантов, которые фонд будет 
поддерживать в этом году, предостав-
ляя молодым коломенским талантам 
реализовать себя. И даже если суммы 
набегут небольшие, это все же будет 
копейка в хорошее дело.

   

Почти у каждого «обитателя» бла-
готворительного салона ненужных 
вещей есть своя, пусть небольшая, 
история. Люди отдают их и рассказы-
вают: вот с этим рюкзачком я проехал 
пол-Америки... А вот барабан – сде-
лан на единственном в СССР заводе, 
мечта любого школьного ансамбля в 
далеких 70-х годах, а теперь просто 
воспоминание о прошлом…

Два жертвователя отдали в салон 
несколько сотен мужских галстуков! 
Эту коллекцию собирали много лет, в 
ней несколько сотен экземпляров из-
вестных европейских брендов.

Здесь выставлены сувениры, ко-
торые люди привозили из дальних 
поездок и которые потом оказывались 
позабытыми – а ведь у них есть свои 
ценители, которые собирают целые 
коллекции: пусть и не был в стране, а 
смотрит человек на такую вещичку – 
как будто сам там побывал.

Или вот бокалы с позолоченным 
верхом – они хранились в семье как 
самая большая роскошь, за 30 долгих 
лет использовались только по боль-

шим праздникам. Но умерла хозяй-
ка, и они стали не нужны.

Когда о салоне узнала известная 
питерская художница Лилия Бо-
гатко, ей настолько понравилась и 
сама идея, и ее оформление (дизайн 
разработан Виталием Хитровым и 
его дочерью Инной), что она присла-
ла «Коломенскому кремлю» целую 
посылку со своими работами – из-
ящной керамикой, расписанной с 
тонким и добрым юмором.

Вот барабанчик, прибывший из 
Африки. Книги – современная рос-
сийская проза. Множество дисков с 
музыкой. Очки-хамелеоны в дорогой 
оправе, но увы, вышедшие из моды. 
Целый набор для фотолюбителя, ко-
торым гордились в советские вре-
мена. А вот японская статуэтка – в 
нее просто-таки влюбилась посети-
тельница из Москвы и пишет теперь 
письма, умоляя не продавать ее: мол, 
скоро приеду и непременно куплю!..

 

Многие посетители, приходя в 
благотворительный салон, возвраща-
ются потом и оставляют здесь свои 
вещи – ненужные, но с надеждой, 
что они обретут хозяина.

«Конечно, мы принимаем не все, – 
говорит Ольга Милославская, – по-
тому что не хотим превращать гале-
рею в секонд-хенд или антикварный 
магазин, у нас другой подход. Долго 
ли будет работать проект, мы пока не 
знаем. А пока он обрастает история-
ми, людьми, откликами».

Фото: Елена СОМОВА

  
 

  « »  ,    
,  

Ольга СЕРГЕЕВА

На рождественской неделе ко-
ломенский культурный центр 
«Лига» представил новый про-
ект – в бывшем Доме фотографии 
расположилась новая необычная 
галерея. Хотя логичнее ее назвать 
благотворительным салоном – 
Благотворительный салон не-
нужных вещей.

   
:  

«  »

Гвоздь программы – выступление цыганского 
певческого ансамбля театра «Ромэн»!

 ...
15  ( )
В 18.00 в Театральном доме на Москворецкой 

состоится концерт в честь Широкой Масленицы. 
На нем выступят А. Сысоев (аккордеон) и П. Ро-
мадин (балалайка).

16  ( )
В 19.00 в Театральном доме на Москворецкой бу-

дет дан бал-концерт в стиле шинуазри (китайском – 
прим. ред.). Приветствие на цитре и флейте сяо.

17  ( )
В 18.00 в Театральном доме на Москворецкой 

прозвучит парижский шансон в исполнении трио 
Les cornichons.

18 -
  ( -

)
В 15.00 в Те-

атральном доме 
на Москворец-
кой выступит 
ц ы г а н с к и й 
певческий ан-
самбль «Свэн-
ко» театра «Ро-
мэн».

18  на Молочной площади возле Фа-
брики пастилы вашему вниманию будет предло-
жена праздничная программа:

• 12.00 – выступление духового оркестра Ко-
ломенской филармонии;

• 12.30 – зимние игры, потехи, состязание 
силачей;

• 13.00 и 15.00 – хороводы и песни вместе с 
любимым ансамблем А. Никитина;

• 16.00 – танцы на площади под духовой ор-
кестр;

• 17.00 – сжигание Масленицы.

Все выходные, 17 и 18 февраля, возле Музейной 
фабрики пастилы будет работать блинная ярмарка. 
Мастера поджарят блины грешневые, красные, с 
припеком, царские, с крем-брюле-пралине, вся-
кие-разные!

Также в дни Масленицы с 10.00 до 20.00 на Фа-
брики пастилы – музейная программа «Масленица 
в пастиле». Чай-пастила, блины из печи, петру-
шечный театр.

 :
Музейная фабрика пастилы: ул. Полянская, 

д. 4, Молочная площадь.
Театральный дом на Москворецкой: ул. Мос-

кворецкая, д. 14.

  – 
 16+
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ВАКАНСИИ

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.

« »- , 
15 3, 2 .

Реклама МХ44

Тел. 8 (985) 361-04-54.

  
 ,
 .
Доставка с рынков.

Реклама МХ112

• Сопровождение клиентов портала КОЛОМНА BLIZKO.ru:

• Первичная публикация и обновление рекламных материалов.

• Размещение прайсов и информации о товарах, услугах

• Звонки клиентам с целью проконсультировать по вопросам 
размещения на портале.

ГОРОДСКОЙ ПОРТАЛ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
КОНТЕНТ-МЕНЕДЖЕРА

График работы: 5/2 , с  9-00 до 18-00.
сб, вс – выходные дни

Тел.: 8 (926) 099-00-12, 8 (985) 225-44-82, 
8 (496) 614-76-21

Резюме высылайте на почту investorpoisk@gmail.com

Реклама

 
    

 
После намека президента РФ на необхо-
димость снижения цен на топливо Феде-
ральная антимонопольная служба (ФАС) 
стала резко реагировать на динамику про-
даж бензина на бирже.

ФАС обвинила «Газпром газэнергосеть 
СПб», «Газпром нефтехим Салават», «Газпром 
газэнергосеть» в нарушении антимонопольно-
го законодательства на рынке нефтепродук-
тов, направив им предупреждения, сообщил 
начальник управления регулирования ТЭК 
службы Дмитрий Махонин.

Как выяснил «Коммерсант», в начале ме-
сяца эти структуры «Газпрома» и ООО «Газ-
пром межрегионгаз» снизили объемы продаж 
бензинов в России в пять раз при увеличении 
экспорта в четыре раза. При этом в дополни-
тельную торговую сессию «Газпром» приоб-
ретал топливо у «Роснефти», что привело к 
«изъятию товара с рынка», следует из про-
токола ФАС.

Участники рынка говорят, что ФАС начала 

жестко реагировать на любые колебания цен 
на бензин после того, как 1 февраля президент 
Владимир Путин в Ростове-на-Дону упомянул 
о возможности их снижения.

«Конечно, хотелось бы, чтобы прибило цену 
в сегодняшней ситуации, и вроде бы для этого 
есть возможность. В некоторых регионах это 
обоснованно, потому что доставка сложная, 
инфраструктура неразвитая. Но всегда за этим 
должна смотреть ФАС, я поговорю на этот счет 
с главой ведомства», – сказал президент.

По словам Д. Махонина, «Газпром» с на-
чала года снижает реализацию бензина, на-
рушает равномерность и регулярность продаж. 
При этом в ФАС не поясняют, повлияли ли 
действия «Газпрома» на стоимость бензинов.

В «Газпром газэнергосети» заверили, на-
рушений правил торгов в январе 2018 года не 
допускалось. Просто спрос на нефтепродукты 
был низким, что привело к «некоторому со-
кращению объемов продаж и снижению бир-
жевых цен». Также в «Газпром газэнергосети» 
пояснили, что это стандартная ситуация для 
начала года, так как покупатели приобретают 
значительные объемы топлива в декабре, учи-
тывая «праздничную паузу» в торгах.

Санкция, которая может быть применена 
к компании, нарушающей закон, штраф – до 
15% выручки правонарушителя на рынке.

  
 

« »
В 2017 году средневзвешенная цена нового 
легкового автомобиля в России составила 
1,33 млн рублей, что на 2% больше, чем в 
2016 году.

При этом средняя стоимость иномарок 
в прошлом году достигла 1,55 млн рублей, а 
средняя стоимость отечественных автомо-
билей – 583 тыс. рублей, свидетельствуют 
данные «Автостата».

Больше всего среди брендов, входящих в 
топ-35 по продажам, подорожали автомобили 
китайских марок Geely и Chery, средневзве-
шенная цена которых выросла на 32% и 25,5% 
соответственно.

У семи марок рост средневзвешенных цен 
находится в диапазоне 10 – 20%. В их число, к 
примеру, попадают Volkswagen, Hyundai и KIA. 
У 21 бренда показатель роста не превысил 9%, 
таких, как Renault, Skoda, BMW, Ford и LADA.

Также в минувшем году у некоторых про-
изводителей было зафиксировано снижение 
средневзвешенной стоимости новых авто-
мобилей: УАЗ (-0,2%), Mercedes-Benz (-1,1%), 
Toyota (-2,4%), Land Rover (-3,3%) и Infiniti 
(-9%). Эксперты связывают это с изменением 
структуры продаж.

По информации auto.mail.ru
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 « »    К Дню всех влюбленных 
читатели прислали нам 
свои истории любви, по-
делившись подчас очень 
сокровенным. В этих исто-
риях есть важная состав-
ляющая: наши счастливые 
влюбленные пишут о том, 
что помогает им не расте-
рять чувство, а сохранить и 
приумножить его. Надеем-
ся, этот прекрасный опыт 
поможет тем, кто еще не 
нашел свою половинку. От 
души желаем всем счастья!

«Нас зовут Максим и Светлана Добровольские. И мы хотим расска-
зать нашу историю любви! Мы познакомились в Интернете, на сай-
те знакомств, 19 ноября 2011 года. Я из Коломны, он из Воскресен-
ского района. Пять дней мы общались по телефону и только потом 
встретились. С первого взгляда понравились друг другу. После че-
го наши отношения развивались быстро. Весной 2012-го Максим 
очень красиво сделал мне предложение, и 25 августа 2012-го мы 
поженились. А в феврале 2013 года состоялось наше венчание. И 
как полагается, спустя год наша семья стала больше, у нас роди-
лась дочь Дарина. В этом году нашей семье исполнится шесть лет, 
и пусть это не так много, но у нас еще вся жизнь впереди! Мы очень 
счастливы, так как в скором времени ждем появления на свет вто-
рой дочки! И как после этого не верить в судьбу, если от этого зна-
комства мы не ждали ничего серьезного!» 

Ëþáîâü è Èíòåðíåò

«Был теплый сентябрьский денек, Таня 
только поступила на 1 курс Коломенского 
политехнического института, а Вячеслав 
уже был студентом-активистом 4 курса то-
го же вуза. Слава стал куратором-настав-
ником учебной группы девушки, они го-
товились вместе к участию в студенческих 
праздниках, организовывали мероприятия. 
В день знакомства молодые люди пошли на 
прогулку по Старой Коломне. Слава вел се-
бя как настоящий джентльмен, романтично 
ухаживая за Таней. Так и началась их исто-
рия. Спустя 3,5 года после знакомства, ког-
да молодой человек уже работал инжене-
ром, а девушка заканчивала учебу, Слава 
сделал Тане предложение в романтичной 
обстановке под звуки скрипки. Затем влюб-
ленные стали готовиться к свадьбе, которая 
состоялась 10 сентября 2016 года и прошла 
на высшем уровне в кругу родных и близ-
ких людей. А 1 июля 2017 года Вячеслав и 
Татьяна стали родителями сына Даниила. 
Сейчас малышу уже семь месяцев, он ак-
тивно растет, развивается и радует маму с 
папой своими успехами!»
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«Я хочу поведать свою историю любви. Меня зовут Дарья, его Алексей. Что значит это 
чувство, я поняла, только когда мне было около 30 лет. Не было любви с первого взгля-
да. Познакомились в Интернете случайно. Я боялась идти на встречу, вообще не зная, 
кто он. И когда мы встретились впервые, друг другу не понравились. Но волей случая 
мы не расставались пару недель – он возил меня по делам. И в конце концов я дове-
рилась ему и уснула на его плече в машине. После этого поняла, что доверяю ему. И 
начались первые поцелуи и встречи.
Вместе мы уже два года. Мы с ним пережили многое: и хорошее, и плохое. В трудную 
минуту мы всегда друг другу помогали. Наши отношения не идеальны. Многие гово-
рили, что мы не пара, а я счастлива по-настоящему. Да, мы ссорились, и очень силь-
но. Расставались столько раз, что все знают: мы опять сойдемся.
Не знаю почему, но я считаю что главное в человеке – его доброе сердце, а у па-
ры – взаимопонимание, а не брак ради денег. С Алексеем я поняла, что нужно уметь 
не только гнуть свою линию, но и понимать, чего хочет он. Я не обижаюсь, если 
он не может пойти со мной куда-то, например. Я вхожу в положение. С ним я на-
училась радоваться жизни, и никакой крутой парень мне его не заменит, пото-
му что у него свой особый мир, который он открыл только мне. И мне он нравит-
ся. Я люблю его за то, что он понимает, терпит меня, дарит мне свои любовь и тепло. 
Самым запоминающимся поступком ради меня была его помощь. Я поехала на кон-
церт в Москву, не думая, как буду возвращаться. Зимой в два часа ночи почти без де-
нег я оказалась одна на вокзале. Он, как обычно, позвонил мне – тогда он работал в 
ночь. Алексей отпросился со смены, приехал на своей машине за мной, отвез меня до-
мой и поехал снова на работу.
А секрет отношений в том, что стоит проявлять 
терпимость друг к другу. Именно ее. Несмотря на 
все чувства, порой приходится терпеть какие-то 
привычки, мириться с мнением. Без этого никак.
Я могла бы не раз выйти замуж, родить детей. Но 
теперь я поняла, что это единственный человек, 
с которым я готова связать свою жизнь, делить с 
ним печаль и радость и быть ему опорой. И да-
же если мы когда-нибудь расстанемся, я навсег-
да останусь одна. Других мужчин мне не надо. 
И пусть все вокруг будут против нас. Они не зна-
ют, как мы счастливы! Я ради него полностью из-
менилась и готова меняться дальше, чтобы ра-
довать его».

Ñ÷àñòëèâà ïî-íàñòîÿùåìó

Подготовила Елена СОМОВА

   
 

Избирательная комиссия 
Московской области с 12 февра-
ля по 18 марта организует работу 
«горячей линии» по вопросам, 
связанным с подготовкой и про-
ведением выборов президента 
России, сообщает официальный 
портал правительства МО.

Также с февраля по март в 
Подмосковье будет организован 
поквартирный обход избирателей 
членами участковых избиратель-
ных комиссий по информирова-
нию избирателей о дне, времени 
и месте проведения голосования. 

Выборы президента России 
пройдут 18 марта 2018 года. В со-
ответствии с Конституцией РФ 
глава государства будет избран 
путем прямого всеобщего тай-
ного голосования на шестилет-
ний срок. Список кандидатов на 
пост президента опубликован на 
kolomna-spravka и kolomna-news.ru
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Центризбирком признал не-
законным решение коллег из 
Подмосковья о проведении в ре-
гионе «школьного референдума», 
назвал непрофессиональной ра-
боту главы избиркома Ирины Ко-
новаловой и вынес ей предупреж-
дение, сообщает «Российская 
газета». Речь идет о решении о 
проведении общерегионального 
онлайн-голосования «Школьный 
референдум» в государственных 
и муниципальных общеобразо-
вательных организациях Подмо-
сковья 18 марта 2018 года.

Глава ЦИК Элла Памфилова 
заявила, что это мероприятие 
не может считаться референду-
мом, а его организация не входит 
в компетенцию регионального 
избиркома. По словам члена ЦИК 
Николая Левичева, постановле-
ние Мособлизбиркома принято 
«вопреки неоднократно сформу-
лированному предостережению 
ЦИК», «с грубым нарушением 
требований избирательного за-
конодательства при явном превы-
шении компетенций комиссии». 
Элла Памфилова сочла необходи-
мым «предупредить председате-
ля избирательной комиссии МО 
Ирину Коновалову о возможно-
сти выражения ей недоверия со 
стороны ЦИК». «ЦИК не про-
тив разного рода мероприятий 
в день выборов, - сказала Элла 
Памфилова, - но каждый должен 
заниматься своим делом». 

Напомним, на «школьном 
референдуме» ученики должны 
были голосовать за или против 
учебной шестидневки.



  
 

В конце октября 2017 го-
да в швейцарской Лозан-
не открылся крупнейший 
аквариум с пресной водой 
в Европе. Общая площадь 
этого сооружения, назван-
ного «Акватис», – 3500 м, 
в которых можно видеть 
20 экосистем с пяти конти-
нентов мира. Жемчужиной 
коллекции этого аквари-
ума являются пираньи из 
бассейна Амазонки, мис-
сисипские панцирники, 
комодский варан и алле-
гаторовые щуки.

Кстати, с последними 
произошел интересный 
случай. Дело в том, что 
сначала в аквапарк от-
правили только одну рыбу: 
чтобы посмотреть, как 
щука переживет дорогу. 
Разлученная с сородичами 
рыба объявила голодовку 
и начала есть лишь спустя 
три месяца, когда к ней до-
везли оставшихся щук.

 
Marine Life Park был 

открыт в 2012 году на 
острове развлечений Сен-
тоза и сегодня является 
домом для 100 000 мор-
ских обитателей. Здесь 
самая большая площадь 
обзора аквариума – 36 м в 
длину и 8 м в высоту. Же-
лающие могут поплавать в 
нем с маской или же раз-
меститься в отеле с окна-
ми, смотрящими прямо в 
пучину океана. 

  
Вы идете по дну миро-

вого океана, а над вашей го-
ловой проплывают морские 

звезды и коньки, мурены и 
рыба мола-мола, дельфи-
ны и акулы. Впечатляет? 
Именно такое ощущение 
можно испытать в барсе-
лонском Аквариуме, од-
ном из самых громадных 
в Европе: более 11 тысяч 
обитателей морей и океа-
нов в 35 резервуарах, а под 
ними – длиннющий 80-ме-
тровый тоннель с прозрач-
ными стенами. Здесь мож-
но увидеть кормежку акул 
и электрических скатов и 
даже самим нырнуть к мор-
ским хищникам!

  
  

Для желающих увидеть 
самый большой в Южном 
пол у шарии ак вари у м 
ЮАР – правильный пункт 
назначения. Здесь можно 
увидеть более 3000 живых 
водоплавающих, включая 
акул, рыб, черепах, мол-
люсков и пингвинов. В 
аквариуме работают семь 
постоянных галерей, в том 
числе галерея хищников и 
морских растений.

  
Он мог бы войти в 

историю как самый «че-
ловечный» в мире. Его 
воды кишат тысячами 
Флипперов, Алис, Наташ 
и Ральфов – американцы 
дают имена всем здеш-
ним дельфинам, акулам 
и аллигаторам. Однако в 
истории Georgia Aquarium 
останется по другой при-
чине. Он долгое время был 
самым большим океана-
риумом на Земле, пока ему 
на смену не пришел синга-
пурский. Эта стеклянная 
громадина, занимающая 
несколько кварталов, вме-
щает 30 млн литров воды и 
100 тысяч морских живот-
ных и рыб. 

  
Этот океанариум, ко-

торый находится в самом 
крупном торгово-развле-
кательном центре Ближ-
него Востока, внесен в 
Книгу рекордов Гиннесса 
как самый большой в мире 
крытый аквариум. В нем 
плещутся больше 30 тысяч 

морских обитателей.
Любители пощекотать 

себе нервы могут погру-
зиться в аквариум в сталь-
ной клетке и поплавать 
среди скатов и акул – за 
отдельную плату и, разу-
меется, с предварительной 
подготовкой.

 « » 
 
Пожалуй, это самая 

известная в мире досто-
примечательность япон-
ского курорта. Огромный 
стеклянный резервуар вы-
сотой 22 м, в котором во-
дят хороводы гигантские 
китовые акулы, самые 
большие в мире скаты – 
манты и тучи морской 
живности помельче. После 
часа пребывания кажется, 
будто вернулся с самого 
дна океана.

 
 

Океанографический 
парк Валенсии – это са-
мый большой морской 
аквариум в Европе. Здесь 
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Присылайте свои истории 

о путешествиях  и рас-

сказы о понравившихся 

местах на 

editor@gazetayat.ru, 

и мы с радостью 

опубликуем их

За толстыми стекла-
ми этих искусственных 
океанов живут тысячи 
мелких и крупных рыб, 
кровожадных акул и 
безобидных пингвинов. 
Здесь гуляют по подвод-
ным туннелям, фото-
графируют только без 
вспышки и вниматель-
но следят за кормлением 
хищников. Рассказыва-
ем о самых интересных 
океанариумах мира. 
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в миниатюре представлена 
подводная жизнь главных эко-
систем планеты. Хотя назвать 
миниатюрой объем воды, рав-
ный пятнадцати олимпийским 
бассейнам, сложно. В парке 
45 000 животных, которые со-
держатся в девяти аквариумах-
башнях. Здесь можно увидеть 
моржей, акул и электрических 
скатов, пройтись по мангро-
вым зарослям и болотам, а так-
же при желании осуществить 
заплыв с акулами.

 
 -

На нижнем этаже торгово-
го центра прямо под башнями 
Петронас находится один из 
самых больших в мире океан-
ских аквариумов. Это подвод-
ный тоннель длиной 90 м, где 
за стеклом плавают тигровые 
акулы, гигантские бразиль-
ские арапаймы и прочие жи-
тели морей и океанов.

В Водном театре океанари-

ума можно кинуть корм пира-
ньям, а также посмотреть на 
бесстрашных ныряльщиков, 
которые каждый день прыга-
ют в кишащую акулами воду 
и выныривают невредимыми.

В Москве расположен один 
из крупнейших в Европе океа-
нариумов – Москвариум. Тер-
ритория аквариума занимает 
свыше 12 000 кв. м, на которых 
установлено 80 огромных аква-
риумов и бассейнов. В экспо-
зиции воссозданы экосисте-
мы разных уголков Мирового 
океана, в том числе водоемов 
России. Зрители могут по-
смотреть водное шоу, а также 
понаблюдать за жизнью под-
водных обитателей: морских 
коньков, мурен, осьминогов 
и т. д. После этого вам вряд ли 
захочется кушать этих няшек!)

По информации 
открытых источников

Реклама МХ163

В Министерстве сельского хозяйства 
и продовольствия состоялся XXXI 
съезд фермерских хозяйств Под-
московья Московского крестьянско-
го союза. В работе съезда приняли 
участие начальник отдела сельского 
хозяйства и развития сельскохозяй-
ственного производства Коломен-
ского городского округа Николай 
Корольков и фермеры Коломны: 
Анна Погорелова, Иван Паюнов и 
Анна Жумалинова. 

Участники съезда обсудили во-
просы защиты интересов фермеров, 
составления бизнес-планов и заявок 
на государственные гранты, помощи 
в оформлении кредитов и займов, со-
общает официальный сайт админи-
страции Коломенского г. о. Также на 
съезде говорилось о поддержке фермер-
ских хозяйств в рамках государствен-
ной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции и 
предложениях государственной ком-

пании «Росагролизинг».
«По нашим данным, на сегодняш-

ний день в Московской области заре-
гистрировано более 6000 фермерских 
хозяйств, но из них реально работа-
ют только 17%, около тысячи. Это те 
предприятия, которые действительно 
производят продукцию и предоставля-
ют статистику», – сообщил на съезде 
министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Московской области Андрей 
Разин. При этом министр добавил, что 
результат все же виден, говорится в со-
общении пресс-службы министерства. 
«В правительстве видят результаты ра-
боты этой одной тысячи хозяйств, так 
как в регионе наметился рост произ-
водства по всем видам продукции, – 
сказал Андрей Разин. Это говорит о 
том, что фермерское движение в Мос-
ковской области развивается».

Информация и фото: 
Kolomnagrad.ru

  – 
 

Те рр и тор и-
альное управ-
ление «Ко-
ломна» ООО 
« М о с О б л -
ЕИРЦ» (Еди-
ный инфор-
мационно-расчетный 
центр) возглавил Карэн 
Григорьевич Папикян. 

Ранее он восемь лет 
работал заместителем на-
чальника Коломенского 
территориального отде-
ления ПАО «Мосэнерго-
сбыт». С 2007 по 2010 год 
Карэн Папикян работал 
в отделе службы техноло-
гических присоединений 
ПАО «МОЭСК».

К. Папикян сменил на 
посту Валерия Гудкина, 
занимавшего должность 
начальника Территориаль-
ного управления «Колом-
на» ООО «МосОблЕИРЦ» 
более пяти лет.

  – 
 

16+
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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 МХ158

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 МХ175

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

   –  !
Любая женщина периодически испы-
тывает желание обновить свой гарде-
роб. Но делать это часто может далеко 
не каждая. Кому-то не позволяет фи-
нансовое положение, а кто-то прин-
ципиально сдерживает свои желания, 
стремясь соответствовать популярным 
ныне принципам минимализма. Одна-
ко есть у этой проблемы решение, спо-
собное сохранить бюджет от лишних 
трат, а жизненное пространство – от 
захламления. Это дресс-кроссинг.

  
Словосочетание «дресс-кроссинг» 

дословно можно перевести как «обмен 
платьями». Это мероприятия, на которые 
женщины приносят надоевшие наряды 
с целью взаимовыгодного обмена. При-
чем это должны быть вещи не из разряда 
секонд-хэнд. Дресс-кроссинг предна-
значен не для избавления от ненужного 
хлама, а для возможности очистить свой 
гардероб от того, что не используется. 

   
  :

•  чрезмерная увлеченность распрода-
жами и акциями, на которых приобрета-
ются ненужные и не сочетающиеся меж-
ду собой вещи;
•  изменения объемов тела;
•  приобретение вещей не своего размера 
в надежде похудеть/поправиться;
•  смена стиля в одежде;
•  просто неудачные покупки.

У каждой представительницы слабо-
го пола есть такие вещи, годами зани-
мающие место в шкафу, которые жалко 
выкинуть или просто кому-то отдать. 
Дресс-кроссинг позволяет без боли от 
них избавиться, да еще и обзавестись при 
этом обновками. Зародилось это явление 
более полувека назад в Великобритании, 
где модницам пришло в голову устраивать 
вечеринки с целью «шопинга без денег». 
В России такие мероприятия начали уве-
ренно набирать популярность только в 
последние несколько лет. До Коломны 
дресс-кроссинг пока не дошел, но пора 
уже начинать! (Первый коломенский про-
ект, дающий вторую жизнь ненужным 
вещам, мы уже описали на стр. 7)

 -
Чтобы обмен нарядами осуществлялся 

на взаимовыгодных условиях, организаторы 
мероприятий должны строго следить за ис-
полнением целого набора правил:

1. Вещи должны быть новыми либо в очень 
хорошем состоянии. К мероприятию их следует 
подготовить – постирать и отутюжить. Вещи 
должны соответствовать сезону и утвержден-
ной организаторами размерной сетке.

2. За одну принесенную вещь вручается карта 
участника мероприятия, которую можно обме-
нять также только на одну вещь. Существуют 
исключения, когда за очень дорогую вещь ор-
ганизаторы могут дать сразу несколько карт, 
либо их можно приобрести за дополнительный 
денежный взнос.

3. Одежда должна пройти отбор. Иногда 
необходимо заранее отправить фотографии 
вещей для предварительного утверждения.

Вернуть сданную одежду можно только 
путем обмена на выданную карту, если вещь к 
тому моменту не успел забрать кто-то другой. 

4. Совсем без денег на такие мероприятия не 
ходят, так как за участие необходимо внести 
символический организационный сбор. Воз-
врату взнос не подлежит, даже если вам не 
приглянулась ни одна вещь.

5. Собранные деньги идут на аренду помеще-
ния и как вознаграждение за труд организаторов. 
Однако если хочется новых нарядов совсем 
бесплатно, то вы можете устроить дресс-
кроссинг-вечеринку в узком кругу подруг у 
кого-нибудь дома.

Желающим сэкономить день-
ги. Дресс-кроссинг позволяет 
хоть каждый месяц менять гар-
дероб без финансовых вложе-
ний, не считая организацион-
ного взноса. 

Минималисткам. Если вы не 
хотите захламлять свое жизнен-
ное пространство, это не повод 
годами ходить в одной и той 
же одежде. С помощью дресс-
кроссинга можно обновлять 
гардероб, не расширяя его.

Радеющим за экологию. Куль-
тура неосознанного потреб-
ления, в том числе в отношении 
одежды, наносит непоправимый 
удар экосистеме нашей планеты. 
Свалки переполнены далеко не 
изношенной одеждой, миллио-
ны гектаров площадей заняты 
под выращивание ГМО-хлопка, 
а огромное количество людей из 
стран третьего мира шьет одеж-
ду в ужасных условиях. Замена 
покупки новых вещей на их 

обмен внесет весомый вклад в 
решение этих проблем.

Женщинам без подруг. Часто 
молодые мамы за годы декрет-
ного отпуска теряют прежний 
круг общения. Переезд в дру-
гой город или смена места ра-
боты тоже бывают причиной, 
по которой старые подруги от-
даляются, а новых с возрастом 
становится все труднее завести. 
Поход на подобное мероприятие 
поможет обзавестись не только 
обновками, но и новыми зна-
комствами. 

Кстати, дресс-кроссинг, ду-
мается, будет интересен и со-
временным мужчинам.

Стремящимся к смене имид-
жа. Смена стиля в одежде может 
растянуться на многие годы, так 
как разом обновить весь гарде-
роб не всем по карману. Но это 
можно сделать и бюджетно, по-
сещая мероприятия по дресс-
кроссингу.

-  
  -

 :
• слишком брезгливых 
людей, которые не мо-
гут надеть уже побы-
вавшую в носке вещь,
• людей, уверенных в 
том, что все вещи со-
храняют энергетику 
своих хозяев,
• граждан с нестан-
дартной фигурой.

Все остальные навер-
няка получат от дресс-
кроссинга только 
положительные впе-
чатления!

  -

Подготовила Елена СОМОВА. По информации woman.rambler.ru
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Стефания немедленно убежала выяснять 
правду к маме, а Дмитрий тем временем при-
знался, что пошутил. Как это было, артист 
показал подписчикам своей страницы в 
Instagram, отметив в подписи, что пранкер 
из него «никудышний».

Не все поклонники оценили юмор певца, 
многие не стеснялись в выражениях:

«Видимо, радость от «рождения» сына 
мозг окончательно свихнула (у Дмитрия и 
Елены Маликовых недавно родился сын, 
которого выносила суррогатная мать – прим. 
ред.). Только немного не понятно – или вся 
семья не знает, чем заняться (хотя когда в 
доме крошечный малыш, забот и хлопот всем 
хватает), или только Дмитрий впал в детство. 
Но, опять же, не у всякого ребенка на такие 
глупые шуточки ума хватит!»

«Дима! При всей серьезности образа! Та-
кие перлы выдавать на регулярной основе! 
Это талант!»

Популярный певец и музыкант Дми-
трий Маликов огорошил собствен-
ную дочь неожиданным признанием. 
Он объявил Стефании о том, что она 
приемный ребенок, засняв весь про-
цесс на видео.

Актриса Екатерина Старшова, которая 
стала известной благодаря роли Пу-
говки в телесериале «Папины дочки», 
заинтриговала поклонников. Девушка 
выложила в Instagram фотографию в 
свадебном платье.

Spice Girls        
      

И мечты их, надо 
сказать, далеко не бес-
перспективны, ведь что 
Гарри, что его будущая 
жена Меган Маркл в 
юном возрасте были 
поклонниками группы. 
Девушки верят, что, под-
нявшись на сцену в этот 
день, они смогут привлечь 
внимание к воссоединению 
коллектива.

Но претендентов на свою минуту сла-
вы на королевском событии еще довольно 
много. Например, Элтон Джон планирует 

присутствовать на свадь-
бе принца, как минимум 
в качестве гостя. Об этом 
говорит даже тот факт, что 

музыкант отменил два кон-
церта, которые должны были 

состояться в мае. А так как 
певец еще и являлся хорошим 

другом принцессы Дианы, у него 
тоже есть все шансы спеть для молодых. 
Королевское торжество запланировано 
на 19 мая. 

Буквально на прошлой неделе 
участницы некогда мегапо-
пулярной группы Spice Girls 
заявили о своем возвраще-
нии на сцену. И певицы пла-
нируют не ограничиваться 
гастрольным туром, но еще 
и надеются выступить на 
свадьбе принца Гарри.

«Какое красивое платье, да?» – подписала 
снимок Катя (авторская орфография и пун-
ктуация здесь и далее сохранены – прим. ред.).

Поклонники Старшовой принялись га-
дать, по какому случаю Катя облачилась в 
свадебный наряд. Одни предположили, что 
девушка готовится к выпускному, другие соч-
ли, что Кате захотелось «хайпануть», третьи 
же поверили, что Пуговка готовится к походу 
в загс. Сошлись фанаты лишь в одном – Ека-
терина выглядит обворожительно.

«Оч красивое платье», «Дааа, очень кра-
сивое. Замуж выходишь? Или выпускной?», 
«Хайпануть решила», «Это ты красивая, а 
платье лишь дополняет тебя», «То чувство, 
когда Пуговка выходит замуж», «Платье супер 
ты как и маленькая красотка так и сейчас. 
Просто бесподобная», – написали фолловеры.

Ранее несколько блогеров в погоне за 

до 
-

-
от 
лечь 
нению 

п
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певец е

другом при

упить на 
рри.

«…и вообще есть ли «тот малыш». 
Все покрыто тайной и даже имя до сих 
пор скрывают. В доме типа младенец, 
а доча орет как резаная»

«Надеюсь, Стеша так когда-нибудь 
пошутит, что папаня за сердечко схва-
тится. Пенсия на горизонте, и все туда 
же, пранк, да не пранк…»

«Я в восторге! Всегда была Вашей 
поклонницей) А теперь еще и понимаю, 
что не ошиблась. Обожаю веселых, про-
стых в общении и в то же время интел-
лигентных людей. Я Вас обожаю, Дима». 
(Авторская орфография сохранена).

популярностью распространили ин-
формацию о том, что Катя Старшова 
находится в интересном положении. 
Актрису такие слухи шокировали. «Вы 
что?! Я не беременна!» – возмутилась 
Старшова в своем микроблоге.

Как писали Dni.Ru, у Кати на 
первом месте – учеба. Она планиру-
ет экстерном окончить школу и уже 
готовится к поступлению в один из 
ведущих медицинских вузов страны. 
Кроме того, Катя занимается танцами 
на льду и активно выступает с детским 
театром фигурного катания.

По информации 
«Рамблер. Шоу-бизнес» 

и других открытых источников

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

Реклама МХ164 Реклама МХ1893
Реклама МХ140

Как обустроить малень-
кую гардеробную, вы-
жав из нее максимум? 
Вот несколько нетриви-
альных дизайнерских 
советов, доказывающих, 
что даже на миниатюр-
ной площади можно 
разместить довольно 
многое, если подойти к 
вопросу с умом.

 

Если гардеробная со-
всем небольшая, постарай-
тесь сделать ее наполнение 
максимально разнообраз-
ным, предусмотрев всего 
понемногу: не забудьте 
про штангу, полки, корзи-
ны, крючки, выдвижные 
ящики.

Наверняка ваш гарде-
роб не ограничивается ис-
ключительно платьями или 
одними лишь рубашками? 
Значит, такой вариант ста-
нет для вас оптимальным 
в условиях ограниченного 
пространства.

  

Гардины могут стать 
отличной заменой двери в 
гардеробную. Во-первых, 
это поможет сэкономить. 
Во-вторых, даст возмож-
ность легким движением 
руки превратить закрытую 
систему хранения в откры-

тую. В-третьих, позволит 
без чрезмерных затрат вно-
сить при желании измене-
ния в интерьер.

  

В каждом доме имеется 
ряд весьма крупногабарит-
ных предметов нечастого 
или сезонного пользова-
ния, для которых хорошо 
бы предусмотреть место в 
гардеробной (например, 
под самым потолком, на 
антресолях). Там могут раз-
меститься дорожные сумки 
и чемоданы, спортивный 
инвентарь и многое другое.

 

Даже в самой маленькой 
гардеробной необходимо 
предусмотреть достаточное 
освещение. Это серьезно 
поможет в подборе образа 
и упростит поиск необходи-
мой одежды и аксессуаров. 
Наиболее подходящим ва-
риантом станет сочетание 
качественного общего света 
и дополнительной подсвет-
ки полок и штанг.

 

Разумеется, в идеале 
гардеробная – это весьма 
просторная комната, где 

умещается все необхо-
димое, да еще и остается 
место примерить образ и 
покрутиться перед зерка-
лом. Однако современные 
габариты типовых квартир 
диктуют свои правила, и 
если вы обустраиваете не-
большую гардеробную, за-
действуйте ее пространство 
по максимуму.

Лучшим выбором в 
большинстве случаев ста-
нет П-образное расположе-
ние наполнения, от пола до 
потолка.

    

  
Если места для зеркала в гар-

деробной нет, оптимальным ва-
риантом станет выбор в пользу 
зеркальной двери. Также, как 
вариант, можно расположить 
зеркало на стене у входа в гар-
деробную.

 

Даже маленькая гардероб-
ная по многим причинам лучше 
шкафа – как минимум тем, что 
не загромождает пространство и 

предоставляет больше возмож-
ностей для хранения. Грамот-
ный подход позволит органи-
зовать мини-гардеробную даже 
в самом неудобном и, казалось 
бы, бесполезном уголке вашей 
квартиры.

Ну, а если ни ниши, ни «бес-
полезного» уголка в вашей квар-
тире нет, вы вполне можете вы-
делить место под гардеробную, 
«отрезав» часть прихожей или 
спальни. Вытянутому помеще-
нию это только пойдет на поль-
зу – скорректирует пропорции.

 

Не стоит относиться к 
гардеробной как к под-
собному помещению, 
ей тоже не помеша-
ет немного уюта и ори-
гинальности. Можно 
оформить простран-
ство в том же стиле, что 
и остальную квартиру, 
или же немного «поху-
лиганить». К примеру, 
выкрасить стены гар-
деробной в яркий цвет. 
Или подобрать для нее 
необычную дверь.

Подготовила 
Елена СОМОВА
По информации 

inmyroom.ru
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Дайте рекламу не выходя из офиса! 8 (496) 614-76-21, 8 (926) 151-17-72.    info@gazetayat.ru

НОВОСТИ 
В НОВОМ ФОРМАТЕ

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 МХ128

Бытовые услуги

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

Реклама МХ167

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 МХ183

РЕМОНТ И 
РЕСТАВРАЦИЯ

МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

Тел. 8 (926) 468-39-34
 Реклама МХ58

САНТЕХНИКА, ВОДОСНАБЖЕНИЕ

САНТЕХНИКА
ОТОПЛЕНИЕ 

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ. 
Магазины «Акватория» и 

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

616-04-12
Реклама МХ1408

БУРЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
КАНАЛИЗАЦИЯ

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

Колычевский стройдвор, пав. 14Ж
Реклама МХ127

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ 

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

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

WWW.OOO-RIF.COM           Реклама МХ133

ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ

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 МХ168

Реклама МХ1857

16+

  –  

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 МХ180

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

ОТДЕЛКА И 
РЕМОНТ 

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

              Реклама МХ139

  ? !
«  » «  » «  »

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

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

РЕЙНДЖЕР». [12+]
03.10 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: 

ГОЛДМЕМБЕР». [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 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА».
 [16+]

13.55 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА». [16+]

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

[16+]
18.05 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». [16+]
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». [16+]
23.00 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА».

 [16+]
23.55 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА». [16+]
00.45 «Самое яркое». [16+]
02.20 «Все просто!» [12+]
03.00 «Ок не ок». [12+]
03.10 «4дшоу». [16+]
03.50 «Самое яркое». [16+]
05.00 Большие новости

06.00 Сегодня утром
08.00 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА». [12+]
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА». [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА». [12+]
11.55 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА». [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА». [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА». [12+]
15.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». [12+]
17.25 Д/с «Испытание». [12+]
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Из всех орудий»
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 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 

[6+]
04.00 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 
[12+]

06.30 Д/с «Понять. Простить». [16+]
07.30 «По делам 

несовершеннолетних». [16+]
09.30 «Давай разведёмся!» [16+]
11.30 «Тест на отцовство». [16+]
13.30 Д/с «Понять. Простить». [16+]
14.30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». 

[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 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ». [16+]
23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». 

[16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». 
[16+]

02.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 
[16+]

03.15 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО». [16+]

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

[16+]

05.00 Орел и решка. Шопинг.
 [16+]

07.00 Школа доктора 
Комаровского.
 [16+]

07.30 Утро пятницы.
 [16+]

09.30 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]

13.00 Еда, я люблю тебя! 
[16+]

14.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]

19.00 Орел и решка. Америка. 
[16+]

20.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]

21.00 Мир наизнанку. 
[16+]

00.30 Пятница News. [16+]
01.00 Мир наизнанку. [16+]
04.00 Пятница News. [16+]
04.30 Олигарх ТВ. [16+]

04.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Танцы (короткая 
программа)

07.45 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане
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
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ВОЛЬНАЯ 

ГРАМОТА». [16+]
23.30 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане
02.00 Т/с «МЕДСЕСТРА». [12+]
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.50 «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 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ». 

[16+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
01.00 Д/ф «Чуркин». [12+]
02.30 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 «КУБА». [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА». [16+]
21.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ». [16+]
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков». [16+]
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
01.20 «Место встречи». [16+]
03.20 Поедем, поедим! [0+]
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018. [12+]
08.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ»
10.30 Д/ф «Последняя любовь 

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

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

Прохоровой. [16+]
13.55 Городское собрание. [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

РОМАН». [12+]
19.40 События
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События
22.30 «Атака дронов». 

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

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

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО». [12+]

03.55 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС». 
[12+]

06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 Х/ф «НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА». [6+]

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

[16+]
09.35 «Взвешенные люди». [16+]
11.35 М/ф «Головоломка». [6+]
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». [16+]
15.00 «Супермамочка». [16+]
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».

 [16+]
17.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
20.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОМАНДА 

Б». [16+]
21.00 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА 

СТС! «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ». [16+]

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

00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]

01.00 «Супермамочка». [16+]
02.00 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕМЕН». 

[16+]
04.15 «6 кадров». [16+]
05.15 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Серроне - Я. 
Медейрос. Д. Льюис - М. 
Тыбура. 

07.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 1/2 
финала. 

09.30 Новости
09.35 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Мужчины. 
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.35 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Биатлон. Масс-старт. 
Мужчины.  [0+]

12.30 Новости
12.35 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Женщины.  
13.50 Новости
13.55 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Конькобежный 
спорт. Командная гонка 
преследования. Женщины. 
Квалификация. 

14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
14.50 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Конькобежный спорт. 
Мужчины. 500 м. 

15.45 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Командное 
первенство. 

17.15 Новости
17.20 Все на Матч!
17.40 XXIII Зимние Олимпийские 

игры.  [0+]
20.40 Новости
20.45 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Женщины.  
[0+]

22.25 Все на Матч!
22.50 Футбол. «Уиган» - «Манчестер 

Сити». Кубок Англии. 1/8 
финала. Прямая трансляция

00.50 Все на Матч!
01.15 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Женщины.  

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 «ИНТЕРНЫ». [16+]
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
19.00 Т/с «УЛИЦА». [16+]
19.30 Т/с «УЛИЦА». [16+]
20.00 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 «ГАРФИЛД-2: 

ИСТОРИЯ ДВУХ 
КОШЕЧЕК». [12+]

03.05 Импровизация. [16+]
04.05 Импровизация. [16+]
05.05 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

  новую, для 
дома и улицы. Цена 10 000 руб. 
Тел. 618-21-61.

 , барана и ярочку, 
возраст – 10 месяцев. Тел. 8 
(496) 617-62-64.

 противопролежневый, 
новый. Цена 3000 руб. Тел. 618-
21-61.

  3, 90 штук, в 
упаковке. Цена 2000 руб. Тел. 
618-21-61.

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

  карпатской породы. 
Тел. 8 (916) 821-21-02.

  разного воз-
раста. Привиты, обезрожены. 
Родители с документами. Тел. 8 
(915) 156-53-50.

, 250 кг – 1000 руб. Само-
вывоз из Луховиц. Тел. 8 (915) 
156-53-50.

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

 для взрослых № 3. 
Тел. 8 (903) 709-03-51.

  № 3, в упа-
ковке 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, краси-
вый, удобная спинка, мягкий, 
цвет красный. Тел. 8 (916) 092-
62-98.

 3 , пластиковые, не-
дорого, лыжные палки, стекла 
разные, зеркала, лом, бак оцин-
кованный, книги 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 пеленки 90х60. Тел. 8 (968) 
520-19-01.

 , б/у, р-р 44-46, 
коричневого цвета, длина 91 
см. Цена 10 000 руб. Тел. 8 (916) 
554-90-99.

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

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

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

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

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

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

 № 266240, выданный 
Коломенским педагогическим 
институтом Апариной Веронике 
Евгеньевне 28 июня 1991 года, 
просьба считать недействи-
тельным. 

  
 

  
 . 

Тел. 8 (929) 661-06-55.

МХ1530

 -
  

    
   
  

 . 
Без проживания. 

Большой опыт работы. 
Тел. 8 (985) 077-00-50.

МХ174

  48-60 лет для от-
ношений. Я 50/170/63, интерес-
ная, высокая, самодостаточная,  
голова не болит, умею вкусно 
готовить. Познакомлюсь для те-
плых, нежных встреч со свобод-
ным от отношений мужчиной. 
Хочется жить счастливо и инте-
ресно для себя и для любимого 
мужчины. Жду серьезных отно-
шений. Тел. 8 (925) 338-41-01.

 65 лет приглашает к себе 
вдовца 65-70 лет без вредных 
привычек и материальных про-
блем, желательно бывшего 
военного, для серьезных се-
мейных отношений. Тел. 8 (915) 
011-81-82, Наталья.

  – 
 16+



ÂÒÎÐÍÈÊ, 20 ÔÅÂÐÀËß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÒÂ-ÖÅÍÒÐ ÍÒÂ ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÐÅÍ-ÒÂ ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

06.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 

08.30 Новости
08.35 Все на Матч!
10.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 
13.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. 
 [0+]

15.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 

17.30 Новости
17.35 Все на Матч!
18.05 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. 
 [0+]

19.35 Новости
19.40 Все на Матч!
20.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. 
 [0+]

22.00 Новости
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Челси» (Англия) 

- «Барселона» (Испания). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

00.40 Все на Матч!
01.05 Волейбол. «Галатасарай» 

(Турция) - «Динамо» 
(Москва, Россия). Лига 
чемпионов. Женщины.
 [0+]

03.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Канада - 
Великобритания. Женщины. 

06.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 1/4 
финала. 

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». 

[16+]
14.15 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Cмешанная эстафета

16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]

17.00 «Время покажет».
 [16+]

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.35 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ВОЛЬНАЯ 

ГРАМОТА». [16+]
23.40 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане
02.00 Т/с «МЕДСЕСТРА». [12+]
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ

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 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». [0+]
08.35 М/с «Том и Джерри».

 [0+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

[12+]
09.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ».

 [12+]
12.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
15.00 «Супермамочка». [16+]
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
20.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОМАНДА 

Б». [16+]
21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ». [16+]
23.55 Шоу «Уральских пельменей». 

[12+]
01.00 «Супермамочка». [16+]
02.00 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10». 

[16+]
04.00 «6 кадров». [16+]
05.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]

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

ВЕТРОМ».
 [12+]

05.20 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [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 «АВТОБАН». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА». 

[18+]
02.15 «Самые шокирующие 

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

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА». [16+]

13.55 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА». [16+]

14.50 «Все просто!» [12+]
15.20 «Шестое чувство». [12+]
16.20 «Растем вместе». [6+]
17.10 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2». 

[16+]
18.05 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2». 

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

[16+]
23.55 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА». [16+]
00.45 «Самое яркое». [16+]
02.20 «Все просто!» [12+]
03.00 «Ок не ок». [12+]
03.10 «4дшоу». [16+]
03.50 «Самое яркое». [16+]
05.00 Большие новости

06.00 Сегодня утром
08.00 Т/с «СМЕРШ». [16+]
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СМЕРШ». [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СМЕРШ». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МАТЧ». [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МАТЧ». [16+]
17.10 Д/с «История воздушного 

боя». [12+]
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Из всех орудий»
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 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 
[6+]

04.00 Х/ф «ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА»

06.30 Д/с «Понять. Простить». [16+]
07.30 «По делам 

несовершеннолетних». [16+]
09.25 «Давай разведёмся!» [16+]
11.20 «Тест на отцовство». [16+]
13.15 Д/с «Понять. Простить». [16+]
14.15 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». 

[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 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ». [16+]
23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». 

[16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». 
[16+]

02.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 
[16+]

03.15 Рублёво-Бирюлёво. 
[16+]

05.15 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 15 минут». 

[16+]

05.00 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]

07.00 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

07.30 Утро пятницы.
 [16+]

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

11.30 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]

14.40 Орел и решка. Кругосветка. 
Неизданное
. [16+]

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

19.00 Ревизорро с Настасьей 
Самбурской.
 [16+]

21.00 Мир наизнанку. [16+]
00.30 Пятница News. [16+]
01.00 Мир наизнанку. [16+]
03.00 Верю - не верю. [16+]
04.00 Пятница News. [16+]
04.30 Олигарх ТВ. [16+]

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018. [12+]
08.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА». [12+]
10.25 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым сердцем». 
[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
15.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

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

[16+]
23.05 «Прощание. Роман 

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

Первая древнейшая». [16+]
01.25 Д/ф «Маршала погубила 

женщина». [12+]
02.15 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
03.40 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС». 

[12+]
05.30 «Вся правда». [16+]

04.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. Танцы. 
Произвольная программа

07.35 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести
11.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание

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 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ». 

[16+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 
[12+]

02.00 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 «КУБА». [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА». [16+]
21.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ».
 [16+]

23.40 «Итоги дня»
00.10 Х/ф «ПРИЗНАНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
УБИЙЦЫ». [12+]

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

АВТО

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

1- . ., ул. Дзержинского, 
д. 4, 1/9, о/п 39 кв. м, сост. жи-
лое. 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 «Ка-
линки», 2/2, о/п 35 кв. м, ре-
монт, АГВ (новый 2-контурный 
котел), с/у совм., кладовка, 
остается кухонный гарнитур. 
Есть место для машин. Тел. 8 
(916) 281-94-34.

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

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

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

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

2-  , благоустроен-

ный, Новое Бобренево, о/п 85 
кв. м, 17 соток. Цена 2 100 000 
руб. Или меняю на 2-комн. кв. 
Тел. 8 (916) 064-73-21.

 бревенчатый, пос. Клетня 
Брянской области, с подвалом, 
чердаком, о/п 61,5 кв. м, 2 ком-
наты, кухня, кладовка, баня, га-
раж, хозпостройки, земельный 
участок 14 соток,  виноградник, 
огород и сад. Рядом магазины, 
рынок, Сбербанк, школа, ДК, 
музей. Хороший подъезд к дому. 
Цена договорная. Тел.: 8 (985) 
919-37-88.

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

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

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

, Луховицкий р-н, с. Подлес-
ная Слобода, д. 53, о/п 312 кв. 
м, земельный участок 28 соток. 
Свет, газ подключены. Имеются 
постройки из двух гаражей и 
бани. Присвоен адрес. Строе-
ния поставлены на кадастровую 
карту. Цена 12 000 000 руб., 
торг. Тел. 8 (925) 288-01-65.

, пос. Сандыри, СНТ, в 
собственности, шаговая доступ-
ность, домик на фундаменте, 
сухой погреб, новый туалет, 
скважина, вода поливочная, 
питьевая, свет. Дача огорожена, 
ворота для въезда, земельный 
участок 6 соток, плодовые де-
ревья и кустарники, рядом пруд. 
Тел. 8 (915) 272-80-53.

 Hyundai ix35 2011 г. в., 
внедорожник, панорамная кры-
ша, кожаный салон, 6-ступенча-
тая коробка-автомат-типтроник, 
комплектация «люкс» (есть все). 
Цена 750 000 руб., торг. Тел. 8 
(903) 232-92-94, Алексей.

Opel Astra GTC, 2010 г. в., 140 л. 
с., пробег 125 574 км, хетчбэк, 
цвет черный, 1,8 л, автомат, в 
хор. сост., 1 хозяин. Цена 440 
000 руб. Тел. 8 (916) 918-77-83.

VW-GOLF II, 1.3 МТ, 55 л. с., 1989 
г. в., пробег 150 000 км, цвет 
белый, в хор. сост. Цена 55 000 
руб. Тел. 8 (985) 253-40-85.

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

Renault Sandero 2012 г. в., про-
бег 82 000 км, МКПП, все опции. 
Тел. 8 (916) 931-87-89.

 Hyundai ix35 2011 . в., 
внедорожник, панорамная кры-
ша, кожаный салон, 6-ступенча-
тая коробка-автомат-типтроник, 
комплектация «люкс» (есть все). 
Цена 750 000 руб., торг. Тел. 8 
(903) 232-92-94, Алексей.

 железный, сборный, 
6,1х3,3х2,3 (высота), домиком. 
Цена 35 000 руб. Тел. 8 (910) 
409-39-56.

, ул. Красина, ГСК «Спут-
ник-3», на 2 этаже, размер 

3,5х5,5 м, сухой. Тел. 8 (916) 
931-87-89.

   , район 
Репинки, «ГСК-2», рядом за-
правка. Тел. 8 (916) 395-42-67.

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

, СНТ «Пирочи», участок № 
21, земельный участок 6 соток, 
кирпичный дом 7х5 м. В доме 
печь и камин. Электричество 
круглогодичное. Хороший подъ-
езд. 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, хоз-
постройки, теплицы, ровный. 
Хороший подъезд, тихое место, 
отдельный вход, есть возмож-
ность постройки отдельно 
стоящего дома. Центральная 
газ, водопровод, канализация. 
Документы в наличии, без об-
ременений. Цена 3 300 000 руб. 
Возможен торг. Тел. 8 (910) 
468-07-72.

  26 соток, 
с. Шкинь, правильной формы, 
круглогодичный подъезд, свет 
по границе. Тел.: 8 (915) 27-27-
320, 8 (926) 318-00-40.

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

 15 соток, 
Амерево, в собственности, газ, 
свет, асфальтированный подъ-
езд. Цена 800 000 руб. Тел. 8 
(926) 828-98-00.

 , Луховицы, 
ул. Малахитовая, д. 2, 12 соток 
с монолитным фундаментом 
для строительства, свободной 
планировки, коммуникации по 
границе. Живописный вид. Цена 

1 600 000 руб., торг. Тел. 8 (915) 
156-53-50, 8 (925) 288-01-65.

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

 , СНТ «По-
лянка», 6 соток, электричество, 
летняя вода, колодец, летняя 
кухня, дом 4х5 кв. м с мансар-
дой, обит сайдингом и вагонкой, 
плодоносящие деревья, кустар-
ники. Тел. 8 (916) 931-87-89.

 , д. Варищи 
Озерского р-на, 36,6 сотки, под 
ИЖС, рядом пруд. Электриче-
ство, водопровод по границе 
участка, асфальтированный 
подъезд. Цена договорная (не-
дорого). Тел. 8 (916) 151-62-99. 

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

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

1- . ., ул. Добролюбова, 
о/п 36 кв. м, отл. сост., встроен-
ная кухня. Цена 2 400 000 руб. 
Тел. 8 (926) 828-98-00.

1- . ., ул. Октябрьской 
Революции, д. 165, 3/5, кирп., 
о/п 31,1 кв. м, с/у совм., балкон. 
Собственник, прямая продажа. 
Цена 1 700 000 руб., торг. Тел. 8 
(963) 757-12-23.

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

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

1- . ., пос. Возрождение, 
2/3, есть балкон. Цена 1 300 000 
руб. Тел. 8 (926) 828-98-00. 
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06.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 1/4 
финала. 

08.30 Новости
08.35 Все на Матч!
10.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 1/4 
финала. 

13.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры.  [0+]

15.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 1/4 
финала. 

17.30 Новости
17.35 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Конькобежный 
спорт. Командная гонка 
преследования.  [0+]

18.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры.  [0+]

19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.30 Футбол. ЦСКА (Россия) - 

«Црвена Звезда» (Сербия). 
Лига Европы. 1/16 финала. 
Прямая трансляция

22.10 Новости
22.15 Все на Матч!
22.40 Футбол. «Севилья» (Испания) 

- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция

00.40 Все на Матч!
01.15 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
01.45 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая 
программа.  [0+]

03.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. 

06.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. 
Параллельный гигантский 
слалом. 

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018. [12+]
08.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой». [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+]
17.00 «Естественный отбор». 

[12+]
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

РОМАН». [12+]
19.40 События
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». 

[16+]
22.00 События
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского быта. 

Ушла жена».
 [12+]

00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич». [16+]
01.25 Д/ф «Подпись генерала 

Суслопарова». [12+]
02.20 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
03.50 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС». 

[12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

06.30 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
[16+]

09.30 «Давай разведёмся!» [16+]
11.25 «Тест на отцовство». [16+]
13.20 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
14.20 Т/с «ДОМ С СЮРПРИЗОМ». 

[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 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ». [16+]
23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». 

[16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «ЛИЧНАЯ 

ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ». [16+]

02.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 
[16+]

03.15 Рублёво-Бирюлёво. [16+]
05.15 «6 кадров». [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 «ИНТЕРНЫ». [16+]
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [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 «ДОРОЖНОЕ 

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

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

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

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

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ». [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 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА».
 [16+]

13.55 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА». 
[16+]

14.50 «Все просто!» [12+]
15.20 «Шестое чувство». [12+]
16.20 «Растем вместе». [6+]
17.10 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2». 

[16+]
18.05 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2». 

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

[16+]
23.55 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА». [16+]
00.45 «Самое яркое». [16+]
02.20 «Все просто!» [12+]
03.00 «Ок не ок». [12+]
03.10 «4дшоу». [16+]
03.50 «Самое яркое». [16+]
05.00 Большие новости

05.00 Орел и решка. Шопинг.
 [16+]

07.00 Школа доктора 
Комаровского. 
[16+]

07.30 Утро пятницы.
 [16+]

09.30 Орел и решка. Рай и ад. 
[16+]

10.30 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]

16.00 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+]
04.30 Пятница News. [16+]

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.50 «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 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ». 

[16+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
02.00 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 «КУБА». [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА». [16+]
21.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ». [16+]
23.40 «Итоги дня»
00.10 Х/ф «ПРИЗНАНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
УБИЙЦЫ». [12+]

01.05 «Место встречи». [16+]
03.05 Дачный ответ. [0+]
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

06.00 Сегодня утром
08.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ».

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

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

 [16+]
12.35 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ».

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

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

[16+]
15.00 Х/ф «РЫСЬ». [16+]
17.10 Д/с «История воздушного 

боя». [12+]
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Из всех орудий»
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 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 

[6+]
04.40 Д/с «Города-герои». [12+]

04.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Женщины (короткая 
программа). Фристайл. Ски-
кросс. Мужчины

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

игры в Пхёнчхане
11.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Лыжные 
гонки. Мужчины. Женщины. 
Командный спринт

12.00 Новости с субтитрами
12.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Лыжные 
гонки. Мужчины. Женщины. 
Командный спринт

14.00 «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
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.35 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ВОЛЬНАЯ 

ГРАМОТА». [16+]
23.40 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане
02.00 Т/с «МЕДСЕСТРА». 

[12+]
03.00 Новости
03.05 Т/с «МЕДСЕСТРА». [12+]
04.05 «Мужское / Женское». [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 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». [0+]
08.35 М/с «Том и Джерри».

 [0+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

[12+]
10.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ». 

[16+]
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». [16+]
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
15.00 «Супермамочка». [16+]
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
20.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОМАНДА 

Б». [16+]
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». 

[16+]
23.45 Шоу «Уральских пельменей». 

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

ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ». [16+]
04.20 «6 кадров». [16+]
05.20 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

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

ÑÐÅÄÀ, 21 ÔÅÂÐÀËß

. Чтобы по жизни 
всегда везло, в дом нужно 
впустить черного щенка. 
А если впустить его в свое 
сердце, вообще печали 
знать не будете. Блэк – 
шустрый крошечный ко-
мочек! Если кушает, то 
всем тельцем, если любит, 
то всем сердцем, играет от 
души, спит сладко-сладко! 
Возраст около двух меся-
цев, здоров, обработан от 
паразитов, ожидается при-
вивка, в еде непривередлив, 
вырастет миниатюрным – 
ниже колена. Звоните и 
приезжайте знакомить-
ся! Тел. 8 (985) 827-14-31, 
Наталья. 

. Пока еще стеснитель-
ная щенуля ждет своего му-
дрого и терпеливого челове-
ка. Маленькая Хлоя (около 
двух месяцев) проникнется 
искренней любовью к свое-
му единственному хозяину. 
Хлоя очень любопытна, ее 
глаза всегда внимательно 
следят за происходящим, а 
ушки поворачиваются в сто-
рону непознанных шумов. 
Она здорова, обработана от 
паразитов, ожидается при-
вивка, в еде непривередли-
ва. Приходите знакомить-
ся! Тел. 8 (985) 827-14-31, 
Наталья. 

. С такой харизмой 
можно покорить Землю, да 
что там – галактику! Неве-
роятная красотка с замеча-
тельным характером, Феня 
станет вам другом и пред-
метом гордости перед го-
стями. Молодая (около двух 
месяцев), игривая, как все 
детишки, здорова, обрабо-
тана от паразитов, ожидает 
прививку, в еде неприхот-
лива (лишь бы миска всегда 
была наполнена), вырас-
тет миниатюрной – ниже 
колена. Звоните, а лучше 
приезжайте в гости. Собаку 
нужно выбирать сердцем! 
Тел. 8 (985) 827-14-31, 
Наталья. 

. Возраст – 11 ме-
сяцев. Окрас ярко-рыжий, 
рост в холке около 50 см. 
Привита и стерилизована. 
Альма может жить как в во-
льере, так и в квартире или 
доме, она непривередлива в 
еде, любит как каши, так и 
специальные собачьи кор-
ма. Тел. 8 (985) 480-12-31.

. Очарователь-
ная и умная девочка ищет 
дом. Возраст три месяца. 
Малышка здорова, обра-
ботана, проглистогонена, 
аппетит отличный, любит 
мясные, молочные каши и 
консервы. Звоните, ответим 
на все вопросы! Тел.: 8 (985) 
480-12-31, 8 (916) 872-88-60.

. Смышленый и умный 
мальчик. Здоров, общите-
лен, в еде непривередлив. 
Очень хочет найти свой 
дом! Возраст – четыре ме-
сяца, пушистый, с хорошим 
подшерстком, а потому 
может проживать в волье-
ре или в будочке. Звоните! 
Тел.: 8 (985) 480-12-31, 
8 (910) 493-03-95.

. Возраст один год, 
привита, стерилизована, 
здорова. Размеры средние. 
Может проживать и в доме, 
и в вольере с утепленной 
будкой. Отличный компа-
ньон, при этом обладает 
прекрасными охранными 
качествами, о визите чужо-
го человека возвестит сразу. 
Преданная и верная соба-
ка будет вашим оберегом и 
другом на всю жизнь. Тел. 
8 (985) 480-12-31.

. Скромница Дарья 
Патрикеевна ищет свой дом! 
Дарья совсем молода (око-
ло семи месяцев), здорова, 
привита, стерилизована и 
хорошо воспитана (лоток 
на 5+), в еде предпочита-
ет сухой корм. Взгляду ее 
красивых глаз позавидует 
олененок Бемби! Пара дней 
адаптации – и наша девочка 
откроет вам свое сердце. А в 
этом сердце много тепла и 
любви для вас. Спокойная, 
ненавязчивая и ласковая 
мурлыка. Звоните и при-
ходите знакомиться! Тел. 
8 (916) 337-87-63, Светлана.

. Девочка совсем мо-
лодая, возраст – восемь-де-
вять месяцев, приучена к 
лотку. Кисуля уживчивая 
и неконфликтная, одно-
временно игривая и тихая 
и незаметная. Девочка пу-
шистая, лапки не длинные. 
Обработана от всех парази-
тов, будет отдана стерили-
зованной и полностью при-
витой. Отдаем в квартиру 
или в дом ответственным и 
добрым людям. Тел. 8 (916) 
872-88-60, Ольга.
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ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ ÇÂÅÇÄÀ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане
11.00 «Время покажет»
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет»
14.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Шорт-
трек. Мужчины. 500 м. 
Финал. Женщины. 1000 м. 
Финал

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
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.35 «Голос. Дети». Новый сезон
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
00.20 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ». [16+]
03.15 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ 

ГНЕЗДЫШКО». [12+]
04.55 «Модный приговор»

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

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

07.00 «С бодрым утром!»
 [16+]

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

[16+]
12.00 «Информационная 

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

Олегом Шишкиным». 
[16+]

14.00 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 «ТУМАН». [16+]
23.00 Х/ф «ТУМАН-2». [16+]
02.00 «Самые шокирующие 

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

Игорем Прокопенко. [16+]

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.50 «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 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ». 

[16+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
02.00 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 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА». [16+]

13.55 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА». [16+]

14.50 «Все просто!» [12+]
15.30 «Шестое чувство». [12+]
16.30 «Растем вместе». [6+]
17.25 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2». 

[16+]
18.15 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2». 

[16+]
19.00 Губернатор 360
20.00 Большие новости
21.00 «Самое яркое». [16+]
23.00 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА». [16+]
23.45 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА». [16+]
00.30 Губернатор 360
01.30 «Самое яркое». [16+]
02.20 «Все просто!» [12+]
03.00 «Ок не ок». [12+]
03.10 «4дшоу». [16+]
03.50 «Самое яркое». [16+]
05.00 Большие новости

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018. [12+]
08.30 Х/ф «БАЛЛАДА О 

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО». [12+]

10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви». [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+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

РОМАН». [12+]
19.40 События
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События
22.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». 

[12+]
00.35 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
02.05 Х/ф «МОЗГ». [12+]
04.20 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым сердцем». 
[12+]

06.00 Сегодня утром
08.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». [16+]
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». [16+]
12.25 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ».

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

[16+]
14.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 

[12+]
17.10 Д/с «Зафронтовые 

разведчики». [12+]
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Из всех орудий»
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 Д/ф «Бессмертный полк. 

Слово о фронтовых поэтах». 
[12+]

01.40 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» [12+]

03.20 Х/ф «ТАНК «КЛИМ 
ВОРОШИЛОВ-2». [6+]

05.25 Д/с «Грани Победы». [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 «КУБА». [

16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА». 

[16+]
21.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ». [16+]
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». [12+]
00.10 Х/ф «ОДИНОЧКА». [16+]
02.10 «Место встречи». [16+]
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

06.30 Д/с «Понять. Простить». [16+]
07.30 «По делам 

несовершеннолетних». [16+]
09.30 «Давай разведёмся!» [16+]
11.30 «Тест на отцовство». [16+]
13.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.55 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ». [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 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ». [16+]
23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». 

[16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». 
[16+]

02.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 
[16+]

03.15 Рублёво-Бирюлёво. [16+]
05.15 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 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 «Шоу мистера Пибоди 

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

[16+]
10.10 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». 

[16+]
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». [16+]
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
15.00 «Супермамочка». [16+]
17.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
20.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОМАНДА 

Б». [16+]
21.00 Х/ф «ИНФЕРНО». [16+]
23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 

ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ». 
[18+]

01.15 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». 
[12+]

03.50 «Супермамочка». [16+]
04.50 «6 кадров». [16+]
05.50 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 Большой завтрак. [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 «ИНТЕРНЫ». [16+]
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [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 Х/ф «КОТ». [12+]
02.50 «THT-Club». [16+]
02.55 Импровизация. [16+]
03.55 Импровизация. [16+]
05.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ». [16+]
06.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ». [16+]

06.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. 
Параллельный гигантский 
слалом. 

07.50 Новости
08.00 Все на Матч!
10.25 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Лыжное двоеборье. 
Командное первенство. 
Прыжки с трамплина. 

11.10 Новости
11.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. 
[0+]

13.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. 
Командное первенство. 
Эстафета. 

14.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Эстафета. 
Женщины. 

15.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. 1/2 
финала. 

17.00 Новости
17.10 Все на Матч!
18.10 «Десятка!» [16+]
18.30 Футбол. «Локомотив» 

(Россия) - «Ницца» 
(Франция). Лига Европы. 1/16 
финала. Прямая трансляция

20.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Селтик» (Шотландия). Лига 
Европы. 1/16 финала. Прямая 
трансляция

22.55 Новости
23.00 Футбол. «Атлетик» (Испания) 

- «Спартак» (Россия). Лига 
Европы. 1/16 финала. Прямая 
трансляция

01.00 Все на Матч!
01.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 

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

03.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Биг-эйр. 
Женщины. Финал. 

04.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный 
спорт. Суперкомбинация. 
Женщины. Скоростной спуск. 

05.00 Орел и решка. Шопинг.
 [16+]

07.00 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

07.30 Утро пятницы. [16+]
09.30 Орел и решка. Рай и ад. 

[16+]
10.30 Орел и решка. Перезагрузка. 

[16+]
16.00 Орел и решка. Рай и ад. [16+]
19.00 Аферисты в сетях. [16+]
21.00 Аферисты в сетях.

 [16+]
23.00 Х/ф «ЧТО ТВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». [16+]
00.45 Х/ф «ЧТО ТВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ-2». [16+]
02.20 Пятница News. [16+]
02.50 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ 

ДЕВСТВЕННИК, 
КОТОРЫЙ...» [16+]
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05.20 Х/ф «КОНТРУДАР». [12+]
07.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
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 армии» с 

Александром Маршалом». 
[12+]

14.50 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР»

18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР»
21.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». [6+]
23.00 Новости дня
23.20 «Десять фотографий». [6+]
00.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». [16+]

06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

07.30 «6 кадров». 
[16+]

08.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». 
[16+]

10.25 Х/ф «НЕ УХОДИ». 
[16+]

14.15 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ». [16+]

18.00 «6 кадров». 
[16+]

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». 
[16+]

23.25 «6 кадров». 
[16+]

00.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ». [16+]

03.15 Х/ф «СМЯТЕНИЕ СЕРДЕЦ». 
[12+]

05.05 «6 кадров».
 [16+]

05.30 «Джейми: обед за 30 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 «ОСТРОВ». [16+]
13.30 Т/с «ОСТРОВ». [16+]
14.00 Т/с «ОСТРОВ». [16+]
14.35 Т/с «ОСТРОВ». [16+]
15.05 Т/с «ОСТРОВ». [16+]
15.40 Т/с «ОСТРОВ». [16+]
16.10 Т/с «ОСТРОВ». [16+]
16.45 Х/ф «Я, РОБОТ». [12+]
19.00 «Экстрасенсы ведут 

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

сильнейших». [16+]
21.00 «Песни». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ 

ДЕВСТВЕННИК». [16+]
03.25 ТНТ Music. [16+]
03.55 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. Перезагрузка. 
[16+]

09.00 Еда, я люблю тебя! 
[16+]

10.00 Еда, я люблю тебя!
 [16+]

11.00 Орел и решка. Америка. 
[16+]

12.00 Мир наизнанку. [16+]
23.00 Х/ф «ДЖАНГО 

ОСВОБОЖДЕННЫЙ». [16+]
02.20 Х/ф «ЧТО ТВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ-2». [16+]
04.00 Верю - не верю. [16+]

06.00 М/с «Смешарики». 
[0+]

06.45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». [6+]

07.35 М/с «Новаторы». [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 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». 

[16+]
11.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА». [0+]

13.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ». [0+]

16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]

16.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА». 
[12+]

19.00 Премьера! «Взвешенные 
люди». [16+]

21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ». [12+]

23.35 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ». 
[16+]

01.45 Х/ф «СТРЕЛОК». [16+]
04.10 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

06.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Командные соревнования. 

07.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/8 финала. 
Трансляция из Швейцарии. 
[0+]

07.30 Все на Матч!
08.00 Смешанные единоборства. 

ACB 80. А. Туменов - Н.-
Ш. Баррелл. А. Багов - Л. 
Сильва. Трансляция из 
Краснодара. [16+]

09.35 Новости
09.45 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа.  [0+]

11.45 XXIII Зимние Олимпийские 
игры.  [0+]

13.15 Новости
13.20 Все на футбол! [12+]
13.50 Специальный репортаж. [12+]
14.10 «Автоинспекция». [12+]
14.40 Новости
14.45 Все на Матч!
15.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. Матч 
за 3-е место. 

18.00 Новости
18.10 Футбол. «Реал» (Мадрид) 

- «Алавес». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция

20.10 Новости
20.15 Все на Матч!
20.45 XXIII Зимние Олимпийские 

игры.  [0+]
22.30 Новости
22.40 Футбол. «Барселона» - 

«Жирона». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция

00.40 Все на Матч!
01.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. К. Смит - Ю. Бремер. 
Прямая трансляция из 
Германии

03.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры.  [0+]

04.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Дж. Стивенс - Дж. 
Эмметт. Т. Торрес - Дж. 
Андраде. Прямая трансляция 
из США

06.00 Д/с «Высшая лига». [12+]

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

06.00 «Самое яркое». [16+]
08.00 Будни
09.00 Новости 360
09.20 Губернатор 360
10.20 «Вкусно 360». [12+]
11.10 «Вкусно 360».

 [12+]
12.00 Новости 360
12.20 «Все просто!» [12+]
14.00 Будни
15.00 Новости 360
15.20 «Все просто!»

 [12+]
15.45 «Шестое чувство». [12+]
16.45 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА».

 [16+]
17.35 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА».

 [16+]
18.25 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2». 

[16+]
19.10 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2». 

[16+]
20.00 Новости 360
20.30 Т/с «ОХОТА». [16+]
21.20 Т/с «ОХОТА». [16+]
22.10 Т/с «ОХОТА». [16+]
23.00 Т/с «ОХОТА». [16+]
23.55 «4дшоу». [16+]
00.40 «4дшоу». [16+]
01.20 «Самое яркое». [16+]
02.30 «Все просто!» [12+]
04.00 «Самое яркое». [16+]
05.00 Будни

06.00 Новости
06.10 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Сноуборд. 
Мужчины. Женщины. 
Параллельный гигантский 
слалом. Финал. Лыжные 
гонки. Мужчины. 50 км. 
Масс-старт

12.00 Новости с субтитрами
12.15 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане
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. 

«ПОКЛОННИК». [16+]
00.40 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 

ЧИСТОГО РАЗУМА». [16+]
02.45 Д/с «Россия от края до края». 

[16+]
03.30 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Бобслей. 
Четверки. Мужчины

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

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

[12+]
09.20 Сто к одному
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Х/ф «ЭКИПАЖ». 

[12+]
14.00 Х/ф «САЛЮТ-7». 

[12+]
16.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ». 

[12+]
00.55 Х/ф «ДАМА ПИК».

 [16+]
03.30 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание

05.25 Марш-бросок. [12+]
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ 

РАСПИСАНИЯ». 
[12+]

08.00 Православная 
энциклопедия. [6+]

08.30 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА»

10.20 Д/ф «Иосиф Кобзон. Песня - 
любовь моя». [6+]

11.30 События
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ». [12+]
13.10 Х/ф «КОМАНДА 8». [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «КОМАНДА 8». [12+]
17.15 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ». [12+]
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События
23.50 «Право голоса». [16+]
03.00 «Атака дронов». 

Спецрепортаж. [16+]
03.35 «Прощание. Роман 

Трахтенберг». [16+]
04.25 «Хроники московского быта. 

Ушла жена». [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+]
22.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. 

ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА». 
[16+]

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

01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА». [16+]

03.45 Поедем, поедим!
 [0+]

04.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

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

06.00 Т/с «СЛЕПОЙ».
 [16+]

09.45 Х/ф «9 РОТА».
 [16+]

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

16.30 «Новости».
 [16+]

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

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

19.00 Засекреченные списки. 
16+]

21.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 
[16+]

00.50 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 
[16+]

04.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».
 [16+]
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05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
[16+]

06.10 Т/с «СЛЕПОЙ».
 [16+]

10.00 «Тайны Чапман».
 [16+]

11.00 «Тайны Чапман».
 [16+]

12.00 «Тайны Чапман». 
[16+]

13.00 «Тайны Чапман». [16+]
14.00 «Тайны Чапман». [16+]
15.00 «Тайны Чапман». [16+]
16.00 «Тайны Чапман».

 [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Тайны Чапман». 

[16+]
19.00 «Тайны Чапман». [16+]
20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК».
 [16+]

21.50 Х/ф «9 РОТА». 
[16+]

00.30 Х/ф «ВОЙНА».
 [16+]

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

06.00 «Военная приемка». [6+]
06.50 «Военная приемка». [6+]
07.40 «Военная приемка». [6+]
08.30 «Военная приемка». [6+]
09.00 Новости дня
09.15 «Военная приемка». [6+]
09.30 «Военная приемка». [6+]
10.20 «Военная приемка». [6+]
11.05 «Военная приемка». [6+]
12.00 «Военная приемка». [6+]
12.50 «Военная приемка». [6+]
13.00 Новости дня
13.15 «Военная приемка». [6+]
13.55 «Военная приемка». [6+]
14.45 «Военная приемка». [6+]
15.30 «Военная приемка». [6+]
16.20 «Военная приемка». [6+]
17.10 «Военная приемка». [6+]
18.00 Новости дня
18.25 «Военная приемка. След в 

истории». [6+]
19.10 Д/ф «Непобедимая и 

легендарная. История 
Красной армии».
 [6+]

20.00 Х/ф «СЛУШАТЬ В 
ОТСЕКАХ».
 [12+]

21.00 Праздничный салют
21.05 Х/ф «СЛУШАТЬ В 

ОТСЕКАХ». [12+]
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 

[16+]
01.10 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 

[12+]
03.15 Х/ф «АТАКА». 

[6+]

06.30 Д/с «Понять. Простить».
 [16+]

07.30 «6 кадров».
 [16+]

08.20 Х/ф «ЗНАХАРЬ».
 [16+]

11.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ». 
[16+]

19.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ». 
[16+]

22.55 «6 кадров». 
[16+]

00.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ».
 [16+]

02.15 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 
[16+]

04.10 Рублёво-Бирюлёво.
 [16+]

05.10 «6 кадров».
 [16+]

05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

07.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ». [16+]

08.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ». [16+]

09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ». [16+]
12.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ». [16+]
13.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ». [16+]
14.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ». [16+]
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ». [16+]
16.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ». [16+]
17.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

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

СПОСОБОВ ПОТЕРЯТЬ 
ГОЛОВУ». [18+]

03.55 Импровизация. [16+]
05.00 Импровизация. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

05.00 Олигарх ТВ. [16+]
05.30 Орел и решка. Шопинг.

 [16+]
07.30 Школа доктора 

Комаровского.
 [16+]

08.00 Мир наизнанку. 
[16+]

20.00 Х/ф «ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЕННЫЙ».
 [16+]

23.10 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЕРКА».
 [16+]

23.45 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ».
 [16+]

02.30 Х/ф «ЧТО ТВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». [16+]

04.30 Олигарх ТВ. [16+]

06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.45 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.10 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». [0+]
07.35 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». [6+]
09.00 М/с «Том и Джерри». 

[0+]
09.30 М/ф «Дом». [6+]
11.15 Х/ф «ИНФЕРНО». [16+]
13.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА». [0+]

16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]

16.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ». [0+]

18.40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД». [0+]

21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА». 
[12+]

23.25 Х/ф «СТРЕЛОК». 
[16+]

01.55 М/ф «Дом». [6+]
03.35 «Супермамочка». [16+]
04.35 «6 кадров». [16+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

06.30 Обзор Лиги Европы. [12+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Горнолыжный 
спорт. Суперкомбинация. 
Женщины. Слалом. 

09.35 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски-кросс. 
Женщины.  [0+]

10.05 Новости
10.10 Все на Матч!
10.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 1/2 
финала. 

13.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Мужчины. 1000 м. 

13.30 Все на Матч!
13.50 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Конькобежный спорт. 
Мужчины. 1000 м. 

14.20 Новости
14.30 Все на Матч!
15.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка 1/8 финала. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии

15.25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 1/2 
финала. 

17.30 Новости
17.40 XXIII Зимние Олимпийские 

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

19.15 Все на футбол! [12+]
19.45 Новости
19.55 Баскетбол. «Химки» (Россия) 

- «Панатинаикос» (Греция). 
Евролига. Мужчины.

21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.40 Баскетбол. Франция - 

Россия. Чемпионат мира-
2019. Мужчины. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

00.40 Все на Матч!
01.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Фристайл. Ски-кросс. 
Женщины. Финал.  [0+]

02.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. 
Матч за 3-е место.  [0+]

06.00 «Самое яркое».
 [16+]

09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360».

 [12+]
10.15 «Вкусно 360». 

[12+]
11.00 Губернатор 360
12.00 Новости 360
12.20 «Самое яркое».

 [16+]
15.00 Новости 360
15.30 «Самое яркое».

 [16+]
18.00 Новости 360
18.30 Х/ф «ЭКВАТОР». 

[16+]
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «18-14». [16+]
21.20 Х/ф «18-14». [16+]
22.10 Х/ф «18-14». [16+]
23.00 Х/ф «18-14». [16+]
23.55 «Самое яркое».

 [16+]
02.35 «Ок не ок». [12+]
02.55 «Все просто!» 

[12+]
04.00 «Самое яркое». 

[16+]
05.00 Большие новости

06.00 Новости
06.10 Д/с «Маршалы Победы». 

[16+]
07.15 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фристайл. 
Ски-кросс. Женщины. Финал

08.55 Д/с «Маршалы Победы». 
[16+]

10.00 Новости с субтитрами
10.15 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЧЕРНЫЕ 

БУШЛАТЫ». [16+]
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЧЕРНЫЕ 

БУШЛАТЫ». [16+]
14.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 

ПАНФИЛОВЦЕВ».
 [12+]

16.40 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
19.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ». 

ЛЕГЕНДАРНОЕ КИНО В 
ЦВЕТЕ

21.00 Время
21.30 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ТРИ ДНЯ 

ДО ВЕСНЫ». [12+]
23.25 Х/ф ПРЕМЬЕРА. 

«ПОЛЯРНОЕ БРАТСТВО». 
[12+]

00.35 Х/ф «ЕДИНИЧКА». [12+]
02.40 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 

МЭРИ». [16+]
04.55 «Мужское / Женское». [16+]

04.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа

09.00 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ».
 [12+]

11.00 Вести
11.20 Х/ф «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ 

ДАРЬИ КИРИЛЛОВНЫ». 
[12+]

15.10 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Хоккей. 
1/2 финала. Фигурное 
катание

17.30 Вести
18.00 Праздничный концерт ко 

Дню защитника Отечества
20.00 Вести
20.30 Х/ф «САЛЮТ-7». 

[12+]
22.55 Х/ф «ЭКИПАЖ».

 [12+]
01.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 

[16+]

05.25 Марш-бросок.
 [12+]

05.50 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
07.45 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
09.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

[12+]
11.30 События
11.45 Д/ф «Леонид Быков. 

Последний дубль». 
[12+]

12.35 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА»

14.30 События
14.45 «На двух стульях». 

Юмористический концерт. 
[12+]

15.50 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК». 
[12+]

17.40 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН». 
[12+]

21.25 События
21.40 «Приют комедиантов».

 [12+]
23.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут». [12+]
00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК»
03.55 Д/ф «Преодоление». [12+]
04.45 Д/ф «Знахарь ХХI века». [12+]

05.00 Д/ф «Севастопольский 
вальс». [16+]

06.10 Х/ф «БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ». 
[0+]

08.00 Сегодня
08.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». 

[12+]
10.00 Сегодня
10.15 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ АФРИКА. 

РУССКИЙ МОЗАМБИК». 
[16+]

11.15 Х/ф «ОТСТАВНИК».
 [16+]

16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «ОТСТАВНИК». 

[16+]
17.15 Х/ф «КОНВОЙ». 

[16+]
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «КОНВОЙ». [16+]
21.25 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ». [16+]
23.30 Х/ф «ВЕТЕРАН». [16+]
03.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». [0+]
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]
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05.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 
[16+]

09.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». [6+]

10.20 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». 
[6+]

11.40 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник».
 [6+]

13.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица». 
[12+]

14.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». [6+]

15.50 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем». [6+]

17.15 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь». [6+]

18.40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк». [0+]

20.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2». [6+]

21.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3». [6+]

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

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

Игорем Прокопенко. [16+]

06.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В 
ОТСЕКАХ». [12+]

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 «Код доступа». [12+]
12.40 «Код доступа».

 [12+]
13.00 Новости дня
13.15 «Код доступа». [12+]
13.40 «Код доступа». [12+]
14.30 «Код доступа». [12+]
15.25 «Код доступа». [12+]
16.15 «Код доступа». [12+]
17.10 «Код доступа».

 [12+]
18.00 Новости. Главное
18.40 «Новая звезда». 

Всероссийский конкурс 
исполнителей песни. Гала-
концерт. [6+]

22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». 

[16+]

06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

07.30 «6 кадров».
 [16+]

08.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». [16+]

10.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ».
 [16+]

14.25 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». 
[16+]

18.00 «6 кадров».
 [16+]

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». [16+]

23.20 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ». [16+]
03.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». 

[16+]
05.05 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

07.00 ТНТ. Best. [16+]
07.30 «Агенты 003». [16+]
08.00 ТНТ. Best. [16+]
08.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30 «Песни». [16+]
14.30 Х/ф «Я, РОБОТ». [12+]
16.50 Х/ф «ВИКТОР 

ФРАНКЕНШТЕЙН». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.30 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Stand up. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». [12+]
03.25 ТНТ Music. [16+]
03.55 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. Перезагрузка. 
[16+]

10.00 Генеральная уборка.
 [16+]

11.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]

13.00 Ревизолушка. [16+]
14.00 Орел и решка. Америка. [16+]
15.00 Орел и решка. Кругосветка. 

[16+]
18.00 Мир наизнанку.

 [16+]
23.00 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 

ВОСЬМЕРКА». [16+]
02.20 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ 

ДЕВСТВЕННИК, 
КОТОРЫЙ...» [16+]

04.00 Верю - не верю. [16+]

06.00 М/с «Смешарики». 
[0+]

06.45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». [6+]

07.35 М/с «Новаторы».
 [6+]

07.50 М/с «Три кота».
 [0+]

08.05 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». [6+]

09.00 М/с «Том и Джерри».
 [0+]

09.15 М/ф «Ранго». [0+]
11.25 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО».
 [12+]

13.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД». [0+]

16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]

16.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ». [12+]

19.15 М/ф «Кунг-фу Панда-3». 
[6+]

21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН». [12+]

23.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 
[16+]

01.25 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ». 
[16+]

03.40 М/ф «Ранго». [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

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

игры. Хоккей. Мужчины. 
Финал. 

10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
10.35 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Мужчины. 
Финал.  [0+]

12.30 «Автоинспекция». [12+]
13.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Женщины. 
Финал.  [0+]

15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
16.35 Специальный репортаж. 

[12+]
16.55 Новости
17.00 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» - «Челси». 
Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция

19.00 Новости
19.05 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Фигурное катание.  
[0+]

20.50 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Церемония закрытия.  
[0+]

22.35 Все на Матч!
22.55 Футбол. ПСЖ - «Марсель». 

Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция

00.55 Все на Матч!
01.15 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Лыжный спорт. 
Женщины. Масс-старт. 30 
км.  [0+]

03.25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Мужчины. 
Четвёрки.  [0+]

04.30 Футбол. «Байер» - «Шальке». 
Чемпионат Германии. [0+]

06.00 «Самое яркое». [16+]
08.10 «Вкусно 360». [12+]
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». [12+]
10.10 «Вкусно 360». [12+]
11.00 Будни
12.00 Новости 360
12.20 «Агент ЖКХ». [12+]
13.10 «Все просто!» [12+]
14.05 «Самое яркое». [16+]
15.00 Новости 360
15.20 «Шестое чувство». [12+]
16.15 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2». 

[16+]
19.30 «Добродел 360». [12+]
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ЕСЛИ ЗАВТРА В 

ПОХОД...» [16+]
00.10 «4дшоу». [16+]
00.55 «4дшоу». [16+]
01.40 «Самое яркое». 

[16+]
02.30 «Все просто!»

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

06.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Бобслей. 
Четверки. Мужчины

06.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»

08.00 «Часовой». [12+]
08.35 «Здоровье». [16+]
09.40 «Непутевые заметки» с 

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

утрам» с Марией Шукшиной
11.20 «Дорогая переДача»
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.00 На XXIII зимних Олимпийских 

играх в Пхёнчхане
14.00 Церемония закрытия XXIII 

зимних Олимпийских игр в 
Пхенчхане. Прямой эфир

16.00 Премьера. «Я могу!»
18.00 «Что? Где? Когда?» Дети XXI 

века
19.10 Премьера сезона. «Звезды 

под гипнозом». [16+]
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Высшая лига. 
[16+]

00.45 Х/ф «ДЕВИЧНИК В 
ВЕГАСЕ». [18+]

03.05 Х/ф «ОДИН ДОМА: 
ПРАЗДНИЧНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ»

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

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе
09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 Вести
11.30 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание

14.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»

16.10 Х/ф «ЯБЛОЧКО ОТ 
ЯБЛОНЬКИ». 
[12+]

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым». 
[12+]

00.30 Д/ф «Забег». [12+]
01.25 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ 

СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ». [12+]
03.30 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна

05.35 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА». [12+]
07.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК»
10.35 Д/ф «Евгений Герасимов. 

Привычка быть героем». 
[12+]

11.30 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 

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

[12+]
14.30 Московская неделя
15.00 «Прощание. Любовь 

Полищук». [16+]
15.55 «Прощание. Наталья 

Гундарева». [16+]
16.40 «Хроники московского быта. 

Градус таланта».
 [12+]

17.35 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ 
НАДЕЖДА?»
 [12+]

21.25 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ». [
12+]

00.10 События
00.25 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ». [12+]
01.20 Петровка, 38. [16+]
01.35 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 
[16+]

05.00 Д/ф «Признания нелегала». 
[12+]

05.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». [0+]
07.00 «Центральное телевидение». 

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

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

. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 

[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой»
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.00 «Звезды сошлись». [16+]
22.20 Праздничный концерт, 

посвященный 25-летию 
со дня образования ПАО 
«Газпром». [12+]

00.20 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР». 
[16+]

02.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». [0+]
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Лачуга. Оноре. Агава. Агат. 
Кюве. Отбой. Гранада. Рвение. Масса. Два. 
Лион. Кипа. Галатея. Аура. Мода. Гитара. Сор. 
Счёт. Крем. Дар. Трико. Босс. Лагуна. Сальто. 
Трак. Ильм. Рот.

По вертикали: Улар. Куфра. Агадир. Чан. 
Пасть. Сутана. Орт. Трио. Какаду. Осот. Ов-
раг. Гнев. Амёба. Лоток. Рондад. Рети. Такси. 
Безе. Ягель. Займ. Имам. Альт. Шасси. Адур. 
Сопрано. Таган. Арат.

16+

  –  
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СУДОКУ



. Будьте осторожнее со словами в первой 
половине недели: клиенты, коллеги, партнеры 
станут воспринимать в штыки не только ваши 
замечания, но и самые безобидные шутки. Не 

обвиняйте их в ранимости и обидчивости. В указанный 
период вы попадете под влияние агрессивного знакомого, 
из-за чего люди и будут воспринимать ваши слова иска-
женно. В конце недели хорошенько отдохните.

. Обстановка на работе на этой не-
деле не будет располагать к активному труду, 
преобразованиям и нововведениям. Зато это 
хороший период для расширения партнерских 

контактов, поиска новых клиентов. Ждет успех и в пере-
говорах, особенно если они проводятся на территории 
вашей организации: родные стены непременно помогут. 
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. В вашем мировоззрении могут про-
изойти важные изменения. Вы пересмотрите 
свои ценности и принципы и с удивлением 
обнаружите, что то, к чему стремились раньше, 

потеряло былую привлекательность. Возьмите тайм-аут, 
чтобы все обдумать и найти новые цели. В этом вам помо-
жет чтение психологической и философской литературы. 
Книга, которая попадется вам на глаза 16 или 17 февраля, 
может сыграть значимую роль в вашей жизни. 

. Теплым климатом в коллективе пораду-
ет эта неделя февраля. Ваши советы для коллег 
будут на вес золота, да и руководство не раз от-
метит ваши заслуги, пусть даже вам самим они 
большими не кажутся. Самых трудолюбивых 

представителей знака в конце месяца ожидает приятное 
поощрение. В личной жизни возможно неожиданное, но 
очень приятное событие!

. Звезды 13-15 февраля будут скло-
нять к принятию импульсивных решений. Как 
ни странно, но ваше неблагоразумное поведе-
ние не приведет к неприятным последствиям. 

Напротив, звезды настоятельно рекомендуют не пре-
даваться долгим размышлениям. Чем больше вы будете 
бездействовать, взвешивать все за и против, тем меньше 
ваши шансы на успех. А вот быстрое реагирование на 
ситуацию может принести финансовую выгоду.

. Удачный месяц для вложения времени 
и средств в самообразование. Курсы повыше-
ния квалификации, краткосрочные обучающие 

семинары или мастер-классы станут глотком свежего 
воздуха, после которого ваша карьера пойдет в гору. 
Вы станете оказывать на окружающих буквально гип-
нотическое воздействие. Ваше слово будет решающим 
в любом споре. Воспользуйтесь этим периодом, чтобы 
разобраться в ситуации, которая давно не давала покоя. 

. Энергия и напор, с которыми вы 
будете браться за любые дела, выведут вас в 
лидеры карьерной гонки. Как минимум можете 
рассчитывать на уважение коллег и благодар-

ность начальства, как максимум — на денежное поощ-
рение и повышение в должности. Не позволяйте себе 
ничего лишнего, причем это касается не только еды и 
напитков, но и физических нагрузок. 

. Ветер перемен в феврале может затро-
нуть профессиональную сферу вашей жизни. 
Неожиданные события не будут носить ярко 
выраженный отрицательный или положитель-

ный характер, поэтому сейчас вам не удастся адекватно 
оценить происходящее. Только по прошествии сравни-
тельно небольшого количества времени вы поймете, что 
из произошедшего было к лучшему, а что – к худшему. 

. 13-17 февраля могут напомнить о себе 
вопросы, которые вы некогда не смогли решить 
и отложили до лучших времен. Когда они вновь 
станут актуальными, не позволяйте себе раз-

нервничаться. Вы обязательно справитесь с возникшими 
трудностями, обещают звезды. Посвятите неделю поиску 
и раскрытию своих способностей и талантов. Если вы 
занимаетесь творчеством, примите участие в соответ-
ствующем конкурсе. 

. Удача будет благоволить вам – беритесь 
за реализацию самых смелых идей и проектов. 
Если для воплощения в жизнь задуманного не 
хватает ресурсов, обратитесь за помощью. Солн-

це, благотворно воздействующее на ваш знак, обещает, 
что вы легко получите поддержку и покровительство 
влиятельных лиц. Серьезно подходите к финансовым 
вопросам. Возможно, стоит задуматься об инвестиции 
средств в какое-то дело. 

. Звезды сделают вас более амбициоз-
ным и заставят с удвоенной силой стремиться к 
достижению поставленных целей. На этой волне 

вы сумеете многого добиться. Некоторые Скорпионы 
поймают такой кураж, что решат уйти в «самостоятельное 
плавание» – начать свое, пусть даже маленькое, дело. Что 
ж, звезды сейчас этому благоприятствуют, но советуют не 
обрывать контакты с бывшими коллегами, партнерами 
и начальством: они могут вам очень пригодиться. 

. В этот период особенно важно действовать 
взвешенно и продуманно. Не рассчитывайте на 
авось: опрометчивые поступки могут повлечь 
за собой не самые приятные последствия. На 

этой неделе не взваливайте на свои плечи непосильные 
обязательства. Даже если вам удастся справиться с горой 
работы и удивить начальство, заветной цели вы не добье-
тесь: вместо того чтобы поощрить ваш труд, руководство 
еще больше загрузит вас работой. 
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  : зажигательные свадьбы, 

незабываемые юбилеи, веселые корпоративы, выпускные 

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

эффекты. Тел. 8 (916) 138-40-80, Светлана.             Реклама МХ1845

  ! Клоун Морожок и ве-

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

Буратино, Мальвина, Бэтмен, ростовая кукла Крош пригла-

шают вас для празднования дня рождения в новом уютном 

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

офис 25. morozhok.ru Тел.: 8 (916) 455-22-69, Светлана; 8 (925) 
128-18-71, Виктория.                                                          Реклама МХ29
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В Интернете набирает популярность видео блогера 
Сэма Баттла. Англичанин собрал электронный орган 
из синтезатора и 44 говорящих игрушек ферби и сыграл 
на нем. В начале ролика автор говорит, что давно хотел 
добиться чего-то стоящего от этих бесполезных созда-
ний. В предыдущих видео блогер экспериментировал с 
гитарой и спиннером. 

   

Еще 2000 лет назад греческий историк и философ 
Плиний Младший зафиксировал появление молний 
во время извержения Везувия. Но лишь в 2000 году 
американский вулканолог Стив Макнэтт установил 
природу этого странного и очень красочного явления. 
Макнэтт сумел установить причины возникновения 
молний - сейсмологические и электрические.

Оказалось, что молнии над вулканами можно раз-
делить на два типа. Первые возникают прямо у кратера 
и не отличаются большим размером. Вторые фор-
мируются высоко в облаках пепла и выглядят очень 
внушительно. Низкие молнии создаются благодаря 
электрическим процессам в магме, а высокие появ-
ляются из-за разницы температур. 

Кроме того, статистически было установлено, что 
молнии появляются чаще в очень высоких (свыше 
7 км) вулканических облаках. Насколько часто они 
бьют, зависит от количества воды в магме: пока давле-
ние в магме высокое, оно не дает воде выкипать. А вот 
когда магма вырывается из вулкана, вода моментально 
превращается в пар, что и помогает формированию 
грозового фронта.

По информации 
открытых источников
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Праздничная ярмарка в поселке ра-
ботает на Масленой неделе. Здесь можно 
приобрести качественные продукты от 
фермеров и сельхозпроизводителей, тра-
диционные товары народного потребле-
ния по доступным ценам.

Ярмарка работает с 12 по 18 февраля с 
10.00 до 18.00 на площади рядом с мага-
зином «Дикси».

   

18 февраля в 12.00 на площади перед 
ДК «Цементник» состоятся масленичные 
народные гулянья «Прощай, Масленица!» 
Это будет яркое театрализованное пред-
ставление.

В концерте участвуют творческие кол-
лективы. Кроме того, гостей ждут ярмарка 
с чаепитием и блинами, потехи, игры, кон-
курсы, выставка работ коллектива «Чарую-
щий витраж», развлекательная программа 
для всей семьи, встреча со сказочными пер-
сонажами и сожжение чучела Масленицы. 

Где: ул. Советская, 60 «а». 
Тел. 8 (496) 612-03-37.

 -  
« »

Театрализованное представление, экс-
курсия по музею, а также обед на комму-
нальной кухне (свежеиспеченные блины 
с вареньем, кисель, баранки, конфеты) – 
компанию в праздничное прошлое стра-
ны вам составят студентка Коломенско-
го пединститута Вера, москвич Костя и 
работница банно-прачечного комбината 
Людмила Виленовна.

Где: ул. Октябрьской Революции, д. 205. 
Тел.: 8 (985) 335-02-20, 8 (985) 180-09-61.

Полную программу Масленицы в Коломне 
см. в газете «Ять» №5.

  
  

. 17 февраля Егорьевский 
парк «Пегас» проводит зиму театрализо-
ванным представлением «Широкая Мас-
леница» с участием местных творческих 
коллективов. Гостей ждут игры, конкурсы, 
катание с ледяной горы, песни, пляски, чай 
с блинами и сжигание чучела Масленицы.

18 февраля приглашает парк «200 лет 
Егорьевску»: большая концертная про-
грамма с хороводами, танцами, молодец-
кими забавами.  

В Егорьевском музее Масленицу от-
празднуют так: в Каминном зале ведущие в 
театральных зарисовках расскажут о самых 
ярких и вкусных масленичных традициях, 
устроят фитнес со сковородками и угостят 
всех горячими блиночками с ароматным 
чаем. А чтобы калории не испортили фи-
гуру – мастер-класс по фирменной Степа-
новской кадрили. И на закуску – уличные 
гулянья и сжигание чучела.

. Культурный 
центр «Усадьба Кривякино» (Вос-
кресенск) приглашает посетить «Масле-
ничные забавы». На Масленую неделю 
запланированы театрализованное пред-
ставление и обрядовые игры, соревнова-
ния по рубке шашкой «Казарла», лепка 
снежных скульптур и крепости, конкурс 
«Масленичное селфи».

. 17 февраля в 12.00 нач-
нется программа музея «Зарайский 
кремль»: народные гулянья, молодецкие 
забавы и потехи. Гости узнают секреты 
старинных ремесел, познакомятся с тра-
дициями празднования Масленицы.

Продолжится праздник ярмаркой на 
Торговой площади, играми, песнями и 
плясками на Красноармейской улице, уго-
щением блинами, которые напекут жи-
тели города. В Чайном домике всех ждет 
мастер-класс «Чайный купаж».

В 11.00 состоится торжественное от-
крытие Туристско-информационного 
центра «Сундук» на площади Революции. 
Здесь же пройдет мастер-класс «Куколки».

У водонапорной башни гости празд-
ника смогут загадать желание у «Стожка 
желаний». Здесь же всех ждет самый боль-
шой «Блин счастья». 

18 февраля на территории Беспятов-
ской рощи в 11.00 состоится торжествен-
ное открытие Зарайского ледового дворца, 
а масленичные гулянья начнутся с 9.30.

По информации  welcome.mosreg.ru
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Редакция «Ять» и сеть 
кинотеатров «Синема 
Стар» предлагают ва-
шему вниманию кон-
курс «Пошли в кино!». 
Выигрывайте билеты 
в кино и смотрите но-
винки кинопроката 
бесплатно!

 1. Найдите на 
страницах этого номера 
«Ять» ВЫБИВАЮЩИ-
ЕСЯ 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 ука-
зать свои имя, фамилию 
и контактные данные.

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

, ! 
Фильмов с таким на-
званием целая куча! 
Первый был снят на 
Кубе в 1965 году, вто-
рой – в СССР в 1970 
году, третий, опять же, в 
Союзе, в 1982 году (глав-
ную роль в нем сыграла 
Анастасия Вертинская), 
затем была американ-

ская картина 1989 года, 
потом – фильм произ-
водства Великобрита-
нии (1995), два россий-
ских (2004 и 2005 годов), 
фильм США 2007 года 
и, наконец, индийский 
с танцами, выпущенный 
в 2009 году. Угадайте об-
щее название!

 -
 до 19 февраля. По-

средством лотерейного 
выбора мы определим 
четверых победителей, 
которые получат при-
гласительные билеты 
от «Синема Стар».


