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НОВОСТИ 
В НОВОМ ФОРМАТЕ

Реклама МХ19

Об этом заявил 14 февраля губернатор 
Московской области Андрей Воробьев 
в ходе ежегодного обращения к жите-
лям региона.

Губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев пред-
ложил единовременно вы-
платить по 5000 рублей всем 
пенсионерам старше 70 лет. 
Деньги предполагается вы-
платить из «дополнитель-

ных, заработанных областью средств» 
уже в первом полугодии 2018 года.
«Те жители Московской области, которые 
уже являются получателями компенсаций 
и выплат и кому 70 лет уже есть, автома-
тически получат эту выплату в размере 
5000 рублей. Те, кого в нашей безе нет, 
должны обратиться с заявлением в терри-
ториальное управление социальной защи-
ты. Те, кому 70 лет исполнится, например, 
в сентябре, должны прийти 
в сентябре и получить вы-
плату», – сказала журнали-
стам министр соцразвития 
Московской области Ирина 
Фаевская по итогам обра-
щения губернатора.

Кроме того, губернатор в своем вы-
ступлении заявил о возможном увеличе-
нии зарплаты врачам: «Пожалуй, главный 
вызов на сегодня – это дефицит врачей 
первичного звена. Прошу правительство 
области проработать вопрос увеличения 
зарплаты терапевтам и педиатрам, кото-
рых нам особенно не хватает. А главам 
поручаю вместе с Минздравом найти вра-
чей и предоставить им служебное жилье».
Также губернатор сказал, что к 2020 году 
будут отремонтированы крупные боль-
ницы в нескольких муниципалитетах, в 
том числе в Коломне.

Андрей Воробьев дал поручение Ми-
нистерству экономики и финансов найти 
дополнительные ресурсы для инвестиций, 

увеличив их с 10 до 15% бюджета области. 
«Эффективной мерой будут гранты му-
ниципалитетам, которые имеют лучшие 
концепции новых точек роста. Предла-
гаю предусмотреть на это миллиард руб-
лей», – сказал губернатор. Для привле-
чения инвестиций необходимо создавать 
максимально комфортные условия для 
бизнеса, заявил он. Почти в каждом му-
ниципалитете созданы индустриальные 
парки и площадки, действуют три особые 
экономические зоны (ОЭЗ) – «Ступино 
Квадрат», «Исток» во Фрязине и «Дубна».
«Как известно, президент дал поручение 
снять мораторий на создание особых 
экономических зон. Прошу Мининвест 
подать заявку на создание новой ОЭЗ в 
Кашире. Там есть необходимые энерге-
тические и газовые мощности, удобная 
логистика», – добавил А. Воробьев.

«Для глав территорий остается акту-
альной задачей сделать так, чтобы у каж-
дого из вас был свой личный мегапроект, 
такой, как сейчас есть в Солнечногорске 
или в Химках, как «Черкизово», которое 
сегодня пришло в Каширу. Это сегодня 
позволяет территориям активно разви-
ваться, иметь устойчивое экономическое 
положение», – заявил губернатор.

Также глава региона дал старт сбору 
проектов по созданию гостиниц в Под-
московье: «Мы запустили программу 
поддержки гостиничного бизнеса. Для 
этого мы предусмотрели 150 млн рублей 
в бюджете 2018 года на компенсацию за-
трат на инженерную инфраструктуру. И 
дополнительно ввели компенсацию 20% 
капитальных затрат для тех, кто будет 
строить гостиницы в трех городах – это 
Зарайск, Коломна и Сергиев Посад. Про-
шу глав предоставить лучшие площадки 
для инвесторов под гостиничные ком-
плексы», – сказал Андрей Воробьев.

Ольга СЕРГЕЕВА
Использована информация 

РИАМО и телеканала «360»

  5000 , 
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19 февраля в КЦ «Коломна» глава 
Коломенского городского округа 
Денис Лебедев представил тра-
диционный годовой отчет адми-
нистрации о работе. 

С приветственными словами к 
собравшимся обратились зампред 
правительства Московской области 
Эльмира Хаймурзина, депутат Гос-
думы Герой России Елена Серова, 
епископ Луховицкий Петр, благочин-
ный церквей Коломенского округа.

Глава Коломенского г. о. Денис 
Лебедев рассказал не только о том, 
что было сделано за год, но и о том, 
что планируется сделать в будущем. 

Так, было озвучено, что в 
2017 году Коломна получила 700 но-
вых рабочих мест. Построен завод 
по переработке стекла с объемом 

инвестиций 1 млрд рублей. Сред-
няя зарплата в округе составляет 
43 215 рублей. 97% населения округа 
удовлетворены качеством образо-
вания в Коломне. Отремонтирован 
581 подъезд. Из ветхого фонда в но-
вое жилье переселены 96 человек. 
Шесть очередников и 15 медработ-
ников за минувший год получили 
квартиры. Стабилизирована работа 
«Мострансавто». Запланировано три 
новых проекта по благоустройству 
пешеходных зон в исторической ча-
сти города и т. д.

За успех и, достигну тые в 
2017 году, благодарностью главы 
округа награждены коллективы 
предприятий и организаций: «Тепло 
Коломны», «ДГХ», «Коломенское 
благоустройство», травматологиче-
ского отделения КЦРБ, Коломзаво-

да, ДК «Тепловозостроитель», «Порт 
Коломна», «Мособлэлектротранс», 
КБМ, ВНИКТИ, «Коломнахлеб-
пром», детсада № 14 «Дельфинята», 
«Коломенский кремль».

Почетные грамоты и юбилей-
ные знаки получили сотрудники 
разных сфер. Паспорта на семь му-
зыкальных инструментов получили 
детские школы искусств Коломен-
ского г. о.

С отчетом о работе выступил 
также депутат Мособлдумы, ректор 
ГСГУ Алексей Мазуров. 

Подробнее о событии читайте, 
а также видео смотрите на наших 
сайтах kolomna-news.ru и kolomna-
spravka.ru. 

Ольга СЕРГЕЕВА
Фото: Елена СОМОВА

   
    

  

Ежедневно «Департамент го-
родского хозяйства» произво-
дит очистку кровель домов от 
снега и наледи, сообщает пресс-
служба ООО «ДГХ». Работают 
четыре автовышки. Сигнальные 
ленты ограничивают движение 
по тротуарам, объявления на 
подъездах информируют о сро-
ках проведения работ. Почему 
же сосульки порой висят на до-
мах и даже козырьках подъез-
дов днями, а порой и неделями?

Главная проблема – это лич-
ный автотранспорт, припаркован-
ный во дворах и на проезжей части, 
говорят специалисты «ДГХ», – 
спецтехника не может подъехать к 
дому. Иногда сложности возникают 
из-за деревьев, растущих слишком 
близко к дому – трудно подобрать-
ся к кровле, говорится в сообщении 
пресс-службы. Застекленные бал-
коны с козырьками также являются 
проблемой.

«ДГХ» призывает жителей во-
время убирать свои авто, а также 
быть внимательными и осторож-
ными – передвигаться только по 
тротуарам, информировать комму-
нальные службы о возникающих 
проблемах. А Госжилинспекция 
Московской области призывает всех 
принять активное участие в акции 
«Ледниковый период» 2018 года». 
С помощью общественных жи-
лищных инспекторов, а также не-
равнодушных жителей надзорное 
ведомство планирует получить 
больше сообщений об опасных 
сосульках и усилить контроль за 
качеством очистки кровель. Люди 
могут размещать фото с хэштегом 
#ЛедниковыйПериодМО_2018 на 
собственных страницах и в груп-
пах «Жилинспектор МО» в соцсетях 
«ВКонтакте», Facebook и Instagram. 
Необходимо указать адрес дома. Са-
мые активные участники получат 
ценные призы.

Ольга СЕРГЕЕВА

   
  

  
 

Минсоцразвития Московской 
области проводит конкурс на вклю-
чение в резерв кадров для замещения 
вакантных должностей директоров 
госучреждений социального обслу-
живания. Открытый конкурс заклю-
чается в оценке профессиональных и 
личностных качеств кандидатов на 
включение в кадровый резерв.

Этап 1. Сбор заявок от канди-
датов, 1 – 28 февраля. Кандидаты 
предоставляют на конкурс заявле-
ние установленного образца (форму 
см. на msr.mosreg.ru); информацию 
об участнике конкурса (см. там же). 

Этап 2. Тестирование кандидатов 
на знание русского языка, законов и 
иных нормативных правовых актов 
РФ, Московской области в сфере 
социального обслуживания, граж-
данского, трудового, бюджетного 
законодательства применительно к 
исполнению обязанностей руково-
дителя организации, психологиче-
ское тестирование.

Этап 3. Собеседование.
Люди, прошедшие отбор, вклю-

чаются в кадровый резерв.

  – 70 
В августе 2018 года городскому 

парка культуры и отдыха исполня-
ется 70 лет. Команде Парка Мира 
нужна помощь коломенцев. Вероят-
но, у кого-то в семейном фотоархиве 
сохранились фотографии парка и в 
парке. Присылайте фото по адре-
су: park-kolomna@mail.ru с пометкой 
#Фото_Парка или приносите их по 
адресу: ул. Гагарина, д. 52 (второй 
этаж зеленого здания МБУ «Коло-
менское благоустройство») – так 
по крупицам будет восстановлена 
история любимого места отдыха 
горожан. Телефон для справок: 
8 (929) 63-63-910, Артем.
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КОРОТКО

 ! В 1965 году 
Валерий Ковалев работал в центре 
Старого города участковым. В ок-
тябре того года в Коломенское ОВД 
пришла срочная телеграмма из Пер-
ми. «Из края таежных дебрей, сплош-
ного лесоповала и лагерей», – как 
писал В. Ковалев. Побег! Сбежали 
двое уголовников. Один «мокруш-
ник», коломенец, до этого трижды 
пытался сбежать из зоны. Другой – 
родом из Ржева, профессиональный 
грабитель, он пытался сбежать из за-
ключения пять раз. В тот год попытка 
обоих увенчалась успехом.

На ноги подняли всех право-
охранителей Коломны и Ржева. В 
милиции спешно размножили фо-
тографии преступников – раздали 
постовым и офицерам. Ночные за-
сады у дома нашего  земляка-уго-
ловника ничего не дали. Тем време-
нем в коломенский отдел поступила 
тревожная информация, что беглецы 
добрались до центральной России. 

В милиции подняли дела всех 
бывших подельников беглецов, 
оставшихся на воле. У коломенско-
го зэка в подельницах была женщи-
на. Жила она в монастыре. В те годы 
в монастырях, что в мужском, что 
в женском, «водились уголовники 
разных мастей, начиная от мокруш-
ников и кончая «щипачами», писал 
Валерий Ковалев в книге «После вы-
стрела вверх…». Поставили засаду у 
монастыря. 

   . 
Поздний вечер. В засаде у монасты-
ря сидели Валерий Ковалев вместе с 
коллегами-земляками и команди-
рованными из Перми – милиционе-
ром и собаководом колонии, которые 
знали беглых преступников в лицо. 

С наступлением темноты мили-
ционеры постучали в дверь бывшей 
подельницы зэка. Никто не открыл, 
но в окне на мгновение вспыхнул 

свет и сразу погас. Правоохранители 
решили, что они на верном пути. 

Валерий Ковалев затаился за 
углом дома по соседству и наблю-
дал за монастырским окном, выхо-
дившим во двор. Спустя некоторо 
е время в тишине скрипнул ставень 
этого окна. Сначала из него показа-
лась нога в кирзовом сапоге, затем 
голова в меховой шапке, а потом и 
весь человек в телогрейке. «Сердце 
мое застучало вразнос», – вспоминал 
сам В. Ковалев. Он передернул затвор 
пистолета. Неизвестный спрыгнул 
с окна, крадучись вышел на улицу 
Лажечникова и направился в сторо-
ну гастронома. Милиционер догнал 
его в несколько прыжков, приставил 
пистолет к затылку и скомандовал 
«Ни с места!» А затем сорвал с муж-
чины зимнюю шапку. Вместо бритой 
зэковской головы под ней оказалась 
копна кудрявых волос. Милицио-
неры просчитались: к бывшей по-
дельнице сбежавшего уголовника на 
свидание приходил другой кавалер.

  -   -
. Напряжение в рядах милицио-

неров нарастало. В соседних Озерах 
ограбили магазин. Подозрение пало 
на сбежавших уголовников. И вот од-
нажды, когда сотрудники милиции 
вели прием граждан в паспортном 
столе, один из жителей района Ре-
пинки рассказал правоохранителям 
о подозрительных личностях, появ-
ляющихся в частном доме. Майор 
показал мужчине фото сбежавших 
зэков. Это оказались они! В дома на 

Репинке отправили группы захвата, 
в которые вошли мастер спорта, из-
вестный в городе самбист Вячеслав 
Амплеев и собаковод Василий Стари-
ков с розыскной овчаркой. Операцию 
назвали «Ураган».

   -
,  . По оперативной 

информации, как раз в одном из 
репинских домов к девице легкого 
поведения Нинке по ночам стал за-
хаживать тайный друг и одаривать 
ее золотыми украшениями. Заса-
ду устроили у нее дома. Свет везде 
выключили. Около полуночи в дом 
вошла пьяная Нинка. Зажегся свет. 
Увидев милиционеров, она громко 
заорала: «Коля, беги!» Валерий Ко-
валев бросился на улицу за Колей 
(одного из сбежавших зэков как раз 
звали Николаем). И успел заметить 
неизвестного в кожаной шапке, ко-
торый скрылся в проулке-тупике. 
Побыв там несколько минут, пре-
ступник подумал, что погони нет, и 
вышел из тупика. «...Вышел прямо на 
меня», –  вспоминал В. Ковалев. Уви-
дев милиционера, беглый зэк опешил 
и не стал сопротивляться. Валерий 
Ковалев спокойно забрал из его осла-
бевшей ладони охотничий нож.

Пьяную сопротивляющуюся 
Нинку вязали веревками двое ми-
лиционеров, ее выволокли на улицу. 
«Она продолжала орать, предупреж-
дая своего друга об опасности, – опи-
сывал Валерий Ковалев в книге ту 
ночь. – Пришлось тащить ее в отде-
лении милиции чуть ли не на себе».

В кабинете отдела милиции бе-
глый зэк Николай не переставая по-
вторял: «Концовка все равно должна 
была быть».

Через несколько дней в том же 
доме задержали второго беглеца. Тот 
отчаянно сопротивлялся, попытал-
ся взорвать гранату, но не успел, его 
скрутили.

Во время обысков у преступников 
изъяли ювелирные изделия, которые 
они украли из озерского магазина.

Подготовила Ирина ЛЕТОВА
Фото: открытые 

интернет-источники

*Валерий Александрович Ковалев родился в 
1940 году в деревне Солосцово Коломенского рай-
она. Окончил станкостроительный техникум, за-
тем Всесоюзный юридический институт. С 1963 по 
1986 год работал в Коломенском ОВД, где про-
шел путь от постового милиционера до началь-
ника 2-го городского отделения милиции. Ушел в 
отставку в звании майора милиции. Являлся чле-
ном Союза писателей России. Занимался краевед-
ческими изысканиями. Трагически погиб в сентя-
бре 2008 года.

   
  

Многих участников криминаль-
ных историй советской Коломны 
и тех, кто их расследовал, уже нет 
в живых. Большая часть архива 
криминальных дел того времени 
утрачена, поэтому наша цель – 
восстановить страницы истории 
посредством рубрики «Крими-
нальное прошлое». Валерий Кова-
лев* – автор очерков и рассказов, 
майор советской милиции – опи-
сывал минувшие события в книге 
о коломенских стражах порядка 
«После выстрела вверх…», кото-
рую создал в соавторстве с дру-
гим коломенцем, полковником 
милиции Валерием Чугуновым. 
На основе материалов В. Ковале-
ва мы расскажем историю задер-
жания беглых преступников, где 
было все: любовь, золото, роковая 
ошибка, охотничий нож и даже 
граната.

СПРАВКА

ПОХОЖАЯ ИСТОРИЯ вошла в культовый фильм «Место встречи изменить нель-
зя»: тогда засаду на матерого уголовника Фокса устроили у его знакомой Вер-
ки-модистки (на фото).

   
18 февраля в 9.54 поступило сообщение о загора-

нии контейнера в торговом ряду на ул. Гражданской, у 
д. 90. К моменту прибытия пожарных подразделений 
тлели бумажные коробки с товаром. В результате 
пожара они обгорели на площади 3 кв. м. Причина  – 
неосторожное обращение с огнем.

В тот же день поступило сообщение о загорании 
кирпичной одноэтажной бани в Пирочах. К мо-
менту прибытия пожарных подразделений из-под 
кровли бани шел дым. В результате пожара обгорела 
обрешетка кровли бани на площади 15 кв. м. При-
чина пожара устанавливается.

По информации ОНД Коломенского г. о.

    

40-летняя жительница Северной Осетии по-
дозревается в вымогательстве. Злоумышленница 
создала в соцсети страницу от имени жены жителя 
Воскресенского района и угрожала ему распростра-
нением в Интернете информации, порочащей его 
честь и достоинство. За нераспространение инфор-
мации она вымогала у мужчины 300 тысяч рублей.

При передаче части требуемой суммы сотрудни-
ки областного угрозыска совместно с коллегами из 
воскресенской полиции задержали подозреваемую.

Возбуждено уголовное дело по ст. 163 УК РФ 
(«Вымогательство»). Санкцией статьи предусмотре-
но максимальное наказание в виде лишения свобо-
ды на срок до 15 лет. Злоумышленница задержана.

По информации ГУ МВД России по МО

   15 
С 1 января из лесов Московской области спаса-

тели вывели 15 человек, в том числе одного ребенка, 
сообщает пресс-служба зампреда правительства 
Московской области Дмитрия Пестова. Чаще всего 
в период холодов в лесу теряются любители зимних 
видов спорта. 

Спасатели рекомендуют всегда брать с собой в 
лес спички, свисток, фонарик, запас продоволь-
ствия и воды и полностью заряженный мобильный 
телефон. Пожилым людям рекомендуется брать с 
собой жизненно важные медикаменты согласно 
предписаниям лечащего врача. Также желательно 
надевать одежду ярких оттенков.

Единый телефон экстренных служб - 112.

   

Новые таксы для исчисления размера вреда, 
причиненного охотничьим ресурсам, вступили в 
силу с 12 февраля. «Мы существенно увеличили 
таксы: например, соболь для браконьеров «подо-
рожал» втрое – с 5 до 15 тысяч рублей, – заявил 
директор департамента государственной политики 
и регулирования в сфере охотничьего хозяйства 
Минприроды России Андрей Филатов. – Во всем 
мире незаконная добыча животных влечет за собой 
возмещение ущерба». 

Также вырос размер вреда за незаконно добы-
того лося – с 40 до 80 тысяч рублей за особь, за 
медведя – с 30 до 60 тысяч. Незаконная добыча 
ондатры стала караться штрафом в пять раз боль-
ше – вместо 100 браконьеры заплатят за каждую 
особь 500 рублей.

По карману браконьеров ударит и незаконный 
отстрел животного вне сезона охоты на особо охра-
няемых природных территориях. Андрей Филатов 
отмечает, что в этом случае сумма исчисления вреда 
будет умножаться на семь. Так за убитого вне сезона 
охоты лося придется заплатить 560 тысяч рублей.

По информации Минсельхозпрода МО



  
 

Курс на изменения начался со 
смены генерального директора 
ОАО «Коломенский завод». С осе-
ни 2017 года руководителем пред-
приятия стал Евгений Вожакин – 
человек с внушительным опытом 
работы как в производственной, 
так и административной сфе-
ре. А с конца прошлого года на 
Коломзаводе начались масштаб-
ные преобразования, связанные 
с инвестициями в предприятие 
15,5 миллиарда рублей. Каким 
образом и в какие сроки будет 
освоена эта немалая сумма, как 
изменится одно из основных 
предприятий города, что ждет 
работников предприятия – об 
этом и многом другом депутатам 
окружного Совета депутатов и 
журналистам рассказал гене-
ральный директор ОАО «Коло-
менский завод» Евгений Вожакин 
во время экскурсии по заводу.

   
  

Машиносборочный цех, меха-
нические цеха № 2 и № 6, зона но-
вой испытательной станции, цех 
топливной аппаратуры – все это, 
по словам Е. Вожакина, в течение 
ближайших двух лет будет объ-
единено в единый производствен-
ный корпус площадью 28 тысяч 
кв. м. Под него будет построена 
новая котельная с рекуперацией, 
которая будет отапливать поме-
щение за счет энергии, вырабаты-
ваемой собственными дизелями. 
«В 2018 году инвестиции в размере 
2,5 миллиарда рублей будут на-
правлены на реконструкцию це-
хов ТМ3, М2, машиносборочного 
цеха и топливной аппаратуры, а 
также на реконструкцию инжи-
нирингового цеха, приобретение 
современного оборудования для 
обработки коленчатых и рас-
пределительных валов, деталей 

топливной аппаратуры и ком-
понентов цилиндро-поршневой 
группы», – рассказал директор 
предприятия. Он добавил, что 
пик инвестиций придется на 
2019 год, когда Коломзаводу нуж-
но будет освоить 5,7 миллиарда 
рублей и вывести на рынок 70 еди-
ниц нового оборудования. 

Но реконструкция цехов и вы-
полнение производственной про-
граммы – это не единственные 
цели инвестиционных вложений. 
Одна из главных задач коломен-
ского предприятия – вывести на 
рынок качественно новый про-
дукт. Им станут дизели нового 
поколения типа Д300 и Д500, раз-
работанные в рамках Федераль-
ной целевой программы «Наци-
ональная техническая база». Это 
среднеоборотные дизельные дви-
гатели, которые сегодня ждут в же-
лезнодорожной и атомной сфере, 
на Военно-морском флоте, пере-
рабатывающих предприятиях. 

    
 

Программа преобразования 
и выпуска новой продукции 
невозможна без закупки ново-
го оборудования (на эти цели 
будет потрачена большая часть 
инвестиций). Е. Вожакин по-
яснил, что новое оснащение на 
80% будет импортным, причем 
основными поставщиками станут 
европейские и в меньшей степени 
азиатские страны. Что касается 
российских станков, то они будут 
проходить жесткий отбор по ка-
честву и надежности – этот кри-
терий является определяющим. 

Закупка оборудования будет 
производиться комплексно, вме-
сте с формированием квалифи-
цированных кадров. В этой роли 
выступят рабочие Коломенского 
завода, которых командируют на 
заводы-поставщики для обучения 
на новых станках. Но, несмотря 
на то, что современные станки 
способны заменить человеческий 
труд, руководство предприятия 
никого сокращать не собирается. 
Более того, планируется увели-
чение коллектива предприятия 
примерно на 300 человек.

«Кадровая численность Ко-
ломзавода после реконструкции 
останется на том же уровне, что и 
сейчас (5400 человек), даже под-
растет, – отметил Евгений Вожа-
кин, отвечая на вопросы журна-
листов. – Хотя мы будем закупать 
современное оборудование – об-
рабатывающие центры, которые 
подразумевают высвобождение 
рабочих, станки будут функци-
онировать не в две смены, как 
сейчас, а круглосуточно. Такой 
график подразумевает занятость 

людей». Кроме того, как добавил 
руководитель предприятия, за-
вод заберет весь рынок по дизеле-
строению, включая ремонтный, 
что подразумевает развитие ре-
монтной базы и, соответствен-
но, наличие профессиональных 
кадров. Что касается зарплат на 
Коломзаводе, то они, по завере-
ниям топ-менеджеров предпри-
ятия, подрастут как минимум до 
40 тысяч рублей, а в перспективе 
превысят этот уровень.

   

Реализация инвестиционной 
программы на Коломзаводе уже 
запущена: в 2018 году планиру-
ется на 10% увеличить производ-
ство локомотивов (33 машины) и 
на 50% – дизельных двигателей 
(523 единицы). После реконструк-
ции вырастет производственная 
мощность предприятия. Если 
сегодня она составляет свыше 
500 машин в год, то в ходе преоб-
разований завод сможет выдавать 
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Ольга ШЕВЫРЕВА

Обстановка в ОАО «Коломен-
ский завод» давно стала для 
коломенцев индикатором 
экономической ситуации в 
стране – и это неудивительно, 
ведь завод еще в недавнем 
прошлом был одним из гра-
дообразующих предприятий. 
Поэтому когда поползли слухи 
о массовых сокращениях на 
предприятии, люди встрево-
жились не на шутку. Но 2017-й 
стал для Коломзавода годом 
перемен. Надеемся, к лучшему. 

Евгений Вожакин – генеральный ди-
ректор ОАО «Коломенский завод», сме-
нивший на этой должности Владимира 
Карпова. Е. Вожакин имеет большой опыт 
работы в промышленности. С 1989 по 
2013 год он работал на Тверском вагоно-
строительном заводе (ТВЗ); в том числе 
в 2013 году – в должности исполняюще-
го обязанности генерального директо-
ра ТВЗ. В последнее время занимал пост 
министра промышленности и информа-
ционных технологий Тверской области.

Общий объем инвестпро-
граммы в ОАО «Коломенский 
завод», рассчитанной на пе-
риод с 2018 года по 2022 год, 
составит 15,5 млрд рублей. 
Об этом сообщили в Департа-
менте по внешним связям ЗАО 
«Трансмашхолдинг». 

Инвестиционная програм-
ма направлена на повышение 
качества выпускаемой продук-
ции, ее конкурентоспособно-
сти, снижение себестоимости 
производства, развитие при-
оритетных продуктов, таких, 
как дизельные двигатели но-
вого поколения Д300, Д500. 
Для организации на Коломен-
ском заводе серийного произ-
водства новых двигателей бу-
дет проведена модернизация 
и масштабное техническое пе-
ревооружение завода.

«Коломенский завод» дол-
жен стать центром компетен-
ции в области дизелестроения 
и занять лидирующие пози-
ции на рынке дизелей для же-
лезнодорожного транспорта, 
спецпродукции, малой энер-
гетики и обеспечить их конку-
рентоспособность по отноше-
нию к ведущим зарубежным 
аналогам», – говорится в со-
общении.

порядка 800 единиц техники за 
тот же период времени. 

Параллельно с реализацией 
первой части инвестиционной 
программы на Коломзаводе нач-
нут готовить второй ее этап. В 
него войдет реорганизация чу-
гунолитейного, сталелитейного 
и локомотивного производства, 
цеха цветного литья и кузницы. 
Освоение 15-миллиардных вло-
жений в предприятие продлится 
до 2022 года.

Рассказывая о грандиозных 
планах предприятия на ближай-
шую пятилетку, гендиректор не 
раз подчеркнул готовность Ко-
ломзавода сотрудничать с малым 
бизнесом. Дело в том, что мелкие 
детали крепежа для нового обо-
рудования планируется приобре-
тать на рынке, у фирм, специали-
зирующихся на их производстве. 

«Сейчас технологический 
процесс на Коломзаводе выгля-
дит так: заходит руда, выходит 
изделие. Это неправильно и эко-
номически невыгодно, – пояснил 
Евгений Вожакин. – Поэтому мы 
оставим центры, без которых ди-
зелестроение не может обойтись. 
А ГОСТированные шайбочки, 
гвоздики, болтики и прочее де-
шевле и проще купить на рынке, 
чем выпиливать их, как мы, чуть 
ли не пилочкой для ногтей. Есть 
много предприятий, в том числе 
в Коломне, которые могут про-
изводить такую продукцию. По-
этому призываем коломенский и 
подмосковный малый бизнес уча-
ствовать в кооперации с Коломза-
водом на современных, законных 
условиях, в рамках лицензионно-
го договора под контролем нашего 
предприятия». 

Фото: автор,
пресс-служба

ОАО «Коломенский завод»

ИЗ ДОСЬЕ

ЭКСКУРСИЯ. Директор Коломзавода Евгений Вожакин провел ее для депутатов Горсовета и журналистов.



плодной рябины или другой, 
более дешевой ягоды. Это в 
лучшем случае. А в худшем 
натуральный цвет напитку 
придают вредными для здо-
ровья  красителями: опас-
ными Е120, Е127, которые 
нарушают функции щито-
видки; Е122, нежелательным 
для употребления астмати-
кам и не переносящим аспи-
рин. Тут выявить натураль-
ность сока можно только в 
лабораторных условиях.

...  -
  -
. Качественный 

гранатовый сок производят 
в Азербайджане. Неплохая 
продукция из Грузии, Крыма 
и Средиземноморья. Прежде 
чем купить сок, подумайте, а 
растут ли гранаты в стране-
изготовителе, ведь никто не 
будет ввозить зарубежные 
фрукты ради производства 
из них сока.

...   -
 . 

Гранаты собирают в 
октябре. Поэтому дата про-
изводства должна быть ближе 
к середине осени. Такой сок 
скорее будет натуральным, 
чем произведенный в дру-
гое время. Возможен период 
с октября по февраль, но чем 
ближе к октябрю, тем лучше.

...  . 
В составе натураль-
ного сока не должно 

быть и намека на сахар. 
Никаких сиропов или под-
сластителей! За сладостью 
некоторые производители 
скрывают специфический 
вкус подделки. Следите, 
чтобы в составе не было дру-
гих соков (яблочного, вино-
градного), но об этом могут 
и не написать. Сахароза во 
время нагревания образует 
токсичное вещество – ги-
дроксиметилфурфурол, если 

его содержание в продукте 
превышает допустимые нор-
мы, таким «соком» можно 
запросто отравиться. Не-
значительные дозы угнетают 
нервную систему, значитель-
ные дозы вызывают судоро-
ги, паралич, накапливаются 
в печени, нарушают обмен-
ные процессы в организме.

...   . 
Помните, что грана-
товый сок не может 

быть дешевым. Сами по себе 
гранаты относятся к катего-
рии продуктов, которые чаще 
продаются поштучно, чем на 
вес. Более того, в самом соке 
должно быть не меньше 50% 
фруктовой основы. Если сок 
дешевый, значит, этой осно-
вы в нем маловато, если она 
вообще там есть. 

Самый ценный – это на-
туральный сок. Его получили 
путем отжима, он законсер-
вированный. Такой сок еще 
любят называть соком пря-
мого отжима. Наиболее рас-
пространенными являются 
восстановленные соки, то 
есть продукты, полученные 
из концентрированного сока 
(пюре) с добавлением питье-
вой воды. Восстановленный 
и натуральный сок – разные 
вещи. Часто бывает, что на 
лицевой стороне упаковки 
красуется слово «гранат», а то, 
что это нектар, написано в са-
мом нечитаемом месте очень 
мелким шрифтом. Иногда на 
пакете с соком можно одно-
временно встретить «100%-й» и 
«восстановленный», а в соста-
ве прочитать «концентриро-
ванный сок, вода». Игра слов 
вводит потребителя в заблуж-
дение, снижая доверие к про-

изводителю.

... . Цвет – важ-
ный этап определе-

ния натуральности. Нередко 
продают сок очень темного, 
бурого цвета, а настоящий 
гранатовый сок должен быть 
светлого оттенка, красно-
бордовым и прозрачным. 
Настоящий натуральный 
гранатовый сок обязательно 
будет содержать мякоть зе-
рен, иметь слегка терпкова-
тый привкус мякоти и яркий 
кисло-сладкий вкус. Правда, 
увы, и этот гранатовый цвет 
научились подделывать. На-
питок подкрашивают с по-
мощью сока бузины, черно-
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...    -
. Обратите внимание на бутылку. 

Крышка должна быть плотно завинчена 
и, желательно, закрыта пленкой. Качество эти-
кетки тоже имеет значение. Чтобы разобраться 
с напитками, нужно понимать, что означают их 
названия. Причем истинные названия, которые 
указывают мелким шрифтом. 

    
Гранатовый сок – полезное 
и дорогое удовольствие. 
Его называют королем ви-
таминов. Наш постоянный 
эксперт, доцент кафедры 
товароведения ГСГУ Алек-
сандр Коваленко научит вас 
отличать натуральный гра-
натовый сок от подделки. 

Гранатовый сок подделать очень просто. Са-
мый грубый способ – разбавленный свекольный 
сок с гранатовой эссенцией и сахаром, цвет и 
запах будут похожими. 

Кроме гранатовых соков в продаже встре-
чаются гранатовые нектары, которые получают 
при смешивании сока, концентрированного 
сока или пюре с подготовленной питьевой 
водой, сахаром, реже медом. Бывает и такое 
понятие, как «соковый напиток» или «напи-
ток с добавлением сока» – это напиток, также 
полученный смешиванием соков и/или пюре с 
водой. В отличие от нектаров, в нем содержание 
фруктовой части еще меньше.

...  . Разливают 
фальсификат и в стеклянные бутылки, и 
в тетрапаки. Предпочтите стекло – смо-

жете проверить цвет. Осадок в бутылке – это 
очень хорошо. Сок в стекле, как и все витамин-
ные соки – продукт весьма капризный, ведь на 
свету разрушается часть витаминов. Хранить 
сок нужно в темном месте, что сложно сделать 
на магазинных полках или витринах.

  ...

ПРИЗНАК КАЧЕСТВА

15 февраля в Мособлдуме 
прошли парламентские слу-
шания по вопросу внесения 
изменений в ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»: 
проблемы и перспективы», со-
общает пресс-служба Думы. В 
них приняла участие делегация 
коломенских активистов, за-
нимающихся проблемой по-
лигона ТКО «Воловичи».

Свои предложения на слуша-
ния пришли высказать депутаты 
муниципальных советов, Мособ-
лдумы, представители обществен-
ных палат, активные жители.

Зампред Мособлдумы Алек-
сандр Ливадченко: «Сегодня 
именно в Подмосковье захорани-

вается 20% мусора 
всей страны. Это 
колоссальная на-
грузка на экологию. 
Чтобы изменить си-
туацию, необходимо 
иметь четкий план 
действий. Строи-

тельство комплексов по перера-
ботке ТКО и внедрение системы 
раздельного сбора мусора требует 
огромных усилий, как от органов 
власти, так и от самих жителей».

    
  

Министр экологии и природо-
пользования Московской области 
Александр Коган сообщил, что од-
ним из приоритетов на ближай-
шие годы является создание ком-

плексной системы, 
включающей в себя 
раздельный сбор от-
ходов – сортировку 
– переработку – 
обезвреж ивание 
инертных «хвостов». 
В рамках реформы 

в области будут построены во-
семь мусороперерабатывающих 
комплексов, пять из них - вблизи 
действующих полигонов, что по-
зволит около 50% отходов напра-
вить на вторичную переработку.

Для «Ять» мероприятие про-
комментировал один из его 
участников Вячес-
лав Егоров: «Терри-
ториальная схема 
предполагает, что 
у нас будет и новый 
полигон (в пять раз 
больше «Волови-
чей»), и мусороперерабатываю-
щий завод, и мусоросжигатель-
ный на границе с Воскресенским 
районом, и мусороперегрузочная 
станция в Голутвине. Мы не про-
тив схем обращения с отходами, 
не против цивилизованных ме-

тодов – раздельного сбора мусора 
и рециклинга, но мы не позво-
лим никому ничего тут строить 
без согласия всех жителей окру-
га. На заседании представитель 
инициативной группы Коломны 
сказал правильные вещи: вот это 
все – преступления против на-
рода и государства, за которые 
виновные должны понести от-
ветственность. Но министра эко-
логии региона Когана не смущает 
превышение мощности полигона 
почти в 20 раз (а сейчас везут 2,2 
млн кубометров в год вместо 125 
тысяч, это видно по камере на-
блюдения), не смущает слой му-
сора высотой 10 м, наваленный 
без пересыпки. Он будет продол-
жать лоббировать территориаль-
ную схему. Министр заявил, что 
эта проблема началась еще в 60-х 
годах, что нет инфраструктуры и 
некуда везти, что другие регионы 
не принимают наш и московский 
мусор, что это наше бремя и наша 
ответственность. Проще говоря: 
мы закрыли по разным причинам 
2/3 полигонов, а теперь надо что-то 
экстренно делать, поэтому надо 
потерпеть... но новая территори-
альная схема всех спасет! А на сле-
дующей неделе (текущей — прим. 
ред.) А. Коган обещал приехать в 
Коломну, чтобы провести встречу 

по территориальной схеме, пользе 
мусоросжигания и по Воловичам».

В. Егоров добавил, что 15 фев-
раля активисты отвезли около 40 
000 подписей в администрацию 
президента РФ, снабдив их сопро-
водительным письмом с указа-
нием всех проблем и резолюцией 
митинга, прошедшего в Коломне. 
Еще раньше мы разослали требо-
вания резолюции во все структу-
ры власти (от президента до главы 
городского округа).

Ольга СЕРГЕЕВА
Фото:  mosoblduma.ru

25 февраля с 11.00 до 14.00 Ко-
ломенское юношеское эколо-
гическое движение проведет 
акцию «Эковоскресенье», в рам-
ках которой пройдет сбор маку-
латуры, пластика и использо-
ванных батареек. Желательно, 
чтобы макулатура была пере-
вязана. Сдать отходы  можно бу-
дет рядом с МЦ «Русь» (Колы-
чево) или возле гимназии № 8. 
Все собранное, как говорят ор-
ганизаторы, будет отправлено 
на мусороперерабатывающее 
предприятие компании «Чистый 
город». Участники акции полу-
чат подарки.
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Три года назад, когда 
в России развернулась 
подготовка к 70-летию 
Великой Победы, ро-
дилась идея придать 
Коломне статус города 
воинской славы. Один 
из древнейших городов 
России, Коломна с неза-
памятных времен была 
форпостом на южных 
подступах к стольному 
граду Руси. 

Именно поэтому мо-
сковский князь Дмитрий 
Иванович выбрал Колом-
ну местом сбора сил для 
решающей битвы за осво-
бождение Руси, нанеся за-
тем, в сентябре 1380 года, 
сокрушительное пораже-
ние татаро-монголам под 
предводительство ордын-
ского хана Мамая. Славной 
была воинская и трудовая 
история Коломны и в дру-
гие, порой драматические 
времена. 

Особенно весомый 
вклад в общее дело защиты 
Отечества внесли коломен-
цы в годы Великой Отече-
ственной вой ны. В первые 
же дни на фронт ушли свы-
ше 21 000 добро вольцев, 
половина из них сложили 
голову за независимость 
Родины. 48 коломенцев 
были удостоены звания 
Героя Советского Союза, а 
адмирал флота Советского 
Союза С.Г. Горшков, мар-
шал бронетанковых войск 
М.Е. Катуков и полковник 

     ?

В.А. Зай цев заслужили 
это звание дважды! Се-
меро стали полными ка-
валерами ордена Славы. 
Героически трудились 
и рабочие коломенских 
предприятий: заводы в 
сжатые сроки перешли 
на военную продукцию, 
из Коломны на передо-
вую шли легендарные 
«катюши», в броню, про-
изведенную здесь, «одева-
лись» танки, ежедневно на 
фронт отсюда отправляли 
десятки тонн боеприпасов: 

авиабомб, мин, снарядов, 
ручных гранат… Коломен-
цы ремонтировали также 
бронетехнику, пострадав-
шую в боях: танки КВ, 
самоходные артустановки 
САУ-152. В городе постро-
или два бронепоезда – «За 
Сталина!» и «Коломенский 
рабочий». Только один 
Бочмановский завод сель-
скохозяйственных машин 
имени К.Е. Ворошилова 
сделал 25 000 зенитных пу-
шек, более 5000 минометов, 
220 000 авиабомб, 3500 мор-

Доктор исторических 
наук, ректор ГСГУ, де-
путат Мособлдумы 
Алексей Мазуров:

– Разделяю и поддер-
живаю идею ветеранов. 

Как историк смею утверждать, что с 
самого дня основания наш древний 
город, его обитатели жили думами о 
безопасности Родины, о защите ее от 
нашествия врагов. Даже сам выбор 
места закладки поселения говорит об 
этом. Слияние великих рек Москвы и 
Оки, их высокие берега были удобны 
для обороны, с тыла прикрывала река 
Коломенка. Но главным было муже-
ство ее защитников... После того, как 
в 1531 году был построен каменный 
кремль, никому из супостатов не уда-
лось больше покорить Коломну. Сло-
вом, и в средневековье, и в другие эпохи 
и времена Коломна была надежна и му-
жественна в деле защиты Отечества…

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ских мин. Особенно велик 
вклад в Победу коллектива 
п/я 101, который под руко-
водством Б.И. Шавырина 
создавал образцы оборон-
ной техники, значитель-
но опережавшие время. В 
дни, когда решалась судь-
ба Москвы, Коломна на-
правила 7000 человек на 
строительство оборонных 
сооружений на берегу Мо-
сквы-реки. Они вырыли 
12 км противотанковых 
рвов, установили свыше 
2000 противотанковых 

«ежей» и более 500 колпа-
ков-башен...

Инициативная группа 
коломенцев три года назад 
подготовила представле-
ние о присвоении городу 
почетного статуса, которое 
одобрил депутатский кор-
пус и мэр города. Однако 
комиссия, рассматривав-
шая ходатайство, сообщи-
ла, что президент России 
якобы поставил точку 
в списке городов, пред-
ставленных к почетному 
наименованию «Город 

воинской славы» в канун 
70-летия Великой Победы. 
Тем не менее члены Офи-
церского собрания, ини-
циировавшие обсуждение, 
не унывают: летом 2017-го 
Коломне исполнилось 
840 лет — возможно, ини-
циатива найдет поддержку 
в обновленной Мособлду-
ме и ее комиссиях.

Владимир 
МИРОШНИЧЕНКО,

член Союза 
писателей России
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Интервью с директором Музейной фабрики пасти-
лы Елены Дмитриевой читайте на сайтах kolomna-
spravka.ru и kolomna-news.ru.

Балаган с Петрушечным представлением, народные 
забавы и розыгрыши, музыка духового оркестра, 
концерт с цыганами и танцами, 
сытные с пылу с жару блины и про-
чие интересности и лакомства –
такой коломенцам и гостям го-
рода запомнится «Масленица в 
пастиле», устроенная Музейной 
фабрикой пастилы в воскресенье, 
18 февраля. С самыми яркими мо-
ментами праздничных гуляний 
мы знакомились вместе с дирек-
тором Музейной фабрики пасти-
лы Еленой Дмитриевой.

  . Праздники, затеянные Фа-
брикой пастилы, всегда запоминаются особой атмосфе-
рой, в которой каждый гость чувствует себя желанным. 
«Масленица в пастиле» не стала исключением, создав на 
старинной площади перед фабрикой атмосферу широкого 
масленичного гуляния. По словам Елены Дмитриевой, 
главный секрет праздников «от пастилы» заключается в 
чувстве общности и принадлежности к единым корням. 

  . На Масленице возле 
Музейной фабрики пастилы скучать никому не довелось. 
Гремел большой состав Коломенского духового оркестра, 
прекрасная пара танцмейстеров (Альбина Ивлева и Кон-
стантин Диденко) вдохновенно руководила танцами, ар-
тисты театра PASTILA Илья Федосеев (Петрушка), Любовь 
Криничко и Геннадий Марков (Бамбина-Коломбина и 
Красавец-мущина) «ломали камедь», все желающие могли 
пройтись на ходулях и оседлать деревянного коня, ребятня 
с упоением участвовала в потехах и атаковала деревянные 
горки, и все без исключения с азартом следили за боями 
настоящего русского силача Владимира Антонова. Ну и 
какое гуляние без душевных песен и цыганских напевов? 
Певческий ансамбль «Свэнко» театра «Ромэн» заставил всех 
пуститься в пляс, а певица Армине Айрапетян перенесла 
гостей праздника в волшебный мир оперы и оперетты. 
Кульминацией проводов зимы стало эффектное фаер-шоу, 
сжигание трехметровой Масленицы и танец Весны в ис-
полнении юной Насти Ивлевой.  

 . А вот и главный герой Масленицы –
румяный, масленый, сытный да горячий блин! За свеже-
испеченными блинами выстраивались очереди. Лакомкам 
вообще было где разгуляться: в крытом шатре продавались 
сыры, мед и яблочный сидр от частных коломенских хо-
зяйств. Любители еды посытнее перекусывали блинами, 
шашлычками да пирожками, запивая горячим чаем, кофе 
и сбитнем. А чтобы не возвращаться домой без подарка, 
гости праздника тут же выбирали сувениры на любой вкус, 
возраст и достаток. 

 . Следующим праздником, который, несо-
мненно, запомнится всем поклонникам Музейной фабрики 
пастилы, станет открытие летнего театрального сезона. 
С конца мая до начала осени коломенцы и туристы будут 
наслаждаться спектаклями в фабричном «Воздушном те-
атре», щеголять бальными нарядами в «Клубе любителей 
потанцевать» и, конечно, вести задушевные беседы во время 
«Чаепития со сказами». 

Ольга ШЕВЫРЕВА
Фото: Никита МАРКОВ



№ 7 (1301) 20 февраля 2018 г. АВТО 9

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.

• Сопровождение клиентов портала КОЛОМНА BLIZKO.ru:

• Первичная публикация и обновление рекламных мате-
риалов.

• Размещение прайсов и информации о товарах, услугах

• Звонки клиентам с целью проконсультировать по во-
просам 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

Управление Роспотребнад-
зора по Московской области 
информирует, что через торго-
вые сети (на рынках, автозапра-
вочных станциях и в магазинах 
автозапчастей) реа лизуется 
универсальная антиобледени-
тельная жидкость «Севера» (-30) 
(изготовитель ООО «НПО «Хим-
пром», г. Таганрог Ростовской об-
ласти), расфасованная в емкости 
5 л и содержащая в своем составе 
метанол. Об этом сообщает Фе-
деральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека.

Согласно информации на 
этикетке, заявленной изгото-
вителем, указанная жидкость 
предназначена для эффектив-
ной очистки любых поверхно-
стей от обледенения (тротуаров, 
желобов, кровель и т. д.). Однако 
данная жидкость не предназна-
чена для розничной торговли, 
а, следовательно, не может быть 
использована в быту.

При этом изображенный на 
этикетке автомобиль может вве-
сти в заблуждение покупателей 
относительно возможного при-

менения продукции в качестве 
стеклоомывающей жидкости.

Роспотребнадзор напоми-
нает, что стеклоомывающая 
жидкость, содержащая мета-
нол, запрещена к продаже по-
становлением Главного государ-
ственного санитарного врача «О 
прекращении использования 
метилового спирта в средствах 
по уходу за автотранспортом».

Если вам стало известно о 
реализации стеклоомывающей 
жидкости (или продукции, 
имитирующей ее) с содержани-
ем метанола, просьба сообщать 
по телефонам: 8 (498) 684-48-03, 
8 (495) 586-10-78.
Подготовили Ольга СЕРГЕЕВА, 

Елена СОМОВА
Фото: Елена СОМОВА

По информации «Ять», вме-
сто автобусов малой вместимости 
Mercedes Sprinter, выпущенных Ав-
токолонной 1417 на линию в начале 
этого десятилетия, на городские 
социальные маршруты выходят от-
ечественные автобусы «Луидор» 
(«Газель»), опять же, малой вме-
стимости. В частности, эти авто-
бусы уже работают на маршруте 
№ 7 (Колычево – КЦ «Коломна»). 

Sprinter перейдут на коммерческие 
маршруты в качестве маршрутных 
такси.

ГУП МО «Мострансавто» про-
водит кампанию по обновлению/
импортозамещению социального 
общественного транспорта, и парк 
АК 1417 пополняется автобусами 
ПАЗ, ЛиАЗ, «Газель», которые по-
степенно сменяют Setra, Mercedes 
и другие зарубежные марки.

  « » 
   « »

   
  

Реклама МХ112
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Издавна главным символом 
Масленицы являлись сытные 
блины, которые обычно за-
пивали ароматным медовым 
сбитнем. Интерактивная му-
зейно-познавательная про-
грамма «Тайны коломенской 
медовуши» от НП «Коломян-
ка» встречает гостей в новых 
музейных интерьерах, чтобы 
поведать о древних традициях 
проводов зимы. 

Во флигеле старинного купе-
ческого дома, в уютных комна-
тах, украшенных причудливой 
традиционной росписью и за-
мысловатой деревянной резь-
бой, открывает свои двери Музей  
НП «Коломянка». Именно здесь, 
в интерьерах, будто сошедших со 
страниц русских народных сказок, 
взрослые и дети познакомятся с 
«Тайнами коломенской медову-
ши». Медовушей в старину назы-
вали погреб для хранения меда. 
Побывать в таком хранилище, 
полном сладкого лакомства, по-
чувствовать себя почетными го-
стями званого пира можно и в этом 
необычном музее. Ведь главным 
персонажем всех его программ 
станет Его Величество Коломен-
ский мед!

Первыми гостями музейно-по-
знавательной программы «Тайны 
коломенской медовуши» стали ре-
бята из детского социального при-

юта св. кн. Дмитрия Донского. Их 
встречала Ключница, да не про-
стая, а… интерактивная, выпол-
ненная в 3D-формате! Она и ко-
лоритный дяденька-сбитеньщик 
рассказали ребятам об истории 
пчеловодства и медоварения, по-
потчевали блинами, знаменитыми 
медами коломенскими и горячим 
сбитнем, который ребята пригото-
вили с медоваром по наставлениям 
из «Домостроя». 

«Тайны коломенской медо-
вуши» не единственный проект 
НП «Коломянка». На очереди –
открытие Музея коломенского 
пряника, возрождение самого 
первого музея Коломны – Музея 
пчеловодства и показательной па-
секи. Команде НП «Коломянка» 
предстоит непростая, но очень ин-
тересная работа по воссозданию 
кулинарных традиций старинной 
Коломны. МЕДИАХОЛДИНГ 
«Ять» желает организации успеха 
и вдохновения в реализации твор-
ческих планов! 

Записаться на музейно-
познавательную программу 

«Тайны коломенской медовуши» 
можно по телефону: 
8 (496) 615-06-26. 

Ждем посетителей по адресу: 
г. Коломна, ул. Октябрьской 
Революции, д. 182, флигель 

дома купца Макеева. 

«   
   

Художественное оформление музея разработано Дизайн-бюро 
Натальи Наумовой. Результат работы – это современное переосмыс-
ление традиций русского зодчества и художественного наследия та-
ких художников, как В.М. Васнецов и И.Я. Билибин. Каждый элемент 
интерьера уникален, выполнен с душой. На полу – плитка ручной ра-
боты с авторским орнаментом в русском стиле. Деревянные элементы 
музея – двери, окна, ставни, мебель – сделаны коломенскими крас-
нодеревщиками по старинным эскизам. Роспись потолка выполни-
ла коломенская художница Мария Третьякова. Мастерство и любовь 
к своему делу помогли дружной команде специалистов воссоздать 
атмосферу русской старины и сказки. 
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Ольга ШЕВЫРЕВА
Фото: Александр ВИТИН

  
«   -

», разработанная НП «Ко-
ломянка», стала победителем 
Профессионального туристского 
конкурса «Гастрономическое впе-
чатление-2017», который проходил 
в рамках Всероссийской выстав-
ки «Продэкспо-2018». Сегодня са-
мыми востребованными проекта-
ми становятся музеи, основанные 
при мануфактурах с более чем ве-
ковой историей, а также гастроно-
мические туры, которые связаны 
с кулинарными традициями раз-
личных российских городов. Ко-
ломенцы с программой «Тайны 
коломенской медовуши» обошли 
признанных лидеров туристского 
рынка из Тулы, Астрахани, Каза-
ни и Белева. 

На правах рекламы МХ217
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Присылайте свои истории 
о путешествиях  и рассказы о 

понравившихся местах 
на editor@gazetayat.ru, 

и мы с радостью опубликуем их
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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

  –  

16+

,     
-

Модные тренды наступаю-
щей весны – еще есть время 
все узнать о них и успеть при-
обрести то, что понравится. 
Сегодня мы решили не только 
оценить тенденции мировых 
подиумов, но и прикинуть, 
где все это могут купить наши 
землячки/земляки.

Мария ДУБРОВСКАЯ

  . 
Если в прошлом сезоне модницы 
(и модники) горели и в этом про-
должают гореть черным кожаным 
плащом, как у героев «Матрицы», 
в следующем актуален будет крас-
ный. Носить с простой водолаз-
кой, юбкой или брюками одного 
цвета, а еще лучше на голое тело 
вместо платья. Найти такой плащ 
на просторах Коломны вряд ли 
удастся. Но зато его по вашему же-
ланию могут пошить, например, в 
ателье «Карина». Или попробуйте 
поискать в интернет-магазинах.

. К весне, как говорил 
Шарик, «лохматость повысится». В 
моду входит длинная, тяжелая бах-
рома в несколько слоев. Она может 
быть как на одежде – целые юбки 
заменяет та самая бахрома; так и 
на сумках, и на обуви – старый 
добрый ковбойский стиль. Сапоги 
в ковбойском стиле сама видела 
в обувных магазинах Коломны. 
Сумки, без сомнения, найдете в 
Интернете – E-bay вам в помощь. 
Там же есть трендовые вещички, 
сама недавно откопала дивный са-
рафанчик от Ralph Lauren – и как 
раз с перламутровыми... простите, 
с бахромой.

 . Дизайнеры один 
за другим отказываются от меха, 
но не от животных принтов. Их 
на подиумах по-прежнему мно-
го – верный признак ностальгии 
по 80-м. «Охотимся» на леопарда, 
тигра и зебру. Так как наши дамы 
традиционно хищный стайл лю-
бят, то и найти эти вещички не 
составит особого труда – да вот 
хотя бы на рыночных развалах. Но 
не теряйте чувство вкуса и меры.

- . Еще одна 
«природозащитная» тенденция – 
пластик (перерабатываемый, ко-
нечно). Синтетические материалы 
вытесняют натуральные даже в 
коллекциях птиц такого высоко-
го полета, как Chanel, Valentino и 
Balmain. Причем синтетика сейчас 
не уступает по гигроспопичности, 
воздухопроницаемости и другим 
качествам природным материа-
лам. Подобные вещи можно поис-
кать в магазинах передовых масс-
брендов, таких, как H&M, Mango, 

Mexx и т. д. (но в Коломне их нет), 
а также в Интернете.

. «О спорт, ты – мир!» – го-
ворят не зря. В следующем сезоне 
модный спорт делится на три кате-
гории – бег (спортивный костюм), 
мотоспорт (кожаный комбинезон) 
и серфинг (купальники и гидро-
костюмы или аллюзии на них). 
А вид моделей напоминает лук, 
который был популярен в России 
90-х. Так что воссоздать его труда 
не составит!

  . И еще один 
привет с рынков 90-х. Поясные 
сумки постепенно перебрались 
из «профессионально-торговой» 
моды в массовую – в новом сезоне 
свои версии предложили почти 
все люксовые бренды от Gucci 
до Fendi. Ассортимент более де-
мократичных марок ничуть не 
уступает. Носить их можно с чем 
угодно: поверх пальто и пиджаков 
(в качестве пояса, делая акцент на 
талии, через или на одно плечо), 
с платьями или джинсами и фут-
болками. Сумочки через плечо 
предлагают практически все мага-
зины аксессуаров. Вот с поясными 
экземплярами придется потруд-
нее: вы, конечно, можете найти 
их в магазинах «Одежда для всей 
семьи», но вряд ли они смогут счи-
таться модными аксессуарами. Так 
что вновь Google вам в помощь.

« » . По-
следние несколько сезонов комби-
незоны в той или иной вариации 
появляются в коллекциях регу-
лярно – на этот раз самые мод-

ные те, что напоминают рабочую 
униформу. С одной стороны, вещь 
крайне удобная, из серии «надел 
и пошел», с другой стороны, если 
прийти в таком на вечеринку, вас 
не поймут. Образ рабфаковки вы 
сможете приобрести в любом ма-
газине спецодежды))

 . Долгое время 
джинсовый тотал-лук считался 
моветоном, но буквально год назад 
вновь стал актуальным, и оста-
ется таковым по сей день. Очень 
важен цвет денима – это должен 
быть глубокий индиго или синий, 
переходящий в сизый оттенок. Все 
элементы комплекта должны со-
впадать тон в тон. И обратите вни-
мание на крой – речь не о бесфор-
менных вещах, словно у рэперов 
из 1990-х, а о крое по фигуре: не 
просто джинсы, а брюки из дени-
ма прямого или чуть зауженного 
фасона, не дедушкина джинсовка, 
а жакет с прямой линией плеч и 
длиной примерно до начала бедра. 
Джинсовые бренды типа Gap или 
Calvin Klein вполне помогут вам 
создать нужный образ.

 . В декабре ком-
пания Pantone объявила цветом 
2018 года насыщенный фиоле-
товый, но дизайнеры предпочли 
более мягкий оттенок – лиловый. 
Пастельные тона стали одним из 
главных трендов весны-лета-2018, 
но именно лиловый, или лаван-
довый, обещает быть самым по-
пулярным. Лучше всего этот 
оттенок сиреневого сочетается 
c молочно-белым. Заметьте: не-
маркие пальто и пуховики тускло-

лилового цвета, которые так любят 
женщины элегантного возраста, к 
данному тренду не относятся. Ли-
ловый должен быть более марким, 
но ярким – именно лавандовым. 
Масс-бренды часто выпускают 
такие коллекции: посмотрите у 
Benetton, Befree и других любите-
лей жизнеутверждающих цветов.

49,8% 

ОПРОС «ЯТЬ»

В опросе в группе «Коломна Новости» 
«ВКонтакте» приняли участие 305 человек.

Красный кожаный плащ

6,6% 

4,6% 
Леопардовый свитшот

11,5% 
Спортивный костюм а-ля 90-е

9,2% 
Сумка на пояс/через плечо

Мы задали коломенским 
модницам вопрос: какую 
из новинок вы включили бы 
в свой гардероб?

Одежда из перерабатываемо-
го пластика

«Рабочий» комбинезон 

Костюм из денима

Пальто цвета лаванды

1,6% 

8,5% 

8,2% 

Использована информация
 vogue.ru, rbc.ru



Джонни Депп, снявшийся в нескольких 
фильмах ужасов, страдает такой же фо-
бией, как герои многих хорроров. Знаме-
нитый актер смертельно боится клоунов. 
Хорошо, что в далеком прошлом он не 
жил в Австралии и не встретил там Хью 
Джекмана, который был 
клоуном сам…

Хью Джекман. 
Да, когда-то бу-
дущий актер 
Голливуда в 
к лоу нском 
костюме ве-
селил детей. 

А теперь 
он уже «Ве-
л и ч а й ш и й 
шоумен».

Том Хэнкс. 
Мало кто знает, 
что актер приходит-
ся дальним родствен-
ником 16-му президенту США Аврааму 
Линкольну в третьем колене.

Морган Фримен получил лицензию 
пилота-любителя в 65 лет (сейчас актеру 
80). Он владеет тремя воздушными суда-
ми. До того, как стать артистом, Фриман 
служил в Военно-воздушных силах США. 
В течение четырех лет он был специали-

стом по ремонту радиолокацион-
ной станции.

Джим Керри когда-то надевал 
на ночь туфли для степа – в пол-

ночь его родители хотели веселить-
ся и иногда просили сына станцевать 

для них.
Кристофер Уокен. Будущий лауреат 

премии «Оскар» начинал свою карьеру 
в цирке, дрессируя львов. Но однажды 
он отправился на уроки танцев, откуда и 
начался его путь в Голливуд.

У Скарлетт Йоханссон есть брат-
близнец. Хантер Йоханссон несколько 
раз сопровождал свою сестру на красных 
дорожках. В прошлом он немного работал 
актером и участвовал в президентской 
кампании Барака Обамы. 
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На су пермодельну ю внешность 
25-летней девушки обратил внимание 
и таблоид Daily Mirror, отметив что ее 
«ослепительное выступление привлекло 
целую армию фанатов со всего мира». 
Благодаря ей за интерес к керлингу мож-
но не беспокоиться.

А мери к анск ие СМИ нап иса л и, 
что А настаси я Брызга лова похожа 

на г ерои н ю фи л ьма п ро Д жей мса 
Бонда, а ее партнер и му ж А лександр 
Крушельницкий – на героя фильма 
«Форсаж»...

Стоит отметить, что уже после этих 
восторженных отзывов российская пара 
выиграла бронзу в дабл-миксте. Это пер-
вые олимпийские медали в истории оте-
чественного керлинга.

Пос ле просмо -
тра соревнований 
в олимпийском 
Пхенчхане с уча-
с т и е м А н а с та -
сии Брызгаловой 
многие британцы 
признались, что 
«внезапно полю-
били керлинг»... В 
соцсетях россий-
скую спортсменку 
сравнили с таки-
ми признанными 
красотками Гол-
ливуда, как Меган 
Фокс и Анджелина 
Джоли.

Несколько интересных и неожидан-
ных фактов о звездах Голливуда.

По информации «Рамблер. Шоу-бизнес»

который был 
…
кман. 
бу-

ер 
в 

й 

кс. 
нает,
иходит-

родствен-

с
н

н
но

ся и
для 

Кр
премии
в цирке



. Неделя преподнесет Рыбам много не-
обычных сюрпризов, но главной темой станет 
внезапное улучшение в финансовой сфере. Ста-
райтесь грамотно распорядиться «лишними 

капиталами» и держитесь подальше от чересчур ласковых 
знакомых – ваша удачливость многим не дает покоя. 

. Неделя отлично подходит для поиска 
интересной деятельности. В среду ожидаются 
финансовые бонусы, а четверг станет днем шо-

пинга, главное – не тратить деньги на всякие ненужные 
мелочи. Выходные желательно провести на свежем воз-
духе в обществе близких и приятных вам людей.
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. На этой неделе у вас на первом месте 
должны стоять личные нужды, а все остальное 
потом. Избегайте сплетен и выяснения отно-

шений. Среда и четверг окажутся удачными для поездок 
и путешествий. Под влиянием дружеских планет вас 
могут посетить смелые новаторские идеи. Беритесь за 
самые трудные задачи! Вы играючи справитесь с любыми 
препятствиями, возникающими на пути. В выходные не 
злоупотребляйте алкогольными напитками.

. Тельцам последнее время не хватает 
ярких впечатлений. Не ленитесь регулярно 
проверять свою почту и отвечать на звонки, и 
те друзья, которых вы давно не видели, вновь 

появятся в вашем окружении. В среду должна состояться 
встреча, которая изменит ситуацию на работе в лучшую 
сторону. В воскресенье Тельцы могут порадоваться иде-
альной домашней атмосфере.

. Эта неделя станет прекрасным 
периодом для личностного роста. Вы можете 
без колебаний записываться на курсы или тре-

нинги – любой учебный процесс пройдет на пользу. Зай-
митесь налаживанием отношений с близкими людьми и 
обязательно пообщайтесь с пожилыми родственниками. 
Не отказывайтесь и от посиделок в хорошей компании  – 
на горизонте появится солидный поклонник. Также это 
удачное время для избавления от вредных привычек. . Стрельцам звезды советуют уходить 

от супружеских и семейных конфликтов и от-
ложить их обсуждение на вторую половину не-
дели, когда ситуация будет более гармоничной. 

В четверг желательно воздержаться от подписания любых 
важных документов, связанных с партнерством и недви-
жимостью. Вам могут оказать финансовую поддержку 
родственники, что позволит собрать достаточную сумму 
для крупных покупок. Сейчас вы способны свернуть 
горы, если, конечно, правильно воспользуетесь полу-
ченной от звезд энергией.

. На этой неделе вы можете испыты-
вать некоторые профессиональные пробле-
мы – старайтесь не нервничать, ведь никто и не 
обещал, что работа должна приносить только 

радость и удовольствие. В среду у вас появится несколько 
интересных идей. В пятницу Водолеи могут рассчитывать 
на успех в финансовой сфере – возможно, вы получите 
несколько выгодных предложений. Личная жизнь полна 
сюрпризов, но особенно весело будет в воскресенье.

. В эти дни интерес к вашей персоне растет, 
и многие деловые люди мечтают о сотрудни-
честве. Звезды советуют избегать поспешных 
решений, по крайней мере, до среды. Вторая 

половина недели благоприятствует романтическим и 
супружеским отношениям. Ваши чувства укрепятся, 
вы станете больше ценить такие качества, как верность, 
надежность и ответственность. 

. Девам сейчас желательно избавиться от 
скромности и чаще заявлять о своих талан-
тах. На вторник можно смело планировать 
деловые переговоры, а в четверг вас ждут зна-

комства с новыми партнерами по бизнесу. С пятницы 
по воскресенье вы будете наслаждаться общением с 
представителями противоположного пола. Это хорошее 
время для посещения увеселительных мероприятий, 
кинотеатров и клубов. Однако не забывайте про свои 
домашние обязанности.

. В первой половине недели звезды со-
ветуют вам больше внимания уделить своему 
здоровью, особенно режиму питания. Сейчас 

довольно сложно настроить себя на продуктивную дея-
тельность. Вы будете склонны распылять свои силы на 
множество дел и не доводить начатые проекты до конца. 
Вторая половина недели благоприятствует деловой ак-
тивности. У вас все получится сделать так, как вы хотите. 
Особенно удачно сложатся дела по благоустройству дома.

. Неделя подарит Скорпионам много 
сюрпризов, главное – не растеряться и восполь-
зоваться всеми  возможностями. Среда благо-

приятна для решения финансовых проблем. Четверг 
удачен для творчества, а если вы не наблюдаете в себе 
особенных талантов, не расстраивайтесь – просто время 
еще не пришло. А пока ждете, займитесь домашними 
делами – родственники непременно подкинут несколь-
ко идеек, и выходные пройдут ярко и весело. «Меньше 
слов – больше дела», — именно эта фраза должна стать 
вашим девизом.

. Задержки в делах могут отвлечь Львов от 
основной цели этой недели. Размышляйте, 
анализируйте, планируйте, ведь в среду вас 
ждут финансовые подвиги. Обратитесь за под-

сказками к интуиции – внутренний голос даст много 
ценных советов. Вторая половина недели благоприят-
ствует наведению порядка в доме, генеральной уборке 
или ремонтным работам. Совместная деятельность будет 
организованной и качественной. После уборки не за-
будьте пригласить в гости родственников.

  : 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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Реклама МХ164

Реклама МХ168Реклама МХ1893

  
Крупные трубы от вытяжки могут не 

только визуально сузить пространство, 
но и испортить любой интерьер. Ситуа-
ция обостряется, если в вашем доме стоит 
газовая колонка, и от нее тоже идут свои 
коммуникации. Выход – установка вы-
тяжки с угольными и другими видами 
фильтров. Такая модель не имеет труб, 
ее можно прикрепить прямо к стене или 
навесному шкафу.

   
Посудомоечная машина незаменима на современ-

ной кухне: это экономия и времени, и воды. Техника 
тратит примерно в четыре раза меньше воды, чем 
требуется для ручной мойки. Но обладателям мало-
габаритной кухни о таком благе цивилизации прихо-
дится только мечтать. Хотя узкие модели посудомоек 
шириной 45 см можно установить даже на крошечной 
кухне или в другом подсобном помещении.

    
Во время готовки образуется пар, который 

оседает на поверхностях и делает их мутны-
ми. Даже если у вас установлена вытяжка, спасти 
окно от загрязнений будет проблематично. Пли-
ту лучше устанавливать в углу, подальше от окна.
Крупный холодильник визуально уменьшает комна-
ту. Во-первых, он сразу притягивает к себе взгляд, а 
во-вторых, не дает свету полноценно рассеиваться по 
помещению. Поэтому холодильнику подойдет менее 
заметное место, и крупногабаритный для маленькой 
кухни лучше не покупать.

    
Открытые полки для хранения посуды и продуктов 

хороши только на фотографиях. В реальной жизни 
они будут захламляться и приобретать небрежный 
вид. Лучше отдать предпочтение высоким навесным 
шкафам под потолок: на верхних ярусах можно разме-
стить то, чем вы редко пользуетесь. В столах и тумбах, 
напротив, удобнее будут выдвижные ящики.

    
  

Кухня – одно из самых функциональ-
ных помещений дома, поэтому важно 
использовать каждый сантиметр. Об-
ратите внимание на частые ошибки в 
оформлении маленького помещения.

 

Считается, что складная мебель 
уместна только на даче или в саду. 
Однако дизайнеры предлагают ши-
рокий выбор разнообразных столов и 
стульев, которые легко убираются из 

прохода и перестают занимать место. 
В маленькой кухне такое решение 
поможет увеличить свободное про-
странство.

 
И без того скромные габариты 

комнаты уменьшатся, если шторы 
будут слишком плотными и темны-
ми: они не только ограничат поток 
света, но и зрительно обрубят окон-
ное пространство, загнав его в жест-
кие рамки. Лучше повесьте тонкий 
тюль, горизонтальные жалюзи или 
рулонные шторы.

 
Окно может стать продолжением 

обеденной зоны, если соединить по-
доконник со столешницей. Это может 
быть небольшой столик или барная 
стойка – главное, чтобы простран-
ство использовалось рационально. 
Под столешницей можно располо-
жить выдвижные ящики.

  
Обычно на кухне размещают 

только один светильник посереди-
не потолка, и это грубая ошибка. В 

помещении должно быть как можно 
больше света, и если нет возможности 
обеспечить естественное освещение, 
стоит задуматься о дополнительных 
источниках света. Это могут быть 
и светодиодные ленты на навесных 
шкафах, и размещенные над обеден-
ным столом дизайнерские подвесы.

 
Однотонные кухни смотрятся 

неуютно и безлико. Не забывайте 
добавлять контрастные оттенки в 
интерьер. Яркие акценты придадут 
динамичности и оживят внешний 
вид кухни. Лучше отказаться от бело-
снежных поверхностей: поддержи-
вать чистоту такой мебели и отделки 
гораздо сложнее.

    
Маленькой кухне противопока-

зано обилие декоративных деталей. 
Они только создадут ощущение хаоса 
в помещении. Выберите пару гармо-
нирующих текстур – они внесут при-
ятный акцент в дизайн интерьера. 

Подготовила Елена СОМОВА
По информации inmyroom.ru

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

ФОРМИРОВАНИЕ КРОНЫ, 
САНИТАРНАЯ ОБРЕЗКА 
ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ. 

Обработка фунгицидами от вре-
дителей и болезней.

Тел.: 8 (985) 274-76-84, 
8 (915) 172-09-03.  Реклама МХ169

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

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 МХ1857

ДОБРОЕ ДЕЛО 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

ОТДЕЛКА И 
РЕМОНТ 

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

              Реклама МХ139
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10-летняя Маргарита Комиссаро-
ва родилась здоровой. На третий 
день после ее рождения врачи 
сказали Наталье, матери ново-
рожденной, что у младенца висит 
рука и, возможно, это останется 
на всю жизнь. «Чтобы рука за-
работала, моей дочери сделали 
пять болезненных операций», – 
говорит Н. Комиссарова. Наталья 
Комиссарова обращается к на-
шим читателям за помощью, по-
тому что денег на реабилитацию 
девочки не хватает. 

После выписки из роддома ма-
лышке Маргарите поставили длин-
нющий диагноз: «Парез Эрба-Дю-
шена (то есть разрыв нерва, мышц, 
растянуты сухожилия – прим. ред.). 
Травма отдела позвоночника. Под-
вывих атланто-осевого сустава. Пе-
ринатальная гипоксически-травма-
тическая энцефалопатия. Синдром 
вегето-висцеральных дисфункций. 
Кефалогематоны правой и левой те-
менных костей. Дисплазия правого 
тазобедренного сустава».

До двух лет девочке делали мас-
саж, результат нулевой – ручка не 
работала. В два года  малышка пе-
ренесла пятичасовую операцию в 
Германии. Немецкие специалисты 
пытались исправить вывих лопат-
ки, которая выглядела, как крыло. 
После первой операции девочка 
прошла курсы реабилитации в не-
скольких городах. «Так мы зани-
мались два года. Движение в руке 
достигло 30% из 100 возможных», – 
рассказывает Наталья Комиссаро-
ва. В пять лет девочке сделали еще 
одну длительную операцию, снова 
в Германии. Улучшений не было.  
«Мы попали к русскому профессору 
в Ярославле. Когда Рите исполни-
лось шесть лет, он сделал ей третью 
операцию. Дочери оторвали мышцу 
и пришили заново», – вспоминает 
мама девочки. Третья операция и 
курсы реабилитации тоже не дали 

никаких результатов. Наметилась 
четвертая операция. «Ярославский 
профессор сказал, что нужно идти 
на крайние меры, – говорит Н. Ко-
миссарова, – и принял решение ло-
мать ребенку руку, чтобы вернуть ее 
в правильное положение».

Операцию сделали: кость сло-
мали, поставили пластину, кото-

рую закрепили шестью винтами. 
Через день ребенку делали перевяз-
ки. По лицу Риты текли слезы, но 
она терпела боль, сжав зубы. По-
следнюю операцию сделали в марте 
2015 года – сняли пластину.

Сейчас Маргарите Комисса-
ровой нужно разрабатывать руку, 
так как часть мышц все еще пара-
лизована. Любая остановка в реа-
билитации приводит к остановке 
в развитии руки. Она и так короче 
здоровой на 2,5 сантиметра. 

Несмотря на постоянные разъез-
ды по больницам и реабилитацион-
ным центрам, Маргарита закончила 
третий класс. Занялась плаванием в 
спортивной школе «Юниор».

Мама девочки надеется, что ле-
чение поможет сделать руку под-
вижной хотя бы еще на 50%. А сама 
девчонка мечтает когда-нибудь 
станцевать настоящий индийский 
танец, в котором танцовщицы вир-
туозно владеют обеими руками. 

   
 

Ирина ЛЕТОВА

Комиссаровы живут в общежитии на улице Дзержинского, д. 5 (мы пи-
сали о нем в № 5 от 6 февраля 2018 года). Сначала Наталья ютилась с 
Ритой в маленькой комнатенке и платила за нее 5000 рублей в месяц. 
Когда девочке исполнилось восемь, Наталья арендовала у владельца 
общаги (ЗАО «Мособлстрой-3») комнату побольше, за 7000. Но и здесь 
массаж Рите приходилось делать на полу. Затем Комиссаровы сняли в 
общежитии, где нет даже кухни, две комнаты за 12 000 рублей. На эти 
деньги можно было бы арендовать отдельную квартиру, но Наталья 
стояла в очереди на государственное жилье и не решалась съехать. Ко-
миссаровых все-таки с этой очереди сняли – выделили участок земли. 
Из общежития Наталья выписываться не планирует, иначе семья ли-
шится пенсии по инвалидности и льгот. 

   

На три курса реабилитации 
требуется собрать 282 тысячи 
рублей. Первый курс стартует в 
июне. На него осталось собрать 
60 тысяч рублей. 

Карта Сбербанка: 
639002409010822928

Получатель: Комиссарова 
Наталья Петровна (мама).

СЕРДЕЧКО РИТЫ НЕ ВЫДЕРЖАЛО. Во 
время подготовки статьи в печать у 
10-летней Риты Комиссаровой слу-
чился сердечный приступ. Вероятно, 
сказались пережитые наркозы. Сей-
час девочке лучше. Фото: архив семьи 
Комиссаровых
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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 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». [16+]

15.55 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

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

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «ОСОБЬ». [18+]
02.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР». 

[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+]

13.50 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+]
23.50 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА». [16+]
00.35 «Самое яркое». [16+]
02.20 «Все просто!» [12+]
03.15 «4дшоу». [16+]
04.00 «Самое яркое». [16+]
05.00 Большие новости

06.00 Сегодня утром
08.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР»
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР»
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР»
14.35 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ». [16+]
16.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ». 

[6+]
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 

Александром Стриженовым. 
[6+]

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

01.50 Х/ф «ГЛАДИАТОР ПО 
НАЙМУ». [16+]

03.30 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК». 
[16+]

05.25 Д/с «Грани Победы». [12+]

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 «НЕ УХОДИ». [16+]
18.00 «6 кадров». [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+]

04.15 Рублёво-Бирюлёво. 
[16+]

05.15 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 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.

 [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+]

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет».

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

[16+]
16.00 «Мужское / Женское».

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

субтитрами
18.25 «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 «Вечерний Ургант». [16+]
00.15 Т/с «ГОРОД». [16+]
02.15 «Время покажет». [16+]
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». [16+]
03.45 «Модный приговор»

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+]

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 «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ». [16+]
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков». 

[16+]
00.20 Х/ф «ПЛАТА ПО 

СЧЕТЧИКУ». [16+]
01.20 «Место встречи».

 [16+]
03.15 Поедем, поедим! [0+]
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

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

[12+]
10.40 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК». 

[12+]
11.30 События
11.50 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК». 

[12+]
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 «Бессмертие по рецепту». 

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

Таинственная начинка». [16+]
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» [16+]
02.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80». [12+]
03.35 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС». 

[12+]
05.30 Линия защиты. [16+]

06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Новаторы». [6+]
06.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.15 М/с «Приключения Кота в 

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

[16+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.45 «Взвешенные люди». [16+]
11.45 М/ф «Кунг-фу Панда-3». 

[6+]
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

[16+]
15.00 «Супермамочка». [16+]
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

[16+]
20.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОМАНДА 

Б». [16+]
21.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ». [12+]
23.20 «Уральские пельмени». 

[16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

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

[16+]
01.00 «Супермамочка». [16+]
02.00 Т/с «КВЕСТ». [16+]
03.50 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

[16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

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

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи. 
[0+]

11.00 Новости
11.05 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи. 
[0+]

13.05 Новости
13.15 Все на Матч!
13.45 Специальный репортаж. [12+]
14.15 Смешанные единоборства. 

Russian Cagefighting 
Championship 1. Д. Гольцов - 
А. Джамбазов. С. Харитонов 
- Дж. Бельтран. Трансляция 
из Екатеринбурга. [16+]

15.50 Новости
15.55 Все на Матч!
16.35 Футбол. «Рома» - «Милан». 

Чемпионат Италии. [0+]
18.35 Новости
18.40 Все на Матч!
19.10 Футбол. «Севилья» - 

«Атлетико». Чемпионат 
Испании. [0+]

21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
21.35 Д/ф «Игры под Олимпийским 

флагом». [12+]
22.35 Новости
22.40 Футбол. «Кальяри» - 

«Наполи». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

00.40 Все на Матч!
01.15 Х/ф «СИЛА ВОЛИ». [16+]
03.45 Смешанные единоборства. 

Russian Cagefighting 
Championship 1. Д. Гольцов - 
А. Джамбазов. С. Харитонов 
- Дж. Бельтран. Трансляция 
из Екатеринбурга. [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+]
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 «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 Т/с «УЛИЦА». [16+]
01.30 Т/с «УЛИЦА». [16+]
02.00 Т/с «УЛИЦА». [16+]
02.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 

СПОТ». [12+]
04.20 Импровизация. [16+]
05.20 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

-   . 
Цена 300 руб. Тел. 8 (916) 337-
34-85.

 № 2 и № 3. Цена до-
говорная. Тел. 8 (916) 307-46-42.

 светло-коричневую, 
новую, р-р 52, шторы с лам-
брекеном, цвет бордо, листки 
газеты «Похороны Сталина» 
1953 г. Тел.: 8 (967) 134-11-98, 
612-66-08.

  «Лучник» 
ножную с электрическим приво-
дом, банки стеклянные, соковы-
жималку, соковарку. Тел.: 8 (926) 
975-44-80, 613-77-01.

 , стиль вен-
го (черный с белым), кровать 
2-спальную, гардероб 3-створ-
чатый, витрину с двумя колон-
ками. Тел.: 8 (919) 779-79-62, 8 
(977) 980-68-91.

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

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

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

  3, 90 штук, в упа-
ковке. 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 возрас-
та. Привиты, обезрожены. Роди-
тели 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 отопле-
ния 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.

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

  о высшем об-
разовании № ВСГ 4406876, 
регистрационный № 37619 от 
06 июля 2010 года, выдан Госу-
дарственным образовательным 
учреждением высшего про-
фессионального образования 

  
 

  
 . 

Тел. 8 (929) 661-06-55.

МХ1530

 -
  

    
   
  

 . 
Без проживания. 

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

МХ174

«МГОСГИ» на имя Елькиной Н.Г. 
Прошу считать его недействи-
тельным.

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

  48-60 лет для от-
ношений. Я 50/170/63, интерес-
ная, высокая, самодостаточная,  
голова не болит, умею вкусно 
готовить. Познакомлюсь для 
теплых, нежных встреч со сво-
бодным 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 во-
енного, для серьезных семейных 
отношений. Тел. 8 (915) 011-81-
82, Наталья.
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06.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи. 
[0+]

10.55 Специальный репортаж. 
[12+]

11.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2017-2018. 1/4 финала. 
«СКА-Хабаровск» - «Шинник» 
(Ярославль). Прямая 
трансляция

13.25 Новости
13.30 Все на Матч!
14.30 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. М. Алибеков - А. 
Алиев. М. Мохнаткина - Л. 
Джоджу. Трансляция из 
Москвы. [16+]

16.00 Д/с «Тренеры. Live». [12+]
16.30 Новости
16.40 Все на Матч!
17.25 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2017-2018. 1/4 финала. 
«Амкар» (Пермь) - «Авангард» 
(Курск). Прямая трансляция

19.25 Хоккей. «Йокерит» 
(Хельсинки) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. 

21.55 Футбол. «Эспаньол» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция

23.55 Все на Матч!
00.25 Волейбол. «Динамо-

Казань» (Россия) - «Марица» 
(Болгария). Лига чемпионов. 
Женщины. [0+]

02.25 Волейбол. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Лодзь» 
(Польша). Лига чемпионов. 
Женщины. [0+]

04.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 
[16+]

06.10 Специальный репортаж. 
[12+]

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

 [16+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет».

 [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».

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

субтитрами
18.25 «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 «Вечерний Ургант». [16+]
00.15 Т/с «ГОРОД». [16+]
02.25 «Время покажет». [16+]
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». [16+]
03.55 «Модный приговор»

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Новаторы». [6+]
06.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.05 М/с «Команда Турбо». [0+]
07.30 М/с «Три кота». [0+]
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 

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

[0+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
10.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН». [12+]
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

[16+]
15.00 «Супермамочка». [16+]
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

[16+]
20.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОМАНДА 

Б». [16+]
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК». [16+]
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 

[12+]
01.00 «Супермамочка». [16+]
02.00 Т/с «КВЕСТ». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

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

 [16+]
11.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
12.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
12.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
13.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
13.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [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 Т/с «УЛИЦА». [16+]
01.30 Т/с «УЛИЦА». [16+]
02.00 Т/с «УЛИЦА». [16+]
02.30 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ». 

[12+]
04.15 Импровизация. [16+]
05.15 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

05.00 «Документальный проект». 
[16+]

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

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

[16+]
12.00 «Информационная 

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

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

НЕВЫПОЛНИМА». [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 «МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА-2». [16+]
22.20 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «ОСОБЬ-2». [16+]
02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
03.10 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «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+]

13.50 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+]
23.50 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА». [16+]
00.35 «Самое яркое». [16+]
02.20 «Все просто!» [12+]
03.15 «4дшоу». [16+]
04.00 «Самое яркое». [16+]
05.00 Большие новости

06.00 Сегодня утром
08.00 Т/с «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ...» [16+]
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ...» [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ...» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-2». [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-2». [16+]
16.35 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ»
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 

Александром Стриженовым. 
[6+]

00.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». [12+]

01.55 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ 
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ». 
[12+]

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

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 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 

РЕКИ». [16+]
18.00 «6 кадров». [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+]

04.15 Рублёво-Бирюлёво. [16+]
05.15 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 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. Перезагрузка. 
[16+]

14.00 Орел и решка. Рай и ад.
 [16+]

19.00 Ревизорро с Настасьей 
Самбурской. 
[16+]

21.00 Мир наизнанку. 
[16+]

01.00 Пятница News. [16+]
01.30 Мир наизнанку.

 [16+]
04.00 Пятница News. [16+]
04.30 Олигарх ТВ. [16+]

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

НЕОЖИДАННОСТЕЙ». [12+]
09.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80». [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «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 Д/ф «90-е. Сладкие 

мальчики». [16+]
00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
02.25 «Смех с доставкой на дом». 

[12+]
03.30 Д/с «Обложка». [16+]
04.05 Т/с «ВЕРА». [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 «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ». [16+]
23.40 «Итоги дня»
00.10 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ». 

[16+]
01.05 «Место встречи». [16+]
03.00 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

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

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

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

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

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

2- . ., с. Бояркино Озерско-
го р-на, 1/3, о/п 55 кв. м, ж/п 29 
кв. м, кухня 9 кв. м, с/у разд. Соб-
ственник. 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- . ., Колычево, 2 этаж, о/п 
68,8 кв. м, комнаты изолированы, 
лоджия. Тел. 8 (929) 677-05-45.

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, кух-
ня 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.

, д. Субботово, жилой, о/п 
139 кв. м, 2-эт., брус, отопле-
ние – котел, камин, водопровод, 
канализация, свет. Баня, хозблок. 
Ухоженный участок 15 соток. 
ПМЖ. Тел. 8 (916) 975-13-11.

 бревенчатый, пос. Клетня 

Брянской области, с подвалом, 
чердаком, о/п 61,5 кв. м, 2 комна-
ты, кухня, кладовка, баня, гараж, 
хозпостройки, земельный участок 
14 соток,  виноградник, огород 
и сад. Рядом магазины, рынок, 
Сбербанк, школа, ДК, музей. Хо-
роший подъезд к дому. Цена до-
говорная. 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 сотки, 
ИЖС. Цена1 450 000 руб Тел. 8 
(926) 093-89-89.

, Коломна, ул. Малое Колы-
чево, 2-эт., кирпичный, о/п 160 
кв. м, чистовая отделка, комму-
никации – 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 соб-
ственности, шаговая доступность, 
домик на фундаменте, сухой 
погреб, новый туалет, скважина, 
вода поливочная, питьевая, свет. 
Дача огорожена, ворота для въез-
да, земельный участок 6 соток, 
плодовые деревья и кустарники, 
рядом пруд. Тел. 8 (915) 272-
80-53.

 . г. Озеры, ж/п 53 кв. 
м, 7,5 сотки земли. Сад, хозпо-
стройки, теплицы, ровный. Хо-
роший подъезд, тихое место, от-
дельный вход, есть возможность 
постройки отдельно стоящего 
дома. Центральная газ, водопро-
вод, канализация. Документы в 
наличии, без обременений. Цена 
3 300 000 руб. Возможен торг. 

  « -24-10», б/у, 
коврики резиновые, новые, 3 
штуки. Тел.: 8 (926) 975-44-80, 
613-77-01.

 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.

 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.

Тел. 8 (910) 468-07-72.

   15 со-
ток в деревне Пестриково. ИЖС, 
правильной формы, неосвоен-
ный. Электричество рядом, газ 
близко. Цена договорная. Пере-
уступка прав аренды. Тел. 8 (917) 
573-28-59.

  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 плани-
ровки, 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. Рыбалка, 
грибы, ягоды. Тел. 8 (969) 018-
09-17.

 , СНТ «По-
лянка», 6 соток, электричество, 
летняя вода, колодец, летняя 

кухня, дом 4х5 кв. м с мансардой, 
обит сайдингом и вагонкой, пло-
доносящие деревья, кустарники. 
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 подъ-
езд. Цена договорная (недорого). 
Тел. 8 (916) 151-62-99. 

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

 в районе кафе «Парус». 
Дешево. Тел.: 8 (919) 779-79-62, 
8 (977) 980-68-91.

2- . . с большой кухней или 
3-комн. кв. улучш. планировки 
(не «хрущевку» и не «сталинку») 
на последнем этаже (с лифтом), 
район от Голутвина до Парка 
Мира. Тел. 8 (916) 422-41-88.

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

1- . ., ул. Пионерская, д. 
17, 6/9, в отл. сост., собственник, 
без посредников. Тел. 8 (915) 
401-31-53.

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

1- . ., ул. Октябрьской Ре-
волюции, д. 165, 3/5, кирп., о/п 
31,1 кв. м, с/у совм., балкон. Соб-
ственник, 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 хоро-
шем, жилом сост., в шаговой до-
ступности ЦРБ и магазины. Тел. 8 
(926) 873-48-14.

1- . ., пос. Возрождение, 



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

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи. 
[0+]

11.00 Д/с «Тренеры. Live». [12+]
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
12.05 XXIII Зимние Олимпийские 

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

UFC. Д. Серроне - Я. 
Медейроса. Д. Льюис - М. 
Тыбура. Трансляция из США. 
[16+]

16.50 Новости
16.55 Все на футбол!
17.25 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2017-2018. 1/4 финала. 
«Крылья Советов» (Самара) - 
«Спартак» (Москва). 

19.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2017-2018. 1/4 финала. 
«Тосно» - «Луч-Энергия» 
(Владивосток). Прямая 
трансляция

21.25 Футбол. «Атлетик» (Бильбао) 
- «Валенсия». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция

23.25 Все на Матч!
00.00 Волейбол. «Динамо» 

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

02.00 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Тулуза» 
(Франция). Лига чемпионов. 
Мужчины. [0+]

04.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2017-2018. 1/4 финала. [0+]

06.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018. [12+]
08.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ». [12+]
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. 

На что способна любовь». 
[12+]

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

Кремлёвский Нострадамус». 
[12+]

00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
02.25 «Смех с доставкой на дом». 

[12+]
03.30 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 

смеяться». [12+]
04.20 Т/с «ВЕРА». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

06.30 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
[16+]

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

[16+]
14.25 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». 

[16+]
18.00 «6 кадров». [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+]

04.15 Рублёво-Бирюлёво. [16+]
05.15 «6 кадров». [16+]
05.35 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]
06.25 «6 кадров». [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+]
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 Т/с «УЛИЦА». [16+]
01.30 Т/с «УЛИЦА». [16+]
02.00 Т/с «УЛИЦА». [16+]
02.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». [16+]
04.05 Импровизация. [16+]
05.05 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+]
13.50 Х/ф «МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА-2». [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 «МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА-3». [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «ОСОБЬ-3». [16+]
02.40 «Самые шокирующие 

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

Игорем Прокопенко. [16+]

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

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-2». [12+]

13.55 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-2». [12+]

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+]
23.50 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА». [16+]
00.35 «Самое яркое». [16+]
02.20 «Все просто!» [12+]
03.15 «4дшоу». [16+]
04.00 «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. Перезагрузка. 
[16+]

14.00 Орел и решка. Рай и ад. 
[16+]

19.00 На ножах. [16+]
22.00 Мейкаперы.

 [16+]
23.00 На ножах. [16+]
01.00 Пятница News.

 [16+]
01.30 Мир наизнанку. 

[16+]
03.30 Пятница News. [16+]
04.00 Верю - не верю. [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 «Выборы-2018. Дебаты с 

Владимиром Соловьёвым». 
[12+]

00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!» [12+]

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

[16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ФОНАРЕЙ». 
[16+]

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 

[16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 

[16+]
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ». [16+]
23.40 «Итоги дня»
00.10 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ». 

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

06.00 Сегодня утром
08.00 Т/с «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-2». [16+]
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-2». [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-2». [16+]
12.35 Т/с «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-2». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-2». [16+]
14.00 Военные новости
16.00 Х/ф «ОПАСНАЯ 

КОМБИНАЦИЯ». 
[16+]

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 

Александром Стриженовым. 
[6+]

00.00 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ 
ВОНГ». [12+]

01.50 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ». 
[12+]

03.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». [12+]

05.15 Д/с «Тайны наркомов». [12+]

05.00 Телеканал «Доброе утро»
08.05 Выборы-2018. По окончании 

- Новости
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»

 [16+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 «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 «Вечерний Ургант». [16+]
00.15 Т/с «ГОРОД». [16+]
02.25 «Время покажет». [16+]
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». [16+]
03.55 «Модный приговор»

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

 [0+]
07.30 М/с «Три кота». [0+]
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 

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

 [0+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

[12+]
10.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

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

[16+]
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

[16+]
15.00 «Супермамочка».

 [16+]
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

[16+]
20.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОМАНДА 

Б». [16+]
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. 

ЗОЛОТАЯ АРМИЯ». [16+]
23.25 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
01.00 «Супермамочка». [16+]
02.00 Т/с «КВЕСТ». [16+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

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

ÑÐÅÄÀ, 28 ÔÅÂÐÀËß

№ 7 (1301) 20 февраля 2018 г. ЗВЕРЬЕ МОЕ 19

. Пристраиваем 
пятерых котят и кошку. 
Метисы британцев. Котя-
та все однотонные, серые 
(норки), есть мальчики и 
девочки. Родились 7 фев-
раля, отдадим, когда им 
исполнится месяц-полто-
ра. Кошке примерно два 
года. Только ответствен-
ным людям, не под раз-
ведение! С дальнейшим 
отслеживанием судьбы 
и стерилизацией до года. 
Тел. 8 (985) 272-68-38, 
Ирина.

. Отдам в хорошие 
руки лапочку Габи-Габри-
эль. Пока ей всего три ме-
сяца, но она очень смышле-
ная девочка, учится ходить 
на поводке и приучается к 
выгулу. Вырастет крупной, 
красивой собакой. В еде 
непривередлива, ладит с 
кошками и детьми. Очень 
активна, может играть 
24 часа в сутки. Обрабо-
тана от паразитов, ждет 
прививки по возрасту. Тел.: 
8 (929) 557-83-86, Ирина; 
8 (985) 187-28-66, Мария.

. Невероятно добрый 
молоденький кобелек очень 
тепло относится к людям и 
очень ревностно – к дру-
гим собакам. Амур очень 
ждет своего человека, что-
бы смотреть ему в глаза, 
тыкаться мокрым носом 
в ладонь и всячески обо-
жать. Некрупный пес, не 
займет много места в доме. 
Здоров, обработан, ожида-
ется прививка и кастрация. 
Ест только мягкую пищу 
(влажный корм) из-за пе-
ренесенной травмы. Тел. 
8 (905) 729-92-53, Галина.

. Замечательный, кра-
сивый, чистоплотный, в 
меру ласковый, ненавязчи-
вый, чуть робкий кот. Барсу 
примерно четыре года, он 
привит, кастрирован, ло-
ток на 5+. Мышей не ловит. 
Только в ответственные 
руки. Тел. 8 (906) 058-75-22.

. Собачка-корот-
колапик, ласковая, энер-
гичная, жизнерадостная. 
Д и на с т ери л изов а на, 
привита. Пристраиваем в 
квартиру или дом, только 
ответственным людям. 
Тел. 8 (906) 058-75-22.



Проблему коррупции 
и «черных агентов» на 
рынке ритуальных услуг 
можно решить с помо-
щью онлайн-сервисов, 
уверен директор по раз-
витию сервиса «Честный 
агент» Павел Сосновый. 
Этот первый онлайн-
сервис работает в Под-
московье вот уже более 
полугода.

«Честный агент» как 
раз и является одним из 
таких «белых» сервисов: 
на этой площадке объеди-
нены все ритуальные това-
ры и услуги Подмосковья. 
Сейчас каждое десятое за-
хоронение в области про-
ходит через openagent.ru, 
говорит П. Сосновый. На 
одной платформе собраны 
все ритуальные товары и 
услуги Московской обла-
сти. Потребитель может с 
помощью проекта офор-
мить любые похоронные 
услуги. Это прежде всего 
выбор места на кладбище, 
поиск участка, подготовка 
документов и оформление 
участка. Кроме того, там 
можно найти такие услуги, 
как организация похорон, 
уход за могилами, выбрать 
специалистов, которые за-
ймутся установкой памят-
ников или организацией 
церемонии. В проекте пред-
ставлены компании, кото-
рые занимаются продажей 
ритуальных товаров. Одна-
ко Александр Волнушкин, 

заместитель председателя 
Комитета по имуществен-
ным отношениям и земле-
пользованию Мособлду-
мы, отмечает, что в целом 
проблему с местами на 
кладбищах пока решить с 
помощью сервиса не уда-
ется. «42% земли в Москов-
ской области – это земли 
лесного фонда. Сегодня в 
регионе – 1615 кладбищ, 
которые практически все 
заполнены. При ежегодном 
приросте таких невозврат-
ных территорий в размере 
25 га ситуация становится 
катастрофической. Выбор 

земельных участков очень 
ограничен. То есть фун-
даментальная проблема 
на этом рынке – дефицит 
земли. Сервисы, которые 
включают весь спектр ри-
туальных услуг – такие, как 
«Честный агент», лишь по-
могают оптимизировать ее 
распределение», — считает 
Александр Волнушкин.

Другая проблема – 
так называемые «черные 
агенты», на рынке их сей-
час около тысячи. «Част-
ный агент», в противовес 
им, призван объединить 
официальные организа-
ции и контролировать их 
работу, чтобы граждане не 
сталкивались с недобросо-
вестными представителя-
ми рынка.

Елена СОМОВА
По информации 

открытых источников
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
08.05 Выборы-2018. По окончании 

- Новости
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 

[16+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет».

 [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 «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 «Вечерний Ургант». [16+]
00.15 Т/с «ГОРОД». [16+]
02.25 «Время покажет». [16+]
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». [16+]
04.00 «Мужское / Женское». [16+]

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

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

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

[16+]
12.00 «Информационная 

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

Олегом Шишкиным». [16+]
13.50 Х/ф «МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА-3». [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 «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА: 
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ». [16+]

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

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

[16+]
02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
03.10 «Тайны Чапман». [16+]
04.10 «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 «Выборы-2018. Дебаты с 

Владимиром Соловьёвым». 
[12+]

00.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

01.50 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-2».
 [12+]

13.55 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-2». [12+]

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+]
23.50 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА». [16+]
00.35 «Самое яркое». [16+]
02.20 «Все просто!» [12+]
03.15 «4дшоу». [16+]
04.00 «Самое яркое». [16+]
05.00 Большие новости

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

КОРАБЛЯ»
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без 

свидетелей». [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО».

 [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН».

 [16+]
17.00 Выборы-2018. Дебаты. [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 «Вся правда».

 [16+]
23.05 Д/ф «Роковые роли. 

Напророчить беду». [12+]
00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
02.25 «Смех с доставкой на дом». 

[12+]
03.30 «10 самых...» [16+]
04.05 Т/с «ВЕРА». [16+]

06.00 Сегодня утром
08.00 Т/с «ЛОГОВО ЗМЕЯ».

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

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

 [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ЛОГОВО ЗМЕЯ».

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

 [16+]
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 «Легенды кино».

 [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора». 

[12+]
20.45 «Код доступа»

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

Александром Стриженовым. 
[6+]

00.00 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ». [6+]
01.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
03.35 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-

ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ»

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 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 

[16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 

[16+]
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ». [16+]
23.40 «Итоги дня»
00.10 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ». 

[16+]
01.05 «Место встречи». [16+]
03.00 «НашПотребНадзор». [16+]
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

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+]
13.55 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». 

[16+]
18.00 «6 кадров».

 [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+]

04.15 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+]
08.10 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
10.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. 

ЗОЛОТАЯ АРМИЯ». [16+]
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».

 [16+]
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

[16+]
15.00 «Супермамочка». [16+]
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

[16+]
20.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОМАНДА 

Б». [16+]
21.00 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

«ЖЕНЩИНА-КОШКА». [12+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
01.00 «Супермамочка». [16+]
02.00 Т/с «КВЕСТ». [16+]
03.50 М/ф «Крутые яйца». [6+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

07.00 ТНТ. Best. [16+]
07.30 ТНТ. Best. [16+]
08.00 ТНТ. Best. [16+]
08.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
12.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
12.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
13.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
13.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
20.00 Т/с «ОСТРОВ». [16+]
20.30 Т/с «ОСТРОВ». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Т/с «УЛИЦА». [16+]
01.30 Т/с «УЛИЦА». [16+]
02.00 Т/с «УЛИЦА». [16+]
02.30 Х/ф «ДОРОЖНОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ». [16+]
04.20 THT-Club. [16+]
04.25 Импровизация. [16+]
05.20 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

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

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
09.30 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2017-2018. 1/4 финала. [0+]

11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
12.05 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2017-2018. 1/4 финала. [0+]

14.05 Новости
14.15 Все на Матч!
14.45 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. К. Юбенк-мл. - 
Дж. Гроувс. Трансляция из 
Великобритании. [16+]

16.25 Новости
16.30 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). 
КХЛ. Прямая трансляция

19.25 Хоккей. «Спартак» (Москва) 
- «Динамо» (Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция

21.55 Тотальный футбол
22.55 Футбол. «Лас-Пальмас»- 

«Барселона». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция

00.55 Все на Матч!
01.30 Баскетбол. «Маккаби» 

(Тель-Авив, Израиль) - 
ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. [0+]

03.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ». 
[0+]

05.00 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]

07.00 Школа доктора 
Комаровского.
 [16+]

07.30 Утро пятницы.
 [16+]

09.30 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]

14.00 Орел и решка. Рай и ад.
 [16+]

19.00 Аферисты в сетях.
 [16+]

21.00 Мир наизнанку. 
[16+]

01.00 Пятница News. 
[16+]

01.30 Мир наизнанку.
 [16+]

03.30 Пятница News. [16+]
04.00 Верю - не верю. [16+]

ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

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

КУПОН  ЧАСТНЫХ  ОБЪЯВЛЕНИЙ

Контактная информация (ФИО, телефон)

Рубрика

Текст объявления

 «  »  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



ÑÓÁÁÎÒÀ, 3 ÌÀÐÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ
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ÐÅÍ-ÒÂ
ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÇÂÅÇÄÀ

05.35 Х/ф «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА»

07.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ». 
[6+]

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

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

Медведевым».
 [12+]

11.50 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

12.35 Д/с «Теория заговора». 
[12+]

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА»
17.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
23.00 Новости дня
23.20 «Десять фотографий». [6+]
00.05 Х/ф «ФРАНЦ+ПОЛИНА». 

[16+]
02.35 Х/ф «УСНУВШИЙ 

ПАССАЖИР». [16+]
04.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ОТДЕЛ». [12+]

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

07.30 «6 кадров». 
[16+]

07.55 Д/с «Преступления страсти». 
[16+]

08.55 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, 
МАДАМ!» 
[16+]

10.50 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ». 
[16+]

14.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ».
 [16+]

18.00 «6 кадров». 
[16+]

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». [16+]

23.40 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР».

 [16+]
03.30 Рублёво-Бирюлёво.

 [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+]
14.30 Т/с «ОСТРОВ». [16+]
17.00 Х/ф «ЖЕНИХ». [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 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ».

[16+]
03.20 ТНТ Music. [16+]
03.55 Импровизация. [16+]
04.55 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

05.00 Орел и решка. Шопинг.
 [16+]

07.00 Школа доктора 
Комаровского.
 [16+]

08.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]

09.00 Еда, я люблю тебя!
 [16+]

10.00 Еда, я люблю тебя! 
[16+]

11.00 Мир наизнанку. [16+]
21.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 

[16+]
23.00 Х/ф «ПЕКЛО». [16+]
01.00 Х/ф «ВИРУС». [16+]
03.00 Верю - не верю. [16+]
04.30 Олигарх ТВ. [16+]

06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.15 М/ф «Снежная битва». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Приключения Кота в 

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

[16+]
09.30 Премьера! «ПроСТО кухня». 

[12+]
10.30 Премьера! «Успеть за 24 

часа». [16+]
11.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
11.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ». [0+]
14.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
16.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК». [12+]
19.00 Премьера! «Взвешенные 

люди». [16+]
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК: ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ». [12+]

23.50 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». 
[18+]

01.40 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ». 
[16+]

03.45 М/ф «Кунг-фу Кролик 3D. 
Повелитель огня». [6+]

05.40 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Д. Колдуэлл - Л. Иго. 
Дж. Уоррен - Дж. Таймангло. 
Прямая трансляция из США

07.00 UFC Top-10. [16+]
07.25 Все на Матч!
07.55 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 

ПОДЛЕЖИТ». [16+]
09.35 Специальный репортаж. [12+]
10.05 Новости
10.15 Все на футбол! [12+]
11.15 «Автоинспекция». [12+]
11.45 Новости
11.50 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Спринт. 
Юниорки. 7,5 км. Прямая 
трансляция из Эстонии

13.15 Новости
13.25 Все на Матч!
13.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-

кросс. [0+]
15.15 Специальный репортаж. [12+]
15.45 Новости
15.55 Все на Матч!
16.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Амкар» 
(Пермь). Прямая трансляция

18.25 Все на футбол!
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
«Краснодар» - «Ростов». 
Прямая трансляция

20.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. 
Юниоры. 10 км. Трансляция 
из Эстонии. [0+]

22.35 Новости
22.40 Футбол. «Реал» (Мадрид) 

- «Хетафе». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция

00.40 Все на Матч!
01.05 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира по 
спринтерскому многоборью. 
Трансляция из Китая. [0+]

01.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из 
Финляндии. [0+]

03.35 Реальный спорт. КХЛ или 
РФПЛ? [12+]

04.05 Специальный репортаж. [12+]
04.25 Д/ф «Когда звучит гонг». [16+]

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

06.00 «Самое яркое». [16+]
08.00 Будни
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». [12+]
12.00 Новости 360
12.20 «Все просто!» [12+]
14.00 Будни
15.00 Новости 360
15.30 «Шестое чувство». 

[12+]
16.30 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2». 

[16+]
17.20 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2». 

[16+]
18.10 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2». 

[16+]
19.05 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2». 

[16+]
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ВСТРЕЧНАЯ 

ПОЛОСА». [16+]
21.25 Х/ф «ВСТРЕЧНАЯ 

ПОЛОСА». [16+]
22.25 Х/ф «ВСТРЕЧНАЯ 

ПОЛОСА». [16+]
23.25 Х/ф «ВСТРЕЧНАЯ 

ПОЛОСА». [16+]
00.20 «4дшоу». [16+]
01.05 «4дшоу». [16+]
01.50 «Самое яркое». [16+]
02.30 «Все просто!» [12+]
04.00 «Самое яркое». [16+]
05.00 Будни

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ 

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ»

08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Д/ф Премьера. «Слава и 

одиночество». К юбилею 
Вячеслава Зайцева. [12+]

11.10 Премьера. К юбилею 
Вячеслава Зайцева. 
Праздничное шоу

12.00 Новости с субтитрами
12.15 Премьера. К юбилею 

Вячеслава Зайцева. 
Праздничное шоу

13.10 Х/ф «МИМИНО». [12+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Концерт, посвященный 

75-летию Муслима 
Магомаева

16.55 Д/ф «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» [16+]

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»

19.55 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 «Муслим Магомаев. «Ты моя 

мелодия»
00.50 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 

ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА». 

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

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

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

[16+]
14.00 Х/ф «И В ГОРЕ, И В 

РАДОСТИ».
 [12+]

18.00 «Привет, Андрей!»
 [12+]

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф 

«ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА». 
[12+]

00.55 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК 
СЧАСТЬЯ». [12+]

02.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
 [16+]

05.40 Марш-бросок. [12+]
06.10 АБВГДейка
06.40 Д/ф «Екатерина Васильева. 

На что способна любовь». 
[12+]

07.40 Православная 
энциклопедия. [6+]

08.05 Х/ф «ПОМОЩНИЦА». 
[12+]

10.20 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
11.30 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
12.45 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ 

ПЛАЧУ». [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ 

ПЛАЧУ». [12+]
17.00 Х/ф «АВАРИЯ»

. [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Право знать!» 

[16+]
23.40 События
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Хроники московского быта. 

Кремлевский Нострадамус». 
[12+]

03.55 Д/ф «90-е. Сладкие 
мальчики». [16+]

04.45 «Бессмертие по рецепту». 
Спецрепортаж. [16+]

05.20 «Вся правда». [16+]

05.05 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]

06.00 «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 «Брэйн ринг». [12+]
23.30 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном ». 
[18+]

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

01.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ». 
[16+]

04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

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

08.00 Х/ф «КАПИТАН РОН».
 [12+]

10.00 «Минтранс».
 [16+]

11.00 «Самая полезная 
программа».
 [16+]

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

16.30 «Новости». 
[16+]

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

18.30 Засекреченные списки.
 [16+]

20.30 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ». 
[16+]

23.00 Т/с «СПЕЦНАЗ». [16+]
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05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

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

[16+]
10.00 «Документальный проект». 

[16+]
12.00 «Информационная 

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

Олегом Шишкиным».
 [16+]

13.50 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА: 
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ».
 [16+]

16.05 «Информационная 
программа 112». [16+]

16.30 «Новости». [16+]
17.00 Великие пророчества. [16+]
18.00 Великие пророчества. [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Великие пророчества. [16+]
21.00 Великие пророчества. [16+]
23.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК». [16+]
01.10 Х/ф «НЕТ ПУТИ НАЗАД». 

[16+]
03.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

06.00 «Специальный репортаж». 
[12+]

06.35 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»

09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ 

ВОНГ». [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ 

ВОНГ». [12+]
11.15 Х/ф «УСНУВШИЙ 

ПАССАЖИР». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ПРОПАВШАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ»
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «ПРОПАВШАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ»
16.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА»
21.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН». 

[12+]
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН». 

[12+]
00.20 Х/ф «МАФИЯ 

БЕССМЕРТНА». [16+]
02.15 Х/ф «ОПАСНАЯ 

КОМБИНАЦИЯ». [16+]
04.15 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 

НА ПОМОЩЬ»

06.30 Д/с «Понять. Простить».
 [16+]

07.30 «6 кадров».
 [16+]

08.00 «По делам 
несовершеннолетних».
 [16+]

10.00 Т/с «НИНА».
 [16+]

18.00 «6 кадров».
 [16+]

19.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ...» 
[16+]

22.45 «6 кадров».
 [16+]

00.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ 
СЛУЧАЙ». [16+]

02.20 Д/с «Предсказания: 2018». 
[16+]

04.20 Рублёво-Бирюлёво.
 [16+]

05.20 «6 кадров».
[16+]

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

07.00 ТНТ. Best. [16+]
07.30 ТНТ. Best. [16+]
08.00 ТНТ. Best. [16+]
08.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 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 «Love is». [16+]
20.30 «Love is». [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Comedy Баттл. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.35 Х/ф «27 СВАДЕБ». [16+]
03.55 Импровизация. [16+]
04.55 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

05.00 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]

07.00 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

07.30 Утро пятницы. 
[16+]

09.30 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]

11.30 Мир наизнанку. [16+]
17.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 

[16+]
19.00 Х/ф «ПЕКЛО». [16+]
21.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА». 

[16+]
23.00 Х/ф «ВИРУС». [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.30 Х/ф «ТРАНСФОРМАЦИЯ». 

[16+]
03.30 Верю - не верю. [16+]
04.30 Пятница News. [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+]
08.10 М/с «Том и Джерри».

 [0+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
10.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА». 

[12+]
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».

 [16+]
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

[16+]
15.00 «Супермамочка». [16+]
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК». [12+]
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». [18+]
01.35 Х/ф «ПАТРИОТ». [16+]
04.40 «Супермамочка». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

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

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.50 Баскетбол. «Баскония» 

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

10.50 Тотальный футбол. [12+]
11.50 Новости
11.55 Все на Матч!
12.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Дж. Стивенс - Дж. 
Эмметт. Т. Торрес - Дж. 
Андраде. [16+]

14.25 Новости
14.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. К. Смит - Ю. Бремер. 
[16+]

16.15 «Десятка!» [16+]
16.35 Новости
16.40 Все на Матч!
17.10 Специальный репортаж. [12+]
17.40 Футбол. «Арсенал» 

- «Манчестер Сити». 
Чемпионат Англии. [0+]

19.40 Все на футбол! [12+]
20.40 Новости
20.45 Реальный спорт. КХЛ или 

РФПЛ?
21.15 Специальный репортаж. [12+]
21.45 Новости
21.55 Все на Матч!
22.30 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Я. Эномото - Ш. 
Амиров. Т. Дэк - Ш. Чупанов. 
Прямая трансляция из 
Словакии

00.00 Все на Матч!
00.30 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. М. Алибеков - А. 
Алиев. М. Мохнаткина - Л. 
Джоджу. Трансляция из 
Москвы. [16+]

02.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Серроне - Я. 
Медейроса. Д. Льюис - М. 
Тыбура. Трансляция из США. 
[16+]

04.05 Классика UFC. Тяжеловесы. 
[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-2». [12+]

13.55 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-2». [12+]

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

[16+]
18.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА». 

[16+]
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». [16+]
23.00 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА». [16+]
23.50 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА». [16+]
00.35 «Самое яркое». [16+]
02.20 «Все просто!» [12+]
02.50 «Все просто!» [12+]
03.15 «4дшоу». [16+]
04.00 «Самое яркое». [16+]
05.00 Большие новости

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

 [16+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет».

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

[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
00.15 Д/ф Премьера. «Queen». 

«Городские пижоны». [16+]
01.30 Х/ф «МЫС СТРАХА». [16+]
03.55 Модный приговор
04.55 «Мужское / Женское». [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 «Петросян-шоу». 

[16+]
23.25 Х/ф «БЕРЕГА». [12+]

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

СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ»

10.20 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ». [12+]
11.30 События
11.50 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ». 

[12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
17.15 Х/ф «ПОМОЩНИЦА». 

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

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

[16+]
00.00 Д/ф «Ирина Купченко. Без 

свидетелей». [12+]
00.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 

ВЛЮБЛЁННОСТЬ». [16+]
03.00 Петровка, 38. [16+]
03.15 Т/с «ВЕРА». [16+]
05.05 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]

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

 [12+]
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

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

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

[16+]
17.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 

[16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 

[16+]
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ». [16+]
23.45 «Захар Прилепин. Уроки 

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

[12+]
01.20 «Место встречи». [16+]
03.20 Поедем, поедим! [0+]
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]
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05.00 Т/с «СПЕЦНАЗ». 
[16+]

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».
 [16+]

07.00 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ».
 [16+]

09.20 Т/с «ЗАГОВОРЕННЫЙ». 
[16+]

16.10 Т/с «СПЕЦНАЗ».
 [16+]

23.00 Добров в эфире.
 [16+]

00.00 «Соль». 
[16+]

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

06.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН». 
[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+]
12.05 «Специальный репортаж». 

[12+]
12.25 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Прерванный полет 

«Хорьков». [12+]
14.00 Х/ф «КРУТОЙ». [16+]
16.00 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ». 

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

сыска». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Т/с «СТАЯ». [16+]
04.00 Х/ф «МАФИЯ 

БЕССМЕРТНА». [16+]

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

07.30 Д/с «Преступления страсти». 
[16+]

08.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ 
СЛУЧАЙ». 
[16+]

10.25 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ...» 
[16+]

13.55 Т/с «СВОЯ ПРАВДА». 
[16+]

18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». [16+]
02.30 Д/с «Предсказания: 2018». 

[16+]
04.30 Рублёво-Бирюлёво. [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

07.00 ТНТ. Best. [16+]
07.30 «Агенты 003». [16+]
08.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30 «Песни». [16+]
14.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
15.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
15.30 Х/ф «ЖЕНИХ». [12+]
17.10 Х/ф «30 СВИДАНИЙ». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 «Комик в городе». [16+]
22.30 «Комик в городе». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ 

ТУПЕЕ-2». [16+]
03.40 ТНТ Music. [16+]
04.10 Импровизация. [16+]
05.05 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

05.00 Орел и решка. Шопинг.
 [16+]

07.00 Школа доктора 
Комаровского.
 [16+]

08.00 Ревизорро с Настасьей 
Самбурской.
 [16+]

09.00 Близнецы. [16+]
10.00 Ревизолушка. [16+]
11.00 Генеральная уборка. 

[16+]
12.00 Орел и решка. Перезагрузка. 

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

[16+]
18.00 Мир наизнанку. [16+]
22.30 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА». [16+]
00.30 Х/ф «ТРАНСФОРМАЦИЯ». 

[16+]
02.30 Верю - не верю. [16+]

06.00 М/ф «Медведи Буни. 
Таинственная зима».
 [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 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 

[12+]
11.05 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ 

В НЕТЛАНДИЮ». [6+]
13.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК: ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ». 
[12+]

16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]

16.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 
. [12+]

18.45 Х/ф ПРЕМЬЕРА! 
«БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН». [12+]

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ». 
[16+]

23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ». [18+]

01.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ 
ТРУЩОБ». [16+]

03.15 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ». [6+]

05.20 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Джустино - Я. 
Куницкая. С. Струве - А. 
Арловский. Прямая 
трансляция из США

09.00 UFC Top-10. [16+]
09.25 Все на Матч!
09.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-

кросс. 
11.25 Новости
11.30 Сноуборд. Мировой тур. 

«Grand Prix de Russie». Биг-
эйр.  [12+]

12.30 Все на футбол!
13.00 Новости
13.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 10 км. 
14.30 Новости
14.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Финляндии

16.10 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры. 
12,5 км. 

17.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». 

19.25 Новости
19.30 Все на Матч!
20.00 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки. 10 
км. [0+]

21.00 Новости
21.05 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым
22.05 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира по 
спринтерскому многоборью. 
Трансляция из Китая. [0+]

22.35 Новости
22.40 Футбол. «Милан» - «Интер». 

Чемпионат Италии. 
00.40 Все на Матч!
01.05 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 

ПОДЛЕЖИТ». [16+]

06.00 «Самое яркое». [16+]
08.10 «Вкусно 360». [12+]
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». [12+]
10.10 «Вкусно 360». [12+]
11.00 Будни
12.00 Новости 360
12.20 «Агент ЖКХ». [12+]
13.10 «Все просто!» [12+]
14.10 «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 «ЗАЩИТА». [16+]
21.25 Х/ф «ЗАЩИТА». [16+]
22.20 Х/ф «ЗАЩИТА». [16+]
23.20 Х/ф «ЗАЩИТА». [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+]

05.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
06.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
07.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Сергей Ковалев - 
Игорь Михалкин. Прямой 
эфир. [12+]

08.00 «Часовой». [12+]
08.30 «Здоровье». 

[16+]
09.35 «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+]
13.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ». КИНО В 
ЦВЕТЕ

15.10 Преьмера. Юбилейный 
концерт Тамары Гвердцители

17.35 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»

19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя 

серия игр
23.40 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «НОРВЕГ». 

[12+]
01.45 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА». 

[16+]
04.15 Контрольная закупка

04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
[12+]

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Вести-

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

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 

СЧАСТЬЕ».
 [12+]

16.00 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ».
 [12+]

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым». 
[12+]

00.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

01.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
[12+]

03.25 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна

05.55 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ»

07.40 «Фактор жизни».
 [12+]

08.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА»

09.50 Д/ф «Муслим Магомаев. За 
всё тебя благодарю». 
[12+]

11.30 События
11.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 

ВЛЮБЛЁННОСТЬ». 
[16+]

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

14.30 Московская неделя
15.00 «Прощание. Александр и 

Ирина Пороховщиковы». 
[12+]

15.55 «Хроники московского быта. 
Любовь без штампа». 
[12+]

16.50 Д/ф «90-е. Чёрный юмор». 
[16+]

17.35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО». [12+]

21.10 Х/ф «ДУДОЧКА 
КРЫСОЛОВА». [16+]

00.00 События
00.15 Х/ф «ДУДОЧКА 

КРЫСОЛОВА». [16+]
01.10 Петровка, 38. [16+]
01.20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 

ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО 
АГЕНТА». [16+]

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

05.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ».
 [16+]

07.00 «Центральное телевидение». 
[16+]

08.00 Сегодня
08.20 Их нравы. 

[0+]
08.40 «Устами младенца».

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

[16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор».

 [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 

[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой»
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 Х/ф «ВЗЛОМ». [16+]
01.05 Х/ф «СИЛЬНАЯ». [16+]
03.00 «Советские биографии». 

[16+]
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

№ 7 (1301) 20 февраля 2018 г.АКТУАЛЬНО22

СУДОКУ



№ 7 (1301) 20 февраля 2018 г. ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 23

   
   

Продажа детских игрушек – стабильный 
бизнес. Спрос на детские товары есть всег-
да, даже в кризис. А задумываемся ли мы, 
что несем в детскую? Сейчас то время, когда 
в детских игрушках нужно разбираться – 
магазины заполонили опасные пластиковые 
товары. Это не значит, что, подержав в руках 
пластиковую уточку, ребенок немедленно 
заболеет. Токсическое воздействие может 
проявиться спустя годы.

Лишь 10-я часть игрушек, продаваемых в 
России, отечественного производства. Почти 
90% товаров привозят к нам из Китая. Бывают 
поступления из Польши и Белоруссии. Чаще 
всего недоброкачественной бывает именно ки-
тайская продукция. 

В 2004 году в России зафиксировали наи-
большее число отравлений детей ядом, со-
державшимся в игрушках. Крупные партии 
опасных для жизни игрушек обнаружили в 
Липецкой области и Тюмени. Они были ки-
тайские, содержание в них фенола превышало 
норму в 24 раза. 

В 2007 году 1 млн игрушек отозвала с миро-
вого рынка крупная американская компания. 
В куклах Барби, любимых персонажах детских 
мультфильмов и передач использовалась краска 
с тяжелыми металлами. В России к моменту от-
зыва реализовали 1500 опасных игрушек.

1. Понюхайте ее. Слишком резкий запах резины 
говорит о потенциальной опасности товара. Скорее 
всего, в нем много химического вещества. Вероятно, 
фенола. 

2. Смочите палец слюной, потрите игрушку. Если 
краска смазалась, верните товар на полку. 

3. Сожмите. Пластмасса игрушки должна быть 
твердой. Чем мягче пластик, тем больше вероятность, 
что в нем опасные добавки.

4. Определите температуру. Поверхность пласти-
ковой игрушки должна быть холодной, максимум – 
комнатной температуры. Горячая пластмасса говорит 
о текущих химических реакциях, что явно не принесет 
пользу здоровью.

5. Посмотрите мар-
кировку. Все детские 
игрушки, попадаю-
щие к нам из стран 
Европейского Союза, 
должны иметь марки-
ровку СЕ. Правда, и 
тут есть опасность – 
китайцы научились ее 
подделывать. 

6. Имейте «черный 
список». Избегай-
те игрушек из ПВХ: 
именно в них фтала-
ты, тяжелые металлы 
встречаются чаще все-
го и в более высоких концентрациях. О материале ПВХ 
свидетельствуют буквы PVC и Vinil.

Игрушки из полистирола (PS) также должны вас 
насторожить. Такой материал является потенциально 
опасным, особенно в случае горения, так как содержит 
стирол. Является канцерогеном.

Откажитесь от покупки, если на самом изделии 
или в сопровождающих бумагах имеются три стрелоч-
ки (в виде треугольника), внутри которых размещено 
число 3. 

Наиболее безопасными игрушками считаются 
те, что сделаны из полиэтилена высокого давления/
плотности (PEHD (HDPE) или ПВД. ПВД не выделяет 
токсичные вещества в окружающую среду, безопасен 
для организма человека. Не содержит бисфенол А и 
фталаты.

Относительно безопасен полипропилен (PP или 
ПП). Он не разрушается при нагревании в СВЧ, по-
этому часто используется при производстве детской 
посуды. Не содержит бисфенол-А и фталаты.

7. Попросите у продавца сертификат на игрушку, и 
если его нет – не покупайте.

  
 В пластиковых игрушках 

могут содержаться:
•  – химиче-

ские вещества, которые ис-
пользуются для создания 
мягкого пластика, преиму-
щественно поливинилхло-
рида (ПВХ), для придания 
материалу цвета и фиксации 
запаха. Они обнаружива-
ются в детских игрушках и 
косметике. Могут вызывать 
нарушения эндокринной 
системы, ожирение, бес-
плодие, рак.

• . Отравление 
фенолом и его парами при-
водит к неизлечимому бес-
плодию, поражению пече-
ни и почек, астматическим 
приступам, раку. От сопри-
косновения с игрушкой, со-
держащей чрезмерное коли-
чество фенола, возможны 
ожоги.

•  впервые 
был получен русским хими-
ком Александром Дианиным 
в 1891 году. Это отвердитель, 
который с 2010 года в евро-
пейских странах запретили 
вводить в пластмассу, пред-
назначенную для изготов-
ления детских товаров. Но 
поставки дешевых игрушек 
из Китая продолжают идти 
в Россию. Бисфенол нега-
тивно влияет на мозг, вы-
зывая задержку развития и 
провоцируя рак. Также ве-
щество способно угнетать 
функции репродуктивной 
системы, поэтому у ребен-
ка, контактирующего с такой 
игрушкой, в будущем могут 
начаться проблемы с продол-
жением рода.

• . В детских 
игрушках может находить-
ся и этот тяжелый металл, 
особенно в краске. Большое 
количество свинца в орга-
низме приводит к заболе-
ваниям головного мозга, 

поражению почек, пище-
варительным нарушениям, 
расстройствам внимания 
и координации движений, 
разрушению костной ткани.

• . Ртуть проника-
ет в организм ребенка, ког-
да он ощупывает игрушку. 
Одновременно малыш вды-
хает вредные пары. Ртуть 
поражает нервную систему, 
провоцирует почечную не-
достаточность, заболевания 
ЖКТ, аутоиммунные болез-
ни, патологии дыхательной 
системы.

• . Из этого 
полимера часто изготавлива-
ют игрушечные пистолеты, 
бинокли, мобильные теле-
фончики. Если ваш малыш 
коснется такой игрушки 
вспотевшей рукой или возь-
мет ее в рот, пластизоль по-
падет в его организм, раз-
рушительно воздействуя на 
иммунитет.

• . Фор-
мальдегид – бесцветный 
газ, обладающий резким 
запахом, хорошо раство-
римый в воде и спирте. Он 
очень токсичен. Формаль-
дегид используется в про-
изводстве смол, пластиков, 
красок, текстиля, которые 
идут в том числе и на из-
готовление детских игру-
шек. Считается одним из 
самых опасных веществ. В 
большом количестве вызы-
вает сильную токсическую 
реакцию – рвоту, кашель, 
спазмы бронхов. Формаль-
дегид официально считается 
канцерогеном. Экспертами 
доказана связь формальде-
гида с повышенным риском 
развития злокачественных 
опухолей носоглотки. Кроме 
того, данные проведенных 
исследований говорят о том, 
что это вещество может при-
водить к лейкозу.

ОПРОС «ЯТЬ»

В опросе в группе «Коломна Новости» «ВКонтакте» приняли уча-
стие 319 человек.

Да, конечно, они недорогие и яркие

31,7% 
Да, но только из твердой пластмассы 

3,1% 
Нет, беру из натуральных материалов

5,3% 
Нет, ведь они могут быть опасны 

Другой вариант

19,9% 

Покупаете ли вы пластиковые игрушки 
своим детям?

48% 

! !

* Опасность фталатов за-
ставила правительства многих 
стран ограничить их исполь-
зование в детских товарах. 
Так уже поступили Евросоюз, 
США, Канада, Тайвань, Гон-
конг и даже Непал. Евросоюз 
в ближайшие годы намерен 
полностью запретить приме-
нение фталатов в большин-
стве пластмассовых изделий.

* Министерство экономи-
ческого развития Армении 
поддержало предложение 
Greenpeace и общественных 
организаций запретить ис-
пользование в игрушках фта-
латов.

* В России пока нет строгих 
ограничений, поэтому на пол-
ках магазинов присутствуют 
недоброкачественные пласти-
ковые игрушки, которые вме-
сто того, чтобы помогать на-
шим детям развиваться, ставят 
под угрозу их будущее. 

Самыми безвредными для здоровья и среды 
материалами, из которых может быть изготовлена 
игрушка, являются натуральные. Есть множе-
ство вариантов натуральных игрушек – тканевые, 
фетровые, соломенные, глиняные, деревянные, 
меховые, фарфоровые, вязаные и т. д.

Как вариант, игрушки можно делать самим. 
Если вы не обладаете такими способностями, про-
сто закажите у рукодельниц. Можно походить по 
ярмаркам и выставкам, где продается традицион-
ная народная игрушка. 

Мы понимаем, что полностью отказаться от 
пластиковых игрушек современные люди вряд ли 
согласятся. Но можно сократить их количество и 
следить за их безопасностью. И не выбрасывать, 
когда ребенок подрастет – лучше передайте кому-то 
«по наследству». Начните борьбу с засильем опасных 
отходов с себя.

Подготовила Ирина ЛЕТОВА
Использованы информация и фото

 открытых интернет-источников

Пластик, кроме всех своих замечательных свойств, 
имеет два важных недостатка. Во-первых, он про-
изводится из невосстанавливаемых природных 
ресурсов – нефти, угля и газа. Во-вторых, его глав-
ное достоинство – долговечность – за которым 
так гнались изобретатели пластика в начале про-
шлого столетия, сегодня обернулось недостатком. 
Чем больше пластмассы мы используем, тем бы-
стрее растут горы отходов, которые не разлагают-
ся в природе ни при каких условиях. Миллионы 
тонн пластика скапливаются на Земле, медленно, 
но верно убивая все живое.
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АФИША

Реклама МХ178

КИНОКОНКУРС

 12

  !
Редакция «Ять» и сеть 
кинотеатров «Синема 
Стар» предлагают ва-
шему вниманию конкурс 
«Пошли в кино!». 

    
 : фильмов 

с таким названием целая 
куча! Первый был снят на 
Кубе в 1965 году, второй – 
в СССР в 1970 году, тре-
тий, опять же, в Союзе, в 
1982 году (главную роль в 
нем сыграла Анастасия 
Вертинская), затем была 
американская картина 
1989 года, потом – фильм 
производства Великобрита-
нии (1995), два российских 
(2004 и 2005 годов), фильм 
США 2007 года и, наконец, 
индийский с танцами, вы-
пущенный в 2009 году. Уга-
дайте общее название!

 : «Кра-
жа». Спасибо всем, кто при-
нял участие в конкурсе!

 : 
Илья Лескин, Андрей Ахап-
кин, Степан Кондаков, Сер-
гей Алексеев. Поздравляем 
и приглашаем в редакцию 
за призами!

! Билеты мож-
но получить до 27 февраля 
включительно.

 : ул. Макеева, 
д. 1 «а», 3 этаж.

Реклама МХ126

   
«  »

23 февраля в Коломне пройдут традиционный 
мотокросс «Русская зима-2018» и чемпионат и 
Первенство Московской области по мотокроссу 
2018 года – I этап.

Классы мотоциклов: 50 куб. см «На шипах»; 
65 куб. см «На шипах»; 85 куб. см «На шипах»; 
«OPEN – на шипах»; «OPEN – без шипов»; «Ве-
тераны – БЕЗ ШИПОВ (группы: «А – 45 – 52 
года»; «Б – 52 – 59 лет»; «В – 59 лет и старше»); 
«Квадроциклы – на шипах».

Предварительные заявки необходимо подавать в 
срок до 21 февраля. Регистрация участников: 23 фев-
раля с 8.00 на трассе мотокросса «Бочманово». 

Начало в 12.00. Вход для болельщиков сво-
бодный.

Где: мототрасса «Бочманово». Тел. для справок: 
8 (916) 171-82-06, 8 (926) 547-16-77.

  

22 февраля в 17.30 в читальном зале Централь-
ной городской библиотеки им. В. Королева группа 
Sangeet Ananda («Радость музыки») расскажет о 
национальных индийских инструментах и, ко-
нечно, продемонстрирует их звучание. «Ждем всех 
на удивительный вечер», – приглашают органи-
заторы музыкального проекта. Вход свободный.

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

     
23  

23 февраля в Культурном центре пос. им. Ки-
рова состоится концерт, посвященный Дню за-
щитника Отечества «Отчизны верные сыны». 
Начало в 14.00. Вход свободный. 

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

   
 

4 марта в музее-усадьбе купцов Ла-
жечниковых состоится показ одежды и 
аксессуаров из павловопосадских плат-
ков. Начало в 14.00. Вход свободный.

Производство платков в Павловском 
Посаде было налажено на основе уже су-
ществовавших в районе традиций кустар-
ного текстильного производства. Рисунок 
павловопосадских платков развивался 
от стандартных образцов, характерных 
для тканей Московского региона и вос-
ходящих к восточным шалям («турецкий 
узор»). В 1937 году фабрика участвовала 
во Всемирной художественно-промыш-
ленной выставке в Париже.

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


