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В Коломне вновь прошла акция, 
«посвященная» ситуации на полигоне «Воловичи»

18 марта коломенцы 
смогут не только про-
голосовать... Информа-
ция о выборах-2018      
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Обслуживание газового 
оборудования: за что платим 

                             стр. 5

Вор спрятался в гробу        стр. 6



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

№ 10 (1304) 13 марта 2018 г.ИНТЕРВЬЮ2

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Очертить круг проблем, 
связанных со здоровьем 
наших ног, двумя словами 
сложно. Проблемы с нога-
ми сказываются на наших 
активности, самочувствии, 
походке.  

Шаги к здоровью и 
комфорту помогут сделать 
специалисты. В сети аптек 
«ДОМфарма» практикует-
ся формат комплексного 
подхода к проблеме, есть 
врач-консультант, кото-
рый выслушает и поможет 
грамотно скорректировать 
определенные нарушения. 

Такого рода услуга име-
ет большое социальное 
значение. Ведь обращаясь 
к врачу непосредственно в 
помещении аптеки, чело-
век экономит время, полу-
чает больше возможности 
узнать о проблеме и при-
нять решение на месте.

В аптеках «ДОМфарма» 
есть диагностическая тех-
ника, которая позволяет 
осуществлять консультации 
быстро и качественно.     

В аптеках по адре-
сам: ул. Астахова. д. 7 и 
ул. Октя б рьской Революции, 
д. 318 «а» можно бесплат-
но проконсультироваться 

и пройти компьютерную 
диагностику стоп с после-
дующим индивидуальным 
подбором ортопедических 
стелек и обуви. Самые по-
следние разработки меди-
цины – прочные и легкие 
в использовании, износо-
стойкие, изготовленные с 
применением натуральных 
материалов стельки, полу-
стельки, вкладыши. Они 
подходят и для обычной 
обу ви. Повторяя изгибы 
стоп, стельки создают эф-
фект массажа, снимают 
боли в голеностопе, стопах, 
коленях, позвоночнике, та-
зобедренных суставах. Есть 
стельки и для детской обуви.

Если вы ничего не зна-
ете о компрессионном три-
котаже, врач-специалист 
расскажет, как, где  и зачем 
его применяют. Потреб-
ность в нем есть у многих, 

особенно если человек 
предрасположен к про-
блемам с венами. Стоячая 
или сидячая работа, заня-
тия спортом... Компресси-
онный трикотаж нужен, 
даже если вы собираетесь 
совершить авиаперелет. 
Ведь вены на ногах чув-
ствительны к нагрузкам, 
перепадам атмосферного 
давления.

Особое внимание к 
себе должны проявлять 
люди, страдающие в той 
или иной степени сахар-
ном диабетом.

Услуга консультанта-ор-
топеда бесплатная!

В а п т еч ной с е т и 
«ДОМфарма» получите 
консультацию специалиста 
с большим стажем и опытом 
работы в ортопедическом 
салоне на ул. Октябрьской 
Революции, д. 318 «а» 
(тр. ост. «ЦРБ»). Тел. 
8 (496) 614-83-73.

Жители Колычева могут 
проконсультироваться 
в аптеке «ДОМфарма» 
на ул. Астахова, д. 7 
( Т К «Е в р опейск и й », 
1  э т а ж).  Прием по 
субботам с 12.00 до 14.00. 
Тел. 8 (496) 610-12-75.

     

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

МХ297

На каких условиях был за-
ключен договор? Может 

быть, в нем были спорные пун-
кты?

– На момент подписания 
документа у руководителей 
Комбината не было ни одного 
вопроса по договору. Они без-
оговорочно согласились как 
с ценой на нашу продукцию 
(хотя мы всегда готовы к об-
суждению этого пункта), так 
и со сроками по оплате хлеба – 
согласно договору, они должны 
были оплачивать наши изде-
лия в течение 14 рабочих дней. 
«Коломнахлебпром» выполнял 
свою часть договора без наре-
каний. Мы живем и работаем 
в Коломне, в наших интересах 
вовремя поставлять нашим же 
детям и внукам качественную 
и вкусную продукцию. А вот 
оплата за поставленный хлеб 
со стороны ООО «Комбината 
питания «Шатура» всегда шла, 
мягко говоря, туговато. Снача-
ла мы закрывали на это глаза, 

«   ,   
  !»

         

26 февраля многие школы и детские сады 
Коломенского городского округа остались 
без хлеба. Руководители дошкольных и 
школьных учреждений обрывали телефоны 
АО «Коломнахлебпром», пытаясь узнать, 
что случилось и когда в детские органи-
зации завезут хлеб. Однако эта ситуация 
стала неприятным сюрпризом и для самого 
коломенского производителя. О случив-

шемся корреспондент «Ять» побеседовала с генеральным 
директором АО «Коломнахлебпром» Василием Прокопенко.

Василий Петрович, что ста-
ло причиной перебоев с по-

ставкой хлеба в коломенские шко-
лы и детсады?

– В настоящее время по-
ставкой питания в коломен-
ские школьные и дошкольные 
учреждения занимается ООО 
«Комбинат питания «Шатура», 
которое выиграло соответству-
ющий тендер. В июле 2017 года 
«Коломнахлебпром» заключил 
с этой организацией коммер-
ческий договор. Согласно ему, 
мы ежедневно на собственном 
транспорте (имеется в виду 
транспорт предприятия) раз-
возим по коломенским школам 
и детским садам хлеб. Однако 
с декабря 2017 года «Комбинат 
питания «Шатура» перестал 
платить нам по счетам. А в ответ 
на просьбу оплатить задолжен-
ности организация разорвала с 
нами договорные отношения. 
Причем сделано это было в од-
ностороннем порядке, и нас в 
известность не поставили.

но когда Комбинат не оплатил 
нашу продукцию за два с лиш-
ним месяца, а сумма общего дол-
га приблизилась к двум милли-
онам, наше терпение иссякло. 
В последний раз организация 
перевела нам деньги 21 декабря 
2017 года. С тех пор от них не по-
ступило ни копейки, тогда как 
наше предприятие все это время 
поставляло хлеб в детсады и шко-
лы Коломны. 

Представители «Комбината 
питания «Шатура» чем-то 

аргументировали свой поступок?
– К нам от этой организации 

никто не приехал, не позвонил 

и ничего не сказал. Насколько 
нам известно из других источ-
ников, «Шатура» обвиняет в 
своих долгах за хлеб Управле-
ние образования Коломенского 
городского округа, с которым 
заключен контракт на услуги 
по питанию. Однако это обви-
нение не подтвердилось, и, как 
нас заверили, оно совершенно 
безосновательно. Рассказывают, 
что теперь представители этой 
организации объясняют разрыв 
отношений с нами якобы подо-
рожавшей продукцией. Однако 
руководство АО «Коломнахлеб-
пром» условия договора с момен-
та его заключения не меняло.

Какой хлеб сейчас едят наши 
дети? 

– Как только Комбинат разо-
рвал с договорные отношения с АО 
«Коломнахлебпром», он начал ра-
ботать с Павловопосадским хлебо-
комбинатом. Скажем прямо: нашему 
предприятию жалко терять ежеме-
сячный объем производства в 15 – 
17 тонн. Но самое главное в другом: 
мы не знаем, какой хлеб едят теперь 
наши дети и внуки! Сотрудники АО 
«Коломнахлебпром» кровно заинте-
ресованы в том, чтобы все жители 
округа, от мала до велика, получа-
ли исключительно качественную, 
вкусную и полезную продукцию. 
Мы не хотим, чтобы со здоровьем 
наших детей экспериментировали! 
А в связи с переходом на продукцию 
хлебокомбината, который находится 
на другом краю Московской обла-
сти, хлеб в школьные и дошкольные 
учреждения Коломны завозится два 
раза в неделю. И вопрос о свежести и 
качестве такой продукции остается 
открытым….

Планирует ли руководство АО 
«Коломнахлебпром» решать во-

прос с неплатежами?
– Обязательно. В настоящий 

момент мы готовим документы для 
направления в суд. Будем решать 
этот вопрос в арбитраже. 

Беседовала Ольга ШЕВЫРЕВА
Копии договора и платежных 

документов имеются 
в распоряжении редакции

ВКУСНЫМ СВЕЖИМ ХЛЕБОМ от АО «Коломнахлебпром» коломенская 
детвора лакомилась каждый день. 



ЯВЛИНСКИЙ 
Григорий 
Алексеевич 
(партия 
«Яблоко»)

№ 10 (1304) 13 марта 2018 г. АКТУАЛЬНО 3
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ИЗ КОГО ВЫБИРАЕМ

   
 

1. Принять участие в голосова-
нии можно на избирательном участ-
ке по месту своего жительства, где 
вы включены в список избирателей, 
или по месту своего фактического 
нахождения. 

2. Голосование проводится 
18 марта 2018 года с 8.00 до 20.00 ча-
сов по местному времени. 

3. При голосовании в помеще-
нии для голосования необходимо 
предъявить члену участковой изби-
рательной комиссии (УИК) паспорт 
или документ, заменяющий паспорт 
гражданина РФ.

4. При голосовании необходимо 
внести в избирательный бюллетень 
любой знак в квадрат, относящийся 
к кандидату на должность прези-
дента РФ, в пользу которого сделан 
выбор. Избирательный бюллетень 
будет считаться недействительным, 
если поставить знаки более чем в 
одном пустом квадрате либо не про-
ставить ни в одном из них.

5. Если при заполнении изби-
рательного бюллетеня вы допусти-
ли ошибку, то вправе до опускания 
избирательного бюллетеня в ящик 
для голосования обратиться к чле-
ну комиссии, выдавшему указан-
ный бюллетень, с просьбой выдать 
вам новый взамен испорченного. В 
этом случае необходимо повторно 
расписаться за вновь полученный 
избирательный бюллетень в списке 
избирателей.

Из памятки для избирателей на 
сайте www.cikrf.ru
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В воскресенье, 18 марта, в России 
пройдут выборы президента РФ. 
Отдать свой голос за любого из 
восьми кандидатов коломенцы 
смогут на 122 избирательных 
участках, расположенных по 
всей территории Коломенско-
го городского округа (их список 
смотрите на наших сайтах). 

        (    ): 

БАБУРИН 
Сергей 
Николаевич 
(партия «Рос-
сийский обще-
народный 
союз»)

ГРУДИНИН 
Павел 
Николаевич 
(партия КПРФ)

ЖИРИНОВ-
СКИЙ 
Владимир 
Вольфович 
(партия ЛДПР)

ПУТИН 
Владимир 
Владимиро-
вич 
(самовыдви-
жение)

СОБЧАК 
Ксения
Анатольевна 
(партия «Граж-
данская ини-
циатива»)

СУРАЙКИН 
Максим 
Александро-
вич 
(партия «Ком-
мунисты 
России»)

ТИТОВ 
Борис Юрье-
вич 
(партия «Пар-
тия Роста»)

   
 

Коломенцы, которые по состоянию 
здоровья или инвалидности не имеют 
возможности самостоятельно прибыть в 
помещение для голосования, смогут в день 
выборов отдать свой голос за кандидата в 
президенты вне помещения для голосова-
ния (на дому) на основании своего пись-
менного заявления или устного обращения 
(в том числе переданного при содействии 
других лиц). Для этого необходимо обра-
титься в УИК в любое время, но не позд-
нее 14.00 по местному времени 18 марта 
2018 года. Для проведения голосования вне 
избирательного участка на дом выезжают 
члены УИК, предварительно уведомив 
гражданина о прибытии по контактному 
телефону. При проведении такого голосо-
вания могут присутствовать наблюдатели.

  
 
В Коломне в день выборов, 18 марта, 

также состоится голосование за проект 
благоустройства Старого города. Как со-
общает официальный сайт администра-
ции kolomnagrad.ru, для удобства жителей 

информационные киоски для голосования 
по приоритетным объектам благоустрой-
ства будут привязаны к избирательным 
участкам. Коломенцам будет предложено 
выбрать концепцию благоустройства пеше-
ходного туристического маршрута «Улица 
Зайцева и Москворецкая набережная».

Кроме Коломны участие в «благоустро-
ительном» голосовании примут еще девять 
подмосковных муниципалитетов. 

     
 

18 марта, в день выборов президента 
Российской Федерации, на избиратель-
ных участках на территории Коломенского 
городского округа можно будет не толь-
ко проголосовать. Жители смогут также 
проверить свое здоровье и высказать свои 
пожелания по благоустройству дворов 
сотрудникам «Департамента городского 
хозяйства».

В этот день на участках №№ 942, 956, 
963, 985, 961, 1005, 1041, 1042, 104, 3775 и 
на избирательных участках, которые на-
ходятся в общеобразовательных школах, с 
8.00 до 14.00 будут дежурить медицинские 
работники. Каждому желающему они из-
мерят давление и уровень глюкозы в крови.

Кроме того, жители смогут высказать 
свои пожелания представителям комму-
нальных служб, подать заявку на прове-
дение различных работ, обсудить планы 
по благоустройству. Пожелания и заявки 
будут принимать сотрудники «Департа-
мента городского хозяйства» с 8.00 до 16.00 
на всех избирательных участках.

По информации пресс-службы 
Коломенского г. о.

Подготовила Ольга ШЕВЫРЕВА

НОВОСТИ

  
   

 
6 марта, в день 45-летия создания 

ЮИДовского движения на город-
ских маршрутах муниципалитетов 
Подмосковья появились автобусы 
с тематическим брендированием. 
Теперь борта транспортных средств 
украшает изображение юных ин-
спекторов движения на фоне рос-
сийского триколора и соответству-
ющая поздравительная надпись. 
Таким образом автоинспекторы и 
транспортники решили выразить 
свою благодарность всем ЮИДов-
цам Подмосковья за их неоценимый 
вклад в дело повышения безопас-
ности дорожного движения.

Первыми пассажирами брен-
дированных автобусов стали сами 
же юные помощники Госавтоин-
спекции. В честь дня рождения по-
лицейские организовали для ребят 
обзорные экскурсии по достопри-
мечательностям городов. 

В Коломне ОГИБДД совмест-
но с «Мострансавто» и автошколой 
«Клаксон» организовали празднич-
но-развлекательную программу для 
особенно активных участников 
движения. Во время экскурсии по 

ОГИБДД ребята наблюдали за ра-
ботой сотрудников отделов, увидели 
ряд технических устройств, исполь-
зуемых в работе.

На брендированном автобусе 
юидовцы отправились в Автоко-
лонну 1417. Во время экскурсии по 
территории автоколонны, в частно-
сти, посмотрели на новые автобусы.

Затем ребята посмотрели про-
цесс подготовки будущих водителей 
в «Клаксоне», прошли тест на ком-
пьютере на знание ПДД. Все участ-
ники получили памятные подарки. 

По информации Отдела 
пропаганды ОГИБДД 
по Коломенскому г. о.

, !
В редакцию «Ять» пришло оче-

редное письмо с жалобой на работу 
коммунальщиков Коломны: «До-
брый день! Прошу разобраться с 
ситуацией в подъезде дома по адре-
су: г. Коломна, ул. Макеева, д. 9, 1 
подъезд. Проблема заключается в 
отсутствии стекол в рамах подъез-
да, состоят они из одного стекла, 
которое в свою очередь состоит из 
шести-семи осколков. На улице 
температура ночью опускается до 
-16 – 23 градусов. Подъезд ледяной. 

В квартирах холод. «Обратная» труба 
отопления забита, половина квар-
тиры, подключенная к этой отопи-
тельной системе, не обогревается 
вовсе. Прошу принять меры, а не за-
ниматься отписками, что капремонт 
назначен тогда-то, ждите». Будем 
надеяться, ответ на этот и другие 
запросы будет дан руководством 
ООО «ДГХ» в рамках «прямой ли-
нии», которая состоится в редакции 
13 марта. Ответы будут опубликова-
ны в следующем номере.

  
  « »

Редакция «Ять» с при-
скорбием сообщает, что на 
72-м году жизни скончался 
Александр Михайлович Трусов, 
стоявший у истоков издания 
«Ять», много сделавший для 
процветания и развития га-
зеты. Он в разное время был 
корректором, редактором при-
ложений «Ять-Инфо» и «Ять-
Реклама». Те, кто работал с 
ним, помнят его галантность, 
остроумие, широкий кругозор 
и проницательность. Он ухитрялся вылавливать такие 
ляпы и опечатки в газете, которые были неподвластны 
другим.

Вот что писала «Ять» в шутливом репортаже, посвя-
щенном 10-летию газеты (№ 47, 2002 год): «...Свежая го-
лова в редакции имеется только одна (должность у него 
такая) – у выпускающего редактора «Ять-Рекламы» и 
«Ять-Инфо» Александра Михайловича.

Сей эстет-семидесятник – настоящий фартовый 
мужчина: носит только джинсы, курит только «Родо-
пи»... И если вы случайно забредете в редакцию «Ять» 
и увидите человека в свитере и очках, беспрестанно 
разгуливающего по коридору взад-вперед, то знай-
те – это он и есть, тот самый Александр Михайлович, 
«свежая голова» газеты «Ять» (по совместительству)».

Редакция «Ять» скорбит и выражает искренние 
соболезнования родным и близким покойного.



Тема мусорного полигона «Воло-
вичи» на минувшей неделе вновь 
стала объектом пристального 
внимания не только активистов 
и жителей Коломны, но и власти.

  

В редакцию «Ять» поступило офи-
циальное сообщение от администра-
ции Коломенского городского округа. 
Цитируем его полностью:

«Правительством Московской 
области принято решение о рекуль-
тивации в 2019 году полигона ТБО 
«Воловичи». Возвращаясь к истории 
вопроса, напомним, что глава Коло-
менского городского округа Денис Ле-
бедев провел множество встреч с жи-
телями, переговоров в правительстве 
Московской области. Результатом 
чего стало решение, которое полно-
стью удовлетворяет государственной 
политике в сфере обращения с отхо-
дами и требованиям граждан – по-
лигон будет рекультивирован.

В связи с этим раздувание темати-
ки экологической катастрофы, рас-
ширения полигона, увеличения его 
мощности, безосновательное запу-
гивание такими терминами, как «ди-
оксины», «сжигание свалочных газов 
факелом» и т. п. теряют всякий смысл. 
И теперь стали отчетливо видны мо-
тивы тех, кто пытался использовать 
борьбу с полигоном в политических 
целях, сначала завуалированно, а в 
последние дни – открыто. Но спеку-
ляции на теме полигона для призыва 
отказаться от участия в выборах Пре-
зидента РФ не прошли испытания 
здравым смыслом.

«Это увидели многие жители, 
которые присутствовали на встре-
чах, принимали здравое участие в 
обсуждениях и верили 
в законное разрешение 
вопроса, - отметил глава 
Коломенского городского 
округа Денис Лебедев. -
Они действительно пе-
реживали за экологиче-
скую обстановку в нашем крае, и я 
благодарен им за поддержку!»

 –
  

Однако далеко не все коломенцы, 
умудренные многолетним опытом 
общения с властями, готовы пове-
рить обещаниям, считая их, кроме 
прочего, расплывчатыми. И поэтому 
11 марта инициативная группа орга-
низовала экологический автопробег. 
Организаторы пробега насчитали в 
колонне, которая проехала по Ко-
ломне и ее окрестностям, 367 авто-
мобилей. Участники пробега были 
«вооружены» флагами, шариками и 

наклейками с надписями «Нет свал-
ке в Коломне!», «Мой город – не по-
мойка», «Нет мусоросжигательному 
заводу» и др. Автопробег начался в 
проезде Автомобилистов и закончил-
ся в Колычеве: за полтора часа участ-
ники проехали около 46 км. Никаких 
эксцессов за время его проведения 
не произошло. Полиция помогала 
решать организационные вопросы.

Как сообщили организаторы, ос-
новная цель акции – привлечение 
внимания к проблеме мусорных по-
лигонов и мусоросжигательных за-
водов.

   
  

Вячеслав Егоров, один 
из членов инициативной 
группы, прокомментиро-
вал акцию для «Ять»: «Не-
смотря на то, что власть 
убеждена в подвижках в 
этом вопросе, мы счита-
ем, что не продвинулись вперед ни на 
шаг: два года к нам продолжат везти 
мусор из Москвы и Подмосковья с 
превышением объемов и складировать 
его, соответственно, с нарушением 
технологии. Кроме того, нам не го-
ворят, где будет построен новый по-
лигон, а мусоросжигательный завод в 
д. Свистягино вообще дело решенное -
уже определены даты начала строи-
тельства. К чему мы придем в итоге? 
К ситуации, аналогичной «Кучино»? 
Насколько я знаю, в воскресенье в 
Клину протестующие перекрывали 
дорогу: к ним в Алексинский карьер 
везут по 700 машин в день! Активисты 
из Волоколамска публикуют фотогра-
фии детей с сыпью, которая появилась 
из-за выделения вредных газов на по-
лигоне. Весной-летом это ждет и нас. 
И заметьте, что дегазация полигона 
в Кучине вонь только усилила, а это 
процесс долгий, на десятки лет.

Сейчас мы общаемся с учеными, 
которые предлагают альтернативные 
варианты решения «мусорной пробле-
мы». Создано московское областное 
общественное объединение «Отпор», к 
которому присоединяются все больше 
городов, заинтересованных в решении 
проблемы полигонов. Принято обра-
щение к правительству и президенту, 
в котором мы призываем изменить 
политику в области экологии, в част-
ности, создать специальный орган, 
который будет заниматься исклю-
чительно проблемой сбора и утили-
зации отходов. Кроме того, силами 
коломенских активистов мы решили 
поставить у 15 подъездов города спе-
циальные сетки для сбора пластика, 
чтобы посмотреть, насколько люди 
готовы к раздельному сбору мусора. 
Есть люди, которые готовы возить 
пластик на переработку, сетки уже 
сварены, и скоро мы объявим адреса, 
по которым они будут установлены».
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В Озерах смонтировали ли-
нию по сортировке мусора, пла-
нируют запустить во второй по-
ловине марта, сообщает РИАМО 
со ссылкой на главу городского 
округа Дмитрия Богданова.

С мая 2017 года в Озерах ре-
ализуется проект по раздель-
ному сбору отходов. На контей-
нерных площадках городского 
округа установили экобоксы для 
раздельного сбора мусора. «Соб-
ственная линия по сортировке 
мусора уже полностью смонти-
рована компанией «Эко-Союз», 
проведены пробные запуски, ко-

торые показали, что конвейер му-
соросортировки готов к сдаче в 
эксплуатацию», – сказал Д. Бог-
данов.

Линия позволит из общей 
массы отходов выделять пла-
стик, бумагу, стекло, металли-
ческие банки. В работе будут за-
действованы 8 - 10 сотрудников. 
«Линию планируют запустить в 
работу во второй половине марта. 
Цивилизованная сортировка от-
ходов позволит существенно уве-
личить процент мусора, который 
можно будет направить на втор-
сырье», – заключил глава округа.

   
 

11 марта в Коломне прошла очередная 
акция «Эковоскресенье», организованная 
коломенским молодежным экологическим 
движением. Макулатуру пластиковые бутыл-
ки и батарейки принимали в четырех точках 
города: около МЦ «Русь», рядом с гимназией 
№ 8, у ТК «Зеркальный» в Голутвине и рядом 
с кинотеатром «Горизонт».

Акция поставила рекорд по количеству 
собранных батареек: 27 кг. «Это тянет на все 
Азовское море по загрязнению, которое было 
бы выше нормы!» – сообщают организаторы 
на своей страничке в соцсетях.

Все, что было собрано на экоакции, будет 
переработано.

 

За выходные с 8 по 11 мар-
та протестные акции про-
тив мусорных полигонов и 
строительства мусоросжи-
гательных заводов прошли в 
семи городах Подмосковья: 
Волоколамске, Клину, Ба-
лашихе, Троицке, Коломне, 
Сергиевом Посаде и Наро-
Фоминске. Протестующие 
требовали от властей немед-
ленно закрыть мусорные по-
лигоны рядом с их городами, 
а также отказаться от планов 
по строительству мусоросжи-
гательных заводов и ввести в 
Москве и Подмосковье раз-
дельный сбор мусора.

Так, 6 марта власти Воло-
коламска объявили о готов-
ности ввести в городе режим 
чрезвычайной ситуации из-за 

повышенного содержания в 
воздухе сероводорода и хлора 
на мусорном полигоне «Ядро-
во». Министр экологии Алек-
сандр Коган встретился с жи-
телями города и сообщил, что 
на полигоне могли произой-
ти выбросы свалочного газа. 
Пресс-служба министер-
ства заявила, что причиной 
выбросов газа могли стать 
«недостаточная пересыпка 
и работа тяжелой техники, 
нару шившей защитный 
слой полигона». Режим ЧС 
был введен, однако коснулся 
только территории полигона. 
Жители потребовали ввести 
режим ЧС на территории 
всего района. 8 марта группа 
протестующих перекрыла 
въезд на полигон «Ядрово». 
Так как митинг был несканк-
ционированным, активистов 

забрали в полицию. Правда, 
потом отпустили.

Ольга СЕРГЕЕВА
Фото: Группа «НЕТ свал-

ке Коломна» «ВК»

Р.S. А дминистраторы 
группы «НЕТ свалке Колом-
на» «ВКонтакте» опублико-
вали следующее сообщение: 
«ВНИМАНИЕ! Все рассылки 
в любых ресурсах (WhatsApp, 
Viber, Telegram и т. п.) с при-
зывом бойкотировать вы-
боры, портить бюллетени и 
иные призывы НЕ ИМЕЮТ 
отношения к данной группе! 
Выборы - это важное событие 
в жизни страны, и каждый 
гражданин должен самосто-
ятельно сознательно принять 
решение и сделать свой вы-
бор». 



1 августа 2017 года Министерство ЖКХ 
Московской области выпустило распоря-
жение № 147-РВ о порядке заключения 
договоров на обслуживание внутриквар-
тирного газового оборудования (ВКГО). 
Оно и постановление правительства стра-
ны от 14 мая 2013 года № 410 «О мерах по 
обеспечению безопасности при исполь-
зовании и содержании внутридомового 
и внутриквартирного оборудования» 
являются юридическим обоснованием 
«реформ» в сфере обслуживания газово-
го оборудования. Коломенцам, которые 
по каким-либо причинам откажутся за-
ключать договор на обслуживание, как 
говорится в известном фильме, «отключат 
газ». Кстати, перекрытие газа, установка 
и снятие пломбы – тоже услуги платные.

Валерий Гудкин – заместитель гене-
рального директора структурного подраз-
деления Городской инженерной службы в 
Коломне. Он рассказал «Ять» о компании, 
в которой работает, и о нюансах заключе-
ния «газовых» договоров.

- На российском рынке Городская ин-
женерная служба работает четыре года. В 
Коломне расположено структурное под-
разделение, а головной офис находится 
в Павловском Посаде. Компания обслу-
живает 11 городов Московской области, 
включая Луховицы, Озеры, Воскресенск 
и Коломну. Цены на услуги нашей компа-
нии одни из самых низких в Подмосковье. 
Мы не в погоне за деньгами, мы стремимся 
качественно донести нашу услугу до насе-
ления. Такова политика нашей компании.

Давайте говорить о конкретных 
цифрах.

- На сегодняшний день у нас одна из 
самых низких ставок по обслуживанию 
внутридомового газового оборудования. 
У нас есть прайс, который находится в об-

щем доступе в Интернете, на сайте Город-
ской инженерной службы gispp.ru. Цена 
годового обслуживания газовой плиты, 
например, 810 рублей. Сравнивайте сами.

Кто может заключить договор с Го-
родской инженерной службой?

- Мы работаем с частными лицами и 
управляющими компаниями. Юриди-
ческие лица пока не обслуживаем, хотя 
такая задумка тоже есть.

В сельской местности мы уже заклю-
чили около 300 договоров с жителями 
частных домов. Мы готовы кампанию по 
заключению договоров вести в шаговой 
доступности, в населенных пунктах, то 
есть ближе к людям. Для этого организуем 
работу наших специалистов в обществен-
ных местах (сельских клубах, библиоте-
ках). Первыми будут Парфентьево, Пески, 
Хорошово и далее согласно нашим объяв-
лениям в пунктах заключения договоров. 

Есть ли у вас социальные программы 
для ваших клиентов?

- Мы стараемся по-человечески отно-
ситься к нашим клиентам. «Социальни-
кам» мы имеем возможность установить 
несколько газовых плит в год бесплатно. 
Так будет в Луховицах, Озерах и Колом-
не по договоренности с управляющими 
компаниями.

Из чего формируется цена? Это лю-
дей очень волнует...

- В договоре с нашей компанией есть 
перечень тех работ, которые мы должны 
провести при обслуживании газового обо-
рудования, начиная с выявления утечек 
газа газоанализатором. 

Каждое коммерческое предприятие 
имеет право самостоятельно составлять 
калькуляцию.  Как правило, она опреде-
ляется «фотографией» рабочего дня ли-
нейного персонала, этим самым формиру-
ется заработная плата одного работника. 
В некоторых крупных организациях по 
обслуживанию газового оборудования 
основная составляющая тарифа обслужи-
ваемой единицы газового оборудования – 
это «прочие затраты», они и дают сильное 
удорожание. К этим затратам можно от-

нести следующее: затраты на администра-
тивно-управленческий персонал, на со-
держание здания, транспортные расходы, 
на социальные программы предприятия, 
которые порой достигают 80% от стоимо-
сти услуг. Клиенты зачастую об этом и не 
подозревают. Мы не идем по этому пути. 
Мы хотим, чтобы люди заключали с нами 
договор с удовольствием и минимальными 
затратами для семейного бюджета. Вся 
калькуляция у нас прозрачная.

Что специалисты вашей организа-
ции будут смотреть помимо газовой 
плиты?

- Внутридомовое и внутриквартир-
ное газовое оборудование. Например, в 
Воскресенске мы обходим сейчас много-
квартирные дома – лет 40 газового обо-
рудования там никто не касался. Пред-
ставьте себе: заходишь и первое, на что 
обращаешь внимание, – запах газа. Наши 
сотрудники проверяют все: целостность 
и соответствие нормативным требова-
ниям внутридомового и внутриквартир-
ного газового оборудования; проводят 
визуальную проверку наличия свобод-
ного доступа к ГО; проверяют состояние 
окраски, опор, крепежей газопровода, гер-
метичность соединений и отключающих 
устройств, работоспособность и смазку 
отключающих устройств, регулировку 
процесса сжигания газа, очистку горелок, 
наличие тяги в дымоходах; проводят ин-
структаж потребителей по безопасному 
использованию газа и так далее.

Во многих квартирах установлены 
счетчики – сейчас необходимо считать 
свои затраты. Кстати, это очень хорошо, 
потому что по нормативу человек, живу-
щий в квартире без счетчика, платит в 
десятки раз больше. Мы проверяем резь-
бовые соединения, наличие пломбы на 
счетчике. Для выявления утечек по всей 
длине газопровода мы используем специ-
альный прибор – газоанализатор. Прово-
дим техническое обслуживание плиты, 
духовки, варочной панели, проточного 
водонагревателя, в частном доме – еще и 
газового котла, который отапливает по-
мещения.

Как вы набираете своих работников?

- У нас квалифицированные сотруд-
ники, которые много лет трудились в ана-
логичных отраслях, с большим опытом. 
Кроме того, все сотрудники проходят 
необходимую медицинскую комиссию. 
В случае увеличения объема работ мы 
готовы набрать специалистов. 

Фото: Александр ВИТИН,
gazservise.ru

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

Перспектива заключения договора на 
обслуживание газового оборудования 
страшит и озадачивает многих. У на-
селения много вопросов. С тех пор как 
коломенцы получили первые извеще-
ния об отключении в их домах газа, 
если такой договор не будет заключен, 
телефон редакции не умолкает. Мно-
гим людям не по силам оплата годово-
го обслуживания газового оборудова-
ния, которую им предлагают оплатить 
разом либо взяв кредит под проценты 
в банке. Благо, можно выбрать из ряда 
компаний. Мы побеседовали с руко-
водителем территориального под-
разделения Городской инженерной 
службы – одной из компаний, которая 
предлагает свои услуги по обслужива-
нию газового оборудования.

  
   :

. , . 4, . 10.
. 8 (967) 032-13-42. 

E-mail: orel-pasha@yandex.ru.
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  . В 
послевоенные годы Вера Констан-
тиновна Комиссарова была един-
ственной женщиной в Коломне, 
работавшей в уголовном розыске. 
Занималась она розыском скрывав-
шихся преступников и пропадав-
ших без вести людей, как прави-
ло, алиментщиков. Носила звание 
капитана милиции. Коллеги ее 
уважали: строга, но справедлива. 
Женщина редко улыбалась. 

В военные годы коломчанка 
уцелела под бомбежками. Комис-
сарова была связисткой и дошла до 
самого Кенигсберга. В 1945-м, по-
сле боев за  Кенигсберг, войска с 
соседних фронтов ушли в Берлин, 
а рота связисток осталась отдохнуть 
от канонады на немецкой ферме. 
Девушки думали, как вернутся 
домой, о предстоящей демобили-
зации, о кавалерах. Отъедались и 
отсыпались. И вот в один из дней 
на рассвете девушки услышали крик 
дневальной: «Ой, девочки, скорей 
поднимайтесь! Немцы!» И тут же 
беспорядочно захлопали выстрелы. 
Пули угодили дневальной в грудь, 
она осела на землю и тут же умерла. 

Немцы продолжили безжалост-
но обстреливать ферму. Пули били 
окна. С полок сыпались осколки 
разбитой посуды. Испуганные 
хозяева фермы, мирные немцы, 
забились в чулан. К постройкам 
приближались немецкие солдаты: 
обросшие, грязные, злые. 

Девушки ответили оборонитель-
ным огнем. Немцы догадались, что 
сражаются с женским гарнизоном, 
и стали напирать наглее. Обстрел 
продолжался полтора часа, пока 
не подоспели советские танкисты, 
ударившие по фашистам. Немцы 
бросились врассыпную, прячась в 
тумане. Но за полтора часа фашисты 
успели перебить половину женской 
роты. Вера Комиссарова выжила. 

В Коломну, на улицу Луговую, 13 
она вернулась с медалью «За взятие 
Кенигсберга», города, где она по-
теряла многих своих подруг.

 . В конце 50-х 
годов неоднократно судимый гра-
битель скрылся от следствия, пере-
хитрив милицию. «Опыт он имел 
солидный, – отзывался о преступ-
нике Валерий Ковалев. – Предуга-
дал  действия сыщиков, за день до 
их прибытия скрылся в неизвестном 
направлении».

Заняться розыском ушлого пре-
ступника поручили бывшей свя-
зистке Вере Константиновне. Она 
размножила фотографии беглеца, 
отправила запросы в управления 
милиции соседних областей, полу-
чила разрешение на перехват писем 
на имя матери бежавшего, дом кото-
рого находился в деревне Зарудня. 
Сумела подружиться с несколькими 
соседями его матери. 

«Время шло, грабитель как в 
воду канул», – писал В. Ковалев 
в своих воспоминаниях. Но вот 
однажды Комиссарова получила 
сообщение от своего тайного по-
мощника из числа соседей.  Житель 
деревни видел преступника ночью, 
он якобы входил в родной дом, где 
жила его матушка.

«Снарядили группу захвата и 
выехали в деревню, – писал в кни-
ге В. Ковалев. – В доме перевернули 
все вверх дном. Мать разыскива-
емого отвечала на вопросы, кля-
лась, что сына не видела». Никого 
не нашли.

Через неделю Комиссаровой 
позвонили в кабинет. Снова со-
общение – видели, как вор курил у 

родного дома в саду-огороде. Триж-
ды Вера Комиссарова выезжала с 
опергруппой, но преступника не 
находила. Сельчане уже начали 
подозревать работницу уголовного 
розыска в «слишком формальном 
отношении к делу»: ищут в доме, 
ищут, а найти не хотят.

  . В четвер-
тый раз сотруднице угрозыска уже 
не звонили, а пришли прямо к ней в 
кабинет, «не поленились, приехали 
на перекладных из деревни».

- Ну, дома он тайно живет, пой-
мите, господа хорошие. Что же вы с 
плевым делом не разберетесь?

Комиссарова расстроилась. 
Ударила кулаком по столу, сняла 
телефонную трубку и запросила у 
начальника угрозыска троих сыщи-
ков. Возглавила группу и опять вы-
ехала на место. Вместе с сыщиками 
обследовала дворовые постройки, 
сеновал, погреб, чердак, чулан. Ни-
где нет.

В это время хозяйка дома, мать 
преступника, спокойно сидела под 
иконой и вязала носки. Сыщики 
вышли из дома, собираясь вернуть-
ся в Коломну. Комиссарова так бы-
стро не сдалась, хотя и вспылила.

- Где ваш сын? – со злостью 
спросила она, глядя матери бегле-
ца в глаза.

- Откуда мне знать?
С печки раздался недовольный 

монолог родной бабки вора: «Ох, 
хоть бы помереть скорей, никако-
го покою от теперешних людишек, 
все норовят кого-то обмануть, все 
суетятся. Гроб уж сделала, прича-
стилась, исповедалась, а Господь 
все не прибирает...»

И тут Комиссарову осенило. 
Гроб! Поднялась в который раз на 
чердак. В углу стоял гроб с крыш-
кой. Волнуясь, женщина ее подняла. 
От яркого света фонарика, который 
был в руках Комиссаровой, лежав-
ший в гробу вор зажмурился.

- Вставай! – закричала она.
«Мертвец» медленно выполз из 

гроба и на карачках пополз к чер-
дачному люку, где его схватили по-
доспевшие вовремя сыщики.

Подготовила Ирина ЛЕТОВА
Фото: открытые 

интернет-источники
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КОРОТКО

*Валерий Александрович Ковалев родился 
в 1940 году в деревне Солосцово Коломенско-
го района. Окончил станкостроительный техни-
кум, затем Всесоюзный юридический институт. 
С 1963 по 1986 год работал в Коломенском ОВД, 
где прошел путь от постового милиционера до 
начальника 2-го городского отделения милиции. 
Ушел в отставку в звании майора милиции. Яв-
лялся членом Союза писателей России. Занимал-
ся краеведческими изысканиями. Трагически по-
гиб в сентябре 2008 года.

СПРАВКА

  

Многих участников криминаль-
ных историй советской Колом-
ны и тех, кто их расследовал, 
уже нет в живых. Большая часть 
архива криминальных дел того 
времени утрачена, поэтому на-
ша цель – восстановить страни-
цы истории посредством рубрики 
«Криминальное прошлое». Ва-
лерий Ковалев* – автор очерков 
и рассказов, майор советской 
милиции – описывал минувшие 
события в книге о коломенских 
стражах порядка «После выстре-
ла вверх…», которую создал в со-
авторстве с другим коломенцем, 
полковником милиции Валерием 
Чугуновым. На основе матери-
алов В. Ковалева мы расскажем 
историю задержания в Коломне 
хитроумного вора.

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ. Обычно спящим в гробу избражают Дракулу. В ко-
ломенской реальности в гробу спрятался рецидивист. На фото: актер Кри-
стофер Ли в фильме «ДРАКУЛА поднимается из могилы», 1968 год.

  
11 марта в приемный покой Коломенской ЦРБ 

самостоятельно обратились юноши 2001 года рож-
дения с диагнозом «непроникающая колото-резаная 
рана», сообщает РИАМО со ссылкой на сотрудника 
пресс-службы ГУ МВД РФ по региону.

По подозрению в совершении данного преступле-
ния в УМВД доставлен мужчина 1988 года рождения. 
Как выяснилось, преступление совершено в ходе 
возникших неприязненных отношений, в ссоре. По 
данному факту возбуждено уголовное дело. Подо-
зреваемый задержан.

  
В Коломне сотрудники Главного управления Рос-

гвардии по Московской области остановили подо-
зрительного гражданина. 

Проезжая по улице Дзержинского, сотрудники 
группы задержания Коломенского отдела вневедом-
ственной охраны обратили внимание на прохожего, 
который при виде патрульной машины ускорил шаг 
и направился в сторону гаражей. Его остановили 
для проверки документов. В ходе беседы гражданин 
отвечал невпопад, не мог сфокусировать взгляд, не-
твердо стоял на ногах. Эти особенности указывали 
на состояние наркотического опьянения.

На место происшествия прибыла следственно-
оперативная группа полиции. В присутствии понятых 
у мужчины были обнаружены и изъяты шприцы 
для инъекций, а также сверток с порошкообразным 
веществом. Гражданин был задержан и доставлен в 
отдел полиции. 

В результате химического исследования было 
установлено, что изъятое вещество является герои-
ном массой 2,45 г. Задержанным оказался ранее не 
судимый 40-летний местный житель.

По данному факту возбуждено уголовное дело.
По информации пресс-службы ГУ Росгвардии

 по Московской области

      
 

В дежурную часть УМВД России по Коломенско-
му г. о. поступило сообщение от 46-летней местной 
жительницы о том, что неизвестный из квартиры в 
доме на Окском проспекте похитил принадлежащий 
ей мобильный телефон и, воспользовавшись услу-
гой мобильного банка, снял со счета деньги. Сумма 
ущерба составила 32 тысячи рублей.

По подозрению в совершении данного преступле-
ния сотрудниками уголовного розыска был задержан 
15-летний местный житель. Возбуждено уголовное 
дело по ст. 158 УК РФ («Кража»). 

  
Вечером 6 марта на улице Октябрьской Революции 

произошло ДТП, в котором серьезно пострадали 
внедорожник и трактор. Как сообщили в ОГИБДД 
по Коломенскому г. о., напротив дома № 178 стол-
кнулись три машины: ВАЗ-2104, Toyota Land Cruiser 
и трактор МТЗ-82. Виновник аварии – водитель 
Toyota. Как он пояснил инспектору ОГИБДД, при 
подъезде к перекрестку улиц Октябрьской Революции 
и Гранатной он не заметил, как перед ним появился 
трактор без габаритных огней. В результате произо-
шло столкновение.

Автомобиль ВАЗ пострадал незначительно, а вот 
передняя часть Toyota смялась настолько, что вос-
становлению, по всей вероятности, уже не подлежит. 
Трактору тоже досталось: по свидетельству очевидца, 
он практически сложился пополам.

К счастью, люди в ДТП не пострадали.

Подготовила Ольга СЕРГЕЕВА
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Независимый эксперт, доцент кафе-
дры товароведения ГСГУ Александр 
Коваленко уверен: обращать внима-
ние на состав кабачковой икры нужно 
принципиально. У нее высокий уро-
вень кислотности, и отклонение от 
правильного способа приготовления 
может сделать простую кабачковую 
икру опасной для здоровья. 

 1 –  . 
Обратите внимание, чтобы в икре 
не было крахмала и Е-добавок. 
Соль, сахар, морковь, масло рас-
тительное, кабачки, перец, лук 
или чеснок –  идеальный состав. 
Никаких глутаматов натрия, 
усилителей, красителей быть не 
должно! Если в пищевой ценно-
сти жиров указано от 4 до 5 г, то 
икру сделали из уваренных кабач-
ков, если 7 г, то из обжаренных. 

 3 –  -
. Икра бывает мелкозер-

нистой и густой, но не не должна быть 
пастообразной! Если она стекает с лож-
ки, как вода, то и вкус будет довольно 
водянистый. Чрезмерно густая икра – в 
нее добавили крахмал или муку, воз-
можно, загуститель. Нормальная икра 
стекает с ложки секунды за три. Если 
на ложке останется жидкость, то, ско-
рее всего, икру приготовили из замо-
роженных кабачков.

   
Икра не должна быть совсем свежей – консервы должны со-
зреть. Наиболее хороша изготовленная во время урожая ка-
бачков – с июля и по сентябрь. С другой датой производства 
есть вероятность, что производитель использовал уже замо-
роженные кабачки, в них мало полезного. Может производи-
тель изготавливать икру и из ранее заготовленного пюре, но 
это двойная консервация и потеря полезных свойств. Предпо-
чтение нужно отдавать кабачковой икре из регионов, где вы-
ращивают фрукты и овощи в больших количествах.

 2 –   . 
Цвет кабачковой икры варьи-
руется от светло-желтого до 
коричневого, все из-за техно-
логии приготовления: светлая 
из уваренных кабачков, больше 
подойдет к диетическим про-
дуктам; темная из обжаренных, 
у нее более насыщенный вкус. 
Классическая кабачковая долж-
на быть светло-коричневой. Если 
икра красная, то в ней слишком 
много томатов, и она кисловатая. 
Ярко-желтая – добавили тыквы 
или моркови. У икры, приготов-
ленной из кабачков цуккини, 
цвет разбавится темно-зелеными 
вкраплениями кожицы.

В металлической таре есть вероятность окисления. Для 
икры лучшая тара – стеклянная. Смотрим, чтобы в банке 
не было лишнего масла. Затем стеклянную тару хорошо 
бы проверить на герметичность. Если крышка откручи-
вается (твист-оф), то вы услышите характерный звук, по-
хожий на хлопок. Еще один способ, с помощью которого 
можно проверить любую банку на герметичность, – это 
постучать по крышке. Если звук звонкий, то все в поряд-
ке, и внутрь банки воздух не попал.

  

Срок хранения 
икры не может 
превышать 
двух лет».

С 23 по 25 марта в Конько-
бежном центре «Коломна» 
пройдут открытые всероссий-
ские  соревнования по конь-
кобежному спорту «Приз ЗМС 
В.А. Муратова», состязания 
среди сильнейших конькобеж-
цев, не попавших на Олимпиа-
ду в южнокорейский Пхенчхан. 

9 - 25 февраля в южноко-
рейском Пхенчхане прошли 
XXIII Зимние Олимпийские 
игры, в которых приняли участие 
168 олимпийских атлетов из Рос-
сии. Для 47 российских спорт-
сменов, не допущенных к со-
ревнованиям, Минспорта РФ 
организовало так называемую 
«альтернативную Олимпиаду». В 
частности, спортсмены посорев-

«  » 
   

  « »     
нуются в следующих дисциплинах: 
лыжные гонки, бобслей, биатлон, 
конькобежный центр и щорт-трек. 
В Конькобежном центре «Колом-
на», как рассказал его генеральный 
директор Сергей Орлов, ожидается 
участие титулованных российских 
конькобежцев – Дениса Юскова, 
Павла Кулижникова, Ольги Граф, 
Ольги Фаткулиной, Александра 
Румянцева, Артема Кузнецова, 
Екатерины Шиховой и Юлии Ско-
ковой.

Министр физи-
ческой культуры и 
спорта Московской 
области Роман Те-
рюшков: «Соревно-
вания в Коломне 
будут проведены на 
самом высоком уровне. В них при-

мут участие главные звезды отече-
ственного конькобежного спорта, 
не допущенные на Олимпийские 
игры. Результаты, показанные в 
Коломне, будут финансово оце-
нены государством. Мы окажем 
нашим спортсменам всяческую 
поддержку, атлеты не должны себя 
чувствовать жертвами решений 
МОК и CAS». 

Генеральный ди-
ректор МБУ «Конь-
кобежный центр 
«Коломна» Сергей 
Орлов: «В течение 
трех дней, 23, 24 и 
25 марта, коломенцы 
и гости города увидят захватываю-
щую ледовую борьбу и почувству-
ют дух состязания спортсменов, 
которые несколько лет готовились 
к Олимпиаде и сейчас находятся на 
пике спортивной формы». 

Открытие соревнований конь-
кобежцев в Коломне состоится 
24 марта в 12.00. Вход свободный, 
приглашаются все желающие. 

Подготовила 
Елена СОМОВА

Использована информация 
пресс-службы КЦ «Коломна»

Лидер национальной сборной по конькобежно-
му спорту Павел Кулижников успеет восстановить-
ся после травмы и сможет выступить на «альтерна-
тивной Олимпиаде», об этом ТАСС заявил тренер 
спортсмена Дмитрий Дорофеев.

В конце февраля стало известно, что Кулижников 
из-за повреждения пропустит остаток 

международного сезона. 
«Павел тренируется, готовится выступить на тур-

нире в Коломне, но травма еще дает о себе знать. Не-
смотря на это, Кулижников точно побежит на Все-
российских соревнованиях. Он работает в общей 
группе, но старты делает аккуратно, страхуется», - 
заявил Д. Дорофеев.

В общем медальном зачете Россия, выступавшая на Олимпиа-
де под нейтральным флагом, заняла 13-е место (с учетом количе-
ства золотых медалей). В Пхенчхане Россия завоевала 17 медалей: 
2 золотых, 6 серебряных, 9 бронзовых. «Золото» - у триумфально 
выступившей мужской сборной по хоккею, у «открытия ОИ» - юной 
фигуристки Алины Загитовой.

На XXIII Зимних Олимпийских играх конькобежка Наталья Во-
ронина завоевала бронзовую медаль на дистанции 5000 м.

Сейчас в Пхенчхане проходят Паралимпийские игры, где Рос-
сия, опять же, выступает под нейтральным олимпийским флагом.

ПРИЗНАК КАЧЕСТВА
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Я лежу на полу, 
подперев ладоня-
ми голову, взгляд 
устремлен на белую 
простыню, висящую 
посреди зала. На ней 
происходят дивные, 
потрясающие вооб-
ражение вещи: по 
бушующему морю 

летит на скалы утлое суденышко, еще 
мгновение и… Рядом сидят оцепенев-
шие от ужаса девчонки-первоклаш-
ки, а их мужественные одноклассники 
проползли под «экран» и смотрят кино 
как бы наизнанку… 

Место действия – крошечный запу-
щенный актовый зал начальной школы 
№ 18 в Коломне, где учителя устраивали 
бесплатные киносеансы для своих учени-
ков. В тот день демонстрировался приклю-
ченческий фильм «Капитан «Старой чере-
пахи». Это было мое первое неформальное 
соприкосновение с кинематографом.

В Коломну мы приехали в декабре 
1956-го: мама Александра Поликарповна, 
я – первоклассник и сестренка Инна 10 лет.

Телевизор был тогда редкостью, а бли-
жайшим к нам очагом культуры был клуб 
станкостроителей имени Ленина. Здесь 
демонстрировались фильмы (кинозал 
всегда был переполнен: на каждом ряду 
были приставные места, а летом выручал 
летний кинотеатр в парке), выступали и 
столичные знаменитости.

Александра Посохина и 
Юрий Барышников по по-
ручению режиссера раз-
дают участникам массовки 
конфеты. Кстати, Алексан-
дре Посохиной, маме на-
шего автора, 7 марта ис-
полнилось 95 лет. Редакция 
«Ять» поздравляет Алек-
сандру Поликарповну с 
днем рождения и желает 
ей доброго здоровья!

 
Однажды осенним днем к мальчиш-

кам, игравшим в «расшибец», подбежал 
возбужденный белобрысый Жека и сры-
вающимся от волнения голосом сообщил, 
что в Голутвине снимают кино, стрельба 
такая, что… В доказательство достал из 
кармана несколько стреляных гильз. Не 
сговариваясь, мы ломанулись на станцию. 
Нас подгонял треск одиночных выстрелов, 
пулеметные очереди и даже гулкие разры-
вы то ли гранат, то ли снарядов…

Нам открылась захватывающая карти-
на: с моста над железнодорожными путями 
короткими очередями строчил пулемет по 
наступающей со стороны депо военной мас-
се. Атакующие в серых солдатских шинелях 
на ходу стреляли по пулеметчику, стремясь 
добраться до моста. Вдруг на станцию во-
рвался эшелон, на крышах вагонов было не-
сколько солдат, которые падали, сраженные 
пулеметными очередями…

Едва прозвучало: «Стоп! Снято!» – 
мы, прорывая оцепление, бросились под 
мост, куда сыпались гильзы от пулемета. 
Я успел, прежде чем спохватилась охрана, 
ухватить пару горстей горячих гильз. Пока 
шел перерыв, мы бродили среди отдыха-
ющих солдат и с удивлением заметили, 
что у многих из них были не винтовки, а 
грубо сделанные деревянные муляжи. Так 
мы постигали тайны кино, не подозревая, 
что проходим мимо самого важного: тогда 
совершали первые шаги в кинематографе 
ставшие в скором времени знамениты-
ми актеры Юрий Яковлев, Эльза Леждей, 
Александр Демьяненко, Анатолий Рома-
шин, а съемками руководили будущие 
великие режиссеры Александр Алов и 
Владимир Наумов, создавшие такие ше-
девры советского кино, как «Тревожная 
молодость», «Бег», «Тегеран-43»…

И еще одна важная персона оказалась 
вне поля нашего зрения: в съемках этого 
фильма под названием «Ветер» принимал 
участие молодой актер Лев Перфилов. Он 
был уроженцем Коломны, жил на улице 
Октябрьской Революции в доме № 231-233, 
на фасаде которого сейчас установлена 
мемориальная доска, где актер запечатлен 
в роли фотографа Гриши Шесть-на-девять 
из «Места встречи...». Перфилов вошел в 
историю как мастер эпизода и ролей вто-
рого плана. Вот и в «Ветре» у него была ма-
ленькая, но яркая роль – красного матроса 
на костылях в прифронтовом госпитале…

В одно летнее утро 1958 года я проснулся 
от страшного шума во дворе. Там под раз-
грузкой стояла пара «ГАЗонов», несколько 
дядек в спецовках складывали какие-то 
странные конструкции. Руководил ими 
человек, которого я не раз видел в нашем 
дворе, и он уже давно казался мне подо-
зрительным. Вокруг толпились не только 
мои приятели, но и взрослые, значит про-
исходило что-то серьезное… А уже через 
минуту мой сосед Валерка Румянцев ра-
достно сообщил:

- У нас во дворе кино снимать будут!
- Про войну?! – восхитился я.
- Ага, – с сарказмом ответил за млад-

шего брата Володя Румянцев, – про войну 
комсомольцев с хулиганами…

Он рассказал, что в Коломну прибыла 
группа выпускников ВГИКа, чтобы снять 
дипломный короткометражный фильм «Ре-
бята с нашего двора». Побывали во многих 
местах и выбрали наш двор – двор дома
№ 22 по Окскому проспекту.

- Знаменитых актеров нет. Даже для ре-
жиссера, – Володя кивнул в сторону коман-
довавшего разгрузкой мужчины, – Алексея 
Салтыкова, это первая самостоятельная 
работа.

Оказалось, что многие из нас могут по-
пасть на экран, участвуя в массовках, а еще 
на главную детскую роль нужен мальчишка 
лет семи-восьми, и режиссер будет при-
сматриваться к нам! Несколько минут мы 
переваривали новость, затем бросились по-
могать грузчикам, стараясь произвести впе-
чатление на режиссера. Пару дней мы вместе 
с рабочими обустраивали двор: разметили 
волейбольную площадку, врыли столбы, 
натянули сетку, установили турник… Дело 
закончилось устройством подобия узкоко-
лейки, по которой потом сновала тележка с 
камерой и оператором.

Когда все приготовления были за-

кончены, Салтыков вместе с напарником 
Арсением Ястребовым собрали нас на во-
лейбольной площадке, дали настоящий 
кожаный мяч, что в то время было большой 
редкостью. После волейбола нам предло-
жили сыграть в чехарду, затем в футбол, а 
закончился «кастинг» массовой «дракой». 
Мы видели, что нас снимают оператор и 
фотограф, лезли из кожи вон в надежде за-
служить главную роль.

Все дворовые мальчишки готовы были 
на все, лишь бы увидеть себя на экране. И 
многим это удалось, хотя, как я убедил-
ся, узнать себя или друзей детства спустя 
столько лет в «куче-мале» весьма пробле-
матично... 

Помню, как к моей тетке Антонине – 
ей тогда было 23 года – подошли двое из 
киногруппы и пригласили на танцы в сад 
клуба станкостроителей. Она была польще-
на, а когда узнала, что ее приглашают для 
участия в съемках, вообще потеряла голову, 
полдня красилась, несколько раз меняла 
наряды – и, надо сказать, не зря. В сцене 
на танцплощадке ее атаковал в ритме «Рио-
Риты» главный отрицательный персонаж 
Ржавый, а в итоге конфликт перерос в раз-
борку между хулиганами и комсомольцами 
в близлежащий кустах. В общем, воспоми-
наний о дебюте в кино хватило Тоне на всю 
оставшуюся жизнь.

У фильма этого, снятого летом 1958 го-
да, был долгий путь на большой экран: 
только в 1961-м он был выпущен в прокат. 
А вот для обитателей домов, окружающих 
двор, было сделано исключение: свеже-
испеченный фильм нам показали в клубе 
станкостроителей. Трудно передать вос-
торг, испытанный всеми от его просмотра, 
особенно в тот момент, когда на большом 
экране появился белобрысый Жека и за-
орал на весь зал:

- Славка! Выходи гулять!

  

   
 

Сюжет ленты был предельно 
прост. В дом двора, где верховодит 
хулиган Ржавый, переезжает ком-
сомольский активист Федор (Элем 
Климов). Жизнь двора кардинально 
меняется, появляются спортивные 
площадки, гимнастические снаря-
ды, шпана начинает получать отпор, 
авторитет Ржавого стремительно па-
дает. Несколько боев местного зна-
чения – и во дворе воцаряются мир 
и порядок, а улицы Коломны запол-
няют комсомольские патрули.

И в этой ученической короткоме-
тражке такие люди стартовали в боль-
шую кинематографическую жизнь! 
Юрий Чулюкин, соавтор Салтыкова 
по работе над сценарием, был к тому 
моменту уже известен (по фильму 
«Дым в лесу»), а вслед за тем вышли 
его «Неподдающиеся», «Девчата» и 
другие работы. Алексей Салтыков 
приобрел впоследствии известность 
как автор фильмов «Друг мой, Коль-
ка!», «Бей, барабан!», «Председатель», 
«Директор» и др. Дебютом в кино был 
наш фильм и для Савелия Крамаро-
ва, и для Элема Климова. Впервые 
промелькнул на большом экране и 
Валерий Носик, основатель актер-
ской династии.

А вот имени исполнителя главной 
детской роли в титрах нет. И гонорар 
Титаренко не получал, иначе в ведо-
мостях его данные были бы зафикси-
рованы. А ведь деньги платили даже 
статистам: даже забивавшие «козла» 
мужики получили деньги, на которые 
гуляли три дня. Ребят же Салтыков 
поощрял следующим образом: по-
купал конфеты «Мишка косолапый», 
которые раздавали юным актерам 
моя мама, председатель женсовета 
КБМ Александра Посохина и тре-
нер конькобежной школы «Комета» 
Юрий Барышников.

Как сложились судьбы у ребят с 
нашего двора? У троих, о которых я 
знаю, жизнь удалась. Юрка Титарен-
ко вырос в могучего парня, был одним 
из сильнейших конькобежцев Союза, 
стал мастером спорта, тренером выс-
шей квалификации в школе «Коме-
та». Владимир Румянцев стал попу-
лярным конферансье. А его младшего 
брата Валерку я отыскал в Риге, где в 
двухметровом следователе по особо 
важным делам никак не мог поначалу 
узнать мальца с нашего двора...

Владимир МИРОШНИЧЕНКО,
член Союза писателей России

Мальчишка, победивший в «кастинге» 
два десятка ребят, был самый малень-
кий из нас – Юрка Титаренко из моего 
подъезда. Его деда, Алексея Григорье-
вича Лескова, конструктора оборонного 
завода, как это бывало в 30-е годы, за-
подозрили в шпионаже и расстреляли, а 
семью репрессировали... Жили они бедно, 
хозяйством управляла бабушка, внуки не 
раз выходили во двор голодными. А тут 
такое счастье привалило – главная роль 
в фильме. Когда приходило время обеда, 
он вместе со съемочной группой садился 
в автобус и уезжал в столовую на улице 
Зайцева (в подворотне этого дома, кстати, 
был снят эпизод со стрельбой из рогатки 
по фонарю, когда за меткий выстрел Ржа-
вый отвалил Юрке целую горсть семечек).

Юрке мы все страшно завидовали, но 
выбор киношников стал для меня ясен 
только через полвека. И ответ дал сам 

Титаренко, с которым меня случайно 
столкнула судьба.

– Началось с того, что Ржавый (Савелий 
Крамаров) на повышенных тонах разгова-
ривал с режиссером Салтыковым, чуть не 
кричал, показывая рукой в мою сторону, – 
рассказал он. – Наконец тот утвердительно 
кивнул, а Савелий поманил меня и спросил: 
«Хочешь сниматься в кино?» Я не знал тог-
да, почему так понравился Ржавому, и во-
обще не знал своего «опекуна» как актера 
Крамарова, только когда он стал звездой 
комедийного кино, я понял, с кем мне по-
счастливилось общаться.

Много позже Юра понял, в чем дело: 
семья актера тоже пострадала от репрес-
сий. Его отец, известный московский 
адвокат, пропал в одном из сталинских 
лагерей. Видимо, узнав историю семьи 
Титаренко, он и взял негласное шефство 
над мальчишкой.

  – 

Юра Титаренко
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в аптеках «СТОЛИЧКИ»,
справочная: 8 (495) 215-52-15

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

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

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

Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, д. 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com
 :        8 (800) 200-01-13   (бесплатный звонок по России)
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Суставной недуг – это пороч-
ный круг, состоящий из на-
рушения кровообращения и 
разрушения сустава. Лекар-
ства лишь на время ослабляют 
боль. Но у медицины XXI века 
есть средства, которые ис-
пользуются в клинической 
практике именно для лечения 
болезней опорно-двигатель-
ного аппарата.

Надежный аппарат магнито-
терапии АЛМАГ-01 от компании 
«ЕЛАМЕД» более 15 лет успешно 
применяется в медучреждениях и 
дома. Им оснащены ведущие кли-
ники, в том числе Поликлиника 
№ 1 Управления делами Прези-
дента РФ, НИИ неотложной дет-

ской хирургии под руководством 
Л.М. Рошаля, Главный клини-
ческий госпиталь ак. Н.Н. Бур-
денко. Он достойно выдержал и 
экспертизы специалистов, и на-
родную проверку. 

АЛМАГ-01 не только спо-
собствует устранению болей, но 
и дает возможность остановить 
прогрессирование заболеваний.

Лечебное свойство аппарата 
основано на действии бегущего 
импульсного магнитного поля. 
Давайте разберемся, в чем оно за-
ключается с точки зрения науки.

   
  ? 

Бегущее импульсное поле 
представляет собой повторение 
электромагнитных импульсов в 
ритме, близком к ритму биологи-
ческих частот организма челове-
ка. Именно поэтому оно обладает 
высокой активностью. Обычно 
организм привыкает к действию 
лечебных средств, и они переста-
ют помогать. Однако в случае с 
импульсным полем привыкания 
не происходит, поскольку орга-
низм не успевает реагировать на 
непрерывное «перемещение» ис-
точника воздействия.

  
 

  ?

Под влиянием магнитного 
поля происходит усиление кро-
вотока в кровеносных сосудах, в 
том числе в мелких капиллярах. 
Усиленный кровоток дает воз-
можность ускорить обменные 
процессы, улучшить питание тка-
ней и вывести вредные вещества, 
поддерживающие воспаление. 
При лечении остеохондроза, ар-
троза или артрита это способству-
ет стиханию боли, уменьшению 
спазма мышц и ускорению выздо-
ровления. Кроме того, магнитное 
поле может помочь нормализовать 
тонус и повысить проницаемость 
стенок сосудов, поэтому быстрее 
рассасываются отеки и впиты-
ваются лекарственные вещества 
(например, из мазей).
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• устранить боль и воспале-
ние, создавая условия для вос-
становления тканей,

• снизить утреннюю скован-
ность движений,

• уменьшить боль при ходьбе,
• ускорить выздоровление и 

предотвратить рецидивы.
Конструкция АЛМАГа деталь-

но проработана и одобрена специ-
алистами в ходе исследований как 
оптимальная для лечения спины и 
суставов. АЛМАГ-01 также при-
меняют, чтобы лечить недуги, 
связанные с нарушением кровооб-
ращения: артрозы, артриты, осте-
охондроз, варикоз, гипертонию. 

Компактный АЛМАГ-01 удо-
бен и прост в применении. Он не 
требует специальных навыков по 
обращению и при необходимо-
сти способен помочь практически 
всей семье даже при наличии со-
путствующих заболеваний. Мож-
но лечиться дома в удобное время. 
При этом АЛМАГ-01 способству-
ет лучшему усвоению лекарств, 
что позволяет снизить их дозы, 
значительно уменьшая затраты 
на лечение.

Пожалуй, только компания 
«ЕЛАМЕД» дает на АЛМАГ-01 
гарантию три года. Потому что на 
100% уверена в его надежности и 
лечебном эффекте.

  !
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17 марта с 11.00 до 12.00 в Пар-
ке Мира пройдет детский празд-
ник «Собака и ребенок». Начало в 
11.00, вход свободный. 

Вольтер писал, что собака – 
это самое верное животное и 
самый лучший друг, который 
мог бы быть у человека. Спустя 
несколько веков мало что изме-
нилось. Собаки в современных 
условиях – это не просто друзья, 
это то звено, которое неразрыв-
но соединяет нас с природой, 
здоровым образом жизни, учит 
нас заботиться о ком-то и одно-
временно лишает чувства одино-
чества. Кинологи Коломенского 
дрессировочного центра «ТОРИ» 
познакомят гостей с представ-
ленными на празднике порода-

ми собак. Животные продемон-
стрируют фрагменты трюковой 
дрессировки и спортивного 
послушания. Каждый ребенок 
сможет сфотографироваться, по-
общаться и поиграть с добро-
душным привитым питомцем, а 
дети старше трех лет прокатятся 
в собачьей упряжке. Сотрудни-
ки КДЦ «ТОРИ» гарантируют 
безопасность взаимодействия 
с четвероногими друзьями при 
соблюдении всех правил.

: Парк Мира.

  
  

15 марта в 16.00 в Краеведче-
ском музее открывается выставка 
фотографа Игоря Лопатина под 
названием «Тайны поющих лесов 
и полей».

Игорь Лопатин увлекся про-
фессиональной фотографией 
восемь лет назад. С тех пор его 
работы неоднократно публико-
вались в различных изданиях, 
рассказывающих о Коломне, 
Коломенском крае.

Фотографа влекут и потай-
ные уголки родной природы, 
сохранившиеся еще кое-где в 
окрестностях Коломны, не тро-
нутые активной деятельностью 

человека. Игорь умеет заметить 
и красоту подмосковного пейза-
жа, и уловить уникальный мо-
мент из жизни братьев наших 
меньших.

На выставке представлены 
яркие сюжетные фотографии 
птиц, обитающих в нашем ре-
гионе и редко встречающихся 
обычному городскому жителю. 
Фотоснимки дополнят посто-
янную экспозицию зала «При-
рода и человек в Коломенском 
крае», где экспонируется кол-
лекция зверей и птиц. Каждый 
снимок сопровождается допол-
нительной информацией, что 
позволяет узнать интересные и 
малознакомые факты из жизни 
пернатых.

: ул. Лажечникова, д. 15. 

 
 -
14 – 16 марта Конькобежный 

центр «Коломна» приглашает 
на Первенство России по шорт-
треку среди юниоров и юниорок.

Начало в 10.00. Вход свобод-
ный.

Где: набережная реки Коло-
менки, д. 7.

 -
16 марта в КЦ «Дом Озерова» 

состоится творческая встреча 
арт-клуба «Стоп-кадр». Начало 
в 14.00.

Вас ждет просмотр и обсуж-
дение интересных короткоме-
тражных фильмов, знакомство 
с новостями и фактами из мира 
кино. Вход свободный. 

: ул. Красногвардейская, 
д. 2. 

  , 
 
 

14 марта Межпоселенческая 
центральная библиотека имени 
И.И. Лажечникова приглашает 
на традиционную встречу «В 
круге света», посвященную Дню 

православной книги. Начало в 
13.00.

Участников встречи ждут:
• беседа с настоятелем Иоан-

но-Богословского храма Колом-
ны о. Дмитрием Шаповаловым 
«Библия – Книга книг»;

• презентация православной 
литературы, представленной на 
выставке «Духовных книг боже-
ственный родник»;

• знакомство с краеведче-
скими книжными новинками 
православной тематики: «Собор 
коломенских новомучеников», 
«Святые новомученики Воскре-
сенской земли», «Свято-Духов-
ский храм села Шкинь» и др.

: ул. Октябрьской Револю-
ции, д. 182. Справки по тел. 8 (496) 
618-63-90.

Продолжение афиши 
смотрите на стр. 15 и 24.
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. Днем и вечером одинаково 
хорош. Чего не сказать о главной мечети го-
рода Кул Шариф (новоделе, кстати) – днем 
она стройна и изысканна, устремлена в 
небо, но в темноте светится, словно сказоч-
ный изумруд, загадочная и таинственная.

Все музеи за вечер не обойти, но один 
особенно рекомендую для ценителей – 
«Дух воина»: интересно и нестандартно 
о воинской культуре Казанского ханства 
в разные исторические периоды, с архе-
ологическими находками – и с их совре-
менным воплощением в доспехах и воору-
жении удивительно искусно сделанных 
местным художником кукол.

 . Зимой, конечно, 
фонтанов вы здесь не увидите. Но «пуп 
земли татарской», вальяжный символ го-
рода, и прочие достопримечательности 
присутствуют и ждут, когда с ними сфо-
тографируются. А вот билеты в местные 
музеи «кусаются», готовьтесь к этому (как  и 
в продовольственных магазинах, во всяком 
случае – в центре).

. Универсиада и последовавшие 
мировые чемпионаты, прошедшие в Каза-
ни, оставили неизгладимый след на облике 
города, что открывает большие возможно-
сти и для визуального исследования, и для 
любителей поддержать спортивную форму.

. Разные, древние и совре-
менные. Идешь по покатой заснеженной 
улочке центра – и вдруг слышишь тихий 
перезвон колоколов где-то рядом, подни-
маешь голову – и звон словно сгущается в 
вечерней тишине...

Замечателен религиозный подход в 
исторически мусульманской Казани: 
православных храмов здесь практически 
столько же, сколько мечетей, и это созна-
тельная позиция власти.

. Недорого и вкусно. Ужин с ви-
ном в сети кафе «Старый амбар» на дво-
их обошелся в 700 рублей с копейками. А 
небольшое уютное кафе «Старое место» 
практически рядом с кремлем предлагает 
национальную атмосферу и кухню вкупе 
с благожелательным сервисом, так что хо-
чется подольше возлежать среди подушек, 
глядя на улицы (из особенностей зимних 
улиц (мы с подругой были в Казани в са-
мом конце зимы): в некоторых местах они 
превращены в настоящие катки – где-то 
заботливо огороженные предупреждаю-
щими лентами, где-то... ну как на родине, 
с посыпкой реагентами здесь, видимо, не 
мучаются).

Вокруг Казани тоже есть на что посмо-
треть, включая новые кварталы и этного-
родок. Но расскажу о главном.

-  
На выходные – в Ка-
зань? А почему бы и 
нет! Особенно если 
найти удачное пред-
ложение от авиаком-
пании и не тратить 
лишнее время на 
дорогу. Прилетели, 
сели, если повезло – 
доехали до города на 
экспрессе (впрочем, 
таксисты берут тоже 
по-божески – 400 руб-
лей) – и наслаждаться 
красотами города.

Получившая когда-
то звание криминаль-
ной столицы Казань 
сейчас просто сказоч-
ный пряник, «вишен-
ка» на торте. Немножко 
эклектичная, переме-
шавшая древность и 
современность, мусуль-
манство и православие, 
расчет и радушие, жела-
ние казаться суперсов-
ременной и стыдливо 
прикрывающая про-
рехи... Но сюда хочется 
вернуться и насладить-
ся архитектурой, исто-
рией и кухней еще раз.

Перечислять все 
достоинства Казани 
бесполезно: поедете – 
посмотрите сами, по-
листаете специализиро-
ванные сайты. Просто 
несколько впечатлений.

Свияжск. Богородице-Успенский монастырь Богоявленский собор 
на ул. Баумана

Мечеть Кул-Шариф внутри

В Казанском кремле

Собор Богоматери 
в Свияжске



№ 10 (1304) 13 марта 2018 г. БИЗНЕС И ФИНАНСЫ 11

 

Да, вот именно за такой срок построили этот 
чудесный город на острове – Свияжск. В 1551 году 
его собрали из «запчастей», заготовленных заранее 
под Угличем и приплывших сюда на плотах (остров 
окружают реки Волга, Свияга и Щука) вместе с 
русским войском.

Сейчас это маленький дивный город-музей, в 
котором живет всего около 200 жителей. Правда, и 
эти 200 с чем-то граждан умудряются подпортить 
внешний вид белоснежной сказки на острове – 
краснокирпичными без штукатурки новостроями 
неопределенной архитектуры. Но если отвлечься от 
этих досадно понатыканных как попало «бельм», 
Свияжск великолепен.

Древний Богородице-Успенский мужской мо-
настырь на высоком берегу вырастает сказочной 
крепостью – белый над белым снегом, когда только 
подъезжаешь к острову по единственной дороге. 
Монастырь действующий, но здесь дозволяется 
бродить по территории, фотографировать и восхи-
щаться древней архитектурой, внесенной в список 
всемирного наследия ЮНЕСКО.

Не всем монастырям так повезло: кое-какие хра-
мы и обители лежат в руинах, но и кроме культо-
вых сооружений здесь есть на что посмотреть. И не 
только в плане архитектуры. Например, здесь очень 
интересный историко-архитектурный и художе-
ственный музей «Остров-град Свияжск». По нему 
можно бродить долго – разнообразные экспозиции, 
рассказывающие о эпохах, пережитых островом, 
нестандартный подход (например, можно почув-
ствовать себя археологом и откопать в специально 
насыпанном песочке артефакт!) завораживают так, 
что о времени забываешь. Кстати, летом на открытом 
пространстве посетителей Свияжска ждет интерак-
тив с самоварными чаепитиями, стрельбами и про-
чими «древними» изюминками. А еще город-остров 
предлагает нестандартные сувениры: кузнецы прямо 
на ваших глазах сотворят, например, ключницу-
котяру (кот – символ Казани), да и покупателю при 
желании предложат приложить свое умение.

   

 
Летом – по реке от речного 
вокзала в Казани.
Зимой добраться сложнее: 
Свияжск с берегом соеди-
няет насыпная дамба и хо-
рошая автодорога, но беда 
в том, что регулярного сооб-
щения с городом нет. При-
мерно раз в день сюда ходит 
туристический автобус от го-
стиницы «Татарстан».
Железнодорожная стан-
ция находится в п. Ниж-
ние Вязовые, но преодолеть 
разделяющие ее с островом 
шесть километров тоже не-
сколько проблематично.
Для небольшой компании 
выход – такси: путь в один 
конец обойдется примерно в 
1000 рублей (в дороге чуть 
меньше часа), плюс за ожи-
дание – как договоритесь с 
водителем (нам, например, 
достался бонусом еще и за-
езд в монастырь уже в самой 
Казани, куда тоже добраться 
общественным транспортом 
сложновато).

Ольга СЕРГЕЕВА
Фото: Инна САВИНСКАЯ

Дворец земледельцев Мечеть Кул-Шариф

Маски в музее «Дух воина»

Татарский воин (кукла)

    
 

 
  

 -

Сегодня цифровые тех-
нологии изменили ха-
рактер получения многих 
услуг и продуктов. Потре-
битель все чаще осущест-
вляет оплату услуг и то-
варов онлайн. Важно, 
чтобы потребители зна-
ли базовый набор прав, 
который обеспечит до-
статочный уровень защи-
ты, комфорта и безопас-
ности при совершении 
дистанционных покупок. 
При этом особое вни-
мание уделяется пра-
ву потребителей на по-
лучение четкой и ясной 
информации, чтобы они 
могли принимать обо-
снованные решения от-
носительно использова-
ния интернет-ресурсов. 
Потребителю должно 
быть понятно, кто имен-
но несет ответственность 
в каждой точке цепи по-
ставки товара и после его 
получения.
Коломенский территори-
альный отдел Роспотреб-
надзора по всем возни-
кающим вопросам готов 
оказать как консульта-
тивную помощь, так и 
участвовать в судах в 
целях заключения по де-
лу. Контактный телефон: 
8 (496) 615-09-05.

Межрайонная ИФНС России 
№ 7 по Московской обла-
сти проводит дни открытых 
дверей по налогу на доходы 
физических лиц по инфор-
мированию граждан о на-
логовом законодательстве 
и порядке заполнения нало-
говых деклараций по налогу 
на доходы физических лиц:

23 марта – с 9.00 до 20.00,
24 марта – с 10.00 до 15.00,
23 апреля – с 9.00 до 20.00,
24 апреля – с 9.00 до 20.00.

В эти дни сотрудники нало-
гового органа разъяснят сле-
дующие вопросы:
• о возможностях подклю-
чения к интернет-сервису 
«Личный кабинет налого-
плательщика для физиче-
ских лиц»;
• о наличии (отсутствии) 
обязанности декларирова-

ния полученного ими дохо-
да и необходимости уплаты 
с него налога;
• о порядке исчисления и 
уплаты НДФЛ;
• о порядке заполнения на-
логовой декларации по 
НДФЛ;
• о наличии (отсутствии) за-
долженности по НДФЛ;
• как воспользоваться ком-
пьютерной программой по 
заполнению налоговой де-
кларации с помощью ПО 
«Декларация» в электрон-
ном виде;
• о получении налоговых вы-
четов и другим вопросам, 
возникающим у налогопла-
тельщиков.

Подготовила 
Елена СОМОВА

По информации 
МРИ ФНС № 7, 

ТО Роспотребнадзора



. В начале недели звезды советуют Рыбам 
подумать о себе. Нет ничего плохого в здоровом 
и умеренном эгоизме, ведь никто не сможет 
лучше вас самих позаботиться о личностном 

развитии и благополучии. В среду вероятны новые де-
нежные поступления. Однако фортуна не всегда благо-
склонна, поэтому желательно в выходные свести затраты 
к минимуму. Постарайтесь держаться подальше от род-
ственников, любящих давать советы на все случаи жизни. 
В субботу не торопите любимого, иначе спугнете слова 
или действия, которых давно ждали.

. Козероги в первой половине недели, 
скорее всего, будут активно общаться с окру-
жающими: друзьями, знакомыми, родствен-

никами. Однако к среде вы захотите переключиться на 
домашние дела. Возможно, задумаете что-то поменять 
в расстановке мебели или приобрести новую бытовую 
технику. Возрастет потребность в эстетике: захочет-
ся красивых дизайнерских решений, создания уютной 
атмосферы для комфортного отдыха. Отношения с до-
мочадцами будут складываться замечательно. Скорее 
всего, они с энтузиазмом встретят все ваши задумки. 
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. Овнов ждет период обновления. Если в 
начале недели вы чувствовали внутренние или 
внешние ограничения, то уже с четверга путь 
для любых начинаний будет открыт. Это хоро-

шее время для самореализации. Финансовое положение 
начинает стабилизироваться. Особенно удачной в этом 
плане может стать среда, однако повремените с крупны-
ми покупками. В пятницу не впутывайтесь в авантюры 
и не будьте слишком доверчивы. Не стоит сжигать все 
мосты, их потом будет трудно восстанавливать.

. Многим Тельцам на этой неделе за-
хочется отдохнуть от насыщенной встречами 
и общением жизни. Возрастет потребность в 
спокойном и уединенном образе жизни, когда 

можно решать накопившиеся проблемы, обдумывать 
свою жизнь и будущие планы, заниматься любимыми 
делами. Ваш финансовый ресурс потихонечку начинает 
истощаться, а новые поступления появятся только в кон-
це недели, поэтому лучше не разбрасываться деньгами. 
В выходные будут удачны покупки для членов семьи.

. Многим Близнецам всю эту неделю 
будет сопутствовать удача. Ваши идеи, нестан-
дартный подход и готовность много работать 
принесут результат. Для многих этот пери-

од станет временем исполнения их заветных желаний. 
Возрастает роль друзей в вашей жизни, они помогут в 
решении многих проблем. В целом возникнет ощущение 
появления чего-то нового и позитивного в вашей повсед-
невной жизни. Готовьтесь к бурному и увлекательному 
времяпрепровождению.

. Скромность будет украшать вас и 
избавит от недоразумений и конфликтных 
ситуаций. Вам сейчас нужно меньше болтать 

и спрятать свои уязвимые места подальше от взглядов 
окружающих. Неделя будет радовать вас финансовой 
стабильностью, а изучение новой области знаний по-
может улучшить материальное положение в будущем. 
Дорогие покупки и приобретения желательно отложить 
до воскресенья. Наберитесь терпения в отношениях с 
любимым человеком. Оттепель в отношениях уже на-
ступила, важно вовремя это заметить.

. Многих Водолеев в начале недели 
будет интересовать тема денежных накоплений 
и вопрос, как их можно увеличить. Скорее все-
го, вы весьма преуспеете на данном поприще. 

Между тем уже с середины недели ваши приоритеты 
могут поменяться. Возрастет число звонков от друзей 
и знакомых с предложениями о встрече. Смело согла-
шайтесь: сейчас подходящее время для общения, обмена 
новостями, веселого времяпровождения в компании 
близких людей. Вторая половина недели подходит для пу-
тешествий, причем не только длительных, но и коротких. 

. Эта неделя складывается довольно свое-
образно. Вам придется часто применять свои 
знания на практике. Особенно это важно для 
Раков, которые учатся в вузах, сдают экзамены, 

проходят процедуру тестирования, переаттестации или 
собеседования, должны защитить диссертацию. Воз-
можно, вы познакомитесь с влиятельным человеком, 
от которого во многом будет зависеть ваша професси-
ональная судьба. Звезды советуют ставить перед собой 
масштабные задачи и прилагать максимум усилий для 
их исполнения. 

. Девы на этой неделе, возможно, станут 
свидетелями или участниками какого-то экс-
тремального события. Любителям активных 
видов спорта не рекомендуется принимать уча-

стие в соревнованиях: высока вероятность получения 
травмы. В среду не носите крупных сумм с собой, берегите 
свой кошелек. В четверг будьте предельно внимательны 
при подписании документов. В отношениях все склады-
вается гармонично, только постарайтесь не требовать от 
любимого человека больше, чем он может дать. Пятница – 
прекрасный день для романтических встреч.

. Неделя удачна для подведения итогов и 
составления отчетов о проделанной работе. В 
ближайшие дни эксперименты нежелательны, 
лучше действовать проверенными методами. 

Появится возможность для улучшения и стабилиза-
ции финансового положения. Только не спешите сразу 
по магазинам – вам не нужны необдуманные траты. 
Осторожнее с конкурентами, не откровенничайте с 
ними. Отношения с любимым человеком будут полны 
неожиданностей, и не всегда приятных.

. Сейчас удачное время для прояв-
ления фантазии в романтических отношениях. 
Постарайтесь сделать что-то приятное для 

любимого человека. Вторая половина недели сложится 
успешно для реализации своих замыслов. Если в начале 
недели вас посетило много идей, то ближе к выходным 
вам представится удобный случай воплотить их в жизнь. 
Также это благоприятное время для того, чтобы упоря-
дочить свой образ жизни. В финансовом плане неделя 
достаточно удачная и гармоничная. В выходные больше 
отдыхайте, гуляйте и общайтесь.

. Львов ждет спокойная неделя. Скорее 
всего, уже со среды вы почувствуете, что жизнь 
становится более размеренной, а вас уже не 
привлекают приключения. Вместо этого вы 

ощутите тягу к знаниям, стремление расширить свой 
кругозор, усовершенствовать профессиональные на-
выки. Для представителей молодого поколения этот 
период станет временем активного поиска кумиров, 
объектов для подражания, авторитетных личностей. 
В выходные дни постарайтесь не утонуть в бытовых и 
семейных проблемах.

  : зажигательные свадьбы, 

незабываемые юбилеи, веселые корпоративы, выпускные 

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

эффекты. Тел. 8 (916) 138-40-80, Светлана.             Реклама МХ298

  ! 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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ЗВЕРЬЕ МОЕ

. Малышка Дора ищет 
дом с любящими родителя-
ми. Дора – очень ласковый 
щенок, отлично ходит на 
поводке. Возраст – четыре-
пять месяцев. Имеет вет-
паспорт, сделана первая 
прививка, обработана от 
паразитов. Пристраивает-
ся в квартиру, частный дом 
или в вольер, без самовы-
гула. Тел. 8 (916) 626-20-03, 
Эльвира.

. Шустрая девочка, 
активная и веселая, воз-
раст – четыре месяца. Про-
являет лидерские и охран-
ные качества. Привита, в 
еде непривередлива, вы-
растет чуть выше колена. 
Отдаем в квартиру, теплую 
будку или вольер. Тел.: 
8 (915) 064-05-02, Нина; 
8 (910) 019-51-32, Ульяна.

. Ищут дом отлич-
ные щенки – помесь кав-
казской овчарки. Мальчи-
ки, возраст пять месяцев, 
здоровы, активны. Иде-
ально подойдут для охраны 
частного дома. Тел. 8 (915) 
138-85-69, Елена.

.  М а л е н ь к и й 
коротколапик – такой 
смышленыш, любит гла-
диться и на ушко шептать. 
Ему шесть месяцев – зубки 
поменялись. Обработан, 
привит, есть ветпаспорт. 
Кушает все, в туалет хо-
дит на улице. Посмотрите, 
такой красавец мальчик! 
Приезжайте знакомить-
ся! Тел. 8 (916) 011-90-00, 
Лидия.



Наступившая неделя принесет в 
Московский регион и оттепель, и 
арктическое вторжение, сообщают 
«Метеовести».

Согласно прогнозам синоптиков, в 
первой половине недели весна намекнет 
на скорое наступление: к среде-четвергу 
дневные температуры поднимутся до 
0 – +2°С, но ночные температуры оста-
нутся минусовыми: – 6 – 8°С. Перемен-
ная облачность, ожидается снегопад, 
возможен ледяной дождь.

Между тем уже в ночь с пятницы 
на субботу в Подмосковье ожидается 
очередное арктическое вторжение: тем-
пература опустится до -12°С, а днем в 
выходные не поднимется выше -8°С. 
Ночью с воскресенья, 19 марта, на по-
недельник, 20 марта, столбики термо-
метров покажут до -15°С.

Предыдущее арктическое вторже-
ние наблюдалось в столичном регионе 
во второй половине февраля.

По предварительным прогнозам 
синоптиков, к плюсовым отметкам 
дневные температуры перейдут после 
22 марта. А настоящая весна наступит 
не раньше 8 апреля.

В конце ноября глава Гидрометцен-
тра Роман Вильфанд спрогнозировал 
«очень теплый» март и раннее наступле-
ние весны в России. Между тем в начале 
марта главный специалист столичного 
Метеобюро Татьяна Позднякова со-
общала, что весь март в Московском 
регионе будет холодным. 

Елена СОМОВА
Использована информация

 news.rambler.ru
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Потерять вес за неделю вполне ре-
ально. Для этого нужно резко сократить 
количество пищи и переехать жить в 
спортзал, чередуя изнурительные кар-
диотренировки и походы в сауну. Но надо 
быть готовым к тому, что сброшенные 
за несколько дней килограммы быстро 
вернутся обратно, а то и с процентами. 
Все потому, что резкое снижение веса 
происходит за счет потери воды, а жир 
остается на месте. Как только вы верне-
тесь к прежнему режиму жизни и пита-
ния, от стройности не останется и следа. 

  2.  !
Правда выглядит иначе: если хочешь 

похудеть, есть можно и нужно. Человече-
ский организм очень хитрый: как только 
мы резко сокращаем количество потре-
бляемых калорий, организм в качестве 
энерготоплива начинает расходовать 
прежде всего мышечный белок (т. к. 
мышцы потребляют большое количе-
ство энергии). Таким образом, потеря 
веса происходит в основном за счет мы-
шечной массы. Чтобы этого избежать, 
рацион должен в числе прочего содержать 
большое количество белка. 

  3.   -
  –  . 
Ежедневные изнуряющие трениров-

ки – отличный способ перетренировать-
ся и напрочь утратить любовь к спорту. 
Лучше найдите грамотного тренера, ко-
торый составит индивидуальный план 
ваших кардио- и силовых нагрузок, и 
следуйте его рекомендациям. И обяза-
тельно давайте своим мышцам хотя бы 
сутки на восстановление – выходные 
нужны не только вам, но и им. 

  4.    !
Достаточное потребление чистой 

негазированной воды – обязательная 
рекомендация для каждого человека. Но 
это не значит, что нужно буквально «на-
качивать» себя водой через силу. Такие 
«подвиги» чреваты электролитическим 
дисбалансом, при котором из организма 
вымываются важные питательные веще-
ства: кальций, калий и натрий. Сердеч-
но-сосудистая и нервная системы «спа-
сибо» вам за это точно не скажут. Так 
что не забывайте ежедневно пить чистую 
воду, особенно во время физических на-
грузок, но без фанатизма. 

  5.    
   –  .

Специальных упражнений, направ-
ленных на формирование стройной та-
лии, не существует. Во-первых, тело ху-
деет целиком, а не локально. Во-вторых, 
убрать жир с талии, живота и других ча-
стей тела можно в первую очередь за счет 

пересмотра рациона питания и только 
во-вторую – с помощью физических на-
грузок. Кстати, эффект плоского живота 
также достигается не упорными трени-
ровками на пресс. Ежедневная «про-
качка» мышц поможет сформировать 
красивую рельефную талию. Вот толь-
ко вряд ли ее кто-нибудь увидит, пока 
она окружена жировой прослойкой. А 
«ликвидация» жира опять-таки под силу 
только грамотно выстроенному, сбалан-
сированному питанию (см. выше). 

  6.    
(« »)  .

Можно, если раздобыть какое-ни-
будь магическое заклинание, потому что 
иными способами превращение жира в 
мышцы физически невозможно. Дело в 
том, что это две разные ткани, и перейти 
одна в другую они ну никак не смогут! 
С задачами по сжиганию жира и на-
ращиванию мышц справляются двумя 
разными способами. Для эффективного 
наращивания мышц нужно обеспечить 
избыток калорийности, а чтобы изба-
виться от лишнего жира, необходимо 
тратить больше энергии, чем потребля-
ешь за день «топлива» для нее. Так что 
если хотите иметь красивое, стройное, 
мускулистое тело, грамотно сочетайте 
занятия в спортзале со здоровым, сба-
лансированным питанием.

Подготовила 
Ольга ШЕВЫРЕВА
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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+

  –  

16+

Как выглядит план действий жен-
щины, решившей похудеть? 1. Есть 
меньше и реже. 2. Заниматься фит-
несом чаще и дольше. 3. Пить воду 
литрами… и так далее. Специалисты 
утверждают: такие способы борьбы за 
стройность могут больше навредить, 
чем принести пользу. Главные мифы 
о похудении развенчиваем вместе с 
инструктором фитнес-центра Union 
fitness Анной Новиковой.

, , 
 ?
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Реклама МХ164

Реклама МХ168

Реклама МХ1893

  , 
  

Практичность и красота – главные критерии, кото-
рым должен соответствовать интерьер помещения. 
И если практичные отделочные материалы и мебель 
продаются  в любом магазине, то красивый дизайн 
требует индивидуального подхода и зачастую – уни-
кальных предметов декора. Например, декоратив-
ной керамической плитки и изразцов, которыми 
сегодня оформляют не только печи и камины. О 
том, где еще можно использовать авторскую кера-
мическую плитку, рассказывает наш эксперт, руко-
водитель творческой мастерской Наталья Макарова. 

Кухня, ванная, туа-
лет – вот помещения, в от-
делке которых широко ис-
пользуется керамическая 
плитка. Этот материал от-
лично переносит перепа-
ды влажности, устойчив к 
механическим поврежде-
ниям и надолго сохраняет 
привлекательный внешний 
вид. Но, оказывается, на-
стенную керамику можно 
использовать не только как 
практичный отделочный 
материал. Расписанная 
вручную плитка или израз-
цы могут стать ярким ак-

центом, который сформи-
рует уникальный интерьер. 

Используя керамику, 
дизайнеры добиваются раз-
личных целей.

1. Добавление выра-
зительности. Интерьер, 
особенно выполненный в 
минималистичном стиле, 
требует своей «изюминки» – 
выразительного штриха, ко-
торый служит ярким акцен-
том. Им может стать панно 
из расписанных вручную 
плиток или оформленные 
керамикой и изразцами 
предметы интерьера. 

    
Если раньше печи и камины служили «сердцем» дома, 

то сегодня они являются, скорее, украшением интерьера, 
причем таким, которое даже квартиру наполняет особым 
уютом. Недаром люди всегда стремились красиво офор-
мить домашний очаг, как правило, с помощью изразцов. 
Традиция жива и сегодня, только кроме привычных бе-
ло-синих узоров применяются другие техники росписи 
изразцов. 

Еще один необычный способ применения израз-
цов – декоративные водопады. Используя расписанные 
вручную изразцы или керамическую плитку, настоящие 
мастера превращают домашний водопад в произведение 
искусства. 

«Декор интерьера 
с помощью изразцов и 
керамической плитки 
смело можно назвать 
современным дизай-
нерским трендом, – го-
ворит Наталья Макаро-
ва. – Но плитку ручной 

росписи можно использовать не только 
в качестве украшения помещения. Сфе-
ра применения зависит от технологии 
росписи и изготовления. Так, плиткой 
муфельного обжига, при которой кера-
мику декорируют специальными пиг-
ментами и запекают в муфельной печи 
(при очень высокой температуре), мож-
но облицовывать кухонные «фартуки», 

санузлы, бани и сауны. Такой плитке 
не страшны механическое воздействие 
и  перепады температуры и влажности. 

Ну а керамику, предназначенную 
для декоративных целей, расписывают 
специальными красками по керамике 
и обжигают при низких температурах 
в домашних условиях. Из такой кера-
мики создают настенные панно, об-
рамляют зеркала, часы, входные группы 
и т. д. Кстати, керамическую плитку 
с авторской росписью можно создать 
самим – наверняка к этому процессу 
с удовольствием подключатся дети. 
Только не забудьте купить специальные 
краски и строго соблюдать технологию 
изготовления». 

    

2. Подчеркивание сти-
ля. Определенные стили 
интерьера подразумевают 
использование ярко вы-
раженных декоративных 
элементов, особенно если 
речь идет о создании обста-
новки в национальном сти-
ле. Восточные орнаменты, 
средиземноморские моти-
вы, японские иероглифы, 

роспись в духе прованских 
картин – керамическая 
плитка послужит отлич-
ным вариантом для прида-
ния интерьеру этнического 
колорита.

3. Акцент на специфике 
пространства и объединение 
отдельных видов интерьера. 
Если квартира или комната 
имеет необычную плани-

ровку, специалисты по ди-
зайну нередко оформляют 
его оригинальным декором, 
например, расписной кера-
мической плиткой. А еще 
на декоративных панно 
можно «повторить» особен-
ности фактуры, принтов, 
цвета использованных в 
интерьере предметов или 
связать их воедино. 

Керамическая плитка и изразцы – благодатный мате-
риал для создания произведений искусства в интерье-
ре. Чаще всего из них формируют единую композицию, 
но не менее редко плитку укладывают в стиле пэчворк 
(«лоскутное одеяло»). В таком стиле декорируют стены, 
лестничные ступени и даже пол. 

В некоторых странах 
изразцами облицо-
вывают не только ин-
терьер, но и фасады 
зданий. Так, в Порту-
галии издавна актив-
но используют тра-
диционные изразцы 
азулежу. Керамиче-
ская плитка, выпол-
ненная в этой технике, 
украшает внешнее и 
внутреннее убранство 
церквей, обычных до-
мов, железнодорож-
ных станций и метро. 
На азулежу пишут на-
звания улиц и номера 
домов, из них делают 
вывески и наличники 
окон и дверей. 

Подготовила 
Ольга ШЕВЫРЕВА

Использованы материалы 
сайта ceramicadecor.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 МХ275

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 МХ266

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПГС, 
ОПГС, ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
ГРУНТ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

КЕРАМЗИТ, ОПИЛКИ.

ДРОВА, УГОЛЬ.
Тел. 8 (916) 080-77-88.

Реклама МХ1896

ДРОВА
УГОЛЬ

БРИКЕТЫ
Стружки, опилки.

Документы для льготников.

Тел. 8 (916) 005-15-05
Реклама МХ1897

РАЗМЕЩЕНИЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

В РАМКЕ – 
960 руб. в месяц  
за 4 публикации. 

Тел. 
8 (496) 614-76-21

Реклама МХ1857

АФИША

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 МХ250

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 МХ280

КАФЕЛЬ
,  , 

,  
Опытный русский мастер. 

Пенсионерам – скидка.

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

Реклама МХ191

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 МХ255

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 МХ279

Бытовые услуги

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

Реклама МХ292

   

13 марта в библио-
теке имени Лажечни-
кова – краеведческий 
вечер. Начало в 16.30. 

«Выборы в России: 
история и современ-
ность» – на выставку 
с таким названием 
приглашают межпосе-
ленческая централь-
ная библиотека имени 
Ивана Лажечникова 
и коломенский клуб 
краеведов.

На вечере впервые 
представят копии лич-
ных дел коломенских 

граждан, членов Государственной Думы второго со-
зыва Московской губернии 1907 года барона А.А. 
Крюденер-Струве, И.П. Марева, И.А. Губарева.

Книжно-иллюстративная выставка познакомит с 
изданиями начала прошлого века о городском обще-
ственном управлении и выборах в городскую Думу, 
покажет агитационные плакаты советского времени, 
образцы печатной рекламной продукции последних 
лет, приглашения для участия в выборах президента 
России, депутатов в Московскую областную думу, 
схемы избирательных округов, коллекцию значков 
политических партий.

: ул. Октябрьской Революции, д. 182.

12+

Продолжение. Начало смотрите на стр. 9.
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05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

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

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

[16+]
12.00 «Информационная 

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

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

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

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

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК». [18+]
02.30 «Самые шокирующие 

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

Игорем Прокопенко. [16+]

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

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-3»
. [12+]

13.55 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-3». [12+]

14.50 «Все просто!» [12+]
15.25 «Шестое чувство». [12+]
16.25 «Растем вместе». [6+]
17.15 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2». 

[12+]
18.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2». 

[12+]
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». [16+]
23.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». [16+]
23.50 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». [16+]
00.40 «Самое яркое». [16+]
02.20 «Все просто!» [12+]
03.10 «Самое яркое». [16+]
05.00 Большие новости

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

 [16+]
17.10 Д/с «Зафронтовые 

разведчики». [12+]
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Подводный флот 

России». [12+]
19.35 Д/с «Теория заговора».

 [12+]
20.20 «Специальный репортаж». 

[12+]
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

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

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

БОГА». [16+]
02.05 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ». 

[6+]
04.50 Д/с «Прекрасный полк». [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+]

12.15 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.25 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». 
[16+]

18.00 «6 кадров».
 [16+]

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
[16+]

20.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ».
 [16+]

22.55 «Муж напрокат». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». 

[16+]
03.40 «Муж напрокат». [16+]
04.40 Д/с «Понять. Простить». [16+]
05.50 «6 кадров». [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. По морям. 
[16+]

21.00 Мир наизнанку. 
[16+]

00.30 Пятница News. [16+]
01.00 Мир наизнанку. [16+]
04.00 Пятница News. [16+]
04.30 Т/с БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА. 

[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
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЗОЛОТАЯ 

ОРДА». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
00.00 «Познер». [16+]
01.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ЭТЮД В РОЗОВЫХ 
ТОНАХ». [16+]

02.50 «Время покажет». [16+]
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». [16+]
04.20 Контрольная закупка

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

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

Корчевниковым». 
[12+]

13.00 «60 минут».
 [12+]

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

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

эфир». [16+]
19.00 «60 минут».

 [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

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

ТИХОНОВ». [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 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

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

РЕВАНШ». [16+]
21.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 

[16+]
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков». [16+]
00.20 Т/с «ДИКИЙ». [16+]
01.25 «Место встречи». [16+]
03.25 Поедем, поедим! [0+]
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...»
09.50 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛНОЧЬ». [12+]
11.30 События
11.50 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛНОЧЬ». [12+]
13.55 Городское собрание. [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «РОКОВОЕ 

НАСЛЕДСТВО». [12+]
19.40 События
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События
22.30 «Украина. Страна на 

обочине». Спецрепортаж. 
[16+]

23.05 Д/ф «Без обмана. 
Строительный кошмар». 
[16+]

00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» [16+]
02.05 Т/с «ВЕРА». [16+]

06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Новаторы». [6+]
06.50 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». [6+]
07.15 М/ф «Мадагаскар-3»

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

[16+]
09.55 М/ф «Зверополис». 

[6+]
12.00 Т/с «КУХНЯ». [12+]
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».

 [16+]
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! 

«ВОРОНИНЫ». [16+]
21.00 Х/ф «НАПРОЛОМ». [16+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 

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

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

[16+]
01.00 «Взвешенные люди».

 [16+]
03.00 М/ф «Мадагаскар-2».

 [6+]
04.35 Т/с «СТУДЕНТЫ».

 [16+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

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

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема». Трансляция из 
Екатеринбурга. [16+]

10.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. [12+]

10.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Норвегии. [0+]

11.20 Новости
11.25 Все на Матч!
12.00 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии. [0+]

13.40 Новости
13.45 Футбол. «Марсель» - «Лион ». 

Чемпионат Франции. [0+]
15.45 Новости
15.50 Все на Матч!
16.30 Специальный репортаж. [12+]
16.50 Футбол. «Лестер» - «Челси». 

Кубок Англии. 1/4 финала. 
[0+]

18.50 Новости
19.00 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция

21.55 Новости
22.00 Тотальный футбол
23.00 «Россия футбольная». [12+]
23.05 Все на Матч!
23.40 Дневник Паралимпийских 

игр. [12+]
00.40 Профессиональный бокс. 

Лица года. [16+]
02.00 Кёрлинг. Россия - Китай. 

Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Канады

05.00 Смешанные единоборства. 
Лица года. [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 «Холостяк». [16+]
13.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ».

 [16+]
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

[16+]
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

[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 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ 

КУПЕР». [16+]
04.30 Импровизация. [16+]
05.30 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. 614-90-55.

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

   № 3, 
30 штук, 1 упаковка. Цена 500 
руб. Тел. 8 (915) 272-74-66.

  зима-осень. 
Цена 500 руб. Тел. 614-90-55.

 мужскую и женскую, 

р-р 33-42. Цена 100-300 руб. 
Тел. 614-90-55.

 от 0,25 до 8 л. Цена 10-
30 руб. Тел. 614-90-55.

  новую. 
Цена 12 000 руб. Тел. 617-
23-22.

  
новый. Цена 5000 руб. Тел. 
617-23-22.

 «Кантата-204» в ра-
бочем состоянии. Цена 500 
руб. Тел. 617-23-22.

 стеклянные, шкафы, 
кубы, прилавки, оборудова-
ние для украшений. Тел. 8 
(915) 470-18-88.

 Vitesse, новую, 
24 программы приготовле-
ния, керамическое покрытие 
внутренней чаши. Объем 5 
л. Производство Франции. 
Цена 3000 руб. Тел. 8 (915) 
499-38-70.

 «Зенит-ЕТ» 
и «ФЭД-5В», фотовспышку, 
портативный фотоувеличи-
тель «УПА-510» с автоматиче-
ской фокусировкой. Недоро-
го. Тел. 8 (915) 499-38-70.

  «Штурм», 
новую. Цена 4500 руб. Тел. 8 
(915) 499-38-70.

 «Руководство по экс-
плуатации и ремонту машины 
Ford Focus II» из серии «Ре-
монт без проблем». Полные 
технические характеристики. 
Более 2800 фотографий, 
электросхемы. Цена 300 руб. 
Тел. 8 (915) 499-38-70.

 двери Dorma. Цена 
1000 руб., торг. Тел. 8 (915) 
301-75-65.

 подплечные дере-
вянные, новые, трость. Тел. 8 
(915) 301-75-65.

 масля-
ный DAEWOO 7-секционный. 

Тел. 8 (915) 301-75-65.

 « », р-р 35, 
белые ботинки; коньки раз-
движные, р-р 30-33; коньки 
простые, р-р 36, р-р 38-39, 
р-р 40-41. Тел. 8 (915) 301-
75-65.

 « », 14 дюй-
мов. Цена 1000 руб. Тел. 614-
90-55.

 . Цена 100-
350 руб. Тел. 614-90-55.

 . Цена 500 
руб. Тел. 614-90-55.

 , р-р 48-54, 
в хор. сост. Цена 500 руб. Тел. 
614-90-55, Сергей Андреевич.

 , до 100оС. 
Цена 400 руб. Тел. 614-90-55, 
Сергей Андреевич.

 . Цена 30-50 
руб. Тел. 614-90-55.

  новый, 
р-р 50, цвет бежевый, пр-во 
Белоруссии. Цена 8000 руб., 
возможен торг. Тел.: 8 (919) 
726-49-50, 618-67-34, звонить 
после 20.00.

  новое, цвет 
обивки оливковый. Цена 5000 
руб. Тел.: 8 (919) 726-49-50, 
618-67-34, звонить после 
20.00.



-2105. Тел. 8 (926) 619-
11-78.

 для «Москвича», 
крыло для «Москвича», крыло 
для «Запорожца». Тел. 8 (926) 
619-11-78.

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

 Hyundai ix35 2011 г. 
в., внедорожник, панорам-
ная крыша, кожаный салон, 
6-ступенчатая коробка-авто-
мат-типтроник, комплектация 
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ÌÀÒ× ÒÂ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

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

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Футбольное столетие. [12+]
09.30 Профессиональный 

бокс. А. Устинов - М. 
Чарр. Бой за звание 
регулярного чемпиона 
WBA в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Германии. 
[16+]

11.10 Новости
11.15 Тотальный футбол. [12+]
12.15 Новости
12.20 Все на Матч!
12.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Ф. Вердум - А. 
Волков. Трансляция из 
Великобритании. [16+]

14.55 Новости
15.05 Все на Матч!
16.05 «Десятка!» [16+]
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция

21.55 Кёрлинг. Россия - Япония. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Канады

00.00 Все на Матч!
00.35 Х/ф «ПРОЕКТ А». [12+]
02.20 Футбол. «Барселона» 

- «Атлетик» (Бильбао). 
Чемпионат Испании. [0+]

04.10 Д/ф «Барса, больше чем 
клуб». [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. «ЗОЛОТАЯ 

ОРДА». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
00.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

СЛЕПОЙ БАНКИР». [16+]
02.05 «Время покажет». [16+]
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». [16+]
03.30 «Мужское / Женское». [16+]
04.25 Контрольная закупка

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 М/с «Смешарики». 
[0+]

06.20 М/с «Новаторы».
 [6+]

06.40 М/с «Команда Турбо».
 [0+]

07.30 М/с «Три кота».
 [0+]

07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». [0+]

08.10 М/с «Том и Джерри».
 [0+]

09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]

09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». 
[16+]

12.00 Т/с «КУХНЯ». [12+]
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! 

«ВОРОНИНЫ». [16+]
21.00 Х/ф «СОЛТ». [16+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
01.00 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ». [12+]
02.40 М/ф «Сезон охоты-3». [0+]
04.05 Т/с «СТУДЕНТЫ». [16+]
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 Перезагрузка. [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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

[16+]
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

[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 «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ». 

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

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

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

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

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

[16+]
12.00 «Информационная 

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

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

УМЕРЕТЬ». [16+]
16.05 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК». [18+]
02.30 «Самые шокирующие 

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

Игорем Прокопенко. [16+]

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

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-4». [12+]

13.55 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-4».
 [12+]

14.50 «Все просто!» [12+]
15.25 «Шестое чувство». [12+]
16.25 «Растем вместе». [6+]
17.15 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2». 

[12+]
18.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2». 

[12+]
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». [16+]
23.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». [16+]
23.50 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». [16+]
00.40 «Самое яркое». [16+]
02.20 «Все просто!» [12+]
03.10 «Самое яркое». [16+]
05.00 Большие новости

06.00 Сегодня утром
08.00 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА». [16+]
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА». [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА». [16+]
12.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 

БОГА». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 

БОГА». [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 

БОГА». [16+]
14.35 Х/ф «ЧАСОВЩИК». [16+]
16.35 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 

ОБСТАНОВКЕ!..» [6+]
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Подводный флот 

России». [12+]
19.35 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом». 
[12+]

20.20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.45 Д/с «Улика из прошлого». 

[16+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

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

ЖИВЫХ». [12+]
01.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ». [6+]
03.15 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». 

[16+]
04.35 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ»

06.30 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
[16+]

09.25 «Давай разведёмся!»
 [16+]

11.25 «Тест на отцовство».
 [16+]

12.20 Д/с «Понять. Простить».
 [16+]

14.00 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА». 
[16+]

18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

[16+]
20.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ».

 [16+]
22.55 «Муж напрокат». 

[16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». 

[16+]
03.40 «Муж напрокат».

 [16+]
04.40 Д/с «Понять. Простить». [16+]
05.50 «6 кадров». [16+]

05.00 Орел и решка. Шопинг. [16+]
07.00 Школа доктора 

Комаровского. 
[16+]

07.30 Утро пятницы. 
[16+]

09.30 Близнецы. [16+]
10.30 Орел и решка. Перезагрузка. 

[16+]
13.00 Орел и решка. Кругосветка. 

[16+]
16.00 Орел и решка. Рай и ад.

 [16+]
19.00 Ревизорро с Настасьей 

Самбурской. [16+]
20.00 Ревизорро-Медицинно. 

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

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ». [12+]
11.30 События
11.50 Петровка, 38.

 [16+]
12.05 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
13.35 «Мой герой».

 [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». [12+]
17.00 «Естественный отбор». 

[12+]
17.50 Т/с «РОКОВОЕ 

НАСЛЕДСТВО». [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. Ликвидация 

шайтанов». [16+]
00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
02.05 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ». 

[12+]
03.50 Петровка, 38. [16+]
04.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3». [12+]

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

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

Корчевниковым». 
[12+]

13.00 «60 минут».
 [12+]

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

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

эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

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

ТИХОНОВ». [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 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

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

РЕВАНШ». [16+]
21.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 

[16+]
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ДИКИЙ».

 [16+]
01.10 «Место встречи». [16+]
03.05 Квартирный вопрос. [0+]
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 

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

АВТО

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

1- . ., п. Радужный, 2/5, 
31/17,5/6 кв. м, лоджия 6 м, 
квартира солнечная, теплая, 
с/у совм. Тел. 8 (917) 563-
53-32.

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

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

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

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

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

3- . ., Колычево, ул. Де-
вичье Поле, 2 этаж, комнаты 
раздельные, на 50% евроре-
монт. Тел.: 8 (916) 594-45-50, 
615-88-23.

3- . ., Колычево, 2 
этаж, о/п 68,8 кв. м, комнаты 
изолированы, лоджия. Тел. 8 
(929) 677-05-45.

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

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

 , пос. Клет-

 . Цена 250 
руб. Тел. 614-90-55.

 . Цена 300 
руб. Тел. 614-90-55.

 . Цена 350-
500 руб. Тел. 614-90-55.

 мужские в хор. сост. 
Цена 500 руб. Тел. 614-90-55.

 водяной до 70оС. 
Цена 400 руб. Тел. 614-90-55.

 . Цена 40-60 
руб. Тел. 614-90-55.

   . 
Цена 150-300 руб. Тел. 614-
90-55.

 для взрослых № 
3 и № 4 фирм TENA и Seni. 
Цена договорная. Тел.: 8 (985) 
549-60-05, 8 (977) 505-38-03, 
615-30-52.

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

 № 2 и № 3. Цена 
договорная. 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 при-
водом, банки стеклянные, 
соковыжималку, соковарку. 
Тел.: 8 (926) 975-44-80, 613-
77-01.

 , стиль 
венго (черный с белым), кро-

вать 2-спальную, гардероб 
3-створчатый, витрину с двумя 
колонками. 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, 
возраст – 10 месяцев. Тел. 8 
(496) 617-62-64.

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

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

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

  карпатской поро-
ды. Тел. 8 (916) 821-21-02.

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

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

  о высшем об-
разовании № ВСГ 4406876, 
регистрационный № 37619 
от 06 июля 2010 года, выдан 
Государственным образова-
тельным учреждением выс-
шего профессионального об-
разования «МГОСГИ» на имя 
Елькиной Н.Г. Прошу считать 
его недействительным.

  
со спокойным характером, 
симпатичной внешностью и 
терпением Золушки внесет 
гармонию в жизнь одинокого 
мужчины для серьезных отно-
шений и совместной жизни. 
Мне 46 лет, рост 160, вес 77 
кг. Тел. 8 (964) 599-23-22.

 67/173/60, стройная, 
симпатичная, с в/о, добрая, 
но совершенно одинокая. 
Ищу спутника жизни от 62 до 
80 лет, высокого, серьезного, 
желательно с в/о, возможно, 
военного пенсионера, без ма-
териальных и жилищных про-
блем для создания брачного 
союза. Тел. 8 (985) 528-08-95.

«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, хет-
чбэк, цвет черный, 1,8 л, ав-
томат, в хор. сост., 1 хозяин. 
Цена 440 000 руб. Тел. 8 (916) 
918-77-83.

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

 железный, доми-
ком, разборный, размеры 
6,1х3,3х2,3 м (высота). Цена 
35 000 руб. Тел. 8 (910) 409-
39-56.

-2105, новый, на «Ниву». 
Тел. 8 (926) 619-11-78.



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

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 «Россия футбольная». [12+]
09.30 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА». [16+]
11.15 Новости
11.20 Все на Матч!
11.50 Смешанные единоборства. 

Bellator. Д. Колдуэлл - Л. Иго. 
Дж. Уоррен - Дж. Таймангло. 
Трансляция из США. [16+]

13.50 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА. [16+]

14.35 Новости
14.40 Все на Матч!
15.25 Волейбол. «Локомотив» 

(Россия) - «Нолико» 
(Бельгия). Лига чемпионов. 
Мужчины. Плей-офф. Прямая 
трансляция

17.25 Новости
17.35 Все на Матч!
18.25 Гандбол. Россия - Румыния. 

Чемпионат Европы-2018. 
Женщины. Прямая 
трансляция

20.15 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Олимпиакос» (Греция). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

21.55 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Италии

01.00 Все на Матч!
01.30 Д/ф «Когда звучит гонг». [16+]
03.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ». 

[6+]
06.00 «Высшая лига». [12+]

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
10.30 Д/ф «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» 
[12+]

11.30 События
11.50 Петровка, 38.

 [16+]
12.05 Т/с «КОЛОМБО». 

[12+]
13.35 «Мой герой». 

[12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». [12+]
17.00 «Естественный отбор».

 [12+]
17.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ 

ЖЕНЩИНА». [12+]
19.40 События
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Прощание. Ян Арлазоров». 

[16+]
00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
02.05 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 

[12+]
04.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3». [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

06.30 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
[16+]

09.30 «Давай разведёмся!»
 [16+]

11.30 «Тест на отцовство».
 [16+]

12.30 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.10 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА».
 [16+]

18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

[16+]
20.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ». [16+]
22.55 «Муж напрокат». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». 

[16+]
03.40 «Муж напрокат». [16+]
04.40 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
05.50 «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 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+]
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

[16+]
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

[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 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 

ДЕНЬ». [12+]
04.55 Импровизация. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

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

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 

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

[16+]
12.00 «Информационная 

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

Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «ОДИНОЧКА». [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 «НЕВИДИМКА». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК». [18+]
01.30 «Самые шокирующие 

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

Игорем Прокопенко. [16+]

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

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-4».
 [12+]

13.55 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-4».
 [12+]

14.50 «Все просто!» [12+]
15.25 «Шестое чувство». [12+]
16.25 «Растем вместе». [6+]
17.15 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2». 

[12+]
18.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2». 

[12+]
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». [16+]
23.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». [16+]
23.50 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». [16+]
00.40 «Самое яркое». [16+]
02.20 «Все просто!» [12+]
03.10 «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+]

13.00 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]

16.00 Орел и решка. Рай и ад. 
[16+]

17.00 Мейкаперы. 
[16+]

18.00 На ножах. [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+]
04.00 Пятница News. [16+]
04.30 Т/с БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА. 

[16+]

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

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

Корчевниковым». 
[12+]

13.00 «60 минут».
 [12+]

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

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

эфир». 
[16+]

19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

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

ТИХОНОВ». [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 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

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

РЕВАНШ». [16+]
21.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 

[16+]
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ДИКИЙ». [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 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

[16+]
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

[16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

[16+]
17.25 «Не факт!» [6+]
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Подводный флот 

России». [12+]
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репортаж». 

[12+]
20.45 Д/с «Секретная папка». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. [6+]
00.00 Х/ф «ШЕСТОЙ». [12+]
01.40 Х/ф «ХРОНИКА 

ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА»

03.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ». [12+]

04.55 Д/с «Прекрасный полк». [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 Чемпионат мира по 

фигурному катанию. 
Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.25 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. 
Женщины. Короткая 
программа

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

ОРДА». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
00.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

БОЛЬШАЯ ИГРА». [16+]
02.05 «Время покажет». [16+]
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». [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+]

10.00 Х/ф «СОЛТ». 
[16+]

12.00 Т/с «КУХНЯ».
 [12+]

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
. [16+]

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

21.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА».
 [16+]

23.50 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]

01.00 М/ф «Сезон охоты-3». [0+]
02.25 М/с «Пиноккио». [6+]
04.15 Т/с «СТУДЕНТЫ». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вы хотите подать частное объявление в газе-
ту «Ять», вам надо купить газету, заполнить в ней 
данный купон и принести либо прислать его в ре-
дакцию по адресу: Коломна, ул. Макеева, д. 1 «а» 
(ТК «Макеевский», 3 этаж). Фото купона также мож-
но прислать по e-mail editor@gazetayat.ru. Частные 
объявления по телефону больше приниматься не 
будут. Объявления, как и прежде, будут выходить в 
четырех номерах. Объявления об оказании услуг яв-
ляются коммерческими.

КУПОН  ЧАСТНЫХ  ОБЪЯВЛЕНИЙ

Контактная информация (ФИО, телефон)

Рубрика

Текст объявления

ня Брянской обл., о/п 61,5 кв. 
м, 2 комнаты, кухня, кладов-
ка, погреб, чердак. Вода, газ, 
канализация, АОГВ центра-
лизованны. Земельный уча-
сток 14 соток. Виноградник, 
огород, сад. Рядом магази-
ны, рынок, школа, Сбербанк, 
музей, ДК. Хороший подъезд 
к дому. Тел.: 8 (48338) 9-70-
81, 8 (915) 532-16-39.

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

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

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

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

, Луховицкий р-н, с. Под-
лесная Слобода, д. 53, о/п 
312 кв. м, земельный участок 
28 соток. Свет, газ подклю-
чены. Имеются постройки из 
двух гаражей и бани. Присво-
ен адрес. Строения постав-
лены на кадастровую карту. 
Цена 12 000 000 руб., торг. 
Тел. 8 (925) 288-01-65.

, пос. Сандыри, СНТ, 

в собственности, шаговая 
доступность, домик на фун-
даменте, сухой погреб, но-
вый туалет, скважина, вода 
поливочная, питьевая, свет. 
Дача огорожена, ворота для 
въезда, 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, хозпостройки, теплицы, 
ровный. Хороший подъезд, 
тихое место, отдельный вход, 
есть возможность постройки 
отдельно стоящего дома. 
Центральная газ, водопро-
вод, канализация. Документы 
в наличии, без обременений. 
Цена 3 300 000 руб. Возмо-
жен торг. Тел. 8 (910) 468-
07-72.

  2,58 га 
по дороге Черкизово - Мяч-
ково, 800 м от Черкизова. 
Цена договорная. Тел. 8 (910) 
409-39-56.

  10 соток, 
СНТ «Полесье», Озерский 
р-н. Участок в собственности, 
приватизирован. Кругом лес, 
грибные и ягодные места. 
Свет по границе, в перспек-
тиве газ. Участок ровный, 
охрана, удобный подъезд, 
магазин. Очень подходит для 
постоянного проживания. 
Цена 300 000 руб., торг. Тел. 
8 (965) 197-38-02.

   15 
соток в деревне Пестриково. 
ИЖС, правильной формы, 
неосвоенный. Электричество 
рядом, газ близко. Цена до-
говорная. Переуступка прав 
аренды. Тел. 8 (917) 573-28-
59.

  в СНТ, 
д. Мячково, огорожен сет-
кой-рабицей, есть деревян-
ная бытовка 4х3 м. Рядом 
с участком действующий 
электростолб, недалеко 
Москва-река, лес, церковь. 
Цена 280 000 руб., торг. Тел.: 
8 (916) 581-06-66, 8 (915) 
223-71-85.

 , Радужный, 
5,5 сотки, ухоженный, щито-
вой домик, есть душ, элек-
тричество, рядом с домом 
вода от общей трубы. Цена 
договорная. Тел. 614-79-52, 
Надежда Александровна.

  6 со-
ток в СНТ «Полянка» (за 
мясокомбинатом), 85 км 
от МКАД. Участок правиль-
ной формы, свет по границе, 
удобный подъезд, плодоно-
сящий сад, вода для полива, 
колодец, небольшой домик. 
Цена 380 000 руб. Тел. 8 
(985) 225-44-82.

  26 со-
ток, 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 – Мяч-
ково, 800 м от с. Черкизово. 
Цена по договоренности. 
Тел. 8 (910) 409-39-56.

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

 , Лухо-
вицы, ул. Малахитовая, д. 
2, 12 соток с монолитным 

фундаментом для строитель-
ства, свободной планировки, 
коммуникации по границе. 
Живописный вид. Цена 1 600 
000 руб., торг. Тел. 8 (915) 
156-53-50, 8 (925) 288-01-65.

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

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

2- . . с большой кух-
ней 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- . ., пр-т Кирова, 2/5, 
рабочим. Цена 11 000 руб. + 
свет. Тел.: 8 (919) 779-79-62, 
8 (977) 980-68-91.

  – 
 16+
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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. «ЗОЛОТАЯ 

ОРДА». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
00.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

СКАНДАЛ В БЕЛГРАВИИ». 
[16+]

02.05 «Время покажет». [16+]
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». [16+]
03.40 «Мужское / Женское». [16+]
04.30 Контрольная закупка

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

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

07.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

[16+]
12.00 «Информационная 

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

Олегом Шишкиным». 
[16+]

14.00 Х/ф «НЕВИДИМКА». [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 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ 

АРЕНЫ». [18+]
02.30 «Самые шокирующие 

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

Игорем Прокопенко. [16+]

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

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

Корчевниковым».
 [12+]

13.00 «60 минут».
 [12+]

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

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

эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

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

ТИХОНОВ». [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 «Все просто!» [12+]
12.00 Большие новости
13.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-4». 
[12+]

13.55 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-4». [12+]

14.50 «Все просто!» [12+]
15.25 «Шестое чувство». [12+]
16.25 «Растем вместе». [6+]
17.15 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2». 

[12+]
18.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2». 

[12+]
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». [16+]
23.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». [16+]
23.50 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». [16+]
00.40 «Самое яркое». [16+]
02.20 «Все просто!» [12+]
03.10 «Самое яркое». [16+]
05.00 Большие новости

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

БАБУШКА!» [12+]
10.30 Д/ф «Короли эпизода».

 [12+]
11.30 События
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «КОЛОМБО». 

[12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». [12+]
17.00 «Естественный отбор». 

[12+]
17.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ 

ЖЕНЩИНА». [12+]
19.40 События
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 

кино». [12+]
00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
02.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
03.35 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
04.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3». [12+]

06.00 Сегодня утром
08.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ». [16+]
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ». [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ».
 [16+]

12.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ». [16+]

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ». [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ». [16+]
17.25 «Не факт!» 

[6+]
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Подводный флот 

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

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

[12+]
01.40 Х/ф «ДАУРИЯ». [6+]
05.15 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 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

[16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПРОКЛЯТИЕ 

СПЯЩИХ». [16+]
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ДИКИЙ». [16+]
01.10 «Место встречи». [16+]
03.05 «НашПотребНадзор». [16+]
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

06.30 Д/с «Понять. Простить».
 [16+]

07.30 «6 кадров».
 [16+]

07.40 «По делам 
несовершеннолетних».
 [16+]

09.40 «Давай разведёмся!» 
[16+]

11.40 «Тест на отцовство».
 [16+]

12.40 Д/с «Понять. Простить».
 [16+]

13.45 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ». [16+]

18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

[16+]
20.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 

[16+]
22.55 «Муж напрокат». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». 

[16+]
03.40 «Муж напрокат». [16+]
04.40 Д/с «Понять. Простить». [16+]
05.50 «6 кадров». [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+]

09.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА». 
[16+]

12.00 Т/с «КУХНЯ». [12+]
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! 

«ВОРОНИНЫ». [16+]
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «АГЕНТЫ 

А.Н.К.Л.» [16+]
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 

[12+]
01.00 М/с «Пиноккио». [6+]
04.35 Т/с «СТУДЕНТЫ». [16+]
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 «Агенты 003». [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+]
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

[16+]
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

[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 THT-Club. [16+]
02.35 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2. 

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

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

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Баскетбол. «Анадолу Эфес» 

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

11.00 «Десятка!»
 [16+]

11.20 Новости
11.25 Все на Матч!
11.55 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Мужчины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Италии

15.45 Новости
15.50 Все на Матч!
16.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени

18.35 Новости
18.40 Все на футбол! 

[12+]
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция

21.55 Новости
22.00 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из 
Италии

23.55 Все на Матч!
00.30 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Трансляция 
из Италии. [0+]

02.30 Х/ф «ПРОЕКТ А: ЧАСТЬ 2». 
[12+]

04.30 Д/ф «Дух марафона». [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+]

13.00 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]

16.00 Орел и решка. Рай и ад.
 [16+]

19.00 Кондитер.
 [16+]

21.30 На ножах. [16+]
00.30 Пятница News. [16+]
01.00 Мир наизнанку. [16+]
04.00 Пятница News. [16+]
04.30 Т/с БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА. 

[16+]

ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÏßÒÍÈÖÀ, 23 ÌÀÐÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÒÂ-ÖÅÍÒÐ ÍÒÂ ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÐÅÍ-ÒÂ ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ ÇÂÅÇÄÀ

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

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

07.00 «С бодрым утром!»
 [16+]

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

[16+]
10.00 «Документальный проект». 

[16+]
12.00 «Информационная 

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

Олегом Шишкиным». 
[16+]

14.00 Засекреченные списки. [16+]
16.00 «Информационная 

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

гипотезы». 
[16+]

19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4: 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». 
[18+]

00.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ». 
[16+]

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

06.00 Д/с «Теория заговора».
 [12+]

07.05 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
09.00 Новости дня
09.25 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА»
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА»
11.35 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». 

[12+]
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». 

[12+]
13.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА». [6+]
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА». [6+]
15.50 Х/ф «ГАРАЖ»
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА». [12+]
20.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ». [6+]
22.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
01.05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ»
02.25 Х/ф «ЧАСОВЩИК». [16+]
04.15 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ». 

[12+]

06.30 Д/с «Понять. Простить»
. [16+]

07.30 «6 кадров».
 [16+]

07.50 «По делам 
несовершеннолетних». 
[16+]

10.50 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА».
 [16+]

18.00 «6 кадров». 
[16+]

19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ». 
[16+]

22.45 «6 кадров».
 [16+]

00.30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ 
СИРЕНЬ».
 [16+]

02.20 Х/ф «ПРИЗРАК В МОНТЕ-
КАРЛО». 
[16+]

04.10 «Свадебный размер». 
[16+]

05.10 «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 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
12.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
12.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
13.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
13.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
16.30 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+]
01.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС». [16+]
03.05 Х/ф «ДРЯННЫЕ 

ДЕВЧОНКИ-2». [16+]
05.00 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+]

13.00 Мир наизнанку. [16+]
19.30 Х/ф «ОТМЕЛЬ». [16+]
21.10 Х/ф «ПОСЕЙДОН».

 [16+]
23.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ШТОРМ». [16+]
01.30 Пятница News. [16+]
02.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - 

КИЛЛЕР». [16+]
04.00 Пятница News. [16+]
04.30 Т/с БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА. 

[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». 

[12+]
09.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 

[16+]
12.00 Т/с «КУХНЯ». [

12+]
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». 

[12+]
23.20 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «В СЕРДЦЕ 

МОРЯ». [16+]
01.35 Х/ф ПРЕМЬЕРА! 

«КРЕПИСЬ!» [18+]
03.35 “Империя иллюзий: Братья 

Сафроновы. [16+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

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

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины.  [0+]
10.40 Новости
10.45 Все на Матч!
11.15 Футбольное столетие. [12+]
11.45 Новости
11.50 Все на футбол! [12+]
12.35 Специальный репортаж. [12+]
12.55 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Танцы на 
льду. Короткая программа. 

15.35 Все на Матч!
15.55 Футбол. Македония - Россия. 

Чемпионат Европы-2019. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

17.55 Новости
18.00 Все на футбол!
19.00 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Танцы на 
льду. Короткая программа. 
Трансляция из Италии. [0+]

19.35 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Германия - Испания. 

Товарищеский матч. 
00.40 Все на Матч!
01.10 Футбол. Франция - 

Колумбия. Товарищеский 
матч. [0+]

03.10 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА». [16+]
05.05 Профессиональный бокс. 

М. Пакьяо - Дж. Хорн. Бой 
за титул чемпиона WBO 
в полусреднем весе. У. 
Саламов - Д. Хупер. Бой 
за титул WBO International 
в полутяжёлом весе. 
Трансляция из Австралии. 
[16+]

06.20 «Детали спорта». [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 «Все просто!» 

[12+]
12.00 Большие новости
13.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-4». 
[12+]

13.55 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-4». 
[12+]

14.50 «Все просто!» [12+]
15.25 «Шестое чувство». [12+]
16.25 «Растем вместе». [6+]
17.15 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2». 

[12+]
18.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2». 

[12+]
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». [16+]
23.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». [16+]
23.50 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». [16+]
00.40 «Самое яркое». [16+]
02.20 «Все просто!» [12+]
03.10 «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 Футбол. Сборная России 

- сборная Бразилии. 
Товарищеский матч. Прямой 
эфир

21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.15 Чемпионат мира по 

фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир

00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

СОБАКИ БАСКЕРВИЛЯ». 
[16+]

03.10 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО 
ВОСХИЩЕНИЯ». [16+]

05.10 Контрольная закупка

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

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

Корчевниковым». 
[12+]

13.00 «60 минут». 
[12+]

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

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

эфир». [16+]
19.00 «60 минут».

 [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Петросян-шоу». 

[16+]
23.25 Х/ф «НЕВАЛЯШКА». [12+]

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 

[12+]
10.15 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ 

УБИЙСТВА». [12+]
11.30 События
11.50 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ 

УБИЙСТВА». [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38. [16+]
15.25 Х/ф «КЛАССИК».

 [16+]
17.35 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». 

[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 «Светлана Крючкова. 

Никогда не говори «никогда». 
[12+]

01.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». [12+]

02.50 Петровка, 38. [16+]
03.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3». [12+]
04.55 Д/ф «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» [12+]

05.00 Т/с «СУПРУГИ». [16+]
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ФОНАРЕЙ». 
[16+]

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

[16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПРОКЛЯТИЕ 

СПЯЩИХ». 
[16+]

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

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

01.25 «Место встречи». 
[16+]

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

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

06.15 Т/с «СТРЕЛОК». 
[16+]

09.45 Т/с «СТРЕЛОК-2». 
[16+]

13.00 Т/с «СТРЕЛОК-3». 
[16+]

16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ».
 [16+]

23.00 Добров в эфире.
 [16+]

00.00 «Соль». 
[16+]

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

05.35 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ»

07.10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА». [6+]

09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

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

[12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.00 «Специальный репортаж». 

[12+]
12.25 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.40 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ». 

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

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

20.25 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]

22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА». [12+]
02.20 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ». [12+]
05.05 Д/с «Прекрасный полк». [12+]

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

07.30 «6 кадров». [16+]
08.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF».

 [16+]
10.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ». 

[16+]
13.55 Х/ф «ПРОЦЕСС».

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

ВЕК». [16+]
23.10 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Я ВСЁ РЕШУ САМА. 

ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ». 
[16+]

03.10 Д/ф «Хочу замуж!» [16+]
04.10 Д/с «Брачные аферисты». 

[16+]
05.10 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

07.00 ТНТ. Best. [16+]
07.30 «Агенты 003». [16+]
08.00 ТНТ. Best. [16+]
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 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ». 

[16+]
17.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». 

[16+]
19.00 Комеди Клаб. [16+]
20.00 «Холостяк». [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 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ». 

[16+]
03.50 ТНТ Music. [16+]
04.20 Д/ф «Рожденные на воле». 

[12+]
05.05 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

05.00 Орел и решка. [16+]
07.00 Школа доктора 

Комаровского. 
[16+]

08.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]

10.00 Близнецы. [16+]
11.00 Орел и решка. Америка. [16+]
12.00 Орел и решка. По морям. 

[16+]
13.00 Орел и решка. Перезагрузка. 

[16+]
14.00 Орел и решка. Кругосветка. 

[16+]
16.00 Орел и решка. По морям. 

[16+]
17.00 Орел и решка. Америка. [16+]
18.00 Мир наизнанку. [16+]
23.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА». [16+]
01.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА». 

[16+]
03.00 Верю - не верю. [16+]

06.00 М/с «Смешарики». 
[0+]

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

07.10 М/с «Новаторы». 
[6+]

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

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

[16+]
09.35 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО». [12+]
11.45 Х/ф «ГЕРАКЛ». [16+]
13.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». 

[12+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
16.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ДРУГАЯ ВОЙНА». [16+]
19.05 М/ф «Как приручить 

дракона». [12+]
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! 

«ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ». [16+]

23.55 Х/ф ПРЕМЬЕРА! 
«НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2». 
[18+]

02.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ». 
[16+]

04.15 Т/с «СТУДЕНТЫ». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

06.30 Все на Матч!
07.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Трансляция из Тюмени. [0+]

07.50 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Прямая 
трансляция

10.15 Все на Матч!
10.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Трансляция из Тюмени. [0+]

11.35 «Автоинспекция». [12+]
12.05 Футбол. Франция - 

Колумбия. Товарищеский 
матч. [0+]

14.05 «Россия футбольная». [12+]
14.35 Новости
14.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени

15.50 Новости
15.55 Все на Матч!
16.20 Биатлон с Дмитрием 

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

старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени

18.05 Новости
18.10 Все на Матч!
18.25 Гандбол. Румыния - Россия. 

Чемпионат Европы-2018. 
Прямая трансляция

20.15 Новости
20.20 Х/ф «КАЖДОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ». [16+]
23.30 Все на Матч!
00.00 Х/ф «ГРАН-ПРИ». [12+]
03.30 Формула-1. Гран-при 

Австралии. [0+]
06.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]

06.00 «Самое яркое». [16+]
08.10 «Вкусно 360». [12+]
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». [12+]
11.00 Будни
12.00 Новости 360
12.20 «Все просто!» [12+]
14.10 «Самое яркое». [16+]
15.00 Новости 360
15.30 «Самое яркое». [16+]
16.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». [16+]
19.30 «Добродел 360». 

[12+]
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «АМАЗОНКИ ИЗ 

ГЛУБИНКИ». [16+]
21.20 Х/ф «АМАЗОНКИ ИЗ 

ГЛУБИНКИ».
 [16+]

00.00 «4дшоу». [16+]
00.50 «4дшоу». [16+]
01.35 «Самое яркое».

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

05.50 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ». 
[12+]

06.00 Новости
06.10 Х/ф «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ». 
[12+]

07.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.05 «Часовой». 

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

Дмитрием Крыловым.
 [12+]

10.00 Новости с субтитрами
10.15 Д/ф Премьера. «Нонна 

Мордюкова. «Прости меня за 
любовь». [12+]

11.15 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной

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

 [16+]
13.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК»
15.20 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
17.20 Чемпионат мира по 

фигурному катанию. 
Показательные выступления

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

серия игр
23.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ». [12+]
02.00 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ 

БЕСПРЕДЕЛ». [12+]
03.55 «Модный приговор»

04.25 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
[12+]

06.20 «Сам себе режиссёр»
07.15 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
07.40 Утренняя почта
08.20 Местное время. Вести-

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

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
12.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». [12+]
16.35 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
18.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица 
- Последний богатырь». 
Сказочный сезон

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым». 
[12+]

00.30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»

02.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
[12+]

04.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна

06.05 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!» [12+]

07.50 «Фактор жизни». 
[12+]

08.25 Петровка, 38. [16+]
08.35 Х/ф «ДАВАЙТЕ 

ПОЗНАКОМИМСЯ». 
[12+]

10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никогда». 
[12+]

11.30 События
11.45 Х/ф «КЛАССИК».

 [16+]
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

[12+]
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Политтехнолог Ванга». 

[16+]
15.50 «Прощание. Юрий 

Андропов». [16+]
16.45 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши». 
[12+]

17.30 Х/ф «ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ».
 [12+]

21.05 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ». [12+]

23.50 События
00.10 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ». [12+]
01.00 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 

ЖЕНЩИНЫ». [12+]
04.40 Линия защиты. [16+]
05.10 Д/ф «Без обмана. 

Строительный кошмар». 
[16+]

05.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». [16+]
06.55 «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 Т/с «ПЕТРОВИЧ». [16+]
01.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». [16+]
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

ÑÓÁÁÎÒÀ, 24 ÌÀÐÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÒÂ-ÖÅÍÒÐ ÍÒÂ ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÐÅÍ-ÒÂ
ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÇÂÅÇÄÀ

05.35 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА»

07.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»

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

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

[16+]
12.35 «Специальный репортаж». 

[12+]
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ШЕСТОЙ». [12+]
14.55 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ». [6+]
17.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА». [12+]
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА». [12+]
20.05 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

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

ХОЛОСТЯК». [12+]
01.50 Х/ф «ГАРАЖ»
03.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 

ХОДЯТ». [6+]

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

07.30 Х/ф «КАРНАВАЛ».
 [16+]

10.30 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ 
ОТПУСКАЙ МЕНЯ».
 [16+]

14.25 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ». 
[16+]

18.00 «6 кадров».
 [16+]

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». [16+]

23.05 «6 кадров».
 [16+]

00.30 Т/с «Я ВСЁ РЕШУ САМА. 
ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ». 
[16+]

03.15 Д/с «Астрология. Тайные 
знаки».
 [16+]

05.15 «6 кадров». 
[16+]

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

07.00 ТНТ. Best. [16+]
07.30 ТНТ. Best. [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 Дом-2. Lite. [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». [16+]
13.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.55 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

[16+]
15.25 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

[16+]
16.55 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ». 

[16+]
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 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». [12+]
03.45 ТНТ Music. [16+]
04.15 Импровизация. [16+]
05.15 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

05.00 Орел и решка. 
[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+]
17.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ». [16+]
19.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ШТОРМ». [16+]
21.30 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА». [16+]
23.30 Х/ф «ПОСЕЙДОН». [16+]
01.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - 

КИЛЛЕР». [16+]
03.00 Верю - не верю. [16+]

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

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

сапогах». [6+]
08.30 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 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 

ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ». [6+]

13.45 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». [0+]

16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]

17.05 Х/ф «ГЕРАКЛ». [16+]
19.00 Премьера! «Взвешенные 

люди». [16+]
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ДРУГАЯ ВОЙНА». [16+]
23.40 Х/ф ПРЕМЬЕРА! 

«НЕСНОСНЫЕ БОССЫ». 
[16+]

01.35 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». [0+]

03.45 Т/с «СТУДЕНТЫ». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

06.30 Все на Матч! [12+]
07.15 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
Трансляция из Тюмени. [0+]

08.55 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Квалификация. 
Прямая трансляция

10.00 Новости
10.10 Футбол. Португалия - 

Египет. Товарищеский матч. 
[0+]

12.10 Новости
12.15 Футбол. Россия - Бразилия. 

Товарищеский матч. [0+]
14.15 Новости
14.20 Все на Матч!
14.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Тюмени

15.50 Новости
16.00 Все на Матч!
16.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Тюмени

18.00 «Автоинспекция». [12+]
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.05 Специальный репортаж. 

[12+]
19.25 «Россия футбольная».

 [12+]
19.55 Футбол. Швеция - Чили. 

Товарищеский матч. Прямая 
трансляция

21.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

22.50 «Россия футбольная». [12+]
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.30 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Трансляция 
из Италии. [0+]

01.30 Х/ф «ПОБЕГ К ПОБЕДЕ». 
[16+]

03.40 Футбол. Португалия - 
Египет. Товарищеский матч. 
[0+]

05.40 Д/ф «Отложенные мечты». 
[16+]

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

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

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 
[16+]

17.20 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 
[16+]

18.10 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ».
[16+]

19.05 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». [16+]

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

05.50 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

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

из вас без греха?» К юбилею 
актера. [12+]

11.20 Смак. [12+]
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф Премьера. «Грипп. 

Вторжение». [12+]
14.15 Чемпионат мира по 

фигурному катанию. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Прямой эфир

16.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ». КИНО В 
ЦВЕТЕ

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым

19.50 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 Чемпионат мира по 

фигурному катанию. Танцы. 
Произвольная программа

00.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
РЕЙХЕНБАХСКИЙ 
ВОДОПАД». [16+]

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
[12+]

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

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

Большой юмористический 
концерт. 
[16+]

14.00 Х/ф «КТО Я». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 

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

[12+]
00.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ». 
[12+]

03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 
[16+]

05.50 Марш-бросок. [12+]
06.20 АБВГДейка
06.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
08.25 Православная 

энциклопедия. [6+]
08.55 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». 

[12+]
10.50 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». [12+]
12.55 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ 

КАРЕЛИНОЙ». [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ 

КАРЕЛИНОЙ». [12+]
17.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ 

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

Пушковым
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Украина. Страна на 

обочине». Спецрепортаж. 
[16+]

03.40 Д/ф «90-е. Ликвидация 
шайтанов». [16+]

04.30 «Прощание. Ян Арлазоров». 
[16+]

05.20 Д/ф «Закулисные войны в 
кино». [12+]

05.05 ЧП. Расследование. 
[16+]

05.35 «Звезды сошлись».
 [16+]

07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы. [0+]
08.40 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
09.15 «Кто в доме хозяин?»

 [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».

 [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Поедем, поедим! [0+]
14.00 «Жди меня». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым»
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 «Брэйн ринг». [12+]
23.30 «Международная пилорама» 

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

Маргулиса». [16+]
01.40 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ». [16+]
03.30 Поедем, поедим! [0+]
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

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

08.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, 
СЕСТРА-2: СТАРЫЕ 
ПРИВЫЧКИ».
 [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 Т/с «СПЕЦНАЗ».
 [16+]

03.20 «Самые шокирующие 
гипотезы».
 [16+]

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

№ 10 (1304) 13 марта 2018 г.20



№ 10 (1304) 13 марта 2018 г. АКТУАЛЬНО 21



  ? !
«  » «  » «  » 16+

№ 10 (1304) 13 марта 2018 г.АВТО22

ВАКАНСИИ

Реклама МХ218

Тел. 8 (926) 354-43-74.

« »- , 
 2 .

Реклама МХ219

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 
материалов.

• Размещение прайсов и информации о товарах, 
услугах

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

ГОРОДСКОЙ ПОРТАЛ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

КОНТЕНТ-МЕНЕДЖЕРА

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

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

Резюме высылайте на почту investorpoisk@gmail.com

Реклама

  ,    

В МЕДИАХОЛДИНГЕ «ЯТЬ» – новая вакансия
В современной жизни зарабатывать хорошие день-

ги без знаний и опыта не получается. То, что можно 

легко создать успешную группу «ВКонтакте» или 

стать популярным видеоблогером и грести деньги 

лопатой, не больше чем иллюзия. Важно повышать 

свою профессиональную ценность, и у нас есть спо-

соб вам помочь. 

Если вы закончили вуз, учитесь заочно и уже 

знаете, насколько «востребованна» молодежь 

без опыта, приходите попробовать свои силы в 

МЕДИАХОЛДИНГ «ЯТЬ». Здесь вы получите прак-

тические навыки маркетинга, медиапланирования и 

продаж. Вас будет курировать и поддерживать опыт-

ный наставник. Такие умения стоят дорого!

Свои резюме присылайте по адресу 
investorpoisk@gmail.com. 

Вакансия: менеджер по продажам.

Реклама

Реклама МХ285

  

13 марта состоялся пробный 
пуск новых трамваев, кото-
рые поступили на баланс ГУП 
МО «Мособлэлектротранс» 
в 2018 году. Планируется, 
что они выйдут на линию в 
апреле, сейчас проводятся 
пусконаладочные работы.

Семь новых вагонов посту-
пили согласно контракту с АО 
«Уралтрансмаш» и являются ча-
стью реализации государственной 
программы Московской области 
«Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного ком-
плекса в 2017 - 2021 годах». В 
рамках данной программы для 
обновления подвижного состава 
была предусмотрена субсидия в 
размере 410 млн рублей, которая 
позволила заключить контракт 
на поставку 21 вагона. Стоимость 
одного вагона составила 20,5 млн 
рублей (20 трамваев приобрета-
ются за счет средств областного 
бюджета, один – за счет предпри-
ятия), общая стоимость контракта 
430,5 млн рублей.

Новые вагоны модели 71-407 
имеют пониженный пол в цен-
тральной части салона, что обе-

спечивает их доступность для 
маломобильных граждан. Вагон 
оборудован 30 посадочными ме-
стами и одним местом для кре-
пления пассажира в инвалидной 
коляске. Номинальная пассажи-
ровместимость - 130 человек. 

На минувшей неделе АО 
«Уралтрансмаш» в Нижнем Та-
гиле посетил президент России 
Владимир Путин. Как сообща-
ет газета «Тагильский рабочий», 
глава государства прошел по цеху 
общей сборки вместе с генераль-
ным директором корпорации УВЗ 
Александром Потаповым, где 
ему продемонстрировали зерно-
воз, вагон-цистерну и трамвай. 
«Трамвай красивый, мне очень 
нравится», - оценил его прези-
дент и спросил про надпись на 

нем «УВЗ-Коломна». Александр 
Потапов ответил, что трамвай 
изготовлен для Коломны и по-
сле демонстрации будет сразу же 
отправлен заказчику. «Он полно-
стью готов?» - поинтересовался 
президент. Генеральный директор 
подтвердил готовность. Такие ва-
гоны уже ходят в Казани, Санкт-
Петербурге и Нижнем Новгороде.

Ольга СЕРГЕЕВА
Использована информация 

пресс-службы администрации 
Коломенского г. о.

  
 

Сразу четыре модели Renault 
вошли в топ-15 самых востре-
бованных автомобилей России 
за февраль. Компания «Авто-
стат» опубликовала информа-
цию относительно работы ди-
лерских центров за февраль.

 
Специа листы связывают 

популярность бренда с прово-
димыми акциями на отдельные 
транспортные средства, а также с 
удобными кредитными програм-
мами компании. 

Самой популярной маши-

ной в модельном ряде Renault 
стал кроссовер Duster. Машина в 
феврале распродана в количестве 
3660 авто. Прирост в сравнении с 
прошлым годом составляет 13%.

Следующим авто оказался еще 
один кроссовер Kaptur, который 
разошелся в количестве 2670 ма-
шин. Это говорит о приросте в 
45%. 

Также в рейтинг популяр-
ности попали модели Sandero и 
Logan. Машины превысили от-
метку в 2300 единиц, но прирост 
по указанным авто незначитель-
ный.

Некоторые эксперты счита-
ют, что достоинства этих авто-
мобилей сильно преувеличены,  
однако факт остается фактом: 
общий уровень продаж бренда 
на российском рынке составил 
11 300 авто. Прирост составляет 
17% с аналогией прошлого года.

А вот возглавили рейтинг не 
Renault: на первом месте Kia Rio 
(8979 проданных автомобилей, 
прирост 28%); на втором - «Лада 
Веста» (8456 автомобилей, при-
рост 66%); на третьем - «Лада 
Гранта» (6861 авто, прирост 30%).

Елена СОМОВА
Использована информация 

abreview.ru, 
news.rambler.ru



№ 10 (1304) 13 марта 2018 г. ПРОЕКТ «ЯТЬ» 23

VR – виртуальная реальность. Мир, 
передаваемый человеку через органы 
чувств. Трехмерная среда, созданная 
современными технологиями («Ви-
кипедия»).

Знакомьтесь, в городе появился новый 
формат развлечений для молодежи – дей-
ствительно современный, интеллектуаль-
ный, в чем-то очень индивидуальный.

Загляните в игровой центр VR-Тime и 
убедитесь сами: виртуальная реальность 
в виде развлечений и погружения в мир 
автогонок, бокса, подводного простран-
ства и так далее стала возможной на пике 
современных компьютерных технологий. 
Специально оборудованный зал оставляет 
потенциального геймера (это вы – при-
шедший поучаствовать в понравившем-
ся сюжете) наедине с экраном. Шлем со 
встроенными наушниками, контроллеры, 
имитирующие руки... Поехали! Визг тор-
мозов, крутые виражи, преследования 
и гонки! Безграничный мир подводных 
глубин с его обитателями, шевелением во-
дорослей, экзотической окраски рыбами!

Перехватывает дыхание сумасшедшая 

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

 !

г. Коломна, мкр. Колычево, 
ул. Филина, д. 5 «а».

Тел.: 8 (985) 663-84-69, 
8 (925) 754-42-85, 8 (916 )358 52 40.

Центр оборудовали люди, 
знающие толк в организации 
подобного рода развлечений. 
Сюда можно заглянуть с дру-
зьями. Тихая, комфортная зона 
для любителей посмотреть на 
качественном экране какой-ни-
будь ролик, провести время за 
взрывной настольной игрой, с 
порцией прекрасного кофе.

Вам посоветуют и приложат 
максимум усилий, чтобы день 
рождения, небольшой корпора-
тив запомнились надолго, чуть-
чуть фантазии – и ваш празд-
ник приобретет новые краски. 

Центр открыт недавно. У 
него есть свои поклонники. Го-
степриимство руководителей, 
чай, кофе, горячие бутерброды, 

необычная мебель, обеспечивающая пол-
ное погружение в действо, минимализм 
интерьера, настольный футбол, время ра-
боты – все это в целом новое предложение 
в мире развлечений. Практически со сто-
процентной уверенностью можно сказать, 
что в Коломне VR-Time – первопроходец.

Сегодня виртуальные игры появля-
ются в продвинутых школах крупных 
городов. Разрабатываются методики, 
позволяющие расширить возможности 
познания учеников в самых различных 
областях. И это правильно. То, что сегодня 
в шутку называют РЕАЛЬНО-НЕРЕАЛЬ-
НО, становиться реальностью, вот такая 
игра слов. Приходите играть!

Радовалась, пила кофе и знакомилась с VR
Вера ГРИГОРЬЕВА

МХ284

скорость американских горок. Бокс! В 
течение сеанса виртуального сражения на 
ринге ваше тело работает физически. Все 
это незабываемые ощущения в интер-
активном измерении. Программы самые 
разные, постоянно появляются новые.

vk.com/vr_kolomna

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

Тел. 8 (496) 612-20-93. 
Согласовано с Государственным 
банком данных Московской области 
о детях, оставшихся без попечения 
родителей.

   

Если вы захотите пода-
рить свою любовь кому-то 
из детей, обращайтесь в 
Управление опеки и попе-
чительства Министерства 
образования Московской 
области по Коломенскому 
городскому округу*.

, 12 . Снежана – 
общительная девочка. Лидер 
в детском коллективе, прямо-
линейная, при этом нуждает-
ся в поддержке и одобрении. 
Опрятная и аккуратная. За-
нимается рукоделием, увле-
кается плаванием в бассейне, 
умеет готовить. 

, 9 . Ласковая, до-
брая, отзывчивая девочка. 
Уважительно относится к 
взрослым.  Девочку хвалят 
педагоги за хорошую учебу и 
ответственность.

У Юли есть брат, о котором 
она заботится, иногда выпол-
няет за него поручения. Учит-
ся  готовить, с удовольствием 
убирается в группе. Ей нра-
вится бывать на экскурсиях и 
концертах, ездить в аквапарк. 

, 13 . Девочка очень 
ответственная, всегда выполняет 
домашние задания. Проблем с 
одноклассниками не возника-
ет, так как Маша общительная и 
дружелюбная. Охотно участвует в 
групповых тренингах и занятиях. 
Умеет готовить, любит занимать-
ся творчеством.

, 13 . Предпочитает 
проводить время со старши-
ми, но и с младшими дружит. 
Любит слушать чтение вслух. 
В свободное время подросток 
посещает компьютерный 
кружок, клуб краеведения. 
Собирает конструкторы, так 
как ему нравится справляться 
со сложными задачами. Рад 
угостить сладостями всех, 
бескорыстен. Ведет здоровый 
образ жизни.

, 9 . Максим – 
способный ученик. Любит 
отвечать у доски, хорошо за-
поминает, с удовольствием 
пересказывает. Любознатель-
ный, спортивный. Мальчику 
нравится, когда его хвалят за 
успехи. Легко просит и при-
нимает помощь взрослых. 
Занимается в компьютерном 
клубе.

, 7 . Добрая, улыб-
чивая, дружелюбная девочка, 
охотно общается с детьми. Очень 
любит занятия с учителем-ло-
гопедом. Активно выполняет 
упражнения по лечебной физ-
культуре. Много времени про-
водит за пальчиковыми играми 
и рисованием. 

, 8 . Рустам под-
вижный, разговорчивый. По 
принципиальным вопросам 
высказывает свое мнение. 
Любит рисовать, играть с 
конструктором. Физически 
хорошо развит. Ему нравится 
участвовать в приготовлении 
разнообразных блюд, зани-
маться спортом, ходить в ком-
пьютерный кружок. 

, 10 . Добрый, от-
зывчивый, веселый мальчик. 
Обожает младшую сестренку. 
Слушается взрослых. Хоро-
шо развит физически. Сразу 
влился в спортивную жизнь 
группы. Очень любит футбол 
и отлично в него играет. По-
сещает кружки.

, 15 . Илья аккурат-
ный и бережливый. Общи-
тельный, у него много това-
рищей. Любит заниматься 
общественно-полезным тру-
дом. Посещает художествен-
ную школу, клуб «Витязь», 
занимается бодибилдингом. 
Нуждается в теплом отноше-
нии взрослых и индивиду-
альном подходе. Его главная 
мечта – попасть в приемную 
семью.
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АФИША

Редакция «Ять» и сеть 
кинотеатров «Синема 
Стар» предлагают ва-
шему вниманию кон-
курс «Пошли в кино!». 
Выигрывайте билеты в 
кино и смотрите новинки 
кинопроката бесплатно!

 1. Найдите на стра-
ницах этого номера «Ять» 
ВЫБИВАЮЩИЕСЯ из 
текста слова и сложите из 
них название фильма или 
отгадайте название карти-
ны по ее описанию.

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

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

, ! Он 
был величайшим правите-
лем, доблестным воином и 
страстным мужчиной. Но 
судьба свела его с врагом, ко-
варство которого не знало 
границ. И тогда он заклю-
чил сделку – нечеловеческая 
сила в обмен на самую ма-
лость – бессмертную душу… 
Угадайте фильм-фэнтези.

  
до 19 марта. Посредством 
лотерейного выбора мы 
определим четверых побе-
дителей, которые получат 
пригласительные билеты 
от «Синема Стар».

  !
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Реклама МХ110
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17 марта библиотека-филиал № 12 и 
творческий проект Арт-кафе «Сквозняк» 
приглашают на концерт «Два человека». 
Начало в 17.00.

Вас ожидают рок-хиты и музыкальное 
творчество артистов из славного города 
Воскресенска. Вход свободный.

: ул. Октябрьской Революции, д. 314 
(вход с дальнего края дома).

  
    

17 марта музподвал КЦ «Лига» ждет 
всех поклонников авторской песни на кон-
церт Виктора Попова и Юрия Лореса. На-
чало в 17.00.

Виктор Попов – известный бард и теа-
тральный режиссер, лауреат Грушинского 
фестиваля, Московского фестиваля, побе-
дитель Московского фестиваля шансонье. 
Активно выступает с концертами в России 
и за рубежом.

Юрий Лорес – автор около 500 стихов 
и песен, член Союза писателей и Лит-
фонда России, член-корреспондент Ака-
демии поэзии. Концерты Юрия Лореса 
отличаются отменным авторским вкусом, 
демократичностью и импровизациями.

: ул. Лажечникова, д. 5 «а». За-
бронировать билеты можно по тел. 8 (496) 
612-03-37.

  
Н а р ы б о л о в н о е  м е р о п р и я т и е 

«РыбаLOVE Ледниковый период-3» пригла-
шают гостей и участников. Оно состоится 
17 марта в Зарайском районе.

Турнир будет посвящен подледному 
лову рыбы на одну (любую) снасть. Турнир 
является благотворительным. Участников 
и гостей фестиваля ждут призы и подарки, 
почетные гости и  развлечения.

: Зарайский р-н. Тел. для справок: 
8 (985) 666-20-96.

Продолжение. Начало на стр. 9 и15.

  
 

С Днем защитника Отечества и Меж-
дународным женским днем поздравили 
добровольцы Волонтерского центра ГСГУ 
Лидию Георгиевну Приставкину, когда-то 
старшего преподавателя кафедры педа-
гогики Коломенского педагогического 
института (ныне Государственного со-
циально-гуманитарного университета).

Она ушла на фронт после третьего 
курса, добровольцу Лидочке было тогда 
двадцать. Служила переводчицей немец-
кого языка на Западном и Белорусском 
фронтах. 

Удивительно, но факт: праздник 
8 Марта, исторически зародившийся как 
день солидарности женщин в борьбе за 
эмансипацию, особый, парадоксальный 
смысл приобрел в годы Отечественной 
войны, когда молодые девчонки и жен-
щины наравне с мужчинами надевали 

военную форму и уходили защищать 
Родину…

По информации пресс-службы ГСГУ

 
 

Сотрудники полиции УМВД России 
по Коломенскому г. о. в рамках акции 
«8 Марта – в каждый дом!» посетили со-
циально-реабилитационный центр. По-
лицейские поздравили воспитанниц с ве-
сенним праздником, пожелали хорошего 
настроения, здоровья и успехов в учебе, 
а также напомнили о правилах безопас-
ности на дорогах. А еще вручили подарки.

7 марта сотрудники Коломенского 
ОГИБДД не оставили без внимания 
и автоледи. Вместе с «Русским радио» 
они устроили акцию – останавливали 
машины, за рулем которых находились 
женщины, и дарили дамам цветы.

По информации ОГИБДД

НОВОСТИ

АНЕКДОТЫ
До женитьбы у меня все 

валялось на своих местах, а 
теперь все аккуратно сло-
жено хрен знает где. 

***

Если послать коньяк из 
Калининграда в Анадырь, 
то он придет через два года. 
«Почта России» – мы дела-
ем трехзвездочный коньяк 
пятизвездочным. 

***

– Давно не виделись! 
Как здоровье?

– А чего это ты моим 
здоровьем интересуешь-
ся? Я тебя в завещание не 
включил.


