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Милые дамы!
МЕДИАХОЛДИНГ «ЯТЬ» поздравляет вас 

с первым весенним праздником, символизиру-
ющим пробуждение и начало жизни (не будем 
о Кларе Цеткин)). Так и вы – меняете жизнь, 
делаете ее лучше. Даете начало новой жизни. 
Да что уж там: вы – сама жизнь!

Будьте яркими, непредсказуемыми, милыми, 
нежными, иногда капризными, но чаще – улыб-
чивыми. Счастья вам, любви, красоты, ношения 
на руках, моря комплиментов, благополучия 
в ваших семьях и творчества на работе! Ура!

    
«  »«  »

Экс-сотрудница «Ять» рассказала, 
как круто изменила свою жизнь . 3. 3

Синдром Анны 
Карениной? Что 
толкает автомоби-
ли на рельсы          стр. 4

Как работают 
больницы в празд-
ничные дни        стр. 6

      ?
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особое настроение в эту 
передачу». 

   

«Эти съемки стали как 
будто прыжком, телепорта-
цией из одной реальности 
в другую, – резюмирует 
Светлана Скорочкина. – 
При этом никаких денег 
за обновление ими д-
жа я не платила, старую 
одежду тоже не отдавала. 
А вот мне, наоборот, по-
дарили три комплекта 
одежды и аксессуаров. В 
том числе туфли из ав-
торской коллекции Аллы 
Пугачевой!»(на фото вни-
зу – прим. ред.). 

Эксперты программы, 
по мнению Светланы, в 
моде разбираются просто 
блестяще. Особенно Эве-
лина Хромченко, которая, 
критикуя гардероб нашей 
героини, была очень так-
тична и корректна. Она 
рекомендовала дамам об-
ратить внимание на такой 
модный тренд, как крас-
ные лампасы на брюках, 
и назвала прежний стиль 
Светланы «застрявшим в 

прошлом»... А вот поче-
му, узнаете, посмотрев 
эфир программы. Так-
же вы сможете узнать, 
какими родственны-
ми узами связан с Ко-
ломной историк моды 
Александр Васильев. 

Фото 
из архива Светланы 
СКОРОЧКИНОЙ,

а также из открытых 
интернет-источников
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«   »

Светлана Скорочки-
на – коломчанка, журна-
листка и экс-сотрудница 
«Ять», сейчас работает в 
МЦ «Русь». Мама двоих 
детей, не замужем. 

«Коллеги, зная мой 
авантюризм, давно хотели 
меня сподвигнуть на что-
нибудь эдакое, – рассказы-
вает Светлана. – Сначала 
ввиду моего незамужнего 
положения рассматри-
валась программа «Да-
вай поженимся». А потом 
остановились на «Модном 
приговоре», выходящем на 
Первом канале: мол, сна-
чала нужно приодеться». 

Если кто не в курсе, 
шоу предполагает карди-
нальную смену имиджа 
героини программы, на 
которую ее коллеги/дру-
зья/родные «подают в суд»: 
обвиняют в немодности, 
неактуальности, слишком 
вычурном или вульгарном 
стиле и т. п. «Модный при-
говор» выносят знатоки в 

  
«  »

этой области: телеведущая 
и экс-редактор L’Officiel 
Эвелина Хромченко, исто-
рик моды Александр Ва-
сильев и певица Надежда 
Бабкина.

  

Конечно, главных се-
кретов выдавать мы не бу-
дем, иначе неинтересно бу-
дет смотреть, но кое-что из 
«кухни» передачи Светлана 
Скорочкина нам поведала. 

«Мои коллеги отпра-
вили заявку на участие в 
«Модном приговоре» еще 
летом, а в конце ноября мне 
позвонили и пригласили 
на собеседование, – рас-
сказывает коломчанка. – 
Четыре раза я ездила в 
Москву: на кастинги, при-
мерки и подготовку. Редак-
торы, выслушав «обвине-
ния» коллег, придумали 
нетривиальную историю 
моего гардероба. В начале 
года я подписала договор, 
после чего началась под-
готовка к съемкам». 

Светлана не знала, ка-
кую одежду подбирали ей 
стилисты и обвинитель. 
«Когда меня водили по 
бутикам в огромном сто-
личном торговом центре, 
где продавцы галантно 
обслуживали, поили ча-
ем-кофе.., я почувствова-
ла себя героиней Джулии 
Робертс в «Красотке», – го-
ворит коломчанка. – Вот 
только когда примеряли 
одежду, глаза мне закры-
вали маской – чтобы я 
не видела, что приме-
ряют. Конечно, я могла 
пощупать ткань, но об 
остальном только до-
гадывалась».

Потом были съем-
ки. В один день, с од-
ного дубля. Шли они в 
максимальном темпе, так 
как в этот же день «разби-
рали» истории еще троих 

героинь. «Сначала снима-
ли первую часть програм-
мы, а потом я попала в вол-
шебные руки стилистов и 
уже в обновленном имидже 
опять предстала перед мод-
ным судом», – рассказыва-
ет Светлана Скорочкина.  

«Я хочу сказать огром-
ное спасибо всем, кто 
устроил для меня это 
приключение и кто меня 
поддерживал: друзьям, 
коллегам из молодежного 
центра «Русь», которые 
сподвигли меня изменить 
жизнь, и конечно, дочкам, 
которые тоже были со мной 
на съемках, – продолжает 
наша героиня. – Девочкам, 
кстати, мой новый имидж 
сначала не понравился – 
хотя, конечно, на камеру 
они сказали все, как надо. 
Просто мама вдруг показа-
лась чужой...

Отдельное спасибо хо-
чется сказать моему другу, 
прекрасному хореографу 
Кириллу Шахову, кото-
рый был моим обвините-
лем. Мужской взгляд на 
женский гардероб вносит 

СВЕТЛАНА СКОРОЧКИНА до преображения. А вот какой 
она стала после, узнаете 29 марта.

Съемки передачи с нашей герои-
ней состоялись 19 февраля, а вый-
дет программа в эфир 29 марта в 
10.55 на Первом канале.  

Мария ДУБРОВСКАЯ

Коломчанка Светлана Скорочкина рассказала «Ять», 
как она решилась круто изменить свою жизнь и 
имидж – и приняла участие в съемках популярной 
телепрограммы «Модный приговор», идущей на 
Первом канале. Эфир с преображением Светланы 
можно увидеть 29 марта.

КОЛЛЕГИ, «подавшие в суд» на Светлану Скорочкину, по ее словам, круто изменили 
ее жизнь.

ЭКСПЕРТЫ «Модного приговора»: Эвелина Хромченко, 
Александр Васильев и Надежда Бабкина.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Городской суд приговорил коло-
менца, обокравшего ООО «Хол-
сим (Рус) СМ» больше чем на 
полмиллиона рублей, к двум с 
половиной годам лишения сво-
боды условно. 38-летний во-
дитель воровал транспортные 
карты и по дешевке продавал 
дизельное топливо случайным 
встречным. В преступлении муж-
чина сознался сам, сдавшись пра-
воохранительным органам.

 . Подробности краж 
мы выяснили у старшего помощника 
Коломенского городского прокурора 
Анны Агальцовой. Сергей Латышев* 
работал в компании «Холсим (Рус) 
СМ» с декабря 2016 года. Сразу по-
ложительно зарекомендовал себя и 
был на хорошем счету у коллег и на-
чальства. Порядочный семьянин, 
отец двоих детей. Кроме того, его 
супруга давно трудилась в этой же 
организации. 

В декабре 2016 года Сергея Ла-
тышева как подменили. Мужчина 
задумал преступление. Он знал, 
что транспорт компании, будучи на 
охраняемой стоянке, на ночь не за-
крывался, и воспользовался этим. 
Он выкрал транспортную карту из 
автомобиля коллеги, а затем стал 
распродавать дизельное топливо не-
знакомым водителям. Коломенец по-
являлся на автозаправочной станции 
и предлагал проезжим залить бак 
дизельным топливом за счет денег с 
выкраденной транспортной карты. 
Люди не отказывались. За это они 
расплачивались с Латышевым на-
личными, потому как выгода была 
очевидной – незнакомец брал с них 
за дизтопливо меньше, чем оно сто-
ило на автозаправке. 

 ,  . 
Чтобы не примелькаться, преступ-
ник постоянно заправки менял. Так, 
17 декабря 2016 года на автозаправке 
в Луховицком районе он заправил 
чужое авто за счет «Холсим (Рус) 
СМ» на 300 литров на сумму около 
10 000 рублей. В тот же день уже на 
другой автозаправочной станции за-
правил еще одну машину на 450 ли-
тров на сумму 14 500 рублей. На сле-
дующую заправку он приехал ночью 
и продал очередному водителю 450 
литров дизтоплива. Войдя в азарт, 
на очередной заправке он продал 500 
литров дизельного топлива на 16 500 
рублей. Затем побывал в Коломен-
ском районе и продал еще 250 литров 
на сумму около 8000 рублей. 

  . Пред-
положительно, Латышев продавал 
топливо дальнобойщикам со всей 
страны. Таким образом он умудрялся 
заправлять неизвестные автомоби-
ли почти четыре месяца, вплоть до 
апреля 2017 года. Причем пользовал-
ся транспортными картами уже не-

скольких своих коллег. В компании, 
где он работал, недостачу, конечно, за-
метили. Стоял вопрос об увольнении 
водителей-экспедиторов, которым 
транспортные карты принадлежали. 
Параллельно служба безопасности 
почти вышла на след настоящего вора, 
но задержать его так и не успела – ко-
ломенец сдался сам.

     . Всего 
предприимчивый водитель нарас-
продавал чужого дизельного топлива 
на 595 000 рублей с копейками. Ко-
ломенский городской суд назначил 
Сергею Латышеву наказание — два 
года и шесть месяцев лишения сво-
боды условно. Ущерб  ООО «Холсим 
(Рус) СМ» коломенец возместил. 
Сейчас он трудится водителем в дру-
гой организации.

Руководство компании «Холсим 
(Рус) СМ» проявило лояльность к 
супруге осужденного – не стало 
увольнять ее за грехи мужа.

*Фамилия фигуранта уголовного 
дела заменена на вымышленную.

  – 
 

Ирина ЛЕТОВА

    
В поселке Заречном Коломенского г. о. обна-

ружен труп женщины 1957 года рождения. Погиб-
шая была найдена в своей квартире с ушибами и 
ссадинами на теле, сообщила  старший инспектор 
по связям со СМИ УМВД по Коломенскому г. о. На-
талья Алифанова.

По подозрению в совершенном преступлении 
задержан мужчина 1958 года рождения – супруг 
погибшей женщины. Как удалось установить, пре-
ступление совершено во время семейной ссоры, в 
ходе совместного распития спиртных напитков. 
Мужчине, по-видимому, не понравилось какое-
то высказывание жены, после чего он забил ее до 
смерти.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

  
   
Свидетельница страшной автоаварии, произо-

шедшей ранним утром 26 февраля на трассе М5 
«Урал» под Коломной, рассказала подробности 
порталу ya62.ru. Напомним, тогда «УАЗ Патриот» 
натолкнулся на 
тросовое ограж-
дение, опроки-
нулся и выскочил 
на «встречк у», 
где столкнулся с 
грузовой фурой 
Mercedes.

«Ехал перед 
нами и неожи-
данно ушел в за-
нос. Перелетел через ограждение, влетев в фуру. 
Мы сразу остановились и подбежали. Перевернуть 
машину не удалось. Он был внутри и сильно кричал. 
Кто-то вызвал «скорую». Мы ее не дождались и по-
ехали на пост сообщить о ДТП. Водитель фуры тоже 
просил помощи, потому что оказался зажат. Двери 
в салон не открывались», – рассказала девушка. 
Она предположила, что в салоне автомобиля «УАЗ 
Патриот» находился еще человек, но официального 
подтверждения этим данным нет. Напомним, что в 
результате ДТП погиб водитель «УАЗа», 48-летний 
житель Рязани. Он скончался в машине «скорой 
помощи» по дороге в больницу. Водитель грузовой 
фуры, уроженец г. Кинешма Ивановской области, 
был госпитализирован.

  
Мужчина 34 лет застрелил своего знакомого. 

Инцидент произошел в г. Ступино, сообщает «Под-
московье сегодня». Мужчины поссорились, и один 
из них выстрелил другому в голову из двустволь-
ного охотничьего ружья. В результате мужчина 
1965 года рождения скончался. Стрелка доставили 
в отдел полиции.

   
Сотрудники уголовного розыска УМВД России 

по Воскресенскому району по подозрению в со-
вершении кражи задержали 28-летнего мужчину. 
Полицейские установили, что в конце декабря по-
дозреваемый совершил кражу золотых изделий и 
ноутбука из квартиры, расположенной в одном из 
домов на улице Центральной. Общая сумма ущерба 
составила более 70 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 Уголовного 
кодекса РФ («Кража»). Санкция статьи предусма-
тривает максимальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

По информации пресс-службы 
ГУ МВД России по МО

4 марта наш фотокор вновь стал свидетелем того, как автомобиль, 
пытаясь проехать по трамвайным рельсам в Старом городе в районе 
остановки III Интернационала, застрял на рельсах и парализовал 
трамвайное движение. Напомним, подобный случай произошел 
20 февраля (о нем мы писали в № 8). Только теперь на месте легко-
вушки оказалась грузовая «Газель». Вызволять ее с рельсов прибыли 
сотрудники ГИБДД.

     

5 марта еще один автомобиль оказался 
на рельсах — и снова на том же месте! Фото 
опубликовал участник группы «Коломна 
Новости» «ВКонтакте». Какое-то заколдо-
ванное место... Что влечет автомобили на 
рельсы, непонятно. Возможно, неверный 
путь указывает навигатор.
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Коломчанка принесла в редак-
цию «Ять» открытое письмо, в 
котором просит руководство 
города поспособствовать от-
крытию дополнительной авто-
бусной остановки возле Ново-
го кладбища.

  
  « »
Вот что говорится в письме: 

«Обращаюсь к администрации Ко-
ломны и лично к Денису Юрьеви-
чу Лебедеву с просьбой о помощи. 
Нам очень нужна дополнительная 
остановка на Новом кладбище. Ког-
да кладбище открылось, то одной 
остановки было достаточно. Но с 
годами территория кладбища увели-
чилась, более того, оно продолжает 
разрастаться. Людям приходится 
проходить огромное расстояние, 
чтобы навестить могилы близких. 
Пожилым это делать сложно. Вдоль 
дороги даже нет тротуаров. При-
ходится шарахаться от каждой 
машины.

По этой дороге ходят и ездят не 
только на кладбище, но и в садовод-
ческое товарищество.

В конце 2015 года в Молодеж-
ном центре «Русь» была встреча с 
администрацией города, где пробле-
ма была озвучена, и ее пообещали 
решить.

Будет больно осознавать, что 
из-за равнодушия администрации 
могилы наших близких  останутся в 
запустении, так как мы не сможем 
туда дойти, а отвезти на кладбище 
нас некому». 

Под открытым письмом под-
писались 14 человек.

Орфография и пунктуация 
авторов частично изменена.

«   » 

За официальным коммен-
тарием мы обратились к на-
чальнику отдела транспорта, 
дорожного хозяйства и контроля 
за сохранностью автомобиль-
ных дорог администрации Ко-
ломенского городского округа 

«    
 »

Владимир: «Обязательно надо добавить 
еще остановку. Вдоль этой дороги по-

стоянный поток в основном пожилых людей, 
идущих от автобуса на кладбище и на садовые 
участки, а дорога в этом месте очень узкая и 
нет никакого тротуара. Можно сделать новую 
разворотную площадку у въезда на кладбище, 
а можно – остановку у въезда на кладбище, а 
разворот – у садовых участков, там площадка 
уже есть, новых затрат не нужно». 

Запрудовский: «Как себе представляете 
дополнительную остановку? В центре 

кладбища?Какая чистая прибыль для Авто-
колонны от того, что довезет пару человек 
ближе? Вы в капитализме живете, автобус – 
это ни разу не такси. Народ просто пытается 
лоббировать автобус к своей даче в Лысцеве, 
а кладбище лишь предлог». 

БВА: «Правильно, Запрудовский! Даешь 
здоровый образ жизни, ходить надо боль-

ше, а не в автобусах разъезжать! Автобусы и 
трамваи вместе с рельсами сдать на металло-
лом. Это ж какая экономия на персонале, да 
еще и прибыль от сданного металла!»

Комментарии размещены на сайте 
kolomna-spravka.ru.

ГОВОРЯТ КОЛОМЕНЦЫДмитрию Шаркову. Как уда-
лось у него  узнать, вопрос 
с дополнительной останов-
кой возле Нового кладбища 
городская администрация 
почти решила. Дело за Ми-
нистерством транспорта и до-

рожной инфраструктуры Московской 
области, которое рассматривает заявку 
местных властей несколько месяцев.

«Проблема с отсутствием дополни-
тельной остановки возле Нового клад-
бища нам давно известна, – говорит 
Дмитрий Шарков. – Дорога от улицы Ок-
тябрьской Революции до входа на Новое 
кладбище достаточно широкая и соответ-
ствует всем техническим нормам, чтобы 
по ней передвигались автобусы. А чтобы 
поставить дополнительную остановку, 
необходимо привести в порядок и осталь-
ную часть дороги – участок от имеющейся 
остановки до СНТ: тут дорога узкая, ее 
нужно расширять, нет тротуаров, рядом 
забор, нависают деревья. Она не соот-
ветствует техническим нормам, чтобы 
организовать по ней движение автобусов». 

Д. Шарков также поделился, как ад-
министрация решает «проблему с боро-
дой» – ведь за дополнительную остановку 
коломенцы бьются больше десятилетия. 
«Проезжая часть будет доведена до не-
обходимых норм, тротуар тоже сделаем. 

Будет обустроена новая остановка, – рас-
сказывает он. – В прошлом году мы разра-
ботали проектно-сметную документацию 
на капитальный ремонт этого участка 
дороги». 

Точные сроки начала и завершения 
ремонта дороги специалист назвать не 
может. «Мы запустили аукционы, – по-
ясняет Дмитрий Шарков. – Как быстро 
они пройдут, я сказать не могу. Но у нас 
есть составленный график, по которому 
мы будем стараться работать. Сорван он 
может быть только по вине подрядчика, 
например». 

Согласно графику, отремонтировать 
дорогу от кладбища до садового товари-
щества должны к  июню 2018 года. Но 
даже если подрядчик окажется надеж-
ным и не подведет, насладиться долго-
жданной поездкой на автобусе горожане 
смогут не скоро, так как сейчас в Колом-
не действуют утвержденные до конца 
года маршруты и расписание автобусов. 
«Чтобы их изменить, понадобится еще 
полгода, – заключает Д. Шарков, – ведь 
нужно внести изменения в паспорта всех 
маршрутов. Эта работа проводится через 
Министерство транспорта, которое нашу 
заявку на автобусную остановку держит 
на рассмотрении уже не первый месяц».

Подготовила Ирина ЛЕТОВА

ОСТАНОВКА есть у главного входа на кладбище. Но за много лет оно разрослось, и теперь люди нуждаются в дополнительной остановке. 
Фото: Марина МАМАКОВА

13 марта c 10.00 до 12.00 в редакции газеты «Ять» пройдет 
«прямая линия» с генеральным директором ООО «Департа-
мент городского хозяйства» Евгением Козловым и руково-
дителем участка по обслуживанию и ремонту внутриквар-
тирного газового оборудования Михаилом Воробьевым. 
Главной темой разговора с читателями станет обслужива-
ние газового оборудования. Также гендиректор ООО «ДГХ» 
ответит на другие вопросы сферы ЖКХ. 
Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

   « »

 «  » 
8 (496) 612-40-09

Заранее вопросы можно присылать по адресу editor@gazetayat.ru, 
и мы зададим их специалистам.

    
  

НОВОСТИ

Карантин по бешен-
ству животных установи-
ли на территории деревни 
Гришино Коломенского 
городского округа, сооб-
щает РИАМО. Это следует 
из соответствующего по-
становления губернатора 
Мос ковской области. «Уста-
новить с даты подписания 
настоящего постановления 
ограничительные меропри-
ятия (карантин), запретив 
проведение выставок собак 
и кошек, выводки и натаски 
собак, торговлю домашни-
ми животными, вывоз 
собак, кошек и диких жи-
вотных за пределы каранти-
нированной территории, в 
границах неблагополучного 

по бешенству животных на-
селенного пункта: деревня 
Гришино городского окру-
га Коломна Московской 
области», – говорится в до-
кументе. 

Карантин с запретом 
на торговлю домашними 
животными, отлов и вы-
воз диких животных за 
пределы угрожаемой зоны 
устанавливается от север-
ной границы села Лысце-
во до восточной границы 
деревни Зиновьево, далее 
на юг вдоль границы го-
родского округа Коломна 
до западной границы де-
ревни Туменское, далее 
до западной границы по-
селка Запрудного и далее 

до северной границы села 
Лысцево. 

Напомним, ранее ка-
рантин по бешенству был 
объявлен в Городищах.

Бешенство смертельно 
опасно. Прививки против 
этого заболевания делают 
бесплатно, кроме того, 
ежегодно получать про-
филактические прививки 
против бешенства должны 
домашние собаки и кошки.
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КОРОТКО

Поликлиника № 1 
(тел.: 8 (496) 612-10-37, 612-03-55)
9 марта с 8.00 до 14.00 – прием 

врача-терапевта с обслуживанием 
вызовов на дому, прием врача-хирур-
га, травматолога, работа процедурно-
го и перевязочного кабинетов, рабо-
та кабинета ЭКГ, рентген-кабинета, 
неотложной медицинской помощи;

10 марта с 8.00 до 14.00 – прием 
врача-терапевта с обслуживанием 
вызовов на дому, процедурного ка-
бинета.

Поликлиника № 2
(тел.: 8 (496) 615-77-28, 615-79-22)
8 марта с 8.00 до 14.00 – прием 

врача-терапевта с обслуживанием 
вызовов на дому, работа процедур-
ного кабинета, работа кабинета ЭКГ, 
неотложной медицинской помощи;

10 марта с 8.00 до 14.00 – прием 
врача-терапевта с обслуживанием 
вызовов на дому, прием хирурга-
травматолога, работа процедурного 
кабинета, работа перевязочного ка-
бинета, работа кабинета ЭКГ, работа 
рентген-кабинета.

Поликлиника № 3
(тел.: 8 (496) 613-62-91, 613-60-91)
9 марта с 8.00 до 14.00 – прием 

врача-терапевта с обслуживанием 
вызовов на дому, работа процедур-
ного кабинета, неотложной меди-
цинской помощи;

10 марта с 8.00 до 14.00 – прием 
врача-терапевта с обслуживанием 
вызовов на дому, работа процедур-
ного кабинета.

Поликлиника № 4
(тел. 8 (496) 613-92-88)
8 марта с 8.00 до 14.00 – прием 

врача-терапевта, педиатра с обслу-
живанием вызовов на дому, работа 
процедурного кабинета, неотложной 
медицинской помощи;

10 марта с 8.00 до 14.00 – прием 
врача-терапевта, педиатра с обслу-
живанием вызовов на дому, работа 
процедурного кабинета.

Детская поликлиника
(тел. 8 (496) 613-11-94)
9 марта с 9.00 до 15.00 – прием 

врача-оториноларинголога, прием 
врача травматолога-ортопеда;

9 марта с 8.00 до 13.00 – работа 
рентгеновского кабинета.

Педиатрические отделения:
№ 1 (тел. 8 (496) 612-20-20), № 2 

(тел. 8 (496) 613-30-70), № 3 (тел.: 8 
(496) 612-20-20, 612-21-88)

9 марта с 9.00 до 15.00 – прием 
врача-педиатра с обслуживанием вы-
зовов на дому;

10 марта с 9.00 до 15.00 – прием 
врача-педиатра без обслуживания 
вызовов на дому.

Стоматологическая поликли-
ника

(тел.: 8 (496) 613-35-70, 613-35-00)
9 и 10 марта с 8.00 до 14.00 – для 

оказания стоматологической помощи 
пациентам городского округа Колом-
на с острой зубной болью взрослого 
населения;

9 и 10 марта с 8.00 до 14.00 – для 

оказания стоматологической помощи 
пациентам городского округа Колом-
на с острой зубной болью детского 
населения.

Бактериологическая лабора-
тория

8 и 10 марта с 8.00 до 14.00.

Непецинская поликлиника
(тел.: 8 (496) 617-74-19, 617-04-32)
9 марта с 8.00 до 14.00, с. Не-

пецино – прием заведующей по-
ликлиникой (взрослые и дети) с 
обслуживанием вызовов на дому; 
п. Радужный – прием врача общей 
практики (взрослые и дети) с обслу-
живанием вызовов на дому.

Сергиевская поликлиника
(тел. 8 (496) 617-85-12)
9 марта с 8.00 до 14.00 – прием 

врача-терапевта, врача-педиатра с 
обслуживанием вызовов на дому.

Карасевская амбулатория
(тел. 8 (496) 617-99-36)
10 марта с 8.00 до 14.00 – прием 

врача-терапевта, фельдшера педиа-
трического отделения с обслужива-
нием вызовов на дому.

Песковская поликлиника
(тел. 8 (496) 617-42-03)
10 марта с 8.00 до 14.00 – прием 

врача-терапевта с обслуживанием 
вызовов на дому, работа процедур-
ного кабинета.

По информации  
официального сайта КЦРБ

    
 

  
   

 
С 7 по 12 марта изменится расписание пригород-

ных электропоездов Московской железной дороги, 
чтобы все желающие смогли отправиться в поездку 
накануне и после Международного женского дня.

Во время праздников движение электричек в 
Московском транспортном узле будет организовано 
следующим образом:

• 7 марта – расписанием пятницы,
• с 8 по 10 марта – расписанием субботы,
• 11 марта – расписанием воскресенья,
• 12 марта – расписанием понедельника.
На Курском, Горьковском и Казанском на-

правлениях МЖД появятся дополнительные 
межобластные экспрессы. В четверг, 8 марта, с 
Казанского вокзала в 9.10 отправится экспресс до 
станции Рязань-2, а с Курского вокзала – в 9.21 во 
Владимир. В воскресенье, 11 марта, два межобласт-
ных экспресса выполнят рейсы в Москву из Тулы 
(в 14.07) и из Рязани (в 14.08). Накануне Междуна-
родного женского дня, 7 марта, с Курского вокзала 
отправятся экспрессы во Владимир (в 15.30 и 20.27) 
и в Тулу (в 16.39), а с Казанского вокзала – в Ря-
зань (в 17.23 и в 18.40). В Калужской области будут 
курсировать четыре пригородных электропоезда: 
отправлением из Калуги до станций Износки (в 
17.50) и Ферзиково (в 17.54); в обратном направ-
лении со станций Ферзиково в 16.24, Износки – в 
21.27. В субботу и воскресенье, 10 и 11 марта, в рейс 
выйдут два экспресса в Москву: в 15.35 со станции 
Рязань-2 и в 19.34 из Владимира. В воскресенье, 
11 марта, с Курского вокзала в 15.30 отправится 
экспресс во Владимир.

Московская железная дорога просит пассажиров 
ознакомиться со всеми изменениями в расписании 
пригородных поездов и заранее спланировать по-
ездку. Сделать это можно на вокзалах и остановоч-
ных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» 
(http://pass.rzd.ru) и в мобильном приложении «РЖД 
Пассажирам».

По информации МЖД

    

Строительство проблемного здания школы в 
поселке Пески Коломенского городского округа 
будет продолжено, сообщила в эфире «Радио 1» 
министр образования Московской области Марина 
Захарова.

«В 2014 году по обращению жителей был рассмо-
трен вопрос о включении этой школы в строитель-
ство. Обследование показало, что реконструировать 
и проводить капитальный ремонт этого здания 
невозможно. Было принято решение сносить его. 
Это объект был включен в государственную про-
грамму образования Подмосковья, и на него было 
выделено финансирование. Начались строительные 
работы, но компания, которая их начала, к со-
жалению, оказалась недобросовестным застрой-
щиком. Поэтому работы были приостановлены в 
связи с тем, что проводились они с нарушениями. 
Сегодня этот вопрос решается в судебном порядке. 
Но строительство будет продолжено, потому что 
финансирование на эту школу заложено, и мы, как 
и родители, заинтересованы в том, чтобы здание 
школы было достроено», – заявила М. Захарова.

ПРОЕКТ «ЯТЬ»

   
 

Если вы захотите подарить свою лю-
бовь кому-то из детей, обращайтесь 
в Управление опеки и попечительства 
Министерства образования Москов-
ской области по Коломенскому город-
скому округу*.

, 14 . Мальчик – хорошист. 
Очень хозяйственный: когда нужно по-
мочь взрослым, берется за любую работу. 
Ему нравится создавать поделки, творить. 
Алишер обожает готовить, причем всегда 
убирает за собой кухню, моет посуду и пол. 
С удовольствием помогает в фитобаре во 
время встреч гостей. 

По характеру подросток общительный 

и темпераментный. Алишеру нравится 
выступать на сцене и быть в центре вни-
мания. Артистичен, отлично играет роли 
в спектаклях. Любит танцевать соло и в 
паре. 

«У Алишера есть потрясающая чер-
та – умение жить. Если ему будет нужно, 
достанет с неба звездочку», – отзываются 
о нем воспитатели.

* Координаты органов опеки: Коломна, 
пл. Советская, д. 5. Тел. 8 (496) 612-20-93. 

Согласовано с Государственным банком 
данных Московской области о детях, остав-
шихся без попечения родителей.
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Банк «Возрождение» снизил ставки по 
потребительским кредитам до рекор-
дно низких для финансовой организа-
ции показателей. Мы ознакомились с 
условиями предоставления потреб-
кредитов банком, постарались выяс-
нить, не скрыты ли здесь подводные 
камни в виде комиссий и надбавок 
и готовы поделиться этой информа-
цией.

  . Прежде всего не-
сколько общих советов: советуем вам 
скептически относиться к рекламным 
предложениям, которые льются с экра-
нов телевизоров или рекламных плака-
тов – кредит прямо сейчас, ставка 10%, 
на любые цели, без комиссии и так далее. 
Чем привлекательнее процент, тем больше 
вероятность, что на стадии оформления 
займа он вырастет на два, а то и на три 
пункта. Специалисты советуют: выби-
райте свой банк – тот, на счет в котором 
вам приходит зарплата, услугами которого 
вы не раз пользовались, чья репутация 
и опыт работы заслуживают уважения. 
Такой банк не будет спекулировать, пря-
тать от вас скрытые комиссии под знаком 
«звездочка», ведь для него важнее долгие 
доверительные отношения с клиентом. 
И наконец, не ждите, что большой банк 
предложит вам самые выгодные проценты. 
Банки-гиганты редко становятся лидера-
ми рейтингов самого выгодного или само-
го доступного продукта, так как их бизнес 
лежит несколько в другой плоскости, и 
задачи перед ними стоят другие.  

  – . 
Итак, что предложил нам широко пред-
ставленный в Московской области банк 
«Возрождение». Минимальная ставка по 
кредиту в банке, причем на любые цели 
без залога и поручительств, составляет от 
11,4% годовых. Важное уточнение: свою 
лучшую ставку банк приберег для сотруд-
ников бюджетных предприятий, тех, кто 
получает зарплату на счет в банке, а также 
клиентов, которые уже брали кредит в 
«Возрождении». Предложение, действи-
тельно, одно из лучших на рынке. Так, 

ближайшие конкуренты выдают кредиты 
по ставкам порядка 12 – 13,5%.

«А что с другими категориями кли-
ентов?» – спросите вы. О них в «Возрож-
дении» тоже не забыли. Если вы рабо-
таете в организации, с которой у банка 
заключено корпоративное соглашение о 
кредитовании, а таких в Московской об-
ласти много, ставка для вас составит от 
11,9%. Для новых клиентов ставка чуть 
выше – от 12,4%, но все равно меньше, 
чем в среднем по рынку. Добросовестных 
заемщиков банк поощряет: если на про-

тяжении одного года вы гасите кредит без 
просрочек, ставка может быть снижена 
еще на полпроцента. 

   . В банке 
нас заверили, что никаких скрытых ко-
миссий или дополнительных условий у 
них нет. Однако отметили, что величина 
процентной ставки зависит от суммы кре-
дита: наиболее низкие ставки предлагают-
ся клиентам при кредитовании на сумму 
от 250 тысяч рублей, а также от выбора 
клиентом условий по страхованию. От 
этой дополнительной опции специалисты 
советуют не отказываться. Страхование 
жизни или от потери работы – гарантия, 
что в случае непредвиденных обстоя-
тельств ваши родные или вы не останетесь 
с проблемой один на один. 

Чтобы оформить кредит, юристом и 
финансистом быть не нужно: все необ-
ходимые бумаги вам помогут оформить в 
офисах банка, а их только в Московской 
области больше 70 – выбирайте ближай-
ший к дому. Чтобы гасить кредит, тоже 
далеко ходить не надо, а еще можно вос-
пользоваться интернет-банком финан-
совой организации или вносить средства 
через банкомат, их у «Возрождения» более 
750. Кредиты сейчас очень востребова-
ны, отмечают в банке: их берут на ремонт, 
крупные покупки или отпуск. С потреб-
кредитом под 11,4% на семь лет до трех 
миллионов можно позволить себе многое.

Иван КУЗНЕЦОВ
МХ262

 ,   

ПРИЗНАК КАЧЕСТВА

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ 
НА УПАКОВКЕ
На упаковке шоколадных 
конфет должна быть следу-
ющая информация: товар-
ный знак и наименование 
предприятия-изготовителя, 
его местонахождение; наи-
менование конфет; масса 
нетто; дата выработки; срок 
хранения; информация о 
пищевой и энергетической 
ценности; обозначение стан-
дарта, по которому произве-
ден продукт.

     
8 Марта вот-вот наступит, а вы еще 
не купили подарок? Необремени-
тельный и надежный вариант – шо-
коладные конфеты. Как не ударить в 
грязь лицом и не подарить любимой 
отвратительные конфеты, рассказы-
вает наш независимый эксперт, до-
цент кафедры товароведения ГСГУ 
Александр Коваленко.

  1 –  . Шоколадные 
конфеты не являются продуктом длительного хра-
нения, о чем потребители часто забывают. Выбирая 
их, придерживайтесь правила: чем свежее, тем луч-
ше. При выборе шоколадных конфет обязательно 
обратите внимание на срок годности продукта, 
указанный производителем. Конфеты, глазиро-
ванные шоколадной глазурью (завернутые в фольгу 
или бумагу) хранятся четыре месяца, конфеты типа 
«Ассорти» – два месяца. Срок годности шоколад-
ных конфет сокращается, если в их составе есть 
такие добавки, как арахис, фундук, лесной орех, а 
также различные начинки. Конфеты с добавками 
и начинками хранятся максимум три месяца. 

Срок годности конфет на развес указывается 
только на коробке, которую в торговый зал продав-
цы обычно не выставляют. Здесь вариантов немного: 
либо спросить у продавца, который обязан предо-
ставить вам всю необходимую информацию, либо 
открыть конфету и визуально оценить качество. 

  2 – ,    . 
В состав настоящих шоколадных конфет обязатель-
но должны входить какао-продукты: какао тертое 
или какао-порошок и масло какао. Главный показа-
тель качества шоколадных конфет – наличие масла 
какао, самого дорогого ингредиента настоящего 
шоколада, которое зачастую заменяется другими 
растительными жирами – пальмовым, кокосовым 
маслом и другими, более дешевыми. Температура 
плавления масла какао +32оС, поэтому конфеты из 
качественного шоколада тают во рту. Если для про-
изводства конфет использовали другие раститель-
ные жиры, конфеты приходится грызть. Матовая 
поверхность шоколадных конфет говорит о наличии 
сои в составе шоколадной глазури. 

  3 –  .
Качественные конфеты из нату-

рального шоколада должны иметь 
гладкую, блестящую, ровную поверх-
ность, без разводов и наплывов.

Аромат шоколада должен быть яр-
ким, шоколад должен пахнуть сильнее 
начинки. Масса начинки должна со-
ставлять не менее 20%. Присутствие 
посторонних запахов не допускается.

Начинка шоколадных конфет 
должна быть однородной, без выпа-
дения кристаллов сахара, что свиде-
тельствует о нарушении технологии 
производства продукта. 

 4 –  .
Белесый налет, то есть сахар-

ное и жировое поседение, возни-
кает из-за несоблюдения условий 
хранения – повышенной влаж-
ности и перепадов температур.

Увлажнение поверхности, 
отсутствие глянца, прогорклый 
вкус также возникают в резуль-
тате неправильного хранения. 
Такой признак можно даже на-
звать знаком, указывающим на 
натуральность продукта, так как 
конфеты с пальмовым маслом 
никогда не бледнеют.

В неправильно хранившем-
ся шоколаде любит откладывать 
свои личинки пищевая моль. 

  
 

 
Шоколадные конфеты 

требуют бережного отно-
шения и особых условий 
хранения, иначе они могут 
испортиться и до истече-
ния срока годности. Оп-
тимальная температура, 
при которой шоколадные 
конфеты сохраняют свои 
качества: +18оС. Резкие 
перепады температуры и 
повышенная влажность – 
главные враги шоколадных 
конфет. При перепадах 
температуры шоколадные 
конфеты приобретают бе-
лесый налет еще до истече-
ния срока годности. Шо-
коладные конфеты легко 
впитывают посторонние 
запахи, поэтому их надо 
хранить вдали от других 
продуктов питания, чтобы 
они не потеряли свой аро-
мат. Холодильник также не 
лучшее место для хранения 
лакомства, больше всего 
для этих целей подходит 
буфет или шкаф. 



. Вы можете смело планировать денежные 
сделки – финансовая удача на вашей стороне. Од-
нако от сомнительных контактов лучше воздер-
жаться – высока вероятность встречи с мошен-

никами. Со среды по пятницу Рыбы будут наслаждаться 
общением с любимыми и близкими людьми. Сейчас нужно 
принять решение и сделать судьбоносный шаг. Возможно, 
пришла пора узаконить ваши любовные отношения.

. Трудностей сечас не ожидается, но это 
не повод все бросить и отправиться на поиски 
приключений – сначала дела. Помощь близких 

людей даст вам заряд положительных эмоций. Этот период 
подходит для поиска новой работы и смены деятельности. 
В середине недели произойдут важные встречи и знаком-
ства. На четверг запланируйте совместные с любимым 
человеком дела. Повремените с крупными покупками.
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. Учитесь радоваться мелочам – все про-
блемы временны. Некоторые Овны получат 
несколько выгодных предложений от дело-
вых партнеров. Начинать во вторник реали-

зацию крупных проектов и планов не стоит, т. к. можно 
столкнуться с различными препятствиями.  Денежные 
поступления могут задержаться, поэтому необходимо 
тщательно планировать траты. В выходные дни отдох-
ните в компании друзей.

. Позаботьтесь о своем внешнем виде и 
не жалейте времени и денег на преображение. 
Новый образ привлечет не только поклонни-
ков, но и деловых партнеров. Ситуация в фи-

нансовой сфере значительно улучшится, но к тратам 
желательно относиться с осторожностью. Перестаньте 
думать о далеком завтрашнем дне, живите настоящим. 
Ваш жизненный потенциал возрастет, и вы поделитесь 
своим оптимизмом с окружающими.

. В эти мартовские дни вас будет 
тянуть на авантюры, но звезды напоминают, 
что рисковать нужно с умом. Близнецам сле-
дует ответственно отнестись к выполнению 

своей работы. Среда хороша для учебы. В четверг можно 
устроить передышку – этот день подходит для шопинга, 
дружеских посиделок и семейных вылазок на природу. В 
пятницу вероятны новые денежные поступления. В вос-
кресенье в покупках ориентируйтесь только на свой вкус. . Если в начале недели у вас не 

все будет получаться, не отчаивайтесь, 
займитесь другим делом, а эта проблема 
постепенно решится сама собой. Неже-

лательно сейчас планировать крупные покупки. 
Любовная сфера принесет сюрпризы в среду – мно-
гие Стрельцы услышат долгожданные признания, а 
некоторые познакомятся с тайными поклонниками. 
Четверг может принести незначительные денежные 
поступления. В субботу вам могут предложить вы-
годную работу.

. Ваш девиз – больше слушать и мень-
ше говорить. Пересмотрите свой распорядок 
дня, постарайтесь уравновесить рабочее время и 
время, посвященное дому. Неделя идеальна для 

налаживания деловых контактов. Финансовое положение 
будет достаточно благополучно. Вы вполне можете по-
зволить себе удовлетворить пару-тройку маленьких сла-
бостей, но денег в кредит сейчас лучше не брать. Пятница 
и суббота – хорошие дни для свиданий.

. Настал момент, когда стоит что-то в себе 
поменять. Прислушайтесь к голосу интуиции 
и окончательно решите, в каком направлении 
и с кем вы хотите идти по жизни дальше. Мо-
гут случайно обнаружиться давно пропавшие 

вещи. В среду не стоит затевать хлопотные дела. Второй 
половиной недели вы можете располагать по своему ус-
мотрению, за исключением субботы, когда желательно 
больше времени провести с семьей.

. Этот период будет благоприятным, 
и Девы в очередной раз почувствуют под-
держку фортуны. Но расслабляться рано – 
вам придется решать старые проблемы. В 
конце недели звезды советуют быть вни-

мательными – присмотритесь к своему окружению 
и попытайтесь запомнить детали сна, который вы 
увидели в ночь на пятницу. Возможно, судьба дает 
подсказку. В выходные на горизонте появятся по-
клонники из прошлой жизни, и это неслучайно.

. Ищите занятия, которые приносят 
реальную пользу, и старайтесь избегать 
ненужных разговоров и сплетен. Могут 
возникнуть конфликтные ситуации на 

работе, и придется выбирать между добрыми от-
ношениями с коллегами и своими амбициями. Лю-
бовные свидания в среду или в четверг оправдают 
ваши ожидания, но постарайтесь не переборщить, 
выражая пыл своих чувств. В субботу возможны 
крупные расходы.

. Вы всегда стремитесь к ли-
дерству, но сейчас желательно сбавить 
обороты. Старайтесь руководить про-
цессом из тени и не делитесь планами с 

малознакомыми людьми. Среда – хороший день для 
разрушения старого и начала новых важных дел, это 
время очень продуктивно для творчества. В конце 
недели вас ждет череда приятных впечатлений. Ваше 
хорошее настроение порадует не только вас самих, 
но и всех, кто окажется рядом.

. Ставьте перед собой реальные планы и 
реже витайте в облаках. Начало мартовской 
недели подарит много важных встреч и по-
лезных контактов – звезды гарантируют 
успех в творческой и финансовой сфере. 

Делиться личными секретами нежелательно – сей-
час фортуна благосклонна к тем, кто умеет держать 
язык за зубами. В четверг и субботу Львов ждут ро-
мантические увлечения, но не торопитесь сообщать 
избраннику о своих чувствах.

  : зажигательные свадьбы, 

незабываемые юбилеи, веселые корпоративы, выпускные 

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

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

  ! Клоун Морожок и ве-

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

Буратино, Мальвина, Бэтмен, ростовая кукла Крош пригла-

шают вас для празднования дня рождения в новом уютном 

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

офис 25. morozhok.ru Тел.: 8 (916) 455-22-69, Светлана; 8 (925) 
128-18-71, Виктория.                                                          Реклама МХ29
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Реклама 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

Пока въезжать на террито-
рию Олимпийского парка в 
Сочи может различный ав-
тотранспорт с бензиновыми 
двигателями, кроме личных 
автомобилей, например, ту-
ристические автобусы. После 
введения запрета останутся 
только электромобили, рас-
сказали «Российской газете» 
в администрации Краснодар-
ского края. 

«В дальнейшем мы будем 
ограничивать въезд и на другие, 
в том числе особо охраняемые 
природные зоны и места отды-
ха жителей и гостей региона. 
Например, сейчас обсуждается 
ограничение движения авто-
мобилей класса ниже Евро-4 в 
прибрежных зонах курортных 
городов региона», – сообщает 
пресс-служба губернатора Крас-
нодарского края Вениамина Кон-
дратьева.

Отмечается, что никаких до-
полнительных изменений в зако-
нодательстве не потребуется. На 
федеральном уровне уже созданы 
новые дорожные знаки, которые 
устанавливают ограничения на 
въезд авто, работающих на бен-
зине. Эти знаки вступят в силу в 
июле этого года.

Впрочем, в Олимпийский 
парк Сочи запрещен въезд авто с 
момента его открытия. Разреша-

ется въезд машин с бензиновым 
двигателем для доставки еды в 
местные кафе и рестораны, но 
таких единицы.

Возможен компромисс, от-
мечает вице-президент Россий-
ского союза туриндустрии Юрий 
Барзыкин. Поездка на своем ав-
томобиле на отдых дает челове-
ку возможность как минимум в 
два раза снизить стоимость пу-
тешествия. «Но на месте отдыха 
рассекать на своем автомобиле 
совершенно необязательно», — 
говорит он. 

Ограничивать передвижение 
на бензиновых авто на курортах 
нужно, но тут нужен комплекс 
мероприятий. «Можно, напри-
мер, сделать отсекающие стоянки 
на подъезде к курортным зонам, 
чтобы люди, прибывающие на 
отдых, могли оставить там свои 
машины, а далее пользоваться 
общественным транспортом», — 
предлагает эксперт.

По информации 
auto.mail.ru

    
  

Минтранс Московской обла-
сти с этого года не будет вво-
дить временные ограничения 
движения на проезд боль-
шегрузного и тяжеловесного 
транспорта по региональным и 
межмуниципальным дорогам 
в период весеннего половодья.

«Представители бизнеса, в 
частности, перевозчики подня-
ли вопрос о том, что ежегодно 
вводится ограничение перевозки 
для большегрузного транспорта по 
автомобильным дорогам Москов-
ской области – под ограничение 
на проезд попадает порядка 270 
региональных дорог. Мы приня-
ли решение освободить бизнес от 
этой нагрузки и с текущего года 
отменить данное ограничение на 
проезд по региональным доро-
гам», – сообщил министр транс-
порта и дорожной инфраструкту-
ры региона Игорь Тресков.

По его словам, объем средств, 
который поступает в региональ-
ный дорожный фонд, от оплаты 
проезда большегрузного транс-
порта при оформлении спец-
разрешений во время сезонного 
ограничения, недостаточен для 
восстановления автодорог. Для 
бюджета Московской области 
существенных потерь не наблю-
дается.

«Таким образом, мы будем са-
мостоятельно компенсировать те 
проблемы, которые образуются 
от перевозок грузов в весенний 
период времени. Бизнес не ощу-
тит каких-то проблем, и, соответ-
ственно, движение по Московской 
области будет осуществляться в 
обычном режиме», – добавил ми-
нистр.

Ежегодно в период с 1 по 30 
апреля на региональных доро-
гах области вводили временное 
ограничение движения транс-
портных средств с превышением 
установленных предельно допу-
стимых нагрузок на их оси. Огра-
ничение действовало на более чем 
270 участках региональных дорог 
общей протяженностью более 3000 
км.

С 2018 года по решению Мин-
транса РФ ограничение на проезд 
грузовиков также не будет вво-
диться на федеральных трассах.

По информации 
пресс-службы Минтранса МО

    
  

  ,    

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.
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В России решили воссоздать систему вытрезвителей, 
как рассказал главный нарколог Минздрава Евгений Брюн. 
Об этом сообщают «Известия».

«В 2018 году их точно откроют. Это комплексная про-
блема, скоро чемпионат мира по футболу, будут пьяные 
болельщики. Сейчас прорабатывается вопрос с участием 
регионов. Вытрезвители нам понятны и известны, что 
делать с ними, тоже понятно. Еще остается проработать 
организационный и финансовый вопросы. Все стоит 
денег», – пояснил Евгений Брюн.

Займется вытрезвителями Министерство труда и 
социальной защиты. Где-то они будут существовать в 
рамках наркологического учреждения, где-то станут 
самостоятельными муниципальными учреждениями, 
где-то будут работать при органах соцзащиты.

Е. Брюн также рассказал, что в Москве к апрелю может 
появиться выездная бригада неотложной помощи при 
алкогольных отравлениях. «Сверхзадача – не просто вы-
ехать к больному, перебравшему алкоголя, а еще провести 
профилактическую работу на месте», – сообщил специ-
алист. По его словам, такая помощь будет бесплатной.

Весна – лучшее время для экс-
курсионного туризма. А не мах-
нуть ли на майские праздники, 
скажем, в Рим? Тем более что 
лоукостеры время от времени 
предлагают авиабилеты по ком-
фортным ценам. Вы наверняка 
посмотрите Колизей, Пантеон, 
собор святого Петра и Сикстин-
скую капеллу – и правильно сде-
лаете. А после этого воспользуй-
тесь нашими советами, и ваши 
римские каникулы получатся 
просто восхитительными!

  
 

Прогуляйтесь по холму Авен-
тин и обязательно поднимитесь на 
площадь Мальтийских рыцарей. В 
замке Мальтийского ордена есть 
секретная замочная скважина. В 
нее можно увидеть сразу три госу-
дарства: Ватикан, Италию и Мальту. 
Советуем сходить ночью – в тишине 
и темноте впечатления будут неве-
роятные. Кстати, в саду, в который 
ведут ворота со скважиной, гулял 
главный герой фильма «Великая 
красота».

  
 

Для этого совсем не нужно идти 
в музей. Итальянские церкви вы-
зывают полнейший восторг уже 
хотя бы потому, что внутри мож-
но увидеть работы знаменитых 
художников эпохи Возрождения. 
Идите в церковь Санта-Мария-
дель-Пополо – там вы найдете две 
картины Караваджо. Еще три – в 

   

церкви Сан-Луиджи-деи-Франчези. 
Об этом даже не все местные знают.

 
  
Цирк Массимо был самым боль-

шим ипподромом в Древнем Риме и 
вмещал более 150 тысяч зрителей, а 
император наблюдал за скачками 
с балкона своего дворца. Сейчас 
это общественный парк и отлич-
ная площадка для бега, где местные 
тренируются круглый год. Присо-
единяйтесь!

 100  

Где это делать, как не в Италии? 
Меню кафе Mr. 100 Tiramisu дей-
ствительно состоит из 100 вариантов 
традиционного десерта с разными 
добавками: ореховыми муссами, 
фруктами или ликерами. Классика 
там тоже хороша. А местные жители 
часто ходят в кафе Pompi на площади 
Трастевере и говорят, что там гото-
вят самый вкусный тирамису.

   
 

Рим известен как город семи хол-
мов, хотя на самом деле их больше. 
Вид с каждого из них, конечно, пре-
красный. Поднимитесь на Палан-
тин – по легенде, именно там нача-
лась история древнего Рима, когда 
к подножию холма водой принесло 
двух младенцев в корзине, Ромула 
и Рема.

А на холме Джаниколо каждый 
день в полдень стреляют из пушки, 
этот ритуал соблюдается с середины 
XIX века. 

Если вы п у тешествуете на 
машине, доберитесь до самого 

КОРОТКО



-  
 

Более 13 тысяч рублей будут выпла-
чивать ежегодно детям-инвалидам в рам-
ках новой меры социальной поддержки 
в Подмосковье, сообщает РИАМО со 
ссылкой на министра соци-
ального развития Московской 
области Ирину Фаевскую.

«Принято постановле-
ние правительства о том, 
что введена новая мера со-
циальной поддержки де-
тей-инвалидов. Это ежегодная выплата 
13 020 рублей семьям со среднедуше-
вым доходом ниже полуторакратной 
величины прожиточного минимума на 
душу населения – 18 234 рубля, семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов, на 
приобретение питания и школьной фор-
мы», – сказала И. Фаевская.

Она отметила, что в Московской 
области проживают около 3000 таких 
детей-инвалидов, которые учатся в го-
сударственных образовательных учреж-
дениях.

 
 

Фермерским молочным хозяйствам, 
которые планируют модернизировать 
производство, в Подмосковье будут 
возмещать половину стоимости нового 
оборудования. «В частности, мы ком-
пенсируем до 35% капитальных затрат на 
новые фермы, – сообщил зампред пра-
вительства Московской области – ми-
нистр инвестиций и инноваций Денис 
Буцаев. – Это связано с тем, что произ-
водство молока является очень сложным, 
низкомаржинальным и долгим проек-

том. Также мы работаем с существующи-
ми фермерскими хозяйствами, которые 
нужно технологически перевооружить, 
чтобы поднять эффективность их функ-
ционирования. Для этого мы предусмо-
трели программу по компенсации 50% 
стоимости оборудования, используемого 
для модернизации ферм. В совокупности 
эти меры нам дают повышение и надоев 
молока, и количества новых проектов».

Д. Буцаев отметил, что самым круп-
ным проектом в данной отрасли являет-
ся комплекс молочного животноводства 
вьетнамской корпорации TH True Milk в 
Волоколамском районе. И подчеркнул, 
что увеличение надоя молока до милли-
она тонн позволит крупным перерабаты-
вающим предприятиям выйти на новый 
уровень. «Во-первых, переработка – это 
очень выгодно, она формирует дополни-
тельную стоимость, которая остается на 
территории Подмосковья. Во-вторых, 
это интересно с точки зрения технологии 
производственных процессов», – заявил 
министр.

По информации  
Минсельхозпрода МО
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Реклама МХ163

 !

высокого холма Монте Марио. Там не так 
многолюдно и можно заодно посетить об-
серваторию. Вершина холма «Зодиак» счи-
тается самым известным местом в городе для 
романтических прогулок, его даже называют 
бульваром влюбленных.

Если вы любите бегать, смело совмещайте по-
лезное с приятным – тренируйтесь и узнавайте 
Рим. Для этого есть специальные экскурсии с 
дистанциями на шесть и десять километров, а по 
пути вы обязательно увидите все самое красивое. 
Если вам больше нравится бегать в одиночестве, 
можете воспользоваться готовым маршрутом и 
тоже увидеть самые прекрасные места.

   

Это один из самых больших парков в Риме. 
Он расположен на холме, поэтому вид со смо-
тровой площадки – уже весомый повод для по-
сещения. Еще есть озера, фонтаны, античные 
скульптуры и музеи с искусством разных эпох. 
Уже много лет там работает кинотеатр, где пока-
зывают классику и новинки итальянского кино в 
оригинале. Если вы приехали в Рим с ребенком, 
сходите в детский кинотеатр, старейший в Риме 

и самый маленький – вмещает 
всего 60 человек.

  
 

Провести римские каникулы 
как герои одноименного филь-
ма очень просто. Можно взять 
в аренду мотоцикл Vespa и про-
катиться по городу – как Одри 
Хепберн и Грегори Пек. Или схо-
дить на специальную пешеход-
ную экскурсию, где вам покажут 
знаменитые места из этого филь-
ма, например «Уста истины». В 
программу прогулки входит 
обзор достопримечательностей 
и из других фильмов: «Ешь, мо-
лись, люби», «Ангелы и демоны», 
«Сладкая жизнь» и «Гладиатор».

 

Итальянцы очень любят ар-
тишоки: жарят, запекают, добав-
ляют в пасту, пиццу, пироги. В 
Риме популярно блюдо «Карчо-
фи алла романа», где артишок – 
главный ингредиент. Овощ варят 
в воде с добавлением оливкового 
масла, белого вина и специй. По-
лучается отличный легкий ужин 
или закуска.

  
 
Это занятие очень популярно 

среди туристов, и оно поможет 
сохранить ваши воспоминания. 
Поскольку Ватикан – отдельное 
государство, у него и почта своя. 
На площади святого Петра и в 
музее Ватикана есть почтовые 
отделения. Там можно купить 
открытки, специальные марки 
и отправить послания себе или 
друзьям. 

Подготовила 
Елена СОМОВА
По информации 

«Рамблер. Путешествия»
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О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

НАРКОЛОГИЯ

Наркология

НАРКОЛОГИЯ 
ПСИХОТЕРАПИЯ
Адрес: ул. Октябрьской Революции, 
д. 336 (вход со двора). Будни – с 8.00 до 
17.00, сб – с 9.00 до 12.00.
Тел.: 8 (910) 462-48-35, 8 (496) 613-06-17.
Лицензия Ф С-50-01-002053.

Реклама 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+

   
Свое тело можно изменить даже 

за одну неделю. Для этого вовсе не-
обязательно покупать на последние 
деньги абонемент в тренажерный зал 
или бассейн и заниматься до изнемо-
жения. Главное и самое доступное 
оружие с лишними килограммами – 
ходьба. Пара остановок пешком до 
работы, а затем до дома взбодрят и 
зарядят хорошим настроением. 

Чтобы даже прогулка по городу 
принесла пользу для фигуры, необ-
ходимо соблюдать несколько правил:

• не переходить на бег;
• продолжительность ходьбы 

должна составлять не менее получаса;
• ходить необходимо в достаточно 

интенсивном темпе;
• не делать широких шагов: длина 

шага должна равняться ширине ступни.
Эти рекомендации помогут убрать 

лишнее с проблемных зон тела, из-
бегая при этом нагрузки на позво-
ночник. 

Лучшей наградой после оздоро-
вительной прогулки станет стакан 
чистой воды и витаминный морков-
ный салат: смешиваем тертую свежую 
морковь, добавляем к ней измельчен-
ные орехи, семечки, горсть проро-
щенных семян пшеницы, нарезанные 
сухофрукты и чайную ложечку меда, 
сбрызгиваем растительным маслом и 
наслаждаемся великолепным вкусом!

   
Весна, а с ней и главный женский праздник 
к нам приходят, а значит, пора выходить на 
финишную прямую в борьбе за идеальный 
внешний вид. Немного усилий – и вы скинете 
шубку/пуховик/теплую куртку, наденете лю-
бимое пальто/плащик/ветровку с чувством 
собственного достоинства, добавите к бли-
стательному образу солнцезащитные очки... 
И вперед, к новым вершинам!

  –   
Зимняя стужа и сухой воздух в квартирах добавили про-

блем коже наших рук. Возвратить им прежнюю гладкость и 
нежность помогут солевые ванночки. В литре теплой воды 
разводим столовую ложку соли и опускаем в раствор кисти 
рук. Через 10 – 15 минут можно приступать к маникюру и 
наносить на кожу питательный крем. 

Укрепить и оздоровить ногти поможет смесь витамина 
А и лимонного сока. Смешиваем компоненты и буквально 
по капле наносим на каждый ноготок, тщательно втирая. 

Кожа рук на локтях способна разрушить весь наш бле-
стящий внешний вид. С огрубелостями и потемнениями на 
локтевых сгибах справляется специальная маска. Смешиваем 
1 чайную ложку нашатырного спирта с 60 граммами глицери-
на, наносим на локти и через 15 минут смываем теплой водой. 

 – !
Прогулки на свежем воздухе преобразят 

в лучшую сторону не только фигуру, но и 
лицо, но без особого ухода все же не обой-
тись. В идеале записаться на салонные кос-
метические процедуры, но если на визиты 
к косметологу нет ни времени, ни денег, к 
обычным средствам для ухода добавляем 
«домашнюю» косметику.

Сияющая кожа. Быстро освежить кожу 
лица, наполнить ее сиянием поможет экс-
пресс-маска. Смешиваем 1 чайную ложку 
лимонного сока с 30 граммами дрожжей и 
столовой ложкой молока. Оставьте смесь на 
10 минут в теплом месте, затем перемешайте 
и нанесите на предварительно очищенную 
кожу. Через 20 минут смойте маску и нане-
сите на лицо увлажняющий крем. 

Глаза 
без «меш-
ков». В борьбе 
с мешками под гла-
зами помогают чайные пакетики. Положите 
теплые спитые пакетики чая на прикрытые 
веки и подержите 15 – 20 минут. Затем на-
несите на кожу вокруг глаз крем для век.

Ледяной тоник. Чай поможет не только 
снять припухлости возле глаз, заморожен-
ный зеленый чай – отличное тонизирующее 
средство для кожи лица и шеи. Заваренный 
чай охладите и разлейте по формочкам для 
льда. Протирайте лицо и шею кубиком ле-
дяного чая утром и вечером, чтобы освежить 
кожу, тонизировать ее и придать слегка «за-
горелый» оттенок.

  
…

Ну а в праздничный день 
позвольте себе отдохнуть от 
повседневной суеты, поне-
житься в теплой расслабля-
ющей ванне и «с чувством, с 
толком, с расстановкой» на-
вести красоту. Помните – вы 
в центре праздника, а значит, 
должны выглядеть велико-
лепно!
Подготовила Елена СОМОВА

Использована информация
 открытых источников

 1.   
. Чтобы добиться макси-

мально ровного тона лица, не-
обходимо использовать корректор 
(для проблемных участков кожи, 
если они есть, и под глазами), тон 
и пудру. В зимнее время мы сове-

туем использовать тональные кре-
мы более жирной текстуры. Они 
дольше сохраняются на коже и 
увлажняют ее, что в свою очередь 
также спасает лицо от холода.

 2.  . 
Для романтичного образа лучше 
всего делать Nude Look - есте-
ственный макияж. А в этом виде 
макияжа мы предлагатся исполь-
зовать тушь для объема, лучше 
всего черного цвета.

 3.  .
Как и чем это правильно сделать? 
Используйте бронзатор либо 
темную несухую пудру. Губки 

сожмите в «бантик» и на самые 
выступающие места на щеках на-
несите бронзатор. Нужно совсем 
немного, чтобы слегка выделить 
скулы.

 4.   
    . Чтобы 

помада дольше держалась, нане-
сите на губы немного тонального 
крема, а сверху уже помаду. Даже 
после романтического ужина до-
статочно будет подкрасить губы. 
И никакой поцелуй им не страшен!

Подготовила Елена СОМОВА
Использована информация 

открытых источников

   8 
Все девушки и женщины 
ждут самый первый весен-
ний праздник в году – 8 Мар-
та. Именно в этот день хочется 
выглядеть сногсшибательно 
и романтично. Какой макияж 
лучше сделать, чтобы он про-
держался весь день? Вот что 
советуют профессиональные 
визажисты.
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В ночь с 4 на 5 марта (по московскому 
времени) в Лос-Анджелесе прошла 
юбилейная 90-я церемония вруче-
ния наград Американской киноака-
демии «Оскар». Как всегда, публи-
куем фотообзор красной дорожки 
церемонии. Но вначале о кино.

Лучшим фильмом признана карти-
на Гильермо дель Торо «Форма воды». 
Всего фильм получил четыре статуэтки, 
включая приз на лучшую режиссуру.

Лучшим актером года объявлен Гари 
Олдман за роль Уинстона Черчилля в 
«Темных временах», приз за лучшую 
женскую роль получила Фрэнсис Мак-
Дорманд за роль в ленте «Три билборда 
на границе Эббинга, Миссури».

Сэм Рокуэл получил «Оскар» за 
лучшую мужскую роль второго плана 
в фильме «Три билборда на границе 
Эббинга, Миссури». Приз за лучшую 
женскую роль второго плана получи-
ла Эллисон Дженни за роль в фильме 
«Тоня против всех». 

Награду в категории «Лучший 
фильм на иностранном языке» получил 
Себастьян Лелео за фильм «Фантасти-
ческая женщина» (Чили). «Нелюбовь» 
Андрея Звягинцева, к сожалению, оста-
лась без награды.

Красная дорожка «Оскара» тради-
ционно притягивает взгляды модниц 
со всего мира. Критики и блогеры ув-
леченно обсуждают, кто из голливуд-
ских звезд был на высоте, а кто на этот 
раз промахнулся с выбором образа. О 
90-й церемонии можно в общем сказать 
то, что она была очень яркой — многие 
актрисы предпочли не классическую 
пастельную гамму, а сочные цвета, так 
что зрительный зал был подобен цве-
тущему лугу.

Особенно стильно, по мнениям мод-
ных критиков, на «Оскаре-2018» выгля-
дели Марго Робби, выбравшая Chanel; 
Дженнифер Гарнер в Versace; Элисон 
Уильямс в Armani; Джейн Фонда в 
Balmain; Эйса Гонсалес в Ralph Lauren; 
Хелен Миррен в платье малоизвестного 
ливанского дизайнера Reem Acra; Эшли 
Джадд в Badgley Mischka; Лора Дерн в 
Calvin Klein.

Традиционная икона стиля Николь 
Кидман была в запоминающемся на-
ряде Armani Prive’, огромный бант 
которого, впрочем, вызвал неодно-
значные отклики. Впрочем, судите 
сами.

  « -2018» « -2018» 
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Подготовила Мария ДУБРОВСКАЯ
Использована информация rbc.ru, elle.ru
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Исполь

Джейн Фонда

Эшли Джадд

Марго Робби

Эйса Гонсалес

Дженнифер Гарнер
Николь Кидман

Лора Дерн

Хелен
Миррен
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Реклама МХ164

Реклама МХ168

Реклама МХ1893

 
7.    

. Отделить 
одну функциональную об-
ласть от другой можно с помо-
щью шторок. Причем от ори-
гинальности их вида зависит 
необычность дизайна поме-
щения. Поэтому попробуйте 
использовать для зонирова-
ния детской не текстильные 
изделия, а декоративные што-
ры с подвесками из красочных 
предметов крупных размеров. 
Такое украшение обязательно 
оценит ваша принцесса.

8.   
  . Мяг-

кое высокое кресло, стилизо-
ванное под обшивку брички 
XIX века, в этой комнате игра-
ет двойную роль: эстетиче-
скую и практическую. Оно 
привлекает к себе внимание 
необычностью дизайна, по-
этому служит центральным 
акцентом в интерьере. Кроме 
того, подобное кресло станет 
удобным местом для отдыха и 
чтения. Окружающий его ме-
бельный ансамбль также вы-
зывает ассоциации с эпохой 
позднего ампира и поможет 
воспитать из обитательниц 
прилежных гимназисток.

9.  -
 . Сердечки в ди-

зайне комнаты для девочки 
подчеркивают милую, до-
брожелательную атмосферу, 
а встроенные шкафы позво-
ляют сэкономить свободное 
пространство и визуально 
приподнимают потолок.

10.  . 
Установка полупрозрачной 

13   
  

В начале весны – все для пре-
красных дам! В прошлом номе-
ре мы оформляли будуар для 
мамы, а в этом расскажем, что, 
согласно последним тенденциям, 
должно присутствовать в комна-
те маленькой принцессы.

 
1.   . Сочные 

абрикосовые тона гармонично сочетаются с 
нежной бежево-кремовой палитрой и создают 
оптимистичный и радостный настрой. Подой-
дут как совсем малышкам, так и девочкам по-
старше, и подросткам.

 
2. -  . Мятные 

оттенки способны одновременно стимулировать 
к занятиям учебой и оказывать расслабляющее 
действие в вечернее время. Поэтому исполь-
зуйте их для оживления интерьера детской и 
дополните красочными синими и темно-зеле-
ными акцентами. Такое оформление позволит 
ощутить в комнате атмосферу завершенности и 
будет оценено юной девушкой 15 – 20 лет.

3. -   . Если вы 
замечаете за своим ребенком стремление к клас-
сическому интерьеру и нейтральной цветовой 
гамме, подберите неяркие оттенки, максималь-
но дополняющие друг друга. Комната при этом 
приобретет поистине аристократический вид.

 
4. . Струящийся полупрозрачный 

балдахин, дополненный обрамлением в виде 
короны, превратит скромную комнату в дворцо-
вую спальню принцессы. Сказочную атмосферу 
можно усилить с помощью нежных розово-пе-
сочных оттенков и мебели в ретростиле.

5. -    . 
Нежно-розовый оттенок считается традицион-
ным атрибутом дизайна детской комнаты для 
девочки. Но наиболее эффектно он выглядит на 
фоне бело-песочных тонов, разбавленных сим-
патичным розовым горошком. Такая комната 
станет любимым местом отдыха, игр и учебы 
ребенка 7 – 10 лет.

6.   . Грамотно по-
добранный ковер с аппликацией привнесет 
нотки жизнерадостности в любое помещение. 
Его цветовое сочетание с другими текстиль-
ными изделиями позволит создать в комнате 
неповторимый стиль и колорит.

Комната для девочки – это ма-
ленькое произведение искусства, 
подчеркивающее индивидуальность 
вашего ребенка и его стремление к 
красоте. Поэтому родители долж-
ны продуманно отнестись к оформ-
лению помещения и постараться 
сделать его не только максимально 
удобным, но и красивым, способ-
ным сформировать мироощущение 
девочки и ее чувство прекрасного.

ажурной ширмы придется 
по душе девочке 13-14 лет. 
Подобное изделие симво-
лически отделяет область 
сна и делает ее приватной 
зоной. Также эта ширма 
придает дополнительную 
изысканность всем пред-
метам интерьера и пре-
вращает детскую в будуар 
юной леди. 

11.  -
  . Зеркало яв-

ляется незаменимым ком-
понентом дизайна комнаты 
для девочки. Если же до-
полнить его рамой с лепкой 
в виде элегантного банта, 
этот инструмент юной мод-
ницы превратится в шикар-
ный предмет декора. 

12.  -
. Для учениц старших 

классов, грезящих успеш-

ной бизнес-карьерой, ре-
комендуются шикарные 
фотообои с изображения-
ми вечернего мегаполиса. 
Они будут идеально со-
четаться с современным 
интерьером. 

13.  -
   . 

Хрустальная люстра – ши-
карный предмет декора. А 
если данный светильник 
будет окрашен в основные 
цвета интерьера, вы полу-
чите завершенный проект, 
отвечающий эстетическим 
нормам и способный сфор-
мировать отменный вкус у 
маленькой обитательницы 
комнаты. 

Елена СОМОВА
По материалам 

ok-interiordesign.ru
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АФИША

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

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 МХ167

 
7 марта в культурном центре поселка 

Кирова организуют праздничную программу, 
посвященную женщинам. Начало в 18.00.

К весеннему празднику центр дарит прекрас-
ным женщинам развлекательную программу под 
названием «День, пахнущий мимозой».

В программе поздравления, викторины, ли-
рическая музыка, шуточные конкурсы, песни и 
танцы, приятные сюрпризы.

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

 
 

  
8 марта в Конь-

кобеж ном центре 
«Коломна» состо-
ится праздничный 
концерт творческих 
коллективов ДК «Ко-
ломна». Вход свобод-
ный. Начало в 12.00.

: набережная 
реки Коломенки, д. 7.

  

11 марта в Конькобежном центре Коломна – 
третий этап массовых катаний «Кубок скорохо-
да». Время: 16.30-18.00. 

: набережная реки Коломенки, д. 7.

  
8 марта состоится 

день открытых дверей 
в йога-центре Organic 
People. Время: 11.00 – 
17.30. Вход свободный.

Для вас:
• бесплатные заня-

тия от ведущих препо-
давателей центра;

• угощения и аромат-
ный чай;

• уютная атмосфера и 
новые знакомства.

Программа праздника:
11.15. Perfect Body (идеальное тело) с Валерией 

Проскуряковой.
12.00. Йога для лица + суставная гимнастика 

с Анной Аксениной.
13.00. Йогатерапия с Юлией Емельяновой.
14.00. Класс «Здоровая спина» с Марией Саш-

киной.
15.00. Медитация ОШО с Юлией Есиной.
16.00. Аэройога (йога в гамаках) с Екатериной 

Шумских (по записи).
17.00. Просмотр мультфильма и релакс-обще-

ние.
: ул. Уманская, д. 19 «а».

   

До 31 марта в Коломне в вы-
ставочный зале «Старомодное» 
работает выставка «Бабушкина 
косметика».

Посетители смогут увидеть 
предметы женского гардероба, би-
жутерию, парфюмерию и прочие 
мелочи, без которых невозможно 
представить образ женщины советского времени.

: ул. Дзержинского, д. 15 «а». Тел. 8 (496) 613-15-55.
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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 «ТЮРЯГА». [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 «Хороший врач». [12+]
12.00 Большие новости
12.30 «Добродел 360». [12+]
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». 

[16+]
18.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА». 

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

БУЛЬДОГ». [16+]
23.45 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

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

06.00 Сегодня утром
08.10 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС». [12+]
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС». [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС». [12+]
10.25 Х/ф «ПОБЕГ». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СИНДРОМ 

ШАХМАТИСТА». [16+]
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА». 
[16+]

17.25 «Не факт!» [6+]
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Линия Сталина». [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 

Александром Стриженовым. 
[6+]

00.00 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)». [12+]

01.45 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 
[12+]

03.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
05.25 Д/с «Грани Победы». [12+]

06.30 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

07.30 «По делам 
несовершеннолетних».
 [16+]

09.30 «Давай разведёмся!»
[16+]

11.30 «Тест на отцовство». 
[16+]

12.30 Д/с «Понять. Простить».
 [16+]

14.35 Х/ф «КРЁСТНАЯ».
 [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 «ЗАПРЕТНАЯ 

ЛЮБОВЬ». [16+]
03.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». 

[16+]
05.05 «6 кадров». [16+]
05.25 Д/с «Понять. Простить». [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»
08.05 Выборы-2018
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+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
00.00 «Познер». [16+]
01.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 

[12+]
03.00 Новости
03.05 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 

[12+]
03.20 «Время покажет». [16+]

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

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

Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

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

эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ». [12+]
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 

Владимиром Соловьёвым». 
[12+]

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

02.00 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+]
03.20 Поедем, поедим! [0+]
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

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

СТРАХА». [12+]
10.20 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым. [16+]
11.30 События
11.50 Х/ф «МОСКОВСКАЯ 

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

 [16+]
17.00 Выборы-2018. Дебаты. [12+]
17.50 Т/с «РОКОВОЕ 

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

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

бесцеремония». [16+]
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ»

03.35 «10 самых...» [16+]
04.10 Т/с «ВЕРА». [16+]

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

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

[0+]
07.35 М/ф «Сезон охоты-3». [0+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

[12+]
09.30 «Взвешенные люди». [16+]
11.25 Х/ф «ТОР». [12+]
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».

 [16+]
15.00 «Супермамочка». [16+]
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОМАНДА 

Б». [16+]
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». 
[16+]

23.10 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]

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

00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]

01.00 Т/с «ПИНОККИО». [6+]
04.35 «Супермамочка». [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 с Дмитрием 

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

старт. Мужчины. Трансляция 
из Финляндии. [0+]

10.25 Новости
10.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Трансляция 
из Финляндии. [0+]

11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
12.10 Футбол. «Эйбар» - «Реал» 

(Мадрид). Чемпионат 
Испании. [0+]

14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.35 Футбол. «Севилья» - 

«Валенсия».  [0+]
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - 
«Автомобилист» 
(Екатеринбург). КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Восток». Прямая трансляция

19.25 Новости
19.30 Футбол. «Малага» - 

«Барселона». Чемпионат 
Испании. [0+]

21.20 Тотальный футбол
22.20 Новости
22.25 Футбольное столетие. [12+]
22.55 Футбол. «Сток Сити» 

- «Манчестер Сити». 
Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция

00.55 Все на Матч!
01.30 Дневник Паралимпийских 

игр. [12+]
02.30 Д/ф «Новицки. Идеальный 

бросок». [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 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ». 

[16+]
04.55 Импровизация. [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

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
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Реклама МХ1883

 . Цена 300 
руб. Тел. 614-90-55.

   № 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 рабо-
чем состоянии. Цена 500 руб. 
Тел. 617-23-22.

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

 Vitesse, новую, 24 
программы приготовления, ке-
рамическое покрытие внутрен-

ней чаши. Объем 5 л. Произ-
водство Франции. Цена 3000 
руб. Тел. 8 (915) 499-38-70.

 «Зенит-ЕТ» 
и «ФЭД-5В», фотовспышку, 
портативный фотоувеличитель 
«УПА-510» с автоматической 
фокусировкой. Недорого. 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 «Ремонт 
без проблем». Полные техни-
ческие характеристики. Более 
2800 фотографий, электросхе-
мы. 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 дюймов. 

Цена 1000 руб. Тел. 614-90-55, 
Сергей Андреевич.

 . Цена 100-350 
руб. Тел. 614-90-55.

 . Цена 500 
руб. Тел. 614-90-55, Сергей 
Андреевич.

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

 , до 100 С. 
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.

 . Цена 250 руб. 
Тел. 614-90-55.

  
 

  
 . 

Тел. 8 (929) 661-06-55.

МХ1530  . 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 70 С. 
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, со-
ковыжималку, соковарку. Тел.: 
8 (926) 975-44-80, 613-77-01.
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06.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 «НЕфутбольная страна». 

[12+]
09.30 Футбол. «Севилья» (Испания) 

- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Лига чемпионов. 
1/8 финала. [0+]

11.30 Тотальный футбол. [12+]
12.30 Новости
12.35 Все на Матч!
13.05 Профессиональный бокс. 

Д. Уайлдер - Л. Ортис. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC в супертяжёлом 
весе. А. Диррелл - Х. 
Ускатега. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF в суперсреднем весе. 
Трансляция из США. [16+]

15.05 Новости
15.10 Все на Матч!
15.40 «Десятка!». [16+]
16.00 Профессиональный бокс. 

Ф. Папазов - Х. Бебрахам. 
Бой за титул чемпиона IBO 
Inter-Continental в лёгком 
весе. К. Джонсон - П. Милас. 
Трансляция из Германии. 
[16+]

17.50 Новости
17.55 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 

- «Порту» (Португалия). 
Юношеская Лига УЕФА. 1/4 
финала. Прямая трансляция

19.55 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Атлетико» 
(Испания). Юношеская Лига 
УЕФА. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

21.55 Все на футбол!
22.35 Футбол. «Манчестер 

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

00.40 Все на Матч!

05.00 Телеканал «Доброе утро»
08.05 Выборы-2018
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 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 

[12+]
02.30 «Время покажет». [16+]
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». [16+]
03.55 «Мужское / Женское». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ

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

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

[12+]
10.15 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ». [12+]
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
15.00 «Супермамочка». [16+]
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОМАНДА 

Б». [16+]
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН». 
[16+]

23.05 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]

01.00 М/ф «Облачно, 
возможны осадки в виде 
фрикаделек». [0+]

02.35 М/ф «Облачно... 2: Месть 
ГМО». [6+]

04.15 «Супермамочка». [16+]
05.15 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
05.45 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 М/ф «Волшебный меч». 

[12+]
04.10 Импровизация. [16+]
05.10 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 «ТЮРЯГА». [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 «СКАЛОЛАЗ». [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 «Хороший врач». [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». 

[16+]
18.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА». 

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

БУЛЬДОГ». [16+]
23.45 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

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

08.00 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 
[16+]

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 

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

[16+]
12.10 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». 

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

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

[16+]
16.25 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ПРИГОВОРА». [16+]
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Линия Сталина». 

[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 

Александром Стриженовым. 
[6+]

00.00 Х/ф «ГЕНЕРАЛ». [12+]
02.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ 

КИМОНО». [12+]
03.30 Х/ф «НАГРАДИТЬ 

(ПОСМЕРТНО)». [12+]
05.20 Д/с «Грани Победы». [12+]

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+]

13.40 Т/с «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ». [0+]

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 «ЗАПРЕТНАЯ 

ЛЮБОВЬ». [16+]
03.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». 

[16+]
05.05 «6 кадров». [16+]
05.25 Д/с «Понять. Простить». [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+]
00.30 «Пятница News». [16+]
01.00 «Мир наизнанку». [16+]
04.00 «Пятница News». [16+]
04.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

[16+]

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018. [12+]
08.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». [12+]
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. 

Злосчастный триумф». [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
17.00 Выборы-2018. Дебаты.

 [12+]
17.50 Т/с «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 «Пророки последних 

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

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

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.50 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

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

эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ». [12+]
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 

Владимиром Соловьёвым». 
[12+]

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

02.00 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

-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 
«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.

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

 для ВАЗ-08-099 на 
переднюю часть авто: блок-
фары, лобовое стекло, перед-

ние пластиковые крылья и 
др., все новое. Тел. 8 (969) 
018-09-17.

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

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

, ул. Красина, ГСК 
«Спутник-3», на 2 этаже, раз-
мер 3,5х5,5 м, сухой. Тел. 8 
(916) 931-87-89.

   , рай-
он Репинки, «ГСК-2», рядом 
заправка. Тел. 8 (916) 395-
42-67.

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

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

1- . ., ул. Добролюбова, 
о/п 36 кв. м, отл. сост., встро-
енная 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., бал-
кон. Собственник, прямая 
продажа. Цена 1 700 000 руб., 
торг. Тел. 8 (963) 757-12-23.

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

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

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

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

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

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

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 изоли-
рованы, 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. 

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

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

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

 , барана и ярочку, 
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.

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

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

  о высшем об-
разовании № ВСГ 4406876, 
регистрационный № 37619 от 
06 июля 2010 года, выдан Го-
сударственным образователь-
ным учреждением высшего 
профессионального образова-
ния «МГОСГИ» на имя Елькиной 
Н.Г. Прошу считать его недей-
ствительным.

 № 266240, выданный 
Коломенским педагогическим 
институтом Апариной Веро-
нике Евгеньевне 28 июня 1991 
года, просьба считать недей-
ствительным. 

  со 
спокойным характером, симпа-
тичной внешностью и терпени-
ем Золушки внесет гармонию 
в жизнь одинокого мужчины 
для серьезных отношений 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, жела-
тельно с в/о, возможно, во-
енного пенсионера, без мате-
риальных и жилищных проблем 
для создания брачного союза. 
Тел. 8 (985) 528-08-95.

16+

  –  



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

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» (Англия) - 
«Севилья» (Испания). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. [0+]

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.30 Футбол. «Рома» (Италия) - 

«Шахтёр» (Украина). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. [0+]

13.30 Новости
13.35 Профессиональный бокс. 

С. Липинец - М. Гарсия. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии IBF в первом 
полусреднем весе. К. Релих - 
Р. Бартелеми. Трансляция из 
США. [16+]

15.30 Все на Матч!
15.55 Футбол. «Манчестер Сити» 

(Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Юношеская Лига 
УЕФА. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

17.55 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Челси» (Англия). 
Юношеская Лига УЕФА. 1/4 
финала. Прямая трансляция

19.55 Футбол. «Бешикташ» (Турция) 
- «Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

21.55 Все на футбол!
22.35 Футбол. «Барселона» 

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

00.40 Все на Матч!
01.25 Дневник Паралимпийских 

игр. [12+]
02.25 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
02.55 Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат 

мира по футболу. Большой 
финал». [16+]

04.40 Д/ф «Бобби». [16+]

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

БОБАХ». [12+]
10.45 Д/ф «Елена Сафонова. В 

поисках любви». [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
17.00 Выборы-2018. Дебаты. [12+]
17.50 Т/с «РОКОВОЕ 

НАСЛЕДСТВО». [12+]
19.40 События
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Вашингтонский 

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

[12+]
03.30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
04.05 Т/с «ВЕРА». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

06.30 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
[16+]

09.30 «Давай разведёмся!»
 [16+]

11.25 «Тест на отцовство». [16+]
12.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
14.00 Т/с «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». 

[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 «ЗАПРЕТНАЯ 

ЛЮБОВЬ». [16+]
03.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». 

[16+]
05.05 «6 кадров». [16+]
05.25 Д/с «Понять. Простить». 

[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+]
14.30 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 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-4: 

КРОВАВОЕ НАЧАЛО». [16+]
04.20 Импровизация. [16+]
05.20 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

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

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

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

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

[16+]
12.00 «Информационная 

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

Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». [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 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D». 

[16+]
21.50 «Смотреть всем!» [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 «Хороший врач». [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». 

[16+]
18.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА». 

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

БУЛЬДОГ». [16+]
23.50 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

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

05.00 «Орел и решка. Шопинг». 
[16+]

07.00 «Школа доктора 
Комаровского». [16+]

07.30 «Утро пятницы».
 [16+]

09.30 «Орел и решка. 
Перезагрузка». [16+]

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
09.50 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым».
 [12+]

13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

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

эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ». [12+]
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 

Владимиром Соловьёвым». 
[12+]

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

02.00 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 Дачный ответ. [0+]
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

06.00 Сегодня утром
08.00 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». 

[16+]
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». 

[16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». 

[16+]
12.25 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». 

[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». 

[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». 

[16+]
14.40 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК». [12+]
16.35 Д/ф «Война командармов». 

[12+]
17.25 «Не факт!» [6+]
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Линия Сталина». [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 

Александром Стриженовым. 
[6+]

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

01.55 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». [6+]
03.50 Х/ф «ГЕНЕРАЛ». [12+]

05.00 Телеканал «Доброе утро»
08.05 Выборы-2018
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 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 

[12+]
02.30 «Время покажет». [16+]
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». [16+]
03.55 «Мужское / Женское». [16+]

06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Новаторы».

 [6+]
06.40 М/с «Команда Турбо».

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

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

[0+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
10.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН». 
[16+]

12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
[16+]

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

[16+]
20.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОМАНДА 

Б». [16+]
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 

ГЕНЕЗИС». [16+]
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
01.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ». [0+]
03.00 М/ф «Крутые яйца». [6+]
04.50 «Супермамочка». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË
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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

 , пос. Клет-
ня Брянской обл., о/п 61,5 кв. 
м, 2 комнаты, кухня, кладовка, 
погреб, чердак. Вода, газ, ка-
нализация, АОГВ централизо-
ванны. Земельный участок 14 
соток. Виноградник, огород, 
сад. Рядом магазины, 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, отопле-
ние – котел, камин, водопро-
вод, канализация, свет. Баня, 
хозблок. Ухоженный 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, отопление 
водяное с теплыми полами, 
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. Возможен 
торг. Тел. 8 (910) 468-07-72.

   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 сеткой-
рабицей, есть деревянная бы-
товка 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 соток, 
с. Шкинь, правильной фор-
мы, 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.

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

 , СНТ 
«Полянка», 6 соток, электри-
чество, летняя вода, колодец, 
летняя кухня, дом 4х5 кв. м с 
мансардой, обит сайдингом 

и вагонкой, плодоносящие 
деревья, кустарники. Тел. 8 
(916) 931-87-89.

 , д. Ва-
рищи Озерского р-на, 36,6 
сотки, под ИЖС, рядом пруд. 
Электричество, водопровод 
по границе участка, асфаль-
тированный подъезд. Цена 
договорная (недорого). Тел. 8 
(916) 151-62-99. 

 . 12 соток. 
д. Тимирево, ИЖС. Удобный 
подъезд, ровный, обработан, 
плодоносящий сад – груши, 
яблони, сливы. Огорожен. 
Соседей нет. Хозблок. Свой 
пруд. Цена 520 000 руб. Воз-
можен 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.
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ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÒÂ-ÖÅÍÒÐ ÍÒÂ

ÐÅÍ-ÒÂ ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ ÇÂÅÇÄÀ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» [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 ПРЕЬМЕРА. «ЗОЛОТАЯ 

ОРДА». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
00.15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 

[12+]
02.25 «Время покажет». [16+]
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». [16+]
03.55 «Мужское / Женское». [16+]

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

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

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

[16+]
12.00 «Информационная 

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

Олегом Шишкиным».
 [16+]

14.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D». 
[16+]

15.55 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ». [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [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+]

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.50 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». 
[12+]

13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

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

эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ». [12+]
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 

Владимиром Соловьёвым». 
[12+]

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

02.00 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 «Хороший врач». [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». 

[16+]
18.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА». 

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

БУЛЬДОГ». [16+]
23.45 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

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

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

[6+]
10.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» [6+]

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

 [16+]
16.05 Д/ф «90-е. Вашингтонский 

обком». [16+]
17.00 Выборы-2018. Дебаты. [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 «Вся правда». [16+]
23.05 Д/ф «Роковые влечения. 

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

[12+]
03.30 Линия защиты. [16+]
04.05 Т/с «ВЕРА». [16+]

06.00 Сегодня утром
08.00 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». 

[16+]
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». 

[16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». 

[16+]
12.25 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». 

[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». 

[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». 

[16+]
14.35 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 

НЕТ». [16+]
16.35 Д/ф «Война командармов». 

[12+]
17.25 «Не факт!» [6+]
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Линия Сталина». [12+]
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.45 «Код доступа». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.00 Новости дня
23.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым. 
[6+]

00.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ». [6+]

02.00 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК». [12+]
03.50 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 

НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
[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 «НашПотребНадзор». [16+]
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

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+]

13.55 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ 
ПОКЛОННИКИ». [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 «ЗАПРЕТНАЯ 

ЛЮБОВЬ». [16+]
03.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». 

[16+]
05.05 «6 кадров». [16+]
05.25 Д/с «Понять. Простить». [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 «ТЕРМИНАТОР. 

ГЕНЕЗИС». [16+]
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
15.00 «Супермамочка». [16+]
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОМАНДА 

Б». [16+]
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! 

«ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР». [16+]

23.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]

01.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2». [0+]

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

04.50 «Супермамочка». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

07.00 ТНТ. Best. [16+]
07.30 ТНТ. Best. [16+]
08.00 ТНТ. Best. [16+]
08.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «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+]
15.00 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 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ». 

[16+]
04.55 Импровизация. [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 Футбол. «Бешикташ» 

(Турция) - «Бавария» 
(Германия). Лига чемпионов. 
1/8 финала. 
[0+]

11.00 Новости
11.05 Футбол. «Барселона» 

(Испания) - «Челси» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 
[0+]

13.05 Новости
13.15 Все на Матч!
13.50 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии

15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
16.35 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии

18.15 Новости
18.20 Футбол. «Локомотив» 

(Россия) - «Атлетико» 
(Испания). Лига Европы. 1/8 
финала. Прямая трансляция

20.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Лейпциг» (Германия). Лига 
Европы. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

22.55 Новости
23.00 Футбол. «Лион» (Франция) 

- ЦСКА (Россия). Лига 
Европы. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

01.00 Все на Матч!
01.30 Дневник Паралимпийских 

игр. [12+]
02.30 Баскетбол. «Маккаби» 

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

04.30 Обзор Лиги Европы. [12+]
05.00 Смешанные единоборства. 

Лица года. [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+]
20.00 «Кондитер». [16+]
21.00 «На ножах». [16+]
00.30 «Пятница News». [16+]
01.00 «Мир наизнанку». [16+]
04.30 «Пятница News». [16+]

ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

. Красивая, статная, 
прекрасно социализирован-
ная девочка. Дисциплини-
рованна, аккуратна, общи-
тельна, доброжелательна, 
ласкова, с шикарным окра-
сом серой волчицы. В крови, 
видимо, охотничьи гены – 
вид кур ей не дает покоя, 
поэтому отдадим хозяевам, 
у которых нет сельхозптицы. 
Очень отзывчива, обучае-
ма, попусту не лает. Психика 
устойчива. Привита (имеет 
паспорт), стерилизована. 
Тел. 8 (929) 568-72-99, Катя.

. Возраст – два года. 
Привит, кастрирован. Ро-
стом он чуть выше колена 
взрослого человека. Соба-
ка-улыбака, поднимет на-
строение любому. Очень 
ласковый и добрый, но на 
чужих будет лаять. Лай у 
Фокса внушительный, по-
этому «звоночек» из него 
получится отличный. Тел. 
8 (916) 809 -58-31, Ольга.

. В хозяине нуждает-
ся миниатюрная красави-
ца Боня. Короткие лапки и 
хвостик придают ей шарм. 
Кушает сухой корм, с лот-
ком дружит, стерилизова-
на. Кошка, которая сама 
по себе, но если пожелает, 
придет к вам на ручки и бу-
дет петь вам песенки. Тел. 
8 (965) 118-04-81, Инна.

. Дружелюбный ще-
нок Амир ищет свою се-
мью. У него просто нере-
ально проникновенный и 
глубокий взгляд. Он вели-
колепен, он бесподобен, он 
именно тот, кого вы ищете! 
Возраст около четырех ме-
сяцев, здоров, привит, в еде 
непривередлив. Отдаем в 
квартиру, теплую будку 
или вольер. Тел.: 8 (915) 
064-05-02, Нина, 8 (910) 
019-51-32, Ульяна.

. С такой харизмой 
можно покорить Землю, да 
что там – галактику! Неверо-
ятная красотка с замечатель-
ным характером, Феня ста-
нет вам другом и предметом 
гордости перед гостями. Мо-
лодая (около двух месяцев), 
игривая, как все детишки, 
здорова (обработана от па-
разитов, ожидает прививку), 
в еде неприхотлива, вырас-
тет миниатюрной, ниже 
колена. Звоните, а лучше 
приезжайте в гости – со-
баку нужно выбирать серд-
цем! Тел. 8 (985) 827-14-31, 
Наталья.

. Миниатюрный та-
лисман на счастье! Чтобы 
по жизни всегда везло, в 
дом нужно впустить черно-
го щенка. Блэк – шустрый 
крошечный комочек. Если 
кушает, то всем тельцем, 
если любит, то всем серд-
цем, играет от души, спит 
сладко-сладко! Возраст 
около двух месяцев, здоров, 
обработан от паразитов, 
ожидается прививка, в еде 
непривередлив, вырастет 
миниатюрным, ниже коле-
на. Звоните и приезжайте 
знакомиться. Тел. 8 (985) 
827-14-31, Наталья.

. Скромная, пока 
еще стеснительная щену-
ля ждет своего мудрого 
и терпеливого человека. 
Молоденькая Хлоя (ей 
около двух месяцев) про-
никнется искренней любо-
вью к своему хозяину. Хлоя 
очень любопытная, ее глаза 
всегда внимательно следят 
за происходящим. Здорова, 
обработана от паразитов, 
ожидается прививка, в еде 
непривередлива. Мы зна-
ем – вы именно тот чело-
век, которого ждет Хлоя! 
Тел. 8 (985) 827-14-31, 
Наталья. 

. Примерно пять 
месяцев, живет вместе со 
своими сестренками под 
бревнами. Кошечка не ди-
кая, дается погладиться. 
Внешне здорова. Можем об-
работать и приучить к лоточ-
ку, если захотите спасти ее. 
Тел. 8 (916) 830-99-97, Ольга.
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05.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА». [6+]

07.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

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

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

[16+]
12.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Крылья для флота». 

[12+]
13.35 Х/ф «СЛУШАТЬ В 

ОТСЕКАХ». [12+]
16.25 Х/ф «ОШИБКА 

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

РЕЗИДЕНТА». [12+]
19.45 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 

[12+]
23.00 Новости дня
23.20 «Десять фотографий».

 [6+]
00.05 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ»
02.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 

[6+]
04.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА 

ЖДАНОВСКОЙ». [16+]

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

07.30 «6 кадров»
. [16+]

08.30 Х/ф «СЕСТРЁНКА».
 [16+]

10.25 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». 
[16+]

14.00 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА». 
[16+]

18.00 «6 кадров». 
[16+]

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». [16+]

23.05 «6 кадров».
 [16+]

00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ». 
[16+]

02.10 «Муж напрокат».
[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 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+]
15.15 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

[16+]
15.45 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

[16+]
17.20 Х/ф «ЛЮСИ». [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 «ТРИ БАЛБЕСА». [12+]
02.55 ТНТ Music. [16+]
03.25 Х/ф «ДРЯННЫЕ 

ДЕВЧОНКИ-2». [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+]
19.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ». [16+]
21.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 

[16+]
23.40 Х/ф «АВСТРАЛИЯ». [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+]
11.45 М/ф «Мадагаскар». [6+]
13.25 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». 

[16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

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

люди». [16+]
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ПРИЗРАК 

В ДОСПЕХАХ». [16+]
23.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ». [16+]
01.35 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». 

[16+]
04.00 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И 

ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ». 
[16+]

05.40 Музыка на СТС. [16+]

06.30 Все на Матч! [12+]
07.00 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА». 

[16+]
08.45 Смешанные единоборства. 

РСБИ. «Битва Чемпионов». 
Сборная России - Сборная 
мира. Трансляция из Москвы. 
[16+]

10.15 Новости
10.25 Все на футбол! [12+]
10.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
«СКА-Хабаровск» - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция

12.55 «Автоинспекция». [12+]
13.25 Новости
13.30 Все на Матч!
13.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
«Арсенал» (Тула) - «Ростов». 
Прямая трансляция

15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 15 
км. Прямая трансляция из 
Швеции

17.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Норвегии

17.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал. Прямая 
трансляция из Белоруссии

18.40 Новости
18.45 Биатлон. Кубок мира. 

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

20.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 10 км. 
Трансляция из Швеции. [0+]

21.10 Новости
21.20 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым
22.25 «Россия футбольная». [12+]
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
00.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Ф. Вердум - А. Волков. 
Р. Хабилов - К. Джонсон. 
Прямая трансляция из 
Великобритании

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 «НЕПОБЕДИМЫЙ». [16+]
17.20 Т/с «НЕПОБЕДИМЫЙ». [16+]
18.10 Т/с «НЕПОБЕДИМЫЙ». [16+]
19.05 Т/с «НЕПОБЕДИМЫЙ». 

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

ФОКУСЕ». [16+]
21.20 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 

ФОКУСЕ». [16+]
22.10 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 

ФОКУСЕ». [16+]
23.05 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 

ФОКУСЕ». [16+]
00.00 «4дшоу». [16+]
00.45 «4дшоу». [16+]
01.30 «Самое яркое». [16+]
02.30 «Все просто!» [12+]
04.00 «Самое яркое». [16+]
05.00 Будни

06.00 Новости
06.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

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

приключения»
09.00 Умницы и умники. 

[12+]
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Т/с «ВЕЛИКАЯ». [12+]
12.00 Новости с субтитрами
12.10 Т/с «ВЕЛИКАЯ». [12+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Т/с «ВЕЛИКАЯ».

 [12+]
16.25 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время
21.30 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «КРЫМ». 

[16+]
23.20 Концерт Николая 

Расторгуева и группы 
«Любэ»

01.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 
[12+]

03.15 Модный приговор
04.15 «Мужское / Женское». [16+]
05.10 Контрольная закупка

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 Смеяться разрешается
14.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ 

ДУРОЧКИ».
 [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛЮБВИ».
 [12+]

01.00 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ».
 [12+]

03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 
[16+]

05.35 Марш-бросок. [12+]
06.05 АБВГДейка
06.35 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» 

[12+]
08.20 Православная 

энциклопедия. [6+]
08.45 Д/ф «Юлия Борисова. 

Молчание Турандот».
 [12+]

09.35 Х/ф «ПАРИЖАНКА». [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...»
13.20 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». 

[12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». 

[12+]
17.10 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ 

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

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

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

«афганцев». [16+]
04.30 Д/ф «Пророки последних 

дней». [16+]
05.20 Д/ф «Роковые влечения. 

Жизнь без тормозов». [12+]

05.00 ЧП. Расследование. [16+]
05.35 «Звезды сошлись». 

[16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы. [0+]
08.40 Готовим с Алексеем 

Зиминым.
 [0+]

09.15 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос.

 [0+]
13.05 Поедем, поедим! [0+]
14.00 «Жди меня». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион».

 [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым»
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 «Брэйн ринг». [12+]
23.30 «Международная пилорама» 

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

Маргулиса». [16+]
01.40 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД». 

[16+]
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

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

08.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 
[12+]

10.00 «Минтранс».
 [16+]

11.00 «Самая полезная 
программа». 
[16+]

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

16.30 «Новости».
 [16+]

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

18.30 Засекреченные списки. 
[16+]

20.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 
[16+]

22.50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». 
[16+]

00.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ».
 [16+]
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05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

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

[16+]
10.00 «Документальный проект». 

[16+]
12.00 «Информационная 

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

Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 Засекреченные списки.

 [16+]
16.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Страшное дело». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 «Страшное дело». [16+]
00.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ». [16+]
01.45 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ». 

[16+]
03.30 «Самые шокирующие 

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

Игорем Прокопенко. [16+]

06.00 Д/с «Выдающиеся 
авиаконструкторы». 
[12+]

07.05 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ». 
[12+]

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ». 

[12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ». 

[12+]
11.35 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ». 

[12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ». 

[12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ». 

[12+]
15.00 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». 

[12+]
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 

[6+]
20.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
23.50 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ». 

[12+]
02.25 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 

НЕТ». [16+]
04.20 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ПРИГОВОРА». 
[16+]

06.30 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

07.30 «6 кадров».
 [16+]

08.00 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». 
[16+]

18.00 «6 кадров».
 [16+]

19.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ». 
[16+]

22.50 «6 кадров». 
[16+]

00.30 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ». 
[16+]

02.10 «Муж напрокат». 
[16+]

04.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». 
[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+]
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 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 

[16+]
04.00 Импровизация. [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+]

12.00 «Мир наизнанку». [16+]
16.30 Х/ф «ПРЕСТИЖ». [16+]
19.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 

[16+]
21.00 Х/ф «АВСТРАЛИЯ». [16+]
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

НЕПРИЯТНОСТИ». [16+]
01.50 «Пятница News». [16+]
02.30 Х/ф «МОШЕННИКИ». [16+]
04.30 «Пятница News». [16+]

06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Новаторы»

. [6+]
06.40 М/с «Команда Турбо». 

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

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

[16+]
10.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР». [16+]
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
15.00 «Супермамочка». [16+]
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
21.00 Х/ф «ГЕРАКЛ». [16+]
22.55 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». 

[16+]
00.40 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 

[12+]
02.25 Х/ф «ГЕРОЙ 

СУПЕРМАРКЕТА». [12+]
04.10 «Супермамочка». [16+]
05.10 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

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

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.30 Новости
08.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из 
Норвегии. [0+]

10.15 Новости
10.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция из 
Норвегии. [0+]

12.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. [0+]

14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии

14.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция 
из Швеции

15.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии

15.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. 

15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
17.00 Смешанные единоборства. 

Лучшие поединки 
Александра Волкова. [16+]

17.50 «Сильное шоу». [16+]
18.20 Новости
18.30 Специальный репортаж. [12+]
18.50 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция

21.55 Новости
22.00 Все на футбол! [12+]
22.30 Специальный репортаж. [12+]
23.00 Все на Матч!
23.40 Баскетбол. «Фенербахче» 

(Турция) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. [0+]

01.40 Дневник Паралимпийских 
игр. [12+]

02.40 Д/ф «Дорога». [16+]
04.40 Профессиональный бокс. 

Итоги февраля. [16+]

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

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-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 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ». [16+]
23.45 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

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

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

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

16+]
16.00 «Мужское / Женское». 

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

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

Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
00.15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 

[12+]
02.20 «Время покажет». [16+]
03.45 Модный приговор
04.45 «Мужское / Женское». [16+]

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

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

Корчевниковым».
 [12+]

13.00 «60 минут».
 [12+]

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

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

эфир». 
[16+]

19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». [12+]
23.55 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ 

ХРУЩЁВКИ». [12+]

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018. 

[12+]
08.35 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

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

 [12+]
13.15 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА». [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА». [12+]
17.40 Х/ф «ПАРИЖАНКА».

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

Прохоровой
20.40 «Красный проект». [16+]
22.00 События
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
00.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. 

Неукротимый гений». [12+]
01.25 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
02.55 Петровка, 38. [16+]
03.10 Т/с «ВЕРА». [16+]
05.00 «10 самых...» [16+]

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

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

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

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

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

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

[16+]
23.45 «Захар Прилепин. Уроки 

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

[12+]
01.10 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ». 

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

[16+]
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]
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05.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». [16+]

08.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 
[16+]

10.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». 
[16+]

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

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

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

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

17.50 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта». [6+]

19.10 Т/с «NEXT». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль от первого лица». [16+]
01.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]

06.00 Д/с «Москва фронту».
 [12+]

06.25 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ». 
[12+]

09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка».

 [6+]
10.45 «Политический детектив». 

[12+]
11.10 «Код доступа». 

[12+]
12.00 «Специальный репортаж». 

[12+]
12.25 Д/с «Теория заговора». 

[12+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Легенды 

госбезопасности». [16+]
14.00 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА». [16+]
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «ОШИБКА 

РЕЗИДЕНТА». [12+]
02.25 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 

[12+]

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

07.30 «6 кадров».
 [16+]

08.40 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ». 
[16+]

10.20 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ». 
[16+]

14.10 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА».
 [16+]

18.00 «6 кадров». [
16+]

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». [16+]

23.05 «6 кадров».
 [16+]

00.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 
[16+]

02.25 «Свадебный размер». [16+]
05.25 «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 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
15.30 Х/ф «ЛЮСИ». [16+]
17.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА». 

[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 «ХОЧУ КАК ТЫ». [16+]
03.40 ТНТ Music. [16+]
04.10 Импровизация. [16+]
05.10 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 «Ревизолушка». 
[16+]

09.00 «Ревизорро с Настасьей 
Самбурской». [16+]

10.00 «Близнецы». [16+]
11.00 «Генеральная уборка». [16+]
12.00 «Орел и решка. Америка». 

[16+]
13.00 Орел и решка. Кругосветка. 

[16+]
16.00 «Орел и решка. Америка». 

[16+]
17.00 «Мир наизнанку». [16+]
23.00 Х/ф «МОШЕННИКИ». [16+]
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

НЕПРИЯТНОСТИ». [16+]
04.00 «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+]
09.00 М/ф «Мадагаскар». [6+]
10.40 М/ф «Мадагаскар-2». [6+]
12.20 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
14.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
17.00 Х/ф «ПРИЗРАК В 

ДОСПЕХАХ». [16+]
19.00 М/ф Премьера! 

«Зверополис». [6+]
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! 

«ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». 
[16+]

23.35 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ». [12+]

01.20 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». 
[16+]

03.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». [16+]

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

06.30 «Высшая лига». [12+]
07.00 Все на Матч! [12+]
07.30 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Финал. [0+]
08.00 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. [0+]
09.40 Новости
09.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

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

10.40 Новости
10.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Ф. Вердум - А. Волков. Р. 
Хабилов - К. Джонсон.  [16+]

12.45 «Россия футбольная». [12+]
13.15 Новости
13.20 Все на Матч!
13.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Норвегии

14.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. 10 км. [0+]

15.20 Новости
15.25 Все на Матч!
16.05 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. [12+]
16.35 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии

18.20 Футбол. «Барселона» 
- «Атлетик» (Бильбао). 
Чемпионат Испании. 

20.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. 15 км. Трансляция 
из Швеции. [0+]

20.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал.  [0+]

21.30 Новости
21.40 Все на Матч!
22.10 Мир испанской Ла Лиги. [12+]
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Жирона». 
00.40 Все на Матч!
01.15 Дневник Паралимпийских 

игр. [12+]

06.00 «Самое яркое». [16+]
07.00 Новости 360
07.15 «Усков 360». [12+]
08.00 Новости 360
08.30 «Четыре реки». [12+]
09.00 Новости 360
09.20 «Усков 360». [12+]
10.10 «Агент ЖКХ». [12+]
11.00 Новости 360
11.10 Будни
12.00 Новости 360
12.30 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ». [16+]
14.00 Новости 360
14.20 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ». [16+]
16.00 Новости 360
16.25 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ». [16+]
18.00 Новости 360
18.25 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ». [16+]
19.15 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ». [16+]
20.00 Новости 360
20.30 «Добродел 360». [12+]
21.00 Новости 360
22.00 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ». [12+]

05.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

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

 [12+]
08.35 «Здоровье». 

[16+]
09.40 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым.
 [12+]

10.00 Новости с субтитрами
10.15 Т/с «ВЕЛИКАЯ».

 [12+]
12.00 Новости с субтитрами
12.20 Т/с «ВЕЛИКАЯ».

 [12+]
15.00 Новости с субтитрами
15.20 Т/с «ВЕЛИКАЯ». 

[12+]
16.40 «Я могу!»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.20 «Я могу!»
19.10 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Выборы Президента России
01.00 «Своя колея». Избранное. 

[16+]
02.50 Д/с «Россия от края до края»

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
[12+]

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Вести-

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

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Аншлаг и Компания. 

[16+]
13.20 Х/ф «К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ». 

[12+]
15.25 Х/ф «ПРОСТИ». 

[12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым». 
[12+]

00.30 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ». 
[12+]

02.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
[12+]

06.15 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО 
РУБЛЕЙ...» [12+]

08.00 «Фактор жизни». [12+]
08.35 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ». 

[12+]
10.30 Д/ф «Рудольф Нуреев. 

Неукротимый гений». [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
13.30 «Смех с доставкой на дом». 

[12+]
14.30 Московская неделя
15.05 Петровка, 38. [16+]
15.15 «Хроники московского быта. 

Пропал с экрана». [12+]
16.05 «Хроники московского быта. 

Ушла жена». [12+]
17.00 События. Специальный 

выпуск
17.10 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон». 

[16+]
18.00 События. Специальный 

выпуск
18.10 Х/ф «ПОРТРЕТ 

ЛЮБИМОГО». [12+]
19.00 События. Специальный 

выпуск
19.10 Х/ф «ПОРТРЕТ 

ЛЮБИМОГО». [12+]
22.00 События. Специальный 

выпуск
22.30 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ». 

[12+]
00.00 События. Специальный 

выпуск
00.30 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ». 

[12+]
02.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ». [12+]

05.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД». 
[16+]

07.00 «Центральное телевидение». 
[16+]

08.00 Сегодня
08.20 Их нравы.

 [0+]
08.40 «Устами младенца». 

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

 [16+]
11.00 Чудо техники

. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». 

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

[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой»
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 Х/ф «АФОНЯ». [0+]
00.55 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ». [16+]
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]
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АКТУАЛЬНО

Компания Ford занялась поисками 
памятного предмета из начала соб-
ственной истории. Это хрустальная 
чаша для пунша, врученная в 1901 
году основателю автогиганта Генри 
Форду за победу в гонке в Гросс Пу-
энте. За чашу для пунша компания 
готова отдать новенький внедорож-
ник Expedition. 

Гонка состоялась 10 октября 1901 
года. В ней Генри Форд сумел обойти 
признанного фаворита, действующе-
го чемпиона США Александра Уинто-
на. Того подвела поломка. Победитель 
получил вместе с чашей 1000 долларов 
призовых, что в нынешних ценах экви-
валентно 29 000 долларов. Деньги Форд 
инвестировал в свою компанию.

Трофей занял почетное место в име-
нии семьи Форд Фейр Лейн. После смер-
ти жены Генри Форда Клары в 1950 году 
их дети продали реликвию на аукционе, 

выручив за нее 70 долларов (в нынешних 
деньгах – в 10 раз больше). Покупателем 
стал владелец цветочного магазина, а 
дальше следы артефакта теряются.

В компании вообще не уверены, что 
чаша сохранилась до нынешних дней. 
Тем не менее нашедшему ее и подтвер-
дившему подлинность предмета Ford 
обещает подарить новенький внедорож-
ник Expedition. Разумеется, в обмен на 
саму чашу.

По информации carclub.ru

Ford   
  

  
    

    , 
получивших инвалидность впервые 

по справкам МСЭ. 
Наш адрес: Коломна, ул. Зеленая, д. 4. 

Тел. 8 (496) 610-15-82.
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Снача ла о свои х. 
ВИСКК «Коломенский 
кремль» некоторое время 
назад начал работать с лег-
ким оружием, и выглядит 
это интересно. В тради-
ционных же для себя но-
мерах – пусть это не будет 
обидно гостям – ребята 
по-прежнему вне конку-
ренции. Выверенность 
идейная (или моральная, 
как хотите назовите) – это 
все-таки не менее важно, 
чем безупречная техника: 
увеселение увеселением, 
но и про работу для мозгов 
и души не надо забывать.

Любимая публикой 
«Эспада» привезла заме-
чательный номер «Позыв-
ной – «Дракон»: современ-
ные десантники попадают 
в окружение и вызывают 
огонь на себя. Еще один 
номер москвичей вызвал 
просто рев восторга у пу-
блики, когда в процессе 
мастерски сделанного боя 
у раненого появляется «на-
стоящая» кровь.

Полагаю, запомнят-
ся пок лонникам арт-
фехтования номера Студии 
сценического фехтования 
Volte: «Моцарт и Салье-
ри» – и замысел хорош, и 
исполнение, хотя Сальери в 
интерпретации московской 
студии не отравил, а зако-
лол соперника; и – осо-
бенно – «Портрет Дориана 
Грея» с его удивительной 
мистикой и пластикой, с 
неожиданным финалом.

Интересный номер 
показали питерцы – «Два 
д’Артаньяна», где старший 
боец (отец, обучающий 
сына) – классный фехто-
вальщик и артист.

Категория «Соло» не 
такая зрелищная, но и тут 
были запоминающиеся 
номера. Например, «На-
строение» Школы евро-
пейских боевых искусств 
и их же «Поражение». Хо-

роший номер показала ко-
манда «Дикие Карты»: их 
«Ведьмак» – очень масте-
ровитый боец, азартный, 
артистичный, смотреть 
одно удовольствие.

Ну а в целом, так ска-
зать, на заметку на буду-
щее… Плохо, когда много 
«литературы» в номере и 
мало боевого мастерства, 
плохо, когда много бале-
та: балет без школы (чи-
тай: без осанки) – просто 
художественная самодея-
тельность. А хорошо – что 
стали привозить детей. 
Смотреть, конечно, на не-
опытных бойцов скучно-
вато, зато польза для детей 
какая! И очень хорошо, что 
есть подростки, подающие 
надежды.

Галина СЕРГЕЕВА
Фото: Александр ВИТИН
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   «  »

Традиционный коломенский фестиваль артисти-
ческого фехтования «Романтика средневековья» 
прошел на этот раз в Ледовом дворце (раньше он 
проходил в ДК «Коломна»). Возможно, из-за смены 
места зал был не переполнен, как обычно, а просто 
полон. Но впечатлений по-прежнему море и у детей, 
и у взрослых.

  
«  

»
первое место – ВИСКК «Коломен-

ский кремль»,
второе место – студия артистиче-

ского фехтования «Эспада», Москва,
третье место – студия сценического 

фехтования Volte, Москва.

В рамках фестиваля проходил от-
крытый чемпионат Московской области. 
Его призерами стали:

• «Группа – свободный стиль»: пер-
вое место – композиция «Проклятое 
золото Карибского моря» («Коломен-
ский кремль»), второе место – «Чипол-
лино» («Эспада»);

• «Дуэт – античность»: первое 
место – «Илья Муромец и Чурила 
Пленкович», второе место – «Князь 
серебряный – судный бой» (оба – «Ко-
ломенский кремль»), третье место – 
«Кто за старшего?» (клуб «Цитадель», 
Видное);

• «Дуэт от 16 века»: первое место – 
«Два д`Артаньяна» (Международная 
академия фехтовальных искусств, 
Санкт-Петербург), второе место – «Мо-
царт и Сальери» (Volte), третье место – 
«Не согласен» («Эспада»);

• «Дуэт – свободный стиль»: пер-
вое место – «Портрет Дориана Грея» 
(Volte), второе место – «Звездные вой-
ны: Битва героев» (Школа саберфай-
тинга, Москва), третье место – «Новый 
Колизей» («Цитадель»);

• упражнение «Группа»: первое ме-
сто – «Позывной – «Дракон» («Эспа-
да»), второе место – «Частушки Бабок-
Ежек» («Эспада»), третье место – «В 
синем море, в белой пене» («Коломен-
ский кремль»);

• упражнение «Соло»: первое ме-
сто – «Девочка с Земли, или Сто лет 
вперед» («Коломенский кремль»), вто-
рое место – «Поражение» (Школа ев-
ропейских боевых искусств Men With 
Swords, Москва), третье место – «Ведь-
мак» («Дикие карты», Москва).



Перепечатка и использование материалов «Ять», в том числе в электроных 
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ность за содержание объявлений и рекламы несут авторы объявлений и рекла-
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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 но-
винки кинопроката 
бесплатно!

   
  : 

Этот австра лийский 
фильм, вышедший в про-
кат в прошлом году, по-
ставлен по мотивам книг 
Йосси Гинсберга, по-
священных истории его 
выживания в Амазонии. 
В главной роли снялся 
Дэниел Рэдклифф.

 : 
«Джунгли». Спасибо всем, кто принял участие в кон-
курсе!

 : Мария Бойцова, Наталья Мо-
жаева, Ольга Лапшина, Ирина Борзенкова. Поздравляем 
и приглашаем в редакцию за призами!

Внимание! Билеты можно получить до 16 марта 
включительно.

 : ул. Макеева, д. 1 «а», 3 этаж.

« «
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7 марта в 18.00 в ДК «Цемент-
ник» состоится праздничный 
концерт «Ваше очарование». Вход 
свободный.

Это не только обилие хороших 
песен, стихов и хореографии. Это 
прежде всего атмосфера душевно-
сти, ощущение всеобщего обожания женщины в лю-
бом возрасте. Женщина любит не только ушами или 
глазами – женщина любит душой. Дарите женщинам 
праздник, дарите от души! Дарите так, как это делают во 
Дворце культуры «Цементник». В этот день милых дам 
ждет концертная программа, включающая в себя хоре-
ографические номера, песни и весенние поздравления. 

: ул. Советская, д. 60 «а».

  

10 марта в ДК «Тепло-
возостроитель» – вокаль-
ная битва местных певцов. 
Вход свободный.

В Коломне проходит от-
крытый городской конкурс 
«Вокальный батл». 10 марта 
на сцене ДК «Тепловозо-
строитель» состоится твор-
ческий поединок за выход 
в четвертьфинал конкурса. 
Поборются молодые арти-
сты Светлана Бобровникова 
и Сергей Барышников. Начало в 16.00.

: ул. Октябрьской Революции, д. 324.

 
  

 
В «Доме Озерова» рабо-

тает фотовыставка «Страна 
у Байкала». Автор – член 
Союза фотохудожников 
России Александр Ведер-
ников (г. Москва). 

Об авторе. Александр 
Ведерников – московский 
фотог раф-фри лансер, 
член Союза фотохудожни-
ков России. Фотографией 
занимается со школьно-
го возраста. Александр 
Ведерн и ков – автор 
многих персональных и 
коллективных выставок 
фотографий, участник и 
лауреат российских и меж-
дународных конкурсов 
фотографии. Александр 
занимается фотожурна-
листикой, его проекты 
связаны с жизнью людей 
в российских регионах. 
Александр сотрудничает 
с ИД «Коммерсант», ИД 
«Бурда», публиковался в 
журнале «Огонек».

Настоящая выставка 
объединяет фотографии, 
сделанные в байкальском 
регионе за последние де-
сять лет. В экспозиции 
можно будет увидеть фо-
тографии знаковых мест 
республики Бурятия, Бай-
кала, Восточных Саян. 
Выставка продолжит свою 
работу до 29 марта. 

: ул. Красногвардей-
ская, д. 2.
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