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В ТОСП не оказываются такие ус-
луги, как:

• выдача паспортов гражданина РФ, 
удостоверяющих личность гражданина 
на территории  Российской Федерации;

• выдача паспортов гражданина РФ, 

удостоверяющих личность за пределами 
территории Российской Федерации;

• выдача водительских удостовере-
ний;

• осуществление миграционного 
учета в Российской Федерации.
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НОВОСТИ

С 1 февраля в МАУ «МФЦ Коломенского городского округа» изменен 
режим работы в территориально обособленных структурных подраз-
делениях (ТОСП).

На правах рекламы МХ61

   
 

вторник среда четверг пятница суббота

ТОСП Пески 
п. Пески, ул. Советская, д. 20, 
тел. 8 (496) 617-42-54

8.00 – 
17.00

8.00 – 
17.00

ТОСП Хорошово
Нижнее Хорошово, д. 1 «а»,
тел. 8 (496) 617-27-46

8.00 – 
17.00

8.00 – 
17.00

ТОСП Акатьево
с. Акатьево, ул. Юбилейная, д. 19 
«а», тел. 8 (496) 617-12-19

8.00 – 
17.00

8.00 – 
17.00

8.00 – 
17.00

ТОСП Биорки
п. Биорки, д. 26, тел. 8 (496) 617-
99-41

8.00 – 
17.00

8.00 – 
17.00

8.00 – 
17.00

ТОСП Проводник
п. Проводник, ул. Новая, д. 3, кв. 
43, тел. 8 (496) 617-35-92

8.00 – 
17.00

8.00 – 
17.00

ТОСП Пирочи
с. Пирочи, ул. Центральная, д. 5,
тел. 8 (496) 617-25-18

8.00 – 
17.00

8.00 – 
17.00

ТОСП  Зарудня
д. Зарудня, д. 39, кв. 3,
тел. 8 (496) 617-19-81

8.00 – 
17.00

8.00 – 
17.00

8.00 – 
17.00

ТОСП Непецино
с. Непецино, д. 30,
тел. 8 (496) 617-70-03

8.00 – 
17.00

8.00 – 
17.00

8.00 – 
17.00

ТОСП Пестриково
п. Сергиевский, ул. Центральная, 
д. 18, тел. 8 (496) 617-66-79

8.00 – 
17.00

8.00 – 
17.00

8.00 – 
17.00

ТОСП Радужный
п. Радужный, д. 34,
тел. 8 (496) 617-09-18

8.00 – 
17.00

8.00 – 
17.00

8.00 – 
17.00

8.00 – 
17.00

8.00 – 
17.00

Обед с 12.00 до 13.00. Прием документов до 16.00, выдача до 17.00. 
Выходные дни: воскресенье, понедельник

ПРОЕКТ «ЯТЬ»

, 13 . Катя учит-
ся на «четверки» и «пятерки». 
Общительная девочка. Прислу-
шивается к справедливым заме-
чаниям взрослых. Серьезно ув-
лекается шахматами, побеждает 
в турнирах по этому виду спорта. 
Занимается в бассейне, любит го-
товить.

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

Согласовано с Государственным 
банком данных Московской области 
о детях, оставшихся без попечения 
родителей.

  
 

Если вы захотите подарить свою любовь кому-то из 
детей, обращайтесь в Управление опеки и попечи-
тельства Министерства образования Московской 
области по Коломенскому городскому округу*.

3-4 марта на базе Конькобежного 
центра «Коломна» пройдет очеред-
ной VI всероссийский фестиваль ар-
тистического фехтования «Романтика 
средневековья-2018». В рамках фе-
стиваля состоится первый официаль-
ный открытый чемпионат Москов-
ской области по арт-фехтованию.
 

Конкурсные выступления коллек-
тивов арт-фехтования будут проходить 
4 марта на сцене конференц-зала КЦ 
«Коломна». Вниманию судей и зрителей 
будет представлено более 40 фехтоваль-
ных композиций: сольные и групповые 
упражнения с оружием, дуэли и груп-
повые бои различных эпох. На сцене 
сойдутся в поединках воины антично-
сти и средневековья, эпохи Ренессанса 
и современности, герои фантастических 
романов и космических саг. В соревно-
ваниях примут участие лучшие спорт-
смены Московской области, Москвы 
и Санкт-Петербурга. Наш город будут 
представлять спортсмены МБУ «Воен-
но-исторический спортивно-культур-
ный комплекс «Коломенский кремль». В 

программу фестиваля также включены 
конференция и «круглый стол» по вопро-
сам развития арт-фехтования, учебные 
семинары и мастер-классы. 

Арт-фехтование как вид спорта 
хорошо знакомо жителям Коломны 
по прошлым фестивалям «Романтика 
средневековья» и по прошедшему в на-
шем городе в 2016 году чемпионату мира. 
Организаторы надеются, что в этом году 
арт-фехтовальщики продемонстрируют 
возросшее мастерство и не разочаруют 
своих болельщиков и зрителей. 

Организаторами мероприятия явля-
ются: Министерство физической культу-
ры и спорта Московской области, Феде-
рация фехтования Московской области, 
Московское областное отделение Феде-
рации арт-фехтования, администрация 
Коломенского городского округа, МБУ 
«Военно-исторический спортивно-
культурный комплекс «Коломенский 
кремль». 

Председатель оргкомитета 
фестиваля, директор МБУ ВИСКК 

«Коломенский кремль»
Александр ЕГОРОВ

    
«  -2018»

     
  -
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Перинатальный центр в Коломне 
вовсю работает. А вот с рабочи-
ми, которые строили объект об-
ластного значения, работодатели 
до сих пор не расплатились. В ре-
дакцию «Ять» поступили резуль-
таты прокурорской проверки, из 
которых становится ясно, о сколь 
крупной задолженности по зар-
плате идет речь. 

  
 . По 

словам рабочих – строителей пе-
ринатального центра, многие из них 
голодали. «Приходилось занимать 
деньги, чтобы просто поесть», – де-
лились они с журналистами «Ять». 
Некоторые коломенцы даже  под-
кармливали рабочих перинатально-

  
 -  
 

Ирина ЛЕТОВА

го центра, понимая бесчеловечность 
всей ситуации. Мы писали об этом в 
октябре 2017 года («Ять» № 43). Тогда 
же рабочих попросили освободить 
бытовки. У многих людей не было 
на тот момент другой крыши над 
головой. Денег, чтобы вернуться до-
мой, тоже не было, а в большинстве 
своем рабочие приехали из других 
городов, стран, в частности, из Дон-
басса (коломенцев всего несколько). 
Люди просто разбрелись по Колом-
не и вокзалам.

Рабочие – строители перина-
тального центра, живущие в Колом-
не, попытались отстоять свои права, 
что само по себе большая редкость. 
Простые работяги редко связыва-
ются с вышестоящими лицами – 
долго и, что называется, себе дороже 
выйдет. Но тут рабочий класс ока-
зался по-настоящему обескуражен: 
заказчик-то областной, солидный, 
и вот что вышло. А люди работа-
ли вахтами по несколько месяцев. 
Многим из них так и не заплатили 
ни копейки: кто-то не стал писать 
заявлений в прокуратуру, кто-то ра-
ботал неофициально. Таких людей 
за все время строительства центра 
лишь по приблизительным подсче-
там накопилось около тысячи – так 
утверждают сами рабочие. 

  -
. Самые смелые рабочие по-

бывали на приеме у депутата Олега 
Жолобова, а потом приходили к 
творению рук своих каждый раз, 
когда новинку в Коломне посещал 
высокопоставленный чиновник: 
губернатор Подмосковья Андрей 
Воробьев, председатель Совета 

Федерации Валентина Матвиенко, 
президент страны Владимир Пу-
тин... Но до них служба безопасно-
сти работяг, конечно, не допустила. 

Зато прием у депутата Олега Жо-
лобова принес свои плоды. Благо-
даря его депутатским обращениям 
делом с задолженностью рабочим 
заинтересовалась прокуратура Мос-
ковской области, откуда редакция 
«Ять» получила официальное пись-
мо за подписью начальника отдела 
по надзору за соблюдением феде-
рального законодательства, прав и 
свобод граждан И.А. Пешкова. 

  -
 . Так, областная 

прокуратура установила: 17 апре-
ля 2014 года Министерство стро-
ительного комплекса Московской 

области заключило государствен-
ный контракт с ОАО «Трест Мос-
электротягстрой» на строительство 
перинатального центра в Коломне 
по адресу: ул. Дзержинского, д. 25. К 
выполнению работ по строительству 
перинатального центра привлекли 
более 50 субподрядчиков из разных 
регионов России. На территории 
Коломны зарегистрированы два 
юридических лица, участвовав-
ших в строительстве перинаталь-
ного центра: ЗАО «СМП № 250» и 
ООО «СУ-25».

Просроченная задолженность по 
заработной плате ЗАО «СМП № 250» 
составляла 13 298 000 (тринадцать 
миллионов двести девяносто восемь 
тысяч) рублей перед 79 работника-
ми. 22 марта 2017 года городская 
прокуратура направила в адрес ге-
нерального директора ЗАО «СМП 
№ 250» представление об устране-
нии нарушений трудового законо-
дательства. После этого должник 
задолженность погасил. 14 июня 
2017 года виновника привлекли к 
административной ответственно-
сти, то есть оштрафовали на 45 000 
(сорок пять тысяч) рублей. 

«В целях взыскания сумм 
просроченной задолженности 
ЗАО «СМП № 250» Коломенской 
городской прокуратурой в миро-
вой суд направлены 67 заявлений 
в интересах работников на сумму 
9 800 000 (девять миллионов во-
семьсот тысяч) рублей, из которых 
45 заявлений удовлетворено, – пи-
шет И.А. Пешков. – Кроме того, в 
УМВД России по Коломенскому 
городскому округу Коломенской 
городской прокуратурой направ-
лено поручение о проведении про-
верки финансовой деятельности 
ЗАО «СМП № 250», по результатам 
которой будет принято решение о 
передаче материалов в следствен-
ный орган».

Просроченная задолженность 
по заработной плате в ООО «СУ-25» 
составляет более 10 000 000 (десяти 
миллионов) рублей перед 100 ра-
ботниками. После прокурорского 
представления эту задолженность 
частично погасили. 

«В интересах работников обще-
ства Коломенской городской проку-
ратурой в мировой суд направлены 
11 заявлений о взыскании задолжен-
ности по заработной плате на общую 
сумму 780 000 (семьсот восемьдесят 
тысяч) рублей», – говорится в ответе 
прокуратуры Московской области. 

Фото: Александр ВИТИН

РАБОЧИЕ не раз обращались в «Ять» с просьбой рассказать об их пробле-
мах. В октябре 2017 года в редакцию поступило наибольшее число жалоб 
от строителей перинатального центра.

ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА. Перинатальный центр в Коломне.
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КОРОТКО

ПРОИСШЕСТВИЯ

  
 

Как сообщила «Ять» 20 февра-
ля старший инспектор по связям со 
СМИ УМВД России 
по Коломенскому г. о. 
Наталья Алифанова, 
труп мужчины 1970 
года рождения был 
обнаружен в одном 
из кафе Коломны, 
на улице Зеленой. По 
подозрению в убийстве оператив-
ники задержали барменшу этого же 
кафе, ранее судимую женщину 1981 
года рождения (на фото внизу). По 
сведениям Life.ru, она работала в 
кафе всего несколько месяцев.

Женщина, по всей видимости, 
ранее была знакома с пострадавшим, 
также ранее судимым. В ходе ссоры, 
возникшей между ними 17 фев-
раля, сотрудница кафе несколько 
раз ударила посетителя кулаками по 
голове, после чего он упал, ударился 
головой о кафель и скончался.

Женщину задержали. По инфор-
мации «Ять», она имеет непогашен-
ную судимость за аналогичное пре-
ступление (в 2016 году ей дали три 
года лишения свободы условно, т. к. 
пострадавшая выжила и претензий 
не предъявила). До этого будущая 
барменша отбывала срок в местах 
не столь отдаленных за кражу.

 

По информации Следственного 
комитета, смерть мужчины, неодно-
кратно судимого за кражи, наступи-

ла в результате черепно-мозговой 
травмы. Возбуждено дело об умыш-
ленном причинении тяжкого вреда 
здоровью, повлекшем смерть по не-
осторожности.

По данным источника «Лента.
ру», погибший мужчина часто на-
ведывался в кафе и пользовался 
дурной славой среди сотрудников: 
те подозревали его в мелких кражах, 
в том числе и у других посетителей. 
Поэтому, увидев гостя на пороге, 
барменша стала выгонять его на 
улицу. Тот не хотел уходить, поэто-
му женщина пустила в ход кулаки. 

По информации других источ-
ников, причиной конфликта стало 
буйное поведение клиента. 

«     
   »

20 февраля корреспондент «Ять» 
попыталась попасть в кафе на ули-
це Зеленой (нам удалось узнать 
его адрес), где произошла драка со 
смертельным исходом.

Нашла журналистка это место 
не сразу: здание находится в непри-
метном проулке за бывшим рынком 
на Зеленой. Пришлось поспраши-
вать у прохожих. Один коломенец 
откликнулся и вызвался проводить 
нашего корреспондента до само-
го кафе. На месте он встал возле 
крыльца, пообещав в случае чего 
прийти на помощь: «Вы в такое ме-
сто одна больше не ходите. Если что, 
кричите. Я тут покараулю. Может, я 
лучше с вами зайду?»

На окнах кафе – проржавевшие 
металлические решетки, отколотая 
вывеска с надписью «Пивн...» (веро-
ятно, когда-то это звучало как «Пив-
ная»). В двери вырезано маленькое 
металлическое окошко, его створка 
закрыта, держится на цепях. Такие 
бывают в закрытых ночных клубах.

Корреспондент стучалась в 

дверь заведения, но никто не от-
крыл. Зато подошли двое завсегда-
таев кафе и рассказали, что двери 
закрыты с самого утра. Накануне им 
тоже там ничего не продали, потому 
что в зал нагрянули сотрудники по-
лиции. «Помещение там приличное, 
не такое уж и маленькое. Ходят туда 
алкоголики, тунеядцы, – мрачно 
пошутил один из клиентов. – Я туда 
хожу. Клиенты кафе в среднем со-
рокалетнего возраста. Водка здесь 
недорогая – пятьдесят рублей за сто 
граммов. Во время драки меня здесь 
не было. Я подошел позже, когда 
полиция была».

Второй клиент кафе начал де-
лать журналистке недвусмысленные 
намеки и, получив отказ, сильно 
обиделся. Заступился за работника 
прессы уже упомянутый охранник-
доброволец. Он вывел нашего корре-
спондента из проулка и посоветовал 
одной сюда больше не приходить.

Ирина ЛЕТОВА
Ольга СЕРГЕЕВА

Фото: Ирина ЛЕТОВА, 5-tv.ru

 vs 
   

17 февраля в одном из коломен-
ских кафе разыгралась трагедия: 
произошла драка между сотруд-
ницей заведения и клиентом, в 
результате чего посетитель кафе 
скончался. Рассказываем под-
робности.

По ходатайству следователя 
следственного отдела по горо-
ду Коломне ГСУ СК России по 
Московской области в отноше-
нии обвиняемой в умышлен-
ном причинении тяжкого вреда 
здоровью, повлекшем по нео-
сторожности смерть мужчины  
(ч. 4 ст. 111 УК РФ), избрана ме-
ра пресечения в виде заключе-
ния под стражу. На допросе у 
следователя барменша, допро-
шенная в качестве обвиняемой, 
дала признательные показания, 
сообщив обо всех обстоятель-
ствах совершенного ею престу-
пления.

По информации ГСУ 
Следственного комитета РФ 

по Московской области

    
26 февраля около 6.10 в Коломенском городском 

округе произошло серьезное ДТП. Авария случилась 
на 126-м километре автодороги М5 «Урал» вне насе-
ленного пункта.

Водитель автомобиля УАЗ «Патриот», житель Ря-
зани, по неустановленной причине совершил наезд на 
тросовое ограждение, после чего авто опрокинулось 
и выехало на встречную полосу. При этом внедорож-
ник столкнулся с грузовым Mercedes, двигавшимся 
по встречке.

В результате ДТП водитель УАЗ «Патриот» скон-
чался по дороге в больницу, водитель большегрузного 
Mercedes, проживающий в Ивановской области, го-
спитализирован.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятель-
ства происшествия уточняются. 

Фото: Сергей Г.

   
 

21 февраля в 6.45 в Коломне на улице Крупской 
возле автобусной остановки произошло ДТП. Во-
дитель легкового Dodge не справился с управлением 
и выехал на полосу встречного движения, где стол-
кнулся с автобусом ПАЗ, стоявшим на остановке «Ул. 
Крупской». В результате ДТП водитель Dodge был 
госпитализирован в КЦРБ с диагнозом: ушиб сердца, 
ушиб грудной клетки.

По информации ОГИБДД
Фото: Дмитрий ВОЛЬВИН 

    
 

Фотокор «Ять» оказался 20 февраля свидетелем 
необычной сцены: водитель легковушки, видимо, 
хотел проехать по рельсам, но автомобиль застрял, и 
его пришлось выталкивать вручную при помощи до-
брых людей. Произошло это в Старом городе в районе 
остановки трамвая III Интернационала. Трамвайное 
сообщение при этом было приостановлено. 

Фото: Александр ВИТИН

   
В линейное отделение полиции на станции Воскре-

сенск на минувшей неделе обратился пассажир ночной 
электрички «Голутвин – Москва», который рассказал 
полицейским, что при подъезде к станции Трофимо-
во двое неизвестных молодых людей с прикрытыми 
шарфами лицами сначала брызнули ему газом в лицо, 
потом несколько раз ударили по голове. Они забрали 
лежавший на сиденье рюкзак и спокойно удалились. На 
следующую ночь дежурная часть линейного отделения 
полиции на станции Люберцы приняла обращение 
другого пассажира – также электропоезда «Голут-
вин – Москва». На подъезде к платформе Фабричная 
он был избит и ограблен. Приметы злоумышленников 
совпадали с приметами криминальной пары, работав-
шей накануне. Еще одной жертвой стала жительница 
Красногорского района, ехавшая на последней элек-
тричке из Сергиева Посада в Москву. 

Для поимки злоумышленников был мобилизован 
весь личный состав угрозыска транспортной полиции. 
Сыщикам удалось установить личности нападавших 
и задержать их по месту временного жительства в 
Дмитрове. Ими оказались два уроженца Республики 
Чувашия 1985 и 1989 г. р. Оба трудились на стройке. 
Возбуждены уголовные дела.

По информации управления на транспорте 
МВД России по ЦФО

ТО САМОЕ КАФЕ. Туда 20 февраля так и не удалось попасть корреспон-
денту «Ять».



13 марта c 10.00 до 12.00 
в редакции газеты «Ять» 
пройдет «прямая линия» с 
генеральным директором 
ООО «Департамент город-
ского хозяйства» Евгением 
Козловым и руководите-
лем участка по обслужива-
нию и ремонту внутриквар-

тирного газового оборудования Михаилом 
Воробьевым. 
Главной темой разговора с читателями станет 
обслуживание газового оборудования. Также 
гендиректор ООО «ДГХ» ответит на другие во-
просы сферы ЖКХ. 
Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00.

Заранее вопросы можно присылать по адре-
су editor@gazetayat.ru, и мы зададим их спе-
циалистам.
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НОВОСТИ

  ? 
В запросе руководителю ООО 

«Сетелем Банк» Андрею Лыкову 
мы поинтересовались, сотруд-
ничает ли банк с «Коломнамеж-
райгазом» и на каком основа-
нии сотрудница ООО «Сетелем 
Банк», кредитный эксперт по 
имени Виктория, предложила 
инвалиду подписать заявление 
на страхование (помимо оформ-
ления кредита), тогда как в самом 
документе прописано, что инва-
лид не может его подписывать.

В ответе редакции А. Лыков 
сообщил, что сотрудничество 
между организациями существу-
ет.  Далее в ответе говорится о 
том, что решение, подписывать 
ли заявление на страхование или 
нет – дело сугубо добровольное, 
а клиент должен сам следить за 
тем, что подписывает. Цитируем 

часть ответа: «Подписывая за-
явление на страхование, клиент 
подтверждает, что у него отсут-
ствуют ограничения для участия 
в Программе страхования, в том 
числе инвалидность».

     
В оп р о с ов к Г У П МО 

«Мособл газ» у редакции было 
больше, так как они накопились 
благодаря многочленным обра-
щениям коломенцев в редакцию 
«Ять». На них ответила пресс-
служба организации.

: «Какая фирма (на-
звание, адрес) будет обслуживать 
газовое оборудование в частных 
домах города Коломны?» 

: «Во исполнение до-
говора между И. Крыловой и АО 

«Мособлгаз» услуги по техниче-
скому обслуживанию газового 
оборудования будут предостав-
ляться филиалом «Коломна-
межрайгаз». Жители Коломны 
имеют право заключить договор 
на техобслуживание как с «Мос-
облгазом», так и с другой специ-
ализированной организацией, 
имеющей разрешение на прове-
дение работ».

: «Что именно будут 
делать сотрудники фирмы по 
обслуживанию газового обору-
дования? Если будут осматривать 
оборудование, то с какой перио-
дичностью? Будут ли выезжать 
на аварийные случаи с газовым 
оборудованием, и не придется ли 
платить за это дополнительно?»

: «Осуществлять ТО 
не реже одного раза в год, ком-

плекс работ прописан в договоре 
с клиентом. Аварийные заявки 
исполняются бесплатно, вне за-
висимости от наличия договора».

: «Каким образом 
рассчитывается плата за годовое 
обслуживание частного дома? 
Почему нельзя оплачивать ус-
лугу по обслуживанию газового 
оборудования ежемесячно, а тре-
буется сразу вся сумма целиком, 
за год? Для многих коломенцев 
это непосильная ноша».

: «Стоимость работ (ус-
луг), которые АО «Мособлгаз» 
оказывает населению и предпри-
ятиям, рассчитана в соответствии 
с методическими рекомендаци-
ями о правилах расчета стоимо-
сти технического обслужива-
ния и ремонта внутридомового 
и внутриквартирного газового 

оборудования, утверждаемыми 
Федеральной антимонопольной 
службой. Для комфорта наших 
клиентов создана партнерская 
программа с банком».

: «Специалисты ка-
кого уровня будут обслуживать 
газовое оборудование в частном 
секторе Коломны? Какие до-
кументы о квалификации они 
готовы предъявить клиентам 
(жителям города) в случае необ-
ходимости?»

: «Обслуживанием за-
нимается аттестованный персо-
нал с допусками на газоопасные 
работы, имеющий сертификаты о 
прохождении обучения для рабо-
ты с соответствующими видами 
газового оборудования».

Подготовила Ирина ЛЕТОВА

   
 – 

59-летняя Ирина 
Крылова живет в 
частном доме. В 
конце 2017 года ее 
оповестили: за об-
служивание газо-
вого оборудования 

теперь надо платить, стоимость 
такой услуги для ее дома – 5400 
рублей. У нее таких денег на 
руках не оказалось. Как поря-
дочная гражданка она отпра-
вилась в «Коломнамежрайгаз» с 
просьбой изыскать возможность 
оплатить в рассрочку. По словам 
женщины, вышла она оттуда с 
кредитным договором на сумму 
почти в 7500 рублей. «Ять» пи-
сала об этом в № 2 от 16 января 
2018 года в материале «Кредит-
ный казус. Коломчанка «влип-
ла» в кредит, чтобы заплатить 
за обслуживание газового обо-
рудования». Недавно в редак-
цию «Ять» поступили ответы на 
запросы в ООО «Сетелем Банк», 
который оформил коломчанке 
кредит, и в ГУП МО «Мособлгаз». 
Вот что нам сообщили.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

  
 « »

 
«  »
8 (496) 612-40-09

  
Как сообщила пресс-служба 

ООО «ДГХ», 15 февраля была про-
ведена процедура приемки лифто-
вого оборудования по 46 объектам с 
участием представителей Ростехнад-
зора по пр-ту Кирова, 11, 15 «а», 43; 
наб. Дм. Донского, 32, 33, 39, 40, 
42; ул. Девичье Поле, 16, 20, 23, 24; 
ул. Юбилейной, 11.

33 лифта сразу были введены в 
эксплуатацию, еще три заработали 
17-18 февраля. Работы по устранению 
выявленных дефектов на 10 лифтах 
подрядная организация должна была 
завершить в середине минувшей не-
дели. Тогда же ожидалось поступле-
ние технической документации от 
подрядчиков еще по 30 лифтам.

По словам заместителя гендирек-
тора ООО «Департамент городско-
го хозяйства» Дмитрия Щербакова, 
специалисты Департамента начали 
предварительную проверку с уча-
стием обслуживающей организации 
ЗАО «СервисЛифт», чтобы избежать 
замечаний.

Тем временем 22 февраля в редак-
цию «Ять» обратился житель дома 

№ 39 по набережной Дмитрия Дон-
ского (подъезд 1) и рассказал, что 
лифт в подъезде по-прежнему не ра-
ботает. Жалобы по данному вопросу 
следует адресовать в ООО «ДГХ».

   
  

В Коломне постановлением гу-
бернатора объявлен карантин по бе-
шенству. В постановлении губернато-
ра Московской области от 21 февраля 
говорится: «Установить с даты под-

писания настоящего постановления:
а) ограничительные мероприя-

тия (карантин), запретив проведение 
выставок собак и кошек, выводки 
и натаски собак, торговлю домаш-
ними животными, вывоз собак, ко-
шек и диких животных за пределы 
карантинированной территории, в 
границах неблагополучной по бе-
шенству животных улицы Городи-
щенской города Коломны Коломен-
ского городского округа Московской 
области;

б) ограничительные мероприятия 
(карантин), запретив торговлю до-
машними животными, отлов и вывоз 
диких животных за пределы угрожа-
емой зоны в границах территории го-
рода Коломны Коломенского город-
ского округа Московской области».

Напоминаем, бешенство – смер-
тельно опасное заболевание. Привив-
ки против этого заболевания делают 
бесплатно, кроме того, ежегодно по-
лучать профилактические прививки 
против бешенства должны домашние 
собаки и кошки.

По информации mosreg.ru
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Авторский коллектив 
исследовательской группы 
дизайнерской организации 
YO ARCHITECT (г. Москва) 
подготовил для встречи с 
общественностью Колом-
ны социокультурное про-
граммирование историче-
ской части города, проще 
говоря – сбор информации 
о Старом городе. Результа-
ты исследования представил 
главный архитектор органи-
зации Олег Распопов. Также 
перед собравшимися вы-
ступил архитектор столич-
ной компании «Базис» Иван 
Охапкин. Именно «Базис» 
к концу этой весны должен 
подготовить новый проект 
реконструкции территории. 

К архитекторам у ко-
ломенцев возникла масса 
вопросов. Например, го-
рожане поинтересовались, 
какой именно отдел адми-
нистрации Коломенского 
городского округа дал архи-
текторам задание по рекон-
струкции Старой Коломны. 
Кроме того, людей волно-
вало, почему прежде никто 
не подумал о создании не-
обходимых коммуникаций 
— центральной городской 
канализации и ливневки, 
которые в исторической ча-

 « », 
  

  ,    
Ирина ЛЕТОВА

21 февраля в арт-галерее «Лига» состоялась встреча 
культурной общественности Коломны с московски-
ми архитекторами, идеи которых городская адми-
нистрация планирует взять за основу при благо-
устройстве Старого города. Коломенцы на встрече 
задавали вопросы как относительно предстоящего 
благоустройства исторической части города, так и 
касаемо самих архитекторов: откуда приехали спе-
циалисты, кто конкретно их сюда пригласил, а глав-
ное – зачем, ведь существует уже готовый проект по 
реконструкции Старой Коломны, разработанный 
местными специалистами.

сти отсутствуют, и расшире-
нии парковок. Атмосфера 
встречи оказалась действи-
тельно напряженной.  

«   
!»

 С эмоциональным за-
явлением выступил член 
Общественной палаты Миха-
ил Кострулев, который, по-
видимому, выразил общее 
настроение собравшихся в 
«Лиге». «В моем родном го-
роде вдруг появляется какая-
то подрядная организация 
с каким-то непонятным 
проектом, – сказал он. – 
Начинается очень быстрое 
освоение каких-то денег. Я 
хожу по администрации и 
спрашиваю, а мне никто не 
может ответить на вопрос, 
кто и что делает. Ситуацию 
считаю ненормальной, она 
взбудоражила город. Нас 
буквально изнасиловали! 
За всех, конечно, говорить 
не буду, но для меня это был 
просто вызов. Начиная с бе-
тонных скамеек – я не знаю, 
кто на них сядет, заканчивая 
посадками деревьев. Хоте-
лось бы понять, откуда идет 
финансирование. Кинули 
деньги, их надо срочно осво-
ить? Или нам реально повез-
ло – городу выделили сред-
ства, а на них можно что-то 

улучшить? Хочется, чтобы 
к предложению обществен-
ности проложить сперва ка-
нализацию прислушались. 
Тогда не придется через 
два-три года все это благо-
устройство взламывать. В 
Старом городе сейчас нет 
ни КНС (канализационной 
насосной станции – прим. 
ред.), ни стоянок». 

«Спроектируйте, пожа-
луйста, парковки, ливневую 
канализацию, а потом уже 
будем дорожки проклады-
вать», – также обратилась 
с просьбой к архитекторам 
директор Музейной фабрики 
пастилы Елена Дмитриева.

 
  

После многочислен-
ных наводящих вопросов 
архитекторы, что называ-

ется, «раскололись». Иван 
Охапкин так описал свои 
ощущения от встречи с 
коломенской обществен-
ностью: «Я чувствовал себя 
возле стены расстрела». За-
тем эксперт в области архи-
тектуры озвучил информа-
цию, которую так хотели 
услышать участники меро-
приятия. «Мы официально 
выиграли конкурс на сай-
те госзакупок, – пояснил 
И. Охапкин. – Мы не ска-
жем, когда вам построят 
КНС, мы архитекторы, 
наша задача – спроекти-
ровать благоустройство, 
дорожки. Сумму лота на 
сайте госзакупок я вам не 
скажу, не помню, потому 
что не занимаюсь финан-
совыми вопросами».

По словам архитекто-
ров, с представителями ко-
ломенской администрации 

они практически не обща-
лись, а все рекомендации 
получили из технического 
задания на сайте госзаку-
пок, где выиграли тендер на 
благоустройство историче-
ской части Коломны.

  
Несмотря на тяжелую 

атмосферу встречи – неко-
торые даже покидали зал —
архитекторы умудрилась-
таки представить свои 
идеи по благоустройству 
города. Вот лишь часть из 
них: сделать подсветку всех 
башен кремля, в том числе 
на улице Зайцева; устано-
вить детскую площадку в 
Гагаринском сквере (через 
дорогу от сквера Зайцева, 
у кремлевских башен) и, 
возможно, библиотеку под 
открытым небом; расши-

рить пешеходную зону; 
воссоздать торговые ряды 
на улице Зайцева и устра-
ивать там по выходным 
блошиный рынок; сделать 
Семеновскую башню более 
заметной (сейчас она скры-
та за деревьями); перенести 
автобусную станцию (архи-
текторы почему-то назвали 
ее «стоянкой»), оставив на 
прежнем месте только оста-
новку.

Напомним, что первая 
встреча, на которой обсуж-
далась программа преоб-
разований исторической 
части города, прошла в МЦ 
«Выбор» 5 февраля. Первая 
встреча также вызвала не-
доумение у компетентных 
горожан: организаторы 
были невнятны и озвучили 
мало конкретики.

Фото: автор

В 10 муниципалитетах Подмоско-
вья 18 марта жители смогут вы-
брать концепции благоустройства 
общественных территорий из не-
скольких вариантов. Голосование 
пройдет и в Коломне, сообщает 
kolomnagrad.ru. Для удобства жи-
телей информационные киоски 
для голосования по приоритет-
ным объектам для благоустрой-
ства будут привязаны к избира-
тельным участкам.

Коломенцам будет предложено 
выбрать концепцию благоустройства 
пешеходного туристического марш-
рута «Улица Зайцева и Москворецкая 
набережная».

«Территория примыкает к скверу 
Зайцева и является логическим про-
должением туристических маршру-

тов «Коломенский Посад» и «Жит-
ная площадь», обустроенных в 2017 
году», – сообщил глава Коломенского 
городского округа Денис Лебедев.

Планируется, что маршрут будет 
включать Москворецкую пристань 
с возможностью выхода через пеше-
ходный мост к Бобреневу монасты-
рю, улицу Зайцева (минуя Пятниц-
кие ворота, Погорелую, Спасскую и 
Семеновскую башни), далее марш-
рут пройдет до центрального сквера 
на площади Двух Революций, вдоль 
южного прясла стены Коломенского 
кремля с выходом на улицу Лажеч-
никова.

В проект благоустройства будет 
входить мощение дорожно-тротуар-
ной сети; обустройство набережной; 
установка скамеек, велопарковок и 
урн; предложения по системе нави-

гации; организация наружного ос-
вещения; озеленение.

Организация пешеходной зоны 
предполагает устройство видовых 
площадок у стен кремля.

Прямое участие граждан в при-
нятии решения о благоустройстве 
является обязательным условием ре-
ализации проекта. Свое мнение жи-
тели смогут высказать посредством 
специальных бюллетеней, которые 
они получат заблаговременно (рас-
пространение должно было начать-
ся на этой неделе) в администрации 
муниципалитетов или у волонтеров, 
которые будут раздавать их на улицах 
и опускать в почтовые ящики. Итоги 
голосования планируется подвести 
к 31 марта. Все победившие проекты 
должны быть реализованы в течение 
этого года.

     
  

ДИСКУССИЯ по вопросу благоустройства Старого города, прошедшая в арт-галерее «Лига», оказалась очень эмоци-
ональной.



--
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Близится первый и самый красивый весенний праздник – 
8 Марта. Этот яркий праздник, пахнущий тюльпанами 
и мимозой, тающим снегом и французским парфюмом, 
символизирует начало жизни, приход весны и тепла. 
Как встретить этот день на пике формы и красоты, 
что подарить маме, дочери, любимой – об этом чи-
тайте в нашем спецпроекте.

   – 
     

kolomna-news.ru. 
,  !



. Неделя будет неплохой, но вы должны 
чаще доверять интуиции. Влиятельные люди 
иногда подводят и совершают ошибки, и Рыбы 
могут разочароваться в своих покровителях. В 

среду ситуация улучшится, и к выходным вы вновь по-
чувствуете поддержку фортуны. На любовном фронте все 
замечательно, но звезды советуют не спорить по пустякам – 
маленький конфликт может привести к затяжной ссоре.

. На этой неделе для реализации ва-
ших амбициозных планов придется изрядно 
потрудиться. Денежными вопросами лучше 

всего заниматься в четверг – фортуна в начале марта будет 
благосклонной, и многие сделки окажутся выгодными. 
Период хорош для заключения договоров и покупки не-
движимости. Ну а выходные будто созданы для решения 
семейных проблем, но найдите время и для развлечений.

 27   5 

. На этой неделе вам захочется спрятаться 
от надоевших проблем и умчаться куда глаза 
глядят. Главное – не забыть про важные дела, 
которыми Овнов загрузило руководство. Осо-

бенно насыщенной в профессиональном плане окажется 
среда. В четверг ситуация станет более-менее стабильной, 
и вам удастся найти время для развлечений. В пятницу 
вас ждет романтическая прогулка, которая подарит массу 
позитивных и ярких эмоций.

. Большие проблемы ничуть не страшнее 
маленьких неприятностей, главное – нужный 
настрой. Позитива у Тельцов хватает, и вы бы-
стро разберетесь и с профессиональными во-

просами, и с финансовыми затруднениями. Постарайтесь 
отстаивать свою точку зрения и не идти на поводу у 
других, пусть даже очень влиятельных людей. Пятница 
подходит для семейных посиделок, многие Тельцы полу-
чат удовольствие от загородных путешествий. 

. На этой неделе постарайтесь со-
ставить план действий и ориентироваться по 
нему, иначе вы утонете в многочисленных делах 

и заботах. Не спугните фортуну и до четверга будьте бди-
тельны – следите за тратами и старайтесь не ввязываться 
в сомнительные предприятия. Звезды сулят вам прибыль 
и успех. А вот в пятницу Близнецы могут шикануть по 
полной программе. К выходным дням появятся планы 
неожиданного отдыха, и вы немного попутешествуете.  . Не упускайте шансы, которые 

подарит эта неделя. Вы многого достигнете 
и даже успеете реализовать практически 
все намеченные планы, только старайтесь 

не суетиться и верить в свои силы. Денежный фон 
недели вполне благоприятен. Появится возможность 
привести в порядок финансовые дела и увеличить 
доходы. Вас ожидает интригующее знакомство, и 
недурно бы произвести яркое впечатление. Суббота – 
весьма благоприятный день для обновления вашего 
имиджа и романтического ужина.

. На этой неделе творческая актив-
ность, работоспособность и интуиция позволят 
вам изменить жизненную ситуацию в лучшую 
сторону. Среду желательно посвятить професси-

ональной деятельности. А вот на четверг никаких важных 
дел не планируйте – возможно, на горизонте появятся 
поклонники из прошлой жизни, и вам захочется пооб-
щаться. Но семья на первом месте – проведите выходные 
рядом с родственниками.

. Не бросайтесь из крайности в крайность 
и займитесь решением насущных проблем. Во 
вторник многие Раки сумеют проявить лидер-
ские качества и блеснуть талантами в политике. 

В четверг улучшится ситуация в сфере финансов – вас 
ждут интересные и выгодные предложения от партнеров 
по бизнесу. В выходные Раков потянет на романтику, так 
что готовьтесь к новым знакомствам.

. Девы преуспеют в творческой де-
ятельности, а кое-кому удастся достичь 
неплохих результатов в сфере финансов. 
Вероятна прибавка к заработной плате 

или премия. Звезды дают совет: будьте осторожны в 
общении с конкурентами – затишье носит времен-
ный характер. С четверга по воскресенье желательно 
больше времени уделять близким людям – устройте 
небольшой семейный праздник.

. Учитесь концентрироваться на 
чем-то одном и не пытайтесь решить все 
проблемы одновременно. Среда – благо-
приятный день для обновления имиджа и 

смены круга общения. Удачными окажутся проекты с 
новыми деловыми партнерами. Времени на романти-
ку у вас обычно не хватает, но с наступлением весны 
кое-что изменится – с четверга по субботу вы будете 
наслаждаться общением с поклонниками.

. Неделя станет удачной для на-
чала новых проектов. Будьте осторожны в 
выборе покровителей – бесплатного сыра 

не бывает. Особенно внимательными нужно быть в 
четверг – не подписывайте документов без тщатель-
ной проверки. Личная жизнь сейчас может оказаться 
одной из наиболее значимых сфер для вас. Если вас 
преследовали разногласия во взаимоотношениях с 
любимым человеком, то есть шанс достигнуть пол-
ного взаимопонимания и гармонии.

. На этой неделе вас ждет масса при-
ятных событий, но не теряйте голову и не 
верьте всему, что говорят окружающие. 
На среду звезды припасли романтический 
подарок – вас ждет настоящий любовный 

фейерверк. Не забывайте про служебные обязанно-
сти и потерпите до выходных. Информация, полу-
ченная в субботу, потребует особенно тщательной 
проверки. В воскресенье побудьте с семьей – родные 
тоже хотят пообщаться и обсудить кое-какие быто-
вые вопросы.

  : 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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ВАКАНСИИ

Реклама МХ218

Тел. 8 (926) 354-43-74.

« »- , 
 2 .

Реклама МХ219

Тел. 8 (916) 829-58-24.

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

Реклама МХ1895

Тел. 8 (925) 050-40-50.

, , 
, , 

, 
, , , 

,   
.  . 

Реклама МХ1838

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

« »- , 
15 3, 2 .

Реклама МХ44

Тел. 8 (985) 361-04-54.

  
 ,
 .
Доставка с рынков.

• Сопровождение клиентов портала КОЛОМНА BLIZKO.ru:

• Первичная публикация и обновление рекламных мате-
риалов.

• Размещение прайсов и информации о товарах, услугах

• Звонки клиентам с целью проконсультировать по во-
просам размещения на портале.

ГОРОДСКОЙ ПОРТАЛ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

КОНТЕНТ-МЕНЕДЖЕРА

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

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

Резюме высылайте на почту 
investorpoisk@gmail.com

Реклама

Реклама МХ112

 
   

Минфин РФ предложил отменить приня-
тую недавно поправку в закон об ОСАГО 
о распространении порядка урегулирова-
ния по европротоколу на дорожные про-
исшествия с участием более двух авто-
мобилей. Об этом агентству «Интерфакс» 
сообщил представитель министерства. По 
его словам, «с принятием этой инициа-
тивы законодатели явно поторопились».

Банк России по поводу изъятия этого по-
ложения из закона об ОСАГО пока не опре-
делился, сообщил агентству источник. Зато 
инициативу ведомства поддержал Российский 
союз автостраховщиков (РСА).

«Новация в европротоколе по выплатам без 
четкого определения виновной стороны – а 
значит, и ответственного страховщика – стала 
камнем преткновения на практике», – пояснил 
вице-президент РСА Сергей Ефремов. По его 
словам, компании не всегда могут справиться с 
двумя участниками ДТП, а теперь тут ставится 
задача определиться с несколькими лицами.

«Если страховщик заплатит всем участни-
кам ДТП в условиях неопределенности вины, 
то позже, после уточнения виновника (или 
виновников), необоснованно полученные 
деньги водители должны будут возвращать 
страховой компании в регрессном порядке? 
Вряд ли такое прогрессивное новшество по-

нравится самим водителям на практике», – 
отметил он.

Напомним, что в конце прошлого года 
Госдума одобрила поправки к закону об 
ОСАГО, которые были призваны существен-
но упростить процедуру оформления аварий 
по европротоколу, без сотрудников ГИБДД. 

Предполагалось, что участники аварии (бо-
лее двух) смогут не вызывать ДПС даже в том 
случае, если они не сумеют договориться, кто 
виноват. Для этого нужно зафиксировать все 
обстоятельства аварий с помощью специаль-
ного мобильного приложения.

Кроме того, изменения затрагивали сум-
му выплат по европротоколу. В частности, в 
большинстве регионов он увеличивается с 
50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Ожидается, что нововведения, заложен-
ные в законопроекте, вступят в силу с 1 июня 
2018 года.

По информации auto.mail.ru

  
 

С 22 февраля в России вступили в силу 
новые правила прохождения техосмотра 
автомобилей. Соответствующее поста-
новление премьер-министра Дмитрия 
Медведева ранее было опубликовано на 
портале правовой информации.

В соответствии с документом, для успеш-
ного прохождения техосмотра автомобиль по-
мимо огнетушителя и знака аварийной оста-
новки отныне должен быть оснащен аптечкой.

Также запрещается допуск автомобилей 
на дороги общего пользования при неисправ-
ностях усилителя руля.

Вводится запрет на установку «окрашенных 
или бесцветных оптических деталей и пленок» 
на рассеиватели фар и проверяется наличие и 
работоспособность предусмотренных изгото-
вителем стеклоочистителей и стеклоомывате-
лей. Кроме того, запрещается эксплуатировать 
автомобиль, если зимняя шипованная резина 
установлена не на всех колесах.

В августе 2017 года стало известно, что Мин-
экономразвития разрабатывает поправки в 
закон о техосмотре, предусматривающие обя-
зательную фото- и видеорегистрацию проце-
дуры. В министерстве объясняют это тем, что 
распространена практика покупки диагно-
стических карт без проведения осмотра авто.

По информации lenta.ru
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   . Недалеко от берегов Пхуке-
та можно найти райский пляж Ко Кхай, спрятанный 
на побережье Пханган, до которого можно добраться 
на лодке, а сама дорога не займет более 30 минут. 
Пляжи с большим количеством песка и голубое Ан-
даманское море – истинно необитаемый остров. Здесь 
ничего не нужно делать, кроме как лежать на пляже 
или решиться исследовать небольшой участок джун-
глей. Но это не то место, где хочется провести неделю  
своего отдыха. Целый день, проведенный на этом 
острове, оставит у отдыхающих чувство того, что они 
потерпели кораблекрушение. 

   . Ангкор Ват и окружаю-
щие его храмы считаются самыми известными и впе-
чатляющими достопримечательностями Камбоджи. 
Но и в самом центре Таиланда находится довольно 
яркий пример кхмерской культуры.

В небольшом городе Фимае, в часе езды от Кората на 
северо-восток Таиланда, находится кхмерская святыня 
Прасат Хин Фимай. Возведение храма захватило период 
конца X и начало XI века, а это свидетельствует о том, 
что он старше Ангкор Вата. Осмотреть святыню можно 
на велосипеде, который там же можно взять в аренду. 

:    
Таиланд – одно из самых впечатляющих мест на 
планете. Пляжные курорты этой страны чрезвы-
чайно полюбили наши туристы. Но побывать  в 
Тае и ничего за пределами отеля не посмотреть – 
просто преступление. Так что не поленитесь съез-
дить на парочку экскурсий, а лучше вообразите 
себя Индианой Джонсом и, не теряя, впрочем, 
благоразумия, отправьтесь исследовать эту поис-
тине сказочную страну. Существует очень много 
мест для исследований, открытий и релакса, на-
ходящихся в глуши, вдали от большинства из-
вестных достопримечательностей...

 . «Захороненная» в глубине северного 
Таиланда провинция Нан находится на границе с Лаосом. 
Сельские поселения, холмы и рисовые поля создают в 
провинции аутентичную атмосферу настоящей Юго-Вос-
точной Азии. Но это место не пользуется спросом среди 
путешественников, поэтому там тихо и уютно. В жаркое 
время года здесь можно увидеть огромное количество 
длинных и тонких линий на дороге – это сушат перец 
чили. Им и славится провинция Нан. Кстати, попробуйте 
местную кухню – чили придает блюдам особый вкус. 

 . Мирная гавань для желающих отдохнуть от 
шумного Ко Пангана и туристического острова Самуи. 
Ко Мак – это райский остров, который расположился 
на дальнем востоке Таиланда, недалеко от границы с 
Камбоджей, в провинции Трат. Это идеальное место 
для остановки во время путешествия между Камбоджей 
и Таиландом. Здесь можно провести время на пляже и 
исследовать нетронутые окрестности. 

  . Еще одно райское местечко в Таиланде. 
Ко Лао Лианг представляет собой небольшой остров с 
пляжами, на который можно добраться на лодке с по-
бережья морского парка Ко Петра провинции Транг, 
расположившейся на юго-западе страны. Особенность 
острова в том, что его природа сохранена практически 
в первозданном виде, даже  строительные работы на Ко 
Лао Лианг выполняются исключительно с использова-
нием природных материалов, а ДЖУНГЛИ при этом не 
вырубаются. Так что если хотите испытать наслаждение 
от чистого и нетронутого Таиланда, то это, безусловно, 
то самое место, которое нужно посетить.



 . В окрестностях Чиангмая 
и Чианграя можно найти деревни горных 
народов – колоритные места, где тибето-
бирманские народы Индокитая, Южного 
Китая и Тибета благодаря своей длительной 
изоляции от цивилизованного мира суме-
ли сохранить традиционный уклад жизни. 
Постепенно эти деревни, как и везде, пре-
вращаются в аттракцион для туристов, но в 
некоторых поселениях действительно можно 
еще увидеть, как живут, к примеру, длин-
ношеие женщины: небольшие рынки, где 
племена продают свои поделки, а прямо за 
рынками – их жилища: ветхие домики без 
электричества и удобств. 

Подготовила Елена СОМОВА
По информации info-thailand.ru, сosmo.ru  и других открытых источников

  . 
Совершив трехчасовое 
путешествие из Бангкока 
на юго-запад, вы попадете 
в провинцию Петчабури, 
где расположена пещера 
Кхао Луанг. Пещерный 
комплекс и храм Кхао Лу-
анг считается самым из-
вестным и священным в 
провинции. В карстовой 
пещере хранится несколь-
ко сотен изображений 
Будды, самое большое из 
которых достигает десятка метров в величину. Посещать пещеру Као Луанг для 
молитв и медитации особенно любил король Рама V, он же и подарил местному 
храму метровую фигуру лежащего Будды. Красивое духовное убежище имеет 
естественное освещение – из отверстия вверху пещеры. 
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Реклама МХ163

  !

     -
. Эту деревню в национальном пар-

ке Пханг Нга населяют потомки му-
сульман-индонезийцев, занимавшихся 
рыбной ловлей. В деревне все дома и 
общественные здания, включая шко-
лу, медцентр и полицейский участок, 
построены на сваях прямо над водой. 

Жителей деревни называют морскими 
цыганами, что необоснованно, но все 
привыкли, в том числе и сами жители. 
Здесь невероятно красиво, необычно и 
довольно дешево: можно купить насто-
ящий жемчуг за сущие копейки. Но не 
забудьте, что деревня мусульманская, 
потому не надевайте открытую одежду.

    
  

« »  
 

« »
«МегаФон» приобрел 
у «Вымпелкома» (рос-
сийское подразделение 
холдинга Veon) 50% ак-
ций «Евросети», включая 
все ее активы и обяза-
тельства, доведя свою 
долю владения акциями 
розничной сети до 100%, 
сообщает пресс-служба 
сотового оператора.

«Вымпелком» приоб-
рел половину розничных 
салонов «Евросети», что 
составляет около 1,8 тыс. 
розничных магазинов. 
«Вымпелком» также вы-
платит 1,25 млрд рублей 
(с учетом возможных кор-
ректировок) для покры-
тия части непогашенных 
долговых обязательств 
«Евросети».

«Мы уверены, что раз-
деление активов «Евросе-
ти» позволит обеим компа-
ниям сфокусироваться на 
выполнении их стратегии, 
что приведет к оптимиза-
ции мобильной розницы 
в России. «МегаФон» уже 
обладает широкой моно-
брендовой сетью сало-
нов, и сейчас нам важно 
сохранить присутствие в 
мультибренде и исполь-
зовать данный канал для 
привлечения цифровых 
клиентов и увеличения 
LTV абонентов за счет 
улучшения качества услуг 
и предложения цифровых 
продуктов», – отметил ге-
неральный директор «Мега-
Фона» Сергей Солдатенков.

22 февраля в Veon со-
общили, что «Вымпелком» 
потратит около 3 млрд ру-
блей на интеграцию и ре-
брендинг салонов «Евросе-
ти», которые перейдут под 
его контроль в результате 
сделки с «МегаФоном».

«МегаФон» объявил о 
консолидации 100% «Ев-
росети» 12 июля 2017 года. 

По информации 
«Рамблер. Финансы»

На расширенном заседа-
нии комитета Мособлду-
мы по вопросам строи-
тельства, архитектуры, 
ЖКХ и энергетики были 
поддержаны измене-
ния в Жилищный кодекс 
Российской Федерации, 
разработанные группой 
депутатов Госдумы. 

Председатель комитета 
Игорь Коханый рассказал, 
что после принятия по-
правок на федеральном 
уровне субъекты страны 
будут вправе распростра-
нять компенсацию рас-
ходов на уплату взноса на 
капремонт в ряде случаев.

«Речь идет о компен-
сации 50% этой платы 
70-летним и 100% 80-лет-
ним собственникам жилья, 
проживающим одиноко 
либо в семьях, состоящих 

из неработающих пенсио-
неров», – пояснил И. Ко-
ханый. Если же совмест-
но с пожилыми людьми 
проживает инвалид I или 
II групп, сейчас по букве 
закона льгота ему не поло-
жена. На урегулирования 
такой ситуации и направ-
лен проект закона.

«Как только Госдума 
одобрит соответствующие 
поправки в Жилищный ко-
декс, мы на региональном 
уровне расширим список 
получателей компенса-
ции платы за капремонт 
домов», – сказал депутат. 
Финансирование расходов 
будет покрываться за счет 
средств федерального бюд-
жета, которые будут пере-
даваться регионам.

По информации пресс-
службы Мособлдумы



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

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

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+

   
  

Этому продукту поют дифирамбы 
не только производители и блоге-
ры, но и профессиональные косме-
тологи. Мицеллярная вода счита-
ется чуть ли не самым популярным 
средством в мире для ежедневного 
очищения кожи. И, что самое уди-
вительное, ее популярность не дело 
рук талантливых маркетологов. Вот 
что говорят о ней эксперты.

:     
   . 

Использовать мицеллярную воду для очищения 
первыми начали дерматологи. Изначально она 
предназначалась для очищения кожи у пациентов 
с псориазом, себореей, атопическим дерматитом, 
поскольку это средство не сушит, не обезвоживает 
и не раздражает кожу.

:      
 . При использовании ми-

целлярной воды очищение кожи происходит сле-
дующим образом: сферические мицеллы (сложные 
эфиры жирных кислот) служат своеобразной «ло-
вушкой» для всевозможных загрязнений. Захва-
тывая частички жировых и белковых загрязнений, 
излишки кожного сала, макияжа и прочее, мицел-
лы вместе с ними удаляются с поверхности кожи 
ватным диском.

Кстати, мицеллярная вода удаляет стойкий 
макияж гораздо лучше, чем любые гели и пенки.

:     -
. Теоретически после использования мицел-

лярной воды можно не умываться. Но! Так как это 
очищающее средство, которое не может оставаться 
на коже, необходимо закончить процесс очищения 
с помощью тоника.

:     
  . И это 

все при том, что из ее состава убраны все химиче-
ски агрессивные вещества (жесткие ПАВы, син-
тетические отдушки и красители, щелочи, спирт 
и т. д.). Реакция может возникнуть на травяные 
экстракты, добавленные для придания средству 
увлажняющего и смягчающего действия.

:    -
     -

. Это относится и к молочку для снятия 
макияжа. Дело в том, что с помощью мицеллярной 
воды или молочка невозможно хорошо обезжирить 
кожу. Из-за этого кислоты могут неравномерно 
проникнуть в кожу. Соответственно, ухудшается 
результат пилинга.

Использовать мицеллярную воду нужно только для 
снятия макияжа и очищения кожи, а остатки сред-
ства обязательно смывать тоником или водой.
Нельзя протирать кожу мицеллярной водой для ув-
лажнения или успокаивающего действия.

Вот что говорят косметологи о 
продуктах разных брендов.

• Мицеллярный гель для сня-
тия макияжа 2 в 1, Clinique

Перед вами не вода, а именно 
гель. То есть помимо основных 
преимуществ продуктов с мицел-
лами гелевая формула средства 
при удалении макияжа позволяет 
сэкономить время, потому что не 
требует смывания.

• Мицеллярная вода для чув-
ствительной кожи, Uriage 

Средство от Uriage с розовой 
крышкой (есть еще с синей и 
зеленой) предназначено специ-
ально для обладателей сухой и 
чувствительной кожи лица. В 
состав этой мицеллярной воды 
входят мицеллы мягких по-
верхностно-активных веществ 
(ПАВ), термальная вода, масло 
абрикоса, глицерин, лимонная 
кислота, витамин С.

• Мицеллярный лосьон для 
снятия макияжа, Vichy

Формула средства разра-
ботана с учетом потребностей 
чувствительной кожи и глаз. 
Поэтому термальная вода гипо-
аллергенна и не содержит этило-
вого спирта в составе.

• Мицеллярная вода Ultra 
Sensitive, La Roche Posay

Дерматологическая лаборато-
рия La Roche-Posay смиксовала 
мицеллы с глицерином. В итоге 

получилось средство, которое 
моментально удаляет с кожи ма-
кияж и при этом успокаивает.

• Мицеллярная вода, Garnier
Средство вполне можно на-

звать универсальным. Оно од-
новременно мощное (прекрасно 
удаляет макияж) и деликатное 
(очищает без лишнего трения).

• Очищающая мицеллярная 
вода для лица с маслами, Natura 
Siberica

Средство может похвастать-
ся формулой 5 в 1. Мицеллярная 
вода избавляет от избытка кож-
ного жира и загрязнений, удаля-
ет даже стойкий макияж, питает 
кожу за счет натуральных экс-
трактов (масло облепихи, клюк-
вы, брусники, костяники, чер-
ники), увлажняет и тонизирует.

• Мицеллярная вода для лица, 
век и губ, «Черный жемчуг»

В состав средства добавлена 
20-процентная активная сыво-
ротка. Поэтому мицеллярная 
вода придает коже гладкость еще 
на этапе очищения.

• Гиалуроновая мицеллярная 
вода, Eveline

Средство может похвастаться 
наличием гиалуроновой кислоты 
в составе. За счет этого заметно 
повышается уровень увлажнения 
кожи и ее защита от пересушива-
ния в течение дня. 

  

Подготовила Елена СОМОВА.  По информации woman.rambler.ru

  
  

Концерт выпускников пройдет в 1-м 
Московском областном музыкальном 
колледже в Коломне 28 февраля. Начало 
в 18.00. Вход свободный. 

Выпускников, студентов, преподавате-
лей и всех, кто имеет отношение к музы-
кальному колледжу, приглашают на кон-
церт, который состоится в концертном зале 
учебного заведения. В концерте примут 
участие выпускники колледжа разных лет: 
Анна Иодловская, Андрей Майоров, Алек-
сандр Гобрусев, Анастасия Борщ, Жан-
на Мишина, Татьяна Дарченко, Виктор 
Новиков, Егор Митрофанов, Анастасия 
Терехина, Ирина Максимович, Алексей 
Сысоев, Алина Фомина, Илья Понеделин, 
Павел Ромадин, Анастасия Киселева. 

: ул. Малышева, д. 24. 

  
  « » 
Стартовал прием заявок на участие 

в фестивале авторской песни, поэзии и 
прозы «Берега». В этом году фестиваль 
посвятили 80-летию со дня рождения Вла-
димира Высоцкого.

Фестиваль авторской песни, поэзии и 
прозы «Берега» проводится с 26 февраля по 
21 апреля на базе Дома детско-юношеского 
туризма и экскурсий «Одиссея». Возраст 
участников – не старше 18 лет. Условия 
участия в конкурсе есть в Положении, 
которое организаторы опубликовали в 
группе «МБУ ДО «ДДЮТиЭ «Одиссея» 
(г. о. Коломна)» «Вконтакте» https://vk.com/
ddyutie.

: ул. Малая Запрудная, д. 34. 

,    

В арт-галерее «Лига» работает выставка 
коломенского художника Павла Зеленец-
кого «Русская античность».

На выставке представлены работы, ко-
торые стали результатом пяти прошлогод-
них пленэров по российской глубинке. 
Практически все поездки уводили мастера 
подальше от цивилизации, «в интересную 
глухомань». За каждым пленэром стоит 
целая история. Этими историями в своих 
работах и делится Павел Зеленецкий.

«Невероятно красивые русские города, 
которые я писал в 2017 году, – Великий 
Новгород, Карелия, Староуткинск, Уржум, 
Осташков – наполнены драматичной исто-
рией, в которых ощущаешь путешествие 
во времени, – рассказывает автор выстав-
ки. – Главные герои моих картин – дома. 
Красивые и загадочные, хранящие тайны 
своих хозяев, когда-то гордые, а теперь 
брошенные, покосившиеся, как и люди – 
жили-жили и склонились, сгорбились…» .

Выставка работает ежедневно с 10.00 до 
18.00 до 5 марта. Вход свободный.

: ул. Лажечникова, д. 5.

Продолжение на стр. 15.
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  ?

Официальное заявление известных 
голливудских актеров Дженнифер Эни-
стон и Джастина Теру о разводе стало 
сенсацией. Влюбленные создавали впе-
чатление гармоничной пары, которые 
буквально души не чают друг в друге. 

Когда же появилось сообщение о раз-
воде Энистон и Теру, общественность ста-
ла гадать, что стало причиной разрыва. В 
Сети фанаты строят различные догадки. 
По одной версии, Джастин и Дженнифер 
редко проводили время вместе – ведь каж-
дый из них был на съемках в разных частях 
света, и любовь просто потухла.

По другой версии, Теру мечтал о ре-
бенке, однако Энистон не могла испол-
нить его желание. В интервью актриса 
утверждала, что отсутствие малыша никак 
не влияло на их отношения, но на самом 
деле Дженнифер лукавила.

Некоторые пользователи Сети вы-
сказали убеждение, что актриса разво-
дится ради того, чтобы воссоединиться с 
бывшим мужем, актером Брэдом Питтом. 
Мол, чувства у Энистон не остыли по-
сле того, как он ушел от нее к Анджелине 
Джоли. А когда Дженнифер узнала о раз-
воде Питта и Джоли, поняла, что у нее 
есть шанс снова построить отношения 
с экс-супругом. Говорят, она и Брэд на-
чали активно общаться после разрыва со 
своими вторыми половинами. 

После того как Дженнифер Энистон 
и Джастин Теру объявили о разводе, 
общественность строит догадки, что 
будет дальше. По мнению фанатов, 
актриса разошлась с актером ради 
того, чтобы воссоединиться с быв-
шим мужем Брэдом Питтом.

О состоянии здоровья актера и художе-
ственного руководителя столичного МХТ 
им. Чехова Олега Табакова, попавшего в 
больницу в конце прошлого года, долго не 
было новостей. Поклонники надеялись, 
что артист сможет вернуться к полноцен-
ной жизни и вновь выходить на сцену. Но 
в афише театра нет ни одного спектакля с 
участием Табакова до конца марта.

К сожалению, если верить прогнозам 
врачей, на сцену Олег Павлович больше 
не вернется. И для многих это известие 
стало шоком. Медики считают, что его уже 
немолодой организм понес колоссальные 
потери в плане здоровья и полноценно 
работать Табаков уже не сможет. К тому 
же даже стабильное состояние необходимо 
будет регулярно контролировать, и без 

серьезной поддерживающей терапии тут 
не обойтись. Говорят, что артист теперь 
сможет жить, только постоянно имея ря-
дом с собой баллон с кислородом.

Напомним, что Олег Табаков попал 
в больницу в конце прошлого года. По 
словам семьи актера, это было плановое 
обследование. Однако, как выяснилось 
позже, после всех обследований, оказа-
лось, что причина госпитализации— сеп-
сис после неудачного стоматологического 
вмешательства. Ситуация была настолько 
серьезной, что мэтра несколько раз вводи-
ли в искусственную кому, для того чтобы 
снизить нагрузку на внутренние орга-
ны. В первых числах января у Табакова 
наблюдалась положительная динамика. 
Сообщалось, что артист реагировал на ос-
мотр и предъявлял жалобы на умеренную 
боль в области легких, где был установлен 
дренаж. По словам медиков, актер ориен-
тировался в пространстве и времени. К 
сожалению, улучшения оказались вре-
менными… Но будем надеяться, любимый 
многими артист еще удивит врачей.

По информации «Рамблер. Шоу-бизнес»

      
      

Специалисты-медики прогнозируют, 
что 82-летний артист не сможет вер-
нуться на сцену. Его организм серьезно 
истощен болезнью.
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Реклама МХ164

Реклама МХ168

Реклама МХ1893

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

     !
Будуар... Это слово хорошо знакомо 
любителям французских романов. 
Читая «она удалилась в будуар», вы, 
вероятнее всего, представите изыскан-
ные покои, где дамы в пеньюарах пи-
сали любовные письма за изящным 
бюро, принимали близких гостей, 
плели интриги, пили утренний кофе у 
резных кофейных столиков, примеря-
ли наряды и отдыхали на роскошных 
кушетках. Но те романтические време-
на давно ушли, женщины стали совсем 
другими. И все же и в современной 
жизни женский будуар по-прежнему 
актуален – это ее территория. И мини-
будуар, или женский уголок вполне 
можно обустроить даже в скромной 
городской квартире.

  
Слово это появилось в XVIII веке у 

французов. Тогда так называли женскую 
часть дома, где хозяйка могла купаться, 
переодеваться или спать. Это был и каби-
нет в женском смысле. Вскоре появилась 
мода принимать в будуаре гостей. Когда 
пышный барокко уступил место чувствен-
ному рококо, будуар стал очень личным и 
интимным местом. Наступил «галантный 
век» – век флирта, довольно свободных 
нравов, карнавалов и всяческих игр.

По мере того, как женщина перестава-
ла быть безмолвным и бесправным суще-
ством, менялись и будуары, иногда транс-
формируясь в салоны. Заправляя своими 
салонами, женщины создали новую среду, 
где формировалась аристократическая 
культура, новый язык и новые правила 
поведения. Интерьеры становились изящ-
ными, легкими... и немного ироничными. 
Позже этот стиль назовут «эротическим 
маньеризмом». 

  
Сегодня это тоже исключительно 

женская территория и прежде всего по 
дизайнерскому оформлению. Женщины 
ведь многое видят и чувствуют иначе, чем 
мужчины, поэтому и нюансы оформления 
личной комнаты/уголка особенные. Ко-
нечно, будуар потерял все свои прежние 
функции. Но основные черты остались 
неизменными, как неизменно желание 
женщины иметь свой собственный уголок, 
который она оформит на свой вкус, где 

Если нет возможности выделить для 
будуара целую комнату, пусть его за-
менит хотя бы компактный блок, ин-
тегрированный, например, в систему 
хранения вещей/гардероб. Простой, 
элегантный и незаметно встроенный: 
это именно то, что нужно вам, чтобы 
чувствовать себя успешной женщиной, 
кем вы и являетесь.

  
Запомните: при самом раскованном 

полете фантазии, оформляя свою жен-
скую комнату, надо все-таки соотнести 
стиль, в котором она будет оформлена, 
с общим стилем оформления квартиры 
или дома. 

. Конечно, это один из са-
мых роскошных стилей для будуара, кото-
рый сделает его похожим на апартаменты 
королевы. Большое значение в барокко 
играют зеркала – массивные, с позолотой 
и резьбой или лепниной. Из отделочных 
материалов чаще всего выбираются ткани 
(атлас, бархат и парча) с растительными 
крупными мотивами. В таком роскош-
ным интерьере доминирует золото и 
бордо, серебро и фиолетовый, красный 
и классический черный. Мебель всегда 
массивная, основательная, с волнистыми 
линиями, изогнутыми ножками. 

будет сплетничать с подружками, все так 
же примерять платья и создавать образ. 
И основной набор мебели тоже остался 
неизменным. Новое – это компьютерный 
или просто письменный стол, за которым 
удобно работать. 

Сегодня планировка наших квартир и 
домов редко позволяет отделить будуар от 
спальни. В таком случае истинно женская 
комната получится еще более интимной, 
наполненной покоем.

Будуар – это как бы несколько поме-
щений в одном: здесь вам и спальня, и  
гардероб, и мини-кабинет, и мини-го-
стиная. Поэтому помимо кровати здесь 
должен быть обязательно туалетный сто-
лик, а к нему – пуфик. Раз мини-гости-
ная, то надо поставить пару кресел, а если 
позволяет место – и кофейный столик. 
Гардеробную нам заменит вместительный 
шкаф с большим зеркалом.

Зонировать помещение можно с по-
мощью освещения, ширм или занавесок.

- . Этот стиль возник в начале XX века 
в Европе: изысканный и роскошный стиль пред-
ставителей элиты, сливок общества. Арт-деко – это 
дорогие аксессуары, предметы искусства, и в то же 
время интерьер в стиле арт-деко отличает просто-
та – но это изысканная простота, не бьющая в глаза 
дорогими тканями или камнями. Очень часто этот 
стиль использует цвет слоновой кости. Обивка стен 
или обои – с вычурным растительным рисунком, с 
птицами или необычными цветами. Большое вни-
мание надо уделить текстилю – обивке, покрывалам, 
многочисленным подушечкам и шторам, которые 
надо делать из атласа, шелка или бархата. 

. Игривый и элегантный 
стиль, значительно более изысканный 
и утонченный, нежели барокко. Для ро-
коко тоже характерны изогнутые линии, 
декор в виде завитков. Цветовая гам-
ма – пастельные тона, нежные лиловые, 
голубые, розовые, белые, бледно-сала-
товые. И все это в обрамлении серебра 
или золота, но менее бросающегося в 
глаза, чем при барокко.

  - . Очень ин-
тересный интерьер будуара получается 
в винтажном стиле. Это очень милый и 
теплый вариант: старинные вешицы, на-
поминающие о бабушках-прабабушках, 
этакое слегка потертое ретро, отзвук па-
рижских блошиных рынков. Другой вари-
ант винтажа – шебби-шик: состаренная 
роскошь, память о былых временах: старая 
мебель, ангелочки, розочки, пастельные 

тона, милые вещички руч-
ной работы. В этом стиле 
отлично уживаются медь и 
дерево, кованый металл и 
ткань, керамика и декупаж. 

Подготовила Елена СОМОВА
По информации postroika.biz  и других источников
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ВЕСЕННЯЯ ОБРЕЗКА 
ДЕРЕВЬЕВ.

ФОРМИРОВАНИЕ КРОНЫ, 
САНИТАРНАЯ ОБРЕЗКА 
ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ. 

Обработка фунгицидами от вре-
дителей и болезней.

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРОВ 

И НОУТБУКОВ
НАСТРОЙКА  WINDOWS, 
ПРОГРАММ, ИНТЕРНЕТ 
Выезд на дом. Опыт 15 лет.  

. 8 (903) 572-58-30
Реклама МХ1208

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

СПУТНИКОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
•«  », • « +», 
•«  »,
•АКЦИЯ «  

  »
•Эфирное цифровое ТВ
•Любые национальные каналы
•Ремонт антенн, ресиверов

! 
  .

Тел.: 8 (916) 351-40-78, 
           8 (985) 280-53-16
ИП Аксенов А.Е.                     Реклама МХ1279

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ООО «КОЛОМЕНСКАЯ 
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
«ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ»

, , 
, , 

  .
Любые работы по оформле-
нию мест захоронений.
Адреса приема заказов:
• ул. Гагарина, д. 17 «а» 
(ТОК «Звездный», вход 
в левое крыло, оф. 20/2)
Тел. 8 (496) 614-58-01
• ул. Городищенская, д. 106 «б»
(здание с правой стороны 
от главного входа на Ново-
Городищенское кладбище)
Тел.: 8 (916) 846-80-19, 
8 (925) 320-78-90

Реклама МХ1582

ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ

СЫСК, РАССЛЕДОВАНИЯ, 
РОЗЫСК ДОЛЖНИКОВ, 

РАЗРЕШЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ 
ПРОБЛЕМ.

.: 8 (496) 610-13-29, 
8 (903) 768-71-77.

Коломна, ул. Уманская, д. 1 
«а», 3 этаж, оф. 306 (здание 
«Текстильмаш»).

  Реклама МХ183

САНТЕХНИКА, ВОДОСНАБЖЕНИЕ

САНТЕХНИКА
ОТОПЛЕНИЕ 

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ. 
Магазины «Акватория» и 

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

616-04-12
Реклама МХ1408

БУРЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
КАНАЛИЗАЦИЯ

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

Колычевский стройдвор, пав. 14Ж
Реклама МХ127

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ 

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

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

WWW.OOO-RIF.COM           Реклама МХ133

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

16+

  –  

АФИША

РЕМОНТ и 
СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
МОНТАЖ ВСЕХ 

ВИДОВ КРОВЛИ. 
РЕМОНТ КРЫШ. 

Все, что связано с крышей, софи-
ты, м. окна, водостоки. Фасады. 
Все славяне. Гарантия 20 лет. 
Тел.: 8 (926) 399-68-87, Игорь.

 Реклама МХ250

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО 

САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА, 

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА 
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ.
Тел.: 8 (926) 010-22-17,
           8 (903) 543-58-05.

Реклама МХ180

ЛЕСТНИЦЫ
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 

ЗАКАЗУ 
НА МЕТАЛЛОКАРКАСАХ

Выезд, замер – бесплатно.

Тел. 8 (916) 721-51-78
Реклама МХ35

ОТДЕЛКА И 
РЕМОНТ 

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

              Реклама МХ139

КАФЕЛЬ
,  , 

,  
Опытный русский мастер. 

Пенсионерам – скидка.

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

Реклама МХ191

    

2 марта в 17.30 в Доме Озерова состо-
ится открытие выставки «Хранитель 
гор». Автор – Иван Хаджидимитров 
(Болгария).

Иван Петров Хаджидимитров родил-
ся в 1953 году в Болгарии. Работал вос-
питателем, преподавателем живописи, 
рисунка, истории искусств и эстетики 
в Школе прикладного искусства горо-
да Троян. Из-за серьезных жизненных 
проблем Иван не стал продолжать ка-
рьеру профессионального художника. 
Он больше двадцати лет не участвовал в 
выставках, но заниматься живописью не 
переставал никогда. Но в конце концов 
под напором друзей и поклонников его 
творчество предстало перед публикой.

Выставка «Хранитель гор» включает 
в себя около 80 живописных и графиче-
ских работ, написанных автором в раз-
ные годы. На многих картинах можно 
увидеть Стара-Планину (Балканские 
горы). 

: ул. Красногвардейская, д. 2.

  , 
 

1 марта в 17.30 в культурном центре 
«Дом Озерова»  откроется выставка 
«Абакумову посвящается».

24-я ежегодная отчетная выставка 
произведений членов Коломенского 
отделения Союза художников России 
приурочена к 70-летию народного ху-
дожника России Михаила Абакумова.

Михаил Георгиевич Абакумов был 
одним из тех людей, кто стоял у истоков 
создания отделения ВТОО «Союз ху-
дожников России» в Коломне. Он внес 
огромный вклад в дело объединения и 
сплочения коломенских художников в 
единый коллектив.

: ул. Красногвардейская, д. 2.
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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 «СЛЕЗЫ СОЛНЦА». 

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». [16+]
02.30 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО». [16+]
04.50 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

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

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-2». [12+]

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

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

[16+]
18.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА». 

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

06.00 Сегодня утром
08.00 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ». 

[16+]
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ». 

[16+]
10.00 Военные новости
10.10 Х/ф «КРУТОЙ». [16+]
12.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Легендарные 

самолеты». [6+]
19.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.20 «Специальный репортаж». 

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

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

Леонидом Якубовичем. [6+]
00.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». [6+]
01.45 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ». 

[12+]
03.40 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ». [12+]
05.15 Д/ф «Донбасс. Саур-Могила. 

Неоконченная битва». [12+]

06.30 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

07.30 «По делам 
несовершеннолетних».
 [16+]

09.25 «Давай разведёмся!»
 [16+]

11.20 «Тест на отцовство».
 [16+]

12.15 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.25 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ». 
[16+]

18.00 «6 кадров».
 [16+]

19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
[16+]

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

23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». 
[16+]

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

ЛЮБОВЬ». [16+]
03.20 «Свадебный размер». [16+]
05.20 «6 кадров». [16+]
05.30 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. Перезагрузка. 
[16+]

21.00 Мир наизнанку.
 [16+]

01.00 Пятница News. 
[16+]

01.30 Мир наизнанку.
 [16+]

04.30 Пятница News. [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. 

«СПЯЩИЕ-2». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
00.00 «Познер». [16+]
01.10 Церемония вручения наград 

американской киноакадемии 
«Оскар-2018». [16+]

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

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

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

Корчевниковым».
 [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 «ЧУЖАЯ». [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 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 

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

[16+]
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ». [16+]
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков». [16+]
00.20 Д/ф «Революция «Под ключ». 

[12+]
01.20 «Место встречи». 

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

[16+]
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».

 [16+]

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

[12+]
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку». [12+]
11.30 События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

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

Прохоровой. [16+]
13.55 Городское собрание.

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

 [16+]
17.00 Выборы-2018. Дебаты

. [12+]
17.50 Х/ф «СЕРЁЖКА 

КАЗАНОВЫ». [12+]
19.40 События
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События
22.30 «Мужчины здесь не ходят». 

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

анекдот». [16+]
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» [16+]
02.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА»
03.50 Т/с «ВЕРА». [16+]

06.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
06.20 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». [6+]
06.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

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

[16+]
09.45 «Взвешенные люди».

 [16+]
11.45 М/ф «Кунг-фу Панда-3». 

[6+]
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

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

Б». [16+]
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

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

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

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

[12+]
01.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». [0+]
02.50 Х/ф «РАЙОН №9». [16+]
04.55 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

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

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). [0+]

11.00 Специальный репортаж. [12+]
11.20 Новости
11.25 Все на Матч!
11.55 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Б. А. Уулу - 
М. Дивнич. М. Евлоев - С. 
Морозов. Трансляция из 
Москвы. [16+]

13.30 Новости
13.35 Футбол. «Манчестер Сити» - 

«Челси». Чемпионат Англии. 
[0+]

15.35 Новости
15.40 Все на Матч!
16.10 Футбол. «Барселона» - 

«Атлетико». Чемпионат 
Испании. [0+]

18.00 Новости
18.05 Специальный репортаж. [12+]
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция

21.25 Новости
21.30 Д/с «Тренеры. Live». [12+]
22.00 Все на Матч!
22.55 Футбол. «Кристал Пэлас» 

- «Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии. 

00.55 Все на Матч!
01.30 Х/ф «ФАБРИКА 

ФУТБОЛЬНЫХ 
ХУЛИГАНОВ». [16+]

03.10 Футбол. «Лацио» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. [0+]

05.10 ММА. Сделано в России. 
Лучшие бои. [16+]

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

 [16+]
11.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
12.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
12.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
13.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
13.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
20.00 Т/с «ОСТРОВ». [16+]
20.30 Т/с «ОСТРОВ». [16+]
21.00 «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+]
02.05 Т/с «УЛИЦА». [16+]
02.35 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ». 

[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
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Реклама МХ1883

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

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

 опорную новую. Цена 300 
руб. Тел. 614-90-55.

 . Цена 250 руб. 
Тел. 614-90-55.

 . Цена 300 
руб. Тел. 614-90-55.

 . Цена 350-500 
руб. Тел. 614-90-55.

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

 мужскую и женскую, р-р 
33-44. Цена 200-500 руб. Тел. 
614-90-55.

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

 , зима-осень, 
в хор. сост. Цена 500 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 до-
говорная. Тел. 8 (916) 307-46-42.

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

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

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

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

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

 противопролежневый, 

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

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

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

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

  разного возрас-
та. Привиты, обезрожены. Роди-
тели с документами. Тел. 8 (915) 
156-53-50.

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

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

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

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

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

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

  
 

  
 . 

Тел. 8 (929) 661-06-55.

МХ1530

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

  о высшем обра-
зовании № ВСГ 4406876, реги-
страционный № 37619 от 06 июля 
2010 года, выдан Государствен-
ным образовательным учрежде-
нием высшего профессиональ-
ного образования «МГОСГИ» на 
имя Елькиной Н.Г. Прошу считать 
его недействительным.

 67/173/60, стройная, сим-
патичная, с в/о, добрая, но совер-
шенно одинокая. Ищу спутника 
жизни от 62 до 80 лет, высокого, 
серьезного, желательно с в/о, 
возможно, военного пенсионера, 
без материальных и жилищных 
проблем для создания брачного 
союза. Тел. 8 (985) 528-08-95.

 65 лет приглашает к себе 
вдовца 65-70 лет без вредных 
привычек и материальных про-
блем, желательно бывшего во-
енного, для серьезных семейных 
отношений. Тел. 8 (915) 011-81-
82, Наталья.
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06.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]

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

[12+]
10.00 «Финалы Чемпионатов 

мира по футболу. Яркие 
моменты». [12+]

11.00 Футбольное столетие. [12+]
11.30 Футбол. Германия - 

Аргентина. Чемпионат мира-
2014. Финал. [0+]

14.30 Новости
14.35 Все на Матч!
15.30 «Десятка!» [16+]
15.50 100 дней до Чемпионата 

мира по футболу. [12+]
16.50 Новости
17.00 Тотальный футбол
18.20 «Россия футбольная». 

[12+]
18.50 Новости
18.55 Все на Матч!
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция

21.55 Новости
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. ПСЖ (Франция) - 

«Реал» (Мадрид, Испания). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

00.40 Все на Матч!
01.15 Х/ф «РЕБЁНОК». [16+]
03.10 Смешанные единоборства. 

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

05.10 Тотальный футбол. [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. 

«СПЯЩИЕ-2». [16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
00.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ». [16+]
02.10 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.20 «Давай поженимся!» [16+]
04.10 Контрольная закупка

ÇÂÅÇÄÀ

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

 [6+]
06.40 М/с «Команда Турбо». 

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

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

[0+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
10.05 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». [16+]
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».

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

Б». [16+]
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН». [12+]
23.45 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
01.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2». 

[12+]
03.00 Х/ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ 

НОВЫЕ САМУРАИ». [16+]
04.45 «Ералаш». [0+]
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 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
12.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
12.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
13.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
13.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
20.00 Т/с «ОСТРОВ». [16+]
20.30 Т/с «ОСТРОВ». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
23.00 Дом-2. Остров любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Т/с «УЛИЦА». [16+]
01.30 Т/с «УЛИЦА». [16+]
02.00 Т/с «УЛИЦА». [16+]
02.30 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ 

ДЕВУШКА». [16+]
04.35 Импровизация. [16+]
05.35 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 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 «13-Й РАЙОН: 

КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ». 
[16+]

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

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

[16+]
02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
03.20 «Тайны Чапман». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». [16+]
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». [12+]
10.20 «Вкусно 360». [12+]
11.10 «Хороший врач».

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

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-2». 
[12+]

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

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

[16+]
18.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА». 

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

06.00 Сегодня утром
08.00 Т/с «СНАЙПЕРЫ: ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИЦЕЛОМ». [16+]
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СНАЙПЕРЫ: ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИЦЕЛОМ». [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СНАЙПЕРЫ: ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИЦЕЛОМ». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СНАЙПЕРЫ: ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИЦЕЛОМ». [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СНАЙПЕРЫ: ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИЦЕЛОМ». [16+]
17.25 «Не факт!» [6+]
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Легендарные 

самолеты». [6+]
19.35 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом» 
[12+]

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

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

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

БАЛЛАДА»
01.55 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ». [12+]

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

несовершеннолетних».
 [16+]

09.25 «Давай разведёмся!» 
[16+]

11.20 «Тест на отцовство». [16+]
12.15 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
14.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 

БАБУШКИ».
 [16+]

18.00 «6 кадров». 
[16+]

19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
[16+]

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

23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». 
[16+]

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

ЛЮБОВЬ». [16+]
03.20 «Свадебный размер». [16+]
05.20 «6 кадров». [16+]
05.30 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+]
14.00 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 «ДОБРОЕ УТРО».

 [12+]
10.20 Д/ф «Сергей Захаров. Я не 

жалею ни о чём». 
[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 Х/ф «СЕРЁЖКА 

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

[16+]
23.05 «Прощание. Жанна Фриске». 

[16+]
00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
02.25 Х/ф «КРАСОТКИ». [16+]
04.15 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 «ЧУЖАЯ». [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 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 

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

[16+]
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ». [16+]
23.40 «Итоги дня»
00.10 Д/ф «Революция «Под ключ». 

[12+]
01.05 «Место встречи». 

[16+]
03.00 Квартирный вопрос. [0+]
04.00 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

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

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

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

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

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

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

 в д. Маливо, о/п 127 кв. м 
,новый, земельный участок 18 
соток, все коммуникации. Цена 

3 800 000 руб. Тел. 8 (926) 093-
89-89. 

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

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

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

, пос. Сандыри, СНТ, в 
собственности, шаговая доступ-
ность, домик на фундаменте, 
сухой погреб, новый туалет, сква-
жина, вода поливочная, питьевая, 
свет. Дача огорожена, ворота для 
въезда, земельный участок 6 со-
ток, плодовые деревья и кустар-
ники, рядом пруд. Тел. 8 (915) 
272-80-53.

 . г. Озеры, ж/п 53 кв. 
м, 7,5 сотки земли. Сад, хозпо-
стройки, теплицы, ровный. Хо-
роший подъезд, тихое место, от-
дельный вход, есть возможность 
постройки отдельно стоящего 
дома. Центральная газ, водопро-
вод, канализация. Документы в 
наличии, без обременений. Цена 
3 300 000 руб. Возможен торг. 
Тел. 8 (910) 468-07-72.

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

  6 соток в 
СНТ «Полянка» (за мясоком-
бинатом), 85 км от МКАД. Уча-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сток правильной формы, свет 
по границе, удобный подъезд, 
плодоносящий сад, вода для 
полива, колодец, небольшой 
домик. Цена 380 000 руб. Тел. 8 
(985) 225-44-82.

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

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

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

 , Луховицы, 
ул. Малахитовая, д. 2, 12 соток 
с монолитным фундаментом 
для строительства, свободной 
планировки, коммуникации по 
границе. Живописный вид. Цена 
1 600 000 руб., торг. Тел. 8 (915) 
156-53-50, 8 (925) 288-01-65.

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

 , СНТ «По-
лянка», 6 соток, электричество, 
летняя вода, колодец, летняя 
кухня, дом 4х5 кв. м с мансардой, 
обит сайдингом и вагонкой, пло-

доносящие деревья, кустарники. 
Тел. 8 (916) 931-87-89.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1- . ., ул. Дзержинского, д. 
4, 1/9, о/п 39 кв. м, сост. жилое. 



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

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Футбол. ПСЖ (Франция) - 

«Реал» (Мадрид, Испания). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 
[0+]

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.35 Футбол. Лига чемпионов.1/8 

финала. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Порту» 
(Португалия). [0+]

13.35 Новости
13.40 Все на Матч!
14.35 Смешанные единоборства. 

UFC. К. Джустино - Я. 
Куницкая. С. Струве - А. 
Арловский. Трансляция из 
США. [16+]

16.30 Новости
16.35 Все на Матч!
17.05 Специальный репортаж. [12+]
17.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Прямая трансляция 
из Норвегии

19.15 Новости
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция

21.55 Новости
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 

- «Ювентус» (Италия). Лига 
чемпионов.1/8 финала. 
Прямая трансляция

00.40 Все на Матч!
01.10 Баскетбол. УСК Прага (Чехия) 

- УГМК (Россия). Евролига. 
Женщины. 1/4 финала. [0+]

03.10 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
03.40 Смешанные единоборства. 

Итоги февраля. [16+]
04.40 Смешанные единоборства. 

UFC. К. Джустино - Я. 
Куницкая. С. Струве - А. 
Арловский. Трансляция из 
США. [16+]

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018. 

[12+]
08.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА». 

[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 «Москва, весна, цветы и 

ты». Праздничный концерт в 
Кремле. [12+]

19.40 События
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События
22.30 «Жена. История любви». 

[16+]
00.05 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
01.55 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ». 

[12+]
03.45 Т/с «ВЕРА». [16+]
05.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства». 
[12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

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

[16+]
21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

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

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

ЛЮБОВЬ». [16+]
03.20 «Свадебный размер». [16+]
05.20 «6 кадров». [16+]
05.30 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+]
14.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
20.00 Т/с «ОСТРОВ». [16+]
20.30 Т/с «ОСТРОВ». [16+]
21.00 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 «МОЛОДОЖЕНЫ». [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 Засекреченные списки.

 [16+]
16.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
23.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
01.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». [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 новост

и
13.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-2».
 [12+]

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

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

[16+]
18.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА». 

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

05.00 Орел и решка. Шопинг.
 [16+]

07.00 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

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

[16+]
14.00 Орел и решка. Рай и ад. 

[16+]
17.00 Мейкаперы. [16+]
18.00 На ножах. [16+]
19.00 На ножах. [16+]
22.00 Мейкаперы. [16+]
23.00 Х/ф «ЭДВАРД РУКИ-

НОЖНИЦЫ». [16+]
01.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ 

ГУЛЛИВЕРА». 
[16+]

02.30 Пятница News. [16+]
03.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ». 

[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 «ЧУЖАЯ».

 [12+]
01.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ». 

[12+]

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

 [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ».

 [12+]
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

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

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

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

[16+]
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 

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

русского». [12+]
00.20 «Два портрета». Концерт 

Хиблы Герзмавы. [12+]
01.50 «НашПотребНадзор». [16+]
02.50 Дачный ответ. [0+]
03.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

06.00 Сегодня утром
08.00 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

[12+]
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

[12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

[12+]
12.25 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

[12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

[12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

[12+]
17.10 Д/с «Зафронтовые 

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

самолеты». [6+]
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репортаж». 

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

Леонидом Якубовичем. [6+]
00.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
01.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
03.35 Х/ф «СПЯЩАЯ 

КРАСАВИЦА»

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 «Поле чудес». Праздничный 

выпуск. [16+]
21.00 Время
21.35 «Голос. Дети». Новый сезон
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
00.20 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ». [16+]
02.30 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ». 

[16+]
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка

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+]
10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ». 

[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 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ». [0+]
22.55 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ». [12+]
00.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ 

ПОЦЕЛУЕВ». [18+]
02.30 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И 

ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ». 
[16+]

04.15 Х/ф «ГЕРОЙ 
СУПЕРМАРКЕТА». [12+]

ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÒÂ-ÖÅÍÒÐ ÍÒÂ ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ ÌÀÒ× ÒÂ
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. Девочка совсем мо-
лодая, возраст – восемь-де-
вять месяцев, приучена к 
лотку. Уживчивая и некон-
фликтная, одновременно 
игривая и тихая и неза-
метная. Девочка пушистая, 
лапки не длинные. Обра-
ботана от всех паразитов, 
стерилизована и привита. 
Отдаем в квартиру или в 
дом ответственным и до-
брым людям. Тел. 8 (916) 
872-88-60, Ольга.

 . Две собаки-
девочки ищут дом. Им по 
шесть месяцев, ростом бу-
дут выше среднего. При-
виты, здоровы. Верные и 
преданные компаньонки, 
обладают прекрасными 
охранными качествами, 
с ними ваш дом будет в 
безопасности. Тел. 8 (985) 
480-12-31.

  . Воз-
раст – 1,5 месяца. Окрас 
черный и коричневый. В 
будущем вырастут отлич-
ными охранниками част-
ного дома. Привезем сами! 
Тел. 8 (926) 395-49-27.

.  Д ру жел юбн ы й 
щенок Амир ищет свою 
семью. У него просто не-
реально проникновенный 
и глубокий взгляд. Он ве-
ликолепен, он бесподо-
бен, он именно тот, кого 
вы ищете! Возраст около 
четырех месяцев, здоров, 
привит, в еде неприверед-
лив. Отдаем в квартиру, 
теплую будку или вольер. 
Тел.: 8 (915) 064-05-02, 
Нина, 8 (910) 019-51-32, 
Ульяна.

. Ищет дом Белла, 
в жилах которой явно те-
чет элитная голубая кровь 
северных собак. Девочка 
уже проявляет охранные 
качества, лает, но с чужи-
ми немного стеснительна. 
Стерилизована, обработана 
от паразитов, привита, име-
ет ветпаспорт. Хотите себе 
в семью потомка северных 
земель? Скорее звоните! 
Тел. 8 (916) 361-61-78, Елена.

. Ей примерно 
пять месяцев, живет вме-
сте со своими сестренками 
под бревнами. Как они там 
выживают в такой холод, 
непонятно. Жмутся друг к 
другу, лапки поджимают. 
Кошечка не дикая, дается 
погладиться. Внешне здо-
рова. Можем обработать и 
приучить к лоточку, если 
захотите спасти ее. Тел. 8 
(916) 830-99-97, Ольга.

. Пристраиваем 
пятерых котят и кошку. 
Метисы британцев. Котя-
та все однотонные, серые 
(норки), есть мальчики и 
девочки. Родились 7 фев-
раля. Кошке примерно два 
года. Только ответствен-
ным людям, с дальнейшим 
отслеживанием судьбы и 
стерилизацией до года. Тел. 
8 (985) 272-68-38, Ирина.

. Отдам в хорошие 
руки лапочку Габи-Га-
бриэль. Очень смышле-
ная. Вырастет крупной, 
красивой собакой. В еде 
непривередлива, ладит с 
кошками и детьми. Очень 
активна. Обработана от 
паразитов, ждет прививки 
по возрасту. Тел.: 8 (929) 
557-83-86, Ирина; 8 (985) 
187-28-66, Мария.

. Невероятно добрый 
молоденький кобелек очень 
тепло относится к людям и 
очень ревностно – к другим 
собакам. Амур ждет своего 
человека, чтобы смотреть 
ему в глаза, тыкаться мо-
крым носом в ладонь и вся-
чески обожать. Некрупный 
пес, не займет много места 
в доме. Здоров, обработан, 
ожидается прививка и ка-
страция. Ест только мягкую 
пищу (влажный корм) из-за 
перенесенной травмы. Тел. 
8 (905) 729-92-53, Галина.

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

ÐÎÑÑÈß-1 ÒÂ-ÖÅÍÒÐ ÍÒÂ

ÐÅÍ-ÒÂ ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
08.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ»
10.00 Новости с субтитрами
10.10 Х/ф «ДЕВЧАТА»
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА...»
14.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». КИНО В ЦВЕТЕ
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Х/ф «ВЕСНА НА 

ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ». КИНО 
В ЦВЕТЕ

16.25 Премьера. Концерт «О чем 
поют мужчины»

18.40 Х/ф «КРАСОТКА». 
[16+]

21.00 Время
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

[12+]
23.20 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ПРО 

ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ».
 [18+]

01.25 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ».
 [16+]

03.25 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА». 
[16+]

05.20 Контрольная закупка

05.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». [16+]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23.20 М/ф «Карлик Нос». [6+]
01.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». [16+]

04.50 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ».
 [12+]

08.40 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ». 
[12+]

11.00 Вести
11.20 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

РОЖДЕНИИ».
 [12+]

17.20 Большой бенефис Елены 
Степаненко «Весёлая, 
красивая». 
[16+]

20.00 Вести
20.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ»
23.30 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина
02.05 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА». 

[12+]

06.00 «Самое яркое».
 [16+]

08.10 «Вкусно 360». [12+]
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360».

 [12+]
10.20 «Вкусно 360»

. [12+]
11.10 «Вкусно 360». [12+]
12.00 Новости 360
12.30 «Все просто!» [12+]
14.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ 

ВЕТРОМ». 
[12+]

15.50 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ». [12+]

18.00 Новости 360
18.30 Х/ф «СКАРЛЕТТ». 

[16+]
20.05 Х/ф «СКАРЛЕТТ». [16+]
21.40 Х/ф «СКАРЛЕТТ»

 [16+]
23.15 Х/ф «СКАРЛЕТТ». [16+]
00.50 «Самое яркое».

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

06.25 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». 
[12+]

08.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»

09.35 Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ»

11.30 События
11.45 Д/ф «Юлия Борисова. 

Молчание Турандот». [12+]
12.35 «Женские штучки». 

Юмористический концерт. 
[12+]

13.45 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ». [12+]

15.35 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ». [12+]

19.20 Х/ф «МОСКОВСКАЯ 
ПЛЕННИЦА». [12+]

21.15 События
21.30 «Приют комедиантов». [12+]
23.25 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь». [12+]
00.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН»
03.05 «Смех с доставкой на дом». 

[12+]
03.50 Т/с «ВЕРА». [16+]

06.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
07.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА»
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА»
10.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО».
 [6+]

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО». 
[6+]

18.00 Новости дня
18.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
21.05 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ».
 [12+]

23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ».
 [12+]

00.05 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ». 
[12+]

03.55 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». 
[6+]

05.00 «Ванга возвращается! 
Секретный архив 
прорицательницы».
 [16+]

06.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ».
 [16+]

08.00 Сегодня
08.15 Т/с «ЧУМА».

[16+]
10.00 Сегодня
10.15 Т/с «ЧУМА». 

[16+]
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЧУМА».

 [16+]
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ЧУМА».

 [16+]
20.15 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ».

 [16+]
00.20 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ».
[16+]

02.15 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 
[16+]

06.30 «6 кадров».
 [16+]

07.50 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 
[16+]

09.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ».
 [16+]

12.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ».
 [16+]

14.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ-2».
 [16+]

17.05 Х/ф «ДЕВИЧНИК».
 [16+]

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

23.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «НЕВЕСТА С 

ЗАПРАВКИ».
 [16+]

02.25 Концерт Стаса Михайлова 
«Джокер». [16+]

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

05.40 «6 кадров». [16+]

06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
06.55 М/ф «Облачно, 

возможны осадки в виде 
фрикаделек». [0+]

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

[16+]
10.25 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ». [16+]
13.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

[16+]
14.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 

НОВЫЙ ПОВОРОТ». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

[12+]
16.30 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ПИТ И ЕГО 

ДРАКОН». [6+]
18.25 Х/ф «СТАЖЁР». [16+]
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! 

«КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ». [16+]

23.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА». 
[16+]

01.30 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». [12+]

03.30 Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ». 
[12+]

05.30 «Ералаш». [0+]
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+]
10.00 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.00 Т/с «ОЛЬГА». [16+]
11.30 Т/с «ОЛЬГА». [16+]
12.00 Т/с «ОЛЬГА». [16+]
12.30 Т/с «ОЛЬГА». [16+]
13.00 Т/с «ОЛЬГА». [16+]
13.30 Т/с «ОЛЬГА». [16+]
14.00 Т/с «ОЛЬГА». [16+]
14.30 Т/с «ОЛЬГА». [16+]
15.00 Т/с «ОЛЬГА». [16+]
15.30 Т/с «ОЛЬГА». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [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 «ПОМНЮ - НЕ 

ПОМНЮ». [12+]
04.00 Импровизация. [16+]
05.00 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

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

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Праздник олимпийцев 

«Чемпионы - Москве». 
Трансляция из Москвы.
 [12+]

11.00 Новости
11.10 Все на Матч!
11.45 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 

- «Ювентус» (Италия). Лига 
чемпионов.1/8 финала.
 [0+]

13.45 Новости
13.55 Все на Матч!
14.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция

17.25 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Базель» 
(Швейцария). Лига 
чемпионов.1/8 финала.
 [0+]

19.25 Новости
19.35 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии

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

22.55 Новости
23.00 Футбол. «Лейпциг» 

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

01.00 Все на Матч!
01.30 Баскетбол. «Химки» (Россия) 

- «Милан» (Италия). Евролига. 
Мужчины. [0+]

03.30 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Базель» 
(Швейцария). Лига 
чемпионов. 1/8 финала.
 [0+]

05.30 Обзор Лиги Европы. [12+]
06.00 «Высшая лига». [12+]

05.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: 
ЛУЧШИЙ ИЗ 
ЭКЗОТИЧЕСКИХ».
 [16+]

07.00 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

07.30 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]

09.00 Орел и решка. Америка. 
[16+]

11.00 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». [16+]

16.00 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». [16+]

20.30 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». [16+]

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

02.00 Х/ф «ЧТО ТВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ-2».
 [16+]

03.30 Верю - не верю. [16+]
04.30 Олигарх ТВ. [16+]

ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

16+

  –  

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

КУПОН  ЧАСТНЫХ  ОБЪЯВЛЕНИЙ

Контактная информация (ФИО, телефон)

Рубрика

Текст объявления

БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ -

НИКОВ 
НА ДОМУ, С ГАРАН-
ТИЕЙ. НЕДОРОГО. 

СТАЖ – 25 ЛЕТ.
Без выходных.
Тел.: 8 (496) 617-69-31, 
           8 (916) 197-60-06,  
           8 (926) 474-78-45.

 Реклама МХ1726

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ И 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, НА МЕСТЕ. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ГАРАНТИЯ.

Тел. 8 (903) 744-70-55.
Реклама МХ1906

УДАЛЕНИЕ 
АВАРИЙНЫХ 

ДЕРЕВЬЕВ
Есть вышка. Любая сложность. 

Вывоз остатков.
Тел. 8 (962) 924-35-72

Реклама МХ128

Бытовые услуги

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

Реклама МХ167

СУДОКУ



ÑÓÁÁÎÒÀ, 10 ÌÀÐÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÒÂ-ÖÅÍÒÐ ÍÒÂ ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÐÅÍ-ÒÂ
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ÏßÒÍÈÖÀ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÇÂÅÇÄÀ

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

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

[16+]
12.35 «Специальный репортаж». 

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

 [12+]
14.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ»
15.50 Х/ф «АНИСКИН И 

ФАНТОМАС». [12+]
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 Х/ф «АНИСКИН И 

ФАНТОМАС». [12+]
19.00 Т/с «И СНОВА АНИСКИН». 

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

 [6+]
00.05 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА». [6+]
02.50 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
04.35 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»

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

07.30 «6 кадров». 
[16+]

08.25 Х/ф «НЕВЕСТА С 
ЗАПРАВКИ».
 [16+]

10.20 Х/ф «КРЕСТНАЯ». 
[16+]

13.45 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ».
 [0+]

18.00 «6 кадров». 
[16+]

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». [16+]

23.20 «6 кадров». 
[16+]

00.30 Т/с «ВЕРЬ МНЕ».
 [16+]

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

05.20 «6 кадров».
 [16+]

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

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

[16+]
11.30 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших. [16+]
13.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
13.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
16.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3»

. [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 «СТАТУС: СВОБОДЕН». 

[16+]
02.55 ТНТ Music. [16+]
03.25 Импровизация. [16+]
04.25 Импровизация. [16+]
05.25 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

05.00 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]

07.00 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

08.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]

09.00 Еда, я люблю тебя! 
[16+]

10.00 Еда, я люблю тебя! 
[16+]

11.00 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». [16+]

15.20 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». [16+]

00.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ГУЛЛИВЕРА». [16+]

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

02.30 Верю - не верю. [16+]
04.30 Т/с «РЫЖИЕ». [16+]

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

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

сапогах». 
[6+]

09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]

09.30 «ПроСТО кухня». 
[12+]

10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/с «Том и Джерри». 

[0+]
12.15 М/ф Премьера! 

«Смурфики: Затерянная 
деревня». [6+]

14.00 Х/ф «ФОКУС». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
16.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ». 
[16+]

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

21.00 Х/ф «ТОР». 
[12+]

23.15 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР». 
[12+]

01.40 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА». 
[16+]

03.35 М/ф «Медведи Буни. 
Таинственная зима». [6+]

05.30 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

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

07.00 Все на Матч! [12+]
07.30 100 дней до Чемпионата 

мира по футболу. [12+]
08.30 Самые яркие финалы 

Чемпионатов мира по 
футболу. [12+]

09.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
России. Слалом-гигант. [0+]

09.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по 
многоборью. [0+]

10.00 Новости
10.10 Специальный репортаж. [12+]
10.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. [0+]
12.10 Новости
12.15 Все на футбол! [12+]
13.10 «Россия футбольная». [12+]
13.40 Специальный репортаж. [12+]
14.10 Новости
14.15 Все на Матч!
15.00 Биатлон с Дмитрием 

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

Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая 
трансляция из Финляндии

16.25 Новости
16.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 50 км. 
18.40 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из 
Финляндии

20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
20.25 Футбол. «Челси» - «Кристал 

Пэлас». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

22.25 Все на Матч!
22.40 Футбол. «Малага» - 

«Барселона». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция

00.40 Все на Матч!
01.15 Дневник Паралимпийских 

игр. [12+]
02.00 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» - «Ливерпуль». 
Чемпионат Англии. [0+]

04.00 Профессиональный бокс. 
Итоги февраля. [16+]

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

06.00 «Самое яркое».
 [16+]

08.00 Будни
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». [12+]
10.20 «Вкусно 360». [12+]
11.10 «Вкусно 360». [12+]
12.00 Новости 360
12.30 «Все просто!» [12+]
14.00 Будни
15.00 Новости 360
15.20 Т/с «МАМОЧКИ».

 [16+]
16.10 Т/с «МАМОЧКИ». [16+]
17.10 Т/с «МАМОЧКИ». [16+]
18.05 Т/с «МАМОЧКИ». [16+]
19.05 Т/с «МАМОЧКИ». 

[16+]
20.00 Новости 360
20.30 Т/с «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. 

МАРТА». [16+]
21.20 Т/с «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. 

МАРТА». [16+]
22.10 Т/с «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. 

МАРТА». [16+]
23.00 Т/с «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. 

МАРТА». [16+]
23.55 «4дшоу». [16+]
00.40 «4дшоу». [16+]
01.25 «Самое яркое». [16+]
02.30 «Все просто!» [12+]
04.00 «Самое яркое». [16+]
05.00 Будни

05.50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 
[12+]

06.00 Новости
06.10 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 

[12+]
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 М/с «Смешарики. Новые 

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

Рязанова. День и вся жизнь». 
[12+]

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

Вторжение». [12+]
14.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
16.25 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ»

19.50 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. 

«АРИТМИЯ». [18+]
01.15 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ». [16+]
03.15 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА». 

[16+]

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
[12+]

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

[12+]
09.20 Сто к одному
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
14.25 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ 

ВИШНИ».
 [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ». 

[12+]
00.55 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО».

 [12+]
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

[16+]

05.35 Марш-бросок. [12+]
06.05 АБВГДейка
06.30 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь». [12+]
07.25 Православная 

энциклопедия. [6+]
07.55 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ». [12+]

09.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»

11.30 События
11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»

12.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ»

14.30 События
14.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ»

16.15 «Лион Измайлов. «Курам на 
смех». [12+]

17.20 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА». [12+]

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

22.10 «Право голоса». [16+]
01.25 «Прощание. Жанна Фриске». 

[16+]
02.15 Д/ф «90-е. Чёрный юмор». 

[16+]

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

06.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР». 
[16+]

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 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ». [16+]

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

07.00 М/ф «Сезон охоты». 
[12+]

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

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 «БРАТ». [16+]
22.30 Х/ф «БРАТ-2». [16+]
00.50 Х/ф «СЕСТРЫ».

 [16+]
02.30 Х/ф «КАК ПОДНЯТЬ 

МИЛЛИОН». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
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05.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». [16+]

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

10.00 «День самых шокирующих 
прогнозов и очень страшных 
дел». [16+]

00.50 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
Картина рассказывает о 
советских разведчиках. 
Разведвзвод младшего 
лейтенанта Бесфамильного 
у командования на особом 
счету. Прежде всего, сам 
младший лейтенант — 
бывший беспризорник, 
известен как отчаянный 
сорвиголова, которого «пуля 
не берет». Да и бойцы во 
взводе подобрались хоть 
и разные, но отличные: 
быстро притерлись, крепко 
сдружились и понимают 
друг друга с полуслова. 
Поэтому и доверяют им 
самые сложные и опасные 
задания…  [16+]

06.00 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
07.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ». 
[6+]

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ». 
[6+]

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ».
[6+]

16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ».
 [6+]

18.00 Новости дня
18.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ».
 [6+]

23.00 Новости дня
23.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ».
 [6+]

02.25 Х/ф «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ». 
[12+]

04.00 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ». 
[12+]

06.30 «6 кадров».
 [16+]

07.55 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН». 
[16+]

10.05 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». 
[16+]

18.00 «6 кадров». 
[16+]

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК».
 [16+]

23.30 «6 кадров».
 [16+]

00.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ».
 [16+]

02.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ-2». 
[16+]

05.30 «6 кадров». 
[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+]
10.00 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.00 Comedy Woman. [16+]
12.00 Comedy Woman. [16+]
13.00 Comedy Woman. [16+]
14.00 Comedy Woman. [16+]
15.00 Comedy Woman. [16+]
16.00 Comedy Woman. [16+]
17.00 Comedy Woman. [16+]
18.00 Comedy Woman. [16+]
19.00 Comedy Woman. [16+]
19.30 Comedy Woman. [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 «ИЗ 13 В 30». [16+]
03.25 Импровизация. [16+]
04.25 Импровизация. [16+]
05.25 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

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

. [16+]
07.30 Школа доктора 

Комаровского.
 [16+]

08.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]

10.00 Ревизолушка.
 [16+]

11.00 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ».
 [16+]

17.30 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». [16+]

00.00 Х/ф «ЭДВАРД РУКИ-
НОЖНИЦЫ». [16+]

02.10 Х/ф «РОК НА ВЕКА». [16+]
04.30 Т/с «РЫЖИЕ». [16+]

06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.15 М/с «Том и Джерри».

 [0+]
06.45 М/ф «Облачно... 2: Месть 

ГМО». [6+]
08.30 М/с «Том и Джерри».

 [0+]
09.40 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН». 

[6+]
11.40 Х/ф «СТАЖЁР». 

[16+]
14.05 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». 

[12+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

[12+]
16.30 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ». [0+]
18.25 Х/ф «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ». [12+]
21.00 Х/ф «ФОКУС». [16+]
23.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА». [18+]
00.55 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ». [12+]

03.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ В 
ПЕЛЁНКАХ». [6+]

05.40 Музыка на СТС. [16+]

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

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Горнолыжный спорт. 

Кубок России. Командные 
соревнования. 
Параллельный слалом. 
Трансляция из Красноярска. 
[0+]

09.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из 
Финляндии. [0+]

11.10 Новости
11.15 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. [0+]
13.15 Новости
13.25 Все на Матч!
13.55 Футбол. ЦСКА (Россия) 

- «Лион» (Франция). Лига 
Европы. 1/8 финала. [0+]

15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.30 Профессиональный бокс. 

Итоги февраля. [16+]
17.30 Профессиональный бокс. 

С. Липинец - А. Кондо. 
Трансляция из США. [16+]

18.30 Новости
18.40 Все на Матч!
19.15 Специальный репортаж.

 [12+]
19.35 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии

21.15 «Россия футбольная». [12+]
21.45 Все на футбол! [12+]
22.40 Футбол. «Рома» - «Торино». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

00.40 Все на Матч!
01.15 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 

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

03.15 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Лион» (Франция). Лига 
Европы. 1/8 финала. [0+]

05.15 Бокс. Сделано в России. 
Только нокауты. [16+]

06.00 «Самое яркое».
 [16+]

08.10 «Вкусно 360».
[12+]

09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». [12+]
10.20 «Вкусно 360». [12+]
11.10 «Вкусно 360». [12+]
12.00 Новости 360
12.30 «Все просто!» 

[12+]
14.00 Новости 360
14.30 Т/с «МАМОЧКИ». 

[16+]
15.25 Т/с «МАМОЧКИ». [16+]
16.20 Т/с «МАМОЧКИ». [16+]
17.10 Т/с «МАМОЧКИ». [16+]
18.05 Т/с «МАМОЧКИ». 

[16+]
19.05 Т/с «МАМОЧКИ». [16+]
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «МИНУС ОДИН». [16+]
21.20 Х/ф «МИНУС ОДИН». 

[16+]
22.10 Х/ф «МИНУС ОДИН».

 [16+]
23.05 Х/ф «МИНУС ОДИН». [16+]
00.00 «Самое яркое». [16+]
02.30 «Все просто!» [12+]
04.00 «Самое яркое». [16+]

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА...»
08.05 Х/ф «ДЕВЧАТА»
10.00 Новости с субтитрами
10.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». КИНО В ЦВЕТЕ
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «Леонид Филатов. 

«Надеюсь, я вам не 
наскучил...»
 [12+]

13.15 Леонид Филатов. «Про 
Федота-стрельца, удалого 
молодца»

14.25 Х/ф «ЭКИПАЖ»
. [12+]

17.10 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
[12+]

21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Высшая лига. 
[16+]

23.35 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ».
 [18+]

01.50 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ». [16+]

03.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БЛОНДИНОК». [16+]

05.00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК».
 [12+]

07.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 
СРОКОМ». 
[12+]

11.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ»

14.05 «Петросян и женщины».
 [16+]

16.45 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
20.00 Вести
20.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ». 

[12+]
00.30 Все звёзды в праздничном 

концерте «EMIN приглашает 
друзей». 
[12+]

02.40 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ». 
[12+]

05.40 «Женские штучки». 
Юмористический концерт. 
[12+]

06.50 Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ»

08.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН»

11.30 События
11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»

14.30 События
14.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»

16.05 Женщины способны на всё. 
[12+]

17.10 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ». [12+]

20.55 Х/ф «ТАНЦЫ 
МАРИОНЕТОК». [16+]

00.35 События
00.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»

04.45 Д/ф «Искренне Ваш... 
Виталий Соломин». [12+]

05.20 Поедем, поедим!
 [0+]

06.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2».
 [16+]

08.00 Сегодня
08.15 Т/с «ЧУМА».

 [16+]
10.00 Сегодня
10.15 Т/с «ЧУМА».

 [16+]
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЧУМА».

 [16+]
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ЧУМА».

 [16+]
20.15 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ».

 [16+]
00.20 «Все звезды для любимой». 

[12+]
02.10 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ».

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

09.00 «День «Засекреченных 
списков». 
[16+]

23.00 Добров в эфире. 
[16+]

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

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

06.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». [12+]

09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

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

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

[12+]
12.25 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня
13.20 Х/ф «ПОБЕГ». [16+]
16.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

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

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

[16+]
03.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ»
05.00 Д/ф «Первый полет. 

Вспомнить все». [12+]

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

07.30 «6 кадров». 
[16+]

07.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». 
[16+]

10.05 Х/ф «ДЕВИЧНИК». 
[16+]

14.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». 
[16+]

18.00 «6 кадров».
 [16+]

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». [16+]

23.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «ВЕРЬ МНЕ». [16+]
04.20 Д/с «Предсказания: 2018». 

[16+]
05.20 «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 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3». [16+]
16.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ». 

[16+]
19.00 Комеди Клаб. [16+]
19.30 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 «МАМЫ-3». [12+]
03.25 ТНТ Music. [16+]
03.55 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+]

08.00 Ревизорро с Настасьей 
Самбурской.
 [16+]

09.00 Близнецы. [16+]
10.00 Генеральная уборка. 

[16+]
11.00 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». 
[16+]

18.30 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». [16+]

00.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ». 
[16+]

02.00 Х/ф «ЧТО ТВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ-2». [16+]

04.00 Пятница News. [16+]
04.30 Т/с «РЫЖИЕ». [16+]

06.00 М/с «Смешарики». 
[0+]

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

07.35 М/с «Новаторы».
 [6+]

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

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

[16+]
09.55 М/ф «Смурфики: 

Затерянная деревня». 
[6+]

11.35 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». 
[12+]

13.25 Х/ф «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ».
 [12+]

16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]

16.45 Х/ф «ТОР».
 [12+]

19.00 М/ф Премьера! «Моана». 
[6+]

21.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ». [12+]

23.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР». 
[12+]

02.00 Х/ф «ПАТРИОТ». [16+]
05.05 «Ералаш». [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

06.30 Профессиональный бокс. 
С. Липинец - М. Гарсия. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии IBF в первом 
полусреднем весе. К. Релих - 
Р. Бартелеми. 

08.00 Все на Матч! [12+]
08.30 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира по 
многоборью.  [0+]

08.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. [0+]

09.55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. [0+]

11.30 Сноубординг. Кубок мира. 
Бордер-кросс. Команды. 

12.15 Новости
12.20 «Автоинспекция». [12+]
12.50 Все на Матч!
13.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 30 км. 
15.20 Новости
15.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. 
16.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Ахмат» 
(Грозный) - ЦСКА. 

18.25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «СКА-
Хабаровск». 

20.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

21.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция 
из Финляндии. [0+]

22.40 Футбол. «Интер» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. 

00.40 Все на Матч!
01.15 Дневник Паралимпийских 

игр. [12+]
02.15 Х/ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ». [16+]
04.00 «Звёзды футбола». [12+]
04.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

[0+]

06.00 «Самое яркое». [16+]
08.10 «Вкусно 360». [12+]
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». [12+]
10.10 «Вкусно 360». 

[12+]
11.00 Будни
12.00 Новости 360
12.20 «Агент ЖКХ». 

[12+]
13.10 «Все просто!» [12+]
14.10 «4дшоу». [16+]
15.00 Новости 360
15.20 Т/с «МАМОЧКИ».

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

05.10 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ»
07.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
07.20 «Часовой». 

[12+]
07.50 «Здоровье». [16+]
08.55 Д/ф Премьера. «Русский 

атом. Новая жизнь»
10.00 Новости с субтитрами
10.20 Премьера. «В гости по 

утрам» с Марией Шукшиной
11.20 «Дорогая переДача»
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «Теория заговора». 

[16+]
13.10 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты 

помнишь, плыли две 
звезды...»
 [16+]

14.10 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко в Государственном 
Кремлевском Дворце

16.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ»

18.20 Премьера.«Викинг». 
[16+]

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя 

серия игр
23.40 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ЛЮБОВЬ 

НАПРОКАТ». [12+]
01.40 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ». [16+]
03.45 «Модный приговор»

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 Смеяться разрешается
13.50 Х/ф «ПРАЗДНИК 

РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ».
 [12+]

15.50 Х/ф «НЕВОЗМОЖНАЯ 
ЖЕНЩИНА». 
[12+]

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым». 
[12+]

00.30 Д/ф «Московский щит. 
Быстрее. Выше. Сильнее». 
[12+]

01.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
[12+]

03.25 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна

05.40 Женщины способны на всё. 
[12+]

06.40 «Лион Измайлов. «Курам на 
смех». [12+]

07.50 «Фактор жизни»
. [12+]

08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ»

11.30 События
11.45 Петровка, 38.

 [16+]
11.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 

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

[12+]
14.30 События
14.45 «Хроники московского быта. 

Недетская роль».
 [12+]

15.35 Д/ф «90-е. «Поющие трусы». 
[16+]

16.25 «Прощание. Борис 
Березовский». [16+]

17.20 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ 
МОСКВЫ». [12+]

21.10 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ». [12+]

00.00 События
00.15 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ 

ЗЕРКАЛЕ». [12+]
01.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»

04.10 Т/с «ВЕРА». [16+]

05.00 Х/ф «АФЕРИСТКА». [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 XX Церемония награждения 

лауреатов премии 
«Народная марка № 1 в 
России». [12+]

01.15 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ». [16+]
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СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Пародонт. Жижа. Штан-
га. Трал. Ваер. Калевала. Било. Дубина. Чу-
дак. Днепр. Декабрь. Асти. Спасибо. Траверс. 

Сказка. Окоп. Проза. Капа. Анонс. Штурвал. 
Завеса. Очаг. Азы. Вис. Скоморох. Варево. 
Троп. Акула. Абарис. Дорога. Минор. Ластик. 
Ящер. Минута. Ипатка. Абкайк.

По вертикали: Калач. Перш. Кали. Лужа. От-
ток. Сосед. Сузу. Муму. Вари. Арболит. Ло-
шак. Рана. Доска. Атташе. Калахари. Крап. 
Жабра. Зазывала. Чили. Бок. Арат. Аав. Риск. 

Заводь. Невеста. Трос. Шедевр. Наводка. 
Труп. Браво. Остряк. Инки. Секач. Роща. Ну-
тро. Апогей. Жаба. Испуг. Парк.
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У вас есть новости, вопросы, пожелания? Звоните: 8 (496) 612-40-09. Пишите: editor@gazetayat.ru

23 февраля в Коломне 
прошли традиционный 
мотокросс «Русская зи-
ма», а также чемпионат и 
Первенство Московской 
области по мотокроссу 
2018 года – I этап. 

Соревнования на трас-
се в Бочманове, тоже тра-
диционно, собрали массу 
болельщиков. После по-
казательных выступлений 
FMX-мотоциклистов и 
спортсменов на снегоходах 
прошли состязательные за-
езды.

 

К л ас с м о т о ц и к л о в 
50 куб. см, «Младшие маль-
чики»:

• первое место – Алек-
сандр Задоров, Иваново.

К л ас с м о т о ц и к л о в 
65 куб. см, «Юноши»:

• первое место – Миха-
ил Лебедев, Москва,

• третье место – Дани-
ил Мясников, Коломна, 
СТК «Экстрим».

К л ас с м о т о ц и к л о в 
85 куб. см, «Юноши»:

• первое место – Дми-
трий Жмылев, Мытищи,

• второе место – Артем 
Полежаев, Коломна, СТК 
«Экстрим».

К л ас с м о т о ц и к л о в 
«OPEN – шипы»:

• первое место – Алек-
сей Орехов, Коломна, СТК 
«Экстрим».

К л ас с м о т о ц и к л о в 
«OPEN – без шипов»:

• первое место – Арте-
мий Назаров, Павловский 
Посад,

• второе место – Мак-
сим Комлев, Коломна, 
СТК «Экстрим»,

• третье место – Алек-
сей Филатов, Коломна, 
СТК «Экстрим».

Класс мотоциклов «Ве-
тераны»:

52 – 59 лет:
• первое место – Алек-

сей Таташвили, Коломна, 
СТК «Экстрим»,

• второе место – Алек-
сандр Мясников, Коломна, 
СТК «Экстрим».

59 лет и старше:
• первое место – Сер-

гей Поваров, Коломна, 
СТК «Экстрим».

Класс «Квадроциклы»:
• первое место – Дми-

трий Колчин, Москва.

Подготовила 
Ольга СЕРГЕЕВА

По информации 
СТК «Экстрим»

Фото: 
Александр ВИТИН

«  »  

Полные итоги — на kolomna-spravka.ru и kolomna-news.ru
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Реклама МХ178

 12

Редакция «Ять» и сеть 
кинотеатров «Синема 
Стар» предлагают ваше-
му вниманию конкурс 
«Пошли в кино!». Вы-
игрывайте билеты в ки-
но и смотрите новинки 
кинопроката бесплатно!

 1. Найдите на стра-
ницах этого номера «Ять» 
ВЫБИВАЮЩИЕСЯ из 
текста слова и сложите из 
них название фильма или 
отгадайте название карти-
ны по ее описанию.

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

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

, ! 
Э т о т а в с т р а л и йск и й 
фильм, вышедший в про-

кат в прошлом году, по-
ставлен по мотивам книг 
Йосси Гинсберга, посвя-
щенных истории его вы-
живания в Амазонии. В 
главной роли снялся Дэ-
ниел Рэдклифф.

   
5 . Посредством 
лотерейного выбора мы 
определим четверых побе-
дителей, которые получат 
пригласительные билеты 
от «Синема Стар».

Реклама МХ126

Реклама МХ110
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  ? !
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