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На интересую-
щие коломен-
цев вопросы об 
обслуживании 
газового обору-
дования полу-
чены ответы на 
«прямой линии» 
в редакции 
«Ять»

  

  «  
 »!

Редакция «Ять» объявляет старт традиционного 
проекта «Лица Великой Отечественной», посвящен-
ного Дню Победы. В его рамках мы будем публико-
вать истории коломенцев, прибилижавших Победу 
в тылу или на фронте.

Присылайте в редакцию фото и истории о ваших 
родных, воевавших или трудившихся в тылу, погиб-
ших или вернувшихся с войны. А мы опубликуем их 
в газете «Ять» и на наших сайтах. 

Наш адрес: editor@gazetayat.ru.
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Убивать нельзя стерилизовать. 
Как поступят с бродячими со-
баками в преддверии чемпи-
оната мира по футболу      стр. 4-5

Собираетесь 
что-то строить или 
ремонтировать? 
Спецпроект «Ять» 
для вас!            

стр. 12-13
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Несмотря на большое разно-
образие финансовых инстру-
ментов, банковский вклад 
по-прежнему остается са-
мым популярным способом 
сохранить и приумножить 
свои сбережения. Он прост, 
понятен и доступен прак-
тически для каждого, даже 
самого неискушенного в фи-
нансовых вопросах челове-
ка. После Нового года ставки 
по вкладам, как и предска-
зывали специалисты, по-
степенно начали снижаться, 
однако рядовой потребитель 
финансовых услуг все равно 
стремится обрести финан-
совую уверенность, разме-
стив в банке депозит. Поче-
му копить нужно, а главное, 
какое предложение выбрать, 
рассказывает региональный 
управляющий дополнитель-
ным офисом «Коломенский» 
банка «Возрождение» Сергей 
Сизов. 

– Действительно, классиче-
ский вклад гораздо более вос-
требован, чем новые модные фи-
нансовые инструменты, которые 
нацелены на то, чтобы заставить 
ваши средства работать, но, как 
правило, требуют большей сум-
мы, да и разобраться в них чело-
веку без специальных навыков 
и образования сложно. Кроме 
того, они ограничивают свобод-
ный доступ к деньгам на опре-
деленный период. С вкладом 
все гораздо проще. Достаточно 
10 тысяч рублей, чтобы открыть 
в банке депозит и, регулярно по-
полняя его, наблюдать, как рас-
тет ваша финансовая стабиль-
ность, а следом и уверенность в 
завтрашнем дне.

Какой вклад лучше вы-
брать? 

– Как правило, банки пред-
лагают целую линейку продук-
тов, ориентированных на самых 
разных клиентов. Если в вашем 
распоряжении не так много 
средств, то в банке «Возрожде-
ние», можно открыть, например, 
вклад «Моя копилка». Первона-
чальный взнос составляет всего 
10 000 рублей. Название депозита 
выбрано не случайно: условия 
позволяют регулярно его попол-
нять, но не залезать в копилку, 
то есть снимать деньги до окон-
чания срока. Это спасает ваши 
средства от спонтанных трат. 
Еще одно преимущество вклада 
«Моя копилка» – при пополне-
нии ставка растет, что стимули-
рует вас постоянно вносить часть 
свободных средств на депозит. 
Открыть вклад можно на срок 
от трех месяцев до двух лет, мак-
симальная ставка составит 6,95% 

годовых. Если же для вас крити-
чески важна возможность сни-
мать деньги, то у «Возрождения» 
есть вклад «Комфортный плюс» 
уже не только с пополнением, но 
и со снятием. Его также можно 
открыть, имея 10 000 рублей, а 
пенсионерам – всего 3000 рублей. 
Размер процентов такой же, как 
и по вкладу «Моя копилка» – до 
6,95% годовых, но и здесь они вы-
плачиваются ежемесячно. Ну и 
наконец, стоит обратить внима-
ние на валютные депозиты, все 
эксперты советуют делать сбе-
режения в нескольких валютах. 
Здесь у нас тоже хорошие став-
ки – до 1,6% годовых по вкладам 
в долларах США.

На какого клиента рассчи-
таны ваши вклады? 

– Открыть вклад в «Возрож-
дении» может абсолютно любой 
желающий. Для этого достаточ-
но прийти в банк или сделать это 

онлайн в своем личном кабине-
те. Можно открыть вклад на имя 
жены и даже ребенка. Я думаю, 
что ребенок, когда подрастет, бу-
дет очень вам за это благодарен. 
Традиционно с особым внимани-
ем банк относится к людям пен-
сионного возраста, для них у нас 
действуют специальные надбав-
ки. Например, по вкладу «Добрые 
традиции» клиентам-пенсионе-
рам предлагаются повышенные 
ставки – 7,30% годовых в рублях 
на сроки 6 и 12 месяцев. Специ-
альное предложение также дей-
ствует по вкладам «Моя копилка» 
и «Комфортый плюс» – ставки 
для пенсионеров при длитель-
ном размещении выше на 0,2%. 
Большой популярностью пользу-
ется услуга по переводу пенсии в 
банк «Возрождение». Отличный 
инструмент для этих целей – на-
копительный счет «Удобный». 
Он позволяет распоряжаться 
средствами без ограничений и 
при этом получать проценты на 

остаток – 5% годовых, даже если 
деньги пролежали один день. 

Как пополнять вклад, ведь 
утомительно часто ходить 
в банк? 

– Мы советуем ежемесячное 
пополнение, это дисциплинирует 
вас распоряжаться своими сред-
ствами с умом, позволяет нако-
пить нужную сумму к конкретной 
дате или для конкретной цели – 
к отпуску, например. А ходить в 
банк совсем необязательно. Если 
вы получаете зарплату на счет в 
банке, можете пополнить вклад 
простым онлайн-переводом с зар-
платного счета на накопитель-
ный или на вклад. Или можно 
воспользоваться банкоматами 
«Возрождения» с функцией вне-
сения наличных.

Госбанки часто выбирают 
только потому, что считают 
их более надежными, даже 

несмотря на то, что ставки там 
ниже. Что вы посоветуете таким 
клиентам? 

– Вклады, которые мы сей-
час с вами обсуждаем, находятся 
под защитой государства: суммы 
до 1,4 млн рублей гарантированно 
застрахованы. Так что здесь нече-
го бояться. А что касается выбора 
банка – каждый решает сам. Мы 
предлагаем конкурентные ставки 
и условия, у нас огромный опыт. 
«Возрождение» – один из ста-
рейших банков в России, 27 лет 
на рынке! У нас обслуживается 
несколько поколений клиентов, 
уже есть внуки тех, кто открывал 
счета в начале 90-х. И все эти годы 
банк выполнял свои обязатель-
ства – потому что репутация для 
нас не пустое слово. 

    
МХ320

НОВОСТИ

На повестке дня вопросы были самые 
разнообразные. Депутаты единогласно 
приняли положение о порядке предо-
ставления депутатами Совета сведений 
о своих доходах и расходах.

«Депутаты должны соблюдать огра-
ничения и запреты, а также исполнять 
обязанности, установленные федераль-
ным законом о противодействии кор-
рупции», – отметил председатель Совета 
депутатов Андрей Ваулин.

Сведения о своих доходах депута-
ты должны предоставить до 1 апреля. 
Информация будет опубликована на 
официальном сайте Коломенского го-
родского округа.

Также на Совете проговорили вопрос 
о народных дружинниках. Как было оз-
вучено на заседании, сейчас народных 
дружинников пытаются стимулировать 
регулярными выплатами. В месяц каж-
дый человек получает порядка 2000 руб-

лей. Всего в округе 64 дружинника. Са-
мым большим энтузиастам, готовым по 
первому зову прийти на помощь право-
охранителям даже ночью, выплачивают в 
конце года премиальные. Депутаты еди-
ногласно проголосовали за материальное 
поощрение членов народных дружин. 

Еще одна тема, рассмотренная на 
заседании Совета, – это культурное на-
следие коломенского края. Речь шла о 
памятниках архитектуры, требующих 
реконструкции. Коломенский город-
ской округ привлекает инвестиции с 
целью восстановить памятники, сда-
вая помещения в аренду по цене один 
рубль за квадратный метр. Всего таких 
памятников выделили восемь, три из них 
уже арендуют. Существующий порядок 
установления льготной арендной платы 
депутаты поддержали.

Ирина ЛЕТОВА

   
 

14 марта в Коломне 
прошло очередное 
заседание Совета де-
путатов Коломенско-
го городского окру-
га. Из 25 депутатов 
Совета на заседание 
явился 21 народный 
избранник. На встре-
че присутствовали 
представители ад-
министрации города, 
местной прокуратуры 
и журналисты.
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По предварительным 
итогам голосования явка 
избирателей в целом по 
России составила 67,47%, 
как сообщила председатель 
ЦИК РФ Элла Памфилова.

В течение 10 дней будет 
сделан окончательный под-
счет результатов выборов.

   

Выборы-2018 ознаме-
новались рекордной явкой 
избирателей за последние 
годы: уже в 10.00 по москов-
скому времени показатель 
составил 16,55%, это в 
2,5 раза больше, чем в 
2012 году. С утра в Коломне 
на некоторых избиратель-
ных участках наблюдались 
даже очереди из желающих 
проголосовать. Как сооб-
щили «Ять» читатели, отча-
сти это было вызвано тем, 
что работников бюджетных 
организаций «убедительно 
попросили» проголосовать 
до полудня и доложить о 
свершившемся акте граж-
данского волеизъявления 
(при этом, правда, реко-
мендации, за кого именно 
голосовать, не давались). 
По информации «Ять», 
итоговая явка в Коломен-
ском городском округе со-
ставила около 63%. 

Корреспонденты «Ять» 
побывали на нескольких 
избирательных участках 
Коломенского г. о. В селе 
Непецино и ДК «Тепло-
возостроитель» шли кон-
церты.

«...Был бы хлеб, была б
                                  картошка,

Веник, банька и дрова,
Да Россия, да гармошка -
О с т а л ь н о е  т р ы н-

трава», – пел развеселый 
хор в свежеотремонти-
рованном ДК «Тепловоз-
остроитель». Люди улы-
бались и шли голосовать 
на два избирательных 
участка. В помещениях 
все было спокойно – пра-
воохранители и молодые 
люди-наблюдатели дежу-
рили, члены избиратель-
ной комиссии выдавали 
бюллетени.

Те, кто проголосовал в 
Коломенском г. о. в числе 
первых, получили суве-
ниры – брелочки, автоза-
рядки и т. д. с символикой 
выборов. 

Что касается голосо-
вания за проекты благо-
устройства Коломны, то на 
одном участке корреспон-
денту «Ять» рассказали, что 
бюллетени 18 марта не раз-
даются, их распространяли 
заранее. На другом участке 
корреспонденту сообщили, 
что бюллетень получить 
можно, но его надо спро-
сить... у охраны.

  -2018
18 марта 2018 года в Рос-
сии выбирали на шести-
летний срок президента. 
Несмотря на восьмерых 
присутствовавших в 
бюллетене кандидатов, 
вряд ли кто-то скажет, 
что была интрига. Впро-
чем, обратимся к резуль-
татам.

 *

ФИО 
кандидата

По Ко-
ломен-
скому 

г. о.

По Мос-
ковской 
области

По 
России

Путин 
Владимир 

Владимирович 
72,61% 74,49% 76,69%

Грудинин 
Павел 

Николаевич
14,75% 12,88% 11,77%

Жириновский 
Владимир

 Вольфович
5,98% 5,50% 5,65%

Собчак
 Ксения

 Анатольевна
1,59% 2,13% 1,68%

Явлинский 
Григорий 

Алексеевич
0,98% 1,34% 1,05%

Титов 
Борис 

Юрьевич
0,77% 0,98% 0,76%

Бабурин 
Сергей

 Николаевич
0,71% 0,71% 0,65%

Сурайкин
 Максим 

Александрович
0,68% 0,66% 0,68%

Как сообщает ТАСС, ТИК 
аннулировала результа-
ты голосования 18 мар-
та на избирательном 
участке в Люберцах, 
где был зафиксирован 
вброс.

  

Как сообщил «МК», 
губернатор Московской 
области Андрей Воробьев 
явкой был доволен. Сам он 
пришел на участок в Барви-
хе, а еще съездил на участок 
в Одинцово, где голосовал 
патриарх Кирилл. Патри-
арх заявил: «Пусть Господь 
хранит Россию!»

  
?

Как сообщает Nation 
News со ссылкой на главу 
ЦИК Эллу Памфилову, 
высокая явка объясняет-
ся многими факторами. 
В частности – беспреце-
дентной информационной 
кампанией. «Избирателей, 
проголосовавших на удоб-
ном участке, было больше, 
чем тех, кто голосовал по 
открепительным. Эта но-
вация в полной мере себя 
оправдала», – добавила 
Э. Памфилова.

«Политроссия» пу-
бликует мнение эксперта, 
распространяемое в цен-
тральных СМИ, о том, что 
граждане проявили дове-
рие к процессу благодаря 
нововведениям, которые 
применили на выборах 
президента. 

В Сети неоднократно 
появлялась информация о 
том, что явка была искус-
ственно создана, но ее кате-
горично опроверг аналитик 
Александр Асафов, подчер-
кнув, что такие схемы уже 
не работают. Он напомнил 
о том, что в этих выборах 
использовалось большое 
количество нововведений: 
электронные урны, виде-
окамеры, QR-коды, ГАС 
«Выборы», которые позво-
ляют как повысить уровень 
доверия граждан к выбо-
рам, так и избежать мно-
жества возможных право-
нарушений. Он уверен, что 

все остальные причины —
очернительство.

Замдиректора Института 
истории и политики МПГУ 
Владимир Шаповалов счи-
тает, что причиной высо-
кой явки стала агрессивная 
антироссийская кампания 
западных стран, сообщает 
ФБА «Экономика сегодня». 
По словам В. Шаповалова, 
люди осознают ответствен-
ность своего выбора, и это 
стало основным фактором, 
повлиявшим на рост явки. 

В то же время суще-
ствует и другая версия 
активности избирателей. 
Ее озвучил, в частности, 
руководитель программы 
«Российская внутренняя 
политика и политические 
институты» Московского 
центра Карнеги Андрей Ко-
лесников. По его мнению, 
это была совершенно ис-
кусственная мобилизация, 
что особенно заметно про-

явилось в утренние часы 
воскресенья, когда по-
казатели явки превысили 
вдвое показатели на прези-
дентских выборах 2012 года. 
«Явка стала идеей фикс 
всей кампании, – добавил 
он. – Вероятно, режим ис-
пытывает определенные 
сложности с самооценкой 
и легитимностью. Верхам 
хочется, чтобы Путина 
поддерживало как можно 
больше людей. Нынешняя 
кампания прошла под зна-
ком достаточно примитив-
ной, во многом советизи-
рованной мобилизации за 
Путина, за стабильность». 

Подготовили Ольга 
СЕРГЕЕВА,

Мария ДУБРОВСКАЯ
Фото: редакция «Ять», 

интернет-источники

*По данным 
на 17.19 19.03.2018 г.
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Мы встретились с главным 
специалистом отдела органи-
зации городского хозяйства 
Управления по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, эко-
логии и природопользования 
администрации Коломенского 
городского округа Ольгой Ло-

маевой. Специалист администрации объ-
единенного округа рассказала, как у нас пла-
нируют поступать с бродячими собаками в 
2018 году. Удалось выяснить, что на террито-
рии округа планируют отлов безнадзорных 
животных и их кастрацию (стерилизацию) – 
все в рамках муниципальной программы под 
названием «Формирование комфортной со-
временной городской среды», рассчитанной 
до 2022 года включительно. Финансирует эти 
мероприятия бюджет Московской области. 
«Сумма определена: 2 329 305 рублей», – го-
ворит О. Ломаева. По ее словам, этих денег 
хватит на «обработку» около 209 собак. 

Как рассказала Ольга Ломаева, в прошлом 
году в Коломне выловили и стерилизовали 
154 бродячих собаки: 75 кобелей и 79 сук, в 
Коломенском районе – 49 особей, в том числе 
21 кобель, 25 сук, 3 щенка. Всего 203 собаки.

   

По словам Ольги Ломаевой, основную 
работу с документами для участия в про-
грамме по формированию комфортной среды 
сотрудники администрации уже выполнили. 
«Все подготовительные процедуры прове-
дены. Соглашение с Главным управлением 
ветеринарии Московской области подпи-
сано. Документы переданы в отдел муни-
ципального заказа, где сейчас и находятся. 
Нашу заявку приняли 13 марта», – сообщила 
О. Ломаева.

Администрация ждет, когда на нее вый-
дет потенциальный исполнитель услуг. «На 
нас должна выйти организация. У нее обя-
зательно должна иметься лицензия, необ-
ходимое оборудование, свой транспорт и, 
конечно, специалисты», – уточняет сотруд-
ник администрации.
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Ирина ЛЕТОВА

СМИ сообщают, что в городах, где прой-
дет чемпионат мира по футболу-2018, 
начался отлов бродячих собак. Государ-
ство выделило на эти цели 110 млн руб-
лей – более 400 000 животных подлежат 
умерщвлению. Это при том, что здоровых 
животных не усыпляют даже в частных 
клиниках – запрещено. Зоозащитники 
протестуют, неравнодушные люди под-
писывают в соцсетях петиции, размещен-
ные на change.org... Так как в Коломну по 
время ЧМ поедут туристы, «Ять» попы-
талась выяснить, насколько масштабно 
и гуманно решается проблема бродячих 
собак в нашем округе.

   
 

Когда фирма-победитель муници-
пальных торгов определится, ее руко-
водителям вручат адреса, где обитают 
наиболее многочисленные стаи чет-
вероногих бродяжек. «Мы составили 
списки так называемых очагов на ос-
новании жалоб в «Добродел», звонков 
и писем в администрацию», – отметила 
наша собеседница.

По словам специалиста, покусан-
ные в «Добродел» и администрацию 
пока не обращались. Люди жаловались 
лишь на агрессивные атаки животных, 
в которых атакуемые отделывались ис-
пугом. «Многих возбудил инцидент в 
Истре, где бродячие собаки загрызли 
мужчину. Большинство обратившихся 
опасаются крупных собачьих стай. На-
пример, четырежды звонили из Биорок. 
Заявку из поселка мы приняли. Как 
только муниципальный контракт будет 
с организацией подписан, ее сотрудни-
ки получат все заявки жителей округа 
и приступят к работе по отлову», – до-
бавила О. Ломаева.

    ...
Накануне празднования Нового года в 
редакцию «Ять» позвонил коломенец 
Александр Анатольевич. Он прикарм-
ливал собаку в щуровской промзоне. 
«Это рядом с кладбищем, где пункт 
приема металлолома, – рассказывал 
он. – Я ухаживал за Рэксом, когда тот 
был еще щенком, но он пропал».
По какой-то невероятной случайно-
сти Рэкс попал в кадр, сделанный на-
шим фотокором – когда тот снимал 
отлов бродячих животных в Коломне. 
Александр Анатольевич узнал люби-
мого пса на фото, опубликованном в 
газете и на сайтах, и тут же позвонил 
в «Ять». «Я увидел пропавшего Рэкса 
у вас в новостях. На фото было вид-
но, как он описался, когда его пой-
мали люди», – поделился коломенец.
Мы посоветовали ему обратиться в 
городскую администрацию, которая 
курирует работу фирмы, отлавлива-
ющей собак. 
В марте этого года мы созвонились 

с коломенцем сами. «Я тогда сходил 
в администрацию, – рассказал он. – 
Мне сказали, что Рэкса вернут в при-
вычное место обитания примерно 
через месяц. Но прошло уже гораздо 
больше времени, а его так и не вер-
нули. Ему было всего три года, одно 
ушко покусанное, а второе стоячее...»

ГОЛУТВИН. Эту стаю собак фотокор «Ять» заснял 16 марта возле ж/д станции «Голутвин». Как видно на снимке, у одной 
из собак на шее висит ошейник. Собаки не проявили никакого интереса к корреспонденту. Возможно потому, что были 
заняты делом поинтересней - «собачьей свадьбой». 

  
 

В дежурную часть УМВД России 
по Коломенскому г. о. поступило за-
явление от местного жителя о том, что 
в помещении кафе, расположенного на 
ул. III Интернационала, неизвестный ввел 
его в заблуждение и похитил принадлежа-
щий ему сотовый телефон. Сумма ущерба 
составила более 8000 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудники уголовного 
розыска Центрального отдела полиции 
УМВД задержали ранее судимого 33-лет-
него местного жителя. Возбуждено уго-

ловное дело по ст. 159 Уголовного кодекса 
Российской Федерации («Мошенниче-
ство»). Санкция статьи предусматривает 
максимальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до 10 лет.

По информации ГУ МВД России по МО

     

16 марта в 15.40 в Коломне, на ул. Ле-
нина, возле дома № 105 водитель автомо-
биля Nissan не уступил дорогу несовер-
шеннолетнему пешеходу, переходившему 
ул. Ленина по нерегулируемому пешеход-
ному переходу.

В результате ДТП восьмилетний ма-
лыш был госпитализирован в КЦРБ с 
диагнозом «закрытая черепно-мозговая 
травма, сотрясение головного мозга» и 
переломом верхней трети правого бедра со 

смещением. Впоследствии пострадавший 
был переведен с помощью национальной 
службы санитарной авиации в Москву, в 
детскую городскую клиническую больни-
цу им. Сперанского.

По информации
 Коломенского ОГИБДД

   

15 марта мужчина ехал на автомобиле 
по дороге в поселке Малино Ступинского 
района. Неожиданно его обогнал автомо-
биль и перегородил дорогу. Из машины 
вышли трое неизвестных в масках, угрожая 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
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Из интервью «МК» с директо-
ром Фонда защиты городских 
животных Екатериной Дмитри-
евой о ЧМ. 

Почему все эти миллионы не 
потратить на приюты, тогда 

и убивать никого не пришлось бы?
- Потому что мы живем на жи-

водерне. Как можно не принимать 
закон об ответственном обраще-
нии с животными второй десяток 
лет? Зоозащитники предлагают 
поголовную стерилизацию, кон-
троль за размножением, квоти-
рование заводчиков, построить 
приюты для животных, но нас 
никто не слушает.

110 млн рублей – общая сумма, 
которую готовы потратить 

чиновники на зачистку городов к ЧМ. 

Какой город больше всего выделяет 
средств? От чего зависит цена?

- Екатеринбург выделяет 
32 миллиона, далее идет Сама-
ра – почти 9 миллионов. Заявки 
все оформлены совершенно по-
разному. У них разные названия, 
разные техзадания. Но даже если 
в теме тендера указано «отлов и 
содержание» то в исполнительном 
листе мы видим, что содержать 
собак обещают не более 10 дней. 
Затем животное идет на убой.

Давайте для примера рассмо-
трим екатеринбургскую заявку. 
Цитирую заявку на отлов жи-
вотного. Итак, количество ока-
зываемых услуг: «отлов с учетом 
транспортировки безнадзорных 
собак – 4600 голов». Далее – «со-
держание и учет безнадзорных со-
бак в пункте кратковременного 

содержания (ПКС): 10 дней ка-
рантина – 4050 голов; 30 дней в 
ПКС – 450 голов».

Затем черным по белому ска-
зано, что более 4000 собак убьют 
через 10 дней. Читаю: «Эвтаназия 
безнадзорных собак – 4050 голов; 
утилизация трупов безнадзорных 
собак – 4050 голов».

Лишь 450 безнадзорных собак 
обещают стерилизовать, а затем 
вакцинировать, чипировать и 
пристроить в добрые руки. 

Если посмотреть внимательно 
заявки по другим городам, везде 
одно и тоже, только формули-
ровки разнятся. Где-то пишут 
«отловить 84, убить 84», а где-то 
«отловить 213, транспортировать 
в пункт утилизации 213».

   

Какая фирма выиграет тендер в 
2018 году, пока неизвестно. 

Ольга Ломаева отметила, что обя-
зательно проверит, как будет работать 
компания, которая выиграет тендер в 
этом году: планируется выезд вместе 
с ее сотрудниками на отлов и в пункт 
передержки животных.

Напомним, в 2017 году в Коломенском 
районе собак отлавливало ИП Скорня-
кова, в Коломне работало ООО «ЭкоВет».

    

Журналист «Ять» созвонилась с по-
мощницей руководителя ООО «ЭкоВет» 
Ириной. Сотрудники фирмы отлавли-
вали бродячих животных в Коломне в 
2017 году. Назвать свою фамилию жен-
щина по каким-то причинам отказалась. 
Однако по нашей просьбе дала небольшую 
справку о том, как работают «эковетовцы».

«В 2017 году мы отлавливали в Ко-
ломне бродячих животных, – говорит 
Ирина. – Рабочий процесс у нас стан-
дартный. В один день наши сотрудники 
могут отловить от пяти до десяти бродя-
чих собак. Мы задействуем две машины, 
состав бригады может меняться. Если 

собака не дается в руки, ей делают вре-
менную анестезию. Потом животных 
привозят в пункт передержки, где они 
находятся десять дней. В пункте пере-
держки проводят вакцинацию, в том 
числе против бешенства, кастрацию/сте-
рилизацию, после чего собак оставляют 
на послеоперационную реабилитацию. 
Таким образом, мы забираем живот-
ных на конкретные сроки: кобелей на 
29 дней, сук – на 38. Затем животных 
возвращают на прежнее место обитания 
с чипами и бирками в ушах».

Пункт передержки ООО «ЭкоВет», 
по словам Ирины, находится в Пуш-
кинском районе Московской области. 
Своей ветклиники у организации нет, 
ветеринарные врачи наемные – рабо-
тают по договору.

  « »: «Известно, что в 
2014 году громкий скандал разразился 
на Олимпиаде в Сочи. Тогда бродячие 
и домашние животные уничтожались 
на черноморском побережье варвар-
скими методами: в них стреляли отрав-
ленными дротиками, в результате чего 
парализовывались мышцы и животное 
в течение долгого времени умирало от 
удушья. Спасти животное после такой 
атаки невозможно.

Москвич, который вывез из Сочи 
10 собак, рассказывал тогда о своей по-
ездке на Олимпиаду: «Собаки приходи-

ли на вокзал, будто подсознательно пы-
тались покинуть этот неуютный город. 
Волонтеры собрали всех собак с вокза-
ла. А ночью на том же вокзале застре-
лили шесть собак, которых стыдно было 
показать гостям Олимпиады».

Многих бездомных собак тогда 
разобрали иностранные спортсмены. 
После окончания Олимпиады 18 собак 
нашли приют в американских семьях. 
Примеру американцев последовали 
спортсмены и зрители из Германии, 
Великобритании, Канады, Словении и 
других стран».

Фото: Александр ВИТИН, Альфия ТОРГУНАКОВА

     

ЩУРОВО. 18 марта на 2-м Юбилей-
ном проезде сотруднику «Ять» уда-
лось сфотографировать собаку с жел-
той биркой на ухе. 

Подробности преступления мы узнали у помощ-
ника Коломенского городского прокурора Андрея 
Захарова, который осуществлял надзор за ходом рас-
следования уголовного дела туляка-рецидивиста.

Кровавая разборка произошла 13 декабря 
2017 года, накануне новогодних праздников. В одной 
из квартир дома на улице Кутузова собрались при-
ехавшие в Коломну рабочие. Все из Тульской области. 
В Коломне они занимались строительством — крыли 
крыши домов. В конце рабочего дня мужчины решили 
отдохнуть: взяли алкоголь, закуску. Во время застолья 
двое трудяг поссорились. Васильев, которому не было 
и тридцати лет, высказал 46-летнему  Болотникову 
претензии, что тот якобы выпивает на рабочем месте, а 
из-за этого у рабочих могут возникнуть проблемы. В тот 
момент Болотников нарезал закуску. Этим ножом он 
ударил молодого коллегу в живот. Васильев умер почти 
сразу от интенсивного внутреннего кровотечения.

Убийцу задержали. Дело расследовал коломен-
ский следственный отдел. Сейчас оно находится в 
Коломенском городском суде. Болотникову грозит до 
15 лет лишения свободы.

Ранее Болотников уже сидел за убийство сожи-
тельницы, а также за нанесение тяжкого вреда здо-
ровью из хулиганских побуждений.

Следствию удалось установить и еще один любо-
пытный факт: выяснилось, что мать убитого Васи-
льева сожительствовала с Болотниковым. Примеча-
тельно, что страсть между влюбленными не утихла и 
после трагедии. Женщина регулярно ходит к убийце 
своего сына на свидания в тюрьму.

Фамилии фигурантов уголовного дела
 заменены на вымышленные

  
   

Городской суд рассматривает уголовное дело 
туляка, который зарезал в Коломне сына сво-
ей новой возлюбленной. Мужчине грозит дли-
тельный срок заключения. Известно, что это не 
первое его преступление: когда-то он убил свою 
сожительницу.

Ирина ЛЕТОВА

    
 

ГБУ МО «Мосавтодор» информирует о временном 
закрытии автомобильного движения по мостовому 
переходу через реку Оку в городе Коломне в связи 
с производством ремонтных работ на объекте: «Ре-
монт мостового перехода через р. Оку в г. Коломне 
на автодороге М-5 «Урал» – Коломна – М-5 «Урал» 
(Щуровский мост):

I очередь – левая сторона моста по направлению 
«Москва – Коломна – область» на период с 20.03.2018 г. 
по 20.06.2018 г.

II очередь – правая сторона моста по направлению 
«Москва – Коломна – область» на период с 21.06.2018 г.
по 20.09.2018 г. 

пистолетом, они проникли в салон 
автомобиля и открыто похитили 
200 тысяч рублей.

Однако после этого ограбленный 
мужчина оказал сопротивление. 
Один из нападавших начал стре-
лять. Водитель получил несколько 
ранений, но вместе с тем ранение 
получил и один из нападавших – оно 
оказалось смертельным.

После этого двое нападавших 
скрылись на своем автомобиле.

В ходе осмотра места происше-
ствия изъяты одна пуля калибра 9 мм 
и мобильные телефоны. В настоящее 
время проводятся оперативно-ро-

зыскные мероприятия, направлен-
ные на установление и задержание 
нападавших. Кроме того, проводятся 
проверочные мероприятия по факту 
ранения мужчины и похищения у 
него денег. Возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убий-
ство»).

По информации ГСУ СК России 
по Московской области

  
 

Как сообщает сайт лаборато-
рии рентгеновской астрономии 

Солнца, вечером 18 марта и в ночь 
на 19-е наблюдались две слабые и 
одна умеренная магнитные бури. 
Первая была слабой – один балл 
пятибалльной шкалы. Она началась 
в воскресенье в 21.00 мск и продол-
жалась до 0.00. С 0.00 до 3.00 дли-
лась умеренная двухбалльная буря, 
а с 3.00 до 6.00 – еще одна слабая. 
Кроме того, магнитосфера Земли 
оставалась возмущенной в течение 
еще трех часов – с 6.00 до 9.00.

На прошлой неделе СМИ со ссыл-
кой на ученых сообщали, что 14 марта 
на Землю обрушится сильнейшая с 
начала года магнитная буря. 
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В редакции газеты «Ять» про-
шла «прямая линия» с участи-
ем руководителя «Департа-
мента городского хозяйства» 
Евгения Козлова (в тексте – ЕК) 
и руководителя участка «ДГХ» 
по обслуживанию и ремонту 
внутриквартирного газового 
оборудования Михаила Воро-
бьева (в тексте – МВ). Основной 
темой стал вопрос обслужива-
ния газового оборудования – 
новой функции, принятой на 
себя «ДГХ» в этом году. Пред-
ставители департамента отве-
тили как на вопросы, заданные 
по телефону, так и присланные 
в редакцию нашими читателя-
ми заранее.

  

«За заключение договора будет 
строка в жировке?» Людмила 

Семенихина
ЕК: Договор заключается бес-

платно, будет строка за обслужи-
вание газового оборудования.

«Как часто будет проводиться 
профилактика?» Елена Алек-

сандровна
МВ: Один раз в год.
– А платить целый год?!
Мы просто общую сумму де-

лим на 12 частей, чтобы было не 
так сложно платить.

«Планирует ли «ДГХ» обслужи-
вать частный сектор?» Ната-

лья Алексеевна
ЕК: Пока нет. Там есть некото-

рые виды газового оборудования, 
к обслуживанию которых мы не 
готовы.

  

«Есть ли разница в стоимости 
обслуживания газовой плиты и 

варочной панели?» Дмитрий
МВ: 790 рублей в год – га-

зовая плита (четыре горелки), 
варочная панель – 630, газовый 
духовой шкаф – 430, газовая ко-
лонка – 1400.

Корр.: Как вы узнаете, что 
именно стоит в квартире?

ЕК: Когда с апреля будем вы-
ставлять оферту в платежках, мы 
будем руководствоваться техпа-
спортами на дом, в которых ука-
зано, какой вид оборудования 
установлен при строительстве. 
Меняли ли жильцы вид обору-
дования, мы не знаем. Если да, 
им необходимо предоставить в 
расчетный отдел на ул. Чкалова, 
д. 6 соответствующие докумен-
ты. Мы внесем изменение в базу 
учета и месяцем позже сделаем 
перерасчет.

МВ: Можно просто в РЭУ со-
общить, заполнить перечень обо-
рудования, которое находится у 
вас в квартире, его передадут в 
расчетный отдел. Либо это будет 
сделано во время заключения до-
говора, когда специалисты «ДГХ» 
придут к вам на дом и будут осма-
тривать оборудование.

   

«Специалисты по обслужива-
нию газового оборудования при-

креплены к каждому РЭУ или непо-
средственно к «ДГХ»? Как их можно 
вызвать?» Ольга Васильевна

ЕК: Мы создали в «ДГХ» обо-
собленную структуру, обучив луч-
ших специалистов, по два человека 
из каждого РЭУ. Оставлять их там 

мне бы не хотелось, потому что есть 
опасность, что эти люди будут от-
влекаться на другие виды работ – 
они ведь хорошо знают сантехнику, 
сварку и т. д. Служба должна быть 
полноценной, профессиональ-
ной: обслужить более 46 тысяч 
приборов в год – это достаточно 
напряженная работа. Вызвать спе-
циалиста можно через ЕДДС и по 
телефону приемщика заявок служ-
бы «ДГХ». Хочу отметить: появле-
ние других организаций, которые 
занимаются обслуживанием газо-
вого оборудования, не отменяют 
аварийную службу «Мособлгаза»: 
телефон 04 остается – это бесплат-
ная служба, ее стоимость заложена 
в стоимость газа.

«Из чего складывается стои-
мость обслуживания газового 

оборудования?»
МВ: При осмотре мы составля-

ем акт, который получает на руки 
собственник, там семь пунктов: 
не только визуальный осмотр, но 
и регулировка и смазка кранов, 
замена прокладок, поиск утечек 
газа. Кроме того, в эту сумму 
включаются транспортные рас-
ходы, зарплата сотрудников.

«На что идут полученные день-
ги, ведь это миллионы, если 

считать по городу?»
ЕК: Деньги, которые зарабаты-

вает «ДГХ», идут, помимо зарплат 
сотрудникам, на ремонт и содер-
жание домов и территории.

  

«Почему у нас обслуживание 
газовой плиты стоит 800 руб-

лей, а в Рязани – 368, в Калуге – 301? 
МРОТ везде одинаковый при этом». 
Надежда Ивановна

ЕК: При расчете стоимости 
обслуживания газового обору-
дования мы исходили из себе-
стоимости услуги, ее рыночной 
стоимости, а не из размера МРОТ. 
Кроме того, у нас средняя зарплата 
(не пенсия) выше, чем в соседних 
областях.

– То есть вы не пользовались 
рекомендациями ФАС? «Мособлгаз» 
заявил, что они пользуются методи-
ческими рекомендациями о правилах 
расчета стоимости технического 
обслуживания и ремонта внутри-
домового оборудования, утвержден-
ными ФАС.

– «Мособлгаз» – государ-
ственное унитарное предприятие. 
Стоимость услуг ГУП подлежит 
контролю со стороны ФАС. Но вы 
сравните цену услуг у нас и у них...

– Они говорят, что включают в 
калькуляцию цены потери прошлых 
лет. Второй вопрос: почему нет 
дифференцированных цен при одно-
временном обслуживании в квартире 
двух или трех газовых приборов?

– Всякого рода бонусные про-
граммы сразу не продумали, но 
по мере работы пакет преферен-
ций будем нарабатывать, обещаю. 
Кроме того, цену мы предполагаем 
снизить до 740 рублей (за четырех-
конфорочную плиту). 

   
  

«Непонятно, с кем заключать 
договор на обслуживание газо-

вого оборудования – с «ДГХ» или гор-
газом, в чем принципиальная разни-
ца?». Жительница ул. Шилова

ЕК: Договор заключать с тем, 
кого вы сами выберете. Но глав-
ное в другом: с 1 апреля жителям 
будет приходить единая платеж-
ка за коммунальные услуги от 
«МособлЕИРЦ». Поэтому сейчас 
идет достаточно серьезная конку-
рентная борьба за то, кто попадет 
в эту платежку и, соответственно, 
захватит рынок. Отбор проводит 
местная администрация. Объ-
является открытый конкурс (в 
Коломне объявлен недели две на-
зад), все дадут свои предложения, 
а потом будет отобрана специали-
зированная организация. Глава 
муниципалитета напишет руково-
дителю «МособлЕИРЦ» рекомен-
дательное письмо в отношении 
той организации, которая была 
отобрана по результатам конкур-
са. «МособлЕИРЦ» на основании 
письма будет заключать договор с 
этой организацией на свои услуги 
как финансового агента.

   

«Как я могу отказаться от 
оферты договора на обслужи-

вание газового оборудования, если 
квитанция будет единой?» Запру-
довский

ЕК: Просто не оплачивать эту 
строку, вычеркнуть ее. Тем самым 
вы не подтверждаете присоеди-

нение к договору. Однако в самой 
платежке не будет указано наи-
менование организации, которая 
получит вашу плату за обслужи-
вание газового оборудования. По-
этому гражданин должен сначала 
узнать, кто отобран – информа-
ция об этом будет опубликована 
на сайте администрации округа.

Корр.: Вы говорили, что за фев-
раль заключили более 3000 до-

говоров на обслуживание газового 
оборудования с коломенцами. Как им 
быть, если в платежку попадет не 
«ДГХ»?

– Если они пожелают, то оста-
нутся с нами. Все организации, 
работающие на этом рынке, не 
попавшие в единую платежку, 
будут работать напрямую с по-
требителями – по собственным, 
отдельным платежкам.

– Не возникнет ли опасность 
двойных платежек?

– Нет, если вы вычеркнете 
строку в единой платежке. Но мо-
жет получиться так, что человек 
вычеркнет, заплатит, например, 
на 70 рублей меньше, а эту сумму 
просто раскидают на другие стро-
ки, то есть фактически у вас могут 
появиться долги по другим видам 
услуг. Я пока не готов сказать, как 
будет решаться этот вопрос.

  

«Почему мы должны платить 
за обслуживание газового обо-

рудования!? Раньше это было само 
собой разумеющимся! Это же безо-
пасность жителей!» Алексей Воронин

ЕК: Сейчас по умолчанию 
жители никому не платят за об-
служивание, если не подписали 
договор ни с одной из специали-
зированных организаций, даже 
«Мособлгазу»: там плата взимается 
исключительно за поставку газа, 
за куб голубого топлива. Раньше 
в эту плату входила и стоимость 
обслуживания, но с 2003 года 
обслуживание почему-то исклю-
чили из этой суммы. Уже 15 лет 
никто не проверял оборудование, 
установленное в домах. Полагаю, 
что взрывы и отравления газом в 
последнее время в какой-то мере 
связаны именно с этим, поэтому 
государство правильно сделало, 
озаботившись данной проблемой. 
Другое дело, что заставить все на-

селение заключить договоры на 
обслуживание газового оборудо-
вания нереально. Большинство 
просто не знает, что в 2013 году 
издано постановление о необхо-
димости заключать договоры на 
обслуживание. Поэтому и вводит-
ся эта строка в единые платежки.

Корр.: А если я буду каждый 
месяц вычеркивать эту строку 

из единой платежки, не заключая при 
этом ни с кем договор?

– На сегодняшний день ни-
каких санкций нет. Но рано или 
поздно государство найдет способ 
заставить вас сделать это, ведь на 
территории вашей собственности 
находится опасный объект и во-
круг живут другие люди, которые 
могут пострадать по вашей вине.

  

«Оборудование каких произво-
дителей имеют право обслужи-

вать специалисты «ДГХ»? Как, не 
пройдя обучение по программам под-
готовки таких фирм, как «Ардо», 
«Электролюкс», «Бош» и другие, не 
зная инструкций по эксплуатации, 
вы собираетесь их оборудование об-
служивать?» БВА, Василий Петрович

МВ: Мы обслуживаем газовое 
оборудование любых производи-
телей, так как по техническим ха-
рактеристикам оно одинаковое. 
Сейчас производители выпуска-
ют оборудование, которое рабо-
тает узлами, которые чаще всего 
не ремонтируется, а просто заме-
няются – таковы технологии про-
изводства любого бытового обо-
рудования. И они будут дальше 
развиваться в этом направлении: 
все меньше ремонтопригодного, 
все больше заменяемого. Поэтому 
мы в основном обслуживаем сам 
прибор, а узлы, например, тепло-
обменник, который чаще всего 
ломается, собственник оборудо-
вания должен сам приобрести и 
поменять в сервисном центре, так 
как он ремонту не подлежит.

ЕК: Для меня в этом плане 
пример – солидная фирма с се-
рьезными специалистами: «Мос-
облгаз». Если вы у них заказываете 
услугу по подключению к газу, вы 
не можете сами выбрать прибор 
для установки: они вам скажут, 
что эти приборы подключать не 
будут, потому что у них нет специ-
алистов для работы с ними.

  

«Если я уже заключила договор 
с другой компанией или у меня 

не истек срок гарантии на новую 
плиту, я все равно должна заключать 
договор?» Галина

МВ: В обоих случаях вам надо 
подойти на Чкалова, 6. Если вы 
представите договор с другой 
организацией, мы не будем 
включать эту строку в платежку. 
Если вы представите паспорт на 
газовую плиту, мы вам также не 
выставляем счет – в течение га-
рантийного срока, который дает 
производитель или продавец обо-
рудования.

«Я живу в частном секторе. У 
нас стоит духовой шкаф и ва-

рочная панель немецкого производ-
ства, которые в Коломне не про-
даются, они на гарантии, к нам 
приезжает мастер из Москвы. Гор-
газ обязывает заключить с ними 
договор. Что нам делать?» Елена

ЕК: Могу только дать совет: 

,       
  « »  «  »    « »
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вы можете заключить договор с 
другой специализированной ор-
ганизацией. Обязать вас никто не 
может. А до окончания гарантии 
никаких договоров вам заключать 
просто не требуется.

«Я живу в приватизированной 
«хрущевке», у нас холодно. 

Могу ли поставить вместо газовой 
колонки котел и перейти на авто-
номное отопление квартиры?» 
Алексей Тарасов

ЕК: Думаю, что нет, но чтобы 
убедиться в этом, рекомендую об-
ратиться в администрацию горо-
да (кабинет 105), поскольку все, 
что связано с перепланировкой 
и переустройством, находится в 
компетенции межведомственной 
комиссии, возглавляет которую 
Сергей Евгеньевич Лысенко, зам-
главы округа по ЖКХ.

   

«Должны ли газовщики прове-
рить оборудование перед заклю-

чением договора? Появится ли стро-
ка оплаты в нашей жировке, если к 
нам до сих пор никто не приходил?» 
Татьяна Пономарева

ЕК: Наши специалисты в те-
чение года обязательно придут 
и все проверят. Но по желанию 
жильцов они могут прийти вне 
очереди – для этого надо подать 
заявку в диспетчерскую. С апреля 
в платежке строка за обслужива-
ние газового оборудования по-
явится в любом случае.

Анализ месяца работы нашей 
службы показывает: примерно 
в 10% квартир есть утечки газа, 
большие или маленькие. Так что 

для нас первоочередная задача – 
устранить эту проблему. Обращаю 
внимание граждан, что если утеч-
ка идет не через кран, а, допустим, 
через горелку, ее ликвидация счи-
тается не обслуживанием, а ре-
монтом – прейскурант на ремонт 
опубликован на сайте «ДГХ».

Отмечу очень важный аспект. 
Газовая труба, которая идет по 
дому, от задвижки до квартиры, – 
общедомовое имущество, доле-
вая собственность всех жителей 
дома, традиционно ее обслужи-
вает «Мос облгаз». В квартире на-
чинается частная собственность 
на газовое оборудование – его не 
обслуживал вообще никто. А вы-
тяжки и дымоходы, куда уходит 
отработанный газ (это опять обще-
домовое имущество), обслуживает 
на подряде другая организация. 
Получается, одно целое поделено 
на три части. Я считаю, что это не-
правильно. Поэтому, взяв на себя 
обслуживание внутриквартирного 
газового оборудования, мы пред-
упредили наших контрагентов и со 
вчерашнего дня отказались от их 
услуг (цена их услуги – 9 млн в год 
по нашим 995 домам) и с 12 марта 
будем обслуживать дымоходы и 
вентканалы сами. Соответствен-
но, в перспективе – переговоры с 
«Мособлгазом» о том, чтобы взять 
на себя обслуживание газовой тру-
бы, оставив за ними только диа-
гностику.

    

«Стекла в рамах подъезда со-
стоят из шести-семи осколков. 

Зимой подъезд ледяной. В квартирах 

«обратная» труба отопления заби-
та, половина квартиры, подключен-
ная к ней, не обогревается вовсе». 
Жители д. 9 по ул. Макеева, 1 подъезд

ЕК: Наш техник сходит, про-
верит, если все действительно 
так, планируем ремонт подъезда 
на этот год.

«В доме 28 по улице Девичье 
Поле лифт отключен с 30 ноя-

бря! 6 марта, а мы все еще ходим 
пешком!» Марина Г.

ЕК: Лифты включили. Они 
были готовы и раньше, но лифт 
должен принять инспектор Рос-
технадзора, а их четверо на всю 
область.

«Когда будет производиться 
уборка придомовой террито-

рии д. № 15 по проспекту Кирова со 
стороны газового хозяйства? Ссыл-
ка на то, что территория посто-
янно занята припаркованными 
автомобилями сотрудников газо-
вого хозяйства, жильцами не при-
нимается. Автомобили уже парку-
ют на первых входных ступеньках». 
Василий Любарский

ЕК: Что мы можем сделать? 
Ограничить въезд машин на 
территорию двора невозможно. 
Спроектирован квартал таким 
образом, что отсечь одну доро-
гу от другой невозможно. Выход 
вижу только один – так поступил 
совет дома № 44 по улице Фрун-
зе: принял решение отмежевать 
земельный участок и огородить 
дом. Теперь там чистейший дво-
рик, шлагбаум, у каждого свое 
место для машины – и это внутри 
квартала. Я всегда приветствую 
инициативу жителей и стараюсь 

лично помогать советам домов, 
которые принимают такие ре-
шения.

«Телефон РЭУ «Окский», ука-
занный в справочниках, не от-

вечает». Татьяна Родионова
ЕК: Актуальный телефон 

8 (496) 618-10-10, прием заявок 
по нему будет осуществляться с 
апреля.

– Еще вопрос. Содержание жил-
фонда подразумевает уборку дворовой 
территории и подъезда. От уборки 
дом 51 по улице Калинина отказался, 
моем сами. Территорию же дворов 
д. 51 и д. 53 убирают только после 
обращения в «Добродел».

– Если официально отказа-
лись от уборки подъездов, эта ус-
луга не включается в платежки. 
Вопрос по уборке дворов постав-
лен перед начальником РЭУ – он 
разберется в ситуации.

Хочу обратить внимание на 
важный момент. Когда жители 
обращаются в «Добродел», нам 
дается семь дней на решение про-
блемы, потом включаются санк-
ции. В то же время в доме есть 
совет, который составляет план 
работ по содержанию, текущему 
ремонту. Если возмущенный жи-
тель предлагает сделать то, что не 
включено в утвержденный план 
работ и управляющую компанию 
заставляют отработать этот во-
прос, совет дома потом говорит: 
мы эти работы не заказывали и 
платить за них не будем. У нас 
уже дважды такие конфликты 
были. Поэтому рекомендую, пре-
жде чем обращаться в «Добро-
дел», согласовать свои действия 
с советом дома.

«Я живу на улице Южной, д. 3. 
У нас мягкая кровля почти 

30 лет без капитального ремонта, 
хотя положен капремонт раз в 10 
лет». Татьяна Туммель

ЕК: Дадим письменный ответ 
о сроках капремонта.

«Окский проспект, д. 26 – у всех 
пяти подъездов течет крыша 

из года в год. Мы жалуемся, но ре-
монт никто не делает». Татьяна 
Вивчаренко

ЕК: Разберусь и дам офици-
альный ответ.

– В прошлом году дом попал в 
программу ремонта подъездов, но 
сделали только третий подъезд.

– Первый и второй подъезд 
сделаем в этом году.

«Сын имеет долю собственно-
сти в квартире, но учится в 

военном учебном заведении. Предо-
ставил справку об этом в «ДГХ», но 
бухгалтерия не делает перерасчет 
квартплаты. Олег Евгеньевич

ЕК: С 1 января 2016 года расче-
ты квартплаты делаются по соста-
ву собственников, независимо от 
того, где они находятся в данный 
момент, либо по счетчику (соглас-
но Постановлению правительства 
РФ о правилах предоставления 
коммунальных услуг № 354).

– А если свою долю он переписал 
на мать дарением, но прописан здесь?

Тогда он должен выписаться 
от вас и прописаться по месту 
учебы, поскольку находится на 
госслужбе.

Подготовила 
Ольга СЕРГЕЕВА

Фото: Александр ВИТИН
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12 марта под стенами древнейшего Богоявлен-
ского храма Коломны состоялось торжественное 
освящение Памятного креста Петру Карповичу 
Чуприкову – последнему владельцу последней 
в дореволюционной Коломне фабрики пастилы. 

  
Петр Карпович скончался 12 марта (27 февраля по ст. 

ст.) 1917 года – в день победы Февральской революции, и 
с его кончиной в Коломне почти на столетие прервалась 
традиция изготовления достояния города – коломен-
ской пастилы. Памятный крест был сооружен силами 
Музейной фабрики пастилы, которая столетие спустя 
после смерти П.К. Чуприкова открылась на территории 
его пастильной фабрики и продолжила дело его жизни.

Сегодня Музейная фабрика не только производит 
ту самую коломенскую пастилу по рецептам купцов 
Чуприковых, но и рассказывает и показывает жителям 
и гостям города – притом от лица самого Чуприкова (!),
как пастила производилась в старые времена на его 
фабрике.

  
Место водружения Памятного креста под стенами 

древнего храма Богоявления-в-Гончарах выбрано не 
случайно. Именно здесь 100 лет назад был погребен П.К. 
Чуприков. Это было большой честью. Дело в том, что 
на территории городских храмов по указу Екатерины 
Великой (1771) захоронения были запрещены. Не был 
исключением и Богоявленский храм в Коломне, где к 
1917 году не хоронили без малого 150 лет. Погребение 
здесь П.К. Чуприкова было исключительной приви-
легией, положенной ему за заслуги перед приходом 
как многолетнего старосты Богоявленского храма, его 
благотворителя и благоукрасителя. В сохранившемся 
до наших дней великолепном убранстве этого никогда 
не закрывавшегося храма Коломны, в его росписях, 
которые видел в детстве Святитель Филарет, и древних 
реликвиях, неразрывно связанных с историей нашей 
Отечества, – частица души Петра Карповича Чуприкова. 

   
Чин освящения Памятного креста совершил благо-

чинный Коломны и Коломенского округа владыка Петр. 
Среди собравшихся были прихожане и служители храма, 
его настоятель, священник Виктор Волков; клирик 
Успенского кафедрального собора, протоиерей Игорь 
Бычков; директор Музейной фабрики пастилы Елена 
Дмитриева; исследователь средневековой Коломны; 
ректор Государственного социально-гуманитарного 
университета Алексей Мазуров; директор Культурно-
го центра «Лига», член общественной палаты  Ольга 
Милославская; архитектор Ольга Бурлакова и другие 
представители администрации, общественности и му-
зеев города. 

Церемония завершилась экскурсией по храму, кото-
рую провел церковный историк, краевед и поэт Роман 
Славацкий, и общей трапезой. За трапезой владыка Петр 
сообщил собравшимся, что установленный крест был 
выбран лично митрополитом Ювеналием, а архитектор 
проекта Ольга Бурлакова уточнила, что из трех пред-
ложенных ею эскизных вариантов именно этот крест 
– коломенского происхождения. Он является копией 
старинного креста Петропавловского кладбища города. 

   
С большим интересом собравшиеся заслушали 

доклад научного исследователя Музейной фабрики 
пастилы, к. и. н. Евгения Ширяева. «Всем своим ви-
дом худого, спокойного, твердого человека, – сказал 
исследователь о Петре Карповиче Чуприкове, – всеми 
своими действиями – 70 лет готовить коломенскую 
пастилу в объеме 500 пудов в год, 70 лет посещать один 
храм и 20 лет быть его старостой, 50 лет прожить с женой, 
33 года самостоятельно управлять фабрикой пастилы 
и кондитерским заведением с рабочими «на харчах хо-
зяина», 73 года прожить в одном городе и доме – всеми 
своими действиями он был воплощением традиции». 
Водружение Памятного креста Музейной фабрикой 
пастилы стало символом новой жизни старой традиции 
в нашем древнем городе. 

Олег ЯБЛОКОВ
Фото: автор

    
   

Освящение Памятного креста Петру Чуприкову.

Директор Музейной фабрики пастилы Елена Дмитри-
ева на чине освящения.

Исполнитель роли Петра Чуприкова Виктор Уткин 
у Памятного креста.

Экскурсия по храму Богоявления-в-Гончарах.



. Почти вся неделя пройдет в активном 
деловом режиме – это отличный период для 
заработка и решения карьерных вопросов. В 
среду вас могут ждать улучшения в финансовой 

сфере, а четверг подарит несколько перспективных и 
полезных знакомств.

. Не бойтесь рисковать – ваши планы 
достойны воплощения, и сейчас вы сможете 
обзавестись полезными и перспективными 

знакомствами. Среда станет днем принятия важных ре-
шений – вами заинтересуются новые деловые партнеры. 
Четверг хорош для денежных сделок. В выходные Козе-
рогам придется проявить инициативу в сфере любовных 
взаимоотношений

 20  26 

. Не тратьте силы на решение чужих про-
блем – сейчас у вас и своих хлопот достаточно. 
Первая половина недели совершенно не под-
ходит для активных свершений, нужно занять 

выжидательную позицию. В четверг семь раз подумайте, 
прежде чем влезать в какие-либо конфликты. В пятницу 
нежелательно проявлять резкость и нетерпимость. Дела 
на работе будут идти замечательно, если вы проявите 
свою добросовестность. 

. Эта неделя может принести многообе-
щающие предложения в деловой сфере. В среду 
желательно соотнести ваши планы с реально 
существующей ситуацией и произвести их кор-

рекцию. Во второй половине недели вас может ждать 
удача в делах, вероятна весомая прибыль. Постарайтесь 
сохранять душевное равновесие и не обижаться по мело-
чам. Иначе будет трудно избежать конфликтной ситуации 
с любимым человеком. 

. У Близнецов начинается неплохой 
период в плане карьеры и роста своего соци-
ального статуса. Эта неделя очень важна: как 
сложатся обстоятельства, так и будет дальше 
развиваться ситуация. Поставьте конкретные 

цели. В семье вы чувствуете поддержку, и вам дают воз-
можность сосредоточится только на работе. Для решения 
финансовых вопросов больше всего подходит четверг. 

. В этот период вам придется побыть 
философами – ожидается много непростых 
ситуаций, связанных с финансами. Однако к 

середине недели Стрельцы будут близки к экономической 
неуязвимости, но постарайтесь обойтись без сторонних 
займов. В четверг ожидаются интересные и полезные 
знакомства с деловыми партнерами, а пятница богата 
на сделки и выгодные контракты. В выходные вы заме-
чательно проведете время в гостях. Может завязаться и 
новое знакомство.

. Не пытайтесь оказаться в нескольких 
местах одновременно и учитесь отдыхать – это 
главный совет на неделю. Во вторник вас ждут 
встречи с давними конкурентами. Соперники 

вряд ли сумеют навредить, но будьте бдительны и не 
верьте очередным обещаниям. 

. Ракам нужно сосредоточиться на своих 
интересах, а не подчиняться тому, что тре-
буют от вас окружающие. Вы сами дали по-
вод собой распоряжаться, и теперь пожинаете 

совершенные ошибки. Будьте более требовательны с 
работодателем, тогда ваши обязанности пересмотрят, и 
вы перестанете работать допоздна. При удачном стечении 
обстоятельств вы обретете новых деловых партнеров и 
связи с нужными людьми. 

. У вас наступает сложная в эмоциональ-
ном плане неделя, и основные переживания 
связаны с близкими людьми. В первой поло-
вине недели вами заинтересуется руководство, 

и уже во второй половине вы сможете рассчитывать на 
прибавку к зарплате. Но не пытайтесь разбогатеть с по-
мощью азартных игр и сомнительных авантюр – четверг 
богат на всевозможные соблазны и денежные ловушки. 
Постарайтесь не терять самообладания, даже если личная 
жизнь идет не так хорошо, как вам хотелось. 

. Ищите обходные пути – в этот период 
некоторые дела начнут буксовать. Ничего се-
рьезного, но поддержка друзей и сослуживцев 

вам не помешает. Это время благоприятно, чтобы сделать 
задел на будущее. В четверг возрастут денежные запро-
сы – проверьте удачу и приобретите пару лотерейных 
билетов (вдруг сработает?!) В пятницу будьте готовы к 
визиту гостей. А в выходные может произойти интересное 
знакомство, которое перевернет вашу личную жизнь.

. Скорпионы не любят быть на виду, 
но сейчас вам стоит выйти из тени и проявить 
свой характер. Нужно уметь заявить о своих 

правах, и дело может касаться вопросов недвижимости. 
Если длились какие-то споры, то настала пора поставить 
точку – лучшие дни для этого четверг и пятница. На лю-
бовном фронте перемен не предвидится, но для свобод-
ных представителей знака Купидон сделает исключение. 
Воскресенье подходит для неспешных занятий по дому.

. Львам скучать некогда, ваша жизнь на-
сыщена и разнообразна. Замечательное время 
для начала своего бизнеса. Наиболее привле-
кательными могут стать международные про-

екты. На этой неделе успешной будет борьба с вредными 
привычками: вы не только справитесь с ними, но и по-
можете другим людям. В личной жизни царит полная 
неразбериха, вы сами не понимаете, чего хотите и с кем 
хотели бы быть на самом деле. 
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  : зажигательные свадьбы, 

незабываемые юбилеи, веселые корпоративы, выпускные 

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

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

  ! Клоун Морожок и ве-

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

Буратино, Мальвина, Бэтмен, ростовая кукла Крош пригла-

шают вас для празднования дня рождения в новом уютном 

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

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

ДОСУГ

Если вы считаете лечение пияв-
ками пережитком прошлого, то 
глубоко ошибаетесь! Современ-
ные исследования подтвердили 
мощные лечебные возможности 
этого древнего метода. Благо-
даря им гирудотерапия пережи-
вает сегодня свое второе рож-
дение. 

После того, как из слюны меди-
цинской пиявки ученые выдели-
ли фермент гирудин, на его основе 
стали создаваться лекарственные 
препараты. Однако заменить собой 
природных лекарей им не удалось. 
Дальнейшие исследования показа-
ли, что в составе секрета слюнных 
желез пиявки содержится большое 
количество веществ, обладающие 
высокой биологической активно-
стью. Со временем к людям при-
шло понимание, что побочные 

действия синтетических лекарств 
не всегда оправдываются их полез-
ными свойствами. А вот природные 
компоненты оказывают на организм 
более щадящее действие. Поэтому 
современная медицина стала все 
чаще использовать именно живых 
пиявок.

Сегодня гирудотерапия при-
меняется при целом ряде недугов: 
при тромбофлебитах, варикозном 
расширении вен, повышенном дав-
лении, заболеваниях сосудов, гемор-
рое, радикулите, остеохондрозе, ми-
грени, неврозах, гинекологических и 
многих других заболеваниях. Кроме 
того, пиявки активно используются 
в косметологии: помогают разглажи-
вать морщины и шрамы, бороться 
с угревой сыпью и пигментными 
пятнами. 

Стоит отметить, что гирудотера-
пия не только помогает справиться 

с конкретными заболеваниями, но 
и улучшает течение биохимических 
процессов в организме в целом. 
Какие-то изменения человек может 
заметить сразу: улучшились сон и 
аппетит, повысилось настроение. Од-
нако есть еще и скрытые процессы: 
нормализуется обмен веществ, акти-
визируется иммунная система и т. д.

В наши дни пиявок выращивают 
в искусственных условиях, где по-
стоянно проводится ветеринарное 
обследование. Каждая их партия 
должна иметь сертификат каче-
ства, ведь только тогда можно быть 
уверенным в достижении лечебного 
эффекта. Специалисты утверждают: 
пользу принесет далеко не любая 
пиявка, а лишь здоровая, активная, 
зрелая и голодная особь. И лучший 
способ убедиться в этом – самим 
приобрести медицинских пиявок 
в аптеке.

  –  !

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

КОЛОМНА
• Парковый проезд, д. 5
• ул. Астахова, д. 25
• ул. Окт. Революции, д. 344 «в»
• Окский проспект, д. 1
• ул. Окт. Революции, д. 318 «а»
• пр-т Кирова, д. 4 «а»

  
   « »:

Луховицы
• ул. Пушкина, д. 151
• ул. Мира, д. 18 «б»

На правах рекламы МХ327

ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА: 8 (496) 614-46-79
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Если вам безумно надоела зима и хочется 
духа свободы, надежд и любви – всего того, 
что пробуждается в душах людей с прихо-
дом теплых дней, то поезжайте туда, где 
уже сейчас можно ходить по улицам, вдыхая 
аромат распустившихся цветов.

, 
Лучше гор могут быть только горы, склоны 

которых покрыты ярким ковром соцветий. В 
феврале в Таджикистане появляются подснеж-
ники, а ранней весной, когда Россия по большей 
части покрыта снегом, на долины этой высоко-
горной страны словно сходит восхитительная, 
душисто-розовая лавина: распускаются бутоны 
на кронах вишни, урюка и яблонь. Цветы яв-
ляются лейтмотивом двух крупных весенних 
праздников – Бойчечак и Сайри-лола.

Добраться до Таджикистана несложно: 
большинство крупных городов России свя-
зывают со столицей государства Душанбе 
прямые авиарейсы (виза, кстати, не нужна), 
откуда ходит наземный транспорт до главного 
туристического центра страны – старинного 
Худжанда. Город этот окружен фруктовыми 
садами, где так легко впервые в жизни написать 
свое собственное стихотворение; отсюда можно 
отправиться в пеший горный тур или начать 
восхождение на массив Ак-Су; также Худжанд 
является базой для вылазок в Таджикское море. 
Если весной вода вам покажется все еще про-
хладной, не беда: в округе найдется с десяток 
горячих источников, которые растопят любое 
замерзшее сердце.

 
Выжженная летом жарким солнцем, весной островная 

Греция покрыта свежими травами и цветущим миндалем. 
Классический местный пейзаж: дорога, вьющаяся среди скал, 
белоснежные домики и сочная зелень, контрастирующая с 
ярко-голубыми морем и безоблачным небом. Весна – лучшее 
время для пеших туров по холмам и долинам Эллады. 

Тем, кто интересуется античной историей, культурой и 
архитектурой, Греция весной понравится особо. В это время 
в музеях и храмах страны нет такого ажиотажа, как в высокий 
сезон, а потому их можно осматривать спокойно и вдумчи-
во. А если вы отмечаете православную Пасху, то езжайте на 
остров Патмос, куда священный огонь привозят прямиком из 
Иерусалима, или на Санторини, где на праздник зажигают 
тысячи огней.

, 
Хотя март и считается в этой юж-

ноевропейской стране зимним меся-
цем, по русским меркам это самая 
настоящая весна: температура +10, 
на деревьях начинают распускаться 
первые нежные листочки.

В это время можно и нужно гу-
лять в общественных парках Пари-
жа: в саду Тюильри, на Марсовом 
поле, в Булонском или Венсенском 
лесах, в Ботаническом саду, в парке 
де ля Вилетт – список можно про-
должать еще долго. Март является 
низким сезоном: если вы хотите ос-
мотреть Лувр и его экспонаты не в 
тесной толпе туристов, это наиболее 
подходящее время. Не будет огром-
ного ажиотажа и в Диснейленде, так 
что можете смело махнуть туда на 
весенние школьные каникулы.
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В списке самых прекрасных весен на пла-
нете не обойтись без Японии и ее цветущей 
сакуры. Сезон ханами начинается в конце 
февраля на юге государства и заканчивается 
в мае в северных его районах. Бессмысленно 
описывать это природное явление – не зря 
цветущая сакура является туристической 
визитной карточкой Японии. Просто по-
смотрите на фотографии, захлебнитесь от 
восторга, потом помножьте это чувство на 
100 – и это будет спойлер ощущения, которое 
охватывает человека при виде этого физиче-
ского воплощения нежности.

Весной в Японии цветет не только сакура, 
но и азалии, разноцветный мох и таинствен-
ный черный цветок карафуне. В отличие от 
Европы, на весну здесь приходится пик ту-
ристического сезона, а потому билетами, 
визой и бронью отеля нужно озаботиться 
буквально сегодня.

Во второй половине марта воздух в 
прибрежных районах этой маленькой 
черноморской страны может прогре-
ваться до +20. И, что самое приятное, 
тут расцветает мимоза. Лучше всего 
любоваться на свежие, умытые весен-
ним дождем цветы, сидя за столиком 
открытого кафе и дегустируя местные 
вина. Весна в Абхазии как нельзя луч-
ше подходит для спокойного, созер-
цательного отдыха без свойственного 
летним месяцам туристического шума.

Самое теплое и приятное в инфра-
структурном отношении место в Аб-
хазии – Гагра. Весной здесь можно не 
только любоваться мимозами на город-
ских улицах, но и гулять по территории 
субтропических лесных хозяйств, где 
выращивают экзотические фрукты.

Проще всего добраться до местных 
цветов и вина по следующей схеме: са-
молетом до Сочи (Адлера) за смеш-
ные, по сути, деньги – от 2000 рублей 
в одну сторону; оттуда на автобусе до 
границы, затем местной маршруткой 
до пункта назначения (до Гагры всего 
20 – 30 минут пути).

Путешествуя весной, помните, что 
весна переменчива: будьте готовы к 
внезапным ее капризам. В чемодан или 
рюкзак стоит положить как солнцеза-
щитным крем с футболками и кедами, 
так и непромокаемые ботинки и до-
ждевик с капюшоном.

Подготовила Елена СОМОВА
По информации 

«Рамблер. Путешествия»

Управление Росреестра по Москов-
ской области уведомляет владельцев 
земельных участков на территории 
Подмосковья о продлении «дачной 
амнистии» до 1 марта 2020 года. 

Вместе с тем Росреестр рекомендует 
не откладывать обращение за получени-
ем государственной услуги по регистра-
ции прав собственности на индивиду-
альные жилые дома.

В связи с продлением «дачной амни-
стии» появилось много информации о 
том, что из недвижимости, возведенной 
на своей земле, собственник должен ре-
гистрировать, а что нет.

«Мы развеем все сомнения: все по-
стройки капитального характера вне 
зависимости от площади должны быть 
зарегистрированы. Капитальные по-
стройки – это объекты на фундаменте, 
имеющие прочную связь с землей, кото-
рые невозможно переместить 
без ущерба и разрушения, – 
заявил министр имуществен-
ных отношений Московской 
области Андрей Аверкиев. – 
По данным ФНС, объекты 
недвижимого имущества, построенные 
на земельных участках под личное под-
собное, дачное хозяйство, огородниче-
ство, садоводство или индивидуальное 
жилищное строительство, не являющи-
еся домами, жилыми строениями или 
гаражами, относятся к хозяйственным 
строениям или сооружениям и облага-
ются соответствующим налогом».

Согласно Налоговому кодексу, хозяй-
ственные строения и сооружения могут 
быть поставлены на кадучет и зареги-
стрированы как с указанием конкретных 
наименований объектов вспомогатель-
ного назначения (например, баня, сарай, 
летняя кухня), так и без 
указания таких наиме-
нований (например, хо-
зяйственное строение).

При этом в соответ-
ствии с п. 15 ст. 407 НК 
РФ у всех граждан без 
исключения есть право 

на налоговую льготу – одна хозяйствен-
ная постройка площадью до 50 м на вы-
бор не облагается налогом.

Объекты, которые не являются капи-
тальными и не относятся к объектам не-
движимости, не нужно регистрировать. 
К таким объектам относятся следующие:

• заводские изделия в готовом виде – 
бытовки, контейнеры, вагончики, садо-
вые фонтаны и бассейны, фургоны и т. п.

• сборно-разборные и малогабарит-
ные объекты, не имеющие прочной связи 
с землей.

• сборно-разборные ангары, тепли-
цы, навесы, палатки, каркасные бассей-
ны, а также летний душ, туалет, плиточ-
ное замощение дорожек и т. п. 

В том случае, если человек получил 
уведомление о необходимости регистра-
ции строения на его земельном участке, 
но считает это строение не капиталь-
ным, следует обратиться в Минмособл-
имущество: 143407, Московская область, 
г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1; 
mio@mosreg.ru; тел. 8 (916) 727-73-05.

По информации пресс-службы 
Минмособлимущества
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Реклама МХ164
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Строительный сезон грядет! 
В нашем спецпроекте мы собрали в по-
мощь тем, кто собирается строиться и ре-
монтироваться, предложения от передо-
вых представителей отрасли. Надеемся, 
они сделают ваши поиски и процесс стро-
ительства легкими и удобными.
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Реклама МХ168
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О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

НАРКОЛОГИЯ

Наркология

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

Реклама МХ158

ООО « »,
НАРКОЛОГИЯ
ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ ЗАПОЯ
ПСИХОТЕРАПИЯ
c 9.00 до 18.00.
Тел.: 8 (915) 134-15-84, 8 (496) 618-12-14, 
ул. Октябрьской Революции, д. 404, 
офис 307, тр. ост. «Мосэнерго», 
вход со стороны аптеки.    Реклама МХ175

Стоматология, ортодонтия
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

« » 
Ортопедическая, терапевтическая, 
хирургическая стоматология. 
Тел. 612-10-85, ул. Гражданская, д. 4., 
616-54-65, ул. Дзержинского, д. 76 
(ЖК «Виктория-парк»)           Реклама МХ1435

СТОМАТОЛОГИЯ

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

,  – !

  –  

16+

 -       

  (shimmer (англ.) – 
мерцание, мерцать) – это сред-
ство используют для придания 
коже эффекта мерцания. В со-
став шиммера входят крупные 
блестки, отвечающие за сияние 
кожи. Средство используют как 
для дневного, так и для вечер-
него макияжа. В первом случае 
шиммером выделяют только один 
участок лица, тогда как создание 
праздничного мейк-апа требует 
выделения двух зон. Чаще всего 
это бьюти-средство наносят на 
скулы, центр лба, подбородок, 
под брови, а также над и под 
губы. Обычно шиммер выпуска-
ют в виде пудры и наносят на лицо 
поверх тональной основы. 

  (highlighter) – это 
средство, название которого 
переводится как «маркер»,  вы-
светляет и выделяет отдельные 
части лица. С помощью хайлай-
тера визажисты корректируют 
рельеф лица, маскируют мор-
щинки, придают коже ухожен-
ный и свежий вид. Одна из из-
любленных зон для нанесения 
средства – участок под бровью: 
хайлайтер оптически увеличи-
вает глаза, делая взгляд более 
открытым. Хайлайтеры разли-
чаются по цветам и оттенкам, 
встречаются в виде кремообраз-
ного блеска, сухой или жидкой 
пудры, стика. 

Праймер, шиммер, бронза-
тор, консилер – визажисты 
утверждают, что без этих 
бьюти-средств невозможно 
создание даже естествен-
ного макияжа. Пробуем 
разобраться, для чего они 
нужны и как их наносить.

  (bronzer) – необходим 
тем, кому нравится вид загоре-
лой, сияющей здоровьем кожи. 
Различают матовые бронзирую-
щие средства, которые можно ис-
пользовать для всей поверхности 
лица, и блестящие – их наносят 
на отдельные участки (нос, щеки, 
центр подбородка, зону декольте 
и плечи). Обычно бронзеры про-
изводят в виде пудры, стиков и 
кремообразных средств.

  (luminizer) – еще 
одно средство для высветления 
кожи и придания ему мягкого 
сияющего блеска. В отличие от 
шиммера, в котором содержатся 
крупные блестки, в состав лю-
минайзера входят мельчайшие 
светоотражающие частицы. С 
помощью этого бьюти-продукта 
визажисты расставляют свето-
вые акценты в дневном макия-
же. Люминайзер наносят на вы-
ступающие части лица – скулы, 
центр лба, подбородок, зону под 
бровными дугами. Средство вы-
пускают в виде флюидов, пудры, 
стиков.

  (корректор) помога-
ет замаскировать проблемные 
участки кожи: прыщики, сосуди-
стую сетку, пигментные пятна, 
синяки и пр. Эффект маскиров-
ки достигается за счет высокого 
содержания специальных пиг-
ментов, поэтому средства ис-
пользуют точечно, нанося их на 
повреждения кожи. Чаще всего 
корректоры и консилеры выпу-
скают в форме стиков. 

  (primer) – база для 
придания ровного матового тона 
и маскировки мелких недостат-
ков. Благодаря праймеру тональ-
ный крем, пудра и румяна лучше 
держатся, а тени и помада не ска-
тываются. Бьюти-средство нано-
сят либо поверх дневного крема, 
либо сразу на очищенную кожу. 
Примечательно, что существуют 
отдельные праймеры для век, губ 
и лица, также есть базы под тушь, 
которые питают ресницы и при-
дают им дополнительный объ-
ем. Средство выпускают в форме 
флюидов или стиков.

  (anticerne) – свое 
тонирующее, корректирующее 
средство есть и для зоны вокруг 
глаз. Оно носит загадочное на-
звание «антисерн», обладает 
нежной полупрозрачной тексту-
рой и почти не имеет пигментов. 
При этом отлично подходит для 
маскировки темных кругов и 
мелких морщин. Средство про-
дается в виде флюида со спон-
жиком или в форме карандаша 
с кисточкой.

Подготовила 
Ольга ШЕВЫРЕВА

Использована информация 
открытых источников

C   :
• хайлайтер в области скул придает лицу свежий вид 
и делает взгляд более открытым;

• нанесенный на внутренние уголки глаза хайлайтер 
зрительно увеличивает их;

• подчеркнуть красивый изгиб бровей поможет тон-
кая полоска хайлайтера под ними;

•светлый блик хайлайтера в ямочке над верхней губой 
придает губам объем и выразительность.

 (fixer) – если лак для 
волос закрепляет всю укладку, 
то фиксатор наносится на лицо 
после нанесения макияжа, обе-
спечивая ему стойкость, а коже – 
ощущение свежести. Выпускает-
ся в виде спрея.



Олег Табаков умер 12 марта на 83-м 
году жизни после продолжительной бо-
лезни. С ноября  2017 года он находился 
в больнице. 

Прощание с артистом состоялось 
15 марта, и в тот же день он был похоронен 
на Новодевичьем кладбище в Москве. В 
последний путь Олега Павловича прово-
дили коллеги-актеры, толпы поклонни-
ков, студенты театральных вузов. 

Старшая дочь Олега Табакова Алек-
сандра и бывшая жена артиста Людмила 
Крылова не пришли на его похороны. Как 
предположили СМИ, Александра и Люд-
мила так и не смогли простить Табакову 
уход из семьи. Роман с Мариной Зудиной 
начался, когда Олег Павлович был еще 
женат. Только через несколько лет артист 
решился уйти из семьи.

А вот сын Табакова от первого брака 
Антон давно простил отца. Он снимался с 
отцом в «Человеке с бульвара Капуцинов», 
поддерживал добрые отношения. Антон 
Табаков находился с отцом и в больнице 
и во время церемонии прощания.

В одном из интервью Антон Табаков 

объяснил, что мама и сестра обижены на 
отца не потому что он ушел из семьи, а 
потому, как он это сделал. 

Впрочем, теперь это уже не важно. И 
миллионам поклонников Олег Табаков 
запомнится вовсе не жизненными пери-
петиями, а своими бессмертными роля-
ми – в «Семнадцати мгновениях весны», 
«Двенадцати стульях», «Человеке с буль-
вара Капуцинов», «Трех мушкетерах»... 
А еще по ро-
лям в много-
численных 
спектаклях 
и по голосу 
кота Ма-
троскина...
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Еще недавно мы писали о трево-
жившем врачей состоянии здоровья 
Олега Табакова, а 12 марта любимо-
го публикой артиста не стало. 

Мин у вша я не-
деля унесла жизни 
целого ряда великих 
людей. 12 марта в воз-
расте 91 года умер 
основатель модного 
дома Givenchy Юбер 
де Живанши – моде-
льер, одевавший Одри 

Хепберн и Жаклин Кеннеди, чьи вещи 
(да и он сам) олицетворяли выражение 
«французский шик».

13 марта в 
Москве на 81-м 
году жизни по-
сле продолжи-
тельной болезни 
скончался кино-
режиссер Леонид 

Квинихидзе, создатель фильмов «Крах 
инженера Гарина», «Соломенная шляп-
ка», «Небесные ласточки», «31 июня», 
«Мэри Поппинс, до свидания».

14 марта на 77-м 
году жизни умер ге-
ниальный физик-
теорет и к Ст и вен 
Хок и н г.  Учен ы й, 
большую часть жиз-
ни проведший в ин-
ва лидном кресле, 
широко известен 

как популяризатор науки, в последние 
годы большое внимание уделял таким 
проблемам человечества, как глобаль-
ное потепление, состояние окружаю-
щей среды и социальное неравенство. 

решился уйти из семьи.

«Три мушкетера»

«Человек с бульвара Капуцинов»

«После дождичка в четверг»
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ÐÅÍ-ÒÂ ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

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 «УЛЬТРАФИОЛЕТ». 

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

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

АРЕНЫ». [18+]
02.30 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». [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 «Все просто!» [12+]
12.00 Большие новости
12.30 «Добродел 360». [12+]
13.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-4». [12+]

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

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

[12+]
18.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2». 

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

СТРАХА». [16+]
23.45 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

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

06.00 Сегодня утром
08.00 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ». [12+]
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ».

 [12+]
09.50 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ». 

[12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ». 

[12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ». 

[12+]
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «СКУЛЬПТОР 

СМЕРТИ». [16+]
16.00 Х/ф «МЕХАНИК». [16+]
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны». [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 

Александром Стриженовым. 
[6+]

00.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА». [6+]

01.45 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
03.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
05.10 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров». [6+]

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

несовершеннолетних».
 [16+]

09.25 «Давай разведёмся!» [16+]
11.25 «Тест на отцовство».

 [16+]
12.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
14.05 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ 

ОТПУСКАЙ МЕНЯ». 
[16+]

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

[16+]
20.55 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД».

 [16+]
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА».

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

КОНТРАКТА». [16+]
02.30 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 

[16+]
04.25 Х/ф «СТРАННЫЕ 

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

[16+]

05.00 Орел и решка. Шопинг.
 [16+]

07.00 Школа доктора 
Комаровского. 
[16+]

07.30 Утро пятницы.
 [16+]

09.30 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]

13.00 Еда, я люблю тебя! 
[16+]

14.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]

19.00 Орел и решка. Америка.
 [16+]

20.00 Орел и решка. По морям. 
[16+]

21.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]

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

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

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

[16+]
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ТОТ, 

КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 
(МЕНТАЛИСТ)». [16+]

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

ПУСТОЙ КАТАФАЛК». 
[16+]

02.45 Х/ф «В РИТМЕ 
БЕЗЗАКОНИЯ». [16+]

03.00 Новости
03.05 Х/ф «В РИТМЕ 

БЕЗЗАКОНИЯ». [16+]
04.30 Контрольная закупка

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

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

Корчевниковым».
 [12+]

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

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

эфир». [16+]
19.00 «60 минут».

 [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА 

ДВОИХ». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

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

ТИХОНОВ». [12+]

ÇÂÅÇÄÀ

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

[12+]
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

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

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

[16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

[16+]
21.30 Т/с «ШУБЕРТ». [16+]
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков». [16+]
00.25 Т/с «ДИКИЙ». [16+]
01.25 «Место встречи».

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

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «СВАДЬБА С 

ПРИДАНЫМ». [6+]
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабушка!» [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 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». 

[12+]
19.40 События
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События
22.30 «Гвардия России». 

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

Несъедобная доставка». 
[16+]

00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» [16+]
02.05 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». 

[12+]
03.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

[12+]

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

сапогах». [6+]
07.00 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

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

[16+]
09.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
 [16+]

12.30 Т/с «КУХНЯ». [12+]
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! 

«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
[16+]

21.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ». [16+]

22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 
[0+]

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

00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]

01.00 «Взвешенные люди». [16+]
03.00 “Империя иллюзий: Братья 

Сафроновы. [16+]
05.00 Т/с «СТУДЕНТЫ». [16+]
05.30 Музыка на СТС. [16+]

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

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.30 Новости
08.35 Биатлон с Дмитрием 

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

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

10.00 Новости
10.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-

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

11.05 Новости
11.10 Футбол. Перу - Хорватия. 

Товарищеский матч. [0+]
13.10 Новости
13.15 Футбол. Мексика - 

Исландия. Товарищеский 
матч. [0+]

15.15 Новости
15.20 Все на Матч!
15.50 Футбол. Нидерланды - 

Англия. Товарищеский матч. 
[0+]

17.50 Тотальный футбол
18.50 Новости
18.55 Баскетбол. «Химки» - УНИКС 

(Казань). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

20.55 Все на Матч!
21.25 Футбол. Португалия - 

Нидерланды. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция

23.25 Все на Матч!
00.05 Х/ф «ДУБЛЁРЫ». [16+]
02.15 Футбол. Уругвай - Чехия. 

Товарищеский матч. [0+]
04.15 Д/с «Высшая лига». [12+]
04.45 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Нокауты. [16+]

07.00 ТНТ. Best. [16+]
07.30 ТНТ. Best. [16+]
08.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Холостяк». [16+]
13.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.30 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

[16+]
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

[16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Т/с «УЛИЦА». [16+]
01.30 Т/с «УЛИЦА». [16+]
02.00 Т/с «УЛИЦА». [16+]
02.30 Т/с «УЛИЦА». [16+]
03.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА». 

[16+]
05.00 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 МХ312

  
. Подключим дом, 

дачу, коттедж к действующим 
линиям электропередач. 

Выезд – бесплатно. 

Скидка на материал – 10%.
. 8 (929) 904-45-63.

Реклама МХ92

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
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Реклама МХ301

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

   
(бронза), высота 65-82 см (не 
пользовались). Цена 2200 руб. 
Тел. 8 (903) 146-15-52.

   NOVA TN 751 
с регулируемой высотой (не 
пользовались). Цена 1500 руб. 
Тел. 8 (903) 146-15-52.

  

Thetford Porta Qube 165 Poffi, 
414х427х389, пр-во Китая, в 
хор. сост. Цена 3500 руб. Тел. 8 
(903) 146-15-52.

    био-
туалета B-Frech Pink, 2 л, новин-
ка. Цена 1200 руб. Тел. 8 (903) 
146-15-52.

 . Цена 300 
руб. Тел. 614-90-55.

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

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

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

 мужскую и женскую, р-р 
33-42. Цена 100-300 руб. Тел. 
614-90-55.

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

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

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

 «Кантата-204» в рабо-
чем состоянии. Цена 500 руб. 
Тел. 617-23-22.

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

 Vitesse, новую, 
24 программы приготовления, 
керамическое покрытие вну-
тренней чаши. Объем 5 л. Про-
изводство Франции. Цена 3000 
руб. Тел. 8 (915) 499-38-70.

 «Зенит-ЕТ» 
и «ФЭД-5В», фотовспышку, 
портативный фотоувеличитель 
«УПА-510» с автоматической 
фокусировкой. Недорого. Тел. 8 
(915) 499-38-70.

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

 «Руководство по эксплу-

атации и ремонту машины Ford 
Focus II» из серии «Ремонт без 
проблем». Полные технические 
характеристики. Более 2800 фо-
тографий, электросхемы. Цена 
300 руб. Тел. 8 (915) 499-38-70.

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

 подплечные деревян-
ные, новые, трость. Тел. 8 (915) 
301-75-65.

 масляный 
DAEWOO 7-секционный. Тел. 8 
(915) 301-75-65.

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

 « », 14 дюймов. 
Цена 1000 руб. Тел. 614-90-55, 
Сергей Андреевич.

 . Цена 100-350 
руб. Тел. 614-90-55.

 . Цена 500 руб. 
Тел. 614-90-55, Сергей Андре-
евич.

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

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

 . Цена 30-50 
руб. Тел. 614-90-55.



-2105. Тел. 8 (926) 619-
11-78.

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

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

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

 металлический, разбор-
ный на болтах, на вывоз. Тел. 8 
(903) 978-20-53.

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

ÂÒÎÐÍÈÊ, 27 ÌÀÐÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÒÂ-ÖÅÍÒÐ ÍÒÂ ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÐÅÍ-ÒÂ ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

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

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Футбол. «Ливерпуля» 

- «Легенды Баварии». 
Товарищеский матч. 
Легенды [0+]

10.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из 
Сыктывкара

12.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из 
Сыктывкара

14.00 Тотальный футбол. 
[12+]

15.00 Футбол. Португалия - 
Нидерланды. Товарищеский 
матч. [0+]

17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 «Десятка!» 

[16+]
17.55 Все на футбол!
18.50 Профессиональный бокс. 

А. Поветкин - К. Хаммер. 
Бой за титул чемпиона WBO 
International в супертяжёлом 
весе. Трансляция из 
Екатеринбурга. [16+]

20.40 Новости
20.45 Все на футбол!
21.40 Футбол. Германия - 

Бразилия. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция

23.40 Все на Матч!
00.00 Футбол. Англия - Италия. 

Товарищеский матч. [0+]
02.00 Футбол. Колумбия - 

Австралия. Товарищеский 
матч. [0+]

03.55 Тотальный футбол. [12+]
04.55 Футбол. Мексика - Хорватия. 

Товарищеский матч. Прямая 
трансляция

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 «Время покажет». [16+]
18.45 Футбол. Сборная России 

- сборная Франции. 
Товарищеский матч. Прямой 
эфир. По окончании - 
программа Время

21.35 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ТОТ, 
КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 
(МЕНТАЛИСТ)». 
[16+]

23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
00.00 Д/ф Премьера. «Юрий 

Гагарин. Последний миг». 
[12+]

01.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ЗНАК ТРЕХ». [16+]

02.45 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.50 «Мужское / Женское». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ

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

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

[16+]
10.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 

[0+]
12.00 Т/с «КУХНЯ». [12+]
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! 

«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
[16+]

21.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ». [16+]

22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 
[12+]

23.45 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]

01.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ». 
[16+]

02.50 М/ф «Как приручить 
дракона». [12+]

04.40 Т/с «СТУДЕНТЫ». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

07.00 ТНТ. Best. [16+]
07.30 ТНТ. Best. [16+]
08.00 ТНТ. Best. [16+]
08.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Перезагрузка. [16+]
12.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
13.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
13.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.00 Т/с «САШАТАНЯ».

 [16+]
14.30 «Комеди Клаб». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.30 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

[16+]
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

[16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Т/с «УЛИЦА». [16+]
01.30 Т/с «УЛИЦА». [16+]
02.00 Т/с «УЛИЦА». [16+]
02.30 Т/с «УЛИЦА». [16+]
03.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2». [16+]
05.00 Импровизация. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

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

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

07.00 «С бодрым утром!» 
[16+]

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

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

АРЕНЫ». [18+]
02.30 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

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

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-4».
 [12+]

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

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

[12+]
18.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2». 

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

СТРАХА». [16+]
23.45 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

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

06.00 Сегодня утром
08.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». [16+]
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».

 [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». [16+]
12.25 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».

 [16+]
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны». [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 

Александром Стриженовым. 
[6+]

00.00 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ». [12+]

01.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». [6+]

03.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»

06.30 Д/с «Понять. Простить».
 [16+]

07.30 «6 кадров». [16+]
07.45 «По делам 

несовершеннолетних»
. [16+]

09.45 «Давай разведёмся!»
 [16+]

11.45 «Тест на отцовство». 
[16+]

12.45 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

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

[16+]
20.55 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД».

 [16+]
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА». [16+]
02.35 Х/ф «СТРАННАЯ 

ЖЕНЩИНА». [16+]
05.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
06.00 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

05.00 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]

07.00 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

07.30 Утро пятницы.
 [16+]

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

[16+]
14.00 Орел и решка. Америка. 

[16+]
19.00 Ревизорро с Настасьей 

Самбурской. [16+]
20.00 Ревизорро-Медицинно. 

[16+]
21.00 Ревизорро с Настасьей 

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

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» [16+]
08.55 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». [12+]
10.35 Д/ф «Последняя весна 

Николая Еременко». [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
13.40 «Мой герой. Отар 

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

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

[12+]
17.50 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».

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

[16+]
23.05 Д/ф «Изгнание дьявола». 

[16+]
00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с «КОЛОМБО».

 [12+]
02.25 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 

АМСТЕРДАМА». [12+]
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

[12+]

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

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

Корчевниковым». 
[12+]

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

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

эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА 

ДВОИХ». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

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

ТИХОНОВ». [12+]

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

[12+]
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

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

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

[16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

[16+]
21.30 Т/с «ШУБЕРТ». 

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

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

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 

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

АВТО

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

1- . ., ул. Ленина, д. 73, 
3/14, кирпичный дом, лоджия 6 
кв. м. Цена 2 550 000 руб. Тел. 8 
(926) 828-98-00. 

1- . ., пос. Возрождение, 
2/3, балкон. Цена 1 250 000 руб. 
Тел. 8 (926) 828-98-00.

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

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

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

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

2- . ., Воскресенск, ул. 
Зелинского, д. 6, 12/16, о/п 55 
кв. м, комнаты раздельные, лод-

жия. Цена 2 150 000 руб. Тел. 8 
(985) 993-32-14.

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

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

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

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

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

, Нижнее Хорошово, о/п 
150 кв. м, земельный участок10 
соток, все коммуникации цен-
трализованы, новострой, с от-
делкой. Цена 5 900 000 руб. Тел. 
8 (925) 804-56-07.

 , пос. Клетня 
Брянской обл., о/п 61,5 кв. м, 2 
комнаты, кухня, кладовка, по-
греб, чердак. Вода, газ, канали-
зация, АОГВ централизованны. 
Земельный участок 14 соток. 
Виноградник, огород, сад. Ря-
дом магазины, рынок, школа, 
Сбербанк, музей, ДК. Хороший 
подъезд к дому. Тел.: 8 (48338) 
9-70-81, 8 (915) 532-16-39.

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

 . Цена 250 руб. 
Тел. 614-90-55.

 . Цена 300 
руб. Тел. 614-90-55.

 . Цена 350-500 
руб. Тел. 614-90-55.

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

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

 . Цена 40-60 
руб. Тел. 614-90-55.

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

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

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

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

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

  «Лучник» 
ножную с электрическим 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.

 новые хромовые, яло-
вые, кирзовые. Тел. 8 (926) 653-
12-99.

  о высшем об-
разовании № ВСГ 4406876, 

регистрационный № 37619 от 
06 июля 2010 года, выдан Госу-
дарственным образовательным 
учреждением высшего про-
фессионального образования 
«МГОСГИ» на имя Елькиной Н.Г. 
Прошу считать его недействи-
тельным.

  со спо-
койным характером, симпатич-
ной внешностью и терпением 
Золушки внесет гармонию в 
жизнь одинокого мужчины для 
серьезных отношений и со-
вместной жизни. Мне 46 лет, 
рост 160, вес 77 кг. Тел. 8 (964) 
599-23-22.

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

  
 

  
 . 

Тел. 8 (929) 661-06-55.

МХ1530



06.30 Футбол. Мексика - Хорватия. 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция

06.55 Новости
07.00 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж. 

[12+]
09.30 Футбол. Англия - Италия. 

Товарищеский матч. [0+]
11.30 Футбольное столетие. [12+]
12.00 «Россия футбольная». [12+]
12.30 Новости
12.35 Все на Матч!
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Командный спринт. 
Финалы. Прямая трансляция 
из Сыктывкара

13.55 Новости
14.00 Футбол. Бельгия - 

Саудовская Аравия. 
Товарищеский матч. [0+]

16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Футбол. Товарищеский матч. 

Египет - Греция. [0+]
18.45 Новости
18.50 Футбол. Россия - Франция. 

Товарищеский матч. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга. [0+]

20.50 Новости
20.55 Все на Матч!
21.30 «Россия футбольная». [12+]
22.00 Александр Поветкин. 

Знаковые поединки. [16+]
23.00 Все на Матч!
23.30 Х/ф «ЦЕНА СЛАВЫ». [16+]
01.40 Профессиональный бокс. 

А. Поветкин - К. Хаммер. 
Бой за титул чемпиона WBO 
International в супертяжёлом 
весе. Трансляция из 
Екатеринбурга. [16+]

03.25 Д/ф «Борьба за шайбу». [16+]
04.30 Футбол. Германия - 

Бразилия. Товарищеский 
матч. [0+]

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

[12+]
10.35 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО». 

[12+]
13.40 «Мой герой. Ольга 

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

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

[12+]
17.50 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». [12+]
19.40 События
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского 

быта». [12+]
00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
02.25 Х/ф «ОПЕКУН». [12+]
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

[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+]
12.20 Д/с «Понять. Простить». 

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

[16+]
20.55 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». 

[16+]
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА». [16+]
02.35 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ 

ГРИБОВА». [16+]
05.15 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
05.50 «6 кадров». [16+]
06.00 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

ÇÂÅÇÄÀ

07.00 ТНТ. Best. [16+]
07.30 ТНТ. Best. [16+]
08.00 ТНТ. Best. [16+]
08.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 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 «Комеди Клаб». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

[16+]
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

[16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 «Где логика?» [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Т/с «УЛИЦА». [16+]
01.30 Т/с «УЛИЦА». [16+]
02.00 Т/с «УЛИЦА». [16+]
02.30 Т/с «УЛИЦА». [16+]
03.00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 

ЛЮБВИ». [16+]
05.00 Импровизация. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

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

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

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

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

[16+]
12.00 «Информационная 

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

Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 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 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 

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

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

АРЕНЫ». [18+]
02.45 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 

[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 «Все просто!» [12+]
12.00 Большие новости
13.00 Т/с «ПУТЕЙЦЫ-2». 

[16+]
13.50 Т/с «ПУТЕЙЦЫ-2». 

[16+]
14.40 «Все просто!» [12+]
15.25 «Шестое чувство». [12+]
16.25 «Растем вместе». [6+]
17.15 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2». 

[12+]
18.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2». 

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

СТРАХА». [16+]
23.45 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

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

05.00 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]

07.00 Школа доктора 
Комаровского. 
[16+]

07.30 Утро пятницы
. [16+]

09.30 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]

14.00 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]

17.00 Мейкаперы. [16+]
18.00 На ножах. [16+]
19.00 На ножах. [16+]
22.00 Мейкаперы. [16+]
23.00 На ножах. [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.30 Мир наизнанку. [16+]
04.00 Пятница News. [16+]
04.30 М/ф Мультфильмы. [12+]

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

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

Корчевниковым».
 [12+]

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

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

эфир». [16+]
19.00 «60 минут».

 [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА 

ДВОИХ». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

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

ТИХОНОВ». [12+]

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

 [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

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

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

[16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

[16+]
21.30 Т/с «ШУБЕРТ». 

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

 [16+]
01.10 «Место встречи». 

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

06.00 Сегодня утром
08.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 

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

 [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». [16+]
12.25 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 

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

 [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». [16+]
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны». [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 

Александром Стриженовым. 
[6+]

00.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА». [12+]

01.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
03.35 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
05.00 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров». [6+]

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с 

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

КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 
(МЕНТАЛИСТ)». [16+]

23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
00.00 Д/ф Премьера. «Александр 

Митта. Мастер катастроф». 
[12+]

01.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЕГО 
ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ». [16+]

03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 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». 

[16+]
10.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 

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

«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
[16+]

21.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ». [16+]

22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 
[12+]

00.05 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]

01.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ-2». [18+]

03.00 “Империя иллюзий: Братья 
Сафроновы. [16+]

05.00 Т/с «СТУДЕНТЫ». [16+]
05.30 Музыка на СТС. [16+]

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

КУПОН  ЧАСТНЫХ  ОБЪЯВЛЕНИЙ

Контактная информация (ФИО, телефон)

Рубрика

Текст объявления

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

 . г. Озеры, ж/п 53 кв. 
м, 7,5 сотки земли. Сад, хоз-
постройки, теплицы, ровный. 
Хороший подъезд, тихое место, 
отдельный вход, есть возмож-
ность постройки отдельно 
стоящего дома. Центральная 
газ, водопровод, канализация. 
Документы в наличии, без об-
ременений. Цена 3 300 000 руб. 
Возможен торг. Тел. 8 (910) 
468-07-72.

, Коломна, ул. Малое Ко-
лычево, 2-эт., кирпичный, о/п 
160 кв. м, чистовая отделка, 
коммуникации – свет 380 кВт, 
вода, канализация, отопление 
водяное с теплыми полами, зе-
мельный участок 12 соток. Цена 
5 900 0000 руб. Тел. Тел. 8 (925) 
804-56-07.

 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. 

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

, пос. Сандыри, СНТ, в соб-
ственности, шаговая доступ-
ность, домик на фундаменте, 
сухой погреб, новый туалет, 
скважина, вода поливочная, 
питьевая, свет. Дача огорожена, 
ворота для въезда, земельный 
участок 6 соток, плодовые де-
ревья и кустарники, рядом пруд. 

Тел. 8 (915) 272-80-53.

  в СНТ «По-
беда», 215 кв. м, вход с «пьяной» 
дороги. Тел.: 8 (909) 635-99-41, 
615-69-82.

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

 , 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.

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

  10 соток, 
СНТ «Полесье», Озерский р-н. 
Участок в собственности, прива-
тизирован. Кругом лес, грибные 
и ягодные места. Свет по грани-
це, в перспективе газ. Участок 
ровный, охрана, удобный подъ-
езд, магазин. Очень подходит 
для постоянного проживания. 
Цена 300 000 руб., торг. Тел. 8 
(965) 197-38-02.

   15 со-

ток в деревне Пестриково. ИЖС, 
правильной формы, неосво-
енный. Электричество рядом, 
газ близко. Цена договорная. 
Переуступка прав аренды. Тел. 8 
(917) 573-28-59.

  в СНТ, д. 
Мячково, огорожен сеткой-ра-
бицей, есть деревянная бытовка 
4х3 м. Рядом с участком дей-
ствующий электростолб, неда-
леко Москва-река, лес, церковь. 
Цена 280 000 руб., торг. Тел.: 
8 (916) 581-06-66, 8 (915) 223-
71-85.

 , Радужный, 
5,5 сотки, ухоженный, щитовой 
домик, есть душ, электричество, 
рядом с домом вода от общей 
трубы. Цена договорная. Тел. 
614-79-52, Надежда Алексан-
дровна.

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

 . 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. планировки 
(не «хрущевку» и не «сталинку») 
на последнем этаже (с лифтом), 
район от Голутвина до Парка 
Мира. Тел. 8 (916) 422-41-88.

1- . ., пр-т Кирова, 2/5, 
рабочим. Цена 11 000 руб. + 
свет. Тел.: 8 (919) 779-79-62, 8 
(977) 980-68-91.
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с 

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

КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 
(МЕНТАЛИСТ)». [16+]

23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
00.00 На ночь глядя. [16+]
01.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ПОЛУНОЧИ». [16+]
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ПОЛУНОЧИ». [16+]
04.10 Контрольная закупка

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

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

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

[16+]
12.00 «Информационная 

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

Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 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 «ПЕРЛ-ХАРБОР». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с 

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

ВОЗМЕЗДИЕ». [18+]
02.30 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 

[16+]
04.40 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

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

Корчевниковым». 
[12+]

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

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

эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА 

ДВОИХ».
 [12+]

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

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

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». 

[16+]
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». [12+]
10.20 «Вкусно 360». [12+]
11.10 «Все просто!» [12+]
12.00 Большие новости
13.00 Т/с «ПУТЕЙЦЫ-2». 

[16+]
13.50 Т/с «ПУТЕЙЦЫ-2». [16+]
14.40 «Все просто!» [12+]
15.35 «Шестое чувство». 

[12+]
16.35 «Растем вместе». [6+]
17.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ». 

[16+]
18.15 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ». 

[16+]
19.00 Губернатор 360
20.00 Большие новости
21.00 «Самое яркое». [16+]
23.00 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». [16+]
23.50 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». [16+]
00.35 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». [16+]
01.20 Губернатор 360
02.20 «Все просто!» [12+]
03.10 «Самое яркое». [16+]
05.00 Большие новости

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 

АМСТЕРДАМА». [12+]
10.20 Д/ф «Николай Караченцов. 

Нет жизни До и После...» 
[12+]

11.30 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
13.40 «Мой герой. Ксения 

Георгиади». 
[12+]

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

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

[12+]
17.45 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». [12+]
19.40 События
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События
22.30 «Вся правда». [16+]
23.05 Д/ф «Конечная остановка. 

Как умирали советские 
актёры». [12+]

00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
02.25 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ». [6+]
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

[12+]

06.00 Сегодня утром
08.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». [16+]
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».

 [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». [16+]
12.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».

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

 [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». [16+]
17.10 Д/с « Легендарные 

вертолеты». [6+]
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Артиллерия Второй 

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

Александром Стриженовым. 
[6+]

00.00 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
04.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»

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

 [12+]
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

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

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

[16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

[16+]
21.30 Т/с «ШУБЕРТ». 

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

06.30 Д/с «Понять. Простить».
 [16+]

07.30 «6 кадров». [16+]
07.40 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

09.40 «Давай разведёмся!» 
[16+]

11.40 «Тест на отцовство».
 [16+]

12.40 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

13.50 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». [16+]

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

[16+]
20.55 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». [16+]
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА». [16+]
02.35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ 

ЗАМУЖЕМ». [16+]
04.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ». [16+]
06.00 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

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

 [0+]
07.30 М/с «Три кота».

 [0+]
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 

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

 [0+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

[12+]
09.50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 

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

[16+]
20.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! 

«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
[16+]

21.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ». [16+]

22.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 
[12+]

00.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]

01.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ». [16+]
03.10 Т/с «СТУДЕНТЫ». [16+]
05.30 Музыка на СТС. [16+]

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

[16+]
11.30 «Агенты 003». [16+]
12.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
12.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.30 «Комеди Клаб». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.30 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

[16+]
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

[16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Т/с «УЛИЦА». [16+]
01.30 Т/с «УЛИЦА». [16+]
02.00 Т/с «УЛИЦА». [16+]
02.30 Т/с «УЛИЦА». [16+]
03.00 THT-Club. [16+]
03.05 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 

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

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

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости
09.05 Футбольное столетие. [12+]
09.35 Специальный репортаж. 

[12+]
10.05 Биатлон. Чемпионат России. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины. 

11.55 «Постолимпийский лёд. 
Фигура будущего». [12+]

12.25 Новости
12.30 Все на Матч!
13.05 Биатлон. Чемпионат России. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины.

14.55 Новости
15.00 Все на Матч!
15.30 Футбол. Мексика - Хорватия. 

Товарищеский матч. [0+]
17.30 Обзор товарищеских 

матчей. [12+]
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.30 Д/с «Утомлённые славой». 

[12+]
19.00 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». 
21.55 Баскетбол. «Химки» (Россия) 

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

23.55 Все на Матч!
00.30 Волейбол. «Уралочка-

НТМК» (Свердловская 
область) - «Динамо-
Казань». Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала. [0+]

02.30 Х/ф «ДРАКОНЫ 
НАВСЕГДА». [16+]

04.15 Профессиональный бокс. 
Д. Бивол - Т. Бродхерст. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжёлом 
весе. Д. Чисора - А. 
Кабайель. [16+]

05.00 Орел и решка. Шопинг.
[16+]

07.00 Школа доктора 
Комаровского.
 [16+]

07.30 Утро пятницы. 
[16+]

09.30 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]

14.00 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]

19.00 Кондитер. 
[16+]

21.30 На ножах. 
[16+]

00.30 Пятница News. [16+]
01.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - 

КИЛЛЕР». [16+]
03.00 Верю - не верю. [16+]
04.00 Пятница News. [16+]
04.30 М/ф Мультфильмы. [12+]

ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

.  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.

. Мальчики и де-
вочки ждут самого лю-
бимого и заботливого 
хозяина. Со своей сто-
роны обещают обеспе-
чивать вас позитивом и 
радостными эмоциями. 
Станут идеальными ох-
ранниками вашего дома 
и спокойствия. Возраст – 
два месяца, обработаны, 
привиты, вырастут не-
большими – ниже коле-
на. Отдаем в дом, теплую 
будку или вольер. Приез-
жайте знакомиться! Тел. 
8 (985) 827-14-31, Наталья. 

  . Вот 
отличные «звоночки» для 
отпугивания хулиганов от 
вашего дома! Мальчишки 
Черныш и Уголек, возраст 
около двух месяцев. Щенята 
идеальны в качестве компа-
ньонов, впишутся в любую 
семью, не дадут заскучать и 
потолстеть, станут лучшим 
другом для детей. Поднимут 
настроение и скрасят жизнь. 
Проявляют охранные каче-
ства, здоровы, привиты, в 
еде непривередливы. Отда-
дим в квартиру или теплую 
будку. Тел. 8 (985) 827-14-31, 
Наталья.

. Молодая, активная 
собака, возраст около года, 
привита, имеет ветпаспорт. 
Чапа среднего размера 
(ниже колена), отлично 
подойдет для проживания 
в квартире или теплом во-
льере/будке. Тел. 8 (917) 
578-18-95, Мария.

. Малышке три ме-
сяца, обработана от па-
разитов, сделана первая 
прививка. Белла очень 
ориентирована на челове-
ка, любит общение. Отда-
дим в квартиру или теплый 
вольер/будку. Тел. 8 (917) 
578-18-95, Мария.

. Малышу три меся-
ца. Вырастет среднего раз-
мера, уже сейчас активно 
проявляет охранные каче-
ства. Очень ориентирован 
на человека.Сделана первая 
прививка, есть ветпаспорт. 
Отдаем в в квартиру или 
теплый вольер/будку. Тел. 
8 (917) 578-18-95, Мария. 

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

.  М а л е н ь к и й 
коротколапик – такой 
смышленыш, любит гла-
диться и на ушко шептать. 
Ему шесть месяцев – зубки 
поменялись. Обработан, 
привит, есть ветпаспорт. 
Кушает все, в туалет хо-
дит на улице. Посмотрите, 
такой красавец мальчик! 
Приезжайте знакомить-
ся! Тел. 8 (916) 011-90-00, 
Лидия.
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05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

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

[16+]
10.00 «Документальный проект». 

[16+]
12.00 «Информационная 

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

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

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

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

спецпроект. [16+]
21.00 Документальный 

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

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА». [16+]
00.50 Х/ф 

«ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК». 
[16+]

02.50 Х/ф 
«ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК-2: 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
КИБЕРПРОСТРАНСТВА». 
[16+]

06.00 Д/с «Теория заговора».
 [12+]

07.05 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 
[16+]

09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
11.25 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ».
 [6+]

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». [6+]
13.50 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 

[6+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 

[6+]
18.00 Новости дня
18.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
20.55 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ». [12+]
22.40 Х/ф «ПАРАДИЗ». 

[16+]
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ПАРАДИЗ». [16+]
00.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ПРОВАЛ». [12+]
02.20 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ 

ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ». 
[12+]

04.20 Д/с «Грани Победы». [12+]

06.30 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

07.30 «6 кадров».
 [16+]

07.45 «По делам 
несовершеннолетних». 
[16+]

09.45 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА». 
[16+]

18.00 «6 кадров». 
[16+]

19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ»
. [16+]

22.45 «6 кадров».
 [16+]

00.30 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ». 
[16+]

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

05.25 «6 кадров».
 [16+]

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

07.00 ТНТ. Best. [16+]
07.30 ТНТ. Best. [16+]
08.00 ТНТ. Best. [16+]
08.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
12.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
12.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
13.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
13.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.30 «Комеди Клаб». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.30 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Love is». [16+]
20.30 «Love is». [16+]
21.00 ТНТ Music. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «ПОГНАЛИ!» [16+]
03.15 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ 

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

05.00 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]

07.00 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

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

[16+]
13.30 Мир наизнанку. [16+]
17.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ». [16+]
18.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-2». [16+]
21.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-3». [16+]
23.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-4». [16+]
02.00 Пятница News. [16+]
02.30 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ 

ДЕВСТВЕННИК, 
КОТОРЫЙ...» [16+]

04.00 Пятница News. [16+]
04.30 М/ф Мультфильмы. [12+]

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+]

10.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 
[12+]

12.00 Т/с «КУХНЯ».
 [16+]

17.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 
[16+]

21.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА».
 [16+]

22.55 Х/ф «ТРИ ИКС».
 [16+]

01.15 Х/ф «НЕЧТО». [18+]
03.10 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ». 

[16+]
05.20 Музыка на СТС. [16+]

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

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Футбол. Дания - Чили. 

Товарищеский матч.
 [0+]

10.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Сыктывкара

12.00 Все на Матч!
12.25 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Сыктывкара

14.10 Новости
14.15 Все на Матч!
14.45 Футбол. Перу - Исландия. 

Товарищеский матч. 
[0+]

16.45 Новости
16.50 Профессиональный бокс. 

А. Сироткин - Р. Форд. 
Трансляция из Краснодара. 
[16+]

17.50 Все на футбол! 
[12+]

18.20 Новости
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция

21.25 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 85. Р. 
Копылов - А. Алиханов. 
Р. Пальярес - А. Хизриев. 
Прямая трансляция из 
Москвы

00.00 Все на Матч!
00.30 Баскетбол. «Жальгирис» 

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

02.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». 
[16+]

04.50 Д/ф «Мой путь к Олимпии». 
[16+]

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». [16+]
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». [12+]
10.15 «Вкусно 360». [12+]
11.00 Губернатор 360
12.00 Большие новости
13.00 Т/с «ПУТЕЙЦЫ-2».

 [16+]
13.50 Т/с «ПУТЕЙЦЫ-2».

 [16+]
14.40 «Все просто!» [12+]
15.25 «Шестое чувство». 

[12+]
16.25 «Растем вместе». [6+]
17.15 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ». 

[16+]
18.05 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ». 

[16+]
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». 

[16+]
23.00 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». [16+]
23.50 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». [16+]
00.35 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

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

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

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

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

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

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

«Городские пижоны». [16+]
01.20 Х/ф «ВКУС ЧУДЕС». [12+]
03.15 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА». 

[16+]
05.20 Контрольная закупка

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

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

Корчевниковым».
 [12+]

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

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

эфир». [16+]
19.00 «60 минут».

 [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Юбилейный вечер 

Владимира Винокура. [16+]
00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ». 

[12+]

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
10.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ 

ПРОЩАЕТСЯ». [12+]
11.30 События
11.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ 

ПРОЩАЕТСЯ». [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Конечная остановка. 

Как умирали советские 
актёры». [12+]

15.55 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 
[16+]

17.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». 
[12+]

19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой

20.40 «Красный проект».
 [16+]

22.00 События
22.30 «Приют комедиантов». 

[12+]
00.25 Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена». [12+]
01.15 Х/ф «КИНО ПРО 

АЛЕКСЕЕВА». [12+]
03.05 Петровка, 38. [16+]
03.25 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

[12+]
05.20 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]

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

 [12+]
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

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

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

[16+]
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

[16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

[16+]
21.30 Т/с «ШУБЕРТ». [16+]
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 

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

[12+]
01.20 «Место встречи». [16+]
03.15 Д/с «Таинственная Россия». 

[16+]
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

В Милане появилась необычная туристическая 
услуга: до начала июня можно совершить путеше-
ствие, которое познакомит с историей и с истока-
ми этого города и никого не оставит равнодушным.
Группа MilanoCard и Центральная клиническая больни-
ца Милана, одна из самых старинных больниц во всей 
Италии, впервые предоставляют уникальную возмож-
ность посетить Залы Капитула (Исторический архив), 
расписанные фресками Вольпино, и подземное кладбище 
Кa’Гранда XVII века, где хранятся останки более 150 000 
человек. Ка’Гранда — самый настоящий кладезь искус-
ства в самом центре Милана. Маршрут под названием 
«Ar. Se — Дорога тайн» был разработан и курируется 
группой MilanoCard.

По информации открытых источников

   
  

  –  

16+
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ÊÀÍÀË

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

ÐÅÍ-ÒÂ ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ ÏßÒÍÈÖÀ
ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

ÇÂÅÇÄÀ

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

07.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР». 
[16+]

09.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ». 
[16+]

12.00 Х/ф «СУМЕРКИ». [16+]
14.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ». [12+]
16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ».
 [16+]

18.50 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». [12+]

21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2». [12+]

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

Прокопенко. [16+]

05.55 Х/ф «ЕГОРКА»
07.10 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ». [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 

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

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

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

госбезопасности». [16+]
14.00 Т/с «МАРШ-БРОСОК-2». 

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

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

КОНТРАКТА». [12+]
01.10 Х/ф «4 ТАКСИСТА И 

СОБАКА». [12+]
03.20 Х/ф «4 ТАКСИСТА И 

СОБАКА-2». [12+]

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

07.30 «6 кадров». [16+]
08.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ».

 [16+]
10.25 Х/ф «НАХАЛКА».

 [16+]
14.25 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. 

НАДЕЮСЬ».
 [16+]

18.00 «6 кадров».
 [16+]

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». [16+]

23.25 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 

СУМЫ...» [16+]
02.25 Т/с «ПРОВОДНИЦА». [16+]
04.25 «Тест на отцовство». [16+]
05.25 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]

07.00 ТНТ. Best. [16+]
07.30 «Агенты 003». [16+]
08.00 ТНТ. Best. [16+]
08.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30 ТНТ Music. [16+]
14.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.55 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО». 

[16+]
17.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В 

ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
[12+]

19.00 Комеди Клаб. [16+]
19.30 Комеди Клаб. [16+]
20.00 «Холостяк». [16+]
22.00 Мартиросян Official. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК». [16+]
03.30 ТНТ Music. [16+]
04.00 Импровизация. [16+]
05.00 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

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

Комаровского. [16+]
08.00 Орел и решка. Перезагрузка. 

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

[16+]
13.00 Орел и решка. Перезагрузка. 

[16+]
14.00 Орел и решка. Кругосветка. 

[16+]
16.00 Орел и решка. По морям. 

[16+]
17.00 Орел и решка. Америка. 

[16+]
18.00 Мир наизнанку. [16+]
23.00 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ». 

[16+]
02.00 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ 

ДЕВСТВЕННИК, 
КОТОРЫЙ... » [16+]

03.30 Верю - не верю. [16+]
04.30 М/ф Мультфильмы. [12+]

06.00 М/с «Смешарики». 
[0+]

06.45 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!»
 [6+]

07.10 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». 

[0+]
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
[6+]

08.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]

09.10 М/ф «Реальная белка»
. [6+]

10.55 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ». [12+]

13.45 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». 
[16+]

16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]

16.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ». [12+]
19.15 М/ф «Как приручить 

дракона-2». [0+]
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! 

«МСТИТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА». [12+]

23.50 Х/ф «88 МИНУТ». [16+]
01.50 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». 

[16+]
04.00 «Новогодний задорный 

юбилей». [16+]

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

07.00 Все на Матч! [12+]
07.30 «Постолимпийский лёд. 

Фигура будущего». [12+]
08.00 Футбол. «Севилья» - 

«Барселона». Чемпионат 
Испании. [0+]

10.00 Новости
10.05 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. 
Женщины. 

10.55 Новости
11.00 «Автоинспекция». [12+]
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
12.05 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. 
Мужчины. 

12.55 Новости
13.05 Профессиональный бокс. Э. 

Джошуа - Дж. Паркер. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжёлом весе. А. 
Поветкин - Д. Прайс. [16+]

14.50 «Россия футбольная». [12+]
15.20 Д/с «Утомлённые славой». 

[16+]
15.50 Новости
15.55 Все на Матч!
16.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Уфа» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 

18.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» 
- ЦСКА. Прямая трансляция

20.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

22.25 Новости
22.30 «День Икс». [16+]
23.00 Все на Матч!
23.30 Д/ф «Верхом на великанах». 

[16+]
01.30 Д/ф «Тренер». [16+]

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

[16+]
17.00 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ». 

[16+]
17.50 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ». 

[16+]
18.40 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ». 

[16+]
19.30 «Добродел 360». [12+]
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ШАТУН». [16+]
23.55 «4дшоу». [16+]
00.40 «4дшоу». [16+]
01.30 «Самое яркое». [16+]
02.30 «Все просто!» [12+]
04.00 Будни
05.00 «Все просто!» [12+]

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ»

07.50 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.05 «Часовой». [12+]
08.35 «Здоровье». 

[16+]
09.40 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. 
[12+]

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

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

11.15 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной

12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК»
15.20 Концерт Максима Галкина. К 

Дню смеха
17.35 «Русский ниндзя». Лучшее
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Высшая лига. 
[16+]

00.45 Х/ф «МОЛОДОСТЬ». [18+]
03.00 Модный приговор
04.00 «Мужское / Женское». [16+]

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
11.25 Аншлаг и Компания. 

[16+]
14.00 Х/ф «АКУШЕРКА». 

[12+]
18.30 Всероссийский открытый 

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

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым». 
[12+]

00.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

01.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
[12+]

03.25 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна

05.55 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ». 
[6+]

07.45 Фактор жизни
08.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ». 

[12+]
10.25 «Берегите пародиста!» 

[12+]
11.30 События
11.45 Петровка, 38. 

[16+]
11.55 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 

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

[12+]
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Месть тёмных сил». 

[16+]
15.55 «Прощание. Михаил 

Евдокимов». 
[16+]

16.40 Д/с «90-е. Врачи-убийцы». 
[16+]

17.30 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ».
 [12+]

21.05 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО 
ПУТИ». [16+]

23.55 События
00.15 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО 

ПУТИ». [16+]
01.10 Х/ф «УМНИК». 

[16+]

05.00 Х/ф «КВАРТАЛ». [16+]
06.55 «Центральное телевидение». 

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

 [0+]
09.25 Едим дома. 

[0+]
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача.

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

 [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» 

[12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 

[16+]
18.00 Новые русские сенсации. 

[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой»
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИЦИИ 

МЕТРО». [16+]
01.05 Х/ф «КВАРТАЛ». [16+]
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

ÑÓÁÁÎÒÀ, 31 ÌÀÐÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÒÂ-ÖÅÍÒÐ ÍÒÂ ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÐÅÍ-ÒÂ
ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÇÂÅÇÄÀ

05.00 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА»

06.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

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

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

[16+]
12.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Торжественная церемония 

вручения премии МО РФ 
за достижения в области 
культуры и искусства. [0+]

14.25 Т/с «ГЛУХАРЬ». [16+]
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 Т/с «ГЛУХАРЬ». [16+]
23.00 Новости дня
23.20 «Десять фотографий». [6+]
00.05 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ». [12+]
03.05 Х/ф «ЧЕЛЮСКИНЦЫ». [12+]

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

07.30 «6 кадров». [16+]
08.10 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». 

[16+]
10.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ».

 [16+]
13.40 Х/ф «ЖИЗНЕННЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
 [16+]

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

ВЕК». [16+]
23.25 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА». 

[16+]
02.20 Т/с «ПРОВОДНИЦА». 

[16+]
04.20 «Тест на отцовство». [16+]
05.20 «6 кадров». [16+]
05.35 «Джейми: обед за 30 минут». 

[16+]
06.25 «6 кадров». [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 ТНТ Music. [16+]
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

[16+]
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

[16+]
16.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

[16+]
16.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

[16+]
16.55 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО». 

[16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут 

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

сильнейших». [16+]
21.00 ТНТ Music. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА». [12+]
03.10 ТНТ Music. [16+]
03.40 М/ф «Том и Джерри: 

Мотор!» [12+]
05.15 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

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

Комаровского. [16+]
08.00 Орел и решка. Перезагрузка. 

[16+]
09.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
10.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
11.00 Мир наизнанку. [16+]
16.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-3». [16+]
18.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-4». [16+]
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ». [16+]
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-2». [16+]
01.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ». 

[16+]
04.30 М/ф Мультфильмы. [12+]

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

[0+]
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 

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

 [0+]
07.35 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» [6+]
08.30 Шоу «Уральских пельменей». 

[12+]
09.30 «ПроСТО кухня».

 [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/ф «Дом». [6+]
13.10 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». [12+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
17.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА». [16+]
19.00 Премьера! «Взвешенные 

люди». [16+]
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ». [12+]
23.50 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ». [12+]
02.05 Х/ф «ТРИ ИКС». [16+]
04.25 М/ф «Дом». [6+]

06.30 Все на Матч! [12+]
07.00 Х/ф «МЫ - ОДНА 

КОМАНДА». [16+]
09.30 Все на футбол! [12+]
10.00 Новости
10.05 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-
Мансийска

11.25 Специальный репортаж. 
[12+]

11.55 Новости
12.05 Все на Матч!
13.05 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-
Мансийска

14.30 Футбол. «Кристал Пэлас» 
- «Ливерпуль». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция

16.25 Все на Матч!
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция

19.25 Футбол. «Лас-Пальмас» 
- «Реал» (Мадрид). 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция

21.25 Новости
21.30 Специальный репортаж. 

[16+]
21.50 Все на Матч!
22.50 Профессиональный бокс. 

Э. Джошуа - Дж. Паркер. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF и 
WBO в супертяжёлом весе. 
А. Поветкин - Д. Прайс. 
Прямая трансляция из 
Великобритании

01.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция из США

03.30 Футбол. ПСЖ - «Монако». 
Кубок французской лиги. 
Финал. [0+]

05.30 «Высшая лига». 
[12+]

06.00 Обзор товарищеских 
матчей. [12+]

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

06.00 «Самое яркое». [16+]
08.00 Будни
09.00 Новости 360
09.20 Губернатор 360
10.20 «Вкусно 360». [12+]
11.10 «Вкусно 360». [12+]
12.00 Новости 360
12.20 «Все просто!» [12+]
14.00 Будни
15.00 Новости 360
15.20 «Шестое чувство». [12+]
16.15 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-4». 
[12+]

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

20.00 Новости 360
20.30 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». [16+]
21.20 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». [16+]
22.10 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». [16+]
23.00 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». [16+]
23.50 «4дшоу». [16+]
00.35 «4дшоу». [16+]
01.25 «Самое яркое». [16+]
02.30 «Все просто!» [12+]
04.00 «Самое яркое». [16+]
05.00 Будни

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 

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

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

Збруев. Три истории любви». 
[12+]

11.20 Смак. [12+]
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «2 БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС». [12+]
15.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ВИТЯЗЬ». 

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 
[12+]

16.00 Концерт к Дню войск 
национальной гвардии РФ

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым

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

«ЭВЕРЕСТ». [12+]
01.10 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ 

ИСТОРИИ». [16+]
03.10 Х/ф «ПРОГУЛКА В 

ОБЛАКАХ». [12+]
05.00 «Мужское / Женское». [16+]

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
[12+]

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

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

 [16+]
14.00 Х/ф «УКРАДЕННОЕ 

СЧАСТЬЕ». 
[12+]

18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОЕЗД СУДЬБЫ». 

[12+]
00.55 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ 

ВРЕДНО». 
[12+]

03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 
[16+]

05.50 Марш-бросок. [12+]
06.25 АБВГДейка
06.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ». [6+]
08.30 Православная 

энциклопедия. [6+]
08.55 Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена».
 [12+]

09.45 Х/ф «ОПЕКУН». [12+]
11.30 События
11.45 Д/ф «Владимир Винокур. 

Смертельный номер».
 [6+]

12.50 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 
[12+]

14.30 События
14.45 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 

[12+]
17.00 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

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

Спецрепортаж. [16+]
03.40 Д/ф «Изгнание дьявола». 

[16+]
04.25 «Хроники московского 

быта». [12+]
05.15 «Прощание. Юрий 

Андропов». [16+]

05.05 ЧП. Расследование. [16+]
05.40 «Звезды сошлись».

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

Зиминым. [0+]
09.15 «Кто в доме хозяин?». 

[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». 

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

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

с Тиграном Кеосаяном. 
[18+]

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

01.55 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ». 
[16+]

04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

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

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

08.20 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 
[16+]

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 «ТЕРМИНАТОР».
 [16+]

22.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ».
 [16+]

01.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ». [16+]

03.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
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ВОПРОС-ОТВЕТ

ВЕСЕННЯЯ ОБРЕЗКА 
ДЕРЕВЬЕВ.

ФОРМИРОВАНИЕ КРОНЫ, 
САНИТАРНАЯ ОБРЕЗКА 
ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ. 

Обработка фунгицидами от вре-
дителей и болезней.

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

УСЛУГИ
РЕМОНТ 

КОМПЬЮТЕРОВ 
И НОУТБУКОВ

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

. 8 (903) 572-58-30
Реклама МХ1208

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

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

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

! 
  .

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ООО «КОЛОМЕНСКАЯ 
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
«ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ»

, , 
, , 

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

Реклама МХ1582

ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ

СЫСК, РАССЛЕДОВАНИЯ, 
РОЗЫСК ДОЛЖНИКОВ, 

РАЗРЕШЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ 
ПРОБЛЕМ.

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

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

  Реклама МХ183

САНТЕХНИКА, ВОДОСНАБЖЕНИЕ

САНТЕХНИКА
ОТОПЛЕНИЕ 

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ. 
Магазины «Акватория» и 

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

616-04-12
Реклама МХ1408

БУРЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
КАНАЛИЗАЦИЯ

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

Колычевский стройдвор, пав. 14Ж
Реклама МХ275

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ 

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

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

WWW.OOO-RIF.COM           Реклама МХ266

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

КЕРАМЗИТ, ОПИЛКИ.

ДРОВА, УГОЛЬ.
Тел. 8 (916) 080-77-88.

Реклама МХ1896

ДРОВА
УГОЛЬ

БРИКЕТЫ
Стружки, опилки.

Документы для льготников.

Тел. 8 (916) 005-15-05
Реклама МХ1897

РАЗМЕЩЕНИЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

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

Тел. 
8 (496) 614-76-21

Реклама МХ1857

РЕМОНТ и 
СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
МОНТАЖ ВСЕХ 

ВИДОВ КРОВЛИ. 
РЕМОНТ КРЫШ. 

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

 Реклама МХ250

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО 

САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА, 

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА 
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

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

Реклама МХ180

ЛЕСТНИЦЫ
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 

ЗАКАЗУ 
НА МЕТАЛЛОКАРКАСАХ

Выезд, замер – бесплатно.

Тел. 8 (916) 721-51-78
Реклама МХ35

ОТДЕЛКА И 
РЕМОНТ 

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

              Реклама МХ280

КАФЕЛЬ
,  , 

,  
Опытный русский мастер. 

Пенсионерам – скидка.

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

Реклама МХ191

БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ -

НИКОВ 
НА ДОМУ, С ГАРАН-
ТИЕЙ. НЕДОРОГО. 

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

 Реклама МХ255

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ И 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, НА МЕСТЕ. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ГАРАНТИЯ.

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

УДАЛЕНИЕ 
АВАРИЙНЫХ 

ДЕРЕВЬЕВ
Есть вышка. Любая сложность. 

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

Реклама МХ279

Бытовые услуги

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

Реклама МХ292

Реклама МХ1893

«Обращаюсь в редакцию «Ять» с просьбой о помощи. 
Мы с мужем имеем сарай с погребом во дворе дома на улице 
Суворова, которым пользуемся с незапамятных времен. Там 
храним и ежегодно пополняем продуктовые запасы: банки с 
соленьями, картошку и т. д.

Когда я приехала 2 марта, чтобы пополнить свои запасы 
к празднику, то, подойдя к двери, обнаружила, что мой замок 
разбит и повешен на ручку двери, а висит другой замочек. 

Мною было оставлено заявление в отделении полиции, 
вызванная бригада полиции приезжала к сараю и был состав-
лен протокол. Пока никакого движения нет, а в отделении 
мне дали номер телефона участкового по этому району. 
Когда я обратилась к участковому, он сразу, не разбираясь, 
потребовал с меня документы на сарай, хотя все знают — и 
домоуправление, видимо, и участковый, что эти сараи были 
построены в 40-х годах самостроем. В этом доме жил мой 
муж, далее в последние годы жила его мать. Когда она умер-
ла, мой муж пошел в домоуправление и спросил их, как нам 
быть дальше. Ему объяснили: «Вы сын, пользуйтесь сараем и 
далее». Мы и продолжили пользоваться до тех пор, пока не 
произошло то, что описано выше. Квартиру матери мужа 
наши родственники продали, и, видимо, новые хозяева и 
поменяли замок. Нас с мужем при этом никто не уведомил. 

Что мне делать сейчас? Помогите в этом вопросе. Я 
до сих пор не могу попасть внутрь и пользоваться своими 
продуктами». Александра А., Коломна

 
«Ять» обратилась за помощью к на-

шему постоянному эксперту, адвокату 
Коломенского филиала Московской об-
ластной коллегии адвокатов Алексею Об-
ухову. По мнению специалиста, шансы 
отстоять сарай у коломчанки практиче-
ски нулевые. Зато вернуть свои припасы 
женщина, если захочет, может попы-
таться.

«Сразу скажу, что с юридической точки зрения 
отстоять этот сарай читательница не сможет, - уве-
рен адвокат. - Правовой статус «бараков» на улице 
Суворова - многоквартирный жилой дом. Соответ-
ственно, земельный участок, на котором расположен 
сарай, - придомовый участок многоквартирного дома. 
Сарайчик не имеет самостоятельного юридического 
права на существование. Формально он такая же часть 
дома, как лестничная клетка, например. И с переходом 
права на квартиру переходит и право на пользование 
придомовой землей, на которой находится сарай.

А так как все недвижимое имущество неразрывно 
связано с землей, читательница не сможет претендо-
вать на стены и крышу сарая, то есть разобрать его и 
унести тоже нельзя.

Поэтому коломчанке надо решать, куда перебази-
ровать свои заготовки. А новые владельцы квартиры 
должны понимать, что право собственности у нас 
охраняется Конституцией. Получая ключи от этого 
сарайчика и видя там чужое имущество, они должны 
выяснить, чье оно. По закону новые владельцы должны 
обговорить с Александрой А. сроки, когда она сможет 
забрать свои продукты, далее они имеют право их вы-
кинуть. Сроки в законе не прописаны и определяются 
самими людьми в переговорах».

Подготовила Ирина ЛЕТОВА

 , 
 



  

• Весенняя распутица, резкая 
смена влажности и температуры, 
частый гололед – такие экстре-
мальные условия не встречаются 
ни летом, ни зимой. 

• Летом на сухом дорожном 
покрытии вы вряд ли отработаете 
такие навыки, как скольжение, по-
ведение при заносе и угрозе аква-
планирования. 

• В теплое время года дорога 

почти всегда хорошо просматрива-
ется. Весной, когда на смену сол-
нечным дням приходят холодные 
и дождливые, новичок учится во-
дить в условиях разной видимости: 
от идеальной до сильного тумана. 
Так приходят навыки правильного 
поведения и подбора оптимально-
го скоростного режима.

• Каждую весну на россий-
ских дорогах расцветают… ямы, 
искусно замаскированные под 
лужи. Они регулярно преподно-

сят неопытным водителям сюр-
призы: то в виде испорченной 
подвески, то в виде гидроудара 
или грыжи на камере и других 
неприятностей. Уж лучше сразу 
научиться правилам преодоле-
ния ухабов, безопасного наката на 
выбоины и умению распознавать 
писк намокшего ремня генера-
тора, чем столкнуться с этими 
проблемами во время самостоя-
тельного вождения.

• Весной дорожный трафик 
неизбежно возрастает. На дороги 
выезжают перезимовавшие в гара-
жах «подснежники», а также вело-
сипедисты, скутеристы и мотоци-
клисты. Как вести себя на дороге 
с многочисленными «коллегами», 
научит опытный инструктор. 

Главное преимущество весен-
них автокурсов можно выразить 
фразой «тяжело в ученье, легко в 
бою». Каждый день весны таит в 
себе разные погодные сюрпризы. 
А значит, новичкам наверняка 
придется отрабатывать навыки не 
только обычного, но и частично – 
экстремального вождения. 

Ольга ШЕВЫРЕВА
По материалам открытых 

интернет-источников

  ? !

«  » «  » «  »

16+

№ 11 (1305) 20 марта 2018 г. АВТО 23
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Реклама МХ218

Тел. 8 (926) 354-43-74.

« »- , 
 2 .

Реклама МХ219

Тел. 8 (916) 829-58-24.

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

Реклама МХ1895

Тел. 8 (925) 050-40-50.

, , 
, , 

, 
, , , 

,   
.  . 

Реклама МХ44

Тел. 8 (985) 361-04-54.

  
 ,
 .
Доставка с рынков.

Сопровождение клиентов портала 
КОЛОМНА BLIZKO.ru:

• Первичная публикация и обновление рекламных 
материалов.

• Размещение прайсов и информации о товарах, 
услугах

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

ГОРОДСКОЙ ПОРТАЛ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

КОНТЕНТ-МЕНЕДЖЕРА

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

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

Резюме высылайте на почту investorpoisk@gmail.com

Реклама

  ,    

В МЕДИАХОЛДИНГЕ «ЯТЬ» – новая вакансия
В современной жизни зарабатывать хорошие 

деньги без знаний и опыта не получается. То, что 
можно легко создать успешную группу «ВКонтак-
те» или стать популярным видеоблогером и грести 
деньги лопатой, не больше чем иллюзия. Важно по-
вышать свою профессиональную ценность, и у нас 
есть способ вам помочь. 

Если вы закончили вуз, учитесь заочно и уже 
знаете, насколько «востребованна» молодежь 
без опыта, приходите попробовать свои силы в 
МЕДИАХОЛДИНГ «ЯТЬ». Здесь вы получите прак-
тические навыки маркетинга, медиапланирования и 
продаж. Вас будет курировать и поддерживать опыт-
ный наставник. Такие умения стоят дорого!

Свои резюме присылайте по адресу 
investorpoisk@gmail.com. 

Вакансия: менеджер по продажам.

Реклама

Весна! Самое время запи-
саться на курсы вождения. 
В том, что именно весной 
лучше всего учиться на 
права, убеждены и авто-
инструкторы, и водители с 
солидным стажем. Почему? 
Узнаем ниже.

Многие полагают, что 
идеальным временем для от-
работки навыков вождения 
является лето. Действитель-
но, в пользу самого теплого 
времени года свидетельству-
ет целый ряд аргументов: не 
приходится садиться за руль 
в теплых одежках, не надо 
форсировать снежные за-
носы, буксовать на ледяных 
накатах и трястись на внезап-
но появившихся дорожных 
колдобинах. Но оказывает-
ся, все это вовсе не плюсы, а 
минусы. Потому что любой 
новичок, который будет во-
дить в условиях российской 
действительности, обязатель-
но столкнется с этими про-
блемами. Только справляться 
с ними придется в одиночку, 
а не под контролем опытного 
инструктора. 

   



ковский ритм». Авторы 
выставки – члены Союза 
художников России Дарья 
Антонова и Людмила Гав-
рилова (г. Москва).

Дарья Антонова и Мила 
Гаврилова создали образы, 
которые характеризуют 
современность именно на 
основе повседневной суеты 
мегаполиса. Дела, дом, ра-

бота. Работа, дом. Однако 
искусство существует по-
всюду. Художницы смогли 
разглядеть творческие об-
разы даже в многоэтажных 
бетонных конструкциях, 
небе, расчерченном про-
водами, в бесконечных 
дорогах, перегруженных 
транспортом, огнями ре-
кламы и толпами людей. В 
работах Дарьи Антоновой 
и Милы Гавриловой самые 
простые объекты преобра-
жаются и приобретают под-
час неожиданный смысл, 
заставляя задуматься о че-
ловеческих ценностях.

Выставка будет работать 
до 22 апреля.

: ул. Красногвардей-
ская, д. 2. 

 
 «  »

24 марта с 20.30 до 21.30 
в России пройдет «Час Зем-
ли». Поучаствовать в акции 
может каждый.

Час Земли (Earth Hour) – 
это глобальная международ-
ная акция, организованная 
Всемирным фондом дикой 
природы, которая прово-
дится ежегодно в одну из по-
следних суббот марта. В этот 
день в назначенное время 
люди в разных странах мира 
на один час отключают свет 
и другие электроприборы. 
Смысл этой акции – при-
влечь максимально широ-
кое внимание всего мирово-
го сообщества к изменению 
климата нашей планеты, по-
казать свою поддержку не-
обходимости объединенных 
действий в решении эколо-
гической проблемы.

 
 

24 марта в культурном 
центре пос. Кирова состо-
ится мероприятие в рамках 
X Коломенского поэтиче-
ского марафона «Поэтиче-
ская карта Коломны», где 
вас ждет встреча с коломен-
ской поэтессой Натальей 

Евстигнеевой. Прозвучат 
стихи в исполнении авто-
ра и любителей поэзии, а 
также песни о самом глав-
ном – о любви – в исполне-
нии коломенских артистов.

Начало в 12.00.
: ул. Кирова, д. 163. 

 
-
30 марта в МЦ «Русь» 

будет проходить фестиваль 
французской песни для сту-
дентов «Французская вес-
на». Принимаются заявки 
на участие. Начало в 13.00. 
Вход свободный. 

: ул. Астахова, д. 23.

 
 

24 марта в 14.00 в КЦ 
«Дом Озерова» в рамках 
проекта «Молодеж ная 
творческая мастерская» со-
стоится открытие фотовы-
ставки «Случайный кадр». 
Автор – Михаил Стукалин 
(Коломна). 

Михаил Стукалин ро-
дился и живет в Коломне. В 
2009 году, будучи студентом, 
приобрел первый цифровой 

фотоаппарат-«мыльницу» и 
начал фотоэксперименты. 
Фотографирование явля-
ется одним из нескольких 
творческих увлечений Ми-
хаила. Также он ведет свой 
YouTube-канал, работает над 
созданием полнометражно-
го любительского фильма. 
Михаил Стукалин – побе-
дитель и участник различ-
ных конкурсов любитель-
ского кино. Не так давно 
начал осваивать живопись.

Для своей первой вы-
ставки Михаил отобрал 
более 40 фоторабот, сде-
ланных почти за 10 лет. Их 
главная особенность в том, 
что большинство представ-
ленных фотографий было 
сделано случайно. 

Выставка продолжит 
свою работу до 22 апреля.

: ул. Красногвардей-
ская, д. 2.

 
 

25 марта в ДК «Тепловоз-
остроитель» состоится спек-
такль детского театрального 
коллектива «Сказка» (руко-
водитель – О. Зиновьева). 
Начало в 12.00.

Цена билета: детский – 
100 руб., взрослый – 200 руб.

: ул. Октябрьской Ре-
волюции, д. 324.

 
 

22 марта в 16.00 в КЦ 
«Дом Озерова» состоится 
открытие выставки «Мос-

Перепечатка и использование материалов «Ять», в том числе в электроных 
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Редакция «Ять» и сеть 
кинотеатров «Синема 
Стар» предлагают ва-
шему вниманию кон-
курс «Пошли в кино!». 
Выигрывайте билеты в 
кино и смотрите новинки 
кинопроката бесплатно!

    
 : он был 

величайшим правите-
лем, доблестным воином 
и страстным мужчиной. 
Но судьба свела его с вра-
гом, коварство которого 
не знало границ. И тогда 
он заключил сделку – не-
человеческая сила в обмен 
на самую малость – бес-
смертную душу… Угадайте 
фильм-фэнтези.

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

 : 
Иван Лапко, Максим Бо-
дров, Елена Князева, Евге-
ния Жилина. Поздравляем 
и приглашаем в редакцию 
за призами!

Внимание! Би леты 
можно получить до 26 мар-
та включительно.

 : ул. Макеева, 
д. 1 «а», 3 этаж.
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