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НОВОСТИ  МФЦ

РАЗВИТИЕ РЕГИОНА 

• выдача паспортов гражданина 
Российской Федерации, удостоверяю-
щих личность гражданина Российской 
Федерации на территории Российской 
Федерации;

• выдача паспортов гражданина 
Российской Федерации, удостоверяю-

щих личность гражданина Российской 
Федерации за пределами территории 
Российской Федерации;

• выдача водительских удостовере-
ний;

• миграционный учет в Российской 
Федерации.

   
 

С 1 апреля 2018 г. в МАУ «МФЦ Коломенского городского округа» изменя-
ется режим работы в Территориально обособленных структурных под-
разделениях (ТОСП):

График работы ТОСП

вторник среда четверг пятница суббота

ТОСП Пески (п. Пески, 
ул. Советская, д. 20)

10.00 – 
19.00

10.00 – 
19.00

10.00 – 
19.00

10.00 – 
19.00

10.00 – 
19.00

ТОСП Акатьево 
(с. Акатьево, 
ул. Юбилейная, д. 19 «а»)

10.00 – 
19.00

10.00 – 
19.00

10.00 – 
19.00

10.00 – 
19.00

ТОСП Биорки 
(п. Биорки, д. 26)

10.00 – 
19.00

10.00 – 
19.00

10.00 – 
19.00

10.00 – 
19.00

10.00 – 
19.00

ТОСП Пирочи (с. Пирочи, 
ул. Центральная, д. 5)

10.00 – 
19.00

10.00 – 
19.00

10.00 – 
19.00

ТОСП Зарудня 
(д. Зарудня, д. 39, кв. 3)

10.00 – 
19.00

10.00 – 
19.00

10.00 – 
19.00

ТОСП Непецино 
(с. Непецино, д. 30)

10.00 – 
19.00

10.00 – 
19.00

10.00 – 
19.00

10.00 – 
19.00

ТОСП Пестриково 
(п. Сергиевский, 
ул. Центральная, д. 18)

10.00 – 
19.00

10.00 – 
19.00

10.00 – 
19.00

ТОСП Радужный 
(п. Радужный, д. 34)

10.00 – 
19.00

10.00 – 
19.00

10.00 – 
19.00

10.00 – 
19.00

10.00 – 
19.00

ТОСП Проводник 
(п. Проводник, 
ул. Новая, д. 3, кв. 4)

10.00 – 
19.00

10.00 – 
19.00

10.00 – 
19.00

Обед с 14.00 до 15.00. 
Выходные дни: воскресенье, понедельник

Обращаем внимание заявителей, что в ТОСП не оказываются такие услуги, как:

22 марта в Коломенском городском 
округе с рабочим визитом побывал 
зампред правительства Московской 
области – министр инвестиций и ин-
новаций Денис Буцаев.  

В сопровождении главы муниципа-
литета Дениса Лебедева и представите-
лей администрации он посетил ОАО «ХК 
«Коломенский завод». Директор предпри-
ятия Евгений Вожакин рассказал о пер-
спективном плане технического развития 
на 2018- 2022 годы. Сумма инвестиций 
составит 15,5 млрд рублей. Будет про-
ведена модернизация и масштабное тех-
ническое перевооружение завода: рекон-
струкция нескольких цехов дизельного 
производства, инжинирингового центра, 
создание участка испытаний дизельных 
двигателей, приобретение и установка 
около 200 единиц современного высоко-
технологичного металлообрабатываю-
щего оборудования, обновление парка 
грузоподъемного оборудования, внедре-
ние энергосберегающих технологий, ре-
организация складского хозяйства. 

На ООО «КоППол», входящем в груп-
пу компаний АО «СОМЭКС», гости в со-
провождении гендиректора «СОМЭКСа» 
Анатолия Никитина осмотрели про-
изводственную базу предприятия. Оно 
является крупным игроком на рынке 
обслуживания горно-обогатительного 
сектора России в части сервисных услуг 
и производства горно-обогатительного 
оборудования. «СОМЭКС» выпускает 
изделия и материалы, применяемые 
на стадиях дробления, измельчения и 
обогащения полезных ископаемых на 
обогатительных фабриках горных пред-
приятий, на металлургических заводах 
и рудниках.  

«КоППол» реализует инвестици-
онный проект по расширению произ-
водства с общим объемом инвестиций 
1 млрд рублей. До конца 2018 года пла-
нируется выполнить монтаж каркаса 
первой очереди строительства и при-
ступить к монтажу технологического 
оборудования.

Затем Денис Буцаев и Денис Лебедев 
приняли участие в открытии коворкинг-
центра «Старт» на ул. Фрунзе, д. 46. Он 
был открыт в рамках сотрудничества 
правительства Московской области и 
Сбербанка. 

По словам министра инвестиций, 
сейчас в Московской области ставятся 
задачи по повышению популярности 
коворкингов и увеличению количества 
их резидентов. «Новые помещения будут 
предоставляться по самой низкой ставке 
малому и среднему бизнесу для ведения 
дел, встреч с деловыми партнерами», – 
отметил глава Коломенского г. о. Денис 
Лебедев.

Коворкинг-центры открываются 
по решению региональных властей с 
прошлого года в помощь стартаперам 
(людям, создающим новые компании). 
В них молодым бизнесменам по вполне 
доступным ценам предоставляют пол-
ный набор услуг для ведения своего дела. 
Такие площадки со всей необходимой 
офисной инфраструктурой, юридиче-
ским и бухгалтерским сопровождением, 
обучающими программами популярны 
среди предпринимателей, так как по-
зволяют снизить затраты на содержание 
офиса.

По информации официального 
сайта  администрации 

Коломенского г. о.

-  
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В числе участников со-
ревнований были титуло-
ванные российские конь-
кобежцы Денис Юсков, 
Павел Кулижников, Оль-
га Граф, Ольга Фаткулина, 
Екатерина Шихова, Ната-
лья Воронина, Александр 
Румянцев, а также пред-
ставители регионов России 
и Беларуси.

В субботу, 24 марта, 
забегам предшествовала 
торжественная церемо-
ния открытия. Со слова-
ми приветствия выступил 
заслуженный мастер спор-
та, заслуженный тренер 
СССР, трехкратный при-
зер Олимпийских игр, 
двукратный чемпион мира, 
многократный чемпион 
СССР, рекордсмен мира, 
почетный гражданин Ко-
ломны, норвежского Осло 
и немецкого Инцеля Вале-
рий Муратов. Также при-
ветствовали спортсменов, 
тренеров и зрителей (кото-
рых собралось около 3000 
человек) глава Коломен-
ского г. о. Денис Лебедев 
и президент Союза конь-
кобежцев России Алексей 
Кравцов. 

В завершении цере-
монии открытия про-
звучал гимн Российской 
Федерации в исполнении 
сводного детского хора 
Коломенского городского 
округа, духового оркестра 
Коломенской филармонии 
и зрителей.

Корреспондент «Ять» 
пообщался с некоторыми 
спортсменами.

  
Павел Ку-

л и ж н и к о в , 
лидер россий-
ской сборной, 
д в у к р а т н ы й 
чемпион мира в 
спринтерском 

многоборье, трехкратный 
чемпион мира на отдельных 
дистанциях, мировой рекор-
дсмен в беге на 500 м:

– Что можете сказать о 
недопуске российских спорт-
сменов на Олимпиаду?

- Конечно, если снова 
возникнет такая ситуация, 
я смогу пожелать лишь тер-
пения. Надеюсь, такого 
больше не повторится и по-
добного беспредела больше 
не будет. Как говорится, 
поживем – увидим.

– Как оцените сегодняш-
ние соревнования?

- Нормально, хотя на-
строиться очень нелегко, 
ведь это не Олимпиада: не 
те зрители и не тот адре-

  
 :   

23 марта в Конькобеж-
ном центре «Коломна» 
стартовали Открытые 
Всероссийские сорев-
нования по конькобеж-
ному спорту на призы 
заслуженного мастера 
спорта Валерия Мура-
това – состязания среди 
сильнейших конько-
бежцев, не попавших на 
Олимпиаду в южноко-
рейском Пхенчхане.

налин. Но в то же время я 
пробежал очень быстро, 
даже учитывая такую ат-
мосферу – это третье место 
на Олимпиаде. В принци-
пе, я сегодня доволен.

«    
»

Данила Се-
мериков, победи-
тель соревнова-
ний на дистанции 
5000 м:

– Как оце-
нишь сегодняшний резуль-
тат, насколько доволен им?

- Это мой персональ-
ный результат на равнине, 
поэтому более чем доволен.

– Как чувствовал себя на 
дистанции? В каком состоя-
нии подошел к забегу?

- Самочувствие было 
супер, хотя сначала не-
множко нервничал. Но 
после старта стало легче, 
и я почувствовал уверен-
ность. Никаких проблем не 
составило сделать рывок, 
чтобы выиграть. Поэтому 
сегодня я был сильней.

– Следил ли ты за ходом 
Олимпиады? Насколько было 
интересно смотреть?

- Я ни разу не был на 
Олимпиаде, поэтому всег-

да интересно наблюдать за 
соревнованиями. Конечно, 
остался небольшой осадок, 
ведь все, что произошло, 
– это политическая борь-
ба, не касающаяся спорт-
сменов. Интереснее всего 
было смотреть за своими 
конкурентами, как они вы-
ступают и что показывают.

– Как находил мотива-
цию к этим соревнованиям?

- На самом деле, это 
было не очень сложно, 
потому что мы продолжа-
ли работать, и пик формы 
переложился на месяц 
вперед. Интенсивность не 
сбавляли, во время Олим-
пиады была тяжелая под-
готовительная работа, 
направленная на эти со-
ревнования, где я ощущаю 
себя очень хорошо и не 
сбавляю уже на протяже-
нии нескольких недель

 
 –  

По окончании соревно-
ваний состоялась встреча 
министра спорта Павла Ко-
лобкова со спортсменами, 
на которой бронзовому 
призеру Олимпиады-2018 
Наталье Ворониной было 

присвоено зва-
ние заслужен-
ного мастера 
спорта. Также 
минист р об-
ратился к рос-
сийским конь-
кобежцам, участвовавшим 
в соревнованиях:

- Конечно, хотелось 
бы побольше зрителей на 
трибунах, поскольку конь-
кобежный спорт – один из 
самых красивых. Думаю, 
если на трибунах будет 
больше зрителей, резуль-
таты станут еще лучше. 
Также хочу поблагодарить 
всех спортсменов, посколь-
ку вы помогаете нам в раз-
витии этого вида спорта. К 
сожалению, в Олимпиаде 
многие из вас не приняли 
участие, хотя были пре-
красно готовы к тому, что-
бы показать самый лучший 
результат. Очень жаль, что 
вы не составили конкурен-
цию лучшим спортсменам 
из других стран. Полно-
стью уверен, что Олимпиа-
да и мировой спорт от этого 
только потеряли.

Никита ШИЛЯГИН, 
Елена СОМОВА

Фото: пресс-служба 
КЦ «Коломна»



Родниковой воде всегда при-
писывали особые, живитель-
ные свойства. До сих пор многие 
коломенцы еженедельно ездят 
на родники и источники «по 
воду», чтобы потом в течение 
нескольких дней пить именно 
ее, самую полезную. Но всегда 
ли вода, бьющая из природных 
источников, действительно по-
лезная и, главное, безопасная? 
Об этом мы пого-
ворили с замести-
телем начальни-
ка Коломенского 
территориально-
го отдела Управ-
л е н и я Ро с п о -
требнадзора по 
Московской об-
ласти Ларисой Харлаповой.

 = ?

Под термином «природная род-
никовая вода» подразумевается 
влага, в которой состав минералов 
не подвергался никаким физико-
химическим изменениям. Даже 
если такую воду профильтровать 
или обработать любым способом, 
она не изменит свой состав.       

Родниковая вода доходит до нас 
в своем первозданном, природном 
по своему гидрохимическому со-
ставу виде. Ключевая влага из 
экологически чистого проверен-
ного источника практически не 
нуждается в очистке: добираясь до 
поверхности Земли и проходя через 
песок и гравий, она подвергается 
естественной, практически иде-
альной фильтрации.

Так же, как вода из колодца или 
скважины, родниковая поступает 
на поверхность земли из поверх-
ностного водоносного горизонта 
(бассейна). Только, в отличие от 
названных, ключи бьют под вли-
янием естественных сил. 

Бесспорно, родниковые воды 
обладают лечебными свойствами, 
они свежи и приятны на вкус. Но 
родники так же, как артезианские 
скважины и колодцы, подвержены 
загрязнению, особенно если источ-
ники располагаются вблизи про-
мышленных предприятий, замусо-
ренных территорий, захоронений 
и земель сельскохозяйственного 
назначения. 
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! Качественная родниковая 
вода может быть только в роднике, 
находящемся в лесопарковой, лесной 
местности, где нет промышленных 
объектов, не ведутся сельскохозяй-
ственные работы, вдали от автомаги-
стралей и крупных поселений. Только 
такая родниковая вода пригодна для 
питья и полезна для здоровья.

В зависимости от происхождения 
и близости различных промыш-
ленно-бытовых объектов, свалок 
и сточных вод, родниковая вода 
может быть загрязнена различны-
ми примесями. Также в этой воде 
могут содержаться различные ми-
кроорганизмы – бактерии, кишеч-
ные паразиты.

  !

Большая часть людей, берущих 
воду из источников, убеждена, что ее 
можно пить сырой. Можно, утверж-
дает заместитель начальника Коло-
менского территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Мос ковской области Лариса Харла-
пова, но только в двух случаях:

• если вы уверены в безопасности 
этой воды;

• вне паводковой ситуации. 
«Все зависит от того, на какой 

глубине залегает водоносный пласт. 
Есть источники с водой действитель-
но высокого качества, которая по всем 
нормативам лучше жидкости из-под 
крана. Но существуют и родники с 

водой, по химическому составу ничем 
не отличающейся от водопроводной, 
а иногда и с превышением отдельных 
нормативов. Только, в отличие от во-
допроводной воды, чье качество на-
ходится под постоянным контролем 
специалистов МУП «Тепло Колом-
ны», мониторинг родниковой воды 
проводится крайне редко», – объяс-
няет Лариса Харлапова.

Паводковая ситуация – отдельная 
тема. В период активного таяния сне-
гов Роспотребнадзор предупреждает: 
«Пить некипяченую воду из колодцев 
и родников в это время опасно!». Во-
первых, в ней оказывается все, что 
накопилось в снегу за долгую зиму. 
А во-вторых, по словам Ларисы Хар-
лаповой, в период паводка возрас-
тает возможность попадания в грунт 
и сточных вод. Так что сырая родни-
ковая вода весной без преувеличения 
опасна для здоровья. 

Что касается городской водопро-
водной воды, которая также поступает 
в дома коломенцев из артезианских 
скважин, то она не только постоянно 
проверяется по всем химическим и 
микробиологическим показателям, 
но и хлорируется. Так что во время 
паводка сырая вода из-под крана га-
рантированно безопаснее природной. 

Контроль за составом и качеством 
родниковой воды является обязан-
ностью территориальных отделов 
Коломенского городского округа. 

Подготовила Ольга ШЕВЫРЕВА

  :
+ естественная фильтрация позволяет ей полностью сохранять свои 

природные качества, структуру и свойства;
+ ее не обеззараживают хлором, не озонируют, не подвергают иному 

физико-химическому воздействию, не добавляют микроэлементы и 
всевозможные добавки;

+ в ней много кислорода;
+ она является «живой водой», считается, что ее не надо кипятить.

  :
– пить можно воду только из проверенных, т. е. безопасных родни-

ков, нужно постоянно быть в курсе последних данных о проверках, ко-
торые регулярно проводит Центр гигиены и эпидемиологии. Поскольку 
эта информация практически не освещается в СМИ, люди продолжают 
пользоваться водой из родников, признанных опасными;

– многие родники расположены далеко от населенных пунктов и 
в неудобном месте – в оврагах, низинах и т. д. Это значит, что до них 
трудно добираться;

– некоторые родники бьют из земли слабой струйкой, и емкости на-
бираются слишком долго;  

– родниковую воду нельзя хранить дольше недели, так как она теряет 
свои органолептические качества.

    
21 марта около 18.00 на границе Коломенского 

и Озерского районов (недалеко от деревни Липи-
тино) произошло лобовое столкновение двух ав-
томобилей.

Как сообщают в Коломенском отделе ГИБДД, 
28-летняя водитель Hyundai Solaris «не учла погодных 
условий». Начался снегопад, из-за которого женщина 
не справилась с управлением машиной, выехав на 
встречную полосу. Hyundai столкнулся с Datsun, за 
рулем которого находилась женщина 39 лет со взрос-
лым пассажиром. 

По словам очевидцев, оба автомобиля были сильно 
искорежены – у каждого значительно смята передняя 
часть. К счастью, водители и пассажир были пристег-
нуты ремнями безопасности. У женщины, которая 
управляла Hyundai Solaris, тупая травма живота, у 
водителя автомобиля марки Datsun – перелом ребра, 
у его пассажира – перелом лучезапястного сустава.  

Обе женщины живут в Озерах.  

    
Днем 22 марта напротив парусной школы в Колы-

чеве 30-летняя женщина провалилась под лед.
По словам очевидцев, она увидела на льду Оки 

знакомого рыбака, захотела к нему подойти, но по-
скользнулась, упала в промоину и провалилась. Те-
чение реки стало заносить женщину под лед. Спасли 
коломчанку вовремя подоспевшие рыбаки, они вы-
тащили ее на берег. Подъехали спасатели и эвакуи-
ровали потерпевшую на довольно крутой берег, где 
уже дожидалась карета «скорой помощи». Женщину 
увезли в больницу с переохлаждением. 

«Спасибо неравнодушным людям, которые сумели 
быстро сориентироваться в ситуации и спасти жен-
щине жизнь, – благодарит рыбаков старший эксперт 
Коломенского управления «Мособлпожспас» Михаил 
Фефелов. – Также хочу всем напомнить, что весенний 
лед очень опасен. Будьте осторожны!»

    
22 марта в 9.40 в оперативно-дежурную смену ЦУКС 

поступило сообщение о пожаре в здании луховицкой 
швейной фабрики, расположенной на улице Совет-
ской, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по МО. 

В тушении пожара участвовало 44 человека и 
12 единиц техники. 

В 10.05 был локализован огонь, в 10.10 ликвиди-
ровано открытое горение, в 10.20 пожар потушен.  

Все сотрудники Луховицкой швейной фабрики 
эвакуированы. В Луховицкую ЦРБ с отравлением 
угарным газом доставлен один человек, сообщает 
портал «Луховинъ».

  
18 марта около 20.00 в селе Непецино сотрудники 

поста ДПС обратили внимание на автомобиль «ВАЗ-
2107». Водитель машины проигнорировал требова-
ния полицейских остановиться. Сотрудники ДПС 
отправились в погоню за нарушителем, остановить 
которого удалось лишь в деревне Андреевке. За рулем 
«ВАЗа» находился 16-летний подросток, с ним был 
14-летний пассажир. 

Отвечать за «покатушки» теперь придется роди-
телям подростков. Согласно ст. 5.35 КоАП РФ, им 
грозит штраф до 500 рублей. Дело также передадут в 
Комиссию по делам несовершеннолетних. 

По информации 6 батальона 2 полка ДПС 
(южный) ГИБДД ГУ МВД России по МО

ФОТОФАКТ

 
 

23 марта в Ко-
ломне от обрушив-
шегося с крыши 
снега пострадал 
автомобиль. Фо-
тографию авто, 
припаркованного 
на ул. Яна Грунта, 
выложил в группе 
«Коломна-Фото-
Репорт» «ВКонтак-
те» пользователь 
Андрей Шатохин. 



живет моя семья, мои дети. Запах с 
помойки чувствуется уже сейчас, при 
минусовой температуре. Дальше, с 
наступлением тепла, будет еще хуже. 
Акцию надо продолжать, иначе все 
будет напрасно». 

На запах с полигона 
жаловались все местные 
жители из числа проте-
стующих. «Мы с малень-
кими детишками зады-
хаемся дома, – говорит 
жительница д. Щепотьево 

Ольга Афанасьева, которая пришла на 
акцию с сыном и дочкой. – Решили, 
что единственный способ что-то ис-
править, – участвовать в этой акции. 
Приехали в 7 утра на смену нашему 
папе, который дежурил здесь с 10 
вечера. А что делать? Власти нас не 
слышат! Запах действительно есть, 
пока нечасто, когда теплеет. А что бу-
дет, когда все начнет таять? Старший 
ребенок скоро пойдет в школу, но не 
уверена, в этом ли городе он будет 
учиться. Если от свалки будут стра-
дать мои дети, я готова сменить место 
жительства». 

Заместитель главы администрации Коломенского го-
родского округа Евгений Машин тоже побывал в поселке 
Первомайском. Чиновник пообещал остановить поток мусо-
ровозов по выходным. «Это первый и последний раз, когда в 
выходные дни машины шли на полигон! В выходные потока 
машин здесь больше не будет. Расходитесь, пожалуйста», – 
сказал он.

С едой у протестующих действи-
тельно проблем не было. 
Неравнодушные коло-
менцы подвозили к месту 
действия горячие напит-
ки, бутерброды, сладости, 
фрукты и овощи и другую 
еду. Местный житель Антон 
Рябов угощал всех участников акции 
чаем из настоящего самовара: «Я сам 
здесь с воскресенья, с 23.00. В 6 утра 
привез самовар, люди подходят, пьют 
чай. Вся еда, которую вы здесь види-
те, – бесплатная. Это люди привоз-
ят или приносят с собой, чтобы под-
держивать участников акции. Я буду 
стоять до конца. Мне небезразлично 
будущее моего любимого города, здесь 

Стихийная акция продолжа-
лась в течение всего воскресного 
дня и ночи и плавно перетекла 
в понедельник. Люди задержали 
пустые мусоровозы, которые воз-
вращались с полигона. К 9 утра 
26 марта (понедельник) на дороге 
скопилось 25 разгруженных гру-

зовиков. Ситуацию 
прокомментировал 
коломенец, участник 
группы «НЕТ свал-
ке Коломна» Евгений 
Карклин – он нахо-
дился на акции с 10.30 
утра воскресенья. Раз-

говор с корреспондентом проис-
ходил утром в понедельник. «Мы 
не пропускаем только мусорово-
зы из Москвы (участники акции 
просят водителей показать доку-
менты, где указано, какой именно 
груз они везут – ред.), и пустые 
машины, которые едут с полиго-
на, – рассказал Евгений, – Это 
ответ на утверждение Д. Лебедева, 
что вчера мусор никто не завоз-
ил. Хочется задать ему вопрос: «А 
это что такое?» Стоит вереница из 
25 авто мобилей, эту цифру под-
тверждаем не только мы: ночью 
приезжала съемочная группа 
какого-то телеканала, они сами 
пересчитывали».

Евгений отметил, что сти-
хийную акцию поддерживает до-
вольно много коломенцев. Люди 
дежурят по несколько часов, затем 
их меняют другие, потом возвра-
щаются прежние, и так далее. По 
словам Е. Карклина, в воскресе-
нье количество протестующих 
превышало 200 человек. В ночь 
с воскресенья на понедельник на 
дороге дежурили около 30 человек, 
в их числе и местные жители. На 
вопрос, как относятся к проис-
ходящему шоферы заблокирован-
ных грузовых машин, Евгений 
ответил: «Водители реагируют 
адекватно. Их тоже понять мож-
но. Но пока мы не можем их вы-
пустить, ведь глава сказал, что нет 
никакого митинга, нет никакого 
мусора. Пусть убедится в том, что 
это не так». 

«Что дальше? Я думаю, что 
не стоит прекращать акцию до 
тех пор, пока не будут услыша-
ны наши требования. Почему 
мы должны расхлебывать чужой 
мусор? Мы не хотим повторения 
ситуации в Волоколамске. Адми-
нистрация не выполняет никакие 
свои обещания. Терять нам особо 
нечего, продовольствия достаточ-
но, думаю, протянем», – подыто-
жил Е. Карклин. 

Воскресным утром 25 марта жители по-
селка Первомайского перекрыли дорогу мо-
сковским мусоровозам, которые следовали на 
полигон «Воловичи». По информации группы 
«НЕТ свалке Коломна», причиной стал невы-
носимый запах в окрестных деревнях. Спустя 
некоторое время протестующих стало больше, 
на место выехали сотрудники полиции, прибыл 
замглавы Коломенского г. о. Евгений Машин, 
который уговаривал протестующих разойтись, 
объясняя, что они действуют незаконно. Со слов 
очевидцев, приезжал и директор МУП «Спецав-
тохозяйство» В. Плясунов, но он даже не вышел 
из машины. 

Ситуацией заинтересовались журналисты 
региональных и федеральных СМИ. Так, сайт 
телеканала 360tv.ru опубликовал 
официальное заявление главы Ко-
ломенского округа Дениса Лебедева, 
в котором он, в частности, сказал: 
«Это политически сформированная 
акция, потому что на сегодняшний 
день на полигон «Воловичи»  мусор-
ные машины не идут. Шли только машины, ко-
торые собирали мусор из города Коломны, и ма-
шины, которые участвуют в пересыпке грунта».

Сами протестующие информацию о поли-
тической составляющей акции опровергают. 
«Никакого отношения к политизированным 
моментам не имею, – говорит жи-
тель деревни Семеновское Евгений 
Шорохов. – Я здесь потому, что в 
моей деревне дышать нечем. Очень 
хочется увидеть результаты заме-
ров воздуха. Надеюсь, что ситуация 
изменится, ведь 12 метров непере-
сыпанного мусора – это бомба замедленного 
действия. Дальше так продолжаться не может и 
не должно. Прошу только одного – утилизиро-
вать мусор цивилизованно, с соблюдением всех 
регламентов, техусловий и так далее».

№ 12 (1306) 27 марта 2018 г. ЕСТЬ ПРОБЛЕМА 5

   «  »?
    

Жители Коломенского округа боятся по-
вторения техногенной катастрофы в Во-
локоламске. Неравнодушные коломенцы, 
жители населенных пунктов близ полигона 
ТКО «Воловичи» не пропускают мусоровозы 
из Москвы.

Примерно в 14.00 в тот же день стихийная ак-
ция началась и в д. Свистягино, которая на-
ходится на границе Коломенского и Воскре-
сенского районов и где планируют строить 
мусоросжигательный завод.

 200 

 ,    

Центр лабораторного анализа и технических из-
мерений по ЦФО, подведомственный Росприрод-
надзору, проводит ежедневный мониторинг со-
держания вредных примесей в воздухе в районе 
полигона ТБО «Воловичи». По словам первого за-
местителя директора Центра Максима Баутина, 
действующие в Подмосковье полигоны разделе-
ны на зоны: красная, желтая и зеленая. Полигоны 

красной зоны (в нее входят «Воловичи»), находятся 
под ежедневным контролем. В частности, утром и 
вечером отбирается на пробы воздух в Коломен-
ском районе. По последним данным, в санитарно-
защитной зоне полигона обнаружено превышение 
допустимых концентраций метана. Как сказал Мак-
сим Баутин, этот газ без цвета и запаха полностью 
рассеивается в пределах санитарной зоны.

Сайт администрации 
округа сообщает о создании 
оперативной группы, в ко-
торую вошли представители 
администрации Коломен-
ского г. о., МЧС, Роспотреб-
надзора, полиции. Ведется 
регулярный мониторинг 
выбросов загрязняющих 
веществ, возгораний по гра-
ницам санитарно-защитной 
зоны полигона, контроль на-
личия грунта для пересыпки 
тела полигона, контроль за 
запасами воды в пруду для 
пожаротушения. Резуль-
таты ежедневно будут до-
кладываться главе округа, 
еженедельно – на рабочей 
планерке администрации с 
онлайн-трансляцией в акка-
унте главы округа в Instagram 
и публиковаться на офици-
альном сайте администрации 
и в соцсетях.

Представитель Центра по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций со-
общил, что с 19 по 26 марта служба зафик-
сировала 29 обращений, связанных с про-
блемой полигона ТБО «Воловичи».

  
Группа «НЕТ свалке Коломна» опубликовала заявление: 

«Несмотря на то, что глава г. о. Коломна Д.Ю. Лебедев не сдер-
жал данное им обещание дать опровержение своего интервью 
каналу «360», ... жители решили выпустить пустые московские 
мусоровозы с полигона. За это проголосовало большинство 
коломчан, которые находятся сейчас в п. Первомайском».

Как сообщили «Ять» участники акции, на девять часов 
вечера в Первомайском находилось около 400 протестующих. 
Коломенцы заявляли, что собираются оставаться здесь всю 
ночь, меняясь с постоянно подъезжающими людьми.

Ольга ШЕВЫРЕВА,
Елена СОМОВА

Фото: Ольга ШЕВЫРЕВА

Жительница поселка Первомайского 
Татьяна Александровна тоже поддержи-
вает акцию. Она рассказывает, что семья 
ее сына живет в Воловичах. Старший ре-
бенок постоянно болеет, но назначенное 
врачом-инфекционистом лечение не по-
могает. Женщина утверждает, что раньше 
ребенок так часто не болел: «У меня пятеро 
внуков, поэтому я здесь! Приходила вчера, 
пришла сегодня, сейчас ненадолго уйду, 
потом опять вернусь». 

К моменту подготовки материала в пе-
чать стало известно, что участники акции 
согласились выпустить пустые мусоровозы, 
не успевшие уехать с полигона в воскресенье 
до начала акции, на определенных условиях. 
В частности, требуют, чтобы глава Коломен-
ского городского округа Д.Ю. Лебедев дал 
опровержение интервью телеканалу «360», 
где акция названа политической. 

По словам одного из участников акции, 
днем 26 марта пустые мусоровозы в сопро-
вождении полиции спешно развернулись и 
уехали на полигон. Количество участников 
акции к этому моменту увеличилось и со-
ставило около 200 человек. Люди планируют 
дежурить и следующую ночь – до тех пор, 
пока их требования не будут услышаны 
властями. 
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...Живая боль из-под земли
Ему стучала в уши:
«Спасите наши души!
Спасите наши имена!
Спасите наши времена!
Спасите нашу совесть!
Одни вы – не спасетесь!»

Это стихотворение поэта-
фронтовика Юрия Кузнецова о 
братском кладбище как нельзя 
лучше показывает смысл работы 
поисковика. Ребята поднимают 
останки солдат, погибших во 
время Великой Отечественной и 
в качестве могилы получивших 
в лучшем случае санитарное за-
хоронение, забытое и заброшен-
ное сейчас, в худшем – «место» в 
болоте или на чьем-то огороде. 
Но с захоронением бойца рабо-
та поисковиков не прекращает-
ся – если есть возможность, они 
ищут родственников погибшего, 
стараясь вернуть, хотя бы через 
десятилетия, бойца домой, па-
мять о нем. К сожалению, «имен-
ные» бойцы – большая редкость, 
чаще попадаются безымянные: 
без медальонов, наград, подпис-
ных вещей – всего того, по чему 
можно узнать их имена. И все 
же – бывает...

О Петре Григорьевиче Сапоц-
ком официальная Книга памяти 
выдает скудные сведения. Ро-
дился в 1903 году в д. Новоселье 
Гордеевского района Орловской 
области (ныне – Брянской). В 
1943 году был призван в ряды 
Красной армии. Младший сер-
жант 1088 стрелкового полка 
323 стрелковой дивизии. Жена 
Мария Гордеевна проживала по 
тому же адресу. Погиб 1 марта 
1944 года. Книга памяти сообща-
ет, что он был похоронен в д. Ко-
ноплица Гомельской области. 
По документам безвозвратных 
потерь – оставлен на поле боя, 
занятом противником.

  
 
Рассказывает командир коло-

менского поискового отряда «Су-
воров» Ольга Стружанова:

– Осенью 2016 года мы рабо-
тали на Вахте памяти на Невском 
пятачке (Ленинградская об-
ласть). И к нам в лагерь пришли 
белорусские поисковики. При-
несли мешок с останками и ска-
зали: нашли бойца в Беларуси, 
но у нас его захоронят в братской 
могиле, а мы хотим, чтобы на 

     

родине; мы о вас много читали, 
знаем, что у вас получится.

Оказалось, что вместе с бой-
цом подняли медаль «За отвагу» 
Именно по ней и удалось уста-
новить имя солдата – Петр Са-
поцкий. Кстати выяснилось, что 
этой медалью он был награжден 
20 ноября 1943 года, но была еще 
и вторая – видимо, посмертная, 
датированная 1 марта 1944-го.

– Мы стали искать род-
ственников, – продолжает Оль-
га Стружанова, – и нашли его 
внучек и правнуков, они сейчас 
живут там же, где жил боец, в де-
ревне Новоселье. Они сразу нам 
сказали: везите! И мы повезли.

Останки Петра Сапоцкого 
были захоронены на малой роди-
не 22 февраля 2017 года, на клад-
бище, под звуки оркестра, рядом 
с отцом и женой. Провожать его 
в последний путь пришли род-

БЕЛОРУССКИЕ ПОИСКОВИКИ прислали фотографии с места, где был 
поднят П. Сапоцкий. Он упал лицом вниз, на его гимнастерке бы-
ла медаль «За отвагу».

ПОЧЕТНЫЙ КАРАУЛ у останков Петра Сапоцкого несут ученики 
школы из его родной деревни.

НА КЛАДБИЩЕ, где похоронили 
П. Сапоцкого: Ольга Стружанова 
с родственниками бойца.

 «   
»

Редакция «Ять» поминает о том, что у нас стартовал 
традиционный проект «Лица Великой Отечественной», 
посвященный Дню Победы. В рамках проекта мы будем 
публиковать истории коломенцев, приближавших По-
беду в тылу или на фронте. 

Присылайте в редакцию фото и истории о ваших род-
ных, воевавших или трудившихся в тылу, погибших или 
вернувшихся с войны. А мы опубликуем их в газете «Ять» 
и на сайтах kolomna-spravka.ru и kolomna-news.ru. 

Наш адрес: editor@gazetayat.ru.

http://kolomna-news.ru/projects/memorial/

«   ...»
Координатор «Бессмертного полка» в Коломне 

Ольга Стружанова сообщила, что в этом году «Бес-
смертный полк» запускает новый проект «Любовью 
победив войну...».

Его цель – вспомнить своих матерей, бабу-
шек, прабабушек и всех родственниц, пережив-
ших Великую Отечественную войну. Женщин, 
которые трудились в тылу, растили детей, ждали 
своих мужчин, страдали, получив похоронки, 
заботились об израненных мужьях. Вспомнить 
и на равных с солдатами записать истории о про-
стых героинях в летопись «Бессмертного полка». 

Записать историю женщины, на долю которой 
выпала тяжелая участь военных лет (возможно, 
в виде видеоролика), может каждый, для кото-

рого память о матери, бабушке, прабабушке не 
пустой звук.

Ваши истории или видеоролики вы можете 
присылать координатору «Бессмертного полка» 
в Коломне Ольге Стружановой или на адреса 
газеты «Ять» и KS: 

editor@gazetayat.ru 
editor@kolomna-spravka.ru, 
или приносить в редакцию.

Официальный сайт: moypolk.ru

положены окопы. Да и погиб он, 
оказалось, совсем рядом, о чем 
белорусские поисковики даже 
не догадывались! Дело в том, что 
буквально в паре сотен метров 
от деревни проходит граница 
с Беларусью, а окоп, в котором 
поисковики подняли останки 
бойца, – чуть дальше, метрах в 
пятистах. Вот таким кружным 
путем вернулся боец домой...

И еще. В тот день, когда по-
гиб Петр Сапоцкий, его жена 
родила ему шестого ребенка. 
Сына она назвала Петром, в 
честь отца. Еще не ведая, что 
того уже нет на свете...

Отрывок стихотворения, на-
писанного внучкой П.Г. Са-
поцкого (на вечере памяти его 
прочитала правнучка бойца, 
Анжела Сапоцкая):
Поля засеяны солдатами России,
Но всходы нам собрать не суждено.
Они легли совсем еще ребятами,
И тело каждого землей погребено.

А мы, живые, снова пишем письма,
И Интернет перевернув 
 вверх дном,
Все ищем близких, 

без вести пропавших,
Чтобы их прах перенести 

в «свой дом».

Ольга СЕРГЕЕВА
Фото предоставлено 

отрядом «Суворов»

P. S. Командир отряда 
«Суворов» Ольга Стружанова 
недавно была награждена ме-
далью «За поисковые заслуги» 
и юбилейной медалью «30 лет 
поискового движения России». 
Поздравляем!

ственники, представители мест-
ной власти, учащиеся и педагоги 
Струговобудской школы, жители 
Гордеевского района.

– Прощание устроили в мест-
ной школе, – рассказывает Ольга 
Стружанова. – Село маленькое, 
школа маленькая (не та, где учил-
ся Сапоцкий когда-то – от нее 
остался рядом с новой школой 
только фундамент) – собрались 
все. Школьники сами провели 
прощальный вечер, читали стихи, 
и каждый ставил по поминальной 
свече – было трогательно до слез...

   

К сожалению, узнать о том, 
как жил Петр Сапоцкий до вой-
ны, не удалось – рассказать не-
кому. Старшее поколение умерло. 
Даже фотографий не сохранилось 

в семье после пожара. Но кое-ка-
кие детали его военной жизни по-
трясают до глубины души.

По словам местных жителей, 
почти все мужчины оставались в 
своих домах, когда немцы приш-
ли в деревню, мобилизацию 
объявить не успели. Но многие 
пережили оккупацию, и только 
потом ушли на фронт. Так было 
и с Сапоцким. 

И вот удивительно: воевал 
он почти рядом с домом, внуки 
рассказали, что родители вспо-
минали: Петр с фронта домой 
забегал – так близко были рас-



  
В храм Бориса и Глеба редко заглядыва-

ют туристы. Чаще всего в нем бывают жите-
ли Запрудов, здесь давно сформировалась 
своя небольшая община, каждого члена 

которой настоятель храма, 
священник Алексий Трошин 
знает в лицо. Отец Алексий 
на своем посту относитель-
но недавно – с 2016 года, но 
местным он нравится – мо-
лодой, добрый, неравнодуш-

ный. Он и протоиерей Алексей Виноградов 
встретили журналистов.

«История храма уходит в глубину ве-
ков, – рассказывает настоятель. – В XVI веке
он был деревянным, а в 1716 году началось 
строительство каменного. Строили его 
десять лет».

Строили на средства благотворителей 
и прихожан. Так, среди прихожан храма 
был знаменитый артист Федор Шаляпин, 
порой он пел тут в церковном хоре. В чис-
ле постоянных благотворителей – семья 
Лажечниковых. Писателя Ивана Лажеч-
никова в этой церкви крестили.

Главной святыней храма считалась ру-
кописная икона с изображением жития 
святых Бориса и Глеба.

    
В советское время храм сильно постра-

дал. Революционеры разрушили колоколь-
ню, стерли росписи на стенах, пропали 
иконы и утварь. В 30-х годах его вовсе за-
крыли. Позже использовали под ремонт-
ные мастерские и склады.

В Великую Отечественную войну стены 
храма еще послужили людям. В бывшей 
церкви (если церкви бывают бывшими) 
ремонтировали танки. Правда, для этого 
понадобилось пробить одну стену, что-
бы военная техника могла проходить, и 
выкопать в полу большую яму для слива 
топлива. 

После войны в храме чинили уже сель-
скохозяйственную технику.

  
К 1995 году Борисоглебская церковь 

оказалась самой порушенной и пострадав-
шей в Коломне. В 90-е, как это ни странно, 
началось ее возрождение. У храма вновь 
появился настоятель, возобновивший цер-
ковные службы, на которые стали прихо-
дить люди. Была написана и установлена 
в иконостасный ряд икона святых благо-
верных князей-страстотерпцев Бориса и 
Глеба – копия прежней.

«Своды церкви уцелели благодаря 
священнику Олегу Власову, – расска-

зывает протоиерей Алексей 
Виноградов. – Батюшка по-
чил в возрасте Христа, ему 
было всего 33 года. Из руин 
поднимал храм протоиерей 
Андрей Черноризов, сейчас 
он клирик храма в Щурове. 
А на плечи нынешнего настоятеля храма 
возлегло еще более ответственное дело – 
окончательное восстановление».

По словам священников, сейчас глав-
ной иконы у храма нет. Однако люди часто 
молятся возле изображения Бориса и Глеба 
(подлинник чудом сохранился и находится 
в Третьяковской галерее в Москве). Другая 
излюбленная прихожанами икона посвя-
щена святым пророку Захарии и праведной 
Елизавете – родителям девы Марии. «Им 
часто молятся о семье, так как неблагопо-
лучных семей стало довольно много», – за-
мечает А. Виноградов.

«   
»

По нашей просьбе протоиерей Алек-
сей Виноградов рассказал, как продви-
гается восстановление храма Бориса и 
Глеба сейчас. 

«Ремонтно-восстановительные работы 
идут полным ходом. Конечно, согласовы-
ваем с Главным управлением культурно-
го наследия Московской области. Отдел 
полностью нам помогает, чтобы потом не 
было никаких проблем с документацией.

Все работы проводятся на благотво-
рительной основе, – продолжает наш со-
беседник. – При благочинии города Ко-
ломны создан благотворительный фонд, 
куда все городские храмы жертвуют некую 
часть средств. Получается, эта церковь 
восстанавливается усилиями всех храмов. 
Ну, как обычно, средств не хватает. Все 
храмы живут с помощью пожертвований 
благотворителей и мирян». 

Со слов священнослужителя, работы 
намечены глобальные. Настоятель храма 
мечтает восстановить шатровую колоколь-
ню, разрушенную при советской власти. 
В ней уже заменили всю проводку, вос-
становили лепной карниз, оштукатурили 
стены, частично заменили оконные рамы, 
сделали отопление, начали делать пол.

Здание колокольни и без реставрации 
впечатляет. Высота почти пятнадцать ме-
тров: поднимаешь голову к куполу – и 
захватывает дух. Хотелось бы увидеть, как 
будет, когда полностью наведут красоту.

«Если бы в наше время нашлись люди, 
которые прониклись бы к стенам этого 
храма и от чистого сердца помогли ему, то 
ремонтно-восстановительные работы за-
кончились бы гораздо быстрее, – полагает 
Алексей Виноградов. – Все-таки уникаль-
ный памятник архитектуры, израненный 
советской властью. Хочется, чтобы он снова 
засиял своей первобытной красотой».

Храму планируют придать облик, 
приближенный к XVIII веку. Хотят вос-
создать иконостас, лепнину, главный 
алтарь в честь страстотерпцев Бориса и 
Глеба. Укрепить фундамент, оштукату-
рить оставшиеся стены, закупить све-
тильники. Все это благотворители могут 
пожертвовать предметно, предварительно 
созвонившись с настоятелем храма, либо 
перечислить деньги (см. реквизиты церк-
ви). Священники надеются найти худож-
ников, которые смогут написать такие 
иконы, которые не выгорят на солнце, а 
будут долго служить людям. 

Фото: Александр ВИТИН
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МЕДИАХОЛДИНГ «Ять» и благочиния города Коломны и Коломенского окру-
га запускают совместный проект под названием «Навеки людям». В нем мы 
расскажем вам о храмах Коломенского края, об их истории и ярких досто-
примечательностях. Цели нашего проекта – донести до людей всю красоту 
церковно-культурного наследия родного края, а также попытаться восста-
новить утраченное совместными усилиями. Мы начинаем проект с Борисо-
Глебского храма.

Ирина ЛЕТОВА

Церковь, построенная в честь святых 
Бориса и Глеба, находится в Колом-
не на улице Большой Запрудной, 25. 
Утром 22 марта мы отправились туда. 
Съемочная группа «Ять» миновала Ко-
ломенский кремль, прошла по мосту 
через реку Коломенку и завернула в 
частный сектор. Среди небольших и 
уютных домов виднеются черные ку-
пола храма. Для тех, кто решил побы-
вать в нем впервые, они что-то вроде 
компаса: иди на черные купола и вый-
дешь к храму.

  
МРОПП Борисо-Глебского храма
г. Коломны МО МЕ РПЦ
ИНН: 5022022208
КПП: 502201001
ОГРН: 1035000036191
ОКПО: 34883886
Расчетный счет:
40703810900880001612
Банк: ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
БАНКА ВТБ (ПАО) г. Москва
БИК: 044525411
Корр. счет: 30101810145250000411
Юридический адрес: 140412, Москов-
ская обл., г. Коломна, ул. Большая За-
прудная, д. 25.
Телефон: 8 (985) 195-71-20, казначей 
Татьяна Викторовна Абрамова.
Настоятель: священник Алексий Ан-
дреевич Трошин.

  
 « »

«  »

ЗАПРУДЫ. Храму Бориса и Глеба планируют придать облик, приближенный к XVIII веку.  Восстановительные работы уже нача-
лись. Коломенцы могут поучаствовать в этом благородном деле.
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  1
Выбрать созревший и 

вкусный плод очень лег-
ко – достаточно просто его 
пощупать.

1. Очень твердый и 
плотный фрукт со слегка 
упругой кожурой – такое 
помело окажется спелым.

2. Плод с мягкой 
шкуркой, легко поддаю-
щейся нажиму пальцев, 
относится к категории 
лежалых товаров. Пере-
зревшее помело отличает-
ся характерным «ватным» 
вкусом и чрезмерно круп-
ными семенами.

3. Наличие уплотне-
ний на кожуре – признак 
неподходящих условий 
выращивания и непра-
вильного хранения плода.

4. Надавите пальцем 
на верхушку помело. 
Если она окажется чуть 
мягкой, но неповреж-
денной, то такой плод 
будет гораздо вкуснее, 
чем совершенно твердый 
и неподатливый. Но пом-
ните: слишком мягкая 
верхушка говорит о на-
личии внутренней гнили, 
которая явно не сделает 
помело аппетитнее.

  2
Есть и другой метод 

оценки качества помело:
1. Запах. Чем насы-

щеннее аромат, тем более 
сладким окажется плод, 
но есть подвох – прак-
тически всегда помело 
продается упакованным 
в плотную пленку.

2. Вес. Рекомендует-
ся отдавать предпочтение 
более тяжелому плоду, 
так как он будет сочнее 
и вкуснее. Легкие поме-
ло практически всегда 
оказываются сухими и 
малосъедобными. Мини-
мальный вес, на который 
следует ориентироваться 
при покупке, – 1-1,5 кг.

3. Кожура. Если кожу-
ра прямо «сияет», значит, 
ее обработали химиче-
ским воском для сохра-
нения презентабельного 
вида плода и, скорее все-
го, с добавлением хими-
ческих препаратов – фун-
гицидов.

4. Цвет кожуры зави-
сит только от сорта, но 
на ней не должно быть 
бордово-красноваты х 
вмятин, даже очень ма-
леньких – это признаки 
некачественного фрукта.

 
 По мнению ректора ГСГУ, 

депутата Московской областной 
думы Алексея Ма-
зурова, «тематика 
конференции вы-
зывает особый ин-
терес у общества». 
И с ним сложно не 
согласиться: еже-
дневно многие из 

нас сталкиваются с продажей 
некачественного товара, о чем 
свидетельствуют жалобы поку-
пателей в Роспотребнадзор. Про-
дажей некачественных или про-
сроченных продуктов частенько 
грешат крупные торговые сети. 
Впрочем, и к розничным торгов-
цам у людей есть свои вопросы.

«У общества есть запрос на 
информацию о качественных и 
безопасных товарах. Сюжеты, 

связанные с проблемами пи-
тания, мы постоянно видим на 
экранах телевизоров, в средствах 
массовой информации, – отме-
тил А. Мазуров. – Я думаю, что 
это общественный тренд, кото-
рый требует и научного осмыс-
ления».

В конференции приняли уча-
стие около двухсот организаций, 
в том числе зарубежных: из Да-
нии, Швейцарии, Египта, Тад-
жикистана, Украины и Франции. 
В ГСГУ также побывали пред-
ставители Роспотребнадзора, 
Всероссийского общества охра-
ны природы, налоговой служ-
бы, эксперты областной Думы и 
представители бизнеса.

   

С наглядным докладом на 
конференции выступила специа-
лист по маркетингу и 
бизнес-анализу дат-
ской компании ООО 
«Христиан Хансен» 
Наталья Тютикова. 
Компания специ-
ализируется на про-
изводстве заквасок 
для йогуртов, кефира и сыров.    
Н. Тютикова озвучила результа-
ты научного исследования о том, 
какие тенденции рынка продук-
тов питания нас ожидают в бли-
жайшие десять лет. «У общества 
запрос на безопасные продукты, 

на снижение количества хими-
ческих консервантов, – сказала 
она. – Люди хотят, чтобы потреб-
ление не вызывало хронических 
заболеваний». Так, по мнению 
исследователей потребительского 
рынка, производящие компании 
будут вынуждены подстроиться 
под рождающийся спрос. «Ком-
пании будут искать экологиче-
ские источники сырья, – сооб-
щила докладчица. – В том числе 
встанет вопрос об этичной упа-
ковке, то есть упаковке, которая 
сможет разлагаться, например, 
картонной».

В рамках конференции в 
ГСГУ состоялся телемост с Егип-
том. Египтяне поделились своим 
опытом, рассказав о методах сни-
жения холестерина в молочных 
продуктах за счет использования 
растительных масел.

« ,  
»

Пожалуй, наиболее любо-
пытным гостем встречи стали 
представители молодежного 
общественного проекта «Хрюши 
против». Проект скандально из-

вестен в России. Его участники 
борются с просроченными то-
варами на месте: наряжаются в 
плюшевые костюмы свиней и 
ходят по магазинам, выискивая 
испорченные или просроченные 
продукты. «Нам надоело, что в 
магазинах обманывают и втюхи-
вают тухлые про-
дукты», – пояснила 
причины создания 
проекта его руко-
водитель Светлана 
Васильева, которая 
специально при-
ехала в Коломну, 
чтобы выступить в ГСГУ. Часто 
такие акции заканчивались ру-
коприкладством – продавцам и 
директорам магазинов не нравит-
ся такой народный контроль. «За 
восемь лет мы посетили больше 
1000 магазинов и рынков по всей 
стране. На наших волонтеров вы-
ливали воду, на них бросались с 
кулаками, некоторых даже уво-
зили на «скорой»», – рассказала  
Васильева участникам конферен-
ции. Надо сказать, война с тухля-
тиной принесла хорошие плоды. 
Многие магазины стали лучше 
следить за просрочкой товаров.

Руководитель проекта при-
гласила коломенцев в возрасте 
от 18 до 30 лет, желающих стать 
участниками проекта «Хрюши 
против», не стесняться и запи-
сываться в ряды его волонтеров.

Фото: Александр ВИТИН
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Помело, памела или пом-
пельмус, или шеддок – 
это один и тот же фрукт. 
Чаще всего его  привозят 
из Китая, Таиланда, Вьет-
нама и Индии, но ориен-
тироваться на страну нет 
смысла: куда важнее, 
чтобы плод был спелым. 
Как определить спелость 

помело, «Ять» рассказал независимый 
эксперт, доцент кафедры товароведения 
ГСГУ Александр Коваленко.

 
В отличие от привычных апельсинов или 

грейпфрутов помело под толстой кожурой  
скрывает совершенно разную по цвету и по 
вкусу мякоть. Это связано с сортом, к которо-
му принадлежит рассматриваемый плод. На 
российском рынке в основном представлены 
следующие виды:

Сорт Форма 
плода

Цвет 
кожуры

Цвет 
мякоти

Вкус

Khao horn неправильный круг зелено-желтый белый сладкий

Khao namphung грушевидная желто-
зеленый

белый с желтым 
оттенком

сладкий

Кhao paen приплюснуто-
шарообразная

зеленовато-
желтый

белый сочно-сладкий со слегка выраженны-
ми кислыми и горькими нотками

Khao phuang продолговато-
грушевидная

зеленый, зеле-
но-желтый

желто-
белый

сочный и сладкий 
с легкой кислинкой

Американский сорт Khao paen об-
ладает отличительной чертой – может 
иметь сморщенную кожуру, образую-
щуюся из-за длительного хранения, 
но не связанную с испорченностью 
плода. В этом случае характерно со-
бирание урожая из недоразвитых 

фруктов с их последующим созрева-
нием на прилавке. Данный процесс 
называется дозаривание – так же мы 
делаем, например, с помидорами, вы-
кладывая их на окно.

Часто люди отказываются приоб-
ретать помело из-за его очень толстой 

кожуры. Подобный подход не имеет 
под собой существенных оснований, 
поскольку вес шкурки слишком не-
значительный, чтобы можно было 
говорить о серьезном уроне для ко-
шелька. Вес плода может достигать 
10 кг, а диаметр – 30 см.

  

     
Ирина ЛЕТОВА

23 марта в Государственном 
социально-гуманитарном 
университете (ГСГУ) про-
шла  Всероссийская научно-
практическая конференция 
с международным участием 
«Актуальные вопросы това-
роведения, безопасности то-
варов и экономики». На ней 
обсудили злободневную те-
му – вопрос качества товаров, 
волнующий многих покупа-
телей.

  
Без упаковки и холодильника помело хранится до 

одного месяца, в холодильнике – несколько месяцев, 
не потеряв при этом своих вкусовых и целебных ка-
честв. Очищенный фрукт хранится всего пару дней, 
даже в холодильнике, начинает высыхать и становится 
безвкусным.



спектра действия помогут 
справиться с последствия-
ми авитаминоза. Восполнить 
необходимо дефицит компо-
нентов Е, А, В и С. 

. О недостатке опреде-
ленных витаминов говорят и 
глаза. Например, одним из 
самых распространенных 
явлений при дефиците ви-
тамина D являются мушки 
перед глазами после любой 
двигательной активности. А 
если вы заметили, что в тем-
ное время суток зрение резко 
снижается, пора восполнить 
запасы ретинола. При частых 
воспалительных процессах, 
ощущении жжения и при-
сутствия инородных пред-
метов в глазах необходимы 
рутин и витамины группы В. 

 . 
Специалисты выделяют мас-
су признаков нехватки вита-
минов и микроэлементов. К 
их числу относят постоянное 
пересыхание губ; появление 
гнойничков и воспалений на 
слизистых оболочках; об-
разование белесого налета 
на языке; кровоточивость 
десен; снижение аппетита; 
систематические скачки 
артериального давления; 
ощущение тяжести в конеч-
ностях; эпизодические го-
ловные боли.

Заметив у себя несколько 
перечисленных симптомов, 
обратитесь к врачу. Свое-
временная консультация 
специалиста и сдача анали-
зов позволят понять, каких 
витаминов вам не хватает.

Д. м. н., педиатр 
высшей катего-
рии, заслуженный 
врач РФ  Михаил 
Кудин:

– Недостаток витаминов – серьез-
ное патологическое состояние че-
ловеческого организма, при кото-
ром за очень короткий срок может 

произойти сбой в обменных про-
цессах. Необходимо следить за 
полноценностью своего пище-
вого рациона, не увлекаться раз-
личного рода диетами, особенно 
такими, которые подразумевают 
употребление однотипных продук-
тов. Что касается популярных и ре-
кламируемых мультивитаминных 
комплексов, назначать и контро-
лировать их прием может только 
врач, несмотря на то, что они отпу-
скаются без рецепта. В последние 

годы проведены многоцентровые 
научные исследования по содер-
жанию и по обеспеченности вита-
минами организма у детей и взрос-
лых. У всех них выявлен дефицит 
практически всех витаминов и ми-
неральных комплексов. Научным 
сообществом рекомендовано упо-
требление витаминно-минераль-
ных комплексов, а не только одних 
витаминов, в течение года, незави-
симо от сезона, курсами по три не-
дели с интервалом в один месяц. 

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

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

 , 
 

Радость от наступившей нако-
нец весны часто омрачают про-
блемы с внешностью или здоро-
вьем. Специалисты утверждают: 
ухудшение состояния волос, ко-
жи и ногтей, а также вялость и 
апатия могут быть признаками 
недостатка витаминов. Вместе 
со специалистом Медицинско-
го центра «Семейный доктор», 
д. м. н., педиатром высшей кате-
гории, заслуженным врачом РФ  
Михаилом Кудиным узнаем, как 
распознать тревожные сигналы 
дефицита витаминов и как с ни-
ми справиться. 

С авитаминозом, или, правиль-
нее сказать, ГИПОвитаминозом, 
хоть раз сталкивался каждый взрос-
лый житель России. Как правило, на 
недостаток того или иного витамина 
или его группы указывают опреде-
ленные симптомы. Итак, настало 
время внимательно рассмотреть 
себя в зеркале и прислушаться к 
организму.

. Нехватка витаминов в ор-
ганизме сказывается на общем виде 
волосяного покрова. При дефиците 
полезных компонентов состояние 
волос ухудшается, они становятся 
ломкими, сухими, начинают сечься 
кончики. Нередко люди отмечают 
зуд кожи головы, выпадение волос 
и появление перхоти. Характерно, 
что в этом случае длительное ис-
пользование масок и прочих средств 
ухода не позволяет справиться с 
проблемой. Все это указывает на 
недостаток витаминов Е, А и полез-
ных компонентов группы В.

. Недостаток витаминов в 
организме негативно отражается 
и на состоянии ногтевых пластин. 
Здоровые ногти ровные, гладкие, без 
заусениц и трещин. Если есть вну-
тренние проблемы, ногтевая пла-
стина постоянно расслаивается, не 
исключено появление белых пятен 
и желтизны. Перечисленные сим-
птомы могут указывать на нехватку 
витаминов С, А и Е, а в некоторых 
случаях – и группы В. 

. Существует орган, который 
реагирует на гиповитаминоз почти 
моментально. Признаками дефи-
цита могут стать акне, частые вос-
палительные процессы, появление 
морщинок и чрезмерная сухость 
кожи, пигментация и даже измене-
ние оттенка кожных покровов. Как 
и в случае с волосами, уходовая кос-
метика в таких случаях попросту не 
работает. Зато специализированные 
витаминные комплексы широкого 

Подготовила Ольга ШЕВЫРЕВА

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

   
 

Витамин А. Недостаток ретинола провоцирует нарушение 
зрения. Наблюдаются постоянные высыпания на коже и ее 
пересушенность. Снижается аппетит, повышается утом-
ляемость. Волосы становятся тусклыми, сухими и ломки-
ми. Человек стремительно теряет в весе, часто страдает 
простудными заболеваниями и вирусными инфекциями. 

С. Недостаток аскорбиновой кислоты повышает воспри-
имчивость организма к простудным заболеваниям. Появ-
ляется частая одышка, кровоточивость десен, наблюдает-
ся низкий уровень гемоглобина, заболевания суставов и 
медленное заживление ран. 

Е. Самым неприятным последствием недостатка витами-
на Е является невозможность нормального вынашивания 
ребенка: частые выкидыши, преждевременные роды. 

К. Недостаток витамина К у взрослых сопровождается 
кровоточивостью ран, носовыми и внутренними кровоте-
чениями, не исключено появление примеси крови в моче. 

Д. Недостаток кальциферола сопровождается размягче-
нием костных элементов. Есть риск поражения суставов и 
искривления позвоночника. У взрослых наблюдается не-
стабильное эмоциональное состояние. 

В. Нехватка витаминов группы В сопровождается повы-
шенной утомляемостью, слабостью, упадком сил и по-
стоянной раздражительностью. Бывают суицидальные 
мысли. Рано появляются седые волосы. Могут появиться 
проблемы с кожными покровами, низкий уровень гемо-
глобина, нарушение аппетита и проблемы со сном, запо-
ры и расстройства желудка. 



Из школьной программы каждому известно, что 
город Углич сыграл в российской истории немало-
важную роль: именно здесь, играя в «ножички», погиб 
(или все-таки был убит?) царевич Димитрий, младший 
сын Ивана Грозного, вследствие чего прекратилась ди-
настия Рюриковичей. Теперь палаты царевича – самая 
старая сохранившаяся часть Угличского кремля. О 
смерти царевича напоминает и красно-белая церковь 
Димитрия-на-крови. В городе два женских монасты-
ря – Алексеевский и Богоявленский, один мужской – 
Воскресенский, несколько древних храмов, включая 
Спасо-Преображенский и Богоявленский соборы.

В Угличе имеются крайне занимательные музеи: 
Музей городского быта XIX века, сугубо местный 
«Легенды Углича», а также суперсовременный Музей 
гидроэнергетики с макетами ГЭС. Обязательно про-
гуляйтесь вдоль берега Волги и отведайте местного 
сыра – одного из лучших в России.
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Б л и зя т с я т е п л ы е 
деньки, д линные 
майские выходные, 
когда можно отпра-
виться в небольшое 
путешествие. А не 
махнуть ли вниз по 
Волге? Захватить 
удочки и палатки, по-
сидеть вечерком у ко-
стра с гитарой, а днем 
погулять вдоль стен 
древних кремлей и 
послушать колокола 
монастырей и собо-
ров. Рассказываем, 
что и где посмотреть, 
путешествуя по Волге.

При постройке Угличского водохранилища 
этот древний городок было решено наполови-
ну затопить. Каменные дома в историческом 
центре разобрали, а храм взорвали. Сохрани-
лась лишь колокольня, из которой хотели сде-
лать маяк. Ходят легенды, что перед важными 
историческими событиями колокол начинает 
звонить сам по себе. Еще один символ города – 
огромный радиотелескоп, который принад-
лежит Калязинской радиоастрономической 
обсерватории, построенной в 1990 году и яв-
ляющейся одной из самых больших в России.

Чтобы познакомиться поближе с историей 
Калязина, стоит заглянуть в краеведческий 
музей, где хранятся реликвии бывшего Троиц-
кого монастыря и любопытные предметы быта 
из богатых купеческих домов. 

Город Мышкин, расположенный в 100 километрах 
от Ярославля, называют «городом десяти музеев». 
Действительно, в этом маленьком (менее 6000 жите-
лей) городке музеев столько, что хватило бы и на более 
крупный населенный пункт. Это и Музей валенка, 
и Музей мышкинских лоцманов (в свое время они 
считались лучшими на Волге, слава о них шла по всей 
России), и Музей водки (из Мышкина родом Петр 
Смирнов, основатель знаменитого водочного бренда), 
и Музей ретротехники, и историко-этнографический 
музей под открытым небом, и, конечно, Музей мыши.

Да и сам Мышкин в каком-то смысле является од-
ним гигантским музеем. Жители города гордятся тем, 
что и по укладу жизни, и по облику исторического 
центра это типичный «вечный», вневременной про-
винциальный город России. 

Ярославская область – самая знаменитая провинция России, 
а ее столица – самый богатый на достопримечательности город 
Золотого кольца. Когда-то его называли «городом ста церквей», 
но сейчас их осталось только тридцать. Здесь обязательно стоит 

подняться на звонницу Ярославского 
кремля (оттуда открывается отлич-
ная панорама), прогуляться по стрелке 
Волги и Которосли – гигантской пес-
чаной отмели, увидеть достопримеча-
тельности, связанные с кино и литера-
турой – места, где снимали фильмы 
«Вор», «Доктор Живаго» и «Экипаж», 
сходить в театр (билеты можно брони-
ровать заранее через Интернет).
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Когда-то местные рыболовы балова-
ли Московский двор осетрами и стер-
лядью. Так за этим местом укрепилось 
название Рыбная Слобода, а позднее ры-
бацкая деревня и вовсе получила статус 
города. После переноса столицы в Санкт-
Петербург Рыбинск стал важным пере-
валочным пунктом. Здесь легко было 
получить сезонную работу грузчикам 
и бурлакам, тащившим судна по мелко-
водью. В честь 200-летия в городе даже 
установили памятник бурлаку на Волге.

О богатом торговом прошлом уездно-
го города напоминают многочисленные 
купеческие особняки, торговые ряды, 
здания старой и новой хлебных бирж. 
Символом города считается Спасо-Пре-
ображенский собор, который часто назы-
вают «малым Исаакием», так как он был 

построен петербургскими архитекторами, 
воплотившими здесь, по слухам, изна-
чальный проект Исаакиевского собора.

Рыбинское водохранилище вместе с 
ГЭС были построены в советское время 
для создания морского сообщения с Бал-
тикой и Москвой-рекой, в результате чего 
пришлось затопить множество окрест-
ных деревушек и древний город Мологу. 
Кстати, при понижении уровня воды в 
водохранилище мостовые Мологи и клад-
бищенские плиты до сих пор обнажаются.

Тутаев называют музеем под откры-
тым небом и «жемчужиной на Волге», 
он включен в Золотое кольцо России и 
является пунктом остановки круизных 
судов. Правда, чаще всего сюда при-
езжают не больше чем на один день, а 
жаль, ведь в сравнительно небольшом 
(41 000 жителей) городке удивительно 
много достопримечательностей. Это 
и церкви с соборами, и старые купе-
ческие дома, и занимательные музеи, 
например, «Провинциальный банк» с 
квартирой банковского управляющего.

Главная улица – Кустодиевский 
бульвар, название которому дано не про-
сто так: знаменитый русский художник 
очень любил Романов-Борисоглебск (Ту-
таев возник в результате слияния двух 
уездных городков на Волге – Романова 
и Борисоглебска) и вдохновлялся этим 
городом при создании полотен о жизни 
российской провинции. Выбивающаяся 
из общей картины достопримечатель-
ность – разбитый несколько лет назад 
Парк Советского периода, воссоздаю-
щий атмосферу советского парка куль-
туры и отдыха с гипсовыми пионерами 
и девушками с веслами.

Волга делит город на две части, а 
живописные холмы, раскинувшиеся по 
обоим берегам, позволяли архитекто-
рам творить особый силуэт Костромы. 
Тех, кто приезжает сюда на теплоходе, 
завораживает береговая линия старой 
части города с колокольнями, остат-
ками высоких оборонительных валов, 
воротами Московской заставы – парад-
ным въездом в город со стороны реки.

Визитной карточкой Костромы счи-
тается Сусанинская площадь, которую 
местные называют «сковородкой». От 
нее лучами расходятся улицы: такую 
планировку утвердила сама Екате-
рина II. В двух шагах от нее – памятник 
Ивану Сусанину и Ипатьевский мона-
стырь, где юный Михаил Романов был 
наречен царем. Чтобы увидеть палаты 
бояр Романовых и удивительные фре-
ски в храме, покрывающие стены от 
пола до потолка, сюда едут не только 
русские, но и иностранные туристы. 
Весной и летом буквально в глазах ря-
бит от обилия туристических автобу-
сов возле монастыря и расположенного 
по соседству заповедника «Костромская 
слобода», где сохранились красивейшие 
деревянные церкви, дома и часовни.

Подготовила Елена СОМОВА. По информации «Рамблер. Путешествия»

«Однажды поступил 
звонок от сотрудников 
правоохранительных 
органов, – рассказал 
«Радио 1» коломен-
ский фермер Сергей 
Балаев. – Они изъяли 
каких-то животных, и 
у них остался один кро-
кодил, которого невоз-
можно никуда деть, и 
он умирал. «Есть ли у 
вас условия для его со-
держания?» – спросили 
меня, и я, не думая, от-
ветил: «Есть!» Это был 
мой первый крокодил, 
который сейчас растет 
на 12 см в месяц. По-
сле этого позвонил еще 
один человек, который 
сказал, что не может 
прокормить своих пи-
томцев, и к нам приеха-
ли еще 12 крокодилов, 
среди них и двухметро-
вые. Есть один слепой 
крокодил. Сначала они 
ели очень мало, а сейчас 
так и прыгают за кури-
цей на сетку».

С. Балаев расска-
зал, что решил открыть 
на территории фермы 
первый в России приют 
для экзотических жи-
вотных. «У нас на терри-
тории была пиццерия, 
мы закрыли ее и сдела-
ли, чтобы животным 
было комфортно. Это 
затратно: внутри должно 
быть +30°С, когда снару-
жи -12°С. Нам звонят и 
предлагают сурикатов, 
других экзотических 
животных. Сейчас по-
звонили и сказали, что 
приедет самая большая 
в России кобра, которая 
была на «Минуте сла-
вы». Выделяем целую 

   
 

ферму для крокодилов – 
делаем мостики, аквариу-
мы. Сейчас у меня два вида 
крокодилов – агрессивный 
сиамский и нильский! На-
верное, сегодня они у меня 
питаются лучше, чем где-то 

люди», – говорит фермер.
Предполагается, что в 

июне в экзоприюте будут 
жить более 100 животных.

Подготовила
Елена СОМОВА
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ДАТА РЕКОМЕНДУЕМЫЕ  РАБОТЫ

1 апреля, вс.
Убывающая 
Луна в Весах.

Весы – знак зодиака средней плодородности (Дни Цветка). В теплице, огороде – посадка 
корнеплодов, посев на рассаду для открытого грунта капусты, краснокочанной, цветной. Вы-
садка рассады кольраби, прореживание всходов, пересадка растений, рыхление, прополка.  
Посев в грунт спаржи, сельдерея черешкового и листового, кресс-салата, горчицы листовой. 
Полив, рыхление, подкормки. Цветник – благоприятный день для посадки любых цветов 
(однолетних, многолетних, клубнелуковичных). В саду – обработка земли, пересадка растений. 
Можно вырезать поросль, укоренять черенки, сеять газонные травы. Не рекомендуется 
прививать и опрыскивать растения. 

2 апреля, пн.,
3 апреля, вт.
Убывающая 
Луна 
в Скорпионе.

Скорпион – плодородный знак зодиака (Дни Листа).  В теплице, в парнике – посев огурцов, вы-
садка рассады огурца. Посев под пленку семян сельдерея корневого, цветной капусты, брокколи, 
посев редиса, зеленных. Можно сажать баклажаны, перцы, помидоры. Полив, минеральная под-
кормка. В огороде – посадка и посев семян лука-батуна, шнитт, репчатого, петрушки, моркови, 
посадка зубков ярового чеснока. В цветнике – благоприятный день для посадки клубневых и 
луковичных цветов и роз. В саду –  посадка малины, ежевики, смородины, крыжовника. Мине-
ральная подкормка.  Не рекомендуются обрезка и деление корней, клубней. 

4 апреля,  ср., 
5 апреля,  чт.
Убывающая 
Луна 
в Стрельце.

Стрелец – малопродуктивный знак зодиака (Дни Плода). В огороде – посев семян луков, зубков 
ярового чеснока, зелени, фасоли, тыквы. Посадка раннего картофеля. Посев на рассаду острого 
перца. В цветнике посадка клубнелуковичных растений. В саду можно сажать шиповник, 
землянику, жимолость, виноград, сливу, яблоню. Укоренение черенков. Не рекомендуется 
проводить обрезку, поливать, пасынковать, прищипывать, пересаживать, проращивать семена, 
пикировать сеянцы.

6 апреля,  пт.,
7 апреля,  сб.,
8 апреля,  вс.
Убывающая 
Луна 
в Козероге.

Козерог – знак зодиака средней плодородности (Дни Корня). В теплице – пикировка сеянцев, 
пересадка , подкормка корневая и некорневая. Посев на рассаду капусты поздней, огурцов. 
Полив. В огороде – посев раннего редиса, петрушки, щавеля, посадка картофеля, ярового 
чеснока. Посев моркови, лука на репку. Перекопка почвы, рыхление, внесение органических 
удобрений, прореживание всходов. В цветнике – хорошие дни для посева многолетних 
цветов. В саду – посадка плодовых кустарников и деревьев. Борьба с вредителями и бо-
лезнями, обрезка ветвей и побегов. Прививка. Вырезка поросли. Присыпка землей отводков 
ягодных кустарников. 

9 апреля, пн.,
10 апреля, вт.
 Убывающая 
Луна 
в Водолее.

Водолей – неплодородный знак зодиака (Дни Цветка). В теплице и огороде – посевы, посадки 
проводить не рекомендуется. Можно перекапывать почву, рыхлить, в теплице – окучивать 
растения, пропалывать, прореживать всходы, пасынковать, формировать плети огурцов. Не 
следует проращивать семена. В саду – санитарная обрезка, вырезка поросли, скашивание 
газона. Борьба с вредителями и болезнями. Не рекомендуется подкармливать и поливать 
растения.

11 апреля, ср.,
12 апреля, чт.,
13 апреля, пт.
 Убывающая 
Луна в Рыбах.

Рыбы – плодородный знак зодиака (Дни листа). В огороде – посев свеклы, цикорного салата, 
моркови ранней, редиса, мангольда, луков, брокколи, петрушки корневой, салата, гороха, 
фасоли. Высадка рассады капусты белокочанной, посадка картофеля раннего. Органическая 
подкормка, полив умеренный. В цветнике – благоприятные дни для посадки клубневых и 
луковичных цветов. В саду – посадка малины, земляники, ежевики, винограда, деление 
ягодных кустарников. Не рекомендуется обрезать растения и обрабатывать от болезней, 
вредителей, сажать деревья. Подкормки и поливы очень умеренные. 

14 апреля, сб.,
15 апреля, вс.
 Убывающая 
Луна в Овне.

Овен – малопродуктивный знак зодиака (Дни Плода). В теплице, огороде – посев семян 
с длительным периодом прорастания: морковь, петрушка, сельдерей, спаржа. Откажитесь 
от посадок, посевов, пересадок, пикировок и других операций, связанных с повреждением 
корней. Растения хорошо усваивают калийную подкормку. Можно бороться с вредителями 
и болезнями. В саду – вырезка поросли, очистка участка. Не рекомендуется поливать и 
подкармливать растения, пикировать, пасынковать, пересаживать.

Реклама МХ164Реклама МХ1893

Реклама МХ168

 
. Три дня (день новолуния, перед 

ним и после) не рекомендуется сажать, сеять, де-
лать прививки. Хорошо проводить прополку, па-
сынковать, уничтожать вредителей.

 . Хорошее время для полива 
и посадки всех культур, которые растут вверх (зе-
ленные, бобовые, деревья и кустарники, цветы).

. Не рекомендуются посадка и 
пересадка. Зато эффективна в это время прополка.

 . Хорошее время для по-
садки всех культур, которые растут вниз (корне-
плоды, картофель, луковичные). Хорошее время 
для прополки, сбора плодов, овощей и ягод.

    2018 

   1  15 

 – 16  

   17  29  

 – 30 
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ДАТА РЕКОМЕНДУЕМЫЕ  РАБОТЫ

16 апреля, пн.  
НОВОЛУНИЕ. 
Луна в Тельце. 

Не рекомендует работать с растениями во время новолуния.

17 апреля, вт.,
18 апреля, ср.,
19 апреля, чт.
Растущая Луна 
в Близнецах.

Близнецы – малопродуктивный знак зодиака (Дни Цветка). В огороде – посев фасоли, бобов, 
гороха, дыни, пекинской капусты, лука, высадка рассады лука-порея. Посев укропа,  петрушки, 
кабачков, патиссонов. Посев сидератов, рыхление почвы. В цветнике – хорошие дни для 
посадки ампельных цветов. В саду – посадка земляники, винограда, ягодных кустарников, 
лимонника. Можно удалять лишние тонкие побеги. Не рекомендуется пикировать и пере-
саживать рассаду. 

20 апреля, пт.,
21 апреля, сб.
Растущая Луна 
в Раке.

Рак – самый плодородный знак зодиака (Дни Листа). В теплице, огороде – посев и посадка 
практически всех овощных растений. Высадка в парник или пленочную теплицу рассады ранних 
томатов, баклажанов, огурцов. Посев в грядку  фасоли, кабачков, цуккини, патиссонов, тыквы. 
Посев семян редиса, белокочанной капусты поздней, краснокочанной, брокколи, фасоли, укропа, 
кресс-салата, посадка картофеля.  Полив. Минеральная подкормка. В цветнике – благоприятное 
время для посадки цветов, однолетников и многолетников. В саду – прививка, пересадка и 
посадка ягодных кустарников, винограда, деление кустарников. Посев сидератов. Минеральная 
подкормка. Не рекомендуются обрезка и применение ядохимикатов.

22 апреля, вс.,
23 апреля, пн.
Растущая Луна 
во Льве.

Лев – неплодородный знак зодиака (Дни Плода). В огороде – посев фасоли кустовой спар-
жевой, салата, скорцонера, фенхеля, базилика. Рыхление сухой земли, подготовка грядок, 
прополка. В саду – посев газонных трав, обрезка усов земляники, нарезка черенков ягодных 
кустарников для посадки. Прививка. Можно сажать ягодные кустарники, кроме малины. Не 
рекомендуются поливы и подкормки. 

24 апреля, вт.,
25 апреля, ср.,
26 апреля, чт.
Растущая Луна 
в Деве.

Дева – знак зодиака средней плодородности (Дни Корня). В огороде – прореживание всходов, 
подготовка грядок. Высадка капустной рассады. Посев укропа, петрушки, фенхеля, артишока, 
горького перца, огурцов. Прополка, пикировка, полив растений, борьба с болезнями и вре-
дителями. В цветнике – благоприятный день для посева однолетних цветов, декоративных 
кустарников, деления многолетников. В саду – формирующая обрезка, прививка, посадка 
черенков ягодных кустарников, земляники, винограда, крыжовника, присыпка отводков. 
Подкормка минеральными удобрениями. Не рекомендуется замачивание семян. 

27 апреля, пт.,
28 апреля, сб.
Растущая Луна 
в Весах.

Весы – знак зодиака средней плодородности (Дни Цветка). В огороде – высадка рассады 
горького перца, капусты, спаржи. Посев салата, шпината, сельдерея, петрушки листовой, 
гороха, фасоли, кукурузы, кабачков, огурцов, капусты, баклажан, перца, помидоров. Посадка 
картофеля. Подготовка грядок. Минеральная подкормка. В цветнике – удачный день для 
посадки роз и вьющихся растений, укоренения черенков. В саду – посев сидератов, газонных 
трав, ягодных кустарников, плодовых деревьев. Формирующая и омолаживающая обрезка. 
Не рекомендуется прививать, пересаживать, опрыскивать растения. 

29 апреля, вс.
Растущая Луна 
в Скорпионе.

Скорпион – плодородный знак зодиака (Дни Листа). В Лунном посевном календаре это благо-
приятный посадочный день. В огороде – посев и посадка большинства овощных растений 
(баклажаны, кабачки, капуста, огурцы, перец, помидоры, тыква) Зелени: базилик, горчица, 
кресс-салат, петрушка, цикорий, хрен. Поливы и подкормки минеральными удобрениями. 
В цветнике – посадка роз, однолетних, многолетних и вьющихся цветов. В саду – посадка 
плодовых деревьев и кустарников. Прививка, минеральная подкормка. Не рекомендуется 
деление корней и клубней, обрезка растений. 

30 апреля, пн.
ПОЛНОЛУНИЕ.
Луна 
в Скорпионе.

Лунный календарь садоводов и огородников 
не рекомендует работать с растениями в полнолуние.

Испоьзована информация dachnyuchastok.ru 

Реклама

 
  

   
  

 – 2, 3, 20, 21, 24, 
25, 26, 29

 – 20, 21, 27, 28, 29 

 – 20, 21, 27, 
28, 29

,  – 1, 2, 
3, 6, 7, 8, 11, 12, 13

  – 20, 21, 
27, 28, 29

  – 4, 5, 24, 
25, 26 

 – 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13

 – 2, 3, 6, 7, 8, 
11, 12, 13, 29 

 – 2, 3, 6, 7, 8, 11, 
12, 13

 – 2, 3, 6, 7, 8, 11, 
12, 13

 – 6, 7, 8, 20, 21, 
27, 28, 29

  – 2, 3, 11, 
12, 13, 20, 21, 27, 28,  29

Погодные условия, температура 
грунта, параметры влажности 
играют не меньшую роль, чем 
сила ночного светила. Не спешите 
высаживать культуры, если еще есть 
угроза возвратных заморозков и нет 
возможности укрыть посадки.



. Считайтесь с мнением коллег и не за-
бывайте принимать участие в общественной 
работе. Имейте в виду, что очень многое из того, 
что вы захотите на этой неделе, может сбыться, 

так что будьте осторожнее в своих желаниях. Непреодо-
лимое желание приобрести что-то новое следует погасить, 
иначе вы можете оказаться обладателем никому не нужной 
вещи. В пятницу вы можете прекрасно провести время на 
дружеской вечеринке, а в выходные лучше остаться дома.

. Готовьтесь к встрече гостей – на этой 
неделе все будто сговорились радовать вас свои-
ми визитами. В среду на первом месте должны 

стоять дела и служебные заботы. Этот период подарит 
улучшения в финансовой сфере – приобретите лотерей-
ный билетик, но не затягивайте, пока денежная фортуна 
не успела отвернуться. Постарайтесь, чтобы в ваши от-
ношения не вмешивались, пусть даже с самыми ценными 
советами, особенно во вторник и в воскресенье.
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. Займитесь решением проблем и не 
ищите отговорки – на этой неделе в вашей 
жизни нет места лени. Но перетруждаться ни 
к чему – учитесь дозировать отдых и работу. 

В среду на ваши успехи может обратить внимание на-
чальство, вероятен карьерный рост. В пятницу проявите 
внимание к друзьям, и вам ответят взаимностью. Вы 
получите помощь в осуществлении собственных планов. 
В воскресенье желательно быть в стороне от событий.

. Звезды советуют вам чаще искать ком-
промисс и не поддаваться на провокации коллег 
и знакомых. Деловые партнеры в конце марта 
порадуют вас интересными предложениями о 

сотрудничестве. К примеру, в пятницу Тельцам удастся 
заключить несколько выгодных контрактов. Работа 
отодвинет домашние заботы на второй план. Веселый 
первоапрельский праздник желательно отметить в кругу 
друзей и родственников – отправьтесь за город.

. Вспоминайте правило золотой 
середины, и эта неделя принесет только прият-
ные сюрпризы. Постарайтесь сосредоточиться 
на важной цели, тогда мелкие неприятности не 

помешают осуществлению ваших планов. Благоприят-
ный момент для карьерного роста и получения прибыли. 
На горизонте могут нарисоваться старые поклонники, 
в пятницу и субботу Близнецам светит посетить массу 
развлекательных и романтических мероприятий.

. Сосредоточьтесь на своих обязан-
ностях – начальство сейчас довольно требова-
тельно. Если вы приложите усилия, то добьетесь 

хороших результатов практически во всем. На среду звезды 
советуют ничего не планировать – возможно, вас отправят 
в деловую командировку. В пятницу Стрельцов может 
взволновать ситуация в финансовой сфере. На любов-
ном фронте ожидаются перемены – чаще интересуйтесь 
проблемами избранника. В выходные лучше побыть в 
одиночестве и хорошенько обо всем подумать.

.На этой неделе вам нужно набраться 
терпения. Напряженная обстановка на работе 
не должна стать причиной для грусти – оста-
вайтесь оптимистами, и везение будет ждать 

во всех сферах жизни. Придется решать финансовые 
проблемы – успех обязательно придет, главное – не 
опускать рук. Самые интересные события произойдут 
в четверг. На любовном фронте тихо, но на воскресный 
день звезды приготовили несколько сюрпризов.

. Неделя подарит возможность для оче-
редного творческого взлета – идеи Раков по-
нравятся и коллегам, и деловым партнерам. 
Но не залетайте слишком высоко, чтобы не 

пропустить конкурентов – в конце марта они станут 
чересчур дерзкими. В среду ожидаются крупные расходы. 
Вас может потянуть в дальнюю дорогу, будьте осторожны, 
так как вероятны непредвиденные обстоятельства. В 
выходные постарайтесь отдохнуть и выспаться

. Не соблазняйтесь чересчур заманчивы-
ми предложениями партнеров – на этой неделе 
компаньоны могут вести нечестную игру. Ни-
чего страшного не произойдет, но отношения 

разладятся. В среду ситуация в профессиональной сфере 
улучшится. Четверг идеален для Дев, занятых творче-
ским трудом. В пятницу желательно навести порядок в 
доме и воплотить в жизнь свои дизайнерские планы. В 
отношениях с близкими людьми старайтесь соблюдать 
дистанцию, не вешайте на их шею свои проблемы.

. Следите за своим окружением и не верьте 
всему, что говорят знакомые и коллеги – кое-
кто хочет воспользоваться вашей наивностью. 
Вторник богат на финансовые сюрпризы – вам 

предложат несколько интересных вариантов подработки. 
Но не спешите принимать важные решения и обратитесь 
за поддержкой к специалистам. В романтической сфере 
перемен не ожидается, однако в пятницу в жизни Весов 
возникнут поклонники из далекого прошлого.

. Контроль над эмоциями – это здо-
рово, но попробуйте быть более открытыми и 
искренними. На этой неделе наступает благо-
приятный момент для весеннего обновления. 

Среда обещает подарить радость от общения и творче-
ской работы. В четверг и пятницу вам удастся показать 
высокий профессионализм и свою незаменимость. На 
личную жизнь времени почти не остается, однако най-
дите возможность поговорить и побыть с любимым 
человеком.

. Чем меньше усилий вы будете прилагать к 
какому-либо делу, тем проще оно решится. Воз-
можны не очень приятные перемены на работе, 
но постарайтесь не выплескивать раздражение 

на окружающих. Проявите терпение и трудолюбие, и все 
разрешится в вашу пользу. Ваши возможности сейчас 
не совсем соответствуют вашим желаниям, поэтому 
постарайтесь не бросать деньги на ветер. В пятницу ре-
комендуется завершить дела, начатые ранее. В выходные 
смена мест и впечатлений – главное слагаемое успеха.

  : 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 МХ331
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На идею снова стано-
виться родителями в то 
время, когда следует вов-
сю нянчить внуков, певец 
Александр Маршал смо-
трит с оптимизмом. «По-
скольку дети – это цветы 
жизни, то не вижу ничего 

плохого в том, если их будет как можно 
больше. У нас рождаемость повысится, 
нам необходимо улучшить демографиче-
скую ситуацию. Страна-то большая, а на-
рода мало. Надо исправлять!» – высказал 
свое мнение популярный исполнитель.

А вот его коллега, отец 
двоих детей, 66-летний 
Олег Газманов придержи-
вается противоположной 
точки зрения. «Рожайте, 
пока молодые: делайте, 
строгайте больше детей. 
Все же ребенку нужен мо-
лодой и энергичный папа, 

чтобы мог среагировать на подвижность 
своего чада. А в возрасте уже трудно уг-
наться за его активностью!» – цитирует 
Олега Газманова «Собеседник».

Бывшая супруга певца Прохора Ша-
ляпина риэлтор Лариса Копенкина вы-

сказала нейтральную 
позицию относительно 
родителей-пенсионеров. 
Она сказала: «Это личное 
дело каждого – рожать 
или не рожать! Люди в 
каждом конкретном слу-
чае сами решают, нужны 
им дети или нет. Чем наш 

возраст хорош? Мы можем принимать не 
спонтанные решения, как в молодости, а 
взвешенные. Я уже сама отвыкла от пе-
ленок, у меня ведь пока даже внуков нет. 
Сын никак не хочет делать меня бабуш-
кой. А вот когда появятся внуки, тогда уже 
и подумаю, чтобы стать мамой». 

   ,  ... ,  ...
Сейчас среди отечественных знаме-
нитостей стало модным рожать детей 
в преклонном возрасте. Говорят, вслед 
за Аллой Пугачевой и Эммануилом Ви-
торганом, чьи дети появились на свет, 
когда те давно уже стали пенсионе-
рами, о малышах задумались многие 
отечественные знаменитости, нахо-
дящиеся в преклонном возрасте. Хотя 
есть и те, кто категорически против. 

40-летняя красавица позировала перед 
объективом фотографа в двух образах – 
темном и светлом. 

Любопытно, что стилисты, работав-
шие с Орейро на съемке, не сочли необ-
ходимым менять макияж модели, оставив 
его одинаковым для разных образов. Так 
же поступили с волосами, которые пре-
терпели некоторые изменения и стали на-
много короче той длины, к которой при-
выкли поклонники Натальи. Видимо, это 
и стало основной причиной, по которой 
знаменитость была не сразу узнана своими 
поклонниками в сети.

«Другая… Но такой же привлекатель-

ной осталась» «Роскошная! С возрастом 
только хорошеет! Я не сразу узнала, думала 
сначала, что кто-то из наших» «Кто это? 
Орейро? Красивая какая! В свои 40 выгля-
дит на 20» «По-моему, она ведьма – время 
над ней не властно… А волосы обрезала – 
стала совсем другая» «Ой, я ее сначала 
совсем не узнала! Красивая».

Отметим, что своих российских по-
клонников Наталья ценит не меньше, чем 
соотечественников. Актриса даже прини-
мала участие в уникальном благотвори-
тельном арт-проекте «Люди и ПТИЦЫ», 
созданном российским фотохудожником 
мирового масштаба Сергеем Берменьевым 
в поддержку фонда «Галчонок». 

        
Известная уругвайская актриса и 
певица Наталья Орейро приняла 
участие в очень колоритной фото-
сессии для модного глянцевого 
издания. Накануне съемки звезда 
популярного в 90-е годы сериала 
«Дикий ангел» сменила свою при-
вычную прическу, что позволило 
ей ввести в заблуждение многих 
поклонников, которые не сразу ее 
узнали. 

Информация о новом романе Андже-
лины Джоли появляется уже не впервые. 
Поговаривают, после расставания с Брэ-
дом Питтом актриса закрутила роман с 
британским бизнесменом. В последнее 
время Эджи по-настоящему восхищает 
публику своим внешним видом, ведь те-
перь она снова выглядит здоровой, краси-
вой и улыбающейся, поэтому поверить в 
то, что она влюблена, совсем не сложно.

Более того, инсайдеры уверяют, что 
отношения актрисы и британского биз-
несмена настолько серьезны, что дело бли-
зится к свадьбе. Бракосочетание, по ин-
формации источников, должно состояться 

в Камбодже по буддийским традициям. 
Впрочем, комментировать эту новость 
Джоли пока не спешит, а свои отношения 
сохраняет в строгой секретности.

Помимо Брэда Питта мужьями Джоли 
в разные годы были актеры Джонни Ли 
Миллер и Билли Боб Торнтон.

По информации открытых
интернет-источников

      
    

Западные СМИ сообщают, что 
Анджелина Джоли собирает-
ся выйти замуж за своего нового 
возлюбленного. Свадьба должна 
состояться в Камбодже.
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НОВОСТИ

УСЛУГИ

РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРОВ 

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

. 8 (903) 572-58-30
Реклама МХ328

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. 

Магазин «Акватория»,
пр-т Кирова, 15.  

Тел. 8 (496) 612-77-04.
Реклама МХ367

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 МХ329

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ
ВСЕ ВИДЫ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ:
Ремонт квартир, дач, бань. Инже-
нерно-геологические изыскания. 
Бурение скважин под воду, обо-
рудование скважин. Разводка водо-
провода в помещении.
Смета, договор, сроки, гарантия.
Тел. 8 (926) 206-98-25.  Реклама МХ335

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 МХ330

  
? 

!

«  »

«  »

«  »

16+

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 
САЙДИНГ, ХОЗБЛОКИ, БАНИ, 
КРЫШИ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, ОТ-
МОСТКИ, ВЕРАНДЫ, БЕСЕДКИ, 
ЗАБОРЫ, ПЕЧИ, ФУНДАМЕНТ, 
ПОДДОМКРАЧИВАНИЕ ДОМОВ. 
Скидки 20% для пенсионеров. 
Замер бесплатно.
Тел.: 8 (965) 185-18-22, Юрий
          8 (967) 116-53-32, Петр  

Реклама МХ365

   
 « »

Волейболистки ДЮСШ «Олимпиец» завоевали 
бронзовые медали Первенства Московской области.

20 – 24 марта в Одинцовском районе состоялись 
матчи второго тура и финального этапа Первенства 
Московской области (Детская лига) по волейболу 
среди девушек 2003-2004 г. р. В них приняли участие 
15 сильнейших волейбольных команд Московской об-
ласти. Коломну представляли воспитанницы ДЮСШ 
«Олимпиец», тренера-преподавателя отделения волей-
бола Евгении Фединой: Дарья Моторина, Александра 
Карева, Анастасия Карлина, Анастасия Артамонова, 
Валерия Бойко, Ирина Евсеева, Алена Макарова, 
Эллина Гриценко и Анастасия Губень.  

Наши волейболистки в упорной борьбе сумели 
завоевать бронзовые медали первенства.

   
90 

«На реставрацию Зарайского кремля и проведение 
раскопок у его стен в 2018 году из бюджета Московской 
области выделено более 100 миллионов рублей, – ска-
зала министр культуры Московской области Оксана 
Косарева. – Это значительная сумма, если учесть, что 
с 2014 года на комплексную научную реставрацию 
кремля потрачено 150 миллионов». 

Государственный музей-заповедник «Зарайский 
кремль» в октябре этого года отметит свое 100-летие. 
В 2016 году в ходе земляных работ археологи зафикси-
ровали в траншеях возле Егорьевской и Караульной 
башен насыщенный культурный слой возрастом не 
менее 20 тысяч лет. Ранее за пределами кремлевских 
стен было выявлено четыре места поселений, суще-
ствовавших в период от 23 тысяч до 16 тысяч лет назад. 

Источник: РИАМО



ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 2 ÀÏÐÅËß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÒÂ-ÖÅÍÒÐ ÍÒÂ ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

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 «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК». [16+]
22.00 «Водить по-русски». 

[16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с 

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

ВОЗМЕЗДИЕ». [18+]
02.30 Х/ф «УРАГАН». [16+]
04.10 «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 «ПУТЕЙЦЫ-2». 

[16+]
13.50 Т/с «ПУТЕЙЦЫ-2». [16+]
14.40 «Все просто!» [12+]
15.10 «Шестое чувство». [12+]
16.10 «Растем вместе». [6+]
17.00 Т/с «ШУЛЕР». [16+]
18.00 Т/с «ШУЛЕР». [16+]
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». [16+]
23.00 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО». [16+]
23.50 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО». [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 «ГЛУХАРЬ». [16+]
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ГЛУХАРЬ». [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ГЛУХАРЬ». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ГЛУХАРЬ». [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГЛУХАРЬ». [16+]
16.55 Д/с «Война машин».

 [12+]
17.25 «Не факт!» [6+]
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной 
ПВО»

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

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

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

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

ПРЕСТУПНИК»
02.00 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ»
03.50 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА». [12+]
05.20 Д/с «Грани Победы». [12+]

06.30 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

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

несовершеннолетних». 
[16+]

09.35 «Давай разведёмся!»
 [16+]

11.35 «Тест на отцовство». 
[16+]

12.35 Д/с «Понять. Простить».
 [16+]

13.40 Х/ф «ЖИЗНЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [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 «СВАТЬИ». [16+]
02.25 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». [16+]
04.25 «Тест на отцовство». [16+]
05.25 «6 кадров». [16+]
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». [16+]

05.00 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]

07.00 Школа доктора 
Комаровского. 
[16+]

07.30 Утро пятницы.
 [16+]

09.30 Орел и решка. 
[16+]

10.00 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 Голос улиц. [16+]
23.00 Х/ф «КРИК». [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 Т/с «СЕКРЕТАРША». [16+]
03.00 Новости
03.05 Т/с «СЕКРЕТАРША». [16+]
03.15 «Время покажет». [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 «НЕПОДКУПНЫЙ». [16+]

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 «БРАТАНЫ». [16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 
[16+]

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». [16+]
21.00 Т/с «ЖИВОЙ». [16+]
23.00 «Итоги дня»
23.30 «Поздняков». [16+]
23.40 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ». [16+]
01.35 «Место встречи». [16+]
03.30 Поедем, поедим! [0+]
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ». 

[12+]
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. 

Начальник Бутырки». [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 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 

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

Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф Без обмана. [16+]
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» [16+]
02.10 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ». 

[6+]
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

[12+]

06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Новаторы». [6+]
06.55 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
 [6+]

07.20 М/ф «Реальная белка». 
[6+]

09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]

09.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА».
 [12+]

12.30 Т/с «КУХНЯ». [12+]
18.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! 

«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
[16+]

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

22.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ». 
[16+]

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

01.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]

01.30 «Взвешенные и счастливые 
люди». [16+]

03.30 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ». [12+]

05.45 Музыка на СТС. [16+]

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

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж. [12+]
09.30 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. 
Женщины. [0+]

10.20 Новости
10.25 Биатлон. Чемпионат России. 

Гонка преследования. 
Мужчины.  [0+]

11.15 Новости
11.20 Все на Матч!
12.00 Футбол. «Лас-Пальмас» - 

«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании. [0+]

13.50 Новости
14.00 Футбол. «Челси» - 

«Тоттенхэм». Чемпионат 
Англии. [0+]

16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.35 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge 90. А. Кунченко 
- А. Бутенко. Бой за титул 
чемпиона в полусреднем 
весе. [16+]

17.35 Новости
17.45 Все на Матч!
18.30 Специальный репортаж. [12+]
19.00 Хоккей. ЦСКА - СКА (Санкт-

Петербург). КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 

21.55 Новости
22.00 Тотальный футбол
23.00 «Россия футбольная». [12+]
23.05 Все на Матч!
23.35 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС 

(Казань). Единая лига ВТБ. 
[0+]

01.30 «Спортивный детектив». [16+]
02.30 Футбол. «Арсенал» - «Сток 

Сити». Чемпионат Англии. 
[0+]

07.00 ТНТ. Best. [16+]
07.30 ТНТ. Best. [16+]
08.00 ТНТ. Best. [16+]
08.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Холостяк». [16+]
13.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.30 «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 «УНИВЕР». [16+]
20.30 Т/с «УНИВЕР». [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 «БЕЗУМНЫЙ МАКС». 

[16+]
04.55 Импровизация. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

 выполнит 
замену розеток, выключателей, 
автоматов, светильников и т. д. 

Монтаж теплых полов. 
Качественно, с гарантией.

Скидка на материал – 10%.
. 8 (985) 397-13-35.

Реклама МХ92

  
, , . 

Плитка, гипсокартон, вырав-
нивание стен, полов, укладка 
ламината, обои, шпаклевка. 

Сухие полы (ГВЛ). 
Вся электрика и сантехника.

. 8 (985) 397-13-35

Реклама МХ92  
«  »

Штукатурка, стяжка, шпаклевка, 
плитка, покраска, обои, ГКП, 
электрика, сантехника, ото-

пление, ламинат и многое другое 
выполним для вашего комфорт-

ного проживания!
. 8 (915) 047-28-15, .

Реклама МХ312

  
. Подключим дом, 

дачу, коттедж к действующим 
линиям электропередач. 

Выезд – бесплатно. 
Скидка на материал – 10%.

. 8 (929) 904-45-63.

Реклама МХ92

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Реклама МХ301

  -
. Тел. 618-21-61.

 , 40 томов. Цена до-
говорная. Тел. 618-21-61.

  (улица, 
дом). Цена 10 000 руб. Тел. 618-
21-61.

.  «  », 
600 стр., иллюстрации, по изд. 
М., 1901 г. Цена 5000 руб. Тел. 
618-21-61.

 , деревянные, 
пластиковые, недорого. Лыжные 
палки. Тел. 8 (916) 092-62-98.

2 , замечательные, деревян-
ные, очень удобные, мягкие, цвет 
красный. Тел. 8 (916) 092-62-98.

 разные. Тел. 8 (916) 
092-62-98.

  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 поль-
зовались). 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 рабочем 
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, кера-
мическое покрытие внутренней 
чаши. Объем 5 л. Производство 
Франции. Цена 3000 руб. Тел. 8 
(915) 499-38-70.

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

  «Штурм», но-
вую. 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.

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

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

 . Цена 30-50 руб. 
Тел. 614-90-55.

  новое, цвет обив-
ки 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 70оС. 
Цена 400 руб. Тел. 614-90-55.

 . Цена 40-60 руб. 
Тел. 614-90-55.
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-2105. Тел. 8 (926) 619-11-78.

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

, ГСК «Тепловозострои-
тель» (Коломзавод), кирпичный, 
первый этаж, размер 2,5х7 м, 2 
погреба, в собственности. Цена 
199 000 руб. Тел. 8 (926) 766-
21-50.

 железный, домиком, раз-
борный, 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, 3 ÀÏÐÅËß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÒÂ-ÖÅÍÒÐ ÍÒÂ ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÐÅÍ-ÒÂ ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

06.30 Кёрлинг. Россия - Норвегия. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из США

07.30 Новости
07.35 Все на Матч!
09.25 Новости
09.30 Футбольное столетие. [12+]
10.00 Тотальный футбол. [12+]
11.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights Global 85. Р. 
Копылов - А. Алиханов. 
Р. Пальярес - А. Хизриев. 
Трансляция из Москвы. [16+]

12.00 Новости
12.05 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-
Мансийска

13.45 Новости
13.50 Все на Матч!
14.35 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска

15.35 Все на Матч!
16.00 «Десятка!» [16+]
16.20 Новости
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция

19.25 Новости
19.30 Все на Матч!
20.25 «Россия футбольная». [12+]
20.55 Новости
21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. «Ювентус» (Италия) 

- «Реал» (Мадрид, Испания). 
Лига чемпионов. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

23.40 Все на Матч!
00.10 Кёрлинг. Россия - Япония. 

Чемпионат мира. Мужчины. 
Трансляция из США. [0+]

02.10 Футбол. «Удинезе» - 
«Фиорентина». Чемпионат 
Италии. [0+]

04.10 Д/с «Высшая лига». [12+]
04.40 Д/ф «Бег - это свобода». 

[12+]

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

[16+]
16.00 «Мужское / Женское».

[16+]
17.00 «Время покажет». 

[16+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 «Время покажет».

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

КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 
(МЕНТАЛИСТ)». [16+]

23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
00.00 Т/с «СЕКРЕТАРША». [16+]
02.00 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ». 

[16+]
03.00 Новости
03.05 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ». 

[16+]
04.10 Контрольная закупка

ÇÂÅÇÄÀ

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

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

[16+]
09.40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ». 

[16+]
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 «БРОСОК КОБРЫ-2». 
[16+]

00.05 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]

01.00 М/ф «Как приручить 
дракона-2». [0+]

02.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 
[16+]

04.50 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

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

[16+]
11.30 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+]
20.00 Т/с «УНИВЕР». [16+]
20.30 Т/с «УНИВЕР». [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 «ДЕНЬ СВЯТОГО 

ВАЛЕНТИНА». [16+]
05.25 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

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

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

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

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

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

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

ГОНЩИК». [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 «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ». 
[16+]

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

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

ВОЗМЕЗДИЕ». [18+]
02.30 «Самые шокирующие 

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

Игорем Прокопенко. [16+]

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

 [12+]
11.10 «Все просто!»

 [12+]
12.00 Большие новости
13.00 Т/с «ПУТЕЙЦЫ-2». [16+]
13.50 Т/с «ПУТЕЙЦЫ-2». [16+]
14.40 «Все просто!»

 [12+]
15.10 «Шестое чувство». [12+]
16.10 «Растем вместе». [6+]
17.00 Т/с «ШУЛЕР». [16+]
18.00 Т/с «ШУЛЕР». [16+]
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». [16+]
23.00 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО». [16+]
23.50 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО». [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 «ПЕТРОВКА, 38. 

КОМАНДА СЕМЕНОВА». 
[16+]

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. 

КОМАНДА СЕМЕНОВА». 
[16+]

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. 

КОМАНДА СЕМЕНОВА». 
[16+]

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». [16+]
15.00 Х/ф «КЛИНИКА». [16+]
17.10 Д/ф «Стрелковое оружие 

Второй мировой». [12+]
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной 
ПВО»

19.35 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом». 
[12+]

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

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

Леонидом Якубовичем. [6+]
00.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
02.00 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 

ПРИЧИН». [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+]

12.20 Д/с «Понять. Простить».
 [16+]

14.00 Х/ф «НАХАЛКА». [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 «СВАТЬИ». [16+]
02.25 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». 

[16+]
04.25 «Тест на отцовство». [16+]
05.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». [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. [16+]
11.00 Орел и решка. Кругосветка. 

[16+]
14.00 Орел и решка. Перезагрузка. 

[16+]
17.00 Орел и решка. Кругосветка. 

[16+]
19.00 Ревизорро с Настасьей 

Самбурской. 
[16+]

21.00 Ревизорро-Медицинно. 
[16+]

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

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

ИСТОРИЯ». [12+]
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки». [12+]
11.30 События
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ». 

[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 «Удар властью. Надежда 

Савченко». [16+]
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа». [12+]
01.25 Д/ф «Брежнев, которого мы 

не знали». [12+]
02.20 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
04.00 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 «НЕПОДКУПНЫЙ». [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 «БРАТАНЫ». [16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 
[16+]

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ».
 [16+]

21.00 Т/с «ЖИВОЙ». [16+]
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ».

 [16+]
01.15 «Место встречи». [16+]
03.10 Квартирный вопрос. [0+]
04.15 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. Гагарина, д. 
17, 1/5, 32/18/7 кв. м, высокий 
цоколь, с/у совм., продается с 
мебелью и бытовой техникой, в 
хорошем, жилом сост., в шаговой 
доступности ЦРБ и магазины. 
Тел. 8 (926) 873-48-14.

1- . ., Коломна, р-н маг. 
«Калинка», 2/2, о/п 35 кв. м, 
ремонт, АГВ (новый 2-контур-
ный котел), с/у совм., кладовка, 
остается кухонный гарнитур. Есть 
место для машин. Тел. 8 (916) 
281-94-34.

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

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

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

2- . ., Ларцевы Поляны, 
д. 47, 4/5, хор. сост., комнаты 
раздельные, есть балкон, с/у 
раздельный. Цена 1 850 000 руб. 
Тел. 8 (916) 138-40-80.

2- . ., Биорки, 2/2, о/п 45 
кв. м, кухня 6,5 кв. м, кв. в отл. 
сост. – заезжай и живи, отл. ре-
монт, все в шаговой доступности. 
Подходит под все виды ипотек. 
Цена 1 600 000 руб. Тел. 8 (926) 
766-21-50.

2- . ., Воскресенск, ул. 

Зелинского, д. 6, 12/16, о/п 55 кв. 
м, комнаты раздельные, лоджия. 
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- . ., ул. Калинина, д. 10, 
1/9, высокий цоколь, типовая, 
отл. сост. – заезжай и живи. Ши-
карная ванна с массажерами, от-
личный район, подходит под все 
виды ипотек. Цена 3 450 000 руб. 
Тел. 8 (963) 755-01-15.

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. Деви-
чье Поле, 2 этаж, комнаты раз-
дельные, на 50% евроремонт. 
Тел.: 8 (916) 594-45-50, 615-88-
23.

 , п. Лесной, ул. Совет-
ская, рядом с остановкой, о/п 46 
кв. м, после ремонта, отл. сост., 
земельный участок 5 соток в по-
дарок. Подходит под все виды 
ипотек. Цена 1 750 000 руб. Тел. 8 
(926) 766-21-50.

, о/п 50 кв. м, станция Не-
пецино, деревянный, 2 комнаты, 
кухня, терраса, участок 25 соток, 
на участке пруд, вольер для со-
бак. Цена 1 250 000 руб. Тел. 8 
(916) 138-40-80.

, Нижнее Хорошово, о/п 150 
кв. м, земельный участок10 со-
ток, все коммуникации централи-
зованы, новострой, с отделкой. 
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, погреб, 
чердак. Вода, газ, канализация, 
АОГВ централизованны. Земель-

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

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

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

  по профессии 
«автомеханик» 50 НН 0024947, 
рег. № 58, выданный ГОУ НПО 
ПУ № 30 МО Назарову Артему 
Евгеньевичу, просьба считать не-
действительным. 

  об основном 
общем образовании № 50БВ 
0195124 от 19 июня 2013 года, 
выданный муниципальным 
бюджетным образовательным 
учреждением средняя обще-
образовательная школа № 10 
г. Коломны на имя Неробеевой 
Ирины Алексеевны. Прошу 
считать его недействительным.

  со спо-
койным характером, симпатичной 
внешностью и терпением Золуш-

ки внесет гармонию в жизнь оди-
нокого мужчины для серьезных 
отношений и совместной жизни. 
Мне 46 лет, рост 160, вес 77 кг. 
Тел. 8 (964) 599-23-22.

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

  
 

  
 . 

Тел. 8 (929) 661-06-55.

МХ1530

 10,5 кв. м в 4-комн. кв., 
Окский пр-т, д. 9, 1/4, среднее 
сост., места общего пользования 
в отл. сост. Цена 450 000 руб. 
Тел. 8 (963) 755-01-15.

1- . ., ул Дзержинского 
д. 76, 2 этаж, о/п 39 кв. м, иде-
альный вариант для маленькой 
семьи. Квартира расположена 
в ЖК «Виктория -парк», охраня-
емая территория, парковка, со-
временная детская площадка, чи-
стый подъезд, хорошие соседи. 
Большая прихожая, совмещен-
ный санузел, душевая кабина, 
вход на лоджию из комнаты и кух-
ни. Развитая инфраструктура: в 
шаговой доступности городской 
парк, школа, детский сад, мага-
зины, салоны и клиники, отделе-
ние Сбербанка. Рядом остановка 
общественного транспорта. 
Более трех лет в собственности, 
юридически свободна, подходит 
под ипотеку. Цена 2 990 000 руб. 
Тел.8 (910) 413-64-42.

1- . ., Девичье Поле, д. 12, 
кор. 3, 3 этаж, о/п 38 кв. м, Новый 
дом, чистый подъезд с консьер-
жем, видеонаблюдение. Квар-
тира без отделки, предоставля-
ющая возможности для вашего 
индивидуального вида ремонта. 
Удобное транспортное сообще-
ние, в шаговой доступности вся 
необходимая инфраструктура, 
в том числе школа, детский сад, 
магазины. Один взрослый соб-
ственник, подходит под ипотеку, 
юридически свободна. Звоните, 
оперативно покажем! Цена 1 999 
000 руб. Тел.8 (910) 413-64-42.

1- . ., ул. Калинина, д. 31, 
кирп., 3/3, хор. сост., с балконом, 
все в шаговой доступности. Цена 
1 650 000 руб. Тел. 8 (963) 755-
01-15.



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

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Д/ф «Криштиану Роналду: 

мир у его ног». [16+]
10.10 Футбол. «Ювентус» (Италия) 

- «Реал» (Мадрид, Испания). 
Лига чемпионов. 1/4 финала. 
[0+]

12.10 Новости
12.15 Все на Матч!
12.45 Футбол. «Севилья» (Испания) 

- «Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов. 1/4 финала. [0+]

14.45 Новости
14.50 Все на Матч!
15.20 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска

16.20 Все на Матч!
16.45 «Россия футбольная». [12+]
16.55 Все на футбол!
17.25 Футбол. «Крылья Советов» 

(Самара) - «Спартак» 
(Москва). Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2017-2018. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

19.25 Футбол.  «Милан» - «Интер». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

21.25 Все на футбол!
21.35 Футбол. «Ливерпуль» 

(Англия) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/4 
финала. Прямая трансляция

23.40 Все на Матч!
00.15 Кёрлинг. Россия - США. 

Чемпионат мира. Мужчины. 
Трансляция из США. [0+]

02.15 Волейбол. «Динамо-Казань» 
(Россия) - «Конельяно» 
(Италия). Лига чемпионов. 
Женщины. Плей-офф. [0+]

04.15 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
04.45 Д/ф «Мистер Кальзаге». [16+]

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «ВСЁ ОСТАЕТСЯ 

ЛЮДЯМ». [12+]
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Железная леди». [12+]
11.30 События
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ 

СЧАСТЬЯ-2». [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. 

Наследники звёзд». [12+]
00.00 События. 25-й час
00.30 «Прощание. Михаил 

Евдокимов». [16+]
01.25 Д/ф «Брежнев, которого мы 

не знали». [12+]
02.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 

НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
[12+]

04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
[12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

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 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. 

НАДЕЮСЬ». [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 «СВАТЬИ». [16+]
02.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». 

[16+]
04.25 «Тест на отцовство». [16+]
05.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». [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+]
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 «УНИВЕР». [16+]
20.30 Т/с «УНИВЕР». [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 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2». [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

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

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

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

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

[16+]
12.00 «Информационная 

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

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

ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ». 
[16+]

15.55 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

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

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

ВОЗМЕЗДИЕ». [18+]
02.30 «Самые шокирующие 

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

Игорем Прокопенко. [16+]

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». [

16+]
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». [12+]
10.20 «Вкусно 360». [12+]
11.10 «Все просто!»

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

[16+]
13.50 Т/с «ПУТЕЙЦЫ-2».

 [16+]
14.40 «Все просто!» [12+]
15.10 «Шестое чувство». [12+]
16.10 «Растем вместе». [6+]
17.00 Т/с «ШУЛЕР». [16+]
18.00 Т/с «ШУЛЕР». [16+]
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». [16+]
23.00 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО». [16+]
23.50 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО». [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.
 [16+]

10.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]

13.00 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]

17.00 Мейкаперы. [16+]
18.00 Мейкаперы. [16+]
19.00 На ножах. [16+]
22.00 Мир наизнанку. 

[16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.30 Мир наизнанку. [16+]
04.30 Пятница News. [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 «НЕПОДКУПНЫЙ». [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 «БРАТАНЫ». [16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 
[16+]

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ».
 [16+]

21.00 Т/с «ЖИВОЙ». [16+]
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ».

 [16+]
01.15 «Место встречи». 

[16+]
03.10 Дачный ответ. [0+]
04.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

06.00 Сегодня утром
08.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ». [16+]
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ». [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ». [16+]
12.35 Т/с «ОФИЦЕРЫ». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ». [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ». [16+]
17.10 Д/ф «Стрелковое оружие 

Второй мировой». [12+]
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной 
ПВО»

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

[12+]
20.45 Д/с «Секретная папка». 

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

Леонидом Якубовичем. [6+]
00.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
01.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ». [12+]
04.55 Д/с «Города-герои». [12+]

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

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

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

КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 
(МЕНТАЛИСТ)». [16+]

23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
00.00 Т/с «СЕКРЕТАРША». [16+]
02.00 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА». 

[16+]
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА». 

[16+]
04.15 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+]
09.45 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2». 

[16+]
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 «ДЖЕК РИЧЕР». 
[16+]

00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]

01.00 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». 
[16+]

03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 
[16+]

04.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]

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

КУПОН  ЧАСТНЫХ  ОБЪЯВЛЕНИЙ

Контактная информация (ФИО, телефон)

Рубрика

Текст объявления

ный участок 14 соток. Виноград-
ник, огород, сад. Рядом мага-
зины, рынок, школа, Сбербанк, 
музей, ДК. Хороший подъезд к 
дому. Тел.: 8 (48338) 9-70-81, 8 
(915) 532-16-39.

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

, Коломна, ул. Малое Колы-
чево, 2-эт., кирпичный, о/п 160 
кв. м, чистовая отделка, комму-
никации – свет 380 кВт, вода, 
канализация, отопление водяное 
с теплыми полами, земельный 
участок 12 соток. Цена 5 900 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. Подлес-
ная Слобода, д. 53, о/п 312 кв. 
м, земельный участок 28 соток. 
Свет, газ подключены. Имеются 
постройки из двух гаражей и 
бани. Присвоен адрес. Строения 
поставлены на кадастровую кар-
ту. Цена 12 000 000 руб., торг. 
Тел. 8 (925) 288-01-65.

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

 , ухоженный, 
СНТ «1 Мая», район Репинки, 4,5 
сотки, кирпичный домик 20 кв. м. 
На участке теплица, компостная 

яма, теплые грядки. Цена 650 000 
руб. Тел. 8 (916) 138-40-80.

  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 мясокомбинатом), 
85 км от МКАД. Участок правиль-
ной 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 плани-
ровки, 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 договор-
ная. 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 границе, 
в перспективе газ. Участок ров-
ный, охрана, удобный подъезд, 
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, неосвоен-
ный. Электричество рядом, газ 

 
 

? 

16+

!

«  »

«  »

«  »

близко. Цена договорная. Пере-
уступка прав аренды. Тел. 8 (917) 
573-28-59.

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

 , Радужный, 5,5 
сотки, ухоженный, щитовой до-
мик, 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 мясокомбинатом), 
85 км от МКАД. Участок правиль-
ной 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, пло-
доносящий сад – груши, яблони, 
сливы. Огорожен. Соседей нет. 
Хозблок. Свой пруд. Цена 520 000 

руб. Возможен торг. Тел. 8 (910) 
468-07-72.

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 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «АНГЕЛ, 

СПАСШИЙ МНЕ ЖИЗНЬ». 
К ЮБИЛЕЮ СТАНИСЛАВА 
ЛЮБШИНА. [12+]

01.10 Т/с «СЕКРЕТАРША». [16+]
03.00 Новости
03.05 Т/с «СЕКРЕТАРША». [16+]
03.15 «Время покажет». [16+]

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

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

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

[16+]
12.00 «Информационная 

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

Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА». [16+]
16.05 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ». 

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

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

ВОЗМЕЗДИЕ». [18+]
02.40 «Самые шокирующие 

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

Игорем Прокопенко. [16+]

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

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

Корчевниковым».
 [12+]

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

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

эфир». [16+]
19.00 «60 минут». 

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

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

Соловьёвым». [12+]
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ». [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+]
15.10 «Шестое чувство». 

[12+]
16.10 «Растем вместе». 

[6+]
17.00 Т/с «ШУЛЕР». [16+]
18.00 Т/с «ШУЛЕР». [16+]
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое».

 [16+]
23.00 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО». [16+]
23.50 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

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

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

НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
[12+]

10.35 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж». [12+]

11.30 События
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ 

СЧАСТЬЯ-2». [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 «Увидеть Америку и 

умереть». [12+]
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы». 

[16+]
01.25 Д/ф «Брежнев, которого мы 

не знали». [12+]
02.15 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 

ИСТОРИЯ». [12+]
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

[12+]

06.00 Сегодня утром
08.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ». [16+]
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ». [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ». [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ». [16+]
17.25 «Не факт!» [6+]
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной 
ПВО»

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 

Леонидом Якубовичем. 
[6+]

00.00 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 
[12+]

01.40 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ»

03.35 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
НАДЕЖД». [6+]

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 «БРАТАНЫ». [16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». [16+]
21.00 Т/с «ЖИВОЙ». [16+]
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ». [16+]
01.20 «Место встречи». [16+]
03.15 «НашПотребНадзор». [16+]
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

06.30 Д/с «Понять. Простить». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.35 «По делам 

несовершеннолетних».
 [16+]

09.35 «Давай разведёмся!» [16+]
11.35 «Тест на отцовство».

 [16+]
12.35 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
13.45 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». 

[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 «СВАТЬИ». [16+]
02.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». [16+]
04.30 «Тест на отцовство». 

[16+]
05.30 «6 кадров». [16+]
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». [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+]
09.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР». [16+]
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 «ДЖЕК РИЧЕР-2: 
НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ». [16+]

00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]

01.00 Х/ф «ЯНА+ЯНКО». [12+]
02.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 

[16+]
04.45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

07.00 ТНТ. Best. [16+]
07.30 ТНТ. Best. [16+]
08.00 ТНТ. Best. [16+]
08.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Агенты 003». [16+]
12.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
12.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
13.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
13.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.30 «Комеди Клаб». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 Т/с «УНИВЕР». [16+]
20.30 Т/с «УНИВЕР». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви.

 [16+]
00.00 Дом-2. После заката.

 [16+]
01.00 Т/с «УЛИЦА». [16+]
01.30 Т/с «УЛИЦА». [16+]
02.00 Т/с «УЛИЦА». [16+]
02.30 THT-Club. [16+]
02.35 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ». [18+]
04.30 Импровизация. [16+]
05.30 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

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

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины.  [0+]
10.40 Новости
10.45 Все на Матч!
11.15 Футбол. «Барселона» 

(Испания) - «Рома» (Италия). 
Лига чемпионов. 1/4 финала. 
[0+]

13.15 Новости
13.25 Футбол. «Спортинг» 

(Португалия) - ЦСКА 
(Россия). Кубок УЕФА-2005. 
Финал. [0+]

15.30 «Наши победы». [12+]
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция

19.25 Новости
19.30 Все на Матч!
20.10 Д/ф «Обратный отсчет. UFC 

223. Хабиб Нурмагомедов и 
Тони Фергюсон». [16+]

20.55 Специальный репортаж. [12+]
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. «Арсенал» (Англия) - 

ЦСКА (Россия). Лига Европы. 
1/4 финала. 

00.00 Все на Матч!
00.30 Баскетбол. Евролига. 

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

02.30 Обзор Лиги Европы. [12+]
03.00 Футбол. Кубок УЕФА-

2005. Финал. «Спортинг» 
(Португалия) - ЦСКА 
(Россия). [0+]

05.05 «Наши победы». [12+]
05.35 Смешанные единоборства. 

Fight Nights Global 85. Р. 
Копылов - А. Алиханов. 
Р. Пальярес - А. Хизриев. 
Трансляция из Москвы. [16+]

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

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

 [16+]
10.00 Орел и решка. Рай и ад. 

Неизданное. [16+]
12.00 Орел и решка. Рай и ад. 

[16+]
15.00 Орел и решка. Кругосветка. 

[16+]
19.00 Кондитер. [16+]
21.30 Орел и решка. По морям. 

[16+]
23.30 Орел и решка. Америка. 

[16+]
00.30 Пятница News.

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

ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

. 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.

. Уши торчком, 
глаза-бусины, усищи в 
разные стороны… Ни одно 
дело не сможет обойтись 
без чуткого руководства 
Персика. Он озорной, лю-
бопытный, контактный 
котик, везде сует свой нос 
и ни минуты не может уси-
деть на месте. Любит лю-
дей, ласку, но ему совсем 
некогда мурлыкать на руч-
ках, разве что чуть-чуть и 
снова в путь. Любит играть 
с другими котами. Малыш 
здоров и обучен кошачьим 
хитростям (лоток без про-
махов, в еде неприверед-
лив). Звоните, приходите, 
забирайте Персика домой, 
и ваш дом наполнится ве-
сельем! Тел. 8 (901) 757-32-
31, Наталья.

. Замечательные 
щенки станут идеальны-
ми охранниками вашего 
дома и спокойствия, обе-
спечат вас позитивом и 
радостью. Есть мальчики 
и девочки, возраст – два 
месяца, обработаны, при-
виты, вырастут ниже коле-
на. Отдаются в дом, теплую 
будку или вольер. Приез-
жайте знакомиться! Тел. 
8 (985) 827-14-31, Наталья. 

. Очарователь-
ный терьеристый щенок. 
Парень очень умный, по-
слушный и понимающий. 
Возраст около трех меся-
цев, от паразитов обрабо-
тан, привит, в еде непри-
хотлив, вырастет не выше 
колена. Филимон очень 
ж дет своего человека, 
чтоб смотреть ему в глаза, 
тыкаться мокрым носом 
в ладонь и всячески обо-
жать. Филимон некруп-
ный пес, не займет много 
места в доме, а свое сердце 
отдаст без остатка! Отда-
ется в квартиру, вольер 
или теплую-теплую буд-
ку. Понравился мальчиш-
ка – звоните, будем рады 
знакомству! Тел.: 8 (968) 
075-49-56 Ольга, 8 (985) 
827-14-31, Наталья.

. Ему восемь меся-
цев. Очень ласковый, игри-
вый, ориентированный на 
человека пес. Красивый 
окрас, рост до колена. Спо-
койно относится к кошкам 
и другим собакам. Приучен 
к выгулу. Обработан, ожи-
дает прививку. Очень ду-
шевная собака, будет вам 
преданным и любящим 
другом. Пристраивается с 
ненавязчивым отслежева-
нием судьбы. Тел. 8 (926) 
151-18-56, Алена.

. 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.
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06.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ»

07.35 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...»

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

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

[16+]
12.35 Д/с «Теория заговора». 

[12+]
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж». 

[12+]
13.40 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.30 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 «ПОП». [16+]
02.10 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ». [12+]
04.10 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». 
[16+]

07.30 «6 кадров». 
[16+]

08.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ». 
[16+]

10.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ». 
[16+]

14.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С 
БИРЮЗОЙ».
 [16+]

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

ВЕК». [16+]
23.35 «6 кадров».

 [16+]
00.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ».
 [16+]

04.25 Д/ф «Джуна: Последнее 
предсказание».
 [16+]

05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». 
[16+]

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

сильнейших». [16+]
13.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
13.25 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
15.15 Т/с «УНИВЕР». [16+]
15.45 Т/с «УНИВЕР». [16+]
16.15 Т/с «УНИВЕР». [16+]
16.45 Т/с «УНИВЕР». [16+]
17.20 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». [16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут 

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

сильнейших». [16+]
21.00 Песни. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «СУПЕРАЛИБИ». [18+]
02.45 ТНТ Music. [16+]
03.15 Импровизация. [16+]
04.15 Импровизация. [16+]
05.15 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

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

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

[16+]
09.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
10.00 Орел и решка. По морям. 

[16+]
11.00 Орел и решка. Америка. 

[16+]
12.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
13.00 Мир наизнанку. [16+]
21.00 Т/с «ШЕРЛОК». [16+]
01.00 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ 

БУДКА». [16+]
02.30 Верю - не верю. [16+]
04.30 Пятница News. [16+]

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

 [0+]
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 

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

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

король Джулиан!» 
[6+]

08.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]

09.30 «ПроСТО кухня». 
[12+]

10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ».

 [6+]
13.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

[12+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

[12+]
16.35 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА: 

МЕТОД ХИТЧА». [12+]
19.00 Премьера! «Взвешенные и 

счастливые люди». [16+]
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА». [16+]
23.05 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ЧУДО НА 

ГУДЗОНЕ». [16+]
01.05 Х/ф «ПРИЗРАК». [16+]
03.35 Х/ф «НЕСМОТРЯ НИ НА 

ЧТО». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

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

07.00 Все на Матч! [12+]
07.30 Волейбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Динамо» 
(Москва). Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. [0+]

09.30 Все на футбол! [12+]
10.30 Новости
10.40 Х/ф «САМОВОЛКА». [16+]
12.35 Новости
12.45 «Автоинспекция». [12+]
13.15 Мундиаль. Наши соперники
13.45 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». 

[12+]
14.15 Новости
14.25 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция

16.55 Все на Матч!
17.25 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция

19.20 Новости
19.25 Футбол. «Манчестер Сити» 

- «Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция

21.25 Все на Матч!
21.40 Футбол. «Барселона» - 

«Леганес». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция

23.40 Все на Матч!
00.15 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна. Квалификация. 
[0+]

01.30 Гандбол. «Ференцварош» 
(Венгрия) - «Ростов-Дон» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. [0+]

03.15 Мундиаль. Наши соперники. 
[12+]

03.45 Д/ф «Обратный отсчет. UFC 
223. Хабиб Нурмагомедов и 
Тони Фергюсон». [16+]

04.30 Мой бой. Х. Нурмагомедов - 
Т. Фергюсон

05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Х. Нурмагомедов - Т. 
Фергюсон. Р. Намаюнас 
- Й. Енджейчик. Прямая 
трансляция из США

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

06.00 «Самое яркое». [16+]
08.00 Будни
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». [12+]
10.20 «Вкусно 360». [12+]
11.10 «Вкусно 360». [12+]
12.00 Новости 360
12.20 «Все просто!» [12+]
14.00 Будни
15.00 Новости 360
15.20 Т/с «ШУЛЕР». 

[16+]
16.10 Т/с «ШУЛЕР». [16+]
17.10 Т/с «ШУЛЕР». [16+]
18.05 Т/с «ШУЛЕР». [16+]
19.00 Т/с «ШУЛЕР». [16+]
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «НАЗАД В СССР». 

[16+]
21.25 Х/ф «НАЗАД В СССР». [16+]
22.20 Х/ф «НАЗАД В СССР».

 [16+]
23.10 Х/ф «НАЗАД В СССР». [16+]
00.05 «4дшоу». [16+]
00.50 «4дшоу». [16+]
01.40 «Самое яркое». [16+]
02.30 «Все просто!» [12+]
04.00 «Самое яркое». [16+]
05.00 Будни

05.50 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
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. «Наталья 

Кустинская. Красота как 
проклятье». [12+]

11.20 Смак. [12+]
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «Путь Христа»
14.10 Д/ф «Звезда эпохи». К 

юбилею Элины Быстрицкой. 
[12+]

15.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
16.40 Д/ф Премьера. «Илья 

Резник. «Который год я по 
земле скитаюсь...» [16+]

17.45 Премьера. Юбилейный 
вечер Ильи Резника

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 Премьера. Юбилейный 
вечер Ильи Резника

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя

02.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА». [12+]
04.00 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ...»

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
[12+]

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

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

Большой юмористический 
концерт.
 [16+]

14.00 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ». 
[12+]

18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+]

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛИДИЯ». [12+]
23.30 «Пасха Христова». Прямая 

трансляция Пасхального 
богослужения из Храма 
Христа Спасителя

02.30 Х/ф «СКАЗКИ МАЧЕХИ». 
[12+]

06.05 Марш-бросок. [12+]
06.40 АБВГДейка
07.05 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под 

завесой тайны». [12+]
07.55 Православная 

энциклопедия. [6+]
08.25 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». [12+]
10.10 Д/ф «Земная жизнь 

Богородицы». [12+]
10.50 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». [12+]
12.55 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ». 

[12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ». 

[12+]
17.00 Х/ф «ЛИШНИЙ». 

[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

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

Спецрепортаж. [16+]
03.40 Д/ф «Удар властью. Надежда 

Савченко». [16+]
04.30 «Хроники московского быта. 

Наследники звезд». [12+]
05.15 Линия защиты. [16+]

05.00 ЧП. Расследование. [16+]
05.35 «Звезды сошлись». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня
08.20 Д/ф «Ради огня». [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+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня
13.15 «Схождение Благодатного 

огня». Прямая трансляция из 
Иерусалима

14.30 Поедем, поедим! [0+]
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+]
02.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ». [16+]
03.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

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

08.20 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты».
 [0+]

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 «Смех в конце тоннеля». 
Концерт Михаила 
Задорнова. 
[16+]

22.30 «Собрание сочинений». 
Концерт Михаила 
Задорнова. [16+]

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

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

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

[16+]
10.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
11.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
12.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
14.05 Документальный 

спецпроект. [16+]
16.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 Документальный 

спецпроект. [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 «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». [16+]
01.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». [16+]
03.20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

06.00 Д/с «Теория заговора».
 [12+]

07.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «СЫЩИК».

 [6+]
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «СЫЩИК». 

[6+]
12.00 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 

[12+]
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 

[12+]
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ».
 [12+]

16.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ». [12+]

18.00 Новости дня
18.40 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ». [12+]
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ». [12+]
01.35 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. 

КОМАНДА СЕМЕНОВА». 
[16+]

06.30 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

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

несовершеннолетних». 
[16+]

09.50 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА-2».
[16+]

18.00 «6 кадров».
 [16+]

19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ». 
[16+]

22.40 «6 кадров».
 [16+]

00.30 Х/ф «КАРУСЕЛЬ». 
[16+]

02.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА». 
[16+]

04.20 Д/ф «Религия любви». 
[16+]

05.20 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

05.50 «6 кадров». 
[16+]

06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [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+]
20.00 «Love is». [16+]
20.30 «Love is». [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Comedy Баттл. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 

ОБЫЧНОЙ». [16+]
03.35 Импровизация. [16+]
04.35 Импровизация. [16+]
05.35 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. 

Неизданное. [16+]
11.00 Орел и решка. Перезагрузка. 

[16+]
13.30 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Х/ф «ЭСПЕН В 

КОРОЛЕВСТВЕ ТРОЛЛЕЙ». 
[16+]

21.00 Т/с «ШЕРЛОК». [16+]
00.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ». 

[16+]
03.00 Пятница News. [16+]
03.30 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ 

БУДКА». [16+]

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

 [6+]
06.40 М/с «Команда Турбо».

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

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

 [0+]
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
09.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2: 

НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ». 
[16+]

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

[16+]
19.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». 

[16+]
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

[12+]
23.30 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП».

 [0+]
02.20 Х/ф «НЕСМОТРЯ НИ НА 

ЧТО». [16+]
04.30 М/ф «Альберт». [6+]

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

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Футбол. «Арсенал» (Англия) - 

ЦСКА (Россия). Лига Европы. 
1/4 финала. [0+]

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.35 Футбол. «Лацио» (Италия) - 

«Зальцбург» (Австрия). Лига 
Европы. 1/4 финала. 
[0+]

13.35 Новости
13.40 Футбол. «Лейпциг» 

(Германия) - «Марсель» 
(Франция). Лига Европы. 1/4 
финала. [0+]

15.40 Новости
15.45 Все на Матч!
16.15 Футбол. «Атлетико» 

(Испания) - «Спортинг» 
(Португалия). Лига Европы. 
1/4 финала. [0+]

18.15 Все на футбол! [12+]
19.15 Новости
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. КХЛ. 
Финал конференции «Запад». 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. «Сент-Этьен» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция

23.40 Все на Матч!
00.10 Хоккей. Россия - Германия. 

Еврочеллендж. Трансляция 
из Сочи. [0+]

02.40 «Десятка!» [16+]
03.00 «Спортивный детектив». 

[16+]
04.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Б. Хендерсон - Р. 
Уэрта. Д. Кейлхольтц - Л. 
Овчинникова. Трансляция из 
Венгрии. [16+]

06.00 Д/с «Вся правда про...» 
[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+]
15.10 «Шестое чувство». [12+]
16.10 «Растем вместе». [6+]
17.00 Т/с «ШУЛЕР». [16+]
18.00 Т/с «ШУЛЕР». [16+]
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». [16+]
23.00 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО». [16+]
23.50 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО». [16+]
00.35 «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 «Пять вечеров». К 

юбилею Станислава 
Любшина

02.10 Х/ф «ОСКАР». 
«ЛИНКОЛЬН». [12+]

04.55 «Мужское / Женское». [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 «Юморина». [12+]
23.50 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». 

[12+]

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
10.00 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ». [12+]
11.30 События
11.50 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ».

 [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда». [16+]
15.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». [12+]
17.35 Х/ф «СЫН». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной 

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

[16+]
00.00 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под 

завесой тайны». [12+]
00.55 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
02.20 Петровка, 38. [16+]
02.40 Д/ф «Увидеть Америку и 

умереть». [12+]
03.25 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

[12+]
05.15 Д/ф «Леонид Филатов. 

Высший пилотаж». [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 «БРАТАНЫ». [16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

 [16+]
17.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
. [16+]

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 
[16+]

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

23.20 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ». [16+]

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

02.05 «Место встречи». [16+]
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

№ 12 (1306) 27 марта 2018 г. 21



ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 8 ÀÏÐÅËß
ÏÅÐÂÛÉ
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+]

07.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА». Старший 
следователь по особо 
важным делам Николай 
Савельев решает выйти в 
отставку. Надо разобраться 
с накопившимися 
жизненными проблемами 
— предстоящий развод с 
женой, сын-студент — и 
отдохнуть от надоевшей 
работы. Не желающий 
расставаться с ценным 
работником начальник 
искусственно затягивает 
подписание рапорта. 
Савельев уезжает на родину 
— в провинциальный город 
Степановск. Здесь же, на 
лесном кордоне, названном 
в его честь, вдали от шумной 
Москвы, Савельев надеется 
осмыслить прожитую жизнь.
[16+]

23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль от первого лица». [16+]
01.40 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]

06.15 Х/ф «СЫЩИК». [6+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка».

 [6+]
10.45 Д/ф «Донецкая вратарница»
11.45 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ».

 [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ».

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

сыска». [16+]
22.00 «Прогнозы».

 [12+]
22.45 «Фетисов».

 [12+]
23.35 Д/ф «100 лет военным 

комиссариатам России»
00.05 Х/ф «ЭТО БЫЛО В 

РАЗВЕДКЕ». [6+]
02.00 Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ». 

[12+]
04.55 Д/с «Города-герои». [12+]

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером».
 [16+]

07.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ».
 [16+]

09.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА». 
[16+]

10.55 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ».
 [16+]

14.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ 
НАДЕЖДЫ».
 [16+]

18.00 «6 кадров».
 [16+]

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». [16+]

23.30 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА». 

[16+]
02.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА». [16+]
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». [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 Песни. [16+]
14.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
15.30 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». [16+]
17.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». [16+]
19.00 Комеди Клаб. [16+]
19.30 Комеди Клаб. [16+]
20.00 «Холостяк». [16+]
22.00 «Комик в городе». [16+]
22.30 «Комик в городе». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». [12+]
03.20 ТНТ Music. [16+]
03.50 Импровизация. [16+]
04.55 Comedy Woman. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

05.00 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]

07.00 Школа доктора 
Комаровского.
 [16+]

08.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]

10.00 Близнецы.
 [16+]

11.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]

12.00 Орел и решка. Америка.
 [16+]

13.00 Орел и решка. По морям. 
[16+]

14.00 Орел и решка. Рай и ад. [16+]
17.00 Х/ф «ЭСПЕН В 

КОРОЛЕВСТВЕ ТРОЛЛЕЙ». 
[16+]

19.00 Голос улиц. [16+]
21.00 Т/с «ШЕРЛОК». [16+]
01.00 Х/ф «КРИК-2». [16+]
03.00 Верю - не верю. [16+]

06.00 М/с «Смешарики».
 [0+]

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

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+]
09.50 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ». 

[6+]
11.45 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА: 

МЕТОД ХИТЧА». [12+]
14.05 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». 

[12+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

[12+]
16.45 Х/ф «ЗОЛУШКА». [16+]
18.55 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС». [12+]
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «АЛИСА В 

ЗАЗЕРКАЛЬЕ». [12+]
23.15 Х/ф «АЛОХА». [16+]
01.15 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». 

[12+]
03.05 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ». 

[16+]
05.00 «Миллионы в сети». [16+]
05.30 Музыка на СТС. [16+]

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Х. Нурмагомедов - Т. 
Фергюсон. Р. Намаюнас 
- Й. Енджейчик. Прямая 
трансляция из США

09.00 Мой бой. Х. Нурмагомедов - 
Т. Фергюсон

09.30 «Наши победы».
 [12+]

10.00 Новости
10.10 Хоккей. Россия - Германия. 

Еврочеллендж. Трансляция 
из Сочи. [0+]

12.40 Новости
12.45 «День Икс». [16+]
13.15 Специальный репортаж. 

[12+]
13.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Х. Нурмагомедов - Т. 
Фергюсон. Р. Намаюнас - Й. 
Енджейчик. Трансляция из 
США. [16+]

15.45 Новости
15.55 Все на Матч!
16.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Ростов». Прямая трансляция

18.25 Все на Матч!
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

20.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

22.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. [0+]

00.30 Все на Матч!
01.00 Футбол. «Сток Сити» - 

«Тоттенхэм». Чемпионат 
Англии. [0+]

03.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из США

06.00 Д/с «Высшая лига». [12+]

06.00 «Самое яркое». [16+]
08.10 «Вкусно 360». [12+]
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». [12+]
10.10 «Вкусно 360». [12+]
11.00 Будни
12.00 Новости 360
12.20 «Все просто!» [12+]
14.10 «Самое яркое». [16+]
15.00 Новости 360
15.20 Т/с «ШУЛЕР». [16+]
16.10 Т/с «ШУЛЕР». [16+]
17.10 Т/с «ШУЛЕР». [16+]
18.05 Т/с «ШУЛЕР». [16+]
19.00 Т/с «ШУЛЕР». [16+]
20.00 Новости 360
20.30 «Добродел 360». [12+]
21.00 Х/ф «ВЕРДИКТ». [16+]
21.55 Х/ф «ВЕРДИКТ». [16+]
22.50 Х/ф «ВЕРДИКТ». [16+]
23.45 Х/ф «ВЕРДИКТ». [16+]
00.40 «4дшоу». [16+]
01.25 «4дшоу». [16+]
02.10 «Все просто!» [12+]
04.00 Будни
05.00 «Все просто!» [12+]

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
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. «Крещение 

Руси»
12.00 Новости с субтитрами
12.20 Д/ф Премьера. «Крещение 

Руси»
14.20 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
16.25 Д/ф Премьера. «Святая 

Матрона. «Приходите ко мне, 
как к живой». [12+]

17.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»

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

серия игр
23.40 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ 

ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ 
ТРЯПИЦЫНА». [16+]

01.30 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И 
САНДЭНС КИД». [12+]

03.35 «Модный приговор»

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 Смеяться разрешается
14.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И 

РЖАВЫЕ ТРУБЫ».
 [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 Д/ф «Берёзка». Красота на 
экспорт»

01.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
[12+]

03.25 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна

05.50 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО». 
[12+]

07.50 «Фактор жизни». 
[12+]

08.20 Х/ф «СЫН». 
[12+]

10.20 Д/ф «Елена Степаненко. 
Смешная история». 
[12+]

11.30 События
11.50 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 

ХОЛОСТЯК». 
[12+]

13.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ».
 [12+]

15.25 Московская неделя
16.00 Великая Пасхальная 

Вечерня. Трансляция из 
Храма Христа Спасителя

17.15 Х/ф «ДИЛЕТАНТ». 
[12+]

20.50 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 
ЖЕЛАНИЙ». 
[16+]

00.30 События
00.45 Петровка, 38. 

[16+]
00.55 Т/с «УМНИК». [16+]
04.40 Д/ф «Михаил Кононов. 

Начальник Бутырки». [12+]
05.25 «Вся правда». [16+]

04.50 Х/ф «МОЙ ГРЕХ». 
[16+]

07.00 «Центральное телевидение». 
[16+]

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

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

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

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

[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой»
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись».

 [16+]
23.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ».

 [16+]
00.55 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2». [16+]
02.50 «Судебный детектив». [16+]
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]
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ВАКАНСИИ

Реклама МХ218

Тел. 8 (926) 354-43-74.

« »- , 
 2 .

Реклама МХ219

Тел. 8 (916) 829-58-24.

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

Реклама МХ1895

Тел. 8 (925) 050-40-50.

, , 
, , 

, 
, , , 

,   
.  . 

Реклама МХ44

Тел. 8 (985) 361-04-54.

  
 ,
 .
Доставка с рынков.

  , 
   

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 
повышать 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 
практические навыки маркетинга, медиаплани-
рования и продаж. Вас будет курировать и под-
держивать опытный наставник. Такие умения 
стоят дорого!

Свои резюме присылайте по адресу 
investorpoisk@gmail.com. 

Вакансия: менеджер по продажам.

Реклама

12 декабря 2017 года Постанов-
лением правительства РФ № 1524 
перечень ПДД пополнился пунктом, 
который сейчас вызывает настоящую 
панику у водителей. Пункт 2.3.4 обя-
зывает каждого автовладельца иметь 
светоотражающий жилет, либо курт-
ку или жилет-накидку со световоз-
вращающими полосками. Дословно 
текст поправки выглядит так: «… до-
полнить пунктом 2.3.4 следующего 
содержания: «2.3.4. В случае вынуж-
денной остановки транспортного 
средства или дорожно-транспорт-
ного происшествия вне населенных 
пунктов в темное время суток либо в 
условиях ограниченной видимости 
при нахождении на проезжей части 
или обочине быть одетым в куртку, 
жилет или жилет-накидку с полосами 
световозвращающего материала, со-
ответствующих требованиям ГОСТа 
12.4.281-2014». Новшество вступило в 
силу с 18 марта этого года.

Внимательные водители навер-
няка обратили внимание на то, что 
в пункте 2.3.4 указаны конкретные 
обстоятельства, при которых тре-
буется надевать светоотражающий 
жилет. А для тех, кто упустил их из 
виду, поясняем.

  
 : 

1. При вынужденной остановке 
или ДТП. Напоминаем, что вынуж-
денная остановка – это непредна-
меренное (незапланированное) пре-
кращение движения ТС по причине 
поломки (технической неисправно-
сти); опасности, которая создается 
перевозимым грузом, препятствием 
в пределах дороги или самочувстви-
ем водителя и пассажира. ДТП – 
это событие, которое имело место в 
процессе движения ТС по дороге, с 
его участием. При ДТП погибают и 
оказываются раненными люди, по-
вреждаются ТС, грузы, сооружения 
или причиняется другой материаль-
ный ущерб. 

2. При нахождении на проезжей 
части или обочине дороги в момент 
покидания автомобиля. Водитель 
должен находиться вне транспорт-
ного средства – на обочине или 

проезжей части. На тротуар и трам-
вайные пути (как ни странно!) это 
требование не распространяется. 

3. В темное время суток или в ус-
ловиях ограниченной видимости. В 
светлое время суток и на условия не-
достаточной видимости указанное 
требование не распространяется. 

4. Вне населенных пунктов. Дан-
ное правило действует только вне 
населенных пунктов. То есть в насе-
ленном пункте водитель может оде-
вать спецодежду исключительно по 
своему желанию. А значит, ездить в 
светоотражающем жилете постоян-
но, в том числе и по городу, нет ника-
кой необходимости (если только вы 
не фанат соответствующей одежды).

Отметим, что участок дороги, 
обозначенный знаком «Начало на-
селенного пункта» (белое на синем; 
5.25), по ПДД тоже относится к участ-
кам дорог вне населенного пункта. 

 :     ?
В декабре 2017 года в Правилах 
дорожного движения появил-
ся новый пункт 2.3.4. Поправки 
предписывают обязательное 
ношение светоотражающих 
жилетов для всех водителей, но 
в определенных случаях. Каких 
именно? Об этом и расскажем.

Обязанность иметь при 
себе и надевать светосиг-
нализаторы вменена во-
дителю при наличии всех 
перечисленных условий 
одновременно. То есть 
если хотя бы одно из пе-
речисленных выше тре-
бований не соблюдается, 
водитель не обязан обла-
чаться в спецодежду.

В Коломне сигнальный (светоотра-
жающий) жилет можно приобре-
сти практически во всех автома-
газинах и павильонах авторынка, 
а также в магазинах спецодежды, 
рыболовных и уцененных товаров. 
Цена – от 150 до 300 рублей.
Фликеры продаются в магази-
нах сети «Фикс прайс» и канцеляр-
ских магазинах. Цена в пределах 
40-60 рублей.

Подготовила 
Галина РОМАНОВА
По материалам сайта 

http://voditeliauto.ru
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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!

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

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

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

, ! Ни-
что не предвещает беды: в 
начале фильма молодая и 
беззаботная девушка зна-
комится с молодым адво-
катом. Встреча происходит 
в зоомагазине. Но адвокат 
довольно холоден с ней, 
что для очаровательной 
девушки непривычно – и 
купив в качестве подарка 
его сестренке Кэти пару не-
разлучников, героиня едет 
к нему в залив Бодега. Отга-
дайте название культового 
триллера.

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

  
 

31 марта в ДК «Тепловоз-
остроитель» состоится 
Открытый городской 
конкурс «Вокальный 
баттл».

В творческом поединке 
участвуют Юлия Пронки-
на и Ольга Константинова. 
Начало вокального баттла в 
16.00. Вход свободный.

Где: ул. Октябрьской Ре-
волюции, д. 324.

  
 « »

1 апреля ДК «Тепловозо-
строитель» приглашает 
на концертную програм-
му «Наполним музыкой 
сердца».

На коломенской сцене 
выступит вокальный кол-
лектив «Серенада». Начало 
в 15.00. Вход свободный.

Где: ул. Октябрьской 
Революции, д. 324 (танце-
вальный зал). Тел.: 8 (496) 
613-40-12, 8 (496) 615-58-19. 

  
2 апреля - Всемирный 
день распространения 
информации о проблеме 
аутизма.

В этот день в конфе-
ренц-зале конькобежного 
центра «Коломна» состоит-
ся благотворительный кон-
церт и съемки видеоклипа 
на песню детского компози-
тора Александра Ермолова 
«Мы просто другие». Соли-
сты - Витольд Петровский и 
Катя Манешина.

Гостями мероприятия 
станут особые дети, музы-
канты, педагоги, учащие-
ся музыкальных и обще-
образовательных школ, 
социальные работники, 
фотографы, а также все не-
равнодушные к этой теме.

Стать участником меро-
приятия можно, позвонив 

по тел. 8 (985) 888-58-62, 
Светлана. Стать волонте-
ром мероприятия можно, 
записавшись по тел. 8 (917) 
559-93-36, Ирина.

Где: набережная реки 
Коломенки, д. 7.

  

31 марта в 17.00 в музпод-
вале культурного центра 
«Лига» пройдет концерт 
Александра Перова и 
Владимира Костарева 
«Ничего, кроме жизни».

Александр Перов сменил 
в своей жизни множество 
занятий. Но где бы он ни ра-
ботал (на стройке, в школе,  
в СМИ), он всегда писал - 
песни, стихи и иногда про-
зу. Профессия журналиста и 
увлечение авторской песней 
позволили ему объездить 
сначала весь Советский 
Союз от Калининграда до 
Чукотки и от Памира до 
Таймыра, а потом и мно-
жество других стран Евро-
пы, Азии, Африки и обеих 
Америк. Прямо или косвен-
но впечатления от увиден-
ного и пережитого легли в 
основу песен Александра, 
обусловив их содержание и 
разнообразную, иногда не-
ожиданную для авторской 
песни музыкальную сти-
листику. Отразились они и 
в его стихах и прозе, часть 
из которых вошли в вы-
пущенный издательством 
«АПАРТ» дву хтомник 
(приобрести его и полу-
чить автограф автора мож-
но будет после концерта). В 
авторской песне известен 
как автор и исполнитель. 
Публично начал высту-
пать со своими песнями в 
1976 году. В 1977-1978 годах 
неоднократно становился 
лауреатом фестивалей и 
конкурсов авторской песни, 
в том числе X Грушинского 
фестиваля. Песни исполня-
ет в необычной для жанра 
джазовой стилистике.

Владимир Костарев в 
студенческие и последу-
ющие годы был участни-
ком знаменитого кварте-
та «Жаворонок» вместе с 
Д. Дихтером, А. Вороновым 
и В. Синявским, архивные 
записи которого пользуют-
ся заслуженной популярно-
стью у истинных ценителей 
жанра. Проживая и работая 
в Коломне, Владимир Ко-
старев редко появляется на 
сцене. Поэтому у любителей 
авторской песни, как пом-
нящих песни и атмосферу 
1970-80-х годов, так и вновь 

приобщившихся, будет ред-
кая возможность услышать 
эти песни в характерном 
для Владимира проникно-
венно-лирическом испол-
нении.

Где: ул. Лажечникова, 
д. 5 «а». Тел. 8 (496) 612-03-
37.

 

Со 2 апреля в Культур-
ном центре «Дом Озе-
рова» заработает вы-
ставка «Предчувствие 
весны». Автор – Ирина 
Зимнухова (г. Коломна). 
Встреча с автором вы-
ставки состоится 7 апреля 
в 15.00.

Ирина Зимнухова - 
талантливый художник-
самоучка. Большинство 
ее картин - это передача 
смысла не самим сюже-
том, а цветом и сочета-
нием красок. С 2015 года 
коломчанка участвует в 
выставках.

«Мои работы – это 
всплеск ярких весенне-
летних красок, ощущение 
пригревающего солныш-
ка, порыв ветра в теплый 
день, запах свежести новой 
жизни, звон колокольчика 
в высокой траве... Я счи-
таю, что именно весной 
в человеке рождается то 
новое и светлое, что спо-
собно изменить его самого 
и его жизнь кардинально. 
Ведь именно весна и ее 
предчувствие – это та са-
мая необъяснимая магия 
зарождающейся жизни и 
веры в лучшее», - говорит 
И. Зимнухова.

Выставка продолжит 
свою работу до 22 апреля.

Где: ул. Красногвардей-
ская, д. 2.

  

До 9 апреля в Конькобеж-
ном центре «Коломна» идет 
чемпионат России по во-
лейболу среди мужчин и 
женщин (спорт глухих).

Начало соревнований в 
10.00. Вход свободный.

Где: набережная реки 
Коломенки, д. 7.

  

11 апреля в Музее бое-
вой славы - день откры-
тых дверей.

15 апреля в Московской 
области отмечается День 
исторического и культур-

ного наследия. В связи с 
этим 11 апреля в Музее бо-
евой славы состоится день 
открытых дверей. Время: 
с 10.30 до 16.30. Вход сво-
бодный.

Где: ул. Непобедимого, 
д. 1. Тел. 8 (496) 616-52-31.

 

13 апреля в ДК «Тепло-
возостроитель» состоится 
танцевальный вечер «Зо-
лотой возраст» для людей 
элегантного возраста. 
Начало в 16.00. Захватите 
сменную обувь!

Где: ул. Октябрьской 
Революции, д. 324 (танце-
вальный зал). Тел.: 8 (496) 
613-40-12, 8 (496) 615-58-19.


