
    
    

Газета
для всей

семьи

П
Ят

ь 
П

лю
с

50 (1395) 26 ноября 2019 г.

  « » 
    

. 3. 3

. 5. 5

Реклама МХ1078

Mazda опрокинулась 
в кювет, водитель погиб    стр. 3

Покупка продуктов могла 
закончиться тюрьмой  стр. 4



№ 50 (1395) 26 ноября 2019 г.СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ2

Со временем даже самые доро-
гие шубы теряют вид, да и мод-
ные тенденции не стоят на месте. 
Вот и пылится шубка в шкафу: и 
выбросить жалко, и носить не хо-
чется. Ателье «Карина» предла-
гает выход – превратить старую 
шубу в новую!

Мода, как известно, дама пере-
менчивая, и каждый сезон пред-
лагает нам совершенно новые тен-
денции. Со временем и любимая 
шубка может устареть фасоном: 
вроде бы мех еще в хорошем состо-
янии, но шуба перестала радовать 
и все больше висит в шкафу. Да и 
просто хочется чего-нибудь нового, 

   !
стильного! И желательно недорого-
го. Оказывается, так тоже можно. 
Нужно просто принести наскучив-
шее изделие в ателье «Карина», где 
профессиональные мастера под-
скажут, как подарить шубке или 
дубленке новую жизнь. 

Изменить можно как шубу из 
прошлогодней коллекции, так и 
ту, что осталась от бабушки и до-
брый десяток лет пылится в шкафу. 
Старенькую дубленку тоже можно 
превратить в стильную и модную 
вещь, которая будет еще долгое 
время греть и радовать вас. При 
этом финансовые траты и усилия 
будут минимальные. Цены в ателье 
«Карина» действительно невысо-

На правах рекламы  МХ1031

кие, если сравнить их с магазин-
ными: перешить шубу стоит от
15 тысяч рублей, дубленку – от 
12 тысяч рублей. Вместо того что-
бы пойти в бутик и купить новую 
шубу за 150 тысяч рублей, мож-
но перешить свою и обзавестись 
обновкой, сэкономив большую 
сумму. В ателье «Карина» можно 
заказать и индивидуальный по-
шив стильной и модной шубы 
или дубленки, воплотив в ней 
все ваши пожелания. К тому же 
шубку вам сошьют по вашим 
меркам, а значит, сядет она иде-
ально. Всегда в наличии меха 
последней коллекции: овчина, 
норка, куница, лиса, каракуль, 
бобер и другие.

Кстати, если вы пока не зна-
ете, какой фасон хотите носить, 

в ателье «Карина» есть профессио-
нальные модельеры, которые всегда 
держат руку на пульсе современной 
моды, и конструкторы, которые зна-
ют, как перекроить изделие и подо-
гнать его по фигуре.

: г. Коломна,
ул. Фурманова, д. 14

:
8 (496) 613-21-09, 8 (496) 615-13-34,

 8 (926) 456-14-58.
: www.oookarina.ru

Несколько российских туроператоров открыли про-
дажу туров в Сирию, сообщает znak.com. Путевка 
стоит более 100 тысяч рублей.

Отпускников в охваченную военными действиями 
страну отправляют два российских туроператора: «Ми-
ракл» и «Килиманджаро». Восьмидневный тур начина-
ется в Бейруте, откуда путешественников везут в Сирию 
на автомобилях или автобусах. За время отдыха туристы 
посещают такие города, как Пальмира, Дамаск, Хама, 
Алеппо, Маалюли, Крак-де-Шевалье и Хомс.

Операторы подчеркивают, что туристы ездили в 
Сирию и ранее, но после того, как страна погрузилась 
в гражданскую войну, отправку путешественников в 
республику остановили.

Чтобы посетить Сирию, россияне должны получить 
визу – ее выдают на границе после оплаты пошлины 
в 35 долларов. Официально в страну можно въехать 
только через туроператора – самостоятельных туристов 
не пропустят через границу.

По информации открытых 
интернет-источников
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ВАКАНСИИ
Реклама МХ1093

На минувшей неделе для жителей Ко-
ломны была организована экскурсия 
на мусоросортировочный комплекс 
«Юг» в селе Мячково. 

Тех, кто пожелал побывать на пред-
приятии и своими глазами увидеть, как 
идут пусконаладочные работы сортиро-
вочной линии, провели по территории 
КПО. Специалисты ответили на вопросы, 
один из которых касался сроков открытия 
комплекса. Эта дата неразрывно связана 
с датой закрытия полигона «Воловичи». 

Денис Лебедев, глава Коломенского го-
родского округа:

«Мы обещали, что закроем полигон 
«Воловичи» в этом году и приступим к 
его рекультивации. Это поручение гу-
бернатора Московской области Андрея 
Воробьева. Поручение мы выполним и 
обещание сдержим. По-другому не будет».

Планировалось, что «Воловичи» за-
кроются 16 – 18 ноября. К этому времени 
планировалось открытие КПО «Юг», од-
нако сроки немного сдвинулись.

Как заверил глава муниципалитета, 
предприятие практически готово к за-

пуску. В конце октября была запущена 
первая линия сортировки. Сейчас за-
канчиваются пусконаладочные работы 
сортировочной линии под нагрузкой. 

Денис Лебедев: «Две-три недели, и 
КПО будет готов к открытию. Затем сразу 
последует закрытие полигона «Воловичи». 

Мы уже в одном шаге от столь значимого 
для нашего округа экологического со-
бытия. Просто сказать о том, что полигон 
больше не принимает мусор, и бросить 
его в нынешнем состоянии нельзя, как 
нельзя остановить процесс сбора отхо-
дов с контейнерных площадок. Нужно 

понимать, что закрыть свалку и рекуль-
тивировать ее – это не значит решить про-
блему. Решить – это значит развернуть 
инфраструктуру, изменить саму культуру 
обращения с отходами». 

По информации администрации 
Коломенского г. о.

   
  

22 ноября на пешеходном переходе 
в Щурове, напротив «Стройлэнда», где 
9 сентября под колесами авто погибла жи-
тельница Коломны, заработал светофор с 
кнопкой для пешеходов.

Сам светофорный объект появился 
здесь около трех недель назад. После всех 
согласований и подключения его к элек-
тросетям сегодня он заработал.

Новый объект – полный аналог свето-
фора у политехнического института. Он 
оборудован вызывной кнопкой для пеше-
ходов. Круглосуточно он будет работать в 
режиме зеленого света, за исключением тех 
моментов, когда пешеходы будут нажимать 
кнопку для перехода проезжей части.

Светофор – завершающий этап в реа-
лизации целого комплекса мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасности 
дорожного движения на данном участке 
автомобильной дороги. В августе этого года 
здесь появились камеры фотовидеофикса-
ции и соответствующие знаки с ограничени-
ем скоростного режима до 40 км/ч. А в сен-
тябре переход оборудовали искусственными 
неровностями и перильными ограждения-
ми, чтобы предотвратить выход пешеходов 
на проезжую часть в неположенном месте.

  « » 
     

Mazda  
 ,  

25 ноября в 7.00 на 12-м км автодороги 
Щурово – Пирочи – Городец водитель 
автомобиля Mazda, 31-летний житель 
с. Пирочи, не справился с управлением и 
опрокинулся в кювет. 

В машине в качестве пассажира на-
ходился владелец авто, также 31-летний 
житель с. Пирочи.

В дорожную полицию о происшествии 
сообщили очевидцы.

Об обстоятельствах ДТП порталу 
Kolomna-news рассказал инспектор по 
пропаганде безопасности дорожного дви-
жения ОГИБДД УМВД России по Коло-
менскому городскому округу Илья Шленков: 
«Водитель Mazda двигался со стороны с. 

Пирочи в сторону с. Городец, когда не 
справился с управлением и опрокинулся в 
левый по ходу движения кювет. Водитель 
погиб, а находившийся вместе с ним пас-
сажир с перелом ребер и пневмотораксом 
госпитализирован в Коломенскую ЦРБ».

Дорожные полицейские устанавли-
вают обстоятельства ДТП, а также воз-
можную причину аварии.

Фото: ОГИБДД

  
  

  
В конце минувшей недели наш фото-

кор запечатлел, как на Коломенке самые 
отчаянные катаются на коньках, испыты-
вая первый лед.

Помимо любителей коньков на первый 
лед вышли и любители зимней рыбалки. 
По словам рыбаков, на некоторых водоемах 
толщина льда составляется порядка 5 см.

Но спасатели пока не разделяют опти-
мизм жителей Коломны. Старший эксперт 
по воспитательной работе и работе со СМИ 
Коломенского ТУ «Мособлпожспас» Миха-
ил Фефелов согласился, что температуры 
довольно низкие и после наступления мо-
розов не было оттепели, поэтому первый 
лед не рыхлый. Весь вопрос в том, какова 
его толщина.

«Если толщина льда уже достигла 
10-12 см, то кататься и рыбачить можно, – 
говорит Михаил Фефелов. – Лед толщи-
ной 7-8 см выдерживает одного взрослого 
человека, 12 см и больше – группу людей. 
Толщины 5 см для зимней рыбалки мало-
вато. Кстати, в позапрошлом году как раз 
в это время в песчаном карьере в Октябрь-
ском погиб рыбак. Он провалился под лед во 
время зимней рыбалки на первом льду. Мы 
рекомендуем пока воздержаться от таких 
развлечений. Толщина льда должна быть 
такой, чтобы выход на него был абсолютно 
безопасным».

   
   

Чтобы вызволить с балкона пожилого 
мужчину, целый час проведшего на моро-
зе –8°C без одежды, пришлось прибегнуть 
к помощи спасателей.

Вызов по номеру 112 поступил 24 ноября 
в 9.15 из дома по ул. Филина. Дежурная сме-
на поисково-спасательного отряда Центра 
по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций прибыла на место спустя 
10 минут. Спасателям удалось вскрыть вход-
ную дверь без повреждений и уже изнутри 
квартиры открыть балконную дверь.

От медицинской помощи мужчина 
отказался. 

Наталья СНЕГИРЕВА



   
   

19 ноября в 18.19 на пульт пожарной охраны по-
ступило сообщение о пожаре в частном доме на 
ул. Спичечной. Горел дом № 28, который в этом году 
уже дважды подвергался воздействию пламени.

Впервые дом № 28 горел в апреле этого года. Тог-
да причину возгорания эксперты установить так и не 
смогли. 28 сентября загорелся сарай, расположенный 
рядом с домом. Предположительной причиной пожара 
дознаватели назвали поджог. И вот снова к этому дому 
вызывали пожарных. 

По словам дознавателя отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по Коломенскому г. о. Лилии 
Басовой, в последнее время в доме жили рабочие, которые 
восстанавливали его после предыдущего пожара. На мо-
мент возгорания рабочие находились в доме. К счастью, 
они успели вовремя покинуть жилище. Никто из рабочих 
не пострадал. Как они пояснили дознавателям, до начала 
пожара никаких посторонних звуков не было. Собака, жи-
вущая около дома, перед происшествием не лаяла. Очевид-
цы также сообщили правоохранителям, что посторонних 
людей перед возгоранием у дома № 28 также не заметили.

В результате пожара половина дома обгорела внутри 
по всей площади, кровля над ней обрушилась и разо-
брана. Крыша над второй половиной дома пострадала 
частично. По факту возгорания проводится проверка.

С начала года дома на ул. Спичечной горят уже пя-
тый раз. 12 июня здесь загорелись два находящихся по 
соседству дома. По мнению экспертов, это был поджог.

25 сентября сгорели еще два дома, стоявшие по со-
седству. Возгорание произошло ранним утром, когда 
все спали. Людям, находившимся в обоих домах, чудом 
удалось спастись.

Фото: ОНД

  
   

 
22 ноября в 8.30 напротив дома № 4 по ул. Девичье 
Поле произошла авария, в которой снова пострадал 
пешеход.

Как порталу Kolomna-news пояснили в дорожной по-
лиции, 20-летний житель Коломны, стаж вождения ко-
торого составляет полтора года, на автомобиле ВАЗ-2105
двигался по ул. Девичье Поле со стороны ул. Астахова 
в сторону ул. Гаврилова. Он не пропустил женщину, 
переходившую проезжую часть в зоне действия нерегу-
лируемого пешеходного перехода.

Пострадавшей оказалась 55-летняя коломчанка. Бри-
гада «скорой помощи» доставила ее в травматологическое 
отделение Коломенской ЦРБ с диагнозом «закрытый 
оскольчатый перелом левого бедра со смещением».

Это уже второе ДТП с участием пешехода, произо-
шедшее на прошлой неделе в Колычеве. 

Рано утром 16 ноября напротив дома № 16 по ул. Ве-
сенней водитель ВАЗ-2115 совершил наезд на женщину, 

переходившую проезжую часть по нерегулируемому 
пешеходному переходу. С ушибом мягких тканей головы, 
гематомой затылочной области, переломом большой 
берцовой кости левой голени 76-летняя жительница 
Коломны была доставлена в больницу.

Фото: ОГИБДД
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Ольга БАЛАШОВА

Мировой судья Коломенского судебного района вы-
нес приговор в отношении местного жителя Семена 
С., который нашел в торговом центре банковскую 
карту с функцией бесконтактного платежа.  Мужчина 
быстро сообразил, что для оплаты чужой картой не 
надо вводить пин-код, и отправился за покупками. 
Но опрометчивое решение вскоре привело его на 
скамью подсудимых. Как может погубить жажда ха-
лявы, рассказала старший помощник Коломенского 
городского прокурора Анна Агальцова.

, !
Нашел, приложил и 

чуть не отправился в тюрь-
му... О том, что события мо-
гут развернуться по такому 
сценарию, Семен С., есте-
ственно, не думал. 

Эта история произо-
шла в январе 2019 года. В 
тот день молодой человек 
прогуливался по одному из 
торговых центров. Он не-
спешно шагал от магазина к 
магазину, как вдруг скользя-
щий по витринам взгляд 
опустился на пол и оста-
новился – под ногами Се-
мена лежала ярко-красная 
карточка. «Банковская», – 
промелькнуло молнией 
в голове. Недолго думая, 
Семен поднял ее, поспеш-
но сунул в карман и напра-
вился к выходу. Скрывшись 
подальше от любопытных 
глаз, молодой человек до-
стал находку, покрутил в 
руках, присмотрелся. Кар-
точка оказалась с функци-
ей бесконтактного платежа. 
«Удачная находка», – обра-

довался мужчина и поспе-
шил в ближайший магазин. 

Так как карточка оказа-
лась вполне рабочей и еще 
не заблокированной закон-
ным хозяином, мужчине 
удалось совершить по ней 
покупку. Особенность бан-
ковских карт с функцией 
бесконтактной оплаты за-
ключается в том, что с них 
можно снять любую сумму 
до одной тысячи рублей, 
не вводя пин-код. Обрадо-
вавшись, что продукты из 
«Пятерочки» достались да-
ром, Семен поспешил по-
вторить свою попытку. За 
короткое время мужчине 
удалось похитить все день-
ги с карты – 3883 рубля. 

  
  

 

Пока деньги на карте 
стремительно таяли, ее 
владелица пребывала в 

неведении. Женщина не 
видела приходящих уве-
домлений от банка: ее теле-
фон лежал глубоко в сумке. 
Лишь придя домой и взяв 
телефон в руки, владелица 
карты обнаружила пропа-
жу денег. Она поспешила 
позвонить в банк и забло-
кировать карту, после чего 
пошла в полицию, чтобы 
написать заявление о хи-

щении с карты денежных 
средств. 

Установить личность 
похитителя полицейским 
не составило труда. Стражи 
порядка  просмотрели за-
писи камер видеонаблюде-
ния в магазинах, опросили 
продавцов и моментально 
вычислили преступника. 
Им оказался 30-летний жи-
тель Коломны, отец троих 

 ,    
?

Как и любую небольшую вещь, карточку можно 
потерять – выронить или забыть на кассе магазина. 
Что делать, если вы нашли чужую карту?

Лучше подберите ее. Так вы обезопасите день-
ги владельца от злоумышленников. Конечно, можно 
попробовать разыскать человека в социальных сетях. 
Но гораздо правильнее отдать карточку в банк. Фи-
нансовое учреждение карту заблокирует и свяжется 
с ее владельцем.

 
Если ваш смартфон поддерживает функцию бес-

контактной оплаты NFC, можно добавить в него свою 
карту и не носить с собой «пластик». Использование 
смартфона безопаснее, чем карточка с бесконтактной 
оплатой, поскольку для каждого платежа в этом слу-
чае генерируются одноразовые платежные данные, 
настоящий номер банковской карты не передается на 
банковский терминал. Но нужно быть внимательным: 
в случае потери телефона, не защищенного паролем, 
у его новых обладателей появятся шансы получить и 
информацию, хранимую на нем, и ваши деньги.

несовершеннолетних детей.
Он был признан вино-

вным по статье 159 УК РФ 
(«Мошенничество с ис-
пользованием электрон-
ных средств платежа»). В 
содеянном мужчина сразу 
сознался, попытавшись 
объяснить, что не дога-
дывался о последствиях 
своих действий. Но, как 
известно, незнание закона 
не освобождает от ответ-
ственности. Статья 159 УК 
РФ в зависимости от раз-
мера причиненного ущер-
ба и прочих обстоятельств 
предусматривает весьма 
суровое наказание – до 
10 лет лишения свободы.

Правда, Семена С. 
могли осудить по части 1 
статьи 159 УК РФ, которая 
предусматривает наказа-
ние либо в виде штрафа в 
размере до 120 000 рублей, 
либо обязательные работы, 
либо ограничение свободы 
на срок до трех лет.

Но мужчине повезло. 
Он раскаялся в содеян-
ном, извинился перед по-
терпевшей и вернул ей по-
хищенные деньги – все до 
копейки. Дама оказалась 
отходчивая. Не желая ло-
мать многодетному отцу 
судьбу, она отозвала свое 
заявление. Дело закончи-
лось примирением сторон. 

ПРОИСШЕСТВИЯ



В итоге энергозатраты людей 
снизились примерно на 1200 ки-
локалорий. Сейчас, если люди 
не занимаются спортом, то 
женщины сжигают 1800 – 2000, 
мужчины – 2300 килокалорий в 
день. При этом закладывают в 
себя гораздо больше. В итоге не 
потраченные за день калории от-
кладываются в области живота, 
бедер и других частей тела.

«Одна из главных причин 
ожирения – это дисбаланс в 
поступлении и расходовании 
энергии, – рассказывает врач-
эндокринолог КЦРБ 
Наталия Кравцова. – 
Люди едят слишком 
много, однако пре-
небрегают физиче-
скими нагрузками. 
Чтобы решить эту проблему, 
энергетическая ценность, кало-
рийность рациона должна соот-
ветствовать энергозатратам. Это 
самое простое правило, чтобы не 
набирать лишний вес. Также пря-
мой путь к набору веса – ночные 
приемы пищи и стресс, который 
провоцирует аппетит».

При этом масса тела прибыва-
ет с годами. Если к 27 – 30 годам 
избыточный вес есть у 10% мо-
лодежи, то к 40 годам ожирение 
отмечается у 25 – 30% мужчин. 

30 лет удвоилось число людей с 
избыточным весом. Специалисты 
видят главную причину в сни-
жении физической активности 
и неправильном питании. Мень-
ше двигаться «помогают» лифт, 
автомобиль, стиральная маши-
на, Интернет. Вот и получается, 
что гаджеты – вместо прогулок, 
фастфуд – вместо обеда, телеви-
зор – вместо физкультуры.

Татьяна Тум-
мель, призер 
проекта «Ять» 
«Худеем вме-
с те». Смени-
ла 56-й размер 
одежды на 52-й: 
«В борьбе с лиш-
ними килограм-
мами никто не 
поможет, кроме 
самого себя. Бо-
роться с лишним 
весом трудно, но 
легкость, которая 
приходит с каж-
дым сброшенным 
к и л о г р ам м о м, 
стоит всех усилий. Я стараюсь следить 
за своим весом, но не прибегаю к помо-
щи диет, не считаю калории, не устраи-
ваю разгрузочные дни. Просто пью мно-
го воды, исключаю из рациона сладкое 
и мучное. Стараюсь соблюдать простые 
правила: меньше кушать, лучше дробно, 
больше двигаться. Недавно купила кар-
диотренажер, который помогает держать 
себя в форме, хожу на плавание. Кроме 
того, регулярно сдаю кровь, измеряю са-
хар. Сейчас я довольна своим весом, мне 
легко и комфортно».

Елена Старо-
стина, фитнес-
тренер центра 
АRSFIT: «Что-
бы худеть, ор-
ганизму нужно 
создать дефи-
цит калорий. На 
пути к этой цели 
физическая ак-
тивность будет 
только на пользу. 
Важно сочетать 
сбалансирован-
ное питание с упражнениями. Заниматься 
нужно постоянно, а не  от случая к случаю. 
К сожалению, зачастую люди приходят в 
фитнес-клуб неосознанно, без мотива-
ции, за краткосрочным результатом. Но-
вички ставят себе цель – похудеть за ме-
сяц, нарастить мышцы за два месяца. Это 
неправильно. Результат будет только в том 
случае, если заниматься системно, соблю-
дая технику выполнения упражнений, по-
нимая принципы тренировочного процес-
са, но людям не хватает силы воли».

Вадим Ширкалин, 
победитель проекта 
«Ять» «Худеем вме-
сте», сбросил более 
29 килограммов. 
Борьбу с лишним ве-
сом Вадим начал с 
15 лет и до сих пор 
продолжает делать 
это с переменным 
успехом.
«В разные перио-
ды жизни я то наби-
рал, то сбрасывал до 
15 килограммов, – го-
ворит он. – Три года 
назад благодаря про-
екту мне удалось сни-
зить вес на 29 кило-
граммов. Это был рекорд для меня. Однако 
спустя полтора года лишние килограммы на-
чали постепенно возвращаться. Несмотря на 
то, что я не бросаю занятия спортом и еже-
дневно посещаю бассейн, вес почти не сни-
жается. Причина – интенсивная умственная 
работа, стрессы… Когда испытываешь нерв-
ное перенапряжение, то невольно хочется 
заесть стресс. Неправильная пищевая при-
вычка, вызванная неврозами, – это прямой 
путь к полноте. Поэтому поменьше нервни-
чайте, больше двигайтесь!»

№ 50 (1395) 26 ноября 2019 г. ЕСТЬ ПРОБЛЕМА 5

 , 
 

Лет пять назад Светлана была 
стройной девушкой, но сидячая 
работа и перекусы на ходу не за-
медлили сказаться на фигуре. 
Вес начал стремительно расти.

«Я весь день работаю за ком-
пьютером и почти не двигаюсь, – 
говорит девушка. – Поесть на 
работе нормально не удается. Вот 
и получается, что весь день хожу 
полуголодная, а вечером, придя 
домой, компенсирую завтрак и 
обед плотным ужином. Как ре-
зультат – мой вес увеличился на 
15 килограммов».

Похожую историю могут 
рассказать миллионы россиян. 
Ожирение – бич современного 
общества. В России за последние 

   
  

    ,     ?
Ольга БАЛАШОВА

2000 кКал - 
средняя дневная калорийность
рациона.

3500 –
4000 кКал - 
получают жители России в день.

Дмитрий Абрамов, участник проекта 
«Взвешенные люди» на СТС. Пять лет 
назад похудел на 40 кг: «Сбросить вес до-
статочно легко, гораздо сложнее его удер-
жать. По своему опыту могу судить, что 
успех похудения на 70% зависит от дефи-
цита калорий. Хотя сейчас я уже не считаю 
калории. Для поддержания результата 
мне достаточно просто правильно питать-
ся. Я уже не ем по 30 жареных пельменей 
на завтрак. Ем кашу, йогурт, фрукты, ста-
раюсь больше двигаться. Мое главное 
правило – ежедневно проходить мини-
мум 10 тысяч шагов».

-10     -   :
  1. Не ешьте перед теле-

визором или компьюте-
ром! Просмотр телевизора 
приводит к тому, что люди 
начинают есть неосознан-
но, беспрерывно закиды-
вая в рот продукты.

  2. Ешьте не спеша, тща-
тельно пережевывая пищу. 

  3. Совершайте пять-

шесть приемов пищи в 
день, устраивая между 
основными приемами ма-
ленькие перекусы.

  4. Не переедайте! Лучше 
меньше, но чаще.

  5. Ешьте больше овощей 
и клетчатки.

  6. Выбирайте молочные 
продукты с низким содер-

жанием жирности.
  7. За полчаса до еды 

можно выпить стакан во-
ды или несладкого чая. Это 
создаст чувство сытости и 
поможет избежать пере-
едания.

  8. Не ешьте сладкое и 
фрукты сразу после прие-
ма пищи. Вредная привыч-

ка приводит к выбросу ин-
сулина и запасу калорий.

  9. Исключите соль и 
приправы. После соленого 
организм потянет на слад-
кое, а приправы стимули-
руют аппетит.

  10. Если стремитесь по-
худеть, постепенно сни-
жайте суточную кало-

рийность. Чтобы процесс 
похудения протекал безбо-
лезненно для организма, 
а лишние кило не возвра-
щались, достаточно сокра-
тить калорийность днев-
ного рациона на 400 – 500 
единиц. В неделю допусти-
мо терять до двух кило-
граммов веса.

Хорошего человека не должно быть слишком много – в этом 
убеждены врачи-диетологи. Они крайне обеспокоены пыш-
ными формами россиян. Ожирение называют эпидемией, 
способной существенно подорвать здоровье нации. В качестве 
подтверждения своих опасений медики приводят цифры. На 
сегодняшний день 55% населения России можно назвать туч-
ным, четверть жителей страдают от ожирения. Опережают по 
статистике дамы. В Коломне лишний вес имеет каждый второй 
житель округа. Так почему мы становимся все толще?

Посчитайте индекс массы те-
ла (ИМТ). Для этого берем 
свой рост в метрах, возво-
дим в квадрат. А потом мас-
су тела в кг делим на полу-
ченную цифру. Если число 
попадает в промежуток 
18,5 – 24,9, то у вас идеаль-
ные значения. Если боль-
ше, то:

   24,9 – 29,9 – просто из-
быточный вес,

    30 – 35 – ожирение пер-
вой степени,

   35 – 40 – ожирение вто-
рой степени,

   40 и выше – ожирение 
третьей степени.

 

Ученые давно установили, 
что постоянные стрессы ведут 
к набору веса. На фоне стресса 
люди едят реже, но большими 
порциями, испытывают потреб-
ность в жирной и высокоуглевод-
ной пище. Организм стремится 
компенсировать потраченные 
силы и порадовать себя. Состо-
яние, когда люди заедают стресс, 
диетологи прозвали «пищевым 
пьянством». Это проблема пси-
хологическая, и ее лучше решать 
с помощью специалиста. 

Фото: архив «Ять» и героев

Почти половина женщин, дости-
гающих 55 лет, попадают в разряд 
«пышек». Не отстают от взрослых 
и дети. Почти у 20% школьников 
есть лишние килограммы.

Конечно, не только непра-
вильный образ жизни влияет на 
набор веса – это и генетика, и 
возраст (менопауза у женщин), 
и рождение детей.

  1:
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Большинство людей пред-
почитает не замечать проблему, 
успокаивая себя поговорка-
ми вроде «хорошего человека 
должно быть много», «у меня 
просто кость широкая», «нет 
полных женщин, есть тесная 
одежда» и т. д.

Уйти от решения пробле-
мы – это не самый лучший 
выход, ведь лишний вес лиша-
ет не только  изящества, но и 
здоровья. Исследование пока-
зало, что увеличение массы тела 
всего на 2,5 – 3 кг повышает 
риск диабета второго типа на 
12%. Кроме того, люди размера 
плюс-сайз  гораздо чаще стра-
дают от сердечно-сосудистых 
заболеваний, бесплодия, атеро-
склероза, гипертонии и других.
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диция выездов в лагеря 
труда и отдыха. В летние 
каникулы каждая комсо-
мольская организация со-
бирала отряд и выезжала 
в коломенские совхозы и 
колхозы. Там мы жили в 
летних домиках, помо-
гали с уборкой урожая, 
труд воспринимался как 
должное. Зато потом, вече-
ром, были танцы, конкур-
сы, дискотеки, вечерние 
огоньки, любовь! 

Была еще одна хорошая 
традиция: вместе с коло-
менским артучилищем 
мы делали военно-спор-
тивную игру «Зарница». 
Ог ромное коли чество 
участников, полевая кух-
ня, боевую технику арт-

 ! 
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Валентина ТУЛЯКОВА

1 декабря 1919 года в здании бывшего коммерческого 
клуба (сейчас известного как молодежный центр 
«Выбор») был созван первый уездный съезд ком-
сомольцев-коломенцев. Именно с этой даты ведет 
свою историю Коломенская организация ВЛКСМ. В 
этом году она празднует вековой юбилей, который 
отметят 3 декабря в ДК «Тепловозостроитель». «Ять» 
пообщалась с коломенскими комсомольцами.

Екатерина Шевченко, 
учитель истории, заведую-
щая музеем комсомола шко-
лы № 14:

– Школе № 14 в этом 
году исполнилось 40 лет, 
почти с самого начала ее 
существования был создан 
здесь и музей комсомола. 
Основателем музея стала 
Елена Юшкина. Откры-
тие помню как сейчас – 
23 февраля 1986 года, я 
была в первом активе, и 
с тех пор музей для меня 
очень много значит. В му-
зее отражены основные 
вехи истории комсомо-
ла: Гражданская война, 
Великая Отечественная, 
восстановление народного 
хозяйства… Здесь хранят-
ся воспоминания, значки, 
медали, фотографии, до-
кументы. 

Школьники делают 
проекты на комсомоль-
скую тематику. Для этого 
им, конечно, приходится 
расспросить не только мам 
и пап, но и бабушек с де-
душками. Но неизменно 
после подобных проектов 

дети рассказывают, как им 
хотелось бы, чтобы и сей-
час была подобная комсо-
молу организация. 

Времена меняются, но 
того коллективизма, того 
духа товарищества, под-
держки, взаимовыручки, 
который был тогда, сейчас 
уже нет и вряд ли будет. 
Сегодняшний индивиду-
ализм хорош, в нем есть 
свои плюсы, но той друж-
бы, что была у комсомоль-
цев, у нынешней молоде-
жи, к сожалению, нет. 

Лариса Биктимирова, 
заместитель председателя 
Союза пенсионеров Подмос-
ковья, член Общественной 
палаты Коломенского г. о.:

– В 1965 году я закон-
чила школу № 10 и приня-
ла предложение директора 
остаться пионервожатой, 
а вскоре стала освобож-
денным секретарем ком-
сомольской организации 
нашей школы. Органи-
зация была большой, бо-
лее 700 человек – самая 
большая школьная ком-
сомольская организация 

в Коломне. И началась 
такая яркая, насыщенная 
комсомольская жизнь! 
Школа была новострой-
кой, и летом мы со своим 
комитетом комсомола 
решили построить ста-
дион. Своими силами, на 
добровольных началах, в 
каникулы. Ударная была 
стройка. Потом благо-
устраивали территорию, 
посадили более сотни де-
ревьев и кустарников. Они 
растут до сих пор. Когда 
прохожу, замирает сердце: 
кроны деревьев уже давно 
переросли крышу школы.

В следующем году мне 
предложили стать заве-
дующей школьным отде-
лом горкома комсомола. 
Столько интересного было 
на этом пути! 29 октября 
обязательно устраивали 
торжественную церемо-
нию вручения комсомоль-
ских билетов. А какими 
красивыми были парады 
пионеров!

Была хорошая тра-

училище выставляло на 
обозрение участников. Еще 
обязательно устраивали 
турслеты, выезжая на три-
четыре дня в Северское. 

До сих пор я в активном 
творческом полете. После 
выхода на пенсию 12 лет 
я возглавляла Союз пен-
сионеров Подмосковья, 
была его председателем на 
общест венных началах. В 
феврале этого года по веле-
нию души решила оставить 
это место, уступив коллеге. 
Осталась заместителем.

Столетие коломенского 
комсомола – кульминация 
моей самой яркой и самой 
счастливой жизни. Не рас-
станусь с комсомолом, буду 
вечно молодой!

Владимир Огнев, кан-
дидат исторических наук, 
кандидат юридических 
наук, зав. кафедрой пред-
принимательского права 
ГСГУ:

– В комсомол я всту-
пил, еще учась в школе 
№ 23 в поселке Семхоз 

Комсомольцев-вожатых для пионерского лагеря «Орленок» (г. Туапсе) готовили специально. 
Посчастливилось туда попасть и нашей землячке.

5 апреля 1969 года Герой Советского Союза летчик-космонавт А. А. Леонов торжествен-
но открыл Дом авиации и космонавтики на территории лагеря «Орленок»
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тогда Загорского района 
(ныне Сергиев Посад – 
прим. ред.). Всегда старался 
активно участвовать в ком-
сомольской жизни. Тогда 
при райкомах и горкомах 
комсомола были штабы 
старшеклассников. И как 
раз такой штаб при Загор-
ском райкоме комсомола 
я возглавлял, еще учась в 
школе. Получать высшее 
образование решил в Ко-
ломенском педагогическом 
институте. Меня сразу же 
избрали комсоргом группы. 
А на втором курсе меня из-
брали в комитет комсомола 
института. Секретарем тог-
да у нас был Вячеслав До-
рошин, я стал его замести-
телем по организационной 
работе. Когда Слава стал 
секретарем Коломенского 
горкома комсомола,  меня, 
студента второго курса, из-
брали секретарем комитета 
комсомола института. Это 
был неординарный слу-
чай – второкурсник, а уже 
секретарь! 

В 1971 году 19 октября 
был проведен первый и, как 

оказалось, единственный 
Всесоюзный слет студен-
тов-отличников. 2500 деле-
гатов, а от Коломны всего 
двое: Володя Заруцкий из 
Коломенского артучили-
ща и я. Зал заседаний Вер-
ховного Совета СССР, вся 
верхушка власти во главе 
с Брежневым, такая тор-
жественная обстановка. 
Брежнев вручил нам юби-
лейные Ленинские медали 
за отличную учебу. После 
этого я стал ленинским 
стипендиатом. Стипендия 
сто рублей, немыслимые 
деньги! 

Комсомол тогда был – 
как сказали бы в наши 
дни – неким социальным 
лифтом. Например, буду-
чи комсомольцем, я при-
нял участие в Олимпий-
ских играх в Мюнхене в 
1972 году, был в составе 
советской делегации. Там 
был молодежный олим-
пийский лагерь. Благода-
ря комсомольской работе 
сразу после института меня 
назначили заместителем 
директора по учебной ра-

боте в Константиновской 
средней школе Загорского 
района. С 1976 года я рабо-
таю в альма-матер, препо-
даю уже более сорока лет.

Валентин Куликов, заме-
ститель председателя Совета 
депутатов Коломенского г. о., 
в прошлом – первый секре-
тарь Коломенского горкома 
КПСС:

– Учился я в школе 
№ 29, там и вступил в ком-
сомол, как и все, в 14 лет. 
После обучения в МГТУ 
имени Баумана я пришел 
работать на КБМ, где в 
1973 году стал секретарем 
комитета комсомола кон-
структорских подразделе-
ний. В 1975 году занял пост 
секретаря горкома комсо-
мола, а в 1977 году ушел в 
горком КПСС. Но с комсо-
молом продолжал работать.

Коломенская комсо-
мольская организация была 
одной из крупнейших в Мо-
сковской области: 26,5 тысяч 
человек, порядка 200 пер-
вичных организаций.

Комсомол был прекрас-
ным способом реализовать 
себя. Сейчас широкую по-
пулярность приобрел кон-
курс профессионального 
мастерства WorldSkills. И 
основателем этого движе-

ния называют американца, 
совершенно забывая, что 
в Союзе проводили кон-
курсы профессионального 
мастерства среди молодых 
специалистов задолго до 
появления WorldSkills. Для 
многих участие и победа в 
таком конкурсе станови-
лись отличным стартом 
для профессионального 
роста. 

Комсомол был само-
окупаемой организацией. 
Коломенцы старшего воз-
раста наверняка помнят, 
как горком комсомола про-
водил на стадионе «Аван-
гард» автомотородео. На 
зрелищные трюки прихо-
дили посмотреть от мала 
до велика – полный ста-
дион. А какие концерты! 
Женя Мартынов, Евгений 
Петросян и многие другие 
звезды выступали в Ко-
ломне. Помню, как пригла-
сили выступить Клавдию 
Шульженко. Попросили у 
Коломенского артучили-
ща УАЗ, открутили крышу, 
и она пела в движущемся 
автомобиле. Проводи-
лись и совершенно неве-
роятные торжественные 
мероприятия. Например, 
парад пионерии. Только 
представьте: 2000 детей, 
белый верх, черный низ, 
красные галстуки. Кра-
сиво до невозможности! А 
еще факельное шествие: в 
День советской молодежи 
вечером с трех сторон текла 
настоящая огненная река.

Не скажу, что у комсо-
мола все было хорошо: и 
формализма было много, 
но хорошего он давал боль-
ше. Для молодых людей 
очень важна организация. 

3 декабря в ДК «Тепло-
возостроитель» будет от-
мечаться вековой юбилей 
коломенского комсомола. 
В зал торжественно внесут 
знамя. А раз знамя сохра-
нено, значит, полк жив.

Вера Кузнецова (Марко-
ва), бывшая пионервожатая:

– В школе № 10, где я 
училась, был сформиро-
ван педагогический класс. 
Дважды в неделю нас учи-
ли педагогическим прему-
дростям – и педагогика, и 
психология, и пионерская 
работа. После трех лет обу-
чения дали удостоверение 
о том, что освоена профес-
сия пионерской вожатой, и 
я осталась работать в своей 
родной десятой школе. С 
комсомольцами мы работа-
ли в тесном контакте, ходили 
в походы, готовили пионеров 
к вступлению в ВЛКСМ.

Пионервожатые работа-
ли не только с пионерами, 
но и с малышами – октя-
брятами. Для них вожаты-
ми были пионеры. Все было 
очень продумано: мы, пио-
нервожатые, учили старших 
(начиная с 5 класса) детей, 
а они, в свою очередь, за-
нимались с младшими. 
Игры, танцы, речевки, пес-
ни – ребятам всегда было 
весело и было чем заняться. 
Мы работали очень много, 
приходили в школу утром, а 
уходили только после того, 
как все дела сделали. 

Мы не боялись риско-
вать, ходили, например, 
с ребятами в турпоход. 
Сейчас я не понимаю, что 
двигало мной, 18-летней 
девчонкой, когда я без то-
лики страха брала 30 детей, 
и мы вместе шли в поход, 
особенно не готовясь к 

нему. Даже с ночлегом мы 
определялись уже на ме-
сте, часто останавливаясь 
в пустующей летом школе.

Вместе с детьми орга-
низовывали концерты. Та-
лантов было много: кто-то 
играл на музыкальных ин-
струментах, кто-то хорошо 
пел, кто-то танцевал. Было 
очень интересно, когда про-
ходили эстафеты искусств. 
Участвовали там все клас-
сы, представить свой класс 
нужно было во всех номи-
нациях – танец, пение и так 
далее. Для ребят это было 
очень значимым событи-
ем, и наша школа частенько 
была первой в городе.

Отработав в школе три 
года, я стала пионерской во-
жатой во всесоюзном лагере 
«Орленок». Купить путевку 
туда было невозможно, от-
правляли в лагерь ребят со 
всего СССР – тех, кто до-
бился отличных результатов 
в учебе или еще каким-либо 
образом себя проявил. 

Сначала из нас, будущих 
вожатых, сформировали от-
ряд, где на протяжении трех 
месяцев обучали специфике 
работы. Как было интерес-
но в лагере! А какие были 
вечерние огоньки! Возвра-
щаясь домой, ребята при-
возили в свои школы новые 
песни, рассказы о проведен-
ной смене. Иногда даже пи-
сали письма: «Вера, напи-
шите, пожалуйста, на школу 
письмо. Мне не верят!» И я 
старалась обязательно всем 
отвечать. За время в лагере 
у нас с ребятами возника-
ла очень тесная связь, и мы 
поддерживали отношения, 
писали письма, иногда даже 
встречались. 

Всю жизнь я занима-
лась с детьми. После рабо-
ты пионервожатой устро-
илась в детский сад, где 
проработала долгие годы.

Фото из архивов 
респондентов

Ученики школы № 14 на экскурсии 
в музее комсомола
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ОТВЕТЫ: золотоискатель, горняк, глупыш, оболтус, левша, минога, новосел, без-
домный, великан, стопа, грибник, дирижер, дублер, рукав, банкрот, зоркость

Маленькие зверьки, 
Серенькие шубки,
Длинные хвосты,
Черненькие глазки, 
Остренькие зубки.

Это кто, раздвинув рожки, 
Проползает по дорожке?
Две антенны на макушке,
А сама сидит в избушке.
На себе ее везет,
Очень медленно ползет.

Это родственник варанов,
Что скрываются в барханах,
Только меньше в двадцать раз.
На пеньке, прищурив глаз, 
Растянулась во весь рост, 
Если что, отбросит хвост.

Домовитая хозяйка 
Полетает над лужайкой, 
Похлопочет над цветком, 
Он поделится медком.
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г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, д. 387 «а».
8 (916) 250-85-45.

«  »
В нашем магазине представлен 
большой ассортимент мебели:

 прихожие  тумбы  шкафы (купе, 
распашные)  кровати  матрасы

 спальни  комод  кухонные уголки 
 кухни  гостиные  мягкая мебель
 детская мебель.

  
   !

Многое представлено в демонстрационном зале, 
еще больше в каталогах.

Принимаем заказы на любую мебель по индивидуальным раз-
мерам. Широкий выбор материалов, доступные цены, гибкая 
система скидок, индивидуальный подход к каждому клиенту, 
бесплатный дизайн-проект.

Представленные в зале образцы мебели 
тоже можно приобрести. ДОСТАВКА МЕБЕЛИ ПО ГОРОДУ 

БЕСПЛАТНО, в удобное для вас время.
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: ANTURAG-KOLOMNA.RU

ул. III Интернационала, д. 4, 2 эт. (р-н «стометровки»).
 8 (496) 610-04-59, 8 (926) 478-14-68.

« . »
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МЫ ЖДЕМ ВАС В ШОУ-РУМЕ ПО АДРЕСУ:
г. Коломна, ул. Астахова, д. 5 

(мебельный комплекс «Большая Медведица»). 

   1
 30%   

 29  30 
Налампе.ру – это уникальный магазин, в ко-
тором представлено больше 70 брендов от 
небольших российских производителей до 
международных гигантов в мире света. Клас-
сические хрустальные люстры, современные 
светодиодные светильники, необычные бра, 
торшеры и настольные лампы – все, что может 
понадобиться для освещения квартиры, дачи, 
кафе или ресторана – можно найти на сайте 
NALAMPE.RU И В ШОУ-РУМАХ.

Только 29 и 30 ноября самое выгодное 
предложение 2019 года – 

любой товар со скидкой 30%.  
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IQ.Kitchen
  

 
Коломенская фабрика мебели и 

индивидуальных интерьерных решений!

, ,  
    

 .
Только с 1 по 31 декабря

ГЛАВНЫЕ СКИДКИ 2019 ГОДА

РАССРОЧКА 
0 руб. - БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 

ВЗНОСА
0% - БЕЗ ПЕРЕПЛАТ 

24 мес. - ДО 24 МЕСЯЦЕВ

www.IQ.kitchen
Тел. 8 (496) 623-01-11

I.Q.KITCHEN IQ.KITCHEN

   
: INFO@IQ.KITCHEN

ул. Макеева, 3/2,
ЖК «Макеевский», 
8 (496) 623-01-11, 
8 (916) 001-11-86.

 . 
Самый популярный и беспро-
игрышный цвет, который легко 
сочетать и с теплыми, и с холод-
ными оттенками. Добавить не-
много декора, выбрать удобную 
мебель – и вот она, гостиная меч-
ты. Под бежевый цвет идеально 
подойдут материалы и отделка  
из натурального дерева, камня, 
цветных металлов.

  . 
Те, кто хочет добавить в интерьер 
свежести и оригинальности, точ-
но оценят этот цвет в гостиной. 
Он яркий, но не навязчивый, 
сдержанный, хорошо сочетается 

со светлой или темной основой. 
Бирюзовый не доминирует в ин-
терьере, как синий или зеленый, 
и может стать отличным компро-
миссом.

  -
. Несколько лет назад его 

называли новым черным. И не-
удивительно, ведь он подходит 
для тех же случаев, несет тот же 
смысл и сочетается с теми же от-
тенками. Серая гостиная будет 
выглядеть особенно элегантно – 
главное, чтобы окна выходили 
не на север, иначе будет мрач-

но. А еще между собой отлич-
но сочетаются разные оттенки 
серого – комната станет более 
фактурной и нескучной.

 . 
Коричневый цвет часто исполь-
зуется в интерьере. Различные 
оттенки коричневого приме-
нялись в интерьерах гостиных 
испокон веков – это цвета при-
роды, деревьев. Поэтому вы не 
прогадаете, если выберете ко-
ричневую гамму. Благородные 
природные оттенки придают 
жилью обстоятельность и уют. 
Они умиротворяют, успокаива-
ют, дарят чувство  безопасности.

  -
. Казалось бы, белые оттен-

ки не совсем подходят для гости-
ной. Белый цвет непрактичный, 
яркий, требующий чистоты и по-
рядка. Но гостиная, выдержан-
ная в светлых тонах, покажется  
просторной, воздушной, уютной. 
В унисон с белым подойдет лю-
бой цвет и оттенок, ограничений 
просто не существует. Белый в 
качестве основы характерен 
для хай-тека, экостиля, мини-
мализма и других современных 
течений.

По информации открытых 
интернет-источников

-5    
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Голутвин – Москва
Электропоезд

ВРЕМЯ 
ОТПРАВЛЕНИЯ 

ВРЕМЯ 
ПРИБЫТИЯ

ВРЕМЯ 
В ПУТИ

РЕЖИМ 
ДВИЖЕНИЯ

04:15 06:28 2 ч. 13 мин. Ежедневно

04:40 07:04 2 ч. 24 мин. Ежедневно

05:22 07:28 2 ч. 6 мин. Ежедневно 
Следует из Рязани

06:08 08:34 2 ч. 26 мин. Ежедневно

06:29 08:30 2 ч. 1 мин. Ежедневно, РЭКС

06:58 08:53 1 ч. 55 мин. Ежедневно
Следует из Рязани

07:12 09:40 2 ч. 28 мин. Ежедневно

08:24 10:46 2 ч. 22 мин. Ежедневно

08:58 10:25 1 ч. 27 мин. Ежедневно, экспресс
Следует из Рязани

09:23 11:47 2 ч. 24 мин. Ежедневно

10:02 12:32 2 ч. 30 мин. По выходным

10:40 13:06 2 ч. 26 мин. По выходным

11:20 13:15 1 ч. 55 мин. Ежедневно, РЭКС

11:47 14:20 2 ч. 33 мин. Ежедневно

13:11 15:37 2 ч. 26 мин. Ежедневно

14:01 15:30 1 ч. 29 мин. Ежедневно, экспресс
Следует из Рязани

14:08 16:31 2 ч. 23 мин. Ежедневно

14:48 17:05 2 ч. 17 мин. Ежедневно

15:41 18:04 2 ч. 23 мин. Ежедневно

16:05 18:02 1 ч. 57 мин. Ежедневно, РЭКС

16:15 18:24 2 ч. 9 мин. Ежедневно
Следует из Рязани

17:26 19:43 2 ч. 17 мин. Ежедневно

17:50 19:25 1 ч. 35 мин. Ежедневно, экспресс
Следует из Рязани

18:11 20:36 2 ч. 25 мин. Ежедневно

18:43 21:06 2 ч. 23 мин. Ежедневно
Следует из Рязани

19:31 21:48 2 ч. 17 мин. По выходным

19:44 21:14 1 ч. 30 мин. 
По выходным, 

экспресс. Следует 
из Рязани

19:56 22:17 2 ч. 21 мин. Ежедневно

20:34 22:59 2 ч. 25 мин. Ежедневно

21:44 23:58 2 ч. 14 мин. Ежедневно

22:34 00:53 2 ч. 19 мин. Ежедневно

Москва – Голутвин
Электропоезд

ВРЕМЯ 
ОТПРАВЛЕНИЯ 

ВРЕМЯ 
ПРИБЫТИЯ

ВРЕМЯ 
В ПУТИ

РЕЖИМ 
ДВИЖЕНИЯ

05:02 07:32 2 ч. 30 мин. Ежедневно

06:38 08:43 2 ч. 5 мин. Ежедневно

06:59 09:29 2 ч. 30 мин. Ежедневно

07:12 08:52 1 ч. 40 мин. Ежедневно, экспресс
Следует до Рязани

07:55 10:22 2 ч. 27 мин. По выходным

08:30 10:37 2 ч. 7 мин. Ежедневно
Следует до Рязани

08:48 10:46 1 ч. 58 мин. Ежедневно, РЭКС

09:08 11:12 2 ч. 4 мин. По выходным, экспресс. 
Следует до Рязани

09:12 11:30 2 ч. 18 мин. Ежедневно

09:50 11:59 2 ч. 9 мин. Ежедневно

11:00 13:24 2 ч. 24 мин. По выходным

11:37 13:46 2 ч. 9 мин. Ежедневно

12:33 15:05 2 ч. 32 мин. Ежедневно

12:39 14:16 1 ч. 37 мин. Ежедневно, экспресс
Следует до Рязани

13:40 15:33 1 ч 53 мин. Ежедневно, РЭКС

14:24 16:49 2 ч. 25 мин. Ежедневно

15:20 17:22 2 ч. 2 мин. Ежедневно
Следует до Рязани

15:31 17:56 2 ч. 25 мин. Ежедневно

16:25 18:55 2 ч. 30 мин. Ежедневно

17:02 19:31 2 ч. 29 мин. Ежедневно

17:23 19:18 1 ч. 55 мин. По пятницам, экспресс
Следует до Рязани

17:25 19:39 2 ч. 14 мин. Ежедневно

18:23 19:53 1 ч. 30 мин. Ежедневно, экспресс
Следует до Рязани

18:40 20:45 2 ч. 5 мин. Кроме пятницы и 
выходных, РЭКС

18:40 20:44 2 ч. 4 мин. По пятницам, экспресс
Следует до Рязани

18:55 21:29 2 ч. 34 мин. Ежедневно

19:00 20:54 1 ч. 54 мин. По пятницам и 
выходным, РЭКС

19:06 21:08 2 ч. 2 мин. Ежедневно
Следует до Рязани

20:13 22:18 2 ч. 5 мин. Ежедневно

20:30 22:55 2 ч. 25 мин. Ежедневно

21:18 23:37 2 ч. 19 мин. Ежедневно

21:35 23:56 2 ч. 21 мин. Ежедневно

23:43 02:13 2 ч. 30 мин. Ежедневно

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
АВТОБУСОВ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

Время отправления 

4.55 15.55

7.15 17.15

14.50 20.45

№ 30№ 30    Коломна – 
Зарудня 

Отправление - Голутвин

Время отправления 

5.15 12.50

8.55 16.20

10.05 20.15

№ 22№ 22    Коломна – 
Озеры

Отправление - Голутвин

Время отправления 

7.45 19.15

13.30

№ 29№ 29    Коломна – 
Озеры через Белые 

Колодези
Отправление - Старая Коломна

Время отправления 

9.05 16.15

13.00 19.50

№ 53№ 53    Коломна – 
Белоомут

Отправление - Голутвин

Реклама МХ49

  –  

16+
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
АВТОБУСОВ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

Голутвин – Рязань-1
Электропоезд

ВРЕМЯ 
ОТПРАВЛЕНИЯ 

ВРЕМЯ 
ПРИБЫТИЯ

ВРЕМЯ 
В ПУТИ

РЕЖИМ 
ДВИЖЕНИЯ

06:25 08:24 1 ч. 59 мин. Ежедневно

08:10 09:54 1 ч. 44 мин. Ежедневно

08:53 10:07 1 ч. 14 мин. Ежедневно, экспресс
Следует из Москвы

10:38 12:26 1 ч. 48 мин. Ежедневно
Следует из Москвы

11:13 12:28 1 ч. 15 мин. По выходным, экспресс
Следует из Москвы

14:17 15:25 1 ч. 8 мин. Ежедневно, экспресс
Следует из Москвы

17:23 19:00 1 ч. 37 мин. Ежедневно
Следует из Москвы

19:54 21:00 1 ч. 6 мин. Ежедневно, экспресс
Следует из Москвы

20:30 22:13 1 ч. 43 мин. Ежедневно

21:09 22:44 1 ч. 35 мин. Ежедневно
Следует из Москвы

Рязань-1 – Голутвин
Электропоезд

ВРЕМЯ 
ОТПРАВЛЕНИЯ 

ВРЕМЯ 
ПРИБЫТИЯ

ВРЕМЯ 
В ПУТИ

РЕЖИМ 
ДВИЖЕНИЯ

03:38 05:20 1 ч. 42 мин. Ежедневно
Следует до Москвы

05:18 06:56 1 ч. 38 мин. Ежедневно
Следует до Москвы

06:15 07:56 1 ч. 41 мин. Ежедневно

07:46 08:57 1 ч. 11 мин. Ежедневно, экспресс
Следует до Москвы

12:50 1 4:00 1 ч. 10 мин. Ежедневно, экспресс
Следует до Москвы

16:40 17:49 1 ч. 9 мин. Ежедневно, экспресс
Следует до Москвы

17:00 18:42 1 ч. 42 мин. Ежедневно
Следует до Москвы

18:24 19:43 1 ч. 19 мин. По выходным, экспресс
Следует до Москвы

18:32 20:15 1 ч. 43 мин. Ежедневно

20:00 21:57 1 ч. 57 мин. Ежедневно

В расписании возможны изменения. Уточнения — на сайтах tutu.ru и rzd.ru

В расписании возможны 
изменения.  Информацию 

уточняйте в справочной 
по телефону 8 (496) 616-79-97 

Время отправления 

5.40 13.10

6.20 13.55

7.00 14.30

7.50 15.00

8.30 15.50

9.00 16.35

9.50 17.20

10.50 18.40

11.50 20.00

12.25 21.30

№ 31№ 31    Коломна – 
Зарайск

Отправление - Голутвин

Время отправления 

7.00 сб, вс, 
набережная

12.40 
набережная

7.10 р/д 14.10 
набережная

8.15 вокзал 17.15 
набережная

8.55 
набережная 18.10 вокзал

10.10 вокзал 19.30 
набережная

10.55 
набережная

№ 58 № 58   Коломна – 
Луховицы 

Отправление - Голутвин

Время отправления 

4.30 от
ул. Спирина 11.00

5.00 12.30

6.30 14.30

8.30 16.00

10.00 20.00

№ 460№ 460 Коломна – 
Москва 

(м. «Котельники»)
Отправление - Голутвин

Время отправления 

6.55 (заезд 
в Губастово)

13.00 (заезд 
в Губастово)

9.00 15.00

11.00

№ 36№ 36 Коломна – 
Воскресенск

Отправление - Голутвин

Время отправления 

8.00 16.30

9.30 17.30

12.30 19.00 Колычево

14.00 21.30 Колычево

15.30 23.20 Колычево

№ 460 № 460 Москва 
(м. «Котельники») – 

Коломна 

Время отправления 

6.15 15.40

6.50 18.20

8.35 20.15

10.20 21.20

11.40 22.40

14.35

№ 5№ 599  Коломна – 
Сосновый Бор

Отправление - Голутвин

Время отправления 

8.10 р/д 15.10 сб

10.00 16.35

10.35 сб 19.10 пт, вс

№ 80№ 80   Коломна – 
Егорьевск

Отправление - Голутвин

Время отправления 

10.25 17.00

13.50

№ 58№ 58   Коломна – 
Ловцы

Отправление - Голутвин

Время отправления 

6.50 15.10

8.25 17.20

№ 57  № 57  Коломна – 
Бронницы

Отправление - Голутвин

Время отправления 

8.45 15.45

12.30 19.05

№ 64  № 64  Коломна – 
Фруктовая

Отправление - Голутвин

Время отправления 

5.15 13.25

6.05 15.00

7.10 16.05

8.00 16.40

9.15 17.25

11.00 19.10

12.35

№ 32№ 32    Коломна – 
Городец

Отправление - Голутвин

Время отправления 

6.30 14.15

7.30 16.55

8.45 18.25

10.25 21.50

12.40

№ 63№ 63    Коломна – 
Заречный

Отправление - Старая Коломна

Время отправления 

5.25 12.30

6.20 13.30

6.50 13.50

6.55 14.25

7.25 15.50

8.00 16.05

9.00 16.40

9.55 17.25

11.10 18.30

12.05 19.20

21.00

№ 48№ 48    Коломна – 
Лесной

Отправление - Старая Коломна

Время отправления 

4.45 14.55

7.10 16.25 р/д

8.40 сб, вс 17.25 сб, вс

10.55 17.55 р/д

12.10 19.55

13.55

№ 50№ 50    Коломна – 
Запрудный

Отправление - Старая Коломна
Время отправления 

9.00 19.30 пт, сб, вс

14.00 сб

№ 71№ 71    Коломна – 
Ступино

Отправление - Голутвин

Время отправления 

6.00 (заезд в 
Луховицы) 12.00

6.50 (заезд в 
Луховицы) 12.35

8.55 16.45 (заезд в 
Луховицы)

10.40 (заезд 
в Луховицы)

№ 125№ 125  Коломна – 
Рязань

Отправление - Голутвин

Реклама МХ1102

Реклама МХ49
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 для ВАЗ-08-099: блок-
фары, лобовое стекло, перед-
ние пластиковые крылья и др., 
все новое, багажник на крышу. 
Тел. 8 (969) 018-09-17. 

 ЮМЗ в рабочем 
состоянии, есть документы. 
Цена 110 000 руб. Тел. 8 (910) 
409-39-56.

Suzuki Grand Vitara, 2002 г. в., 
пробег 110 000 км, полный при-
вод, заниженная, автомат, пол-
ный эл. пакет, в хор. сост., без 
вложений. Цена 350 000 руб., 
торг при осмотре. Тел. 8 (903) 
230-09-42. 

 в ГСК «Цементник», Щу-
рово. Тел. 8 (916) 879-25-93.

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

  (мотоци-
клы, мопеды, скутеры). Тел. 8 
(916) 565-05-46.

книги разные. Дешево, для 
дачи. Тел. 8 (916) 092-62-98.

, ,  до 
1941 года. Тел. 8 (915) 324-11-34.

    от 
50 тыс. руб., книги, статуэтки, 
фарфор, серебро, самовары, 
колокольчики, мебель, тел. 
8 (920) 075-40-40

 о полном среднем 
образовании А№ 7187121, вы-
данный МБОУ СОШ № 28 г. 
Коломны в 2001 г. на имя Маке-
ева Ильи Николаевича, считать 
недействительным в связи с 
утерей.

   
 Московской области по-

ступило заявление Гориной 
Галины Алексеевны о признании 
недействительным и восста-
новлении прав по утраченному 
сберегательному сертификату 
серия СШ № 2276240, удосто-
веряющему покупку ценной бу-
маги на сумму 162 133,86 рубля, 
выданному 06.02.2017 года ПАО 
«Сбербанк России».

  , 32 
года, познакомлюсь с девушкой 
для серьезных отношений. Мож-
но с одним ребенком от 6 лет. 
Тел. 8 (968) 870-76-09.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Реклама МХ840

Тел. 8 (916) 377-80-17

« » 
3 , 6 

Реклама МХ05

Реклама МХ719

Тел. 8 (915) 005-86-08.

Реклама МХ445

 - , 
-

 5 ,  2,4 5,4, /   6 
•  
•    3 
•   
• , , , , 

, ,  

Реклама МХ636

Тел. 8 (985) 361-04-54.

  
 ,
 .

 /  « »-

Доставка 
стройматериалов с рынков.

Реклама МХ943

Тел. 8 (915) 255-60-23.

«Газель», Hyundai, 5 т, 5-6 м,  
20 куб. м, 28 куб. м, 33 куб. м

Реклама МХ944

Тел. 8 (909) 906-94-75.

« », 2 .

дл. 3 и 3,2 м, 
выс. 1,7 и 1,9 м, 
будки закрытые. 

Любые перевозки, включая
вывоз мусора.

Реклама МХ946

Тел.: 8 (916) 355-55-79,
8 (901) 523-87-17

 5 ,  5,2 ,
 .

« »-

 24/7.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ДОСТАВКА.

Реклама МХ942

Тел. 8 (925) 083-26-03.

 ,  . .  ,

 

3- . ., .  
(8 км от Коломны), 3 этаж, 
улучш. план., о/п 72 кв. м, 

отл. сост. Рядом реки 
Ока и Осетр, озеро. 

Рядом школа, детский 
сад и полная комфортная 

инфраструктура. 
Тел. 8 (916) 829-49-09.

ПРОДАЮ ПО 
ОПТОВЫМ ЦЕНАМ 

ТЕКСТИЛЬНУЮ 
ПРОДУКЦИЮ: 

ФУТБОЛКИ, 
НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ, 

НОСКИ, КОЛГОТКИ, 
ВАРЕЖКИ для 

взрослых и детей. 
Тел. 

8 (916) 404-42-94

Реклама МХЧ11

 18 кв. м, отличную, в 
центре г. Озеры. Цена 650 000 
руб. Тел. 8 (925) 935-16-94.

1- . ., пр-т Кирова (р-н тр. 
ост. «Флотская»), 4/5, пан., о/п 
33 кв.м., кухня 6 кв.м, с/у совме-
щенный. В хорошем состоянии, 
окно на кухне ПВХ, балкон засте-
клен. Цена  1 900 000 руб. Тел. 8 
(985) 131-15-77. 

1- . ., 4/9, кирпичн., пр-т 
Кирова, д. 30. Цена 2 200 000 
руб. Тел. 8 (985) 131-15-77.

1- . ., п. Пески, 3 эт., о/п 
32 кв. м. Цена 1 790 000 руб. Тел. 
8 (926) 911-43-40.

1- . ., п. Проводник, 1 эт., 
о/п 32 кв. м. Цена 1 150 000 руб. 
Тел. 8 (925) 804-45-43.

1- . ., ул. Гагарина, д. 3, 1 
этаж с балконом, улучш. план., 
хор. сост. Тел. 8 (906) 740-78-63.

2- . ., ул. Девичье Поле, 
д. 12, корп. 4, о/п 38,6 кв. м, 
улучш. планировки, с/у раздель-
ный. Цена 3 100 000 руб. Тел. 8 
(906) 740-78-44.

2- . ., ул. Астахова, д. 19, 
5 эт., о/п 48 кв. м. Цена 2 800 00 
руб. Тел. 8 (926) 911-43-40.

2- . ., ул. Ленина, 3/5, окна 
ПВХ, трубы пластиковые. Цена 
2 200 000 руб. Тел. 8 (926) 813-
80-21.

2- . ., с. Пирочи Коло-
менского р-на, 2/2, о/п 40,1 
кв. м, имеется приусадебный 
участок с плодовыми деревьями 

и гараж с погребом, все входит 
в указанную стоимость. Цена 
1 600 000 руб., торг. Тел. 8 (910) 
474-53-55.

2- . ., ул. Калинина, д. 31, 
1 эт., комнаты раздельные. Цена 
2 100 000 руб. Тел. 8 (906) 740-
78-63.

2- . ., ул. Ленина, д. 6, 2/5, 
кирпичн., окна и балкон ПВХ, но-
вая сантехника. Цена 2 900 000 
руб. Тел. 8 (926) 611-80-58.

2- . ., ул. Гагарина, д. 66, 
1/5, кирпичн., окна ПВХ, сост. 
жилое. Цена 2 400 000 руб. Тел. 
8 (926) 527-27-78.

2- . ., ул. Набережная, д. 9 
«а», 1/2, кирпичн., сост. обычное, 
АОГВ, прямая продажа. Цена 1 
500 000 руб. Тел. 8 (926) 527-
27-78.

2- . ., ул. Шилова, д. 8, 2/5, 
кирпичн., среднее сост. Цена 
2 300 000 руб. Тел. 8 (926) 906-
60-67.

2- . ., Радужный, д. 6, о/п 
42 кв. м, 3/4, в хор. сост., окно на 
кухне ПВХ, в квартире частично 
остается мебель, кондиционер, 
новая газовая колонка. Цена 
2 050 000 руб. Тел. 8 (985) 131-
15-77, в любое время.

3- . ., Окский пр-т, д. 4, 
2/10, кирпичн., «распашонка», 
улучшенной планировки, о/п 62 

кв. м, 2 лоджии, с/у раздельн., 
хор. сост. Тел. 8 (906) 740-76-78.

3- . ., ул. Пионерская, д. 3, 
2/4, «сталинка», дизайнерский 
ремонт, 2 балкона, «распашон-
ка», Старый город, рядом с цен-
тром. Тел. 8 (906) 740-76-78.

3- . ., ул. Девичье Поле, д. 
8, 6/10, о/п 74 кв. м, кухня 12 кв. 
м, евроремонт. Цена 5 180 000 
руб. Тел. 8 (963) 755-47-35.

3- . ., ул. Козлова, д. 116, 
центр, 5/5, о/п 59 кв. м, отл. 
сост. Цена 3 175 000 руб. Тел. 8 
(963) 755-47-35.

3- . ., мкр-н Колычево, ул. 
Девичье Поле, д. 21, 2/9, пан, 
тип, о/п 63 кв.м., кухня 7,5 кв.м. 
Цена 2 850 000 руб. Тел.  8 (985) 
131-15-77.

 в Старой Коломне (второй 
поворот от кремля), о/п 129 кв. 
м, земельный участок 9,5 соток, 
газ, свет, вода, канализация. 
Замечательное место для про-
живания или коммерческих це-
лей (музей, хостел и т. д.). Тел. 8 
(915) 095-44-98.

 бревенчатый, пгт. Клетня 
Брянской обл., о/п 61 кв. м, 2 

 домашний: крупный 
- 15 руб/кг, семенной - 10 руб/
кг, на корм скоту - 4 руб/кг. Тел. 
8 (985) 977-22-95.

  немецкий на 
12 персон, 54 предмета. Тел. 8 
(985) 641-62-03.

 деревянный 60-70-х годов, 
нужен ремонт, стул металличе-
ский, удобная спинка, детский 
стульчик деревянный складной, 
стол кухонный, табуретки, пол-
ки, тазы, баки, стекла, зеркала, 
лом, раскладушку, обои, ноты, 

 старинные ико-
ны и картины – от 50 тыс. 

руб., книги до 1920 г., 
статуэтки, столовое се-
ребро, буддийские фи-
гуры, знаки, самовары, 
колокольчики, золотые 

монеты, старинные юве-
лирные украшения, елоч-

ные игрушки до 1970 г. 
Тел.8 (920) 075-40-40, 

antikvariat22@mail.ru

Реклама МХ894
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  , 21 сотка. Расположен в деревне Подбе-
резники, хороший подъезд, свет на участке. Дачное, красивое, тихое 

место, чистый воздух. Рядом пруд. 
Участок правильной формы 40х60. 
По периметру участка поставлены 
железные столбы. Подведено элек-
тричество 15 кВт. Цена 1 800 000 руб. 
Тел. 8 (926) 099-00-12.

   
6 соток в СНТ «Полянка» (за мясо-
комбинатом), 85 км от МКАД. Уча-
сток правильной формы, свет по 
границе, удобный подъезд, пло-
доносящий сад, вода для полива, 
колодец, небольшой домик. Цена 
370 000 руб. Тел. 8 (985) 225-44-82.

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

Замена электросчетчиков. 
Качественно, с гарантией.

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

Реклама МХ1011

  
, , . 

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

Сухие полы (ГВЛ). 
Вся электрика и сантехника.

. 8 (985) 397-13-35

Реклама МХ1011

  
. Подключим дом, 

дачу, коттедж к действующим 
линиям электропередач. 

Выезд – бесплатно. 
Скидка на материал – 10%.

. 8 (929) 904-45-63.

Реклама МХ1011

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

      , 
, ! Зажигательные конкурсы, 

яркая импровизация, услуги диджея. Доступные 
цены. Тел. 8 (925) 128-18-71.

Реклама МХ779

. .    -
    . Самая веселая компания 

приглашает всех ребят для празднования дня рожде-
ния в новое большое помещение по адресу: пр-т Ки-
рова, д. 78, тр. ост. «Путепровод» (сине-желтые дома), 
вход со двора. Тел.: 8 (916) 455-22-69, 8 (925) 128-18-71.   

Реклама МХ778

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 МХ959

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

НАРКОЛОГИЯ
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 МХ867

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

СТОМАТОЛОГИЯ

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО 

САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА, 

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА 
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

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

              Реклама МХ651

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 МХ539

УДАЛЕНИЕ 
АВАРИЙНЫХ 

ДЕРЕВЬЕВ
Есть вышка. Любая сложность. 

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

Реклама МХ730

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

Подарите новую жизнь 
старой мебели!

Тел.: 8 (925) 196-33-30, 
8 (926) 854-70-40.

ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА БЕСПЛАТНО.
Реклама МХ398

Бытовые услуги

РЕМОНТ НА ДОМУ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Тел.:  8 (903) 181-10-77, 
          8 (916) 977-46-46

Реклама МХ681

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ И 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, НА МЕСТЕ. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ГАРАНТИЯ.

Тел. 8 (903) 744-70-55.
Реклама МХ858

САНТЕХНИКА, ВОДОСНАБЖЕНИЕ

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 МХ641

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

КЕРАМЗИТ, ОПИЛКИ.

ДРОВА, УГОЛЬ.
Тел. 8 (916) 080-77-88.

Реклама МХ631

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЗЕМЛЯ, ТОРФ, 

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ЧЕРНОЗЕМ, 
КЕРАМЗИТ

Тел. 8 (910) 425-40-41

Реклама МХ746

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, САНТЕХ-

НИКА, ЭЛЕКТРИКА, 
ШТУКАТУРКА, 

ШПАТЛЕВКА, ПОКРАСКА, 
ОБОИ, ПЛИТКА, ЛАМИНАТ, 

ЛИНОЛЕУМ, ДВЕРИ.

Тел.: 8 (919) 768-17-68, 
8 (925) 619-94-84, 

Александр (Viber, WhatsApp)

Реклама МХ963

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ 
РАБОТ – ОТ МЕЛОЧЕЙ 

ДО ОТДЕЛКИ «ПОД КЛЮЧ»
ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА, 

ПЛИТКА. Все мастера из 
Коломны. Опыт работы больше 

10 лет. Честная смета, дого-
вор, гарантия. Хорошее соот-

ношение цены и качества.
Тел.: 8 (916) 318-40-30, Андрей, 

8 (985) 216-75-30, Герман.

Реклама МХ964

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, 
ЗЕМЛЯ, ТОРФ и др. 

ЗИЛ от 1 до 5 куб. м.

ВЫВЕЗУ МУСОР. 
Нал, безнал. 

Тел. 8 (985) 029-43-91

Реклама МХ461

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ 
ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ 

(квартир, домов, офисов) 
любой сложности, креативно. 

Декоративное покрытие 
стен, потолков. 

Опыт работы больше 15 лет. 
Тел.: 8 (916) 238-40-91, 
        8 (916) 642-29-16, 
с 9.00 до 21.00, Олег

Реклама МХ1066

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, 
КРОНИРОВАНИЕ, 

ОБРЕЗКА
ВЕТОК 

АЛЬПИНИСТАМИ.
Тел. 8 (985) 128-10-02

Реклама МХ684

РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРОВ 

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

. 8 (903) 572-58-30
Реклама МХ649

САНТЕХНИКА
ОТОПЛЕНИЕ 

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ. 

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

Тел. 8 (496) 612-77-04.
Реклама МХ782

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В РАМКЕ – 960 руб.

в месяц 
за 4 публикации. 

Тел. 8 (496) 612-40-09,
8 (985) 029-30-38.

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЗЕМЛЯ, ТОРФ и др. 

ЗИЛ от 1 до 5 куб. м.

КАМАЗ от 3 до 10 куб. м

ВЫВЕЗУ МУСОР. 
Нал, безнал. 

Тел. 8 (985) 353-83-17

Реклама МХ462

ЭМАЛИРОВКА 
ВАНН 

Эмаль производства 
Финляндии, глянце-

вая, любой цвет.
Тел. 8 (915) 038-29-49

Реклама МХ1036

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ФИРМЫ «УЮТНЫЙ ДОМ» 

ВЫПОЛНЯТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ:
 ОТОПЛЕНИЕ в домах, квартирах, на предприятиях

электрика любой сложности
 МОНТАЖ дымоходов от газового оборудования (акт о 

пожарной безопасности)
 РЕМОНТ и отделка любых помещений (все от ремонта 

санузла до полной отделки коттеджей, домов и пред-
приятий)

 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
 СТРОИТЕЛЬСТВО по вашим и нашим проектам

ФОРМА ОПЛАТЫ ЛЮБАЯ, 
ВОЗМОЖНЫ РАССРОЧКА И КРЕДИТОВАНИЕ.

Тел. 8 (916) 889-09-75

Реклама МХ1064

комнаты, АОГВ, вода, свет, ка-
нализация, кладовая, погреб, 
кухня, чердак, хозпостройки, 
баня, гараж, виноградник, сад, 
огород, земельный участок 14 
соток. Рядом магазин, рынок, 
Сбербанк, ДК, музей, круглого-
дичный подъезд к дому, недале-
ко лес. Или обмен. Тел. 8 (915) 
532-16-39.

, Малое Уварово, жилой, 
есть газ, земельный участок 24 
сотки. Цена 1 500 000 руб. Тел. 8 
(925) 804-45-43.

, Озерское шоссе, о/п 60 кв. 
м, 2 этаж, земельный участок 8,5 
соток, под ИЖС, электричество. 
Цена 1 250 000 руб. Тел. 8 (926) 
611-80-58.

  10 соток, с. 
Октябрьское, 15 км от Коломны, 
огорожен, свет по границе, вода 
и газ в 50 м, лес и озеро в 0,5 км, 
река в 1 км, удобный подъезд, 
рыбалка, грибы, ягоды. Доку-
менты готовы к продаже. Тел. 8 
(969) 018-09-17.

  6 соток, СНТ 
«Русь», замечательные дачные 
места, лес, пруд, река Осенка, 
святой источник Неупиваемая 
Чаша. Участок неосвоенный. 

Цена 10 000 руб. Тел. 8 (915) 
095-44-98.

  15 соток, 
Бакунино, под ИЖС. Газ, свет, 
водопровод, Интернет, телефон 
по границе. Цена 80 000 руб. за 
сотку. Тел. 8 (910) 409-39-56.

  2,58 га, у 
дороги Черкизово - Мячково, 800 
м от с. Черкизово. Цена договор-
ная. Тел. 8 (910) 409-39-56.

  8 и 11,5 со-
ток (неосвоенные), д. Стояньево 
Озерского р-на, электричество 
по границе; земельный уча-
сток 11,5 соток с домом (1/2 
деревян., 1/2 кирпичн.) с под-
веденным электричеством. 
Хозпостройки, гараж, баня. Есть 
колодец, погреб. Недалеко от 
автодороги. Тихое место, чистый 
воздух, рядом пруд. Межевание 
проведено. Тел. 8 (910) 416-
61-30.

  20 соток 
в д. Негомож Коломенского 
района. Земли поселений, ЛПХ. 
Участок расположен на тихой 
улице. Соседи уже построи-
лись. Дорога асфальтовая до 
участка. Электричество, газ по 
границе участка. Участок почти 

правильной прямоугольной 
формы, неосвоенный. Деревня 
Негомож находится в 10 мин. 
езды от Коломны, близко р. Ока. 
Недалеко сосновые леса, места 
для купания. Отличное место как 
для летнего отдыха, так и для 
круглогодичного проживания. 
Межевание проведено. Доку-
менты готовы к сделке. Тел. 8 
(925) 541-42-68.
  

  15 соток, 
ЗНС, ИЖС, расположенный на 
границе Коломенского и Воскре-
сенского района. Администра-
тивно относится к с. Губастово 
Коломенского района. Участок 
правильной формы, расположен 
на ровной местности рядом с 
сосновым бором. Соседний уча-
сток освоен, построен дом. Все-
го в 500 м от участка начинается 
улица Мичурина г. Воскресенска 
(Цемгигант). Дорога до участка 
- грунтовка, но почва песочная, 
поэтому дорога проезжая в 
любую погоду. Электрический 
столб рядом с участком. Место 
замечательное! Чистый воздух, 
тишина, отличная возможность 
для строительства как дачи, так 
и дома для постоянного про-
живания. Рядом большой лесной 

массив и недалеко жилые квар-
талы Воскресенска. Межевание 
проведено. Документы готовы 
к сделке. Торг уместен. Тел. 8 
(910) 420-98-30.

  11 со-
ток, с. Маливо Коломенского 
района. Земли поселений, для 
индивидуального жилищного 
строительства. Участок пра-
вильной формы. Размер 24х46 
м, правильной формы, ровный, 
без уклона, сухой. Очень удачное 
расположение: от шоссе близко, 
но отделен от дороги небольшой 
рощей. С другой стороны по-
садки деревьев. Съезд от шоссе 
хороший, всего 30 м. По границе 
проходит линия электропере-
дачи и линия газоснабжения. В 
селе есть водопровод. Рядом 
жилые дома. Хорошее автобус-
ное сообщение с Коломной. 
Кроме того, через Маливо про-
ходит регулярный автобусный 
маршрут Москва - Егорьевск, 
остановка недалеко от участка. 
Через дорогу от участка (всего 
300 м) есть красивейшее озеро 
Петровское. Отличные купание 
и рыбалка. Чуть далее река Ока. 
В Маливе есть детский сад, ма-
газин. Школа чуть далее в с. За-
рудня. Прекрасное место как для 
постоянного проживания, так и 
для летнего отдыха! Тел. 8 (917) 
573-28-59.

   20 соток 
в селе Борисово Коломенско-
го района. Участок ЗНС, ЛПХ, 
правильной формы расположен 
рядом с речкой Северкой. Элек-
тричество по границе. Красивые 
места, живописная природа. В 
500 метрах от участка находится 

действующий храм Сошествия 
Святого Духа. Хорошая дорога 
до участка. Рядом березовый 
лес, тихое красивое место. Тел. 
8 (905) 704-55-65.

 в ЖК «Макеев-
ский», 55 кв. м, 25 из них «под 
ключ». Цена 1 300 000 руб. Тел. 8 
(926) 813-80-21.

  в городе от 
5 соток. Тел. 8 (999) 801-04-82.

 в Коломне или Коломенском 
районе. Рассмотрим все вариан-
ты. Тел. 8 (926) 756-16-01.

 от собственника. Рас-
смотрим все варианты. Тел. 8 
(999) 801-04-82.

1-  2- . .  только от соб-
ственника. Рассмотрю варианты 
как с ремонтом, так и без ремон-
та. Тел. 8 (916) 632-56-13.

3- . . в центральной части 
города. Тел. 8 (985) 619-22-19.

1-2- . .  Своевременную 
оплату чистоту и порядок гаран-
тирую! Тел. 8 (985) 131-15-77.

 (баня, сарай), 40 км от Ко-
ломны, на длительный срок. Тел. 
8 (915) 188-86-59.

 18 кв. м, отличную, в 
центре г. Озеры на комнату в Ко-
ломне. Тел. 8 (925) 935-16-94.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вы хотите подать частное объявление в газету 
«Ять», вам надо купить газету, заполнить в ней дан-
ный купон и принести либо прислать его в редак-
цию по адресу: г. Коломна, ул. Фрунзе, д. 46, зда-
ние Сбербанка, 3 этаж, оф. 273. Фото купона также 
можно прислать по e-mail editor@gazetayat.ru. Част-
ные 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

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 2 ÄÅÊÀÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÒÂ-ÖÅÍÒÐ ÍÒÂ ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÐÅÍ-ÒÂ ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

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 Засекреченные списки. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». [16+].
12.00 «Информационная программа 

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

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
15.00 Документальный спецпроект. 

[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 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ». [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ». 

[18+].
02.30 Х/ф «БРУКЛИН». [16+].
04.10 «Тайны Чапман». [16+].

05.00 Самое яркое. [16+].
05.40 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ». [16+].
06.35 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ». [16+].
07.30 Самое яркое. [16+].
08.00 Самое вкусное. [12+].
08.30 Самое вкусное. [12+].
09.00 Новости 360.
09.30 Вкусно 360. [12+].
10.20 Вкусно 360. [12+].
11.10 Вкусно 360. [12+].
12.00 Дневные новости.
12.30 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». 

[12+].
13.20 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». 
14.05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». 

[12+].
15.00 Все просто! [12+].
16.00 Новости 360.
16.20 Самое яркое. [16+].
17.25 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». [16+].
18.10 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». [16+].
19.00 Большие новости.
19.30 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ». [16+].
20.25 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ». [16+].
21.20 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ». [16+].
22.15 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ». [16+].
23.10 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ». [16+].
00.00 Самое яркое. [16+].

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40 «6 кадров». [16+].
07.40 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+].

08.40 «Давай разведёмся!» [16+].
09.45 «Тест на отцовство». [16+].
10.45 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
12.45 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
14.35 Д/с «Порча». [16+].
15.05 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ». [16+].
19.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ». [16+].
23.20 «Моя вторая жизнь». [16+].
23.35 Т/с «САМАРА». [16+].
02.25 Д/с «Порча». [16+].
02.50 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
04.10 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
05.50 «Домашняя кухня». [16+].
06.15 «6 кадров». [16+].

05.00 Т/с «ПОЛОВИНКИ». [16+].
05.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+].
07.00 «Школа доктора 

Комаровского». [12+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
09.30 «Бедняков+1». [16+].
10.00 «Орел и решка. По морям-3». 

[16+].
13.00 «Большой выпуск с Антоном 

Птушкиным». [16+].
14.00 «Орел и решка. Чудеса 

света». [16+].
15.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка». [16+].
16.00 «Орел и решка. Америка». 

[16+].
18.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка». [16+].
19.00 «Орел и решка. Ивлеева & 

Бедняков». [16+].
22.00 Т/с «ТУРИСТИЧЕСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ». [16+].
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+].
01.40 Пятница News”. [16+].
02.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+].
04.30 Т/с «ПОЛОВИНКИ». [16+].

05.00 Телеканал «Доброе 
утро».

09.00 Новости.
09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 Жить здорово! [16+].
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).
18.30 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ТЕСТ 

НА БЕРЕМЕННОСТЬ». 
НОВЫЙ СЕЗОН. [16+].

23.25 Вечерний Ургант. [16+].
00.00 Познер. [16+].
01.00 На самом деле. [16+].
02.05 Время покажет. [16+].
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+].

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым. [12+].

12.50 «60 минут». [12+].
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? [12+].
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-18». [12+].
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+].
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

[16+].
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ». [12+].

ÇÂÅÇÄÀ

05.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ». [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [6+].
08.05 Мальцева. [12+].
09.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». [16+].
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... [16+].
17.10 ДНК. [16+].
18.10 Т/с «ГЕНИЙ». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ГЕНИЙ». [16+].
21.00 Т/с «ПЁС». [16+].
23.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном. [16+].
00.00 Сегодня.
00.05 Сегодня. Спорт.
00.10 Поздняков. [16+].
00.25 Мы и наука. Наука и мы. 

[12+].
01.30 Т/с «БЕССТЫДНИКИ». [18+].
03.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ». [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». 

[12+].
10.00 Д/ф «Тамара Сёмина. 

Всегда наоборот». [12+].
10.55 Городское собрание. [12+].
11.30 События.
11.50 Т/с «КОЛОМБО». [12+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

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

[12+].
17.50 События.
18.20 Х/ф «СУДЬЯ». [16+].
22.00 События.
22.30 «Газовый рубеж». 

Спецрепортаж. [16+].
23.05 «Знак качества». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.55 Д/ф «90-е. Кремлёвские 

жёны». [16+].
01.45 Х/ф «ГОРОД». [12+].
03.45 «Ералаш». [6+].

06.00 Ералаш. [0+].
06.15 М/с «Том и Джерри». [0+].
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». [6+].
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». [16+].
08.05 «Уральские пельмени». 

[16+].
08.25 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР. ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2». [16+].

11.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». [16+].

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ». 
[16+].

19.50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ». 
[12+].

22.40 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ». [16+].

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

01.40 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ». 
[12+].

03.20 «6 кадров». [16+].
03.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА». 

[16+].
04.30 Ералаш. [0+].

06.00 Вся правда про... [12+].
06.30 Д/с «Где рождаются 

чемпионы?» [12+].
07.00, 08.50, 10.45, 13.05, 15.25, 

18.00, 21.25 Новости.
07.05, 10.50, 15.30, 18.10, 00.35 

Все на Матч!
08.55 Гандбол. Россия - Аргентина. 

Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Японии.

11.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из 
Швеции. [0+].

13.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из 
Швеции. [0+].

14.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. [12+].

16.00 Футбол. «Монако» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции. [0+].

19.00, 21.30 Специальный репортаж. 
[12+].

19.20 Футбол. ЦСКА - «Арсенал» 
(Тула). Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.

22.00, 23.45 Тотальный футбол.
22.30 Футбол. Церемония вручения 

наград «Золотой мяч-2019». 
Прямая трансляция из 
Франции.

01.15 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
ЦСКА. Единая Лига ВТБ. [0+].

03.15 Профессиональный бокс. 
Афиша. [16+].

03.45 Профессиональный бокс. Р. 
Файфер - Ю. Кашинский. М. 
Власов - Э. Марти. Трансляция 
из Майкопа. [16+].

05.30 Команда мечты. [12+].

07.00 ТНТ. Gold. [16+].
07.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.00 ТНТ. Gold. [16+].
08.30 ТНТ. Gold. [16+].
09.00 Дом-2. Lite. [16+].
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+].
11.30 Бородина против Бузовой. [16+].
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. [16+].
13.30 «Танцы». [16+].
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». [16+].
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». [16+].
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». [16+].
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». [16+].
20.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
20.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
21.00 Где логика? [16+].
22.00 Однажды в России. [16+].
23.00 Дом-2. Город любви. [16+].
00.05 Дом-2. После заката. [16+].
01.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-4: 

КРОВАВОЕ НАЧАЛО». [18+].
02.55 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-5: 

КРОВНОЕ РОДСТВО». [16+].
04.20 «Открытый микрофон». [16+].
05.10 «Открытый микрофон». [16+].
06.05 ТНТ. Best. [16+].
06.30 ТНТ. Best. [16+].
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заботливые руки. Тел. 8 (910) 
493-03-95, Татьяна.

. Возраст – 3,5 
меся ца, черепа ховы й 
окрас, ласковая, здоровая, 
от паразитов обработана. 
Отдам в добрые руки. Тел. 
8 (910) 493-03-95.

. Кошечка, возраст – 
3,5 месяца, окрас трех-
цветный, очень нежная и 
ласковая, к лотку приуче-
на. Звоните и приезжайте 
знакомиться! Тел. 8 (985) 
480-12-31, Татьяна.

. Котик, возраст – 
3,5 месяца, окрас корич-
невый с белым, жизнера-

только в добрые ручки с 
условием приветов из дома. 
Тел. 8 (985) 480-12-31, Та-
тьяна Аркадьевна.

 . Воз-
раст – один год. Молодая 
девочка, очень добрая, ум-
ная, послушная, веселая, 
ориентированная на чело-
века. Привита, стерилизо-
вана, лояльна к другим жи-
вотным, отдадим в добрые 
руки. Тел. 8 (963) 922-00-64.

. Котик, возраст – 
шесть месяцев, активный, 
здоровый, общительный. К 
лотку приучен, в еде непри-
вередлив. Пристраивается в 

. Щуро-
во, Поляны. Пропал 

кобель – выбежал через 
калитку и убежал. Окрас 
черный, овчарка, возраст – 
три года, кличка Бек (Бе-
кас), был в ошейнике. Если 
кто видел, нашел или знает 
место нахождения, позво-
ните, пожалуйста. Тел.: 
8 (915) 409-68-00, 8 (925) 
127-73-61, Светлана, 8 (926) 
402-11-51,Сергей.

. Молодая собака, 
возраст – два года, при-
вита, имеет ветпаспорт, 
стерилизована. Отдадим 

достный и ласковый. В еде 
неприхотлив, лоток знает 
на «отлично». Ищет лю-
бящую семью. Тел. 8 (985) 
480-12-31, Татьяна.

. Щенок ищет дом 
и добрые ручки. Тел. 8 (999) 
979-86-75, Ирина. 

. Очень активный 
щенок ищет дом и любящих 
родителей. Обработан от па-
разитов, ожидает прививку. 
Тел. 8 (999) 979-86-75, Ирина. 

06.00 Сегодня утром. [12+].
08.00 Новости дня.
08.15 «Полезная покупка». [12+].
08.30 Д/с «Война после Победы». 

[12+].
09.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». [16+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». [16+].
11.35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». [16+].
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». [16+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». [16+].
16.20 «Открытый эфир». [12+].
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии». [12+].
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. [12+].
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». [12+].
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. [12+].
23.40 Т/с «МУР». [16+].
03.00 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ». [16+].
04.15 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНО-

ВНЫМ». [12+].
05.35 Д/с «Москва фронту». [12+].



06.00 Вся правда про... [12+].
06.30 Д/с «Где рождаются 

чемпионы?» [12+].
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 17.15, 

22.00 Новости.
07.05, 11.35, 14.10, 17.20, 22.10 

Все на Матч!
09.00 Волейбол. «Зенит-Казань» 

(Россия) - «Сада Крузейро» 
(Бразилия). Чемпионат мира. 
среди клубов. Мужчины. Транс-
ляция из Бразилии. [0+].

11.00 КХЛ. Наставники. [12+].
12.05 Профессиональный бокс. З. 

Тете - Дж. Р. Касимеро. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO в легчайшем весе. С. Мак-
свелл - К. Паркер. Трансляция 
из Великобритании. [16+].

13.45 Специальный репортаж. [12+].
14.30 Волейбол. «Кузбасс» (Кемерово, 

Россия) - «Факел» (Новый Урен-
гой, Россия). Лига чемпионов. 
Мужчины. Прямая трансляций.

17.55 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швеции.

20.15 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). Прямая транс-
ляция из Великобритании.

23.15 Дерби мозгов. [16+].
23.55 Волейбол. «Зенит-Казань» 

(Россия) - «Аль-Райян» (Катар). 
Чемпионат мира. среди клубов. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Бразилии.

01.55 Команда мечты. [12+].
02.25 Футбол. Церемония вручения 

наград «Золотой мяч-2019». 
Трансляция из Франции. [12+].

04.00 Профессиональный бокс. А. 
Беспутин - Р. Бутаев. Бой за 
вакантный титул по версии WBA 
в полусреднем весе. С. Брекхус 
- В. Н. Бустос. Трансляция из 
Монако. [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш». [6+].
08.20 «Доктор И...» [16+].
08.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 

АМСТЕРДАМА». [12+].
10.35 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 

маской Бывалого». [12+].
11.30 События.
11.50 Т/с «КОЛОМБО». [12+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». [12+].
17.00 «Естественный отбор». [12+].
17.50 События.
18.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». 

[12+].
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ». [12+].
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+].
23.05 «Прощание. Евгений 

Белоусов». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.55 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Зыкиной». [16+].
01.45 Х/ф «ГОРОД». [12+].
03.50 «Ералаш». [6+].

ÐÅÍ-ÒÂ
ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

06.30 «6 кадров». [16+].
06.45 «Удачная покупка». [16+].
06.55 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+].

07.25 «Моя вторая жизнь». [16+].
07.40 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+].

08.40 «Давай разведёмся!» [16+].
09.45 «Тест на отцовство». [16+].
10.45 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
12.45 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
14.35 Д/с «Порча». [16+].
15.05 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ 

ПРОШЛОГО». [16+].
19.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ». [16+].
23.20 «Моя вторая жизнь». [16+].
23.35 Т/с «САМАРА». [16+].
02.25 Д/с «Порча». [16+].
02.50 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
04.10 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
05.50 «Домашняя кухня». [16+].
06.15 «6 кадров». [16+].

ÇÂÅÇÄÀ

07.00 ТНТ. Gold. [16+].
07.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.00 ТНТ. Gold. [16+].
08.30 ТНТ. Gold. [16+].
09.00 Дом-2. Lite. [16+].
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+].
11.30 Бородина против Бузовой. [16+].
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. [16+].
13.25 Большой завтрак. [16+].
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». [16+].
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». [16+].
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 

[16+].
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». [16+].
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». [16+].
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». [16+].
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». [16+].
20.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
20.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
21.00 Однажды в России. [16+].
22.00 Где логика? [16+].
23.00 Дом-2. Город любви. [16+].
00.05 Дом-2. После заката. [16+].
01.05 Х/ф «ОБЩАК». [18+].
03.00 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 

ЧУВАК?» [12+].
04.15 «Открытый микрофон». [16+].
06.05 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 Засекреченные списки. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». [16+].
12.00 «Информационная программа 

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

Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
15.00 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 «НА РАССТОЯНИИ УДАРА». 

[16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным». [16+].
00.30 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА». [16+].
02.20 Х/ф «ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА». [16+].
04.15 «Тайны Чапман». [16+].

05.00 Самое яркое. [16+].
05.55 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». [16+].
06.40 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». [16+].
07.30 Самое яркое. [16+].
08.00 Самое вкусное. [12+].
08.30 Самое вкусное. [12+].
09.00 Новости 360.
09.30 Вкусно 360. [12+].
10.20 Вкусно 360. [12+].
11.10 Вкусно 360. [12+].
12.00 Дневные новости.
12.30 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». 

[12+].
13.20 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». 

[12+].
14.05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». 

[12+].
15.00 Все просто! [12+].
16.00 Новости 360.
16.20 Все просто! [12+].
17.25 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». [16+].
18.10 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». [16+].
19.00 Большие новости.
19.30 Самое яркое. [16+].
22.30 Т/с «ГАЛИНА». [16+].
23.15 Т/с «ГАЛИНА». [16+].
00.05 Самое яркое. [16+].

05.00 Т/с «ПОЛОВИНКИ». [16+].
05.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+].
07.00 «Школа доктора 

Комаровского». [12+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
09.30 «Бедняков+1». [16+].
10.00 «На ножах». [16+].
12.00 «Адская кухня». [16+].
16.00 «На ножах». [16+].
19.00 «Адская кухня». [16+].
21.00 «Орел и решка. Ивлеева & 

Бедняков». [16+].
22.00 Т/с «ТУРИСТИЧЕСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ». [16+].
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+].
01.40 Пятница News”. [16+].
02.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+].
04.30 Т/с «ПОЛОВИНКИ». [16+].

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым. [12+].
12.50 «60 минут». [12+].
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? [12+].
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-18». [12+].
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+].
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

[16+].
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ». [12+].

05.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ». [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [6+].
08.05 Мальцева. [12+].
09.00 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 
[16+].

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 
[16+].

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... [16+].
17.10 ДНК. [16+].
18.10 Т/с «ПЁС». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС». [16+].
23.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном. [16+].
00.00 Сегодня.
00.05 Сегодня. Спорт.
00.10 Однажды... [16+].
01.05 Т/с «БЕССТЫДНИКИ». 

[18+].
03.00 Их нравы. [0+].
03.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ». [16+].

06.00 Сегодня утром. [12+].
08.00 Новости дня.
08.15 «Полезная покупка». [12+].
08.30 Д/с «Война после Победы». [12+].
09.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». [16+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». [16+].
11.35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». [16+].
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». [16+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2». 

[16+].
16.20 «Открытый эфир». [12+].
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». [12+].
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии». [12+].
19.40 «Последний день». [12+].
20.25 Д/с «Секретные материалы». 

[12+].
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной. [12+].
23.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ». [0+].
01.40 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» [0+].
03.00 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». [12+].
04.25 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ». 

[0+].
05.30 Д/с «Хроника Победы». [12+].

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 Жить здорово! [16+].
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).
18.30 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ТЕСТ 

НА БЕРЕМЕННОСТЬ». 
НОВЫЙ СЕЗОН. [16+].

23.25 Вечерний Ургант. [16+].
00.00 На самом деле. [16+].
01.10 Время покажет. [16+].
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+].

06.00 Ералаш. [0+].
06.15 М/с «Том и Джерри». [0+].
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». [6+].
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». [16+].
08.05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ». [16+].
09.10 «Уральские пельмени». [16+].
09.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 

[16+].
11.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ». [16+].
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+].
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ. 

ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ». [16+].
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». 
[16+].

23.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3». [16+].

01.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК». [18+].

02.55 «Супермамочка». [16+].
03.40 «6 кадров». [16+].
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+].
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 

БЕСИТЕ». [16+].
05.00 Ералаш. [0+].

ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

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

ÑÐÅÄÀ, 4 ÄÅÊÀÁÐß

ÂÒÎÐÍÈÊ, 3 ÄÅÊÀÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÒÂ-ÖÅÍÒÐ ÍÒÂ ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÐÅÍ-ÒÂ ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

06.00 Вся правда про... [12+].
06.30 Д/с «Где рождаются 

чемпионы?» [12+].
07.00, 10.15, 13.55, 17.10, 18.20, 

22.05 Новости.
07.05, 14.00, 17.15, 22.10 

Все на Матч!
08.25 Гандбол. Россия - Конго. 

Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Японии.

10.20 Футбол. Российская Премьер-
лига. [0+].

12.10 Тотальный футбол. [12+].
13.25 Исчезнувшие. [12+].
14.50 Футбол. «Кальяри» - 

«Сампдория». Чемпионат 
Италии. [0+].

16.50 Специальный обзор. [12+].
17.50 КХЛ. Наставники. [12+].
18.25 Хоккей. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. Прямая 
трансляция.

21.45, 02.05 Специальный репортаж. 
[12+].

23.00 Футбол. «Лион» - «Лилль». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция.

01.00 Водное поло. «Синтез» 
(Россия) - «Шпандау 04» 
(Германия). Лига чемпионов. 
Мужчины. Трансляция из 
Казани. [0+].

02.25 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Сада Крузейро» 
(Бразилия). Чемпионат мира. 
среди клубов. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Бразилии.

04.25 Команда мечты. [12+].
04.55 Д/ф «Владимир Юрзинов. 

Хоккей от первого лица». [12+].

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 Жить здорово! [16+].
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).
18.30 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ТЕСТ НА 

БЕРЕМЕННОСТЬ». НОВЫЙ 
СЕЗОН. [16+].

23.25 Вечерний Ургант. [16+].
23.55 Премьера. «Право на 

справедливость». [16+].
01.00 На самом деле. [16+].
02.05 Время покажет. [16+].
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+].

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ералаш. [0+].
06.15 М/с «Том и Джерри». [0+].
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». [6+].
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». [16+].
08.05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ-

ЕЛЬ». [16+].
09.10 «Уральские пельмени». [16+].
09.30 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР». [6+].
11.15 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ». 

[12+].
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+].
18.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ. 

ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ». [16+].
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ». [16+].
23.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК». [18+].
01.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕ-

ГАСЕ». [16+].
02.50 «Супермамочка». [16+].
03.40 «6 кадров». [16+].
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+].
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-

ТЕ». [16+].
05.00 Ералаш. [0+].

07.00 ТНТ. Gold. [16+].
07.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.00 ТНТ. Gold. [16+].
08.30 ТНТ. Gold. [16+].
09.00 Дом-2. Lite. [16+].
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+].
11.30 Бородина против Бузовой. 

[16+].
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. [16+].
13.30 «План Б». [16+].
15.05 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». [16+].
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». [16+].
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». [16+].
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». [16+].
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». [16+].
20.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
20.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
21.00 «Импровизация. Дайджест». 

[16+].
22.00 Студия Союз. [16+].
23.00 Дом-2. Город любви. [16+].
00.05 Дом-2. После заката. [16+].
01.05 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ». [16+].
03.10 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ». [16+].
04.35 «Открытый микрофон». [16+].
05.25 «Открытый микрофон». [16+].
06.15 ТНТ. Best. [16+].
06.40 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 Засекреченные списки. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». [16+].
12.00 «Информационная программа 

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

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
15.00 Документальный спецпроект. 

[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 «ГЕРАКЛ». [16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
00.30 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ». [16+].
02.30 Х/ф «СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ». 

[12+].
04.20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+].

05.00 Самое яркое. [16+].
05.40 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ». [16+].
06.35 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ». [16+].
07.30 Самое яркое. [16+].
08.00 Самое вкусное. [12+].
08.30 Самое вкусное. [12+].
09.00 Новости 360.
09.30 Самое яркое. [16+].
12.00 Дневные новости.
12.30 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». 

[12+].
13.20 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». 

[12+].
14.05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». 

[12+].
15.00 Все просто! [12+].
16.00 Новости 360.
16.20 Самое вкусное. [12+].
16.50 Самое вкусное. [12+].
17.25 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». [16+].
18.10 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». [16+].
19.00 Большие новости.
19.30 Самое яркое. [16+].
22.30 Т/с «ГАЛИНА». [16+].
23.15 Т/с «ГАЛИНА». [16+].
00.05 Самое яркое. [16+].

06.00 Сегодня утром. [12+].
08.00 Новости дня.
08.15 «Полезная покупка». [12+].
08.30 Д/с «Война после Победы». [12+].
09.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». [16+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». [16+].
11.35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». [16+].
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». [16+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». [16+].
16.20 «Открытый эфир». [12+].
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». [12+].
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии». [12+].
19.40 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом». [12+].
20.25 Д/с «Улика из прошлого». [16+].
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной. [12+].
23.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». [12+].
01.40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-

МАН». [12+].
03.10 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». [6+].
04.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ». [0+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.45 «Удачная покупка». [16+].
06.55 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+].

07.25 «Моя вторая жизнь». [16+].
07.40 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+].

08.40 «Давай разведёмся!» [16+].
09.45 «Тест на отцовство». [16+].
10.45 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
12.45 Д/с «Понять. Простить». [16+].
14.35 Д/с «Порча». [16+].
15.05 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ». 

[16+].
19.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ». [16+].
23.20 «Моя вторая жизнь». [16+].
23.35 Т/с «САМАРА». [16+].
02.25 Д/с «Порча». [16+].
02.50 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
04.10 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
05.50 «Домашняя кухня». [16+].
06.15 «6 кадров». [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш». [6+].
08.20 «Доктор И...» [16+].
08.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 

[0+].
10.45 Д/ф «Нина Дорошина. По-

жертвовать любовью». [12+].
11.30 События.
11.50 Т/с «КОЛОМБО». [12+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». [12+].
16.55 «Естественный отбор». [12+].
17.50 События.
18.15 Х/ф «СУДЬЯ-2». [16+].
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05 Д/ф «Женщины Дмитрия 

Марьянова». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.55 «Прощание. Владимир 

Этуш». [16+].
01.50 Х/ф «ГОРОД». [12+].
03.50 «Ералаш». [6+].

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым. 
[12+].

12.50 «60 минут». [12+].
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? [12+].
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-18». [12+].
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+].
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

[16+].
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ». [12+].

05.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ». [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [6+].
08.05 Мальцева. [12+].
09.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». [16+].
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... [16+].
17.10 ДНК. [16+].
18.10 Т/с «ПЁС». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС». [16+].
23.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном. [16+].
00.00 Сегодня.
00.05 Сегодня. Спорт.
00.10 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. [12+].
01.15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ». [18+].
03.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ». [16+].

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

05.00 Т/с «ПОЛОВИНКИ». [16+].
05.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+].
07.00 «Школа доктора 

Комаровского». [12+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
09.30 «Бедняков+1». [16+].
10.10 «Орел и решка. По морям-2». 

[16+].
13.00 «Четыре свадьбы». [16+].
16.00 «Орел и решка. Чудеса 

света». [16+].
17.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка». [16+].
18.00 «Орел и решка. Ивлеева & 

Бедняков». [16+].
19.00 «Орел и решка. Россия». [16+].
20.00 «Орел и решка. Чудеса 

света». [16+].
21.00 «Орел и решка. Ивлеева & 

Бедняков». [16+].
22.00 Т/с «ТУРИСТИЧЕСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ». [16+].
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+].
01.40 Пятница News”. [16+].
02.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+].
04.30 Т/с «ПОЛОВИНКИ». [16+].
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05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+].

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

[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». [16+].
12.00 «Информационная программа 

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

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
15.00 Документальный спецпроект. 

[16+].
16.00 «Информационная программа 

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

зы». [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 «ПИРАНЬИ 3D». [18+].
00.50 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD». [18+].
02.10 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ». [16+].
03.30 «Тайны Чапман». [16+].
04.20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+].

06.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ». [12+].

08.00 Новости дня.
08.20 «Рыбий жЫр». [6+].
09.00 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2». 

[16+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2». 

[16+].
11.05 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2». 

[16+].
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2». 

[16+].
13.40 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2». 

[16+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2». 

[16+].
15.55 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2». 

[16+].
18.00 Новости дня.
18.45 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». 

[12+].
21.15 Новости дня.
21.30 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». 

[12+].
23.10 Десять фотографий. [6+].
00.00 Т/с «АЛЬКА». [16+].
03.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 

[6+].
05.05 Д/ф «Раздвигая льды». [12+].

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40 «6 кадров». [16+].
07.20 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+].

07.50 «Моя вторая жизнь». [16+].
08.05 «По делам несовершенно-

летних». [16+].
09.05 «Давай разведёмся!» [16+].
10.10 «Тест на отцовство». [16+].
11.10 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
13.10 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
15.00 Д/с «Порча». [16+].
15.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА». 

[16+].
19.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 

СВОИХ». [16+].
23.20 Т/с «САМАРА». [16+].
01.15 Д/с «Порча». [16+].
01.45 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
03.10 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
04.50 «Тест на отцовство». [16+].
05.40 «По делам несовершенно-

летних». [16+].

07.00 ТНТ. Gold. [16+].
07.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.00 ТНТ. Gold. [16+].
08.30 ТНТ. Gold. [16+].
09.00 Дом-2. Lite. [16+].
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+].
11.30 Бородина против Бузовой. [16+].
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. [16+].
13.25 Большой завтрак. [16+].
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». [16+].
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». [16+].
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 

[16+].
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 

[16+].
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 

[16+].
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
20.00 Comedy Woman. [16+].
21.00 Комеди Клаб. [16+].
22.00 Открытый микрофон. [16+].
23.05 Дом-2. Город любви. [16+].
00.05 Дом-2. После заката. [16+].
01.10 «Такое кино!» [16+].
01.40 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК 

МИЛЛЕРА». [16+].
03.35 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА 

КРАЮ ЗЕМЛИ». [12+].
05.40 ТНТ. Best. [16+].
06.00 ТНТ. Best. [16+].

05.00 Т/с «ПОЛОВИНКИ». [16+].
05.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+].
07.00 «Школа доктора 

Комаровского». [12+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
09.30 «Верю - не верю». [16+].
10.20 «Орел и решка. Рай и ад-2». 

[16+].
12.10 «Пацанки». [16+].
16.00 «Орел и решка. Чудеса 

света». [16+].
18.00 «Орел и решка. Америка». [16+].
19.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка». [16+].
20.00 «Орел и решка. Америка». [16+].
21.00 «Орел и решка. Ивлеева & 

Бедняков». [16+].
22.00 Х/ф «КРАМПУС». [16+].
00.00 Х/ф «МАМА». [16+].
01.40 Пятница News”. [16+].
02.10 «AgentShow 2.0». [16+].
02.50 «Магаззино». [16+].
04.50 Т/с «ПОЛОВИНКИ». [16+].

06.00 Ералаш. [0+].
06.15 М/с «Том и Джерри». [0+].
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». [6+].
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». [16+].
08.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ». [16+].
09.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». 
[12+].

12.35 «Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].

18.30 Премьера! «Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].

20.00 Премьера! «Русские не 
смеются». [16+].

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». 
[12+].

00.05 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА». 
[16+].

02.20 «Супермамочка». [16+].
03.05 «6 кадров». [16+].
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+].
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 

БЕСИТЕ». [16+].
05.00 Ералаш. [0+].

05.00 Самое яркое. [16+].
05.55 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». [16+].
06.40 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». [16+].
07.30 Самое яркое. [16+].
08.00 Самое вкусное. [12+].
08.30 Самое вкусное. [12+].
09.00 Новости 360.
09.30 Вкусно 360. [12+].
10.20 Вкусно 360. [12+].
11.10 Вкусно 360. [12+].
12.00 Дневные новости.
12.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ». [12+].
13.20 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ». [12+].
14.05 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ». [12+].
15.00 Все просто! [12+].
16.00 Новости 360.
16.20 ИнDизайн. [12+].
16.50 ИнDизайн. [12+].
17.25 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». [16+].
18.10 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». [16+].
19.00 Большие новости.
19.30 Самое яркое. [16+].
22.30 Т/с «ГАЛИНА». [16+].
23.15 Т/с «ГАЛИНА». [16+].
00.05 Самое яркое. [16+].

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 Жить здорово! [16+].
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).
18.30 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. [16+].
19.45 Поле чудес. [16+].
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон. [12+].
23.20 Вечерний Ургант. [16+].
00.15 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Финал. Гран-
при-2019. Женщины. 
Короткая программа. Турин. 
Алина Загитова, Александра 
Трусова, Анна Щербакова, 
Алена Косторная. [0+].

02.00 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ». [12+].
03.35 Про любовь. [16+].
04.20 Наедине со всеми. [16+].

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым. 
[12+].

12.50 «60 минут». [12+].
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? [12+].
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-18». [12+].
01.30 Х/ф «НАПРАСНАЯ 

ЖЕРТВА». [12+].
03.10 Х/ф «СПИТАК». [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш». [6+].
08.20 Д/ф «Александр Лазарев и 

Светлана Немоляева. Испы-
тание верностью». [12+].

09.20 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН». [12+].
11.30 События.
11.50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН». [12+].
13.25 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА». [12+].
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». [12+].
17.50 События.
18.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

О ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ». 
[12+].

20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ 
БОЛОТ». [12+].

22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.

23.10 «Приют комедиантов». [12+].
01.00 Д/ф «Александр Иванов. 

Горькая жизнь пересмешни-
ка». [12+].

02.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Борьба за роль». [12+].

02.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+].

04.00 Петровка, 38. [16+].
04.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ». [12+].

05.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ». [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [6+].
08.05 Доктор Свет. [16+].
09.00 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 
[16+].

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 
[16+].

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... [16+].
17.15 Жди меня. [12+].
18.10 Т/с «ПЁС». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС». [16+].
23.05 ЧП. Расследование. [16+].
23.35 Х/ф «ЭКСПЕРТ». [16+].
01.40 Квартирный вопрос. [0+].
02.45 Место встречи. [16+].

06.00 Вся правда про... [12+].
06.30 Д/с «Где рождаются 

чемпионы?» [12+].
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.15, 

18.30, 21.25, 22.35 
Новости.

07.05, 13.10, 16.20, 18.35, 00.40 
Все на Матч!

09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция из 
Швеции. [0+].

11.05 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Кучине-Лубе 
Чивитанова» (Италия). 
Чемпионат мира. среди клубов. 
Мужчины. Трансляция из 
Бразилии. [0+].

14.25 Гандбол. Россия - Швеция. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Японии.

17.00 Д/с «Боевая профессия». [16+].
17.20 Профессиональный 

бокс. А. Поветкин - Х. 
Фьюри. Трансляция из 
Великобритании. [16+].

19.20 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» 
(Москва). Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.

21.30 Все на футбол! Афиша. [12+].
22.40 Футбол. «Интер» - «Рома». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

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

03.10 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Казахстана. [0+].

04.00 Футбол. «Айнтрахт» - «Герта». 
Чемпионат Германии. [0+].

×ÅÒÂÅÐÃ, 5 ÄÅÊÀÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÒÂ-ÖÅÍÒÐ ÍÒÂ

ÐÅÍ-ÒÂ ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ ÇÂÅÇÄÀ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 Жить здорово! [16+].
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).
18.30 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ТЕСТ 

НА БЕРЕМЕННОСТЬ». 
НОВЫЙ СЕЗОН. [16+].

23.25 Вечерний Ургант. [16+].
00.00 На самом деле. [16+].
01.10 Время покажет. [16+].
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+].

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 «Документальный проект». 

[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». [16+].
12.00 «Информационная программа 

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

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные 

истории». [16+].
15.00 «Неизвестная история». [16+].
16.00 «Информационная программа 

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

гипотезы». [16+].
19.00 «Информационная программа 

112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 Х/ф «ЛЕОН». [16+].
22.40 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
00.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО». [16+].
02.40 Х/ф «ИСТОРИЯ 

ДЕЛЬФИНА-2». [6+].
04.15 «Тайны Чапман». [16+].

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым. 
[12+].

12.50 «60 минут». [12+].
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? [12+].
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-18». [12+].
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+].
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

[16+].
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ». [12+].

05.00 Самое яркое. [16+].
05.55 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». 

[16+].
06.40 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». 

[16+].
07.30 Самое яркое. [16+].
08.00 Самое вкусное. [12+].
08.30 Самое вкусное. [12+].
09.00 Новости 360.
09.30 Все просто! [12+].
12.00 Дневные новости.
12.30 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». 

[12+].
13.20 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». 

[12+].
14.05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». 

[12+].
15.00 Все просто! [12+].
16.00 Новости 360.
16.20 Самое вкусное. [12+].
16.50 Самое вкусное. [12+].
17.25 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». 

[16+].
18.10 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». 

[16+].
19.00 Большие новости.
19.30 Самое яркое. [16+].
22.30 Т/с «ГАЛИНА». [16+].
23.15 Т/с «ГАЛИНА». [16+].
00.05 Самое яркое. [16+].

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

[12+].
10.35 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь». [12+].
11.30 События.
11.50 Т/с «КОЛОМБО». [12+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». [12+].
17.00 «Естественный отбор». [12+].
17.50 События.
18.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ШОРОХ КРЫЛЬЕВ». [12+].
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

СЛЕДЫ СМЕРТИ». [12+].
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». [16+].
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Борьба за роль». [12+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.55 Д/ф «Декабрь 41-го. Спасти 

Москву». [12+].
01.45 Х/ф «ГОРОД». [12+].
03.50 «Ералаш». [6+].

06.00 Сегодня утром. [12+].
08.00 Новости дня.
08.15 «Полезная покупка». [12+].
08.30 Д/с «Война после Победы». [12+].
09.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2». 

[16+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2». 

[16+].
11.35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2». 

[16+].
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2». 

[16+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2». 

[16+].
16.20 «Открытый эфир». [12+].
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». [12+].
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии». [12+].
19.40 «Легенды космоса». [6+].
20.25 «Код доступа». [12+].
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной. [12+].
23.40 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». [6+].
01.25 Д/ф «Связь через века». [6+].
01.55 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». [12+].
03.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН». [12+].
05.05 Д/ф «Военный врач Юрий Во-

робьев. Операция «Граната»: из-
влечь любой ценой». [12+].

05.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ». [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [6+].
08.05 Мальцева. [12+].
09.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». [16+].
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... [16+].
17.10 ДНК. [16+].
18.10 Т/с «ПЁС». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС». [16+].
23.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном. [16+].
00.00 Сегодня.
00.05 Сегодня. Спорт.
00.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского. [12+].
00.55 Т/с «БЕССТЫДНИКИ». [18+].
02.50 Их нравы. [0+].
03.30 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ». [16+].

06.30 «6 кадров». [16+].
06.40 «Удачная покупка».
06.50 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+].

07.20 «Моя вторая жизнь». [16+].
07.35 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+].

08.10 «Давай разведёмся!» [16+].
09.15 «Тест на отцовство». [16+].
10.15 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
12.20 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
14.10 Д/с «Порча». [16+].
14.40 Т/с «УМНИЦА, 

КРАСАВИЦА». [16+].
19.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ». [16+].
23.20 «Моя вторая жизнь». [16+].
23.35 Т/с «САМАРА». [16+].
02.25 Д/с «Порча». [16+].
02.50 Д/с «Понять. Простить». 

[16+].
04.10 Д/с «Реальная мистика». 

[16+].
05.50 «Домашняя кухня». [16+].
06.15 «6 кадров». [16+].

06.00 Ералаш. [0+].
06.15 М/с «Том и Джерри». [0+].
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». [6+].
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». [16+].
08.05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ». [16+].
09.10 Х/ф «ЦАРЬ 

СКОРПИОНОВ». [12+].
10.55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». [16+].

14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
[16+].

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ». [16+].

20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». 
[12+].

23.25 Х/ф «ОСТРОВ». [12+].
02.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. 

ЧАСТЬ 3». [16+].
03.35 «6 кадров». [16+].
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+].
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 

БЕСИТЕ». [16+].
05.00 Ералаш. [0+].

07.00 ТНТ. Gold. [16+].
07.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.00 ТНТ. Gold. [16+].
08.30 ТНТ. Gold. [16+].
09.00 Дом-2. Lite. [16+].
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+].
11.30 Бородина против Бузовой. [16+].
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. [16+].
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». [16+].
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». [16+].
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». [16+].
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 

[16+].
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 

[16+].
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 

[16+].
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». [16+].
20.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
20.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
21.00 Студия Союз. [16+].
22.00 Импровизация. [16+].
23.00 Дом-2. Город любви. [16+].
00.05 Дом-2. После заката. [16+].
01.05 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2». [18+].
02.45 THT-Club. [16+].
02.50 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ 

УМЕЮТ ПРЫГАТЬ». [16+].
04.35 «Открытый микрофон». [16+].
05.25 «Открытый микрофон». [16+].
06.40 ТНТ. Best. [16+].

06.00 Вся правда про... [12+].
06.30 Д/с «Где рождаются 

чемпионы?» [12+].
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 17.20 

Новости.
07.05, 11.05, 14.10, 17.25, 22.15 

Все на Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Швеции. [0+].

11.55 Гандбол. Россия - Япония. Чем-
пионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Японии. [12+].

14.50 Профессиональный бокс. А. 
Беспутин - Р. Бутаев. Бой за 
вакантный титул по версии WBA 
в полусреднем весе. С. Брекхус 
- В. Н. Бустос. Трансляция из 
Монако. [16+].

16.50 «Гран-при» с Алексеем Попо-
вым. [12+].

18.10 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Швеции.

20.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.

22.50 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). Трансляция из 
Великобритании. [0+].

23.55 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Кучине-Лубе Чиви-
танова» (Италия). Чемпионат 
мира. среди клубов. Мужчины. 
Прямая трансляция из Брази-
лии.

01.55 Команда мечты. [12+].
02.25 Специальный обзор. [12+].
02.45 Д/ф «Лев Яшин - номер один». 

[12+].
04.00 Профессиональный бокс. З. 

Тете - Дж. Р. Касимеро. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO в легчайшем весе. С. Мак-
свелл - К. Паркер. Трансляция 
из Великобритании. [16+].

05.00 Т/с «ПОЛОВИНКИ». [16+].
05.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+].
07.00 «Школа доктора 

Комаровского». [12+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
09.30 «Генеральная уборка». [16+].
10.00 «На ножах». [16+].
13.00 «Адская кухня». [16+].
15.00 «Орел и решка. Чудеса 

света». [16+].
17.00 «Орел и решка. Америка». 

[16+].
18.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка». [16+].
19.00 «Пацанки». [16+].
21.00 «Орел и решка. Ивлеева & 

Бедняков». [16+].
22.00 Т/с «ТУРИСТИЧЕСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ». [16+].
23.00 «Теперь я босс». [16+].
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+].
01.40 Пятница News”. [16+].
02.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+].
04.30 Т/с «ПОЛОВИНКИ». [16+].

ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ
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05.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО». [0+].

07.25 «Рыбий жЫр». [6+].
08.00 «Морской бой». [6+].
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». [6+].
09.45 «Последний день». [12+].
10.30 «Не факт!» [6+].
11.00 «Первый фестиваль юнармей-

ской лиги КВН». [0+].
11.55 Д/с «Секретные материалы». 

[12+].
12.45 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества» с Гари-

ком Сукачевым. [12+].
14.05 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

[12+].
18.00 Новости дня.
18.10 Задело!
18.25 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

[12+].
23.05 Х/ф «ПРОРЫВ». [12+].
00.55 Х/ф «РЫСЬ». [16+].
02.55 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН». [12+].
04.25 Д/с «Неизвестные самолеты». 

[0+].

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40 «6 кадров». [16+].
07.20 Х/ф «ВАМ И НЕ 

СНИЛОСЬ...» [16+].
09.10 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ». 

[16+].
11.00 Х/ф «ДОМ НА 

ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ». 
[16+].

14.50 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА». 
[16+].

19.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ 
ДОМОХОЗЯИН». [16+].

23.15 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 
МАРТА». [16+].

00.50 Х/ф «ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ...» [16+].

02.30 Х/ф «ДОМ НА 
ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ». 
[16+].

05.35 Д/с «Замуж за рубеж». 
[16+].

06.25 «6 кадров». [16+].

07.00 ТНТ. Gold. [16+].
07.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.00 ТНТ Music. [16+].
08.30 ТНТ. Gold. [16+].
09.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
09.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
10.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
10.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
11.00 Comedy Woman. [16+].
12.00 Comedy Woman. [16+].
13.00 М/с «Мультерны». [16+].
13.15 М/с «Мультерны». [16+].
13.30 М/с «Мультерны». [16+].
14.00 М/с «Мультерны». [16+].
14.15 М/с «Мультерны». [16+].
14.30 М/с «Мультерны». [16+].
14.45 М/с «Мультерны». [16+].
14.55 Т/с «ФИТНЕС». [16+].
15.30 Т/с «ФИТНЕС». [16+].
16.30 Т/с «ФИТНЕС». [16+].
17.00 Т/с «ФИТНЕС». [16+].
17.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
18.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
18.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
19.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
19.30 «Битва экстрасенсов». [16+].
21.00 «Танцы». [16+].
23.05 Дом-2. Город любви. [16+].
00.05 Дом-2. После заката. [16+].
01.10 ТНТ Music. [16+].
01.40 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА». [16+].
03.15 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: 

ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕ-
СКИХ». [12+].

05.15 «Открытый микрофон. 
Дайджест». [16+].

06.00 ТНТ. Best. [16+].

05.00 Т/с «ПОЛОВИНКИ». [16+].
05.20 «Леся здеся». [16+].
07.30 «Школа доктора 

Комаровского». [12+].
08.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ 

ПРОФЕССОР». [16+].
10.00 «Орел и решка. Россия». 

[16+].
11.00 «Орел и решка. Чудеса 

света». [16+].
12.00 «Орел и решка. Ивлеева & 

Бедняков». [16+].
13.00 «Большой выпуск с Антоном 

Птушкиным». [16+].
14.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка». [16+].
19.00 «Орел и решка. Америка». 

[16+].
22.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка». [16+].
23.00 Х/ф «ГАННИБАЛ». [16+].
01.30 «AgentShow 2.0». [16+].
02.00 «Магаззино». [16+].
04.50 Т/с «ПОЛОВИНКИ». [16+].

06.00 Ералаш. [0+].
06.50 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». [6+].
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 

[6+].
07.40 М/с «Три кота». [0+].
08.05 М/с «Том и Джерри». [0+].
08.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.30 «ПроСТО кухня». [12+].
10.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
12.00 «Русские не смеются». [16+].
13.00 Форт Боярд. Возвращение. 

[16+].
17.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-2». [16+].
19.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 

[0+].
21.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 

[12+].
23.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 

[12+].
01.10 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ». [0+].
02.40 «Супермамочка». [16+].
03.30 «6 кадров». [16+].
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+].
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 

БЕСИТЕ». [16+].
05.00 Ералаш. [0+].

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

05.00 Самое яркое. [16+].
08.00 Будни.
09.00 Новости 360.
09.30 Вкусно 360. [12+].
10.20 Вкусно 360. [12+].
11.10 ИнDизайн. [12+].
11.35 ИнDизайн. [12+].
12.00 Новости 360.
12.30 Все просто! [12+].
14.00 Новости 360.
14.30 Самое яркое. [16+].
14.40 Т/с «ГАЛИНА». [16+].
15.30 Т/с «ГАЛИНА». [16+].
16.25 Т/с «ГАЛИНА». [16+].
17.20 Т/с «ГАЛИНА». [16+].
18.10 Т/с «ГАЛИНА». [16+].
19.05 Т/с «ГАЛИНА». [16+].
20.00 Новости 360.
20.30 Самое яркое. [16+].
22.00 Т/с «НЕВЕСТА ИЗ 

МОСКВЫ». [12+].
22.50 Т/с «НЕВЕСТА ИЗ 

МОСКВЫ». [12+].
23.35 Т/с «НЕВЕСТА ИЗ 

МОСКВЫ». [12+].
00.30 Т/с «НЕВЕСТА ИЗ 

МОСКВЫ». [12+].
01.20 Самое яркое. [16+].

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

09.00 Умницы и умники. [12+].
09.45 Слово пастыря. [0+].
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. «Открытие Китая» 

с Евгением Колесовым. [12+].
11.15 Наедине со всеми. [16+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». [12+].
15.00 Д/ф «Алла Пугачева. И это 

все о ней...» [16+].
17.30 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. [12+].

19.00 Сегодня вечером. [16+].
21.00 Время.
21.20 «Что? Где? Когда?» Зимняя 

серия игр. [16+].
22.30 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Финал. Гран-
при-2019. Женщины. 
Произвольная программа. 
Турин. Алина Загитова, 
Александра Трусова, Анна 
Щербакова, Алена Косторная. 

23.50 Бокс. Э. Джошуа - Э. Руис. 
Бой за титул чемпиона мира. 
Прямой эфир. [12+].

01.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ». [16+].

03.10 Про любовь. [16+].
03.55 Наедине со всеми. [16+].

05.00 Утро России. Суббота.
08.15 По секрету всему свету.
08.40 Местное время. 

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

[16+].
13.50 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ 

АИСТА». [12+].
18.00 Привет, Андрей! [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ДОРОГАЯ 

ПОДРУГА». [12+].
01.10 Х/ф «МОЯ МАМА 

ПРОТИВ». [12+].

06.00 Марш-бросок. [12+].
06.40 АБВГДейка. [0+].
07.05 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-

НОМ ВРЕМЕНИ». [0+].
08.25 Православная 

энциклопедия. [6+].
08.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН». [6+].
10.25 Д/ф «Актерские судьбы. 

Тамара Макарова и Сергей 
Герасимов». [12+].

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

11.30 События.
11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». [12+].
13.10 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» [12+].
14.30 События.
14.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» [12+].
17.15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 
19.05 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-

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

Пушковым.
22.15 «Право знать!» [16+].
23.45 События.
00.00 Д/ф «90-е. Профессия - 

киллер». [16+].
00.50 Д/ф «90-е. Преданная и 

проданная». [16+].
01.35 Д/с «Советские мафии». [16+].
02.25 «Газовый рубеж». 

Спецрепортаж. [16+].
02.55 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым. [16+].
04.15 «Право знать!» [16+].
05.45 «Вся правда». [16+].
06.10 Петровка, 38. [16+].

04.55 ЧП. Расследование. [16+].
05.25 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ». [16+].
07.10 Д/ф «Время первых». [6+].
08.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+].
08.45 Кто в доме хозяин? [12+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+].
11.00 Еда живая и мёртвая. [12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.00 Поедем, поедим! [0+].
14.00 Своя игра. [0+].
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+].
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
21.00 Секрет на миллион. [16+].
23.00 Ты не поверишь! [16+].
23.35 «Международная пилорама» 

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

Маргулиса. [16+].
01.40 Фоменко фейк. [16+].
02.05 Дачный ответ. [0+].
03.10 Х/ф «ПАСПОРТ». [16+].

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

05.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 
[12+].

07.20 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ». 
[12+].

09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная 

программа». [16+].
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
15.20 Засекреченные списки. 

[16+].
17.20 Х/ф «КОММАНДО». [16+].
19.10 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА». [16+].
21.20 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2». 

[16+].
23.15 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ». [16+].
01.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». 

[16+].
02.45 «Самые шокирующие 

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

Игорем Прокопенко. [16+].

06.00 Вся правда про... [12+].
06.30 Баскетбол. «Зенит» (Россия) 

- «Виллербан» (Франция). 
Евролига. Мужчины. [0+].

08.30 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ». 
[16+].

10.45, 14.00, 18.45, 21.35 
Новости.

10.55 Все на футбол! Афиша. [12+].
12.00 Футбол. «Вильярреал» - «Атле-

тико». Чемпионат Испании. [0+].
14.05 Специальный репортаж. [12+].
14.25, 18.50, 21.40 Все на Матч!
14.55 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Прямая трансляция из 
Казахстана.

16.00 Футбол. «Краснодар» - ЦСКА. 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.

19.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Швеции.

21.05 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым.

22.40 Футбол. «Лацио» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

00.40 Волейбол. Чемпионат мира. 
среди клубов. Мужчины. 1/2 
финала. Трансляция из Брази-
лии. [0+].

02.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Казахста-
на. [0+].

03.10 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). Трансляция из 
Великобритании. [0+].

04.00 Сноубординг. Кубок мира. Па-
раллельный слалом. Трансляция 
из Челябинской области. [0+].

04.30 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-
ляция из Китая. [0+].

05.00 Профессиональный бокс. М. 
Коробов - К. Юбенк-мл. Дж. 
Чарло - Д. Хоган. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в среднем весе. Прямая транс-
ляция из США.
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05.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+].

06.10 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+].
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
[16+].

03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].

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

05.00 Т/с «АЛЬКА». [16+].
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приёмка». [6+].
10.45 «Код доступа». [12+].
11.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
12.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-

ЙНУ». [16+].
14.00 Т/с «МУР». [16+].
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска». [16+].
20.10 Д/с «Незримый бой». [16+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА». 

[6+].
01.20 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ». 

[12+].
04.30 Х/ф «ПРОРЫВ». [12+].

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40 «6 кадров». [16+].
07.45 Х/ф «СЕСТРЕНКА». 

[16+].
09.45 «Пять ужинов». [16+].
10.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 

МАРТА». [16+].
11.35 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА». 

[16+].
14.55 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 

СВОИХ». [16+].
19.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО 

РЕШЕНИЕ». [16+].
23.00 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ». 

[16+].
00.55 Х/ф «СЕСТРЕНКА». 

[16+].
02.40 Д/с «Замуж за рубеж». 

[16+].
05.55 «6 кадров». [16+].
06.20 «Удачная покупка». [16+].

07.00 ТНТ. Gold. [16+].
07.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.00 ТНТ. Gold. [16+].
08.30 ТНТ. Gold. [16+].
09.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
09.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
10.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
10.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+].
11.00 Перезагрузка. [16+].
12.00 Т/с «ОЛЬГА». [16+].
12.30 Т/с «ОЛЬГА». [16+].
13.00 Т/с «ОЛЬГА». [16+].
14.00 Т/с «ОЛЬГА». [16+].
17.30 Т/с «ОЛЬГА». [16+].
18.00 Т/с «ОЛЬГА». [16+].
19.00 Т/с «ОЛЬГА». [16+].
19.30 Т/с «ОЛЬГА». [16+].
20.00 Т/с «ОЛЬГА». [16+].
20.30 «План Б». [16+].
22.05 «Stand Up». [16+].
23.05 Дом-2. Город любви. [16+].
00.05 Дом-2. После заката. [16+].
01.10 «Такое кино!» [16+].
01.40 ТНТ Music. [16+].
02.10 М/ф «Симпсоны в кино». [16+].
03.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ». [16+].
04.50 «Открытый микрофон». [16+].
05.45 «Открытый микрофон. 

Дайджест». [16+].
06.35 ТНТ. Best. [16+].

05.00 Т/с «ПОЛОВИНКИ». [16+].
05.20 «Леся здеся». [16+].
07.30 «Школа доктора 

Комаровского». [12+].
08.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ 

ПРОФЕССОР-2». [16+].
10.00 «Орел и решка. Россия». 

[16+].
11.00 «Орел и решка. Чудеса 

света». [16+].
12.00 «Орел и решка. Ивлеева & 

Бедняков». [16+].
13.00 «Черный список». [16+].
14.00 «Черный список». [16+].
15.00 «Черный список». [16+].
16.00 «На ножах». [16+].
23.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН». 

[16+].
01.20 «AgentShow 2.0». [16+].
01.50 «Магаззино». [16+].
04.50 Т/с «ПОЛОВИНКИ». [16+].

06.00 Ералаш. [0+].
06.50 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». [6+].
07.15 М/с «Спирит. Дух 

свободы». [6+].
07.40 М/с «Три кота». [0+].
08.05 М/с «Царевны». [0+].
08.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.30 Премьера! «Рогов в 

городе». [16+].
10.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 

[0+].
12.25 Х/ф «ЛЮДИ В 

ЧЁРНОМ-2». [12+].
14.15 Х/ф «ЛЮДИ В 

ЧЁРНОМ-3». [12+].
16.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». 
[12+].

19.25 Х/ф «ХЭНКОК». [16+].
21.15 Х/ф «ФОКУС». [16+].
23.20 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ». 

[18+].
01.35 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА». 

[16+].
03.25 «6 кадров». [16+].
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+].
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 

БЕСИТЕ». [16+].
05.00 Ералаш. [0+].

05.00 Самое яркое. [16+].
09.00 Новости 360.
09.30 Самое вкусное. [12+].
10.00 Самое вкусное. [12+].
10.30 Все просто! [12+].
11.00 Будни.
12.00 Новости 360.
12.30 Все просто! [12+].
14.00 Новости 360.
14.30 Т/с «ЗОЯ». [16+].
15.25 Т/с «ЗОЯ». [16+].
16.20 Т/с «ЗОЯ». [16+].
17.10 Т/с «ЗОЯ». [16+].
18.05 Т/с «ЗОЯ». [16+].
19.05 Т/с «ЗОЯ». [16+].
20.00 Новости 360.
20.30 Интервью.
21.00 Т/с «СЛАВА». [12+].
21.55 Т/с «СЛАВА». [12+].
22.50 Т/с «СЛАВА». [12+].
23.40 Т/с «СЛАВА». [12+].
00.35 Самое яркое. [16+].

05.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ». [12+].

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ». [12+].
07.00 Играй, гармонь любимая! 

[12+].
07.45 Часовой. [12+].
08.15 Здоровье. [16+].
09.20 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. [12+].
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+].
11.15 Видели видео? [6+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+].
13.35 Лыжные гонки. Кубок 

мира-2019-2020. Мужчины. 
Эстафета. Прямой эфир из 
Норвегии.

15.00 Д/с «Романовы». [12+].
17.00 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Финал. Гран-
при-2019. Показательные 
выступления. Турин. Алина 
Загитова, Александра 
Трусова, Анна Щербакова, 
Алена Косторная. 
Трансляция из Италии. [0+].

19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. [0+].
21.00 Время.
22.00 Большая игра. [16+].
23.45 Д/ф Премьера. «Хранитель». 

К 75-летию Михаила 
Пиотровского. [12+].

00.50 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ». [16+].
03.15 Про любовь. [16+].
04.00 Наедине со всеми. [16+].

04.45 Сам себе режиссёр.
05.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ 

ВОЗРАСТ». [12+].
07.20 Семейные каникулы.
07.30 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна.
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. 

Воскресенье.
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Аншлаг и Компания. [16+].
14.25 Х/ф «ДОБЕЖАТЬ ДО 

СЕБЯ». [12+].
18.20 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица».

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым. 
[12+].

00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде». [12+].

01.30 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ 
ЗАМКА». [12+].

03.40 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК». [16+].

06.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». 
[12+].

08.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ». 
[12+].

10.30 «Ералаш». [6+].
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» [12+].
11.30 События.
11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». [0+].
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

[12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф «90-е. Криминальные 

жены». [16+].
15.55 «Прощание. Савелий 

Крамаров». [16+].
16.45 «Хроники московского 

быта». [12+].
17.35 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО 

ЛЮБОВНИКОВ». [12+].
21.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ 

ЖЕНЩИНА». [12+].
23.55 События.
00.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ 

ЖЕНЩИНА». [12+].
01.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ 
БОЛОТ». [12+].

02.55 Петровка, 38. [16+].
03.05 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ». 

[12+].
04.50 Д/с «Обложка». [16+].
05.25 Московская неделя. [12+].

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

06.00 Центральное 
телевидение. [16+].

08.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! [12+].
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+].
11.00 Чудо техники. [12+].
11.55 Дачный ответ. [0+].
13.00 НашПотребНадзор. 

[16+].
14.00 Х/ф «АФОНЯ». [0+].
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+].
18.00 Новые русские 

сенсации. [16+].
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 Звезды сошлись. [16+].
21.45 Ты не поверишь! [16+].
22.55 Основано на реальных 

событиях. [16+].
02.05 Д/ф «Битва за Крым». 

[12+].
03.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ». 

[16+].

06.00 Профессиональный бокс. М. 
Коробов - К. Юбенк-мл. Дж. 
Чарло - Д. Хоган. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в среднем весе. Прямая транс-
ляция из США.

08.00 Команда мечты. [12+].
08.30 Д/с «Боевая профессия». [16+].
08.50 Футбол. «Боруссия» (Мёнхен-

гладбах) - «Бавария». Чемпио-
нат Германии. [0+].

10.50, 16.10, 19.00 Новости.
11.00 Исчезнувшие. [12+].
11.30, 13.45, 16.15, 19.05, 00.20 

Все на Матч!
11.55 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Японии.

14.10 Футбол. «Витесс» - «Фейено-
орд». Чемпионат Нидерландов. 
Прямая трансляция.

17.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая транс-
ляция из Швеции.

19.55 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). Прямая транс-
ляция из Великобритании.

22.40 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

23.40 Дерби мозгов. [16+].
01.00 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-

ляция из Китая. [0+].
02.30 Сноубординг. Кубок мира. 

Параллельный слалом. Транс-
ляция из Челябинской области. 
[0+].

03.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Казахста-
на. [0+].

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



. Львам на этой неделе рекомендуется во 
всем и всегда полагаться исключительно на 
себя. Постарайтесь избегать острых углов в 
разговорах, иначе в будущем будет сложно 

устранить проблемы, связанные с конфликтными си-
туациями. Лучше добиться примирения даже с давними 
недругами. Здоровье выходит на первый план, не нужно 
игнорировать свой организм. Сейчас необходимо спо-
койное времяпровождение в кругу родных и близких. 

. Многие Овны почувствуют, что дел на 
работе и дома становится все больше и больше. 
Чтобы справиться с ситуацией, потребуется 
радикально изменить свой режим дня и уско-

рить темп работы. Распланируйте дела, расставьте при-
оритеты. Пустив все на самотек, вы рискуете испытать 
сильный стресс. Выходные подойдут для саморазвития, 
начала изучения какого-нибудь полезного предмета.

. У многих Тельцов на этой неделе заметно 
улучшатся отношения как в супружеском, так и в 
деловом плане. Старайтесь проговаривать любые 
проблемные вопросы, чтобы прийти к компро-

миссу, учитывайте не только свои интересы. Не ссорьтесь 
с коллегами – лучше держать нейтральную позицию и не 
просить лишний раз о помощи. Не бойтесь высказывать 
свои идеи, они покажутся полезными окружающим.

. Период благоприятен для смены 
рода деятельности, воплощения в жизнь давних 
планов. На работе вас могут повысить. Причина в 

умении Близнецов находить общий язык с начальством 
и вызывать руководство на откровенность. Одинокие 
представители знака могут встретить интересного че-
ловека, с которым будут яркие и долгие отношения. Не 
вкладывайте деньги в недвижимость, ценные бумаги, 
земельные участки.

. Стрель-
цы почувствуют 
внутреннюю сво-

боду, получат радостные 
эмоции от жизни. Идеаль-
ный период для бракосоче-
таний. Такие союзы будут 
крепкими и долговечны-
ми. Берегите свой внутрен-
ний мир, старайтесь из-
бегать раздражающих вас 
ситуаций. Направьте свою 
энергию в нужное направ-
ление – займитесь делами, 
которые по-настоящему 
вам нравятся. Больше вре-
мени проводите в обществе 
своих домочадцев.

. Неделя обещает быть наполненной эмо-
циями, переменами и событиями. Сейчас хоро-
ший период, чтобы принять важные решения в 
профессиональной сфере. Возможно, вы хотели 

сменить род деятельности или вообще стать предпри-
нимателем. Побольше общения, улыбок, встреч – все 
это пойдет на пользу вашей карьере и личной жизни. Со 
второй половинкой могут быть небольшие конфликты 
из-за вашей настойчивости. Будьте мягче и нежнее.

. Постарайтесь не откладывать на потом 
то, что можно сделать сейчас. Чтобы чувство-
вать уверенность в своих силах, нужно не со-

мневаться, а действовать. Однако пока не стоит открывать 
своих планов даже близким друзьям. Рекомендуется 
избегать любых конфликтов. Если у вас есть любимое 
хобби, оно может принести хорошие деньги. В выходные 
наступит благоприятный момент, чтобы избавиться от 
того, что вам давно мешало. 

. Подходите ответственно к своим 
решениям и поступкам. Во многом сказанное 
или сделанное в этот период предопределит ваше 

ближайшее будущее. Стоит проанализировать круг обще-
ния. Возможно, вы поймете, что контакты с некоторыми 
людьми являются бесполезными для вас. Пересмотрите 
свое отношение к противоположному полу. Возможно, 
чрезмерный перфекционизм мешает увидеть уникальные 
качества в человеке, которого считаете просто знакомым.

. В последнее время жизнь Водолеев 
проходила несколько скучно, и окружающие за-
мечают за вами упадок сил. Постарайтесь быстро 

восполнить запас энергии. На работе вероятны перемены, 
у вас появится шанс профессионального роста. Новые 
задачи увлекут вас, но не бросайте и прежние проекты. 
Не стоит бояться действовать, и все сложится удачно. 
Хорошо бы меньше говорить и больше делать. В личной 
жизни намечается подъем.

. Довольно неожиданно найдутся реше-
ния для старых проблем. Одна из главных за-
дач – осознать, что практически все зависит 

от вас. Не ждите помощи, а сами проявите активность. 
Вероятно предложение новой высокооплачиваемой ра-
боты. Удачный период для поездок и дел, связанных с пу-
тешествиями. Рыбы, пока еще не нашедшие своего парт-
нера, могут рассчитывать на перспективное  знакомство.

. Сосредо-
точьтесь на важных 
задачах, даже если 

они покажутся рутинными 
и скучными. Отложите на 
время развлечения и круп-
ные покупки. Если сейчас 
не заняться ответствен-
ной работой, то в скором 
времени вы столкнетесь 
со сложностями. Не упу-
скайте контактов с людьми, 
которые могут быть вам по-
лезны в профессиональном 
плане. Вас может ожидать 
приятное известие.
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. С заоблачных высот придется немного 
спуститься. Чем ближе к земным заботам вы 
будете, тем больше у вас шансов на успех в реаль-
ности, а не в воображении. Поменьше думайте 

о себе. Чем больше вы отдадите, тем больше получите 
в ответ. Не стоит занимать активную позицию в споре, 
лучше вообще постараться от него уйти. Не избегайте 
общения, так как любые контакты сейчас будут довольно 
благоприятны для вас.

Реклама МХ996
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Приглашаем арендаторов ТК «Стройлэнд» к размещению рекламы! 8 (985) 029-30-38

КИНОКОНКУРСАФИША

НОВОСТИ

  !
Редакция «Ять» и сеть кино-
театров «Синема Стар» про-
должают конкурс «Пошли в 
кино!». Выигрывайте билеты 
в кино и смотрите новинки ки-
нопроката бесплатно!

, !
Из какого фильма эти цита-

ты? «Ты не сознание – ты совесть 
потерял», «В Сокольники он, гад, 
рвется – там есть где спрятаться», 
«Как пишется – Облигация или 
Аблигация?», «Ну да, ты с ним 
наперегонки побегай… А трость 
он для понта носит – солидности 
добирает».

   
2   : 
editor@gazetayat.ru или сообщайте 
по телефону 8 (496) 612-40-09.
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2 декабря, в День памяти 
святителя Филарета (Дроздо-
ва), митрополита Московского 
и Коломенского, в Коломну с 
архипастырским визитом при-
едет митрополит Коломенский 
и Крутицкий Ювеналий. 

Программа архипастырского 
визита:

10.00 – божественная литур-
гия в Коломенской духовной се-
минарии. Ее возглавит митропо-
лит Ювеналий.

13.00 – заупокойная лития на 
месте захоронения родственни-
ков святителя Филарета у Пе-
тропавловского храма. Совершит 
митрополит Коломенский и Кру-
тицкий Ювеналий.

  
  

Библиотека имени И.И. Ла-
жечникова совместно с проектом 
«ГринПапа» приглашают коло-
менцев принять участие в серии 
бесплатных новогодне-экологи-
ческих мастер-классов. Эково-
лонтеры научат делать из старых 
вещей подсвечники, украшения 
для дома, мешочки для подарков 
и другие милые вещицы.

Расписание мастер-классов:

28 ноября в 17.30 – «Подсвеч-
ник для желаний из стеклянных 
банок», 6+,

5 декабря в 17.30 – «Сюрприз 
в коробке из спичечного короб-
ка», 6+,

12 декабря в 17.30 – «Украше-
ние для комнаты из подручных 
материалов», 6+,

19 декабря в 17.30 – «Мешочек 
для подарка из бывшей в употре-
блении простыни», 6+.

Записаться на мастер-класс 
можно по тел. 8 (496) 618-63-90.

  
« »  

1 декабря коломенский му-
зей «Арткоммуналка» отметит 
свой восьмой день рождения. В 
честь знаменательного события 
посетить музей можно будет бес-
платно. 

В программе: настольная 
игра по советской истории, про-

явление фотоснимков в ванной, 
готовка десертов по семейным 
рецептам, совместные чтения и 
пение и многое другое. 

Где: Коломна, ул. Октябрь-
ской Революции, д. 205 (вход со 
двора).

Свободный вход по предва-
рительной записи: 8 (985) 180-
09-61, 8 (985) 335-02-20. 

  – 
 

28 ноября Коломенский го-
родской округ присоединится 
к экомарафону «Сдай макула-
туру – спаси дерево!». Эколо-
гическая акция направлена на 
привлечение внимания людей к 
ресурсосбережению и сокраще-

нию количества утилизируемых 
бумажных отходов, пригодных к 
вторичной переработке.

Места сбора:
МЦ «Русь» (ул. Астахова, 

д. 23),
МЦ «Горизонт (пл. Совет-

ская, д. 6),
КТЦ «Радуга» (пос. Радуж-

ный, д. 40),
ДК «Цементник» (ул. Совет-

ская, д. 60 «а»).
Когда: с 7.30 до 14.00. 

 
 

30 ноября в ТЦ «Лента» будет 
работать выставка кошек, ко-
торую организует клуб «Алиса 
Коломна». Дети до 5 лет, пенси-
онеры и инвалиды допускаются 
бесплатно.

Где: Коломна, ул. Астахова, 
павильон «Лента».

Когда: 11.00 – 17.00.

В Единую диспетчерскую службу округа 
регулярно поступают обращения жи-
телей, касающиеся сферы ЖКХ. Задача 
коммунальных служб – реагировать на 
них в оперативном порядке. 

Как рассказал заместитель гендиректора 
по производству Дмитрий Щербаков, специ-
ально для этих целей специалисты ООО 
«Департамент городского хозяйства» раз-

работали компьютерную программу. Пока 
она работает в тестовом режиме.

Дмитрий Щербаков:
– Наши программисты разработали при-

ложение, позволяющее не только вести учет 
и анализировать количество поступивших 
обращений по каждому РЭУ, но и учиты-
вать проблематику заявок. Благодаря про-
грамме мы сразу увидим, где преобладают 
жалобы по отоплению, где по содержанию 

территории и так далее. То есть наши спе-
циалисты в режиме онлайн будут получать 
информацию на свои рабочие аккаунты: 
приложение автоматически определит, кому 
перенаправить заявку. Это очень удобно 
и для решения ежедневных задач, и для 
долгосрочного планирования. Программа 
позволит систематизировать нашу работу, 
сделать ее максимально энергоэффектив-
ной, оперативной и нацеленной на результат.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Смак. Плов. Карниз. Мар-
киз. Тело. Довод. Гага. Ракушка. Отел. Внуко-
во. Аркан. Опак. Африка. Морда. Нил. Когти. 

Объект. Конек. Кома. Жемчужина. Икра. Егерь. 
Клон. Ольха. Абак.
По вертикали: Мерзляк. Клим. Клюква. Звез-
да. Скутер. Зад. Рога. Иоганн. Потоп. Белок. 

Ашхабад. Око. Ева. Вашингтон. Факт. Кит. Али-
ка. Объем. Вояж. Кружево. Ник. Крамник. Ки-
сель. Мальта. Искра. Оса.


