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«Бабушка, мы все 
тебе починим, только 
пропиши нас»

                        стр. 8

   
   

Реклама МХ791

За 10 дней под колеса авто 
попали четыре коломчанки

 8 октября 2019 года
в редакции газеты «Ять» пройдет «прямая линия» 

с врачами акушерами-гинекологами Луховицкого роддома 
и женской консультации. 

Присылайте свои вопросы на электронную почту: editor@gazеtayat.ru

Audi TT сгорела 
на парковке              стр. 9

Счастье – 
в количестве лайков?

  стр. 10
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«Какие цвета, какая четкость!» – именно 
так воскликнуло большинство коломен-
цев летом прошлого года, когда группа 
компаний «ИНКО» начала подключение  
современного кабельного телевидения в 
цифровом формате в Коломне.

Надоела размытая картинка на экране, 
устали смотреть на некачественное изо-
бражение любимых киногероев? Проблема 
легко решаема – подключайте кабельное от 
«ИНКТВ»! 

Что нужно для того чтобы смотреть ка-
бельное телевидение хорошего качества? 
Только телевизор, причем любой: от совет-
ского лампового до современного смарт-
телевизора. В первом случае вам будут до-
ступны 40 каналов, в последнем – полный 
пакет. Но главное – вам не будут нужны ни-
какие «тарелки», все каналы можно смотреть 
по одному кабелю, который в большинстве 
случаев уже проложен в квартире.

  - !
ООО «ИНКТВ» – оператор кабельного телевидения 
Коломенского городского округа. В рамках деятель-
ности группы компаний «ИНКО» по предоставлению 
телекоммуникационных услуг жителям города и го-
родского округа осуществляет подключение кабель-
ного телевидения, включающего в себя сразу более 
100 каналов различных тематик: новости, кино, 
спорт, музыка, детские и научно-популярные про-
граммы.

«ИНКТВ» подключает цифровое ка-
бельное телевидение в зоне покрытия 
сети абсолютно бесплатно. Ежемесяч-
ная плата за более 100 каналов разно-
го жанра составляет всего 200 рублей 
в месяц, а для действующих абонен-
тов группы компаний «ИНКО» всего 
100 руб лей в месяц. 

Более 100 каналов кабельного теле-
видения доступны даже тем, у кого нет 
встроенного цифрового приемника в те-
левизоре. Стоимость приставки для при-
ема полного пакета каналов составляет 
всего 1000 рублей.

   
    

  : 
• по телефону 8 (496) 613-60-00, 
• на сайте компании www.inkotel.ru 
• в офисе компании по адресу: г. Коломна, 

ул. Октябрьской Революции, д. 368, ТК «Пик-
ник», 2 этаж.

Менеджер свяжется с вами для уточнения 
данных, необходимых для подключения, и 
отправит заявку в работу.

В заранее согласованное время специали-
сты подключат вам услугу, настроят список 
каналов, и вы будете наслаждаться приятным 
просмотром.

ВНИМАНИЕ!

На правах рекламы МХ901

Офис компании расположен по адресу: 
г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, 

д. 368, ТЦ «Пикник», 2 этаж.
Заявку можно оставить по телефону: 

8 (496) 613-60-00.
К тому же всю актуальную информацию вы 

сможете найти на сайте компании 
www.inkotel.ru

  
Если у вас старый телевизор, но вы хо-

тите просматривать полный пакет кана-
лов, это возможно. Помогут цифровые 
приставки – они всегда в наличии в офи-
се компании.



Своим виде-
нием решения 
обозначенных до-
рожных проблем 
поделился на-
чальник ОГИБДД 
УМВД России по 
Коломенскому 
городскому округу Сергей 
Дудаков:

«Изменения в организацию 
дорожного движения вносятся 
только собственником дороги. У 
нас это администрация округа и 
«Мосавтодор». Любой перенос 
дорожного знака возможен ли-
бо по решению владельца ав-
томобильной дороги, который 
самостоятельно может прини-
мать подобное решение исхо-
дя из требований ГОСТа, либо 
по решению комиссии по безо-
пасности дорожного движения, 
работающей при администра-
ции округа. Наши предложения 
носят исключительно рекомен-
дательный характер. Я могу ска-
зать, что мы  изучим ситуацию 
на участках дорог, которые вы-
зывают вопросы жителей, и 
донесем свои предложения по 
организации дорожного дви-
жения до собственников дорог. 
Сделаем это на  ближайшей ко-
миссии по безопасности дорож-
ного движения, которая состо-
ится в первой декаде октября. 
По моему мнению, однознач-
но нужно исправлять размет-

ку на улице Октябрьской Рево-
люции, а также решать вопрос 
с парковкой у магазина «Тыся-
ча мелочей», потому что там 
создается аварийная ситуация. 
Поставить инспектора и штра-
фовать – это не выход. Думаю, 
нужно либо закрыть ее пол-
ностью, либо углубить парко-
вочное пространство, чтобы 
стоящие машины не мешали 
движению. 

Что касается организации 
движения на пересечении про-
спекта Кирова и улицы Гагари-
на, то некоторое время назад 
мы пытались увеличить хро-
нометраж зеленой секции све-
тофора, чтобы у автомобили-
стов было больше времени 
для совершения поворота, но 
это привело к еще большей за-
груженности проспекта Киро-
ва. Что касается местоположе-
ния пешеходного перехода, то 
оно соответствует требовани-
ям. Переход является логиче-
ским продолжением тротуара, 
идущего вдоль гостиницы. В 
этом месте самое интенсивное 
движение пешеходов, и без зе-
бры не обойтись. А вот ситуация 
на «перекрестке ЗТС», действи-
тельно, непростая. Но решение 
по изменению организации 
движения там должно прини-
маться коллегиально».

Фото: автор

    

Нелестные отзывы наши чи-
татели оставляли также о раз-
метке на улице Октябрьской 
Революции в месте пересечения 
с улицей Красногвардейской 
(выезд с автостанции «Старая 
Коломна»). Автомобилисты ут-
верждают, что разметку нужно 
обновить и привести в соответ-
ствие с ПДД, так как она вводит 
в заблуждение автомобилистов. 
В отделе транспорта, дорожного 
хозяйства и контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог ад-
министрации Коломенского г. о. 
пообещали, что устранят недочет. 
Подрядчику уже выдано зада-
ние на исправление технической 
ошибки разметки.

   – 

В отделе транспорта, дорожного хозяйства и 
контроля за сохранностью автомобильных дорог 
администрации Коломенского г. о. нам сообщили, 
что пешеходные переходы на автомобильных до-
рогах общего пользования обустраиваются в со-
ответствии с проектами организации дорожного 
движения. Относительно просьб автомобилистов 
увеличить хронометраж зеленой секции светофо-
ра со стороны улицы Гагарина (при совершении 
левого поворота на улицу Гагарина с проспекта 
Кирова), а также перенести пешеходный переход 
в полученном из администрации письме сказано, 
что «расположение пешеходного перехода в данном 
месте сложилось исторически. Перенос его в другое 
место – на несколько метров дальше от перекрест-
ка – повлечет реконструкцию существующей авто-
мобильной дороги, газонов и тротуара. Средства на 
данные мероприятия бюджетом муниципалитета 
не запланированы. И вместе с тем эта мера не даст 
желаемого результата: обновленный пешеходный 
переход не будет востребован».

 «  »

Также нет технической возможности оборудо-
вать пешеходный переход на «перекрестке ЗТС». 
В официальном ответе сообщается, что пересе-
чение улицы Суворова и Окского проспекта име-
ет сложную конфигурацию. На расстоянии 1 м 
от проезжей части проходят трамвайные пути, в 
связи с чем оборудование пешеходного перехода 
техническими средствами организации дорожного 
движения в соответствии с требованиями действу-
ющих нормативных документов не представляется 
возможным. Пешеходный переход, оборудованный 
с отступлением от технических норм, является 
грубым нарушением в содержании автомобильных 
дорог и является небезопасным с точки зрения 
организации дорожного движения.

    

Коломенцы поднимали и вопрос о порядке на 
парковке возле магазина «Тысяча мелочей» (точ-
нее, со стороны храма Иоанна Богослова). Авто-
мобилисты жалуются, что припаркованные там 
машины занимают львиную долю проезжей части 
и вынуждают других водителей выскакивать на 
«встречку». Особенно тяжело эти маневры даются 
автобусам. В администрации Коломенского г. о. 
ответили, что «парковка обустроена в соответствии 
с проектом организации дорожного движения на 
данном участке и запретить ее нельзя. Знак в начале 
парковки указывает способ парковки автомобилей, 
чтобы они не мешали проезжающему транспорту. 
Необходимо соблюдать требование дорожного знака 
и проявлять элементарное уважение к участникам 
дорожного движения».
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Ольга БАЛАШОВА

В прошлом номере газеты (№ 40 от 17 сентября) 
в статье «Кому мешает зебра на Гагарина и как 
разрулить пробку на ЗТС» мы писали об участ-
ках дорог, на которых, по мнению коломенцев, 
неудобно и небезопасно передвигаться авто-
мобилистам и пешеходам.

В частности, речь шла об организации движе-
ния на пересечении проспекта Кирова с улицей 
Гагарина, улицы Суворова с Окским проспектом, а 
также о некорректной разметке в месте выезда с ав-
тостанции «Старая Коломна» на улицу Октябрьской 
Революции и о мешающей проезду машин парковке 
возле магазина «Тысяча мелочей». С вопросом, 
насколько справедливы замечания коломенцев и 
возможно ли принять меры по изменению ситуации 
на вышеуказанных участках дорог, редакция обра-
тилась в ОГИБДД УМВД России по Коломенскому 
г. о. и в отдел транспорта, дорожного хозяйства и 
контроля за сохранностью автомобильных дорог 
администрации Коломенского городского округа. 
Ответы предлагаем вашему вниманию.  

Вопрос о начале 
отопительного 
сезона глава Ко-
ломенского го-
родского округа 
Денис Лебедев 
поднял на опе-
ративном со -
вещании, которое прошло 
23 сентября в администрации. 

Глава заверил, что в кратчай-
шие сроки тепло поступит на 
объекты социально-культурной 
сферы и в дома коломенцев. «Дал 

поручение с сегодняшнего дня 
начать в округе отопительный 
сезон. В первую очередь тепло 
поступит в социальные учрежде-
ния: больницы, школы, детские 
сады, учреждения с круглосуточ-
ным пребыванием людей, затем в 
многоквартирные дома. Сделаем 
все возможное, чтобы отопление 
в домах появилось в максимально 
короткие сроки», – написал Де-
нис Лебедев на своих страницах 
в социальных сетях.

Между тем, в целом в Мос-
ковской области объекты соци-

альной сферы более чем на 90% 
обеспечены теплом. Среди них – 
учреждения здравоохранения, 
школы, детские сады и т. д. «В 
настоящее время в Московской 
области обеспечена готовность 
к подаче тепла на все социально 
значимые объекты. Включение 
теплоснабжения происходит по 
мере готовности внутренних те-
плосетей каждого конкретного 
объекта к приему теплоносите-
ля, – сообщил вице-губернатор 
Московской области Дмитрий Пе-
стов. – По поручению губерна-

тора Московской 
области Андрея 
Воробьева работа-
ет региональный 
штаб, который 
отслеживает си-
туацию с подачей 
тепла и оператив-
но решает все воз-
никающие вопросы», – подчер-
кнул чиновник. 

Федеральным законодатель-
ством установлен критерий для 
включения отопления – в тече-
ние пяти дней должна удержи-

ваться среднесуточная темпе-
ратура менее 8°С. При этом по 
поручению губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьева 
подачу тепла на социально зна-
чимые объекты и жилой фонд 
начали досрочно. Первые школы 
и детские сады в Подмосковье 
начали отапливаться уже 19 сен-
тября.

Наталья СНЕГИРЕВА
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Редакция «Ять» разместила в группе «Коломна Новости» «ВКон-
такте» пост следующего содержания: «Интересно, какие про-
блемы городской жизни вас волнуют? Какие из них, по вашему 
мнению, нужно решать в первую очередь и каким образом?» 
Мы публикуем вопросы, волнующие наших читателей, и ответы 
компетентных инстанций.

Алексей Кудрявцев, Ми-
нистерство ЖКХ МО: «Во-
ловичи». Эксплуатирующая 
организация МУП «Спец-
автохозяйство». Полигон 
эксплуатируется с 1990 года. 
Имеется лицензия № 077 607 
от 11.07.2016 на сбор и транс-
портирование отходов I , II, III 
класса опасности; сбор, транс-
портирование, обработку, раз-
мещение отходов IV класса 
опасности. Полигон включен 
в ГРОРО (Государственный 
реестр объектов размещения 
отходов – прим. ред.). Размер 
санитарно-защитной зоны со-
ставляет: 530 м – с юга и юго-
запада, 1000 м – в остальных 
направлениях (соответствует 
требованиям действующего 
законодательства). Имеет-
ся проектная документация 
«Расширения полигона за-
хоронения ТКО «Воловичи» 

Ольга Колобенина: «Площа-
док нет для выгула собак!»

А дминистрация Коло-
менского г. о.: «Организация 
площадок для выгула собак 
возможна только на обще-
ственных территориях. Пло-
щадка должна быть предусмо-
трена концепцией развития 
зоны и не нарушать ее исто-
рический план. При проведе-
нии ближайших слушаний по 
реконструкции какого-либо 
общественного пространства 
вы можете выдвинуть свое 
предложение, и если оно бу-
дет одобрено большинством 
жителей, его внесут в проект».

Людмила Смирнова: «Очень волнует, что наш прекрасный город 
превратили в помойку, в отхожее место для столицы! Вонь из Во-

ловичей уже невыносимо терпеть! Дышать нечем, особенно по вечерам 
и ночью! Еще и в Мячкове полигон строится, который загадит не толь-
ко воздух, но и землю, и воду, так как там находится водоносный гори-
зонт, не защищенный твердыми глинами. Этой водой снабжаются все 
близлежащие районы, да и Северка рядом, куда потечет фильтрат со 
свалки! Вот что на сегодня самое страшное для Коломны».

с дозагрузкой по высотной схеме 
(Коломенский район Московской 
области)», утвержденная прика-
зом Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому 
и атомному надзору от 17.09.2009 
№ 808.

Распоряжением Минэко-
логии Московской области от 
27.12.2017 № 870-РМ утверждена 
инвестиционная программа по-
лигона ТКО «Воловичи». В со-
ответствии с инвестиционной 
программой ЗАО «РосГеоПроект» 
разрабатывается актуальная про-
ектно-сметная документация с 
планируемой мощностью 200 
тысяч тонн/год. В настоящий 
момент проект проходит госу-
дарственную экологическую 
экспертизу.

В целях снижения негативно-
го воздействия на окружающую 
среду инвестиционной програм-
мой полигона ТКО на 2017-2018 

годы запланирован ряд меро-
приятий:

• строительство системы 
дегазации тела полигона;

• покупка передвижного 
экологического поста ПЭП-1-1;

• разработка проекта ре-
конструкции и рекультивации 
полигона ТКО;

• установка аппаратно-
программного комплекса 
контроля и управления разме-
щением отходов на полигоне;

• строительство системы 
сбора и очистки фильтрата.

В рамках утвержденной 
инвестиционной программы 
установлен аппаратно-про-
граммный комплекс контроля 
и управления размещением 
отходов на полигоне.

Так же Распоряжением 
Министерства жилищно-
коммунального хозяйства от 
12.12.2018 № 349-РВ утвержде-
на инвестиционная програм-
ма полигона ТКО «Воловичи», 
которой предусмотрено на 
2019 год:

• устройство системы сбо-
ра и очистки фильтрата по-
лигона «Воловичи»;

• устройство системы де-
газации полигона».

Алена Лутохина: «В Старом го-
роде в подземном переходе сде-

лайте хоть временное освещение. 
Темнеет рано, в восемь вечера с ра-
боты идешь – страшно спускаться 
в переход».

Администрация Коломенского 
г. о.: «В настоящий момент ак-
тивно ведутся работы по восста-
новлению освещения на данном 
объекте». 

Алексей Кутузов: «Положите, 
пожалуйста, асфальт в Щуро-

ве по улице Малой. Детям летом 
негде покататься на велосипедах и 
самокатах, а весной вообще не 
пройдешь – одна грязь». 

Администрация Коломенского 
г. о.: Согласно «Классификации 
работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог», утвержденной 
приказом Министерства транс-
порта РФ от 16.11.2012 № 402, ра-
боты по устройству, усилению, 
замене и уширению дорожной 
одежды можно выполнить только 
в рамках капитального ремонта 
с разработкой проектной доку-
ментации с целью определения 
комплекса мероприятий по при-
ведению автомобильной дороги 
в нормативное состояние, в том 
числе доведения геометрических 
параметров земляного полотна 
до норм, соответствующих ка-
тегории данной дороги.

Для перевода грунтового 
участка в асфальтобетон необ-
ходимо выполнить ряд меро-
приятий в соответствии с дей-
ствующим законодательством. А 
именно: нужно разработать и ут-
вердить в установленном порядке 
проектно-сметную документа-
цию на данный вид работ. Для 
чего провести процедуру элек-
тронных торгов в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» по опре-
делению организации, которая 
будет готовить проект. После 
чего на основании уже утверж-
денной проектно-сметной доку-
ментации провести аукцион, по 

результатам которого заключить 
муниципальный контракт с под-
рядной организацией, признан-
ной победителем в электронных 
торгах, на выполнение работ по 
капитальному ремонту автомо-
бильной дороги.

В настоящее время плановым 
периодом на 2020 год не заложе-
ны денежные средства на разра-
ботку проекта на капитальный 
ремонт автомобильной дороги по 
ул. Малой. На территории округа 
ежегодно реализуется програм-
ма по ремонту и капитальному 
ремонту автомобильных дорог, 
но ввиду большого объема по-
ступающих обращений граждан 
включить в план все проблемные 
объекты не представляется воз-
можным из-за ограниченного 
финансирования.

Автомобильная дорога по 
ул. Малой включена в перечень 
дорог, которые требуют проведе-
ния ремонтных работ».

Ирина Алешина: «Нет условий 
для сортировки отходов, не обо-

рудованы площадки во дворах. На-
пример, в Колычеве (кроме желтых 
сеток)».

Администрация Коломенского 
г. о.: «В микрорайоне Колычево 
продолжается благоустройство 
дворовых территорий, в рамках 
этих работ устанавливаются кон-
тейнерные площадки для синих 
баков, предназначенных для 
складирования сухого мусора 
(пластика, бумаги, стекла). Для 
остальных отходов, как и раньше, 
существуют мусоропроводы. Из-
за высокой плотности застройки 
микрорайона данная проблема 
решается планомерно с учетом 
всех нормативных стандартов».

Дина Беликова: «В Щурове ас-
фальт сняли месяц назад. Зимы 

ждем? Почему не работают?» 
Александр Митякин: «Положи-

те наконец-то асфальт в Щурове 
на улице Крупской. Уже всю под-
веску на машине ушатал».

А дминистрация Коломен-
ского г. о.: «Подрядчик прове-
дет асфальтирование в течение 
30 дней».

Екатерина Буданцева: «Поло-
жите асфальтовую дорогу на-

против профилактория, начиная с 
улицы Декабристов и кончая Ма-
лышева. Осенью и весной невозмож-
но пройти, одна грязь! Или частный 
сектор не относится к городу?»

Администрация Коломенского 
г. о.: «Строительство тротуара 
является работой капитально-
го характера и выполняется в 
рамках капитального ремон-
та автомобильной дороги с 
предварительной разработкой 
проект но-сметной докумен-
тации. Для этого необходимо 
предусмотреть денежные сред-
ства на разработку проектно-
сметной документации, после ее 
утверждения провести аукцион 
в соответствии с действующим 
законодательством, по резуль-
татам которого заключить му-

ниципальный контракт на вы-
полнение работ.

Программа ремонта форми-
руется на основании обращений 
жителей по принципу очередно-
сти в рамках выделяемых бюд-
жетных средств с учетом прово-
димого голосования по ремонту 
дорог на портале «Добродел». 
Данное голосование, где жители 
сами выбирают улицы, которые 
необходимо отремонтировать, 
проводится. В настоящее время 
на портале «Добродел» заверши-
лось голосование по включению 
дорог в программу ремонта на 
2020 год. Данный вопрос не был 
предложен для включения в про-
грамму. В приоритетном порядке 
в план 2020 года войдут дороги с 
голосования на портале «Добро-
дел». Просим принять участие в 
голосовании в следующем году.

Бюджетом городского округа 

на плановый период 2019-2020 
годов денежные средства на стро-
ительство автомобильных дорог 
и тротуаров не предусмотрены 
по причине отсутствия финан-
совых возможностей бюджета. 
Отсутствие денежных средств на 
новое строительство выделялось 
как одна из проблем, стоящих 
перед администрацией город-
ского округа, в органы государ-
ственной власти Московской 
области направлялись письма о 
необходимости выделения фи-
нансовой поддержки на реали-
зацию мероприятий по развитию 
улично-дорожной сети. В случае 
выделения целевых субсидий на 
строительство автомобильных 
дорог и тротуаров вопрос о стро-
ительстве тротуара вдоль района 
частной жилой застройки будет 
рассмотрен в приоритетном по-
рядке».
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Оксана Беккулова: «Парк Мира 
не освещается толком, тем-

нота».
Администрация Коломенского 

г. о.: «Основные аллеи парка и 
площадки имеют освещение. Для 
увеличения уровня освещенно-
сти необходима установка новых 
элементов, в настоящий момент 
такая возможность не предусма-
тривается». 

Светлана Буянова: «На оста-
новке «Пос. Кирова» в сторону 

Колычева сделайте, пожалуйста 
перила, страшно выходить из 
трамвая – сразу проезжая часть... 
Остановка очень узкая... Так не-
взначай споткнешься и упадешь под 
колеса несущихся машин».

Министерство транспорта и до-
рожной инфраструктуры (МТДИ) 
Московской области: «Ваше об-
ращение принято в работу».

Маришка Рожнова: «Меня один 
вопрос интересует. Улицы Ко-

ломны отремонтировали, когда 
Коломенскую (от III Интернацио-
нала до Ивановской) сделают? Ямы 
залепили, и все? Дожди идут, ма-
шины летят по тротуару, невоз-
можно пройти!»

МТДИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 
«Ваше обращение принято в ра-
боту».

Лариса Ряжнева: «В Голутвине 
территория у ж/д вокзала и 

мост через пути не убираются, му-
сор, грязь постоянно».

Администрация Коломенско-
го г. о.: «По данной проблеме вы 
можете создать обращение в вир-
туальной приемной ООО «РЖД» 
на сайте www.rzd.ru. За порядок 
на данной территории полностью 
отвечает ОАО «Российские же-
лезные дороги». 

Вадим Юрченко: «Подскажите, 
дорога по ул. Ленина двухполос-

ная? Если да, то зачем от пере-
крестка Ленина – Калинина и в 
сторону Малышева она полуторная, 
знак поставьте что ли – «Сужение 
дороги»! 

Администрация Коломенского 
г. о.: «Вопрос установки дорож-
ного знака будет рассмотрен на 
ближайшей комиссии по без-
опасности дорожного движения». 

Подготовила Елена СОМОВА

Ирина Алешина: «Переезд в Бочманове летом ремонтировали, 
даже закрывали на две недели движение, но уже сейчас там две 

огромных ямы». 

Администрация Коломенского г. о.: «На трамвайном переезде, 
отремонтированном летом, ям не обнаружено». 

Ирина Алешина: «Я пишу о ямах на железнодорожных путях, 
а не на трамвайных. Два раза ремонтировали трамвайные пути 
и не заметили на ж/д...»

Администрация Коломенского г. о.: «Ответственность за 
содержание данных переездов лежит на разных организациях. 
Вы можете создать обращение в виртуальной приемной ООО 
«РЖД» на сайте www.rzd.ru».

Вика Васильева: «Когда снесут подземные гаражи по ул. Девичье 
поле, 8 и наконец построят детскую площадку?»

Администрация Коломенского г. о.: «Строительство детской 
игровой площадки на территории ГСК осуществляться не 
может. В целях безопасности территория была огорожена, 
дальнейший ее статус решается». 

Вика Васильева: «Мы знаем, что она огорожена в целях без-
опасности. Вопрос: долго ли вы будете решать? Уже 10 лет, как 
решаете». 

Администрация Коломенского г. о.: «В результате встречи с 
собственниками данного ГСК ввиду нецелесообразности его 
восстановления было принято решение о демонтаже. Посколь-
ку объект частично все еще находится в частной собственности, 
администрация не может распоряжаться данным объектом 
по своему усмотрению. Правовым отделом администрации 
готовятся документы для передачи в муниципальную соб-
ственность». 

 
 

 
19 сентября в перинаталь-

ном центре Коломны прошла 
донорская акция «Московская 
епархия в помощь онкоболь-
ным детям».

Кровь сдавали и руководи-
тели, и рядовые сотрудники, и 
хрупкие девушки, и молодые 
ребята, и новички, и опытные 
доноры со стажем. В акции 
приняли участие более 90 че-
ловек, среди которых сотрудни-
ки администрации, Коломен-
ского перинатального центра, 
студенты – будущие медики, 
медицинские работники и дру-
гие неравнодушные к спасению 
заболевших детей коломенцы. 
И. о. главного врача Коломенско-
го перинатального центра Игорь 
Хазов поблагодарил всех, кто 
принял участие в акции: «Спа-
сибо всем донорам! Сегодня 
вы стали чьим-то шансом на 
спасение! Стать донором может 
только Человек с большой бук-
вы – по-настоящему взрослый, 
умеющий сострадать и делить-
ся с ближним».

   
  

Му ниципа льный ЦУР, 
расположенный в здании ад-
министрации округа, готов 
к открытию. В Коломенском 
центре управления регионом 
будут работать 16 сотрудников, 
которые прошли обучение. 

Региональный ЦУР начал 
функционировать весной те-
кущего года. Эта платформа 
является единой точкой мо-
ниторинга, которая позволяет 
оперативно реагировать на об-
ращения жителей Подмосковья. 
«Для нас работа муниципально-
го ЦУРа очень важна, – отметил 
глава Коломенского городского 
округа Денис Лебедев. – Это 
«тепловая карта» округа, на ко-
торой лидируют вопросы благо-
устройства и здравоохранения. 
Информация из ЦУРа дает нам 
возможность анализировать 
просьбы жителей и выполнять 
их в кратчайшие сроки». Систе-
ма ЦУР создана, чтобы акку-
мулировать все сигналы граж-
дан, поступающие по разным 
каналам – «Добродел», «горячая 
линия» губернатора, обращения 
в различные ведомства, сообще-
ния в соцсетях и так далее. Ра-
бота ведется в круглосуточном 
режиме, а концепция Центра 

управления регионом – «Все 
знаем – быстро решаем – не 
допускаем».

 
 

 

В рамках программы «Ак-
тивное долголетие» в отделе-
нии дневного пребывания ком-
плексного центра социального 
обслуживания и реабилитации 
«Коломенский» прошли заня-
тия по гарденотерапии – особо-
му направлению реабилитации 
при помощи работы с растени-
ями. Подобные занятия очень 
нравятся гражданам старшего 
возраста.

Как рассказала начальник 
районного Управления социаль-
ной защиты Татьяна Новикова, 
важно предложить пожилому 
человеку такое интересное за-
нятие, мероприятие, которое 
не позволяло бы ему сосредо-
точиться на своих болезненных 
ощущениях и переживаниях.

«Наша задача – помочь по-
жилым людям сохранить навы-
ки общения, необходимые для 
адаптации в социокультурном 
окружении», – подчеркивает 
Татьяна Новикова. Она доба-
вила, что в центре уже запла-
нирован новый зимний проект 
в рамках программы гардено-
терапии «Огород на подокон-
нике». Принять участие в нем 
могут все желающие. 

Подробности можно узнать 
в центре социального обслужи-
вания и реабилитации «Коло-
менский» по адресу: г. Коломна, 
ул. Пушкина, д. 22.

 «   
»   

  

Так называемые «зеркаль-
ные» даты пользуются популяр-
ностью среди новобрачных не 
первый год. Очередная «краси-
вая» дата выпала на 19 сентября. 
19.09.2019 в Коломне связали 
себя узами брака восемь пар.

Как рассказали в Коломен-
ском ЗАГСе, для самих моло-
доженов этот день запомнится 
надолго, ведь многие ново-
брачные верят в магию чисел. 
Говорят, что именно сочетание 
трех девяток в дате обеспечит 
прочный союз.

Наталья СНЕГИРЕВА
Анна ПАНОЧИНА
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Наталья СНЕГИРЕВА

Ориентировка на поиск Валентины Монастырской 
(Шевченко) появилась чуть больше недели назад во 
многих коломенских группах в социальных сетях. Из 
листовки стало известно, что пропавшей женщине 
59 лет, о ее местонахождении ничего не было извест-
но с 8 августа, неизвестно также, во что она была оде-
та в день своего исчезновения. Редакция «Ять» свя-
залась с дочерью пропавшей женщины Женей (или 
Jenny – так ее зовут в Израиле, где она живет сейчас с 
сестрой Марией, отцом и своей семьей). Журналисты 
вместе с поисковиками из «Лиза Алерт» включи-
лись в поиски (информацию о пропавшей мы раз-
местили на Kolomna-news.ru и Kolomna-spravka.ru). 
И вот 19 сентября Валентина Монастырская нашлась! 
Рассказываем историю поисков.

 
Истори я оказа лась 

очень непростой. Свой 
рассказ Женя начала с того, 
что мама не совсем здоро-
вый человек. Именно по-
этому с ней могла приклю-
читься какая-нибудь беда.

Jenny Brami:
– Наша мама нуждается 

в медицинской помощи, она 
страдает психическим за-
болеванием, и временами 
у нее случаются приступы. 
Она может годами чувство-
вать себя превосходно, а по-
том случаются обострения. 
Последний ее приступ, о 
котором нам известно, 
закончился тем, что она 
спрыгнула с окна и сломала 
ноги. Так как мы находимся 
далеко, а перевезти ее в Из-
раиль, к сожалению, невоз-
можно, мы нашли для мамы 
пансионат в Подмосковье, 
где она прожила три года. 
Она находилась там под на-
блюдением специалистов, и 
болезнь никак не проявля-
ла себя. Тогда мама решила, 
что уже достаточно хорошо 
себя чувствует, пожалова-
лась, что дочери заперли 
ее в психушке, и добилась 
того, чтобы ее отпустили. 
Нигде не написано, что она 
не может проживать само-
стоятельно, вот ей и удалось 
покинуть учреждение.

По словам Жени, эти 
события происходили в 
апреле нынешнего года. 
Когда Валентина Мона-
стырская покинула пан-
сионат, она вернулась в 
Коломну, где у нее была 
квартира. Дочери регу-
лярно держали с ней связь 
по WhatsApp и в какой-то 
момент заметили, что у 
мамы приближается при-
ступ. Она начала вести 
себя более возбужденно, 
чем обычно, говорить не-
связно, немного бредить. 
У Жени появилось плохое 
предчувствие, а спустя два 
дня мама перестала выхо-
дить на связь.

Jenny Brami:
– Последний раз я 

видела маму во время ви-
деозвонка на WhatsApp 
7 августа. Я спросила, как 
она себя чувствует. Она 
ответила, что хорошо. С 
психиатром они решили, 
что таблетки ей больше ни 
к чему и она прекращает 
их пить. Но по ее речи я 
поняла, что у нее начина-
ется обострение болезни. 
После этого она перестала 
отвечать на звонки. Нам 
удалось связаться со своей 
старой знакомой, которая 
живет в Коломне. Она по-
шла проведать маму (мама 
жила на ул. Октябрьской 
Революции) и застала ее 

дома. Но мы все равно 
были очень обеспокоены 
ее состоянием, и 21 ав-
густа в Россию вылетел 
наш папа. Но мамы уже не 
было. Телефон она остави-
ла в квартире, поэтому с 
ней невозможно связаться. 
Папа написал заявление в 
полицию на розыск.

«   
  »
По с лов а м Ж ен и, 

у родны х бы ли самые 
разные предположения, 
к уда могла исчезн у т ь 
мама. Она очень любит 
церковь, поэтому мог-
ла у йти в монастырь. 
И л и уех ат ь в Са н к т-
Петербург, потому что 
до дочерей дошли слу-
хи, что мама общалась с 
какой-то женщиной из 
этого города. Возможно, 
она уеха ла к ней. Есть 

еще вариант, что она мог-
ла податься в Жуковский.

«Очень много разных 
предположений. Голова 
кругом, мы не знаем, куда 
обращаться. Тем более на-
ходясь далеко. По телефо-
ну, куда бы мы ни звонили, 
не дают никакой информа-
ции. Мы опасаемся за здо-
ровье мамы, за ее жизнь и 
за то имущество, которое 
у нее есть. Вдруг недобро-
совестные люди, восполь-
зовавшись ее состоянием, 
причинили ей какой-либо 
вред», – поделилась Женя 
своими опасениями с пор-
талом Kolomna-news.

Бывший муж Вален-
тины Монастырской, отец 
Жени и Марии, пробыл в 
России две недели, но по-
том вернулся в Израиль, 
и в Коломне не осталось 
никого, кто мог бы взять 
на себя поиски женщины. 
Поэтому дочери сообщи-

ли об исчезновении мамы 
в поисково-спасательный 
отряд «Лиза Алерт».

  
 

Поскольку женщина 
пропала уже довольно дав-
но, инфорг «Лиза Алерт» 
Екатерина объявила так 
называемый информаци-

онный поиск: от волонте-
ров и от жителей города, 
готовых помочь, требовался 
обзвон больниц, печать и 
расклейка ориентировок 
и максимальное распро-
странение информации 
всеми другими доступными 
способами. У поисковиков 
были все основания пред-
полагать, что Валентина 
Монастырская не уезжала 
из Коломны. Возможно, она 
остановилась у кого-то из 
своих новых знакомых.

И вот 19 сентября при-
шло радостное известие: 
нашлась! Об этом порталу 
Kolomna-news сообщила 
дочь потерявшейся колом-
чанки Женя. «Нашлась 
мама! Все в порядке. Она 
попала в больницу в г. Ра-
менское. Огромное спасибо 
за оперативную помощь», – 
написала Женя, как только 
стало известно местона-
хождение женщины.

Инфорг «Лиза Алерт» 
Екатерина, возглавлявшая 
поиск, рассказала, что про-
павшую нашли, обзванивая 
больницы. Специально для 
этих целей в отряде суще-
ствует «группа коротких 
прозвонов». Поисковики из 
этой группы и выяснили, 
что Валентина Монастыр-
ская находится на лечении 
в Раменской больнице.

Благодарим всех, кто 
не остался равнодушным 
и участвовал в поисках про-
павшей коломчанки!

Напомним, что именно благодаря тому, что город 
был обклеен ориентировками пропавшего в июне это-
го года Анатолия Кондаурова, его удалось найти спу-
стя семь суток после пропажи.

Родственники, добровольцы, полицейские, поис-
ково-спасательный отряд «Лиза Алерт» в течение не-
дели прочесывали местность вдоль и поперек, чтобы 
понять, куда он делся. А нашла его кондуктор Автоко-
лонны 1417, увидев на автобусной остановке зарайско-
го маршрута человека, похожего на того, чью фотогра-
фию видела в Коломне. Тогда волонтеры напечатали 
и разместили более 3000 экземпляров. Так Анатолий 
Кондауров благополучно вернулся к родным.

Фото: из семейного архива Jenny Brami

Валентина Монастырская с дочерью Jenny

   

Мы вручили небольшие, но приятные призы от редакции «Ять» 
и спонсора нашего квеста – компании «Синема Стар» – победи-
телям квеста-викторины «Коломна – таинственная незнакомка» 
Марине Ватажновой, Михаилу Алексахину, Святославу Родионову, 
Екатерине Деевой, Ольге Козловой, Валерию Ликину, Андрею Ку-
зину, Андрею Стрежику, Светлане Царевой и Екатерине Дудкиной.

Участники квеста поделились с нами своими эмоциями и 
рассказали, что было отгадать труднее, что проще. Самыми про-
стыми показались задания на ул. Арбатской, а больше всего вре-
мени пришлось потратить на поиски чибиса на «Текстильмаше». 
Правда, и домик священника у Брусенского монастыря заставил 
участников квеста побегать. Однако, судя по отзывам, довольны 
все: тем, что подвигались, узнали новое, получили свою порцию 
азарта и адреналина. А уж как мы довольны! Не зря старались) 
Еще раз спасибо всем, кто принял участие в квесте-викторине 
«Коломна – таинственная незнакомка»!

Мария ДУБРОВСКАЯ
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У вас есть новости, вопросы, пожелания? Звоните: 8 (496) 612-40-09. Пишите: editor@gazetayat.ru

По закону от-
дельные кате-
гории граждан 
имеют право на 
досрочное назна-
чение страховой 
пенсии по старо-
сти (граждане, 
которые трудят-
ся в опасных или 
тяжелых услови-
ях, на Крайнем 
Севере, люди с 
определенным 
социальным ста-
тусом и прочее).

Наталья Викторовна, с 
1 января 2019 года законо-

дательно введено новое поня-
тие – предпенсионер. Кто 
относится к этой категории?

- С 2019 года в пенсион-
ном законодательстве по-
явилось новое понятие – 
лица предпенсионного 
возраста. Речь о мужчинах, 
которым в этом году испол-
няется 60 лет, и женщинах, 
достигших 55-летнего воз-
раста.

Федеральным законом 
«О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты РФ по вопросам на-
значения и выплаты пен-
сий», который вступил в 
силу с 1 января 2019 года, 
предпенсионером являет-
ся гражданин, которому 
осталось пять и менее лет 
до возраста, дающего пра-
во назначения страховой 
пенсии по старости. В том 
числе тот, кому страховая 
пенсия назначается досроч-
но. Исключение, на которое 
не распространяется «пра-
вило пяти лет», составляют 
налоговые льготы и регио-
нальные льготы по линии 
соцзащиты. 

На какие льготы может 
рассчитывать предпенси-

онер на федеральном и регио-
нальном уровнях? Когда на-
ступает право пользования 
льготами?

- Меры соцподдержки 
для граждан предпенсион-
ного возраста устанавли-
ваются как федеральным, 
так и региональным зако-

 –   
?

       
«Через два года ухожу на заслуженный отдых. Сей-
час, согласно новому пенсионному законодательству,  
являюсь предпенсионером. Хотелось бы знать, какие 
льготы и права я имею? Изначально говорилось, что 
предпенсионеры имеют почти такие  же льготы, как 
и пенсионеры… Но в соцзащите мне сказали, что на 
многие из этих льгот я не имею права. Разъясни-
те, пожалуйста, на что все-таки имеет право пред-
пенсионер?» Письмо такого содержания недавно 

пришло в редакцию «Ять» от колом-
чанки Валентины Федоровны П. Тема 
пенсионного и предпенсионного воз-
раста продолжает волновать многих 
коломенцев. Корреспондент «Ять» 
прояснила отдельные моменты, ка-
сающиеся пенсионной реформы, в 
беседе с начальником управления 
Пенсионного фонда РФ № 14 по Мо-
скве и МО Натальей Рубановой.

 2019  предпенсионерами являются:
- женщины 1964, 1965, 1966, 1967, 1968 годов рождения,
- мужчины 1959, 1960, 1961, 1962, 1963 годов рождения.

 2020   исходя из общеустановленного «нового» 
возраста в 57 лет для женщин и 62 года для мужчин пред-
пенсионерами станут: 

- женщины 1965, 1966, 1967, 1968 годов рождения,
- мужчины 1960, 1961, 1962, 1963 годов рождения.

  ,  2028  – окончания переходно-
го периода по установлению нового пенсионного возраста.

Таким образом, граждане, которые собирались на пен-
сию в 2019 году, выйдут на заслуженный отдых позже на 
полгода. Для мужчин это 60,5 лет, для женщин – 55,5 лет.

нодательством. Для разных 
льгот установлен разный 
возраст, в котором ими 
можно воспользоваться.  

:
- налоговые льготы 

(действуют для женщин-
предпенсионеров по дости-
жении 55 лет и для мужчин 
по достижении 60 лет);

- право на освобожде-
ние от работы на два дня с 
сохранением места работы 
и среднего заработка для 
прохождения диспансери-
зации;

- для защиты интересов 
людей предпенсионного 
возраста введена админи-
стративная и уголовная 
ответственность за уволь-
нение таких работников и 
отказ в приеме на работу.

:
- для жителей Москов-

ской области предусмотре-
ны льготы на проезд – при 
наличии у них страхового 
стажа, необходимого для 
назначения  пенсии.

Предпенсионеры  (жен-
щины по достижении 55 лет 
и мужчины по достижении 
60 лет) могут пользоваться 
бесплатным проездом по 
Московской области же-
лезнодорожным транспор-
том. Для граждан старше 60 
лет – бесплатным проездом 
по Москве. 

- Также этой категории 
граждан положено бесплат-
ное зубопротезирование 
(если доход ниже 2,5 про-
житочных минимумов), 
бесплатные санаторно-

курортные путевки (если 
доход ниже двух прожиточ-
ных минимумов). 

- Одиноко прожива-
ющим предпенсионерам, 
чей доход ниже величины 
прожиточного минимума, 
установленного в Москов-
ской области для пенсионе-
ров,  положена ежемесяч-
ная денежная компенсация 
в размере 100% платы за 
занимаемую общую пло-
щадь жилого помещения 
в пределах стандарта нор-
мативной площади жи-
лого помещения и взноса 
на капитальный ремонт 
общего имущества в мно-
гоквартирном доме – для 
собственников жилых по-
мещений.

А если предпенсионер яв-
ляется еще и ветераном 

труда, имеет звание «Почет-
ный донор»?

- Предпенсионеры из 
числа почетных доноров 
(женщины по достиже-
нии 55 лет и мужчины по 
достижении 60 лет)  по-
лу чают  ежемесячную  
выплату в размере 388 
рублей, денежную ком-
пенсацию в размере 50% 
на оплату коммунальных 
услуг в пределах стандарта 
социальных норм, имеют 
право на бесплатный про-
езд по Московской области 
железнодорожным транс-
портом. Граждане старше 
60 лет могут бесплатно 
пользоваться обществен-
ным транспортом при про-
езде по Москве.

Ветераны труда, ко-
торые  относятся к пред-
пенсионерам (женщины 
по достижении 55 лет и 
мужчины по достижении 
60 лет),  получают  ежеме-
сячную  выплату в размере 
162 рубля,  компенсацию по 
оплате квартирного теле-
фона в размере 220 рублей, 
компенсацию в размере 
50% по оплате жилого по-
мещения и коммунальных 
услуг в пределах стандар-
та социальных норм и 
взноса на капремонт для 
собственников жилых по-
мещений. Также они могут 
воспользоваться зубопро-
тезированием (если доход 
ниже 2,5 прожиточных 
минимумов), бесплатны-
ми санаторно-курортны-
ми путевками (если доход 
ниже двух прожиточных 
минимумов), бесплатным 
проездом по Московской 
области, в том числе желез-
нодорожным транспортом.  
Для граждан старше 60 лет 
доступен бесплатный про-
езд по Москве.

Как подтвердить статус 
предпенсионера?
- В зависимости от вида 

льготы предусмотрены 
различные возможности 
для подтверждения ста-
туса предпенсионера. Это 
может быть как обмен ин-
формацией между заинте-
ресованными ведомствами 
через СМЭВ (система меж-
ведомственного электрон-
ного ваимодействия smev.
gosuslugi.ru) и предоставле-

ние сведений Пенсионным 
фондом в адрес работода-
телей (для диспансериза-
ции) так и и предоставле-
ние справок гражданам. 
Получить такую справку 
можно в клиентском офисе 
Пенсионного фонда или в 
МФЦ. Услуга предостав-
ляется при предъявлении 
паспорта. Кроме того, 
справку можно оформить 
через единый  портал го-
сударственных и муници-
пальных услуг.

Если человек предпенси-
онного возраста остался 

без работы, может ли он рас-
считывать на финансовую 
помощь государства?

- Безработным пред-
пенсионерам выплачивает-
ся пособие по безработице. 
Учитывая, что найти рабо-
ту этой категории граждан 
непросто, срок выплаты 
пособия по безработице 
для них увеличен. Макси-
мальный размер пособия 
для предпенсионеров со-
ставляет 11 280 рублей, ми-
нимальный – 1500 рублей.

Существуют ли специ-
альные программы пере-

обучения предпенсионеров, 
которые помогли бы полу-
чить им востребованную на 
рынке профессию?

- Да, в рамках феде-
рального проекта «Старшее 
поколение» национально-
го проекта «Демография» 
лица, которым до выхода 
на пенсию осталось пять 
лет, могут пройти профес-
сиональное обучение или 
получить дополнительное 
образование. Причем пя-
тилетний период рассчи-
тывается исходя из срока 
назначения как страховой, 
так и досрочной пенсии с 
учетом положений пере-
ходного периода.

Для получения новой 
профессии или повыше-
ния квалификации пред-
пенсионерам (в 2019 году 
женщинам в возрасте 
51 года и старше, мужчинам 
в возрасте 56 лет и старше) 

     -
  :

• достижение пенсионного возраста;
• наличие минимального страхового стажа;
• минимальное количество  пенсионных баллов.

 Если не хватает пенсионных баллов и стажа, назна-
чение страховой пенсии отодвинется на тот срок, пока 
требуемое количество не будет заработано. Если по исте-
чении пяти лет достичь этого не удастся, то вместо стра-
ховой гражданину назначат социальную пенсию. Она на-
значается на пять лет позже, чем страховая, то есть для 
женщин – в 65 лет, для мужчин – в 70 лет.

необходимо обращаться в 
Центр занятости населе-
ния. Например, в рамках 
действующей программы 
безработные предпенсио-
неры могут получить про-
фессию повара, парик-
махера, ландшафтного 
дизайнера, менеджера по 
персоналу, оператора ЭВМ, 
специалиста по госзакуп-
кам, столяра.

А имеют ли предпенсио-
неры  право на алименты 

от детей и бывших супругов?
- К сожалению, есть си-

туации, когда дети не по-
могают своим родителям. 
Родители в таком случае 
могут взыскать с них али-
менты. До недавнего време-
ни это право было у тех, кто 
достиг пенсионного воз-
раста. Но теперь выплату 
пожилым людям прирав-
няли не к статусу пенсио-
нера, а к возрасту. Теперь 
помощь от детей, внуков, 
супругов, в том числе быв-
ших, могут получать пред-
пенсионеры с 55 и 60 лет. 
Для назначения платежей 
судом оценивается финан-
совое положение лиц пред-
пенсионного возраста и его 
родственников. Поддержка 
относится к возможной, но 
не обязательной мере.

А как насчет того, чтобы 
поправить здоровье? По-

ложена ли предпенсионерам 
компенсация за санаторно-
курортное лечение?

- С 1 января 2019 года 
санаторно-курортное лече-
ние сотрудников предпен-
сионного возраста может 
финансироваться из фонда 
социального страхования. 
Расширен перечень меро-
приятий, на которые рабо-
тодатель может направлять 
средства фонда, а именно  
на санаторно-курортное 
лечение сотрудников не 
ранее чем за пять лет до 
достижения ими пенси-
онного возраста.

Ольга БАЛАШОВА



№ 41 (1386) 24 сентября 2019 г.8 КРИМИНАЛ

Важно знать!
Если вы решили временно прописать у себя 
иностранного гражданина, знайте: со-
гласно ст. 322 прим. 3 УК РФ, иностранный 
гражданин, зарегистрированный по опре-
деленному адресу, должен проживать в 
месте прописки. Наказание за фиктивную 
прописку предполагает штраф от 100 до 
500 тысяч рублей или лишение свободы

цев 2019 года, начиная 
с апреля, Коломенской 
городской прокуратурой 
было отменено 19 поста-
новлений о возбуждении 
уголовного дела по данной 
статье. «Согласно закону, 
в соответствии со статьей 
75 УК лицо, впервые со-
вершившее преступление 
небольшой или средней 
тяжести, может быть осво-
бождено от уголовной от-

« ,    
,   »

Лидии Ивановне Кузнецовой в мае 2019 года испол-
нилось 84 года. У бабушки, проживающей в одной 
из коломенских деревень, прохудилась крыша до-
ма, надо было подправить забор. Однажды к до-
му подошли двое мужчин – приехали в Россию из 
бывшей республики СНГ. Они предложили помочь 
Лидии Ивановне с крышей и забором в обмен на 
временную регистрацию в ее доме. Пенсионерка и 
подумать не могла, что такое невинное предложе-
ние закончится для нее допросом в прокуратуре. 
Рассказывает помощник Коломенского городского 
прокурора Дарина Соболева. 

«Бабушка, мы все тебе 
починим, только пропиши 
нас на время в своем доме. 
А жить мы не у тебя будем, 
в другом месте!» – заверяли 
Лидию Ивановну смуглые 
мужчины. Свои обещания 
они выполнили: подлатали 
крышу и забор, своим при-
сутствием пожилую жен-
щину не беспокоили. А та, 
в свою очередь, без проблем 
прописала хозяйственных 
ребят в своем доме.

И все было бы хорошо, 
если бы через некоторое 
время к Кузнецовой не 
пришел участковый с во-
просом: «Кто кроме вас 
зарегистрирован в доме, и 
где они сейчас находятся?» 
На ничего не подозрева-
ющую женщину завели 
уголовное дело. 

 
 – 

 
«Фиктивная постановка 

на миграционный учет ино-

странных граждан стала 
настоящей проблемой по-
следних лет, – рассказывает 
помощник Коломенского го-
родского прокурора Дарина 
Соболева. – Ничего не по-
дозревающие коломенцы 
прописывают к себе заез-
жих «гостей», которые по-
могают им за это в выполне-
нии хозяйственных работ. 
Однако согласно статье 322 
прим. 3 Уголовного кодекса 
«Фиктивная регистрация 
иностранных граждан по 
месту пребывания в РФ», 
иностранный гражданин, 
зарегистрированный по 
конкретному адресу, обя-
зан проживать в месте про-
писки. В противном случае 
гражданам, прописавшим у 
себя «гос тя», грозит штраф 
от 100 до 500 тысяч или ли-
шение свободы». 

Примечательно, что 
чаще всего иностранцы 
просят о прописке именно 
людей в возрасте. Вот толь-
ко каково бабушкам и де-
душкам узнавать потом, что 

за свою доброту они могут 
стать уголовниками?

«Дело в том, что об осо-
бенностях постановки на 
учет иностранных граждан 
в миграционном отделе по-
жилым людям не рассказы-
вают, не разъясняют им их 
права и обязанности. По-
этому визит участкового с 
допросом о прописанных 
становится для них очень 
неприятной неожиданно-
стью», – говорит помощник 
Коломенского городского 
прокурора. 

  
Данное преступление 

носит сезонный харак-
тер – резкий рост уго-
ловных дел по статье 322 
прим. 3 УК «Фиктивная 

регистрация иностранных 
граждан по месту пребы-
вания в РФ» отмечается с 
апреля по октябрь. Имен-
но в это время Россию 
«атакуют» иностранцы, 
которым требуются рабо-
та и временная прописка. 
Сразу успокоим: далеко 
не все люди, пострадав-
шие из-за своей доброты, 
становятся уголовниками. 
За последние пять меся-

ветственности, если после 
совершения преступления 
добровольно явилось с по-
винной, способствовало 
раскрытию данного пре-
ступления, возместило 
ущерб или иным образом 
загладило вред, причи-
ненный этим преступле-
нием, – комментирует 
Дарина Соболева. – Кро-
ме того, статья 14 Уголов-
ного кодекса гласит: «Не 
является преступлением 
действие или бездействие, 
формально содержащее 
признаки деяния, предус-
мотренного УК, но в силу 
малой значительности не 
представляющее обще-
ственной опасности».

Стоит ли описывать, 
что испытала 84-летняя 
Лидия Ивановна Кузнецо-
ва, когда ее, ветерана труда, 
вызвали в прокуратуру по 
обвинению в совершении 
уголовного преступления. 
Главное, что в конечном 
итоге обвинение с пожилой 
женщины сняли, провели 
разъяснительную работу, 
так что она-то точно больше 
на этом не попадется. А вот 
остальным коломенцам, ко-
торые не прочь воспользо-
ваться помощью иностран-
цев за временную прописку, 
следует быть максимально 
бдительными. 
 

Ольга ШЕВЫРЕВА
Имя пенсионерки 

заменено на вымышленное

    

В № 40 от 17 сентября 
мы писали, что заявление 
в полицию на гражданку 
Горнову, а также о при-
чиненном материальном 
ущербе принято не было. 
«Участковый отказался 
принимать от меня заяв-
ление, хотя я собственник 
одной из комнат, – расска-
зывал взрослый сын постра-
давшей Елены Ивановой 
Александр. – Следователь 
Кретов сказал, что угрозы 
жизни не было, лишь порча 
имущества. Пытаюсь найти 

время и написать заявление 
в прокуратуру, ведь я там 
прописан вместе с двух-
летним ребенком, а жить в 
этой комнате и даже просто 
приходить с внучкой к ба-
бушке означает подвергать 
опасности своего ребенка». 

Однако, как удалось 
выяснить корреспонденту 
«Ять», ход делу все же дан. 
«Материалы дела переда-

ны на рассмотрение в ОГПС 
(отряд государственной 
противопожарной служ-
бы – прим. ред.)», – со-
общили в пресс-службе 
коломенской полиции. В 
настоящее время прово-
дится обязательная в таких 
случаях экспертиза, в за-
висимости от результатов 
которой будет решаться 
дальнейшая судьба дела.

«Материалы дела были 
направлены в пожарно-
техническую лабораторию 
(Подольск), – рассказала 
«Ять» дознаватель отдела 
надзорной деятельности по 
Коломенскому городскому 
округу Лилия Басова. – Это 
обязательная процедура в 
таких случаях. Результаты 
экспертизы будут готовы 
через 30 суток, после их 
получения уже принима-
ется решение и готовится 
постановление об отказе 
либо о возбуждении уго-
ловного дела». 

Между тем, как нам ста-
ло известно, Лидия Горнова 
продолжает терроризиро-
вать соседей. К описанным 
в предыдущем номере двум 
случаям прибавился еще 
один – в минувшие вы-
ходные женщина устроила 
скандал. Жильцы прислали 
в редакцию видео, на кото-
ром видно и слышно, как 
Горнова ругается и сыплет 
угрозами. Ее соседи вновь 
вызывали полицию.

Пресс-служба МУ МВД 
России по городскому окру-
гу Коломна:

«Ситуация, которая 
сложилась в общежитии, 
нам хорошо известна. 
Практически все жители 
живут там давно, со вре-

менем у них появились 
определенные устои. Ли-
дия Горнова приехала в дом 
относительно недавно, с 
ее приездом начались кон-
фликты. На общей кухне 
старожилы установили ду-
шевую кабинку. У Горновой 
все удобства находятся не-
посредственно в ее комна-
те, и женщине не нравится, 
что соседи принимают душ 
на общей кухне. Этот факт 
стал изначальной причи-
ной конфликтной ситуа-
ции. Усугубляется все тем, 
что женщина настроена до-
статочно агрессивно.  

Ранее был конфликт с 
соседками, в ходе которого 

одну из соседок она силь-
но толкнула, в полицию по 
этому поводу было подано 
заявление. В данный мо-
мент материал находится на 
рассмотрении, проводится 
административное рассле-
дование. В ближайшее вре-
мя дело будет направлено 
в суд. 

Ситуацию в доме № 8/1 
по улице Дзержинского дер-
жим на контроле, пусть жи-
тели не переживают. Хочу 
напомнить людям: если воз-
никают конфликты, звони-
те в полицию». 

Имена и фамилии 
фигурантов  конфликта 

изменены

В прошлом номере ре-
дакция «Ять» писала о 
вопиющем случае со-
седского террора, с кото-
рым столкнулись жители 
коломенского семейно-
го общежития. Недавно 
поселившаяся в одной 
из комнат женщина по-
сле каждого «принятия 
на грудь» становится не-
адекватной. Лидия Гор-
нова буянит, цепляется 
к остальным жильцам, 
лезет в драку, а недав-
но подожгла тамбурную 
дверь, ведущую к двум 
комнатам 53-летней со-
седки, Елены Ивановой. 
Именно этот случай и 
стал поводом для под-
готовки публикации. 
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За последние две неде-
ли в Коломне произошла 
целая серия ДТП с пожи-
лыми женщинами. По-
сле того, как 9 сентября 
средь бела дня в Колом-
не на нерегулируемом 
пешеходном переходе 
насмерть сбили пенсио-
нерку, подобные ЧП ста-
ли происходить что-то 
слишком уж часто...

  
  
  

В понедельник, 9 сен-
тября, около 12 часов дня в 
Щурове произошла траге-
дия. На улице Октябрьской 
64-летний житель водитель 
автомобиля УАЗ сбил жен-
щину, переходившую до-
рогу по нерегулируемому 
пешеходному переходу. 
От полученных травм по-
страдавшая скончалась на 
месте происшествия. 

Инспектор по пропаган-
де безопасности дорожного 
движения ОГИБДД УМВД 
России по Коломенско-
му г. о., старший лейтенант 
полиции Илья Шленков рас-
сказал, что трагедия про-
изошла в 11.55 в районе дома 
№ 88 по улице Октябрь-
ской. В это время 64-летний 
житель Коломны, находив-
шийся за рулем служебного 
автомобиля УАЗ, двигался 
по ул. Октябрьской со сто-
роны Москвы в сторону 
Рязани и сбил женщину, 
переходившую дорогу по 
нерегулируемому пеше-
ходному переходу. К несча-
стью, от полученных травм 
пострадавшая скончалась 
на месте происшествия. 
Представитель ОГИБДД 
добавил, что в момент ДТП 
водитель был трезв.

Не прошло и трех дней, 
как под колеса автомобиля 
в микрорайоне Щурово по-
пала еще одна пенсионер-
ка. 12 сентября около 18.00 в 
районе дома № 66 на улице 
Советской сбили 72-лет-
нюю женщину. В отделе 
ГИБДД Управления МВД 
России по Коломенскому 
городскому округу расска-
зали, что 67-летний житель 

Коломны, находившийся 
за рулем ВАЗ, двигался по 
улице Советской в сторо-
ну улицы Крупской. В этот 
момент проезжую часть в 
неположенном месте пере-
ходила пожилая женщина. 
Ею оказалась жительни-
ца микрорайона Щурово 
72 лет. С переломом левой 
шейки бедра, сотрясением 
головного мозга и закрытой 
черепно-мозговой травмой 
ее госпитализировали в 
Коломенскую ЦРБ.

Пешеходная «жатва» 
продолжилась через че-
тыре дня. Местом очеред-
ного ДТП с пешеходом 
стала центральная часть 
Коломны. 16 сентября на 
улице Партизан 60-лет-
ний водитель за рулем 
Toyota Land Cruiser Prado 
сбил пожилую женщину, 
которая также переходила 
проезжую часть вне зоны 
действия пешеходного пе-
рехода. Водитель, сбивший 
пенсионерку, поступил 
по-человечески: он не стал 
дожидаться приезда «ско-
рой помощи» и сам отвез 
пострадавшую в больницу.

А 19 сентября 33-лет-

няя жительница Коломны 
за рулем Mitsubishi Lancer 
сбила пожилую женщину, 
которая также переходила 
дорогу вне зоны действия 
пешеходного перехода. ЧП 
произошло примерно в 14.15 
около трамвайной останов-
ки «Ул. Пионерская».  

В отделе ГИБДД Управ-
ления МВД России по Ко-
ломенскому городскому 
округу рассказали, что 
водитель Mitsubishi дви-
галась по улице Граждан-
ской со стороны проспекта 
Кирова и сбила пожилую 
женщину при повороте на 
улицу Пионерскую. С ме-
ста происшествия бригада 
«скорой помощи» госпита-
лизировала пострадавшую 
в Коломенскую ЦРБ.

« » 
  

 

Редакция «Ять» поин-
тересовалась у руководства 
ГИБДД, с чем может быть 
связано резко увеличивше-
еся количество ДТП, в ко-

торых страдают и погибают 
пешеходы. Примечательно, 
что во всех произошедших 
за последние две недели 
ЧП пострадали именно 
пожилые женщины. 

Начальник ОГИБДД 
УМВД России по Коло-
менскому г. о. С.А. Дудаков:

– Как правило, осенью 
всегда возрастает число 
ДТП с участием пешеходов. 
Объяснений тому несколь-
ко. Во-первых, световой 
день укорачивается, тем-
неет рано. Во-вторых, ухуд-
шаются погодные условия. 
Когда на улице темно и идет 
дождь, освещенность пада-
ет сразу на 50%. В подобных 
условиях водителю трудно 
рассмотреть идущего через 
дорогу человека. В-третьих, 
пешеходы часто ведут себя 
неосмотрительно, очень 
смело ступают на зебру, не 
глядя по сторонам. А ведь 
по Правилам дорожного 
движения, прежде чем на-
чать движение через пере-
ход, нужно убедиться в том, 
что машина останавлива-
ется и пропускает. Кроме 
того, не стоит забывать о 
светоотражающих эле-
ментах, которые позволяют 
пешеходам быть заметны-
ми на проезжей части. За 
последнее время у нас дей-
ствительно возросло число 
ДТП с участием пожилых 

    
 «  »

На пешеходном переходе напротив ТК «Строй-
лэнд» (Щурово), где 9 сентября под колесами авто по-
гибла жительница Коломны, установили искусствен-
ные неровности. 

Две неровности по обе стороны пешеходного пе-
рехода выполнены из асфальтобетона. Их длина – 5 м, 
высота – 7 см. Это самый распространенный вид не-
ровностей, которые присутствуют в Коломне.
Работы по созданию «лежачих полицейских» выпол-
нил «Мосавтодор».

ускориться.
Плюс около месяца на-

зад в этом месте установили 
камеры фотовидеофикса-
ции и соответствующие 
знаки с ограничением ско-
ростного режима до 40 км/ч. 
Кроме того, на днях рядом 
с пешеходным переходом 
было установлено периль-
ное ограждение, чтобы пре-
дотвратить выход пешеходов 
на проезжую часть в непо-
ложенном месте.

По информации Тиму-
ра Бикмаева, до конца года 
искусственные неровности 
появятся также на улице 
Коломенской, на улице 
Октябрьской Революции в 
районе пересечения с ули-
цей Яна Грунта и еще по 
ряду адресов.

Фото: ОГИБДД УМВД 
России по Коломенскому г. о. 

и Александр ВИТИН

людей. Большинство ава-
рий с их участием проис-
ходило именно по причине 
невнимательности, спеш-
ки и несоблюдения правил 
перехода проезжей части. 
То есть люди ступают на зе-
бру, не убедившись в безо-
пасности.

Тимур Бикмаев, заме-
ститель начальника отдела 
ремонта и содержания авто-
мобильных дорог РУАД № 5:

– Решение об установ-
ке на пешеходном переходе 
напротив «Стройлэнда» ис-
кусственных неровностей 
было принято в 2018 году, 
когда там сложился очаг 
аварийности. В прошлом 
году на нем произошло не-
сколько наездов на пешехо-
дов и в этом, к сожалению, 
тоже. ДТП 9 сентября, в 
результате которого погиб 
пешеход, подтолкнуло нас 

КОРОТКО

   
   

Непотушенный окурок, сброшенный 
кем-то из жильцов верхних этажей, едва 
не стал причиной трагедии. 

17 сентября в 12.50 на пульт пожарной 
охраны поступило сообщение о возгорании 
лоджии на первом этаже одного из домов 
по улице Филина в микрорайоне Колы-
чево. Пожарных вызвали жители кварти-
ры, увидевшие, как вспыхнула на лоджии 
занавеска, а затем огонь перекинулся на 
саму лоджию. К счастью, пожарные рас-
четы прибыли оперативно и не допустили 
дальнейшего распространения пламени по 
многоквартирному дому. От момента вы-
зова огнеборцев до полной ликвидации по-
следствий прошло всего 20 минут. Дозна-

ватель отдела надзорной деятельности по 
Коломенскому городскому округу Лилия 
Басова считает, что наиболее вероятной 
причиной возгорания стал непотушенный 
окурок, сброшенный кем-то из жильцов 
верхних этажей. Однако никто из прожива-
ющих в своей оплошности, которая могла 
стоить жизни соседям, не сознался.

   
Коломенские спасатели оказали по-

мощь автоледи, которая вылетела с трассы 
и перевернулась. Авария произошла 22 сен-
тября на автодороге М5 «Урал» в районе на-
селенного пункта Калянинские Дворики 
Луховицкого района. 

Как сообщил старший эксперт по вос-
питательной работе и работе со СМИ Ко-
ломенского территориального управления 

«Мо с о б л п ож-
спас» Михаил 
Фефелов, води-
тель автомобиля 
Renault Sandero 
уснула за рулем, 
в результате чего 
машина выеха-
ла с дорожного 
полотна и пере-
вернулась. Де-
журная смена 

поисково-спасательного отряда № 27 Ко-
ломенского территориального управления 
«Мособпожспас» оперативно прибыла на 
место происшествия. Спасатели осмотрели 
автомобиль, деблокировали двери и помог-
ли женщине выбраться из салона. Автоледи 
сильно повезло. Вылетев с дороги, она ни в 
кого не врезалась – ни в дерево, ни в дру-

гую машину. Кроме того, она не получила 
серьезных травм: ее спасли заклинившие 
двери и сработавшие подушки безопасно-
сти. Спасатели извлекли ее из салона целой 
и невредимой. Правда, женщина испытала 
сильный шок, однако от медицинской по-
мощи она отказалась.

Audi TT   
23 сентября в районе двух часов ночи 

на пульт пожарной охраны поступило со-
общение о возгорании автомобиля Audi TT, 
припаркованного возле одного из домов 
по ул. Девичье Поле в микрорайоне Ко-
лычево. В 2.25 пожарные ликвидировали 
последствия возгорания. К счастью, никто 
во время пожара не пострадал. В результате 
обгорел моторный отсек автомобиля на пло-
щади 2 кв. м. Причины устанавливаются.
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хайловна, к сожалению, 
ушла из жизни. И мы ре-
шили продолжать проект 
уже самостоятельно. Тема 
его была трансформиро-
вана: мы решили изучить, 
какие условия должны 
сложиться для того, чтобы 
человек был счастлив, так 
сказать, построить модель 
успешного человека. В бу-
дущем хотим попробовать 
подать на международный 
грант, но пока работаем на 
чистом энтузиазме, а ведь 
подобных исследований 
очень мало.

Первый этап прошел: 
мы разработали анкеты, 
запустили их в каждом 
из регионов-участников. 
Если в прошлый раз была 
анкета, которую мы «про-
тянули» по всем регионам, 
то на этот раз мы разделили 
исследование на блоки, и 
каждый институт закре-
пил за собой конкретный 
сегмент. От нашего вуза 
координатором проек-
та является ректор ГСГУ 
Ж.К. Леонова. Мы пыта-
емся выяснить, насколько 
успешность современного 
человека зависит от его об-
разования. 

    ?
Понятие счастья для каждого свое. Для кого-то это 
большой дом и внедорожник у крыльца, а для кого-
то – большая семья. Но, скорее всего, есть какое-то 
«средневзвешенное» понятие современного счастья. 
Математическую модель человеческого счастья и пы-

таются вывести участники большого между-
народного проекта. В нем задействованы и 
коломенские ученые. Рассказывает заведу-
ющая кафедрой менеджмента и экономики, 
д. э. н., профессор Елена Медведева.

  
. Начнем 

издалека. Я готовила и за-
щищала докторскую дис-
сертацию в Институте со-
циально-экономических 
проблем народонаселения 
Российской академии наук 
(РАН). Основательница 
этого института и мой на-
учный руководитель – ака-
демик, член-корреспондент 
РАН Наталья Римашевская. 
Она не просто была локо-
мотивом всего – Наталья 
Михайловна занималась 
исследованиями, которые 
до нее никто не проводил и 
которые действительно ме-
няли жизнь людей. Напри-
мер, еще в СССР Н. Рима-
шевская разрабатывала 
теорию удовлетворения 
человеческих потребно-
стей (хотя в Советском Со-
юзе эти вопросы до поры 
до времени не рассматри-
вались: все жили примерно 
одинаково – скромно). Она 
же первой заявила о необ-
ходимости заниматься ген-
дерной теорией развития 
экономики. Мужчины и 
женщины в принципе раз-
ные, и отсюда разный под-
ход к ним в целях наиболее 
оптимального использова-
ния их способностей. 

  -
. Я была одной из 

последних докторанток 
Натальи Римашевской, и 
мне посчастливилось ра-
ботать под ее началом над 
проектом «Здоровье мо-
лодежи: сравнительный 
ана лиз». Исследование 
охватывало Центральный 
федеральный округ (Ко-
ломна и наш университет 
были одним из кластеров 
исследования), Карелию, 
Вологду, иногда присоеди-
нялся юг – Ростов-на-Дону. 

Из зарубежных стран мы 
сотрудничали (и продол-
жаем сотрудничать) с На-
циональной академией 
наук Беларуси и с Institute 
of biofeedback and noo-
psychosomatic в Люблине 
(Польша). Проект позво-
лил нам сделать вывод, ка-
ково здоровье и, главное, 
каковы мотивационные 
характеристики молодых 
людей. Грубо говоря, а за-
висит ли здоровье от коли-
чества денег, как разнятся 
потенциальные возможно-
сти сохранения здоровья в 
центре страны, в других ее 
регионах, в других странах. 

  
. Казалось бы, 

одна страна, но какие раз-
ные целевые установки! 
Там, например, выше, чем 
в других регионах, уровень 
суицидов. Это может быть 
обусловлено в первую оче-
редь климатическими ус-
ловиями. Способы релакса-
ции у карелов совершенно 
другие, нежели у нас. 

Еще интереснее срав-
нить установки выходцев из 
разных стран. У нас говорят, 
что здоровье портится в свя-
зи с плохим питанием, но на 
вопрос «Как вы будете сле-
дить за своим питанием?» 
участники опроса отвеча-
ют, что у них нет времени 
на то, чтобы рационально 
питаться. Те же поляки го-
ворят, что здоровье может 
ухудшаться также в связи с 
большими нагрузками, пло-
хими жилищными услови-
ями, экологией и так далее, 
но однозначно говорят, что 
рациональное питание они 
будут отслеживать. 

  -
. Когда исследование 

завершилось, Наталья Ми-

  -
. Помимо 

анкетирования взрослых 
людей мы еще и провели 
опрос среди учащихся 10-
11 классов (г. Луховицы): 
какова модель успешности 
у подрастающего поколе-
ния? Буквально на днях мы 
подвели итоги. 

Оказалось, что 25% ре-
бят не проводит параллели 
между семьей и успешно-
стью. Семья, по их мне-
нию, не важна для успеха. 
Тренд childfree (бездетно-
сти) сейчас, к сожалению, 
становится у подрастаю-
щего поколения все более 
популярным. 

На личие автомоби-
ля – да, здесь они ставят 
знак «равно». Успешный 
человек должен быть вла-
дельцем хорошей машины. 
У взрослых людей, кстати, 
выявляется другая тенден-
ция: символом успешности 
они считают не просто на-
личие автомобиля, а авто с 
водителем.

Что примечательно – 
50% старшеклассников на-
звали признаком успешно-
сти большое количество… 
лайков в соцсетях. При-

чем наличие живых дру-
зей в понятие успешности 
включили вдвое меньше 
респондентов. То есть они 
свою жизнь переносят из 
реальности в виртуаль-
ность. Там проще быть 
героем.

Дальше – взаимосвязь 
успешности и образования. 
50% школьников связыва-
ют эти два понятия, другая 
половина – нет. Но более 
50% планируют продол-
жать учиться после школы. 
И еще мы задали вопрос 
о деньгах: какая зарплата 
должна быть у успешного 
человека? Только часть ре-
спондентов ответила ис-
ходя из реальных параме-
тров, видимо, услышанных 
в семье: от 80 до 100 тысяч 
рублей. Другие опериро-
вали нереальными кате-
гориями – от 500 тысяч до 
миллиона.  

  . 
В итоге всех исследова-
ний мы хотим вывести 
математическую модель – 
прямо-таки формулу сча-
стья. И с этими результа-
тами мы хотим обратиться 
к нашим законодателям, 

чтобы доказать необхо-
димость решения опре-
деленных задач. Кстати, 
Ната лье Римашевской 
удавалось подобное. Так, 
она отстаивала точку зре-
ния: чтобы на свет появи-
лось здоровое поколение, 
надо хорошо кормить бу-
дущих матерей. И в конце 
концов дело сдвинулось 
с мертвой точки. Эффект 
феноменальный, ведь на 
лечение больных ребяти-
шек тратятся огромные 
деньги, они по определе-
нию не могут стать роди-
телями здоровых детей, 
если вообще смогут стать 
родител ями. И чтобы 
всего этого избежать, 
надо всего лишь хорошо 
заботиться о беремен-
ных женщинах, сместить 
постфинансирование на 
предупредительное. По 
аналогии мы хотим по-
ступить и с результатами 
нашего исследовани я, 
ведь только счастливые 
люди способны развивать 
экономику.

Беседовала 
Мария ДУБРОВСКАЯ

Фото: архив ГСГУ

В СССР ВОПРОСЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СЧАСТЬЯ рассматривать было не принято – считалось, что все одинаково счастли-
вы. И все же были ученые, пытавшиеся разработать систему удовлетворения человеческих потребностей. На фото: 
студенты ГСГУ на стадионе.

Фестиваль «Парад производств», ко-
торый завершился грандиозным ше-
ствием арт-объектов из картона, стал 
одним из самых ярких, креативных и 
запоминающихся событий прошед-
шего 14 сентября Дня города. 

Напомним, для парада было создано 
более 500 костюмов из картона, среди 
которых насекомые (муравьи и пчелы – 
производители, бабочки – потребите-
ли), орудия производства, музыкальные 
инструменты и многое другое, на что 
хватило фантазии как у горожан, так и у 
профессиональных художников, которые 
работали над созданием арт-объектов.

Однако экоориентированные жители 
Коломны задались вопросом: куда дели 
такой колоссальный объем картонных 
отходов после завершения праздника? 

Неужели он отправился на 
свалку? Портал Kolomna-
news задал этот вопрос арт-
директору фестиваля «Парад 
производств» Любови Клепи-
ковой.

– Около тонны картона – приблизи-
тельно столько отходов осталось после 
завершения фестиваля – мы сдали ко-
ломенской организации «Чистый город», 
которая занимается утилизацией мусо-
ра, – рассказала Любовь Клепикова. – 
Ребята принимают вторсырье, а затем 
отправляют его на переработку.

Однако не все арт-объекты отправи-
лись на переработку. С некоторыми из 
них создатели так и не смогли расстать-
ся. Их разобрали на части и сохранили, 
чтобы в будущем снова их использовать. 
Это декорация «Люди» из сквера Зайце-

ва, огромный арт-объект, состоящий из 
образов производственников и инстру-
ментов труда. И, конечно, официальный 
оркестр Картонии.

      
Любовь Клепикова:
– После завершения фестиваля мы читали 

отзывы в коломенских группах, и какие-то ре-
бята так круто написали про нас: «Креативная 
идея праздника породила три взгляда на зна-
чимость проекта. Первый: это была отличная 
идея показать маленький мир в увеличенном 
виде и заострить наше внимание на проблемах 
самых малых жителей планеты. Второй: такие 
творческие парады призваны подтолкнуть лю-
дей к изобретательности. Третий: еще раз об-
ратить наше внимание на определенный путь в 
утилизации отходов: от приобрели/купили до 
порадовались/использовали по назначению и 
красиво расстались, подарив вторую жизнь». 
Незнакомые люди очень точно словами пере-
дали те идеи, которые мы пытались донести 
через образы. Я безмерно этому рада!

Наталья СНЕГИРЕВА
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«  »

История храма, как жизнь человека, связана с событиями и от-
дельными людьми. Она пишется годами, десятилетиями, века-
ми. История храма святителя Николая в поселке Пески скромная 
и простая, но по-своему удивительная. В рамках совместного 
проекта МЕДИАХОЛДИНГА «Ять» и благочиний города Коломны 
и Коломенского округа наша редакция продолжает рассказ о 
святынях родного края. 

  
 

В двух километрах от желез-
нодорожной станции поселка 
Пески с дороги виден скромный 
сельский храм – строгий, бело-
снежный, с маленькими решет-
чатыми окошками. По правде 
сказать, в его архитектуре нет 
ничего примечательного. Не будь 
золотого креста на крохотном ку-
поле, и не поймешь, что это дом 
Божий. Но стоит переступить 
порог, как эти ощущения мгно-
венно отступают. Теплый свет, 
заполняющий небольшое поме-
щение,  незабываемый аромат го-
рящих церковных свечей погру-
жают в атмосферу спокойствия, 
благоговения и необычайного 
умиротворения. Хочется остаться 
наедине со своими мыслями и 
прочувствовать всю глубину мо-
мента. Наверное, в этой тишине 
и не нарушаемом ничем извне 
спокойствии и есть вся прелесть 
сельских храмов. 

«Когда-то здесь был продук-
товый магазин, поэтому такая 
скромная архитектура. – Опе-
режает мой вопрос священник 
Конcтантин Баранов. – В конце 
90-х компания «Райпотребсоюз» 
передала приходской общине 
старое, заброшенное, почти ава-
рийное здание. Его отремонтиро-
вали, и на этом месте появился 
храм».

Реконструкция ветхого зда-
ния с прогнившими полами на-
чалась в 1998 году. Работы пред-
стояли масштабные. Церковь 
строили на небольшие доходы, 
всем миром. Сохранилось свиде-
тельство очевидцев, что во время 
ремонта фундамента в открыв-
шейся нише нашли маленький 
крестик. Откуда? Как он там очу-
тился? Теперь никто не скажет, 
но этот факт сочли за знамение 
Божие.

Через пару лет церковь до-
строили, и в 2000 году на Пасху 
здесь отслужили первую литур-
гию. С этого момента и началась 
история Песковского храма, на-
званного в честь  святителя Ни-
колая.  

  
  

Хотя современный храм в 
Песках появился всего лишь 
двадцать лет назад, центр ду-
ховной жизни селения имелся 
уже сто лет назад. В архивах со-
хранились документы, указыва-
ющие  на то, что в конце XIX века 
на улице Зеленой, чуть поодаль 
от того места, где сейчас стоит 
церковь, располагалась кир-
пичная часовня, приписанная 
к храму святого Николая в по-
селке Черкизово. Ее построили 
в 1899 году в честь восшествия на 
трон императора Николая Алек-
сандровича, а освятили в честь 
Николая Чудо творца – небесно-
го покровителя   императора. В 
архивах сохранились выписки 
из протокола об утверждении 
проекта часовни в сельце Пе-
ски. В них говорится: «Строи-
тельное отделение нашло этот 
проект составленным правильно 
и постройка часовни, согласно 
оного, в техническом отноше-
нии может быть допущена, с тем 
только, что бы работы прово-
дились с соблюдением надле-
жащих правил и под надзором 
техника, имеющего на то закон-
ное право... Означенный проект 
утвердить, и по надлежащим за-
свидетельствовании, возвратить 
в духовную консисторию, июля 
23 дня 1898 г.»

К сожалению, каменная ча-
совня простояла недолго. В годы 
гонений на церковь ее разрушили 
и разобрали по кирпичикам на 
хозяйственные постройки. Толь-
ко в 90-е годы прошлого века ста-
раниями верующих людей воз-
двигли на том месте поклонный 
крест в честь царя, страстотерпца 
Николая. 

«Об этой часовне мало что из-
вестно, – рассказывает насто-
ятель церкви. – Сохранились 
только архивные выписки, и 
ничего более. Например, до сих 
пор не ясно, почему часовню по-
строили именно в Песках. Ведь в 
то время сельцо Пески было ча-
стью прихода погоста Старков 
Коломенского уезда. Это был 

самый маленький населенный 
пункт из близлежащих, всего не-
сколько дворов».

   
 

В советское время, когда 
церкви была объявлена настоя-
щая война и борьба с религией 
шла по всем фронтам, уровень 
атеизма в обществе поддержи-
вался активной антирелигиоз-
ной пропагандой. Долгие годы 
быть верующим считалось по-
стыдным. Тем не менее в селах 
и деревнях оставались люди, 
которые берегли православные 
традиции, и даже те, к кому об-
ращались за помощью, считая 
их провидцами. Был такой пра-
ведник – монах Досифей – и в 
Песках. За советом и молитвой к 
нему приезжали из разных мест, 
даже из Москвы. В памяти земля-
ков безногий старец, наделенный 
даром провидения, остался до-
брым, отзывчивым человеком, 
к которому прислушивались и 
у которого просили помощи в 
трудные минуты. И он помогал, 
что подтверждают многочислен-
ные рассказы местных жителей.

В  конце 80-х – начале 90-х 
годов отношение к религии и 
церкви стало постепенно менять-
ся: начали возрождаться храмы, 
появлялись новые приходы. По-

сле многолетних запретов обще-
ство вновь испытывало духовный 
подъем, результатом которого 
стало образование в 1998 году в 
Песках православного прихода. 
Пока храма в поселке не было, 
богослужения проводились на 
улице, прямо под открытым не-
бом. А когда верующим отдали 
заброшенное здание старого 
магазина, они не раздумывая 
взялись за его восстановление 
под церковь. 

В церкви святителя Николая 
п. Пески все создано стараниями 
прихожан и настоятелей. Сна-
чала отремонтировали полы, 
кровлю, покрасили стены, затем 
построили трапезную, алтарь, 
возвели купол. Верующие стали 
приносить в дар церкви старин-
ные иконы. Многие из них были 
отреставрированы и сегодня 
являются украшением Божьего 
дома. Особое внимание обращает 
на себя иконостас, вручную вы-
шитый бисером и пайетками. Та-
кой подарок храму преподнесла 
одна из прихожанок. Так как пре-
стольным праздником является 
день памяти святителя Николая, 
архиепископа Мирликийского, 
чудотворца, то иконы с его ликом 
встречаются здесь чаще осталь-
ных. По признанию настоятеля, 
они тоже творят свои маленькие 
чудеса – иногда бытовые, иногда 
духовные.

«В памяти живет история од-
ной прихожанки, которая долгое 
время не могла иметь детей, – 
поделился отец Константин. – 
Женщина постоянно приходила 
в храм, молилась, просила бла-
гословения и помощи Божьей. 
На протяжении сорока дней она 
стояла у иконы Николая Чудот-
ворца и просила о чуде. И чудо 
произошло – вскоре женщина 
родила сына. Мальчика назвали 
Николаем».

Ольга ЩЕРБАКОВА
Фото: автор

ВСЕ ИКОНЫ подарены храму прихожанами.

ПРОЕКТ часовни, построенной в 
1899 году в сельце Пески.

НАСТОЯТЕЛЬ храма св. Николая 
отец Константин.

ХРАМ ОТКРЫЛИ в здании бывшего продуктового магазина.

Получатель: Местная рели-
гиозная организация право-
славный приход Никольского 
храма п. Пески Коломенского 
района Московской области 
Московской епархии Русской 
Православной Церкви

ИНН: 5070014165 

КПП: 502201001

ОГРН: 1035000033727

БИК: 044525225

Расчетный счет: 
40703810640200100755, 

к/с: 30101810400000000225
в ПАО Сбербанк г. Москва

Назначение платежа: 
пожертвование на уставную 
деятельность.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Ирония. 
Овен. Мадам. Гало. Асадо. Су-
сук. Скука. Лигадор. Коч. Ве-
дро. Ламарк. Агава. Евнух. 
Улов. Руда. Солоди. Выпас. 
Ямал. Удел. Усач. Кляп. Коро-
ва. Укор. Агора.
По вертикали: Романтика. Ве-
сы. Овал. Гомон. Опус. Недо-
стача. Услада. Мина. Осечка. 
Массовка. Сукре. Гурия. Круг. 
Баку. Джалу. Молоко. Кар. Вод-
ка. Явор. Роща. Отава. Лупара.



 . Об-
щительные и игривые де-
вочки станут хорошими 
друзьями и компаньонами 
в играх, а также будут ох-
ранять территорию. Тел. 8 
(999) 979-86-75, Ирина.

. Ищем добрых хо-
зяев мальчику Араю. Воз-
раст – три месяца. Тел.: 8 
(916) 684-62-08, Людмила, 8 
(968) 813-00-29, Ольга.

. Возраст 
около двух лет, кушает все. 
Стерилизована, привита. 
Собака не агрессивная, 
но отлично охраняет свою 
территорию, проявляет ох-
ранные качества. Отдаем 
желательно в частный дом. 
Тел. 8 (925) 403-95-85, Аля.

. Возраст – восемь 
месяцев. Стерилизована, 
лоточек на «отлично», 
спокойная, на других жи-
вотных внимания не обра-
щает, себя в обиду не дает. 
«Диванная» кошечка, на 
ручках сидит хорошо. Тел. 
8 (985) 246-30-30, Ирина.

. Возраст – чуть 
больше года, размеры выше 
среднего, высокие мощные 
лапы. Красив, умен, кон-
тактен, отличный компа-
ньон и охранник. Привит, 
кастрирован, может про-

живать в вольере. Тел.: 
8 (916) 872-88-60, 8 (916) 
881-27-87, Ольга. 

. Возраст – 4,5-5 
месяцев. Игрива, красива, 
любознательна, лоток на 
«отлично». В еде не приве-
реда. Отличная охотница, 
в то же время знатная мур-
чалка и ласкуша, любит си-
деть на руках у человека. 
Ищет семью –  добрых и 
ответственных людей. Тел. 
8 (916) 872-88-60, Ольга.

. Возраст – семь 
месяцев. Красивая, стат-
ная, умная. Окрас песоч-
но-рыжий. Может про-
живать в вольере с будкой. 
Она отличный компаньон 
и одновременно знатный 
«звонок». С Мартой вам не 
будет скучно, она будет вас 
внимательно слушать и со-
провождать на прогулке, с 
поводком знакома. Звони-
те, приезжайте знакомиться! 
Тел. 8 (916) 872-88-60, Ольга.

. Возраст – 
семь месяцев. Окрас пале-
вый, крупная, идеально в 
семью к детям, в частный 
дом. Хорошо охраняет тер-
риторию. Лояльна к другим 
животным, послушная, 
не агрессивна. Тел. 8 (963) 
922-00-64, Ольга. 

80- :  
 

Никогда женщина не 
выглядела столь сильной, 
как в 80-х. Новая мода сде-
лала ее плечи героически 
широкими, руки и ноги – 
мускулистыми. При этом 
она не потеряла типично 

женских черт, которые стали 
чересчур яркими, даже утрированными – крупные 
губы с яркой помадой, выпирающие хищные скулы, 
ярко накрашенные глаза, объемная прическа. Волосы 
должны были быть яркого, даже неестественного тона. 
Вызывающе яркая, бунтарская и по-спортивному 
подтянутая молодая Мадонна прекрасно выражает 
дух 80-х.

90-  : 
 

Годы компьютерной 
революции и минима-
лизма возвели в ранг 
модного тренда бес-
полость, практически 
мужскую фигуру. Жен-
щина 90-х – андрогин, 
копия юноши с ультра-
короткой стрижкой и 
узкими бедрами. Жен-
щины, имитирующие 
мрачных подростков большого города, должны были 
быть угловатыми, бледными и иметь прямые волосы. 
Именно в 90-х стали массово использовать утюги 
для распрямления волос. Модель Кейт Мосс пред-
ставляла собой хулиганский стиль, соединенный с 
высокой модой: длинные прямые волосы и грубая, 
мальчишеская одежда. 

 
 

 – 
 !

Каков модный идеал 
современности? Судя по 
последним тенденциям 
модельного бизнеса, в че-
сти очень стройные, но 

не костлявые высокие девушки с детскими, 
инфантильными чертами лица. Никогда еще крупные 
глаза и маленький вздернутый нос так не ассоцииро-
вались с красотой, как сейчас. Наталья Водянова, во 
многом задавшая этот стандарт красоты, сейчас имеет 
множество клонов. Но что же будет дальше? Не всем 
же быть Водяновыми! Лучший совет – будьте собой. 
Это, пожалуй, главный модный тренд эпохи.

Подготовила Елена СОМОВА
Фото: открытые источники

(Окончание. Начало в № 38)

XX век стал революционным в сфере косметоло-
гии, поэтому Международный комитет эстетики 
и косметологии проявил инициативу учреждения 
в сентябре специального Дня красоты. Давайте 
вспомним, как менялись стандарты красоты в 
XX веке.

50- :   

Француз Кристиан Диор 
придумал новый стиль – 
нью-лук, элегантный и 
женственный. После войны 
людям хотелось возврата к 
консервативным ценностям: 
снова в моде корсеты и кри-
нолины. Идеал женщины – 
среднего роста, хрупкая, но 

далекая от худобы, женственная. В моде скромные вы-
сокие прически и волосы неярких природных оттенков. 
Кожа – нежно-персиковая, без бледности. И хотя дух 
нью-лука воплощала Грейс Келли, народ больше помнит 
Мэрилин Монро – красивую и доступную простушку.

60- : -

Тон начинают задавать 
молодые и свободолюби-
вые, мечтательные и смелые. 
Молодость стала культом, и 
даже немолодые женщины 
начали стремиться ей под-
ражать. Икона 60-х – вы-
сокая, длинноногая, по-
подростковому стройная 
женщина. На лице никакого макияжа, кроме яркой 
подводки глаз и обильной черной туши. Ресницы длин-
ные, а волосы задорно короткие и светлые. Символ вре-
мени – британская модель Твигги, которую сочетание 
наивных веснушек и густо покрытых тушью ресниц 
делает только краше. 

70- :  

Мода хиппи, бывшая в 
60-х альтернативной, ста-
ла мейнстримовой в 70-х. 
Естественность и расслаб-
ленность взяли верх над 
дерзостью и игривостью.  
В моде стройная и высокая 

женщина с небольшой грудью. Руки, ноги, шея и даже 
лицо немного удлиненные – сейчас бы такая женщина 
казалась слишком высокой. «Вытянутость» подчер-
кивалась длинными прямыми волосами. Модными 
считались очень тонкие, выщипанные брови (помните 
героиню из «Служебного романа»?). Актрисы Джейн 
Фонда и Фэй Данауэй, модель Верушка соответствовали 
образу этой свободной, романтичной красотки.
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ЗДОРОВЬЕ

КРАСОТА

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 МХ685

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
Реклама МХ872
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В выходные Коломенский городской 
округ вместе с другими муниципа-
литетами Московской области сажал 
деревья. Посадка деревьев и кустар-
ников проходила в рамках экологи-
ческой акции «Наш лес. Посади свое 
дерево». 

На всех площадках, выбранных для 
проведения акции, мероприятие стар-
товало в одно и то же время — 11 часов. 
Коломенцы, среди которых были депу-
таты, военнослужащие Коломенского 
гарнизона, студенты ГСГУ, колледжа 
«Коломна», сотрудники администрации 
и предприятий, юнармейцы, ребята из 
Карасевского школьного лесничества 
и все желающие, занимались посадкой 
саженцев клена, рябины, кизильника, 
спиреи, ивы, липы и березы. 

Новые растения появились на 16 го-
родских и сельских площадках. Весной 
2020 года саженцы деревьев и кустар-
ников зазеленеют в парке Мира, сквере 
«Окский», на проспекте Кирова и пере-
улке Кировском, на улицах Добролюбо-
ва, Гагарина, Ленина, а также в деревнях 
Михеево и Андреевка, в селах Черкизо-
во, Пестриково, поселках Проводник и 
Лесной. 

Центральной площадкой стал посе-
лок Биорки. Здесь, в парке у администра-
тивного здания, высадили 200 саженцев 
березы. А это значит, что спустя несколь-
ко лет жители поселка будут прогули-
ваться по молодой березовой аллее! 

Открывая мероприятие, глава Ко-
ломенского городского округа Денис 
Лебедев напомнил об истоках этой эко-
логической акции. Впервые она прошла 
в 2014 году, после того как значительная 
часть лесных угодий региона была унич-
тожена пожарами 2010 года, а затем коро-
едом-типографом. Чтобы восстановить 
лесные ресурсы, была запущена данная 
программа. Благодаря ей за шесть лет в 
Подмосковье удалось высадить 14 млн 
саженцев и восстановить 70 тыс. гекта-
ров леса.

На торжественном открытии акции 
в Биорках глава округа вручил жителям 
округа благодарности за организацию 
и проведение праздничных меропри-
ятий, посвященных Дню города, ко-
торый прошел в Коломне 14 сентября. 
Экологическая акция «Наш лес. Посади 
свое дерево» завершилась товарищеским 
футбольным матчем между командами 
футбольной школы «Фортуна» и цент-
ра подготовки юных футболистов ФК 
«Коломна». 

Мария Панченко, воспитатель детского сада № 15 «Светлячок»: 
- Получили огромное удовольствие и испытали положительные 

эмоции, участвуя в этой акции. Чувствуем себя причастными к улуч-
шению экологии в нашем чистом, красивом городе. Этими деревьями 
будут любоваться наши дети, которые сегодня вместе с нами сажали 
их, а потом и наши внуки. Очень рады, что такая акция стартует в Ко-
ломне не первый год. Сегодня воспитатели детского сада «Светлячок» 
сажали деревья сразу на двух площадках – клены в парке Мира и че-
ремуху в сквере «Окский».

Часть деревьев была посажена в новом микрорайоне Подлипки. 
Будущие новоселы ждут сдачи домов с детскими площадками и дру-
гой необходимой инфраструктурой, а пока в рамках акции «Наш лес. 
Посади свое дерево» застройщик высадил здесь деревья и кустарни-
ки – важный элемент благоустройства территории. 
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119  были задействованы под посадку растений в рамках эколо-
гической акции;

16  были выбраны в качестве основных, остальные располага-
лись во дворах многоквартирных домов и на внутридворовых территориях объ-
ектов социальной сферы;

8400  древесных растений появились в Коломенском округе в 
результате акции «Наш лес. Посади свое дерево»;

200  берез высадили на центральной площадке акции — в пар-
ке поселка Биорки;

6400  приняли участие в экологическом мероприятии.

Фото: Александр ВИТИН, участники акции, 
пресс-служба администрации Коломенского городского округа, 

Молодежный медиацентр Коломны

ИТОГИ АКЦИИ

Участники коломен-
ского экологического дви-
жения «Эковолонтеры» вы-
брали стометровый участок 
берега Москвы-реки сразу 
за Бобреневским мостом. 
Выбранный участок не 
убирается регулярно. Со-
бранный мусор разложили 
по категориям, пересчита-
ли, записали. Эти данные 
уже переданы в Greenpeace. 
Результаты кампании по 
пластиквотчингу помогут 
составить список основных 
пластиковых загрязнителей 
побережий. Greenpeace будет 
добиваться, чтобы одноразо-
вый пластик запретили или 
ограничили в России. Чем 
больше данных удастся со-
брать, тем весомее будут ар-
гументы за создание такого 
закона.

Коломенская акция со-
впала также со всемирным 
проектом «Мы чистим мир» 
(20 - 26 сентября). Вот ее ре-
зультаты (и это лишь 100-ме-
тровый отрезок берега Мо-
сквы-реки!).

•Пакеты-майки для покупок и 
их части — 49 шт.,
•3 больших куска полиэти-
лена,
•небольшие пластиковые па-
кеты (и мягкие пачки) от про-
дуктов, включая их части — 
273 шт.,
•фасовочные пакеты — 81 шт.,
•пластиковые бутылки из-под 
напитков — 211 шт.,

« » 
  

22 сентября коломенские эковолонтеры про-
вели региональную акцию «Пластиквотчинг». 
Plasticwatching («ПластикКонтроль») - это глобаль-
ная кампания по оценке пластикового загрязнения 
на берегах и пляжах, которую проводит Greenpeace 
до 30 сентября. Результаты пластиквотчинга по-
могут выяснить морфологию загрязнителей при-
брежной зоны.

•пищевые контейнеры — 
3 шт.,
•пластиковые крышки — 
47 шт.,
•пластиковые упаковки от си-
гарет, табака — 85 шт.,
•зажигалка — 1 шт.,
•окурки, фильтры сигарет — 
54 шт.,
•пластиковые стаканчики — 
209 шт.,
•одноразовые столовые при-
боры — 10 шт.,
•трубочки — 5 шт.,
•лески, шнуры рыболовные 
— 6 мотков,
•сети рыболовные, их части 
— 1,
•82 упаковки от снастей, при-
корма + 1 удилище от удочки,
•прокладки — 5 шт. + 3 упа-
ковки от теста на беремен-
ность,
•подгузники — 1 шт.,
•влажные салфетки 180 шт. + 
3 упаковки от салфеток,
•фрагменты пенопласта круп-
нее 2,5 см — 5 шт.,
•игрушки — 2 шт.,
•CD-диск — 1 шт.,
•3 упаковки от таблеток.

:
•презервативы (включая упа-
ковку) — 10 шт.,
• другие кусочки резины -
5 мотков изоленты, 1 уплотни-
тель от автодвери.

, :
•одежда, тряпки — 17 шт.,
•канаты, нитки — 2 мотка,
•тампоны и аппликаторы — 
2 шт.

, :
•картон (коробки, части) —
8 шт.,
•тетра-пак — 5 шт.,
•бумажные упаковки от сига-
рет — 86 шт.,
•одноразовые бумажная по-
суда и упаковка — 18 шт.,
•газеты, журналы - 25 + 1 кни-
га,
•другие бумажные предме-
ты — 49 шт.

:
•баллончики от аэрозоля — 
1 шт.,
•банки от напитков — 57 шт.,
•консервные банки — 14 шт.,
•фольга — 37 шт.,
•крышки от бутылок, язычки 
для открывания - 34 крыш-
ки, 6 язычков,
•одноразовые мангалы — 
5 шт.,
•снасти рыболовные — 3 шт.,
•проволока, сетка, колючая 
проволока — 2 шт.,
•1 дворник от машины,
батарейки — 1 шт.,
•1 пила.

, , 
:

•137 бутылок + 2 ведра боя,
банки — 4 шт.,
•2 керамические тарелки,
•1 кусок асбестовой трубы,
•5 маленьких флаконов.

Эковолонтеры благода-
рят за участие в акции Егора 
Лобачева, Елену Задворную, 
Светлану Горелову, Кирилла 
Тушникова, Кирилла Бры-
сина, Полину Бабину, Аль-
фию Торгунакову.

Информация и фото: 
группа «Эковолонтеры» 

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

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

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

Прокопенко. [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 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-2». [12+]
22.30 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «КОЛОНИЯ». [16+]
02.15 Х/ф «АНТУРАЖ». [16+]
03.50 «Тайны Чапман». [16+]
04.40 Засекреченные списки. [16+]

05.00 Самое яркое. [16+]
05.40 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО». 

[16+]
06.35 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО». 

[16+]
07.30 Новости 360
08.00 Все просто! [12+]
09.00 Новости 360
09.30 Самое яркое. [16+]
12.00 Дневные новости
12.30 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА».

 [16+]
13.25 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА». 

[16+]
14.25 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА». [16+]
15.25 Все просто! [12+]
16.00 Новости 360
16.20 Вкусно 360. [12+]
17.10 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ». [16+]
18.05 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ». [16+]
19.00 Большие новости
19.30 Самое яркое. [16+]
22.30 Т/с «СДЕЛАНО В СССР». 

[16+]
23.10 Т/с «СДЕЛАНО В СССР». 

[16+]
23.55 Самое яркое. [16+]

06.00 Сегодня утром. [12+]
08.00 Новости дня
08.20 «Не факт!» [6+]
09.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ».

 [16+]
16.20 «Открытый эфир». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+]
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение 
инженерных войск». [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 

Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 

[12+]
01.20 Х/ф «ЭТО БЫЛО В 

РАЗВЕДКЕ». [6+]
02.55 Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕГО 

СЫНА». [6+]
04.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». [0+]

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

несовершеннолетних». 
[16+]

08.15 «Давай разведёмся!» 
[16+]

09.20 «Тест на отцовство». [16+]
10.20 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
12.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
14.15 Д/с «Порча». [16+]
14.45 Х/ф «СТАНДАРТЫ 

КРАСОТЫ». [16+]
19.00 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ».

 [16+]
23.00 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ». 

[16+]
01.45 Д/с «Порча». [16+]
02.15 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
03.35 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
05.15 «Тест на отцовство». [16+]
06.05 «Домашняя кухня». [16+]

05.00 «Есть один секрет». [16+]
05.20 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ».
 [16+]

07.00 «Школа доктора 
Комаровского».
 [12+]

07.30 «Утро Пятницы». [16+]
09.30 «Орел и решка. По морям». 

[16+]
12.10 «Бедняков+1». 

[16+]
13.10 «Орел и решка. По морям-3». 

[16+]
15.00 «Орел и решка. 

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

[16+]
18.00 «Орел и решка. 

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

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

света». [16+]
21.00 «Мир наизнанку. Бразилия». 

[16+]
23.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+]
01.50 Пятница News”. [16+]
02.20 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+]
04.00 «Shit и меч». [16+]
04.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

[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)
18.35 На самом деле.

 [16+]
19.45 Пусть говорят. 

[16+]
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. 

«ЗНАХАРЬ». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.05 Время покажет. [16+]
03.00 Новости
03.05 Время покажет. [16+]
03.40 На самом деле. [16+]

5.00 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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром 

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

 [12+]
03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». [12+]

ÇÂÅÇÄÀ

05.15 Т/с «ППС». [16+]
06.00 Утро. Самое лучшее.

 [16+]
08.05 Мальцева. [12+]
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

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

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! [16+]
17.00 ДНК. [16+]
18.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ». 

[16+]
22.55 Основано на реальных 

событиях. [16+]
23.45 Сегодня
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Поздняков. [16+]
00.10 Место встречи. [16+]
02.10 Т/с «ППС». [16+]

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш». [6+]
08.15 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ». [12+]

10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного 
человека». [12+]

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

КРИСТИ». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 События
18.20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». [12+]
22.00 События
22.30 «Великая депрессия 2.0». 

Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 «Прощание. Александр 

Белявский». [16+]
01.45 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
03.15 «10 самых...» [16+]
03.50 Д/ф «Трудные дети звёздных 

родителей». [12+]
04.35 «Знак качества». [16+]
05.15 Д/ф «Президент застрелился 

из «калашникова». [12+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». [6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». [0+]
08.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА». 

[12+]
10.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ». [12+]

12.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ 
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ». [16+]

15.20 Т/с «ВОРОНИНЫ».
 [16+]

20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ». [12+]

22.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН». [12+]

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

02.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА». 
[16+]

03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА».
 [16+]

05.20 Ералаш. [0+]

06.00 Вся правда про... [12+]
06.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Футбол. «Марсель» - «Ренн». 

Чемпионат Франции. [0+]
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.35 Футбол. «Севилья» - «Реал 

Сосьедад». Чемпионат 
Испании. [0+]

13.30 Новости
13.35 Футбол. «Лечче» - «Рома». 

Чемпионат Италии. [0+]
15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
16.25 Специальный репортаж. 

[12+]
16.45 Смешанные единоборства. 

Б. Хендерсон - М. Джури. 
Bellator. Трансляция из 
Ирландии. [16+]

18.30 Смешанные единоборства. 
Г. Мусаси - Л. Мачида. 
П. Фрейре - Х. Арчулета. 
Bellator. Трансляция из США. 
[16+]

19.15 Новости
19.20 Все на Матч!
20.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из 
Катара

22.50 Новости
22.55 Тотальный футбол
23.55 Специальный репортаж. 

[12+]
00.15 Все на Матч!
01.00 Футбол. «Авеш» - 

«Спортинг». Чемпионат 
Португалии. [0+]

03.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ-3: НАЗАД 
ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ». 
[16+]

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

[16+]
12.30 «Спаси свою любовь». [16+]
13.30 «Танцы». [16+]
15.35 Т/с «УНИВЕР». [16+]
16.00 Т/с «УНИВЕР». [16+]
16.30 Т/с «УНИВЕР». [16+]
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». [16+]
20.00 Т/с «ТРИАДА». [16+]
20.30 Т/с «ТРИАДА». [16+]
21.00 Т/с «ТРИАДА». [16+]
21.30 Где логика? [16+]
22.30 Однажды в России. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.05 Дом-2. После заката.

 [16+]
01.05 Stand Up. [16+]
02.05 Stand Up. [16+]
03.00 Открытый микрофон. [16+]
03.55 Открытый микрофон. [16+]
04.45 Открытый микрофон. [16+]
05.35 ТНТ. Best. [16+]
06.05 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

АВТО

РАЗНОЕ

Реклама МХ636

Тел. 8 (985) 361-04-54.

  
 ,
 .

 /  « »-

Доставка 
стройматериалов с рынков.
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 для ВАЗ-08-099 на 
переднюю часть авто: блок-
фары, лобовое стекло, передние 
пластиковые крылья и др., все 
новое, багажник на крышу. Тел. 8 
(969) 018-09-17.

 ЮМЗ в раб. сост., 
есть документы. Цена 130 000 
руб. Тел. 8 (910) 409-39-56.

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

  в хор. сост., 
есть документы. Цена 130 000 
руб. Тел. 8 (910) 409-39-56.

Lada -2111 универсал, 2001 
г. в., МКПП 1,5 л, цвет ярко-си-
ний, VIN проверен, 1 владелец. 
Цена 58 000 руб. Тел.: 8 (916) 
561-17-63, 612-51-24.

 металлический с вну-
тренней кирпичной отделкой, 
Колычево, ул. Девичье Поле, во 
дворе дома № 24. Тел. 8 (916) 
594-45-50.

Тел. 8 (915) 005-86-08.

Реклама МХ445

 - , 
-

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

, ,  

 женский, норка, р-р 
52-54, б/у; дубленка женская, 
р-р 52, новая; кресло б/у в ком-
нату. Тел. 612-66-08.

 для взрослых, раз-
мер 3 (L). Тел. 8 (915) 284-10-09.

, ,  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

  на имя 
Сахарова Александра Юрье-
вича, серия А № 349 5376 от 
19.06.1998 г., выданный Песков-
ской средней школой, считать 
недействительным.

 подплечные деревян-
ные, памперсы для взрослых, 
массажер электрический, кольца 
для свадебной машины, детскую 
коляску Life красного цвета. Тел. 
8 (915) 301-75-65.

 для забора 9 штук, длина 
2,7 м, лист оцинкованный 4 шт., 
доводчик двери Dorma. Тел. 8 
(915) 301-75-65.

 кофейный немецкий на 
12 персон, 54 предмета, сково-
роду чугунную, диаметр 38 см. 
Тел. 8 (985) 641-62-03.

.  «Эван», 4 кВт, с авто-
матикой, ТЭН 10 кВт. Тел. 8 (969) 
018-09-17.

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

Реклама МХ840

Тел. 8 (916) 377-80-17

« » 
3 , 6 

Реклама МХ719

2   
Behringer Eurolive B115D по 1000 
Вт, хор. сост. Цена 30 000 руб. 
2 штатива Tempo для колонок 
SPS25OBK и 2 комплекта шну-
ров по 12 м в подарок. Тел.: 8 
(916) 561-17-63, 612-51-24.

 Stels Navigator 670, 
спортивный, взрослый, в отл. 
сост. Цена 9000 руб. Тел. 8 (916) 
561-17-63.

 хорошие 2 шт., дерево – 
орех, удобная спинка, мягкие, 
цвет красный, 1 стул – 500 руб., 
1 стул – 1000 руб., стол кухон-
ный, полки, зеркала, баки, тазы 
советские, стекла, лом, табу-
ретки, раскладушку, ноты, книги 
разные, стекла для теплицы, по-
суду. Тел. 8 (916) 092-62-98.

  
   – 

от 50 000 руб., буддийские 
фигуры, книги до 1920 г., 

статуэтки, серебро, знаки, 
самовары, колокольчики. 
Тел. 8 (920) 075-40-40, 

e-mail: 
antikvariat22@mail.ru

Реклама МХ891

Ищу 

ПОМОЩНИЦУ 
в личное подсобное 

хозяйство 

И ПЛОТНИКА 
Тел. 8 (915) 188-86-59
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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. 
Телефон: 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.

ÂÒÎÐÍÈÊ, 1 ÎÊÒßÁÐß
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 «Жестокий спорт».

 [16+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
07.55 Волейбол. Россия - Иран. 

Кубок мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Японии

09.55 Новости
10.00 Все на Матч!
11.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига. [0+]
12.50 Тотальный футбол. [12+]
13.50 Новости
13.55 Все на Матч!
14.25 Футбол. «Локомотив» 

(Россия) - «Атлетико» 
(Испания). Юношеская лига 
УЕФА. Прямая трансляция

16.25 На гол старше. [12+]
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
18.00 Профессиональный бокс. 

Э. Спенс - Ш. Портер. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и 
IBF в полусреднем весе. 
Б. Ахмедов - М. Барриос. 
Трансляция из США. [16+]

20.05 Новости
20.15 Все на Матч!
21.15 Футбол. «Локомотив» 

(Россия) - «Атлетико» 
(Испания). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

00.15 Все на Матч!
01.05 Футбол. «Реал» (Мадрид, 

Испания) - «Брюгге» 
(Бельгия). Лига чемпионов. 
[0+]

03.05 Специальный репортаж. 
[12+]

03.25 Футбол. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) - «Бока 
Хуниорс» (Аргентина). Кубок 
Либертадорес. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

05.25 Команда мечты. [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)
18.35 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. 

«ЗНАХАРЬ». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.05 Время покажет. [16+]
03.00 Новости
03.05 Время покажет. [16+]
03.40 На самом деле. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». [6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». 
[0+]

08.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ». [12+]

10.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН». 
[12+]

13.10 Т/с «КУХНЯ». [12+]
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 

[16+]
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК». [16+]
22.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ». 
[12+]

00.00 Х/ф «ТРИ ИКС».
 [16+]

02.15 «Супермамочка».
 [16+]

03.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА».
 [16+]

05.30 Ералаш. [0+]

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

[16+]
12.30 «Спаси свою любовь». [16+]
13.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
15.00 Т/с «УНИВЕР». [16+]
15.30 Т/с «УНИВЕР». [16+]
16.00 Т/с «УНИВЕР». [16+]
16.30 Т/с «УНИВЕР». [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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». [16+]
20.00 Т/с «ТРИАДА». [16+]
20.30 Т/с «ТРИАДА». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.05 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Stand Up. [16+]
02.05 Stand Up. [16+]
03.00 Открытый микрофон. [16+]
03.55 Открытый микрофон. [16+]
04.45 Открытый микрофон. [16+]
05.35 ТНТ. Best. [16+]
06.05 ТНТ. Best. [16+]

05.00 Засекреченные списки. [16+]
06.00 «Документальный проект». 

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

Прокопенко. [16+]
11.00 «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 проект». 

[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 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 

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

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

[16+]
02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.20 Засекреченные списки. [16+]

05.00 Самое яркое. [16+]
05.40 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО». 

[16+]
06.35 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО». 

[16+]
07.30 Новости 360
08.00 Все просто! [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 «БЫВШАЯ ЖЕНА».

 [16+]
13.25 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА».

 [16+]
14.25 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА».

 [16+]
15.25 Все просто! [12+]
16.00 Новости 360
16.20 Все просто! [12+]
17.10 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ». [16+]
18.05 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ». [16+]
19.00 Большие новости
19.30 Самое яркое. [16+]
22.30 Т/с «СДЕЛАНО В СССР». 

[16+]
23.10 Т/с «СДЕЛАНО В СССР». 

[16+]
23.55 Самое яркое. [16+]

06.00 Сегодня утром. [12+]
08.00 Новости дня
08.20 «Не факт!» [6+]
09.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ».

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

[12+]
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение 
инженерных войск». 
[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 

Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

[12+]
01.40 Х/ф «ЗИМОРОДОК».

 [6+]
02.55 Х/ф «ПОЛОНЕЗ 

ОГИНСКОГО». [6+]
04.20 Х/ф «ЭТО БЫЛО В 

РАЗВЕДКЕ». [6+]

06.30 «Удачная покупка».
 [16+]

06.40 «6 кадров». [16+]
07.25 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

08.25 «Давай разведёмся!» 
[16+]

09.30 «Тест на отцовство». [16+]
10.30 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
12.35 Д/с «Понять. Простить».

 [16+]
14.25 Д/с «Порча». [16+]
14.55 Х/ф «СТАНДАРТЫ 

КРАСОТЫ. НОВАЯ 
ЛЮБОВЬ». [16+]

19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА». [16+]

23.20 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ». 
[16+]

02.00 Д/с «Порча». [16+]
02.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
03.50 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
05.30 «Тест на отцовство». [16+]
06.20 «6 кадров». [16+]

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». 
[0+]

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

КРИСТИ». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.50 События
18.20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». [12+]
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
23.05 Д/ф «Цыгане XXI века». [16+]
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова». [16+]
01.45 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
03.10 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
03.40 Д/ф «Роковые роли. 

Напророчить беду». [12+]
04.25 Д/ф «Брежнев против 

Косыгина. Ненужный 
премьер». [12+]

05.10 Д/ф «Роковые решения». 
[12+]

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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА». [12+]
03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». [12+]

05.05 Т/с «ППС». [16+]
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
08.05 Мальцева. [12+]
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

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

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! [16+]
17.00 ДНК. [16+]
18.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ». 

[16+]
22.55 Основано на реальных 

событиях. [16+]
23.45 Сегодня
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. [12+]
00.50 Место встречи. [16+]
02.50 Т/с «ППС». [16+]

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

05.00 «Есть один секрет». [16+]
05.20 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+]
07.00 «Школа доктора 

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

[16+]
12.10 «Бедняков+1». [16+]
13.10 «Орел и решка. По морям-3». 

[16+]
15.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка-3». [16+]
17.00 «Орел и решка. Америка». 

[16+]
18.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка». [16+]
19.00 «Мир наизнанку. Бразилия». 

[16+]
21.00 «Мир наизнанку. Бразилия». 

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

ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+]
03.50 «Shit и меч». [16+]
04.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

[16+]

НЕДВИЖИМОСТЬ

2- . ., п. Проводник, 2/5, 
о/п 47 кв. м, комн. изолир., с/у 
разд., балкон. Цена 1 790 000 
руб. Тел. 8 (926) 828-98-00.

2- . ., Воронежская обл., 
Россошанский р-н, с. Россошь, 
ул. Толстого, д. 57, кв. 58, 5/5, 
о/п 42,9 кв. м. Цена 1 000 000 
руб. Тел. 8 (924) 194-15-11. 

2- . . Радужный, дом 6 
о/п 42 кв. м, 3/4 эт. в хорошем 
состоянии окно на кухне ПВХ 
в квартире остается частично 
мебель, кондиционер, новая га-
зовая колонка.цена 2050000 По 

всем вопросам звоните в любое 
время. Тел. 8 (985) 131-15-77.

2- . ., ул. Заставная, д. 4, 
1/5, кирп., о/п 47 кв. м, комнаты 
раздельные, с/у раздельный, 
хор. сост. Цена 2 200 000 руб. 
Тел. 8 (926) 527-27-78.

2- . ., пос. Возрождение, 
жилое сост. Цена 1 400 000 руб. 
Тел. 8 (926) 911-43-40.

3- . ., ул. Дзержинского, 
д. 14, 2/4, «сталинка», о/п 79 
кв. м, с/у разд., потолки 3,05 м. 
Цена 3 600 000 руб. Тел. 8 (906) 

ПВХ. Цена 2 280 000 руб. Тел. 8 
(926) 813-80-21.

2- . ., ул. Девичье Поле, 
7 эт., с/у после ремонта, раз-
дельный балкон, ПВХ, новый 
лифт. Тел. 8 (926) 813-80-21.

2- . ., Луховицы, 5/5, 
требуется ремонт. Цена 1 680 
000 руб. Тел. 8 (926) 813-80-21.

2- . ., ул. Калинина, д. 31, 
1/3, с/у совм., комнаты разд., 
сост. жилое. Цена 2 100 000 руб. 
Тел. 8 (906) 740-78-63.

2- . ., ул. Суворова, д. 
100, 4/5, с/у совм., не угловая, 
окна ПВХ, балкон утеплен, хор. 
сост. Цена 2 300 000 руб. Тел. 8 
(906) 740-78-63.

2- . ., пр-т Кирова, д. 12, 2 
этаж, о/п 45 кв. м. Цена 2 400 000 
руб. Тел. 8 (925) 804-45-43.

1 900 000 Тел 8 (985) 131-15-77. 

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

1- . ., ул. Полянская, 
д. 9 «а», кирпич., 4эт. Цена 
1 650 000. Тел. 8 (906) 740-76-78.

1- . ., ул. Дзержинско-
го, д. 8/1, 4/5, хор. сост. Цена 
1 550 000. Тел. 8 (906) 740-76-78. 

1- . ., пр-т Кирова, д. 30, 
6/9, кирпичн., юридически и 
физически свободна. Цена 1 890 
000 руб. Тел. 8 (926) 536-36-33.

1- . ., Биорки, о/п 32 кв. м, 
средний этаж, отл. сост., боль-
шая лоджия. Цена 1 400 000 руб. 
Тел. 8 (926) 093-89-89.

2- . ., ул. Ленина, 3/5, 
сост. жилое, с/у совмещ., окна 

, Голутвин, 32 кв. 
м, кирп. дом после капремонта, 
балкон новый, с/у раздель-
ный, кухня 22 кв. м, окна ПВХ, 
хор. сост. Цена 999 000 руб. Тел. 
8 (926) 611-80-58.

1- . ., пос. Проводник, 
о/п 31 кв. м, кирп., 1 этаж. Цена 
1 150 000 руб. Тел. 8 (925) 804-
45-43

1- . . в г.Коломна, пр-т 
Кирова (р-он тр. ост. «Флот-
ская»).4/5 пан. О/п 33 кв.м., кух-
ня 6 кв.м, с/у совмещенный . В 
хорошем состоянии,окно на кух-
не ПВХ, балкон застеклен. Цена  

Реклама МХ05

 , 32 года, по-
знакомлюсь с девушкой для се-
рьезных отношений. Тел. 8 (968) 
870-76-09.

,  , 
68/173/60, выгляжу моложе, 
в/о, разносторонние интере-
сы, добрая, хорошая хозяйка. 
Ищу серьезного, порядочного 
вдовца от 62 до 77 лет, высоко-
го, с в/о, возможно, военного 
пенсионера со своей хорошей 
квартирой для с/о. Тел. 8 (985) 
528-08-95.



06.00 Вся правда про... [12+]
06.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
07.55 Волейбол. Россия - Канада. 

Кубок мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Японии

09.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Катара. 
[0+]

10.25 Новости
10.30 Все на Матч!
11.10 Футбол. «Тоттенхэм» 

(Англия) - «Бавария» 
(Германия). Лига чемпионов. 
[0+]

13.10 Новости
13.15 Все на Матч!
13.55 Бокс. Чемпионат мира. 

Женщины. Церемония 
открытия. Прямая 
трансляция

15.30 Футбол. «Ювентус» (Италия) 
- «Байер» (Германия). Лига 
чемпионов. [0+]

17.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Катара

20.30 Новости
20.35 Специальный репортаж. 

[12+]
20.55 Все на Матч!
21.15 Футбол. «Зенит» (Россия) 

- «Бенфика» (Португалия). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция

00.15 Все на Матч!
01.05 Футбол. «Валенсия» 

(Испания) - «Аякс» 
(Нидерланды). Лига 
чемпионов. [0+]

03.05 Специальный репортаж. 
[12+]

03.25 Кубок Либертадорес. 
«Гремио» (Бразилия) - 
«Фламенго» (Бразилия). 1/2 
финала. Прямая трансляция

05.25 Обзор Лиги чемпионов. [12+]

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш». [6+]
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». 

[12+]
10.35 Д/ф «Последняя весна 

Николая Еременко». [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 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». [12+]
22.00 События
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «Марат Башаров. Мне 

ничего не будет!» [16+]
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Д/ф «Мистика Третьего 

рейха». [16+]
01.45 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
03.30 Линия защиты. [16+]
04.05 Д/ф «Андропов против 

Политбюро. Хроника тайной 
войны». [12+]

04.55 Д/ф «Последние залпы». 
[12+]

05.40 Петровка, 38. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

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

несовершеннолетних». [16+]
08.35 «Давай разведёмся!» [16+]
09.40 «Тест на отцовство». [16+]
10.40 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
12.45 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
14.35 Д/с «Порча». [16+]
15.05 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 

[16+]
19.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 

АЛЫЕ». [16+]
23.00 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ». 

[16+]
01.45 Д/с «Порча». [16+]
02.15 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
03.35 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
05.10 «Тест на отцовство».

 [16+]
06.00 «Домашняя кухня».

 [16+]
06.25 «6 кадров». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ

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

[16+]
12.30 «Спаси свою любовь». [16+]
13.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
15.00 Т/с «УНИВЕР». [16+]
15.30 Т/с «УНИВЕР». [16+]
16.00 Т/с «УНИВЕР». [16+]
16.30 Т/с «УНИВЕР». [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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». [16+]
20.00 Т/с «ТРИАДА». [16+]
20.30 Т/с «ТРИАДА». [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 Stand Up. [16+]
02.05 Stand Up. [16+]
03.00 Открытый микрофон. [16+]
03.55 Открытый микрофон. [16+]
04.45 Открытый микрофон. [16+]
05.35 ТНТ. Best. [16+]
06.05 ТНТ. Best. [16+]

05.00 Засекреченные списки.
 [16+]

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

07.00 «С бодрым утром!»
 [16+]

08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. 
[16+]

11.00 «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 «ИНОСТРАНЕЦ». [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ». [18+]
02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.40 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

05.00 Самое яркое. [16+]
05.45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ». 

[16+]
06.35 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ».

 [16+]
07.30 Новости 360
08.00 Все просто! [12+]
09.00 Новости 360
09.30 Все просто! [12+]
12.00 Дневные новости
12.30 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА». 

[16+]
13.25 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА». 

[16+]
14.25 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА».

 [16+]
15.25 Все просто! [12+]
16.00 Новости 360
16.20 Самое яркое. [16+]
17.10 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ». [16+]
18.05 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ». [16+]
19.00 Большие новости
19.30 Самое яркое. [16+]
22.30 Т/с «СДЕЛАНО В СССР». 

[16+]
23.10 Т/с «СДЕЛАНО В СССР». 

[16+]
23.55 Самое яркое. [16+]

05.00 «Есть один секрет». 
[16+]

05.20 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». 
[16+]

07.00 «Школа доктора 
Комаровского». [12+]

07.30 «Утро Пятницы». [16+]
09.30 «Бедняков+1». [16+]
11.00 «Адская кухня». [16+]
15.00 «На ножах». [16+]
19.00 «Адская кухня». [16+]
21.00 «Мир наизнанку. Бразилия». 

[16+]
23.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+]
01.50 Пятница News”. [16+]
02.20 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+]
04.00 «Shit и меч». [16+]
04.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

[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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА». [12+]
03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». [12+]

05.05 Т/с «ППС». [16+]
06.00 Утро. Самое лучшее.

[16+]
08.05 Мальцева. [12+]
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

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

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! [16+]
17.00 ДНК. [16+]
18.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ». 

[16+]
22.55 Основано на реальных 

событиях. [16+]
23.45 Сегодня
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Торжественная церемония 

вручения телевизионной 
премии «Тэфи-2019». [12+]

02.30 Место встречи. [16+]
04.25 Однажды... [16+]

06.00 Сегодня утром. [12+]
08.00 Новости дня
08.20 «Не факт!» [6+]
08.55 Д/ф «Стрелковое оружие 

Второй мировой». [12+]
09.50 Т/с «ЛОГОВО ЗМЕЯ». 

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

[12+]
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение 
инженерных войск». [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 

Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «ШЕСТОЙ». [12+]
01.20 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО 

ПЯТНИЦАМ». [16+]
02.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

[12+]
04.30 Х/ф «ЗИМОРОДОК». [6+]

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)
18.35 На самом деле. 

[16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. 

«ЗНАХАРЬ». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.05 Время покажет. [16+]
03.00 Новости
03.05 Время покажет. [16+]
03.40 На самом деле. [16+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». [6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». [0+]
07.55 «Уральские пельмени».

 [16+]
09.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК». [16+]
11.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ». 
[12+]

13.10 Т/с «КУХНЯ». 
[12+]

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
 [16+]

20.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ». 
[16+]

22.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2». 
[16+]

00.25 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА». [16+]

02.25 «Супермамочка». 
[16+]

03.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА».
 [16+]

04.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
[16+]

05.10 Ералаш. [0+]

ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

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

ÑÐÅÄÀ, 2 ÎÊÒßÁÐß

менты готовы к продаже. Тел. 8 
(969) 018-09-17.

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

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

  15 соток 
на окраине д. Колодкино, под 
ИЖС, свет на границе, надежный 
подъезд. Участок прямоугольной 
формы, неосвоенный, 20 мин. 
езды от Коломны (до д. Колодки-
но есть автобусное сообщение). 
Удивительно красивое место, 
участок утопает в лугах и лесах, 
находится рядом со сказочным 
по красоте водоемом (отличные 
купание и рыбалка). Тихое, спо-
койное место для летнего отдыха 
и круглогодичного проживания. 
Если вы романтик и ваша душа 
отзывается на красоту природы, 
это место для вас. Документы 
готовы к продаже. Цена 380 000 
руб. Тел. 8 (916) 296-84-90.

  6 соток, 
СНТ «Русь». Замечательные 

дачные места: рядом лес, пруд, 
река Осенка, святой источник 
Неупиваемая Чаша. Участок не-
освоенный. Цена 10 000 руб. Тел. 
8 (915) 095-44-98.

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

  20 соток в д. 
Негомож Коломенского района. 
Земли поселений, ЛПХ. Участок 
расположен на тихой улице . 
Соседи уже построились. До-
рога асфальтовая до участка. 
Электричество, газ по границе 
участка. Отличное место как 
для летнего отдыхо так и для 
круглогодичного проживания. 
Межевание проведено. Докумен-
ты 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 

поворот от кремля, ул. Яна Грун-
та), о/п 129 кв. м, земельный 
участок 9,5 соток. Замечатель-
ное место для проживания или 
коммерческой деятельности 
(музей, хостел и т. д.). Городские 
коммуникации: газ, свет, вода, 
канализация. Тел. 8 (915) 095-
44-98.

 новый, Туменское, земель-
ный участок 15 соток. Цена 3 
150 000 руб. Тел. 8 (925) 804-
45-43.

, Уварово, земельный уча-
сток 24 сотки, все коммуника-
ции. Цена 2 000 000 руб. Тел. 8 
(925) 804-45-43.

 бревенчатый, пгт. Клетня 
Брянской обл., о/п 61 кв. м, 2 
комнаты, АОГВ, свет, вода, ка-
нализация, кладовая, погреб, 
кухня, чердак, хозпостройки, 
баня, гараж, виноградник, зе-
мельный участок 14 соток, сад, 
огород. Рядом магазин, рынок, 
Сбербанк, ДК, школа, музей. 
Круглогодичный подъезд к дому, 
недалеко лес. Или обменяю. Тел. 
8 (915) 532-16-39.

 под ИЖС и 2 дома, не-
дострой, газ по границе. Цена 4 
590 000 руб. Тел. 8 (926) 813-
80-21.

  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-

на ровной местности рядом с 
сосновым бором. Соседний уча-
сток освоен, построен дом. Все-
го в 500м. 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 

740-78-63.

3- . ., ул. Гагарина, 5 
этаж, о/п 85 кв. м. Цена 5 650 
000. Тел. 8 (925) 804-45-43.

3- . ., ул. Пионерская, д. 3, 
2 этаж, «сталинка», выполнен ка-
честв. ремонт, лоджия, с/у разд., 
в кафеле. Тел. 8 (906) 740-76-78.

3- . ., ул. Дм. Донского, д. 
40, 2/9, о/п 70 кв. м. Цена 3 230 
000 руб. Тел. 8 (926) 813-80-21.

3- . ., пос. Сергиевский, 3 
/5, о/п 65 кв. м, есть лоджия, отл. 
сост. Тел. 8 (906) 740-76-78.

3- . ., в г. Коломна, 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.

 , с. Пестриково,о/п 
32 кв. м, земельный участок 5 
соток,подъезд асфальтирован-
ный, коммуникации центр. Цена 
1 200 000 руб. Тел. 8 (925) 804-
56-07.

, пос. Пески, о/п 365 кв. м, 
земельный участок 15 соток. 
Цена 3 700 000 руб. Тел. 8 (926) 
828-98-00.

, с. Нижнее Хорошово, 875 
кв. м, земельный участок 5 со-
ток, газ, вода, эл-во в доме, 
рядом ж/д станция. Тел. 8 (926) 
906-60-67.

 в Старой Коломне (второй 
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 выполнит 

замену розеток, выключате-

лей, автоматов, светильников 

и т. д. Монтаж теплых полов. 

Качественно, с гарантией.

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

Реклама МХ869

  
, , . 

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

Сухие полы (ГВЛ). 
Вся электрика и сантехника.

. 8 (985) 397-13-35

Реклама МХ869

  
. Подключим дом, 

дачу, коттедж к действующим 
линиям электропередач. 

Выезд – бесплатно. 

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

Реклама МХ869

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Реклама МХ868
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×ÅÒÂÅÐÃ, 3 ÎÊÒßÁÐß
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)
18.35 На самом деле.

 [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. 

«ЗНАХАРЬ». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.05 Время покажет. [16+]
03.00 Новости
03.05 Время покажет. [16+]
03.40 На самом деле. [16+]

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

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

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

[16+]
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 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

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

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

РЫЦАРИ». [18+]
02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
03.20 «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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА». [12+]
03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». [12+]

05.00 Самое яркое. [16+]
05.45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ». [16+]
06.35 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ». [16+]
07.30 Новости 360
08.00 Все просто! [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 «БЫВШАЯ ЖЕНА». 

[16+]
13.25 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА».

 [16+]
14.25 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА». 

[16+]
15.25 Все просто! [12+]
16.00 Новости 360
16.20 Дача 360. [12+]
17.10 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ». [16+]
18.05 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ». [16+]
19.00 Большие новости
19.30 Самое яркое. [16+]
22.30 Т/с «СДЕЛАНО В СССР». 

[16+]
23.10 Т/с «СДЕЛАНО В СССР». 

[16+]
23.55 Самое яркое. [16+]

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.30 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ». 

[12+]
10.35 Д/ф «Ирина Алфёрова. Не 

родись красивой». 
[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
18.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». [12+]
22.00 События
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Любимцы вождя». 

[12+]
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 «Хроники московского быта. 

Звездная прислуга». 
[12+]

01.45 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
03.35 «10 самых...» [16+]
04.05 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ». 

[12+]

06.00 Сегодня утром. [12+]
08.00 Новости дня
08.20 «Не факт!» [6+]
08.55 Д/ф «Стрелковое оружие 

Второй мировой». [12+]
09.50 Т/с «ЛОГОВО ЗМЕЯ». 

[16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЛОГОВО ЗМЕЯ».

 [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ЛОГОВО ЗМЕЯ». 

[16+]
14.00 Военные новости
14.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». [16+]
16.20 «Открытый эфир». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+]
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение 
инженерных войск». 
[12+]

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

Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА». [6+]
01.35 Х/ф «УДАР! ЕЩЕ УДАР!». 

[0+]
03.05 Х/ф «ШЕСТОЙ». [12+]
04.25 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 

НА ПОМОЩЬ». [0+]
05.25 Д/ф «Живые строки войны». 

[12+]

05.00 Т/с «ППС». [16+]
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
08.05 Мальцева. [12+]
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ». [16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! [16+]
17.00 ДНК. [16+]
18.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ». 

[16+]
22.55 Основано на реальных 

событиях. [16+]
23.45 Сегодня
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Захар Прилепин. Уроки 

русского. [12+]
00.25 Место встречи. [16+]
02.25 Т/с «ППС». [16+]

06.30 «Удачная покупка». 
[16+]

06.40 «По делам 
несовершеннолетних». 
[16+]

07.40 «Давай разведёмся!» 
[16+]

08.45 «Тест на отцовство». [16+]
09.45 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
11.50 Д/с «Понять. Простить».

 [16+]
13.40 Д/с «Порча». [16+]
14.10 «Детский доктор». [16+]
14.25 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ». [16+]
19.00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД». 

[16+]
23.05 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ». 

[16+]
01.50 Д/с «Порча». [16+]
02.20 Д/с «Понять. Простить».

 [16+]
03.40 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
05.20 «Тест на отцовство». [16+]
06.10 «6 кадров». [16+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». [6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». [0+]
07.55 «Уральские пельмени».

 [16+]
08.40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ». 

[16+]
11.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2». 

[16+]
13.10 Т/с «КУХНЯ».

 [12+]
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».

 [16+]
20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК». [12+]
22.45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ».
 [16+]

01.35 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ».
 [16+]

03.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ». 
[12+]

05.30 Ералаш. [0+]

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

[16+]
12.30 «Спаси свою любовь».

 [16+]
13.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
15.00 Т/с «УНИВЕР». [16+]
15.30 Т/с «УНИВЕР». [16+]
16.00 Т/с «УНИВЕР». [16+]
16.30 Т/с «УНИВЕР». [16+]
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». [16+]
20.00 Т/с «ТРИАДА». [16+]
20.30 Т/с «ТРИАДА». [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 Stand Up. [16+]
02.05 Stand Up. [16+]
03.05 Открытый микрофон. [16+]
03.55 Открытый микрофон. [16+]
04.50 Открытый микрофон. [16+]
06.05 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

06.00 Вся правда про...
 [12+]

06.30 Д/с «Жестокий спорт».
 [16+]

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.00 Новости
08.05 Футбол. «Ливерпуль» 

(Англия) - «Зальцбург» 
(Австрия). Лига чемпионов. 
[0+]

10.05 Новости
10.15 Футбол. «Барселона» 

(Испания) - «Интер» (Италия). 
Лига чемпионов. 
[0+]

12.15 Новости
12.20 Специальный репортаж. 

[12+]
12.40 Регби. Россия - Ирландия. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Японии

15.20 Новости
15.25 Все на Матч!
16.00 Специальный репортаж. 

[12+]
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. «Металлург» 

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

19.25 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Эспаньол» (Испания). Лига 
Европы. Прямая трансляция

21.50 Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «Хетафе» 
(Испания). Лига Европы. 
Прямая трансляция

00.15 Все на Матч!
01.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Финалы. Трансляция 
из Катара. [0+]

03.30 Футбол. «Фейеноорд» 
(Нидерланды) - «Порту» 
(Португалия). Лига Европы. 
[0+]

05.30 Обзор Лиги Европы.
 [12+]

05.00 «Есть один секрет». 
[16+]

05.20 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+]

07.00 «Школа доктора 
Комаровского». [12+]

07.30 «Утро Пятницы». [16+]
09.30 «Орел и решка. Рай и ад». 

[16+]
11.00 «На ножах». [16+]
13.00 «Адская кухня». [16+]
15.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка-3». [16+]
18.00 «Орел и решка. Америка». 

[16+]
19.00 «Пацанки». [16+]
21.00 «Четыре свадьбы». [16+]
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+]
01.30 Пятница News”. [16+]
02.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+]
04.00 «Shit и меч». [16+]
04.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

[16+]

ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

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

  11 соток, 
в селе Маливо, Коломенского 
района. Земли поселений, для 
индивидуального жилищного 
строительства. Участок пра-
вильной формы. Размер 24*46 
м., правильной формы, ровный, 
без уклона, сухой. Через дорогу 
от участка (всего 300 м) есть 
красивейшее озеро Петровское. 
Отличные купание и рыбалка . 
Чуть далее река Ока. В Маливо 
есть детский сад,, магазин. 
Школа чуть далее в с. Зарудня. 
Прекрасное место как для по-
стоянного проживания, так и 
для летнего отдыха! Тел. 8 (917) 
573-28-59.

   20 соток в 
селе Борисово Коломенского 
района. Участок ЗНС ЛПХ пра-
вильной 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 берёзовый 

лес, тихое красивое место. Тел. 
8 (905) 704-55-65.

 в ЖК «Маке-
евский», о/п 55 кв. м, 30 кв. м 
парковка, 25 кв. м под ключом. 
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-

Реклама МХ723

    24 сотки, пра-
вильной формы, под ИЖС, 2 км от Коломны, коттеджный по-

селок «Семибратское», свет, 
газ, дороги отсыпаны, с вос-
точной стороны красивый вид 
на рощу. Кадастровый номер – 
50:34:0050444:31. В собственно-
сти. Цена 2 000 000 руб. 
Тел. 8 (919) 773-35-37. 

МХ856

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.

2- . ., Колычево, без 
мебели, после ремонта, на дли-
тельный срок русской семье. 
Тел.: 8 (929) 608-29-45, 8 (929) 
608-29-46.

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

, 140 кв. м., 1 этаж, 2 вхо-
да, пр-т Кирова, д. 10. Цена 116 
000 руб. в месяц + свет. Цена 8 
(926) 906-60-67.

 18 кв. м, отличную, в 
центре г. Озеры на комнату в Ко-
ломне. Тел. 8 (925) 935-16-94.

Еще в 1996 году вблизи 
мыса Европа на южной 
оконечности полуо-
строва Гибралтар были 
найдены останки вре-
мен неолита. Совре-
менные технологии 
позволили не только 
детально изучить их, 
но и реконструировать 
прижизненный облик 
человека. 

Череп был деформи-
рован, но ученые смогли 
вернуть ему оригиналь-
ную форму. На основе 
ана лиза ДНК выяс-
нилось, что это была 
темноволосая женщи-
на с темными глазами, 
умершая в возрасте 30 – 
40 лет. Воссоздание ее 
внешности заняло около 
полугода.

По названию ска-
лы, где было раскопано 
погребение, женщина 
получила имя Кальпея. 
Она жила около 7,5 ты-
сяч лет назад, но не яв-
ляется неандертальцем. 
10% ее генов совпадают 
с охотниками-собира-
телями из мезолита, а 
90-процентное соот-

    
 

ветствие – с жителями 
Анатолии. Кальпея и ее со-
временники, занимавшие 
территорию современного 
Гибралтара, еще не знали 
сельского хозяйства, ос-

новной их пищей была 
рыба. Родилась ли она в 
этой области или пришла 
позже – неизвестно.

Источник: nat-geo.ru
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05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

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

[16+]
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 проект». 

[16+]
16.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

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

спецпроект. [16+]
21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф «САНКТУМ». [16+]
01.10 Х/ф «МОРГАН». [18+]
02.40 «Самые шокирующие 

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

Игорем Прокопенко. [16+]

06.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» [12+]

08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «ДАУРИЯ». [6+]
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ДАУРИЯ». [6+]
12.20 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА».

 [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА».

 [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА».

 [16+]
17.40 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА».

 [16+]
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА».

 [16+]
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА». 

[16+]
23.10 «Десять фотографий». [6+]
00.00 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА». [12+]
01.50 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ». [12+]
03.25 Х/ф «СТЕПЕНЬ РИСКА». [0+]
04.55 Д/ф «Калашников». [12+]
05.20 Д/ф «Гагарин». [12+]

06.30 «Удачная покупка».
 [16+]

06.40 «6 кадров». [16+]
07.15 «По делам 

несовершеннолетних».
 [16+]

08.15 «Давай разведёмся!» 
[16+]

09.20 «Тест на отцовство».
 [16+]

10.20 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 
[16+]

19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». 
[16+]

23.20 «Про здоровье».
 [16+]

23.35 Х/ф «ДЕВОЧКА».
 [16+]

02.20 «Тест на отцовство». 
[16+]

03.10 Д/с «За любовью в 
монастырь». [16+]

06.20 «6 кадров». [16+]

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

[16+]
12.30 «Спаси свою любовь». [16+]
13.30 Большой завтрак. [16+]
14.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
15.00 Т/с «УНИВЕР». [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+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.05 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 «Такое кино!» [16+]
01.35 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ». 

[12+]
03.20 Открытый микрофон. 

Дайджест. [16+]
04.10 Открытый микрофон. [16+]
05.05 ТНТ. Best. [16+]
05.30 ТНТ. Best. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

05.00 «Есть один секрет». [16+]
05.20 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». 
[16+]

07.00 «Школа доктора 
Комаровского». [12+]

07.30 «Утро Пятницы». [16+]
09.30 «Бедняков+1». [16+]
10.30 «Орел и решка. Рай и ад». 

[16+]
11.10 «Пацанки». [16+]
15.10 «Орел и решка. По 

морям-2». [16+]
17.00 «Орел и решка. 

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

[16+]
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ». [16+]
22.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ». [16+]
00.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО». [18+]
02.15 Пятница News”. [16+]
02.50 «Shit и меч». [16+]
04.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

[16+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». [6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». [0+]
07.55 «Уральские пельмени». 

[16+]
08.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ». 

[16+]
11.25 Х/ф «ТРИ ИКС». [16+]
13.55 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК». [12+]
16.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ». [16+]

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

21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ». [0+]

22.55 Премьера! «Шоу выходного 
дня». [16+]

23.55 Х/ф «ТЕРМИНАЛ». [12+]
02.15 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА». [16+]
03.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
05.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

[16+]

05.00 Самое яркое. [16+]
05.45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ».

 [16+]
06.35 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ».

 [16+]
07.30 Новости 360
08.00 Все просто! [12+]
09.00 Новости 360
09.30 Дача 360. [12+]
10.20 Дача 360. [12+]
11.10 Дача 360. [12+]
12.00 Дневные новости
12.30 Т/с «ПРАКТИКА». [12+]
13.25 Т/с «ПРАКТИКА». [12+]
14.20 Т/с «ПРАКТИКА». [12+]
15.10 Все просто! [12+]
16.00 Новости 360
16.20 ИнDизайн. [12+]
16.50 ИнDизайн. [12+]
17.10 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ». [16+]
18.05 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ». [16+]
19.00 Большие новости
19.30 Самое яркое. [16+]
22.30 Т/с «СДЕЛАНО В СССР». 

[16+]
23.10 Т/с «СДЕЛАНО В СССР». 

[16+]
23.55 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)
18.35 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
[16+]

19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Новый сезон. 

Финал. [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.25 Д/ф Премьера. «Джон и 

Йоко: «Выше нас только 
небо». [16+]

02.10 На самом деле. [16+]
03.10 Про любовь. [16+]
03.55 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 «Юморина». [16+]
23.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА». [12+]
03.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 

НЕ ОДНА». [12+]

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш». [6+]
08.25 Д/ф «Юлия Борисова. 

Молчание Турандот». [12+]
09.15 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 

СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ». 
[12+]

11.30 События
11.50 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 

СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ». 
[12+]

13.20 Х/ф «АГАТА И СЫСК. 
КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ». 
[12+]

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «АГАТА И СЫСК. 

КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ». 
[12+]

17.50 События
18.15 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА». [12+]
20.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.10 Он и Она. [16+]
00.40 Д/ф «Закулисные войны в 

кино». [12+]
01.30 Д/ф «Сломанные судьбы». 

[12+]
02.20 Д/ф «Любимцы вождя». [12+]
03.10 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. [16+]
04.20 Петровка, 38. [16+]

05.00 Т/с «ППС». [16+]
06.00 Утро. Самое лучшее. 

[16+]
08.05 Доктор Свет. [16+]
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ». 
[16+]

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь!
17.00 ДНК. [16+]
18.00 Жди меня. [12+]
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС».

 [12+]
23.20 ЧП. Расследование. 

[16+]
23.50 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». 

[16+]
01.50 Квартирный вопрос. [0+]
02.55 Место встречи. [16+]

06.00 Вся правда про... [12+]
06.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
07.00 Новости

07.05 Все на Матч!
07.55 Волейбол. Россия - 

Австралия. Кубок мира. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Японии

09.55 Новости
10.00 Футбол. «Арсенал» (Англия) 

- «Стандард» (Бельгия). Лига 
Европы. [0+]

12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
12.35 Футбол. АЗ (Нидерланды) 

- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Лига Европы. 
[0+]

14.35 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. [12+]

14.55 Новости
15.00 Все на Матч!
15.55 Специальный обзор. 

[16+]
16.55 «Гран-при» с Алексеем 

Поповым. [12+]
17.25 Новости
17.30 Все на футбол! Афиша.

 [12+]
18.30 На гол старше. [12+]
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
20.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Катара

22.30 Новости
22.35 Все на Матч!
23.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Ходьба. Прямая 
трансляция из Катара

01.00 Футбол. «Амьен» - 
«Марсель». Чемпионат 
Франции. [0+]

03.00 Специальный обзор. [16+]
04.00 Смешанные единоборства. 

А. Корешков - Л. Ларкин. 
Bellator. Прямая трансляция 
из США
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16+

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 
САЙДИНГ, ХОЗБЛОКИ, БАНИ, 
КРЫШИ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, ОТ-
МОСТКИ, ВЕРАНДЫ, БЕСЕДКИ, 
ЗАБОРЫ, ПЕЧИ, ФУНДАМЕНТ, 
ПОДДОМКРАЧИВАНИЕ ДОМОВ. 
Скидки 20% для пенсионеров. 
ВЫЕЗД И ЗАМЕР БЕСПЛАТНО.
Тел.: 8 (909) 984-83-85,
          8 (965) 268-36-62  

Реклама МХ592

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
ОБРЕЗКА, КРОНИРОВАНИЕ,

ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО!

ПОКОС ТРАВЫ
Тел. 8 (915) 04-89-326. 

Реклама МХ262

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

КОЛОДЦЫ «ПОД КЛЮЧ», 
БУРЕНИЕ, СЕПТИКИ
• ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДОНОСНОЙ ЖИЛЫ

• ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ • 
ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИН• ЧИСТКА, 
УГЛУБЛЕНИЕ КОЛОДЦЕВ • ДОСТАВКА 

КОЛЕЦ• СТРОИТЕЛЬСТВО И ОТДЕЛКА • 
ЛАНДШАФТ • СИСТЕМА «АВТОПОЛИВ».

 Тел. 8 (968) 080-00-79.
Реклама МХ375

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

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 УСЛУГИ 
АВТОКРАНА 
«Ивановец», г/п 25 тонн, 

стрела 31 м, полный при-
вод, 16 000 руб/смена 

8 часов. Работаем с НДС. 

Тел. 8 (925) 506-66-88

Реклама МХ693

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ 
ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ 

(квартир, домов, офисов) 
любой сложности, креативно. 
Фактурная покраска стен, по-
толков. Опыт работы больше 
15 лет. 

Тел. 8 (916) 238-40-91, 
        8 (916) 642-29-16, 
с 9.00 до 21.00, Олег

Реклама МХ878

ВЫКАШИВАНИЕ 
ТРАВЫ

ВСПАШКА ЗЕМЛИ 
(МОТОБЛОКОМ)

СПИЛИВАНИЕ 
ДЕРЕВЬЕВ «АРБОРИСТ»

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

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

САНТЕХНИКА
ОТОПЛЕНИЕ 

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ. 

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

Тел. 8 (496) 612-77-04.
Реклама МХ782

КАФЕЛЬ
,  , -

,  
Опытный русский мастер. 

Пенсионерам – скидка.

Тел. 8 (905) 570-08-05,
8 (496) 615-75-92 Реклама МХ865
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06.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 
[0+]

08.00 «Морской бой». 
[6+]

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». [6+]
09.40 «Последний день». 

[12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Улика из прошлого». 

[16+]
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». [12+]
12.45 «Специальный репортаж». 

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

[12+]
13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ». [16+]
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 Т/с «КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ».
 [16+]

23.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ». [16+]

00.55 Х/ф «Я СЛУЖУ НА 
ГРАНИЦЕ». [6+]

02.35 Х/ф «ДАУРИЯ». [6+]
05.30 Д/с «Хроника Победы».

 [12+]

06.30 «Удачная покупка».
[16+]

06.40 «6 кадров».
 [16+]

07.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ».
 [16+]

08.50 Х/ф «ДЕВОЧКА».
 [16+]

11.35 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПАПА». [16+]

19.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ». [16+]

23.20 «Детский доктор».
 [16+]

23.35 Х/ф «ЭГОИСТ».
 [16+]

01.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ». [16+]

02.55 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПАПА». [16+]

05.45 «Домашняя кухня».
 [16+]

06.10 «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 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.00 Большой завтрак. [16+]
11.30 Где логика? [16+]
12.30 Где логика? [16+]
13.30 Где логика? [16+]
14.30 Комеди Клаб. [16+]
15.30 Комеди Клаб. [16+]
16.30 Комеди Клаб. [16+]
17.30 Т/с «ТРИАДА». [16+]
18.00 Т/с «ТРИАДА». [16+]
18.30 Т/с «ТРИАДА». [16+]
19.00 Т/с «ТРИАДА». [16+]
19.30 «Битва экстрасенсов».

 [16+]
21.00 «Танцы». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.05 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 ТНТ Music. [16+]
01.35 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2». 

[12+]
03.15 Открытый микрофон. [16+]
04.10 «Открытый микрофон». [16+]
05.00 ТНТ. Best. [16+]
05.30 ТНТ. Best. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

05.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
[16+]

05.20 «Инстаграмщицы». [16+]
07.40 «Школа доктора 

Комаровского». [12+]
08.00 «Барышня-крестьянка». 

[16+]
10.00 «Регина+1». [16+]
11.00 «Орел и решка. 

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

[16+]
13.00 «Орел и решка. 

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

[16+]
15.00 «Орел и решка. Ивлеева & 

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

света». [16+]
17.00 Х/ф «СУМЕРКИ». [16+]
19.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ». [16+]
21.45 Х/ф «МАМА». [16+]
23.45 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА». 

[16+]
02.00 «AgentShow». [16+]
02.40 «Shit и меч». [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 «Уральские пельмени».

  [16+]
09.20 «ПроСТО кухня». [12+]
10.25 Т/с «ВОРОНИНЫ». [16+]
13.00 «Форт Боярд. Возвращение». 

[16+]
14.35 Х/ф «ТЕРМИНАЛ». [12+]
17.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ». [0+]
19.05 М/ф Премьера! «Босс-

молокосос». [6+]
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! 

«МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ». [16+]

00.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ». 
[12+]

01.55 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС». 
[16+]

03.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
05.05 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

[16+]
05.30 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 Дача 360. [12+]
12.00 Новости 360
12.30 Все просто! [12+]
14.00 Новости 360
14.30 Самое яркое. [16+]
15.10 Т/с «СДЕЛАНО В СССР». 

[16+]
16.00 Т/с «СДЕЛАНО В СССР». 

[16+]
16.50 Т/с «СДЕЛАНО В СССР». 

[16+]
17.35 Т/с «СДЕЛАНО В СССР». 

[16+]
18.25 Т/с «СДЕЛАНО В СССР». 

[16+]
19.10 Т/с «СДЕЛАНО В СССР». 

[16+]
20.00 Новости 360
20.30 Самое яркое. [16+]
22.00 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК». 

[16+]
23.35 Х/ф «ХОЧУ КАК БРИДЖЕТ». 

[16+]
01.05 Самое яркое. [16+]

05.05 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ». [16+]
06.00 Новости
06.10 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ».

 [16+]
08.10 Играй, гармонь любимая! 

[12+]
08.55 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф Премьера. «Голос 60+». 

На самой высокой ноте». 
[12+]

11.15 Теория заговора. [16+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Д/ф Премьера. «Кино, 

любовь и голуби». К юбилею 
Александра Михайлова. [12+]

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

15.00 Наедине со всеми. [16+]
16.00 Х/ф «МУЖИКИ!.» [12+]
18.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. [12+]

19.30 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время
21.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр. [16+]
22.40 Х/ф ПРЕМЬЕРА. 

«УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ». [16+]

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

02.35 Про любовь. [16+]

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

[12+]
09.20 Д/ф «Грозный. Дорога к 

миру». 
[12+]

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

[16+]
13.50 Х/ф «НАДЛОМЛЕННЫЕ 

ДУШИ». [12+]
18.00 Привет, Андрей! 

[12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ 

КОРОЛЕВА». 
[12+]

01.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ». 
[12+]

05.50 Марш-бросок. [12+]
06.20 АБВГДейка. [0+]
06.50 Д/с «Короли эпизода». [12+]
07.40 Православная 

энциклопедия. [6+]
08.05 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ». 

[12+]
10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ». [0+]

11.30 События
11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ». [0+]

13.25 Т/с «ОБОРВАННАЯ 
МЕЛОДИЯ». [12+]

14.30 События
14.45 Т/с «ОБОРВАННАЯ 

МЕЛОДИЯ». [12+]
17.20 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «Право знать!». [16+]
23.45 События
00.00 Д/ф «Виталий Кличко: 

чемпион для мафии». [16+]
00.50 Д/ф «Марат Башаров. Мне 

ничего не будет!» [16+]
01.35 Д/ф «Цыгане XXI века». [16+]
02.25 «Великая депрессия 2.0». 

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

Пушковым. [16+]
04.15 «Право знать!». [16+]
05.45 Д/с Большое кино. [12+]

05.00 ЧП. Расследование. [16+]
05.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 

НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
[12+]

07.20 Смотр. [0+]
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+]
17.15 Последние 24 часа. [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
21.00 Россия рулит! [12+]
23.20 «Международная пилорама» 

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

Маргулиса. [16+]
01.35 Фоменко фейк. [16+]
02.00 Дачный ответ. [0+]
03.00 Х/ф «СВОИ». [16+]

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

07.30 М/ф «Монстры на 
каникулах». [6+]

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

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

Прокопенко. [16+]
15.20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. 
[16+]

17.20 «Неизвестная история». 
[16+]

18.20 Засекреченные списки.
 [16+]

20.30 Х/ф «ТОР». [12+]
22.40 Х/ф «13-Й ВОИН». 

[16+]
00.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС».

 [16+]
02.50 «Самые шокирующие 

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

Игорем Прокопенко.
 [16+]

06.00 Реальный спорт
06.45 Вся правда про... [12+]
07.15 Все на Матч!
07.55 Волейбол. Россия - 

Бразилия. Кубок мира. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Японии

09.55 Новости
10.05 Все на футбол! Афиша. 

[12+]
11.05 На гол старше. [12+]
11.35 Все на Матч!
12.30 Специальный репортаж. 

[12+]
12.50 Новости
12.55 Смешанные единоборства. 

А. Корешков - Л. Ларкин. 
Bellator. Трансляция из США. 
[16+]

14.55 Новости
15.00 Все на Матч!
15.30 Гандбол. «Ростов-Дон» 

(Россия) - «Люблин» 
(Польша). Лига чемпионов. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Ростова-на-
Дону

18.10 Новости
18.15 Все на Матч!
18.55 Футбол. «Сочи» - «Крылья 

Советов» (Самара). 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
21.40 Футбол. «Дженоа» - «Милан». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

23.40 Все на Матч!
00.10 Кибератлетика. [16+]
00.40 Футбол. «Монпелье» - 

«Монако». Чемпионат 
Франции. [0+]

02.40 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ 
ЛУЧШИХ-4: БЕЗ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ».
 [16+]

04.25 Команда мечты. [12+]
04.55 Волейбол. Россия - Египет. 

Кубок мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Японии
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05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко.
 [16+]

07.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
РЫЦАРИ». [16+]

09.10 Х/ф «БЫСТРЫЙ И 
МЕРТВЫЙ». [16+]

11.10 Х/ф «ЯРОСТЬ». [16+]
13.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЁРКА». [16+]
16.30 Х/ф «13-Й ВОИН».

 [16+]
18.30 Х/ф «ТОР». [12+]
20.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». 

[12+]
23.00 Добров в эфире. 

[16+]
00.00 Концерт. Гарик Сукачев 

«59:59». [16+]
01.15 «Военная тайна» с Игорем 

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

Игорем Прокопенко. [16+]

06.00 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ». 
[12+]

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

09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Служу России». [12+]
09.55 «Военная приёмка». [6+]
10.45 «Код доступа». [12+]
11.30 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

12.20 «Специальный репортаж». 
[12+]

12.55 Д/ф «Военная 
контрразведка. Новая 
эпоха». [12+]

13.50 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА 
ОГНЯ». [16+]

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой». [16+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ». [0+]
01.20 Х/ф «ПОЛЕТ С 

КОСМОНАВТОМ». [6+]
02.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». [0+]
03.55 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ». [12+]
05.30 Д/с «Хроника Победы». [12+]

06.30 «Удачная покупка». [16+]
06.40 «6 кадров». [16+]
06.55 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 

ЧУДО». [16+]
08.45 «Пять ужинов». [16+]
09.00 Х/ф «ЭГОИСТ». [16+]
10.55 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 

МНОЙ». [16+]
11.55 «Полезно и вкусно». [16+]
12.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 

МНОЙ». [16+]
14.55 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». 

[16+]
19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ». 

[16+]
23.05 «Про здоровье». [16+]
23.20 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ 

РЕКУ». [16+]
01.20 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 

ЧУДО». [16+]
03.00 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ПАПА». [16+]
05.50 «Домашняя кухня». 

[16+]
06.15 «6 кадров». [16+]

07.00 ТНТ. Gold. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.30 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». [16+]
15.15 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2». [16+]
17.00 Однажды в России. [16+]
18.00 Однажды в России. [16+]
19.00 Однажды в России. [16+]
20.00 Комеди Клаб. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Stand Up. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.05 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 «Такое кино!» [16+]
01.30 ТНТ Music. [16+]
02.00 «Открытый микрофон». [16+]
02.55 «Открытый микрофон». [16+]
03.50 «Открытый микрофон». [16+]
04.45 «Открытый микрофон». [16+]
05.35 ТНТ. Best. [16+]
06.05 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

05.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
[16+]

05.20 «Инстаграмщицы». [16+]
07.30 «Школа доктора 

Комаровского». [12+]
08.00 «Бедняков+1». [16+]
09.00 «Регина+1». [16+]
10.00 «Орел и решка. Семья». 

[16+]
11.00 «Орел и решка. По морям-3». 

[16+]
12.00 «Орел и решка. Чудеса 

света». [16+]
13.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка». [16+]
14.00 «Черный список». [16+]
15.00 «Мир наизнанку. Бразилия». 

[16+]
23.10 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО». [18+]
01.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-3». [18+]
02.40 «Shit и меч». [16+]
04.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

[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 «Уральские пельмени».

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

[16+]
10.35 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
12.05 М/ф «Босс-молокосос». 

[6+]
14.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ». [16+]
17.00 Премьера! «Форт Боярд. 

Возвращение». [16+]
18.45 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ЧЁРНАЯ 

ПАНТЕРА». [16+]
21.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». 
[16+]

00.05 Премьера! «Дело было 
вечером». [16+]

01.05 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА». [16+]

03.55 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ». 
[12+]

05.30 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 ИнDизайн. [12+]
13.00 ИнDизайн. [12+]
13.30 ИнDизайн. [12+]
14.00 Новости 360
14.30 Самое яркое. [16+]
14.40 Т/с «ПРАКТИКА». [12+]
15.30 Т/с «ПРАКТИКА». [12+]
16.25 Т/с «ПРАКТИКА». [12+]
17.20 Т/с «ПРАКТИКА». [12+]
18.10 Т/с «ПРАКТИКА». [12+]
19.05 Т/с «ПРАКТИКА». [12+]
20.00 Новости 360
20.30 Самое яркое. [16+]
22.00 Х/ф «СВАДЬБА». [16+]
23.55 Х/ф «ЦАРЬ». [16+]
02.00 Самое яркое. [16+]

04.40 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ». 
[16+]

06.00 Новости
06.10 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ». 

[16+]
07.40 Часовой. [12+]
08.10 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+]
13.55 Д/с Премьера. «Страна 

Советов. Забытые вожди». 
[16+]

16.00 Премьера. Праздничный 
концерт к Дню учителя.
 [12+]

18.10 Премьера. «Щас спою!» 
[12+]

19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. 
[0+]

21.00 Время
22.00 Большая игра. [16+]
23.45 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» 

[16+]
02.00 На самом деле. [16+]
03.00 Про любовь. [16+]
03.55 Наедине со всеми. [16+]

04.40 Сам себе режиссёр
05.20 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЁХ 

ГОСПОД».
 [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 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА». 

[12+]
17.50 «Удивительные люди-4». 

[12+]
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым. 
[12+]

00.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

01.50 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЁХ 
ГОСПОД». 
[12+]

03.50 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК».
 [16+]

06.15 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ». 
[0+]

08.05 «Фактор жизни». [12+]
08.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». [12+]
10.30 «Ералаш». [6+]
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». 

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

[12+]
14.30 Московская неделя
15.00 «Прощание. Леди Диана». 

[16+]
15.55 «Хроники московского быта. 

Многомужницы». [12+]
16.45 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Сенчиной». [16+]
17.35 Х/ф «САШКИНА УДАЧА». 

[12+]
21.15 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ 

ПРОШЛОГО». [12+]
00.05 События
00.20 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ 

ПРОШЛОГО». [12+]
01.20 Петровка, 38. [16+]
01.30 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ». 

[12+]
05.15 «Ералаш». [6+]
05.25 Московская неделя. [12+]

05.00 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+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. 

[16+]
14.00 Секрет на миллион. 

[16+]
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+]
02.30 Т/с «ППС». [16+]

06.00 Волейбол. Россия - Египет. 
Кубок мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Японии

06.55 Футбол. «Бавария» - 
«Хоффенхайм». Чемпионат 
Германии. [0+]

08.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Гранада». Чемпионат 
Испании. [0+]

10.50 Новости
10.55 Футбол. «Байер» - 

«Лейпциг». Чемпионат 
Германии. [0+]

12.55 Все на Матч!
13.25 Футбол. «Фиорентина» 

- «Удинезе». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

15.25 Новости
15.30 Волейбол. Россия - Египет. 

Кубок мира. Мужчины. 
Трансляция из Японии. 
[0+]

17.30 Новости
17.35 Все на Матч!
18.25 Футбол. «Краснодар» 

- «Спартак» (Москва). 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

20.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

21.40 Футбол. «Интер» - 
«Ювентус». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

23.40 Все на Матч!
00.10 Дерби мозгов.

 [16+]
00.40 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Финал. Трансляция из 
Катара. [0+]

03.00 Футбол. «Сент-Этьен» 
- «Лион». Чемпионат 
Франции. [0+]

05.00 Спортивный детектив.
 [16+]



. Этот период продемонстрирует все пре-
имущества нынешнего положения, в очередной 
раз обратит внимание на новые возможности. 
Впереди идеальное время для начала своего 

бизнеса или расширения и открытия новых направле-
ний. Не заключайте союзов с теми, кому не доверяете, 
даже если это кажется выгодным. В личной сфере можно 
смело планировать массовое семейное торжество или 
небольшое путешествие. 

. На этой неделе представителям знака 
можно смело рассчитывать на помощь в самых 
сложных задачах. Обстоятельства будут на ва-
шей стороне. На любовном фронте старайтесь 

ничего не упустить, смело тратьтесь на свою вторую 
половинку. Тем более под конец месяца появится веро-
ятность получить дополнительную прибыль: возможно, 
вы откроете для себя альтернативный источник дохода.

. Этот период может показаться очень 
странным. Тем не менее вы все равно будете 
счастливы, хотя и достигните своих целей не так, 
как планировали. В сфере личных отношений 

старайтесь быть сдержанными, стремитесь всеми силами 
пресекать конфликты. Звезды не советуют позволять 
себе лишнего. Под конец месяца вам предстоит в чем-то 
сильно измениться, в результате все станет только лучше. 

. Неделя станет своего рода вехой, ко-
торая затронет многие ситуации, произошедшие 
ранее. Важно оставаться собой, хотя будут пред-
лагаться различные роли. Семейным предста-

вителям знака стоит обратить внимание на настроение 
партнера, одиноким – проявить больше чувственности, 
но не заигрываться. Конец месяца подходит для операций 
с ценными бумагами и удачных инвестиций. 

. Неделя подарит немало приятных ми-
нут, для вас они станут чуть ли не самыми значи-
мыми за весь год. Мнение окружающих отходит 

на второй план, оценивайте обстановку по собственным 
стандартам, но без перегибов. Конец месяца подходит для 
личностного прогресса, так что смело записывайтесь на 
йогу, фитнес или курсы саморазвития. Только сильно не 
тратьтесь и не делайте лишних покупок. 

. Если вы давно потеряли веру в справед-
ливость, сейчас самое время вновь ее обрести. 
Звезды советуют не останавливаться на том, 
что имеете, чтобы не потерять свои уникальные 

навыки. Период идеален для подведения определенных 
итогов, но не торопитесь с выводами. Для тех, кто еще 
не состоит в отношениях, пропадет всякая неопределен-
ность – вы точно будете знать, чего хотите.

. Настало время оценить вашу эффектив-
ность. Отнеситесь к этому периоду критически, 
но не перегибайте палку – вы многое сможете 

исправить еще до конца месяца. Обращайте внимание 
на личностные качества ближайшего окружения, сосре-
доточьтесь на проектах, отдача от которых ожидается в 
ближайшем будущем. Смотрите только вперед, это от-
личное время для самых невероятных поворотов. 

. Период будет особенно удачен для 
продуманного риска. Имеете свой бизнес? По-
старайтесь именно сейчас заключить договор, к 

которому давно шли, можно пересмотреть кадровую по-
литику. В переделах семейного очага вы сможете удивить 
своих домочадцев, и звезды рекомендуют воспользовать-
ся такой возможностью. Порадуйте близких – результат 
удивит вас самих. 

. Удастся решить вопросы, которые сначала 
покажутся незначительными, но будут иметь 
для вас принципиальную важность. Если рабо-
таете в компании, не отстраняйтесь от проблем 

коллег, так как они схожи с вашими. В плане личных 
отношений неделя идеальна для начала чего-то нового. 
Чаще улыбайтесь и меньше внимания обращайте на 
тех, кто вечно вами недоволен. Это хорошее время для 
укрепления семейных уз.

. По динамике событий это время будет 
схоже с началом месяца. В доме – приятная суета, 
возможно, предстоит готовиться к какому-то яр-
кому событию. Семейным представителям знака 

пора строить планы на будущее. Будьте внимательными 
к своей второй половинке, может потребоваться ваша 
поддержка. Свободным надо быть внимательными – 
возможна встреча, которая изменит вашу жизнь. 

. Предоставится немало уникальных 
возможностей, но не все из них станут опре-
деляющими. Так что не спешите в погоне за 
удачным шансом. Не состоящие в отношениях 

представители знака могут встретить новых интересных 
людей. У семейных все спокойно, а если ситуация начнет 
накаляться, займите нейтральную позицию. Ваш совет 
сейчас может понадобиться младшему поколению, и 
звезды рекомендуют сделать все, что от вас требуется.

. Период будет проверкой на проч-
ность, но волноваться не стоит – вам под силу 
со всем справиться. Так что, если закончили 

один проект, просто беритесь за другой, чем больше 
энтузиазма – тем лучше. В пределах домашнего очага 
от вас потребуется немного терпения, но выводы делать 
рано. Под конец сентября вероятна встреча со старым 
знакомым и принятая от них новость. 
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Чаще всего садоводы сажают 
малину весной, но у осенней 
посадки есть существенное 
преимущество – при прочих 
равных условиях высадка са-
женцев в сентябре-октябре 
обеспечит ягоднику лучшую 
приживаемость и более высо-
кую урожайность. Однако при 
посадке следует учитывать 
множество факторов. Расска-
зываем, каких именно.

      
. Посадить саженцы не-

обходимо за 15 – 20 дней до на-
ступления заморозков. В сред-
ней полосе период посадки этого 
кустарника обычно выпадает на 
конец сентября – середину ок-
тября. Главный критерий, по ко-
торому определяют готовность 
саженцев, – появление на кор-
невой шейке замещающих почек. 
У ранних сортов они могут появ-
ляться уже в середине сентября, у 
поздних – к концу месяца. 

      
  . 

Малина предпочитает сугли-
нистые и супесчаные почвы. 
Если ваш участок закислен, по-
вышенную кислотность нужно 
исправить известкованием. Для 
этого в землю вносят молотый 
известняк, мергель, жженую из-
весть, доломит. Эти удобрения 
способствуют накоплению в по-
чве азота и фосфора, улучшают 
структуру грунта.

      
? Залогом отличного 

урожая могут быть только здоро-
вые саженцы, поэтому к выбору 
посадочного материала необхо-
димо подходить ответственно. 
Качественный саженец мали-
ны должен представлять собой 
20-сантиметровый побег диа-
метром не менее 5 мм с хорошо 
развитой корневой системой.

Приобретенные кустики сле-
дует на двое суток поместить в 
воду, а перед посадкой обрезать 
подсохшие стебли. Непосред-
ственно перед тем, как закопать 
саженец, его корни опускают в 
раствор коровяка (1:10).

      
 . Кустовая 

посадка малины (в отдельную 
яму) – один из самых распро-
страненных методов. Он отлично 
подойдет, если в вашем саду нет 
места для малиновой плантации, 
и вы планируете посадить не-
сколько кустов в разных местах.

В первую очередь необходи-
мо сделать разметку с помощью 
бечевки, оставив между растени-
ями интервал 0,7 – 0,9 м, между 
рядами – 1,5 – 2 м. После этого 
следует выкопать ямки разме-
ром 30х30х30 см, в каждую из 
них внести 3 – 5 кг компоста или 
перегноя, 30 – 35 г суперфосфата 
и 20 – 25 г калийной соли. Удо-
брения в яме перемешивают с 
верхним плодородным слоем 
почвы, затем в земле формиру-

ют углубления. Корни саженца 
слегка отряхивают, расправляют. 
Саженец располагают в центре 
лунки так, чтобы корневая си-
стема заняла все пространство. 
Малину заглубляют так, чтобы 
почка замещения была ниже 
уровня земли на 2-3 см. После 
посадки грунт вокруг саженца 
слегка утаптывают, под куст вы-
ливают 5 л воды.

     -
  . Садо-

воды считают ленточную посад-
ку малины (в траншеи) удобным 
и эффективным способом. Для 
разметки рядов натягивают ве-
ревки по направлению с юга на 
север с междурядьями 2,0 – 2,5 м. 
Далее выкапывают траншею ши-

риной и глубиной 40 см. 
На один погонный метр тран-

шеи расходуют 3 – 5 кг навоза, 
30 – 35 г суперфосфата, 20 – 25 г 
калийной соли. Затем удобрения 
перемешивают с верхним пло-
дородным слоем почвы. Подго-
товленные саженцы малины раз-
мещают в траншее на расстоянии 
30 – 75 см друг от друга. Плотная 
посадка ускоряет заполнение 
траншеи, но наиболее удобны-
ми для обслуживания считаются 
ленты шириной 0,4 – 0,8 м.

Перед посадкой почву не-
обходимо разрыхлить для более 
рационального распределения в 
ней влаги. При ленточном спосо-
бе саженцы малины высаживают 
на несколько сантиметров глуб-
же, чем они росли до этого. Затем 

грунт хорошо утаптывают, что-
бы между корнями не осталось 
пустот. Высаженные растения 
поливают из расчета 0,5 л воды 
на куст. Вдоль вырытой траншеи 
часто устанавливают шпалеру, к 
которой по мере роста подвязы-
вают молодые кусты.

      -
. После посадки кустики 

малины обрезают на высоту 
20 – 25 см. Это улучшит их при-
живаемость и будет способство-
вать образованию новых побегов 
весной.

Для сохранения в почве вла-
ги, предупреждения роста сор-
няков и предохранения саженцев 
от вымерзания после посадки 
почву вокруг них мульчируют. 
В качестве мульчи используют 
перегной, сено, опилки, измель-
ченные стебли подсолнечника, 
кукурузы. Насыпают защитный 
слой толщиной не более 5 см.

Чтобы предохранить сажен-
цы от вымерзания, после первых 
морозов их надо засыпать 15 – 
20-сантиметровым слоем торфа. 
Весной, когда почва немного от-
тает, торф надо убрать. Дальней-
ший уход за кустами обычный: 
поливы, подкормки, обрезка и 
профилактические обработки 
против болезней и вредителей.

Подготовила
Валентина ТУЛЯКОВА

Использована информация 
открытых источников

    
 



Перепечатка и использование материалов «Ять», в том 
числе в электроных СМИ, допускается только с письменного 
разрешения редакции. Ответственность за содержание 
объявлений и рекламы несут авторы объявлений и рекла-
модатели.  Редакция оставляет за собой право отказать в 
приеме объявлений и рекламы по этическим соображениям. 
Редакция работает с письмами читателей без гарантии 
их публикации. Рукописи  не рецензируются и не возвра-
щаются. Должностные лица, предоставившие изданию 
официальные  комментарии, несут за них ответственность.
Все товары и услуги, информация о которых размещена 
в издании, подлежащие обязательной сертификации и 
лицензированию, должны быть сертифицированы и иметь 
лицензию. Материалы с пометкой «На правах рекламы», 
«Реклама» публикуются на платной основе.

«  »
Газета перерегистрирована 
в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций 
по Центральному 
федеральному округу. 
Свидетельство о 
регистрации средства 
массовой информации
ПИ №ТУ50-02378 
от 12 июля 2016 г.

Подписной индекс 55083

16+
Учредитель – Е.Б. Гомзина. 
Главный редактор – Е.Б. Гомзина. 
Корректор – Т. Белова.
Издатель – ООО «МЕДИАХОЛДИНГ «ЯТЬ».
ИНН 5022051150  

Адрес редакции и издателя: 
140410, г. Коломна, ул. Фрунзе, 
д. 46, офис 273, 3 этаж.
Телефон: 8 (496) 612-40-09.
E-mail: info@gazetayat.ru
Электронная версия – 
www.kolomna-spravka.ru

Выпуск издания осуществлен при финансовой 
поддержке федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям.

№ 41 (1386) 24 сентября 2019 г.
Номер подписан 23 сентября 2019 г. 
Цена свободная.

Отпечатано в
АО «Красная Звезда» 123007, г. Москва, 
Хорошевское шоссе, 38
Тел.: (495) 941-28-62, (495) 941-34-72, (495) 941-31-62.
http://www.redstarph.ru   
E-mail: kr_zvezda@mail.ru
Заказ № 4529-2019.  
Тираж – 6500 экз.

ВАКАНСИИ

КИНОКОНКУРС

АФИША

      -
, , ! Зажигательные кон-

курсы, яркая импровизация, услуги диджея. 

Доступные цены. Тел. 8 (925) 128-18-71.
Реклама МХ779

. .    пригла-

шает всех ребят для празднования дня рождения в 

новое большое помещение по адресу: пр-т Кирова, 

д. 78, тр. ост. «Путепровод» (сине-желтые дома), 

вход со двора. 

Тел.: 8 (916) 455-22-69, 8 (925) 128-18-71.   Реклама МХ778

Реклама_МХ756

Реклама МХ864

Реклама МХ897

Тел. 8 (916) 527-88-46

ТРЕБУЕТСЯ
Реклама МХ899

  !
Редакция «Ять» и сеть 
кинотеатров «Синема 
Стар» предлагают ва-
шему вниманию кон-
курс «Пошли в кино!». 
Выигрывайте билеты в 
кино и смотрите новинки 
кинопроката бесплатно!

    
 : этого 

сержанта полиции было 
трудно сбить с толку. Вот 
поэтому и к ДТП, в кото-
ром погибла пьяная моло-
дежь, и к убийству мужчи-
ны со страницей Библии во 
рту, и к появлению наивно-
го полицейского из Дубли-
на, и к приезду чернокоже-
го американского агента 
ФБР он отнесся спокойно 
и иронично. Правда, потом 
оказалось, что сержант –
единственный, кому до-
веряли жители маленько-
го городка. Кто же знал, 
что именно ему вместе со 
своим чернокожим напар-
ником из ФБР предстоит 
разоблачить банду нарко-
торговцев?

 : «Од-
нажды в Ирландии».

 : 
Анна Зеленина, Алексей 
Родионов, Игорь Харин.

Поздравляем победи-
телей и приглашаем их в 
редакцию за призами! Об-
ращаем ваше внимание, 
что получить призовые 
билеты можно только в 
течение недели, до выхода 
следующего номера «Ять».

Наш адрес: г. Коломна, 
ул. Фрунзе, д. 46, 3 этаж. 

 
 
27 сентября ДК «Те-

пловозостроитель» при-
глашает на концертную 
программу народного 
коллектива ансамбля 
русской песни «Прялица» 
«Пойте с нами, пойте, как 
мы».

Место: ДК «Тепло-
возостроитель».

Время: 18.00.
Вход свободный.
Тел. 8 (496) 610-08-08.

 

28 сентября в концерт-
ном зале Коломенской 
филармонии состоится 
юбилейный концерт «Есть 
такая профессия – Роди-
ну воспевать», посвящен-
ный пятилетию студии 
«Офицеры России».

Вход по пригласитель-
ным билетам, которые 
можно получить только 
в Коломенской филармо-
нии. Количество пригла-
сительных ограничено.

Место: ул. Граждан-
ская, д. 92.

Время: 16.00.
Тел.: 8 (496) 614-35-00, 

618-71-22. 

 

6 октября ДК «Тепло-
возост роитель» при-
глашает на спектакль 
Коломенского народ-
ного театра «Золушка» 
(Е. Шварц). 

Старинная сказка, 
которая родилась мно-
го веков назад, с тех пор 
все живет, и каждый рас-
сказывает ее на свой лад. 
Приходите всей семьей!

Место: ул. Октябрь-
ской Революции, д. 324.

Время: 12.00.
Цена: взрослый – 200 

рублей, детский – 100 руб-
лей.

Тел.: 8 (496) 613-40-12, 
615-58-19. 

 

29 сентября в парке 
Мира пройдет культур-
но-оздоровительная про-
грамма, приуроченная 
к Всероссийскому дню 
ходьбы.

Место: парк Мира. 
Время: 12.00.

  
 

28 сентября усадьба 
купцов Лажечниковых 
приглашает всех по-
клонников творчества 
русского романиста Ива-
на Лажечникова на лите-
ратурно-музыкальную 
композицию «Сладко пел 
душа-соловушка». Ме-
роприятие проводится в 
рамках ежегодного празд-
ника, посвященного дню 
рождения писателя.

Место: ул. Октябрь-
ской Революции, д. 194.

Время: 12.00.
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6+

6+

12+

12+


