ǣǑǞǧǜǑ Ǡǟǜǧ ǎ ǚǐǙǚǘ ǐǞǛ
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Реклама МХ791

ПЯ

ть П

лю

с

Газета
для всей
семьи

42 (1387) 1 октября 2019 г.

ǖǾǺ ǻǺǰǲǴǯǬǱǾ
ǰǺǸǬ Ǯ ǖǺǷǺǸǹǱ?

Реклама МХ854

ǽǾǼ. 5
Реклама МХ903

Домашних питомцев
нельзя хоронить
стр. 4-5
даже на даче

Как найти
добропорядочную
няню для ребенка

стр. 6

8 октября с 14.00 до 15.00

в редакции газеты «Ять» пройдет «прямая линия»

на актуальные и
волнующие читателей
вопросы будут отвечать:

Лариса ВОРОБЬЕВА,

Наталья КИСЕЛЕВА,

заведующая акушерско-гинекологическим отделением Луховицкого роддома, врач акушер-гинеколог высшей категории, врач
ультразвуковой диагностики

врач-гинеколог, обладательница звания «Лучший
врач Подмосковья»

Обратите внимание: вопрос можно задать анонимно!

Вы можете задать свой вопрос заранее
до 7 октября – editor@gazetayat.ru
Вы можете задать свой вопрос
во время «прямой линии» по телефону
8 (496) 612-40-09
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ǚǾ ǮǽǱǵ ǰǿȄǴ ǻǺǳǰǼǬǮǷȋǱǸ!
Уважаемые ветераны – участники
войны, труженики тыла, узники фашистских концлагерей, дети войны –
все, чьи детство, юность и молодость
пришлись на годы тяжелых испытаний, которые пережила наша Отчизна в годы Великой Отечественной
вой ны, а также ветераны следствия и
иных правоохранительных органов!
В следующем году мы будем отмечать 75-летие Великой Победы.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр
Бастрыкин утвердил программу
«75 шагов навст реч у 75-летию
Победы». Каждый шаг, приближающий нас к великому и самому чтимому в нашей стране празднику, будет
проникнут огромной благодарностью
и уважением к вам, подарившим нам
мирное небо и возможность счастливо жить и растить детей.
1 октября, в День пожилого человека, мы обращаемся к вам со словами признания за ваши подвиги, ваши
труды на благо Отечества. Вы стойко
перенесли все трудности, выпавшие
на вашу долю, подавая нам пример
отваги, мужества, героизма и беззаветной любви к Родине.

ǙǬ ǖǺǷǺǸǳǬǮǺǰǱ ǮȇǭǼǬǷǴ ǷǿȃȄǱǯǺ ǻǺ ǻǼǺȀǱǽǽǴǴ
28 сентября, накануне Дня машиностроителя, на одном из крупнейших
предприятий транспортного машиностроения страны – Коломенском
заводе – состоялся День открытых
дверей. На территории завода работали интерактивные площадки
и фотовыставки, проводились мастер-классы. Гости праздника могли
заглянуть в заводские цеха и ознакомиться с продукцией предприятия.
Ключевым событием дня стал традиционный конкурс профессионального мастерства среди молодых рабочих
«Лучший по профессии-2019», в котором
приняли участие не только действующие

специалисты завода, но и студенты колледжа «Коломна».
Конкурс прошел в два этапа: сначала
проверка теоретических знаний участников, а затем – практических умений.
В итоге лучшими в своих профессиях стали: среди токарей – Дмитрий Путиенко (механический цех № 10), среди
сверловщиков и фрезеровщиков – Денис
Сказка (цех топливных систем), среди
фрезеровщиков – Антон Морозов (инструментальное производство), среди слесарей механосборочных работ – Александр
Ямщиков (механический цех № 2), среди
электросварщиков ручной сварки – Александр Благих (заготовительно-кузовной
цех), среди машинистов крана – Оксана

Здобина (механический цех № 63), среди слесарей-ремонтников – Александр
Метельков (единый сервисный центр),
среди электромонтеров по ремонту и
обслуживанию электрооборудования –
Андрей Кондриков (единый сервисный
центр). Самую молодую участницу конкурса – машинистку крана кузнечного
цеха Дарью Климову наградили грамотой
и памятным подарком от Управления по
физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Коломенского городского округа.
По информации администрации
Коломенского г. о.
Фото: Молодежный медиацентр
Коломны

Ваши подвиги вдохновляют нас,
ваших потомков, на новые свершения, на любовь и бережное отношение к Отчизне, на верное служение
долгу. Ваши бесценные свидетельства ужасов войны заставляют нас
предпринимать все возможное, чтобы
не повторился тот кошмар, который
пережил наш народ в военные годы.
Желаем вам крепкого здоровья,
заботы и внимания со стороны государства и близких людей, оптимизма,
сил, желаем и дальше передавать свой
богатейший и бесценный опыт детям,
внукам и правнукам!
С благодарностью, сотрудники
следственного отдела по г. Коломне
ГСУ СК РФ по Московской области
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ǠǿǹǰǬǸǱǹǾ ȃǬǽǺǮǹǴ ǌǷǱǶǽǬǹǰǼǬ
ǙǱǮǽǶǺǯǺ ǹǬǶǼȇǮǬȊǾ ǽǾǱǶǷǺǸ
В Коломне продолжается благоустройство места обнаружения фрагмента часовни Александра Невского.
Строительные работы проводит подрядная организация ООО
«Воздвижение».
Сейчас там ведутся работы по установке антивандального стекла с подогревом. Это трехслойный триплекс,
который в профессиональной среде
называют археологическим окном для
экспонирования. Благодаря своей конструкции триплекс не только прочное,
но и безопасное стекло. Оно создается
путем склеивания трех стекол между
собой специальной полимерной пленкой. Если произойдет разрушение стекла от механического воздействия, то
триплекс разобьется на куски, которые
останутся на пленке и не причинят никакого вреда окружающим. Установка
стекла – одна из самых трудоемких
частей реализации проекта. Она начинается с установки металлических
балок под каркас, после чего проводятся
работы по прокладке инженерных сетей
и монтажу светового оборудования.
По информации администрации
Коломенского городского округа
Фото: Александр ВИТИН

НОВОСТИ
ǜǱǸǺǹǾ ǰǺǼǺǯ ǻǺǰǼȋǰȃǴǶ
ǳǬǮǱǼȄǴǷ ǾǺǷȈǶǺ ǻǺǽǷǱ
ǻǿǭǷǴǶǬȂǴǴ
В группе «Коломна Новости» «ВКонтакте» жители Коломны имели возможность озвучить проблемы, которые их
волнуют. Администрация Коломенского
городского округа и другие компетентные
инстанции отреагировали на вопросы коломенцев, прислав на них официальные
ответы. «Ять» опубликовала вопросы и ответы в прошлом номере.
Так, сразу несколько жителей микрорайона Щурово пожаловались на снятый
еще два месяца назад асфальт на улицах
Крупской, Куйбышева и Юбилейной. Дорожные службы подготовили полотно к
укладке нового покрытия и пропали.
Администрация Коломенского городского округа дала официальный ответ, что
подрядчик проведет асфальтирование в
течение 30 дней.
Однако все случилось гораздо раньше,
сразу после выхода публикаций в «Ять» и на
порталах Kolomna-news и Kolomna-spravka.
На ул. Крупской асфальтовое покрытие

появилось уже 25 сентября, а на улице Куйбышева работы начались 26 сентября.

ǎǹǺǮȈ ǴǳǸǱǹǴǷǴǽȈ ǻǼǬǮǴǷǬ
ǰǱǾǽǶǴȁ ǻǱǼǱǮǺǳǺǶ
С 1 октября 2019 года внесены изменения в постановление Правительства РФ
от 17.12.2013 № 1177, требования которого
регламентируют правила организованной
перевозки группы детей автобусами. Об
этом порталу Kolomna-news сообщили в
отделе ГИБДД УМВД России по Коломенскому городскому округу.
Теперь перед началом движения автобуса сопровождающий обязан убедиться,
что дети пристегнуты ремнями безопасности, контролировать использование ими
ремней безопасности в пути следования,
обеспечивать порядок в салоне, не допуская
подъем детей с мест и передвижение их по
салону во время движения.
Скорректирован перечень документов,
необходимых для осуществления организованной перевозки группы детей.
Установлено, что для осуществления
организованной перевозки группы детей

ответственный за перевозку и координацию действий водителей при многодневных поездках обязан иметь при себе список мест размещения для детей на отдых
в ночное время либо реестровый номер
осуществляющего организацию перевозки туроператора в едином федеральном
реестре туроператоров.
Уточнены требования к стажу водителя, допускаемого к управлению автобусами, осуществляющими организованную
перевозку группы детей (к управлению
такими автобусами допускаются водители, имеющие непрерывный стаж работы
в качестве водителя транспортного средства категории «D» не менее одного года),
а также к сроку хранения документов о
перевозке.
Пересмотрены сроки подачи уведомления об организованной перевозке группы
детей в подразделение ГИБДД. Слова «не
позднее 2 дней до дня начала перевозки»
заменены словами «не позднее 48 часов
до начала перевозки – в междугородном
сообщении, не позднее 24 часов до начала
перевозки – в городском и пригородном
сообщениях».

ǌǮǾǺǸǺǭǴǷȈ ǽǻǬǷǴǷǴ
ǹǱǰǺǭǼǺǲǱǷǬǾǱǷǴ
Сообщение о возгорании автомобиля, припаркованного возле дома № 23 по
ул. Спичечной, поступило 24 сентября в
21.22. Спустя четыре минуты два подразделения пожарной охраны были на месте.
К этому моменту Mazda Tribute уже
целиком была охвачена пламенем. В результате пожара иномарка сгорела полностью. Кроме того, получила повреждение
пластиковая облицовка частного дома,
около которого она была припаркована.
Как порталу Kolomna-news рассказал старший дознаватель отдела надзорной деятельности по Коломенскому городскому округу
Дмитрий Гудинов, владелец автомобиля во
время возгорания был на месте. Это уже не
первый пожар, который житель Коломны
переживает за этот год. Весной и летом его
имущество горело дважды. Опираясь на
эти данные, дознаватели предполагают,
что возможной причиной случившегося
был поджог.
Наталья СНЕГИРЕВА
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ǛǼǺȅǬǵ, ǘǿǼǶǬ!
ǎ ǖǺǷǺǸǹǱ ǻǺȋǮǴǷǽȋ ǽǻǱȂǴǬǷǴǳǴǼǺǮǬǹǹȇǵ ǶǼǱǸǬǾǺǼǴǵ ǰǷȋ ǲǴǮǺǾǹȇȁ
Ольга БАЛАШОВА
У моей соседки трагедия: умерла кошка Мурка, с
которой старушка прожила душа в душу без малого
десять лет. Пушистый ласковый зверь был единственным существом, которое скрашивало одиночество
пенсионерки. «Она стала для меня родной», – сокрушалась женщина, не зная, как теперь поступить
с телом любимицы. Впрочем, в подобной ситуации
оказываются многие владельцы животных. Им хочется достойно проводить питомца в последний путь.
Только не каждый знает, как правильно, а главное –
как законно это сделать. В нюансах похорон братьев
наших меньших разбиралась наш корреспондент.

ǓǬǶǬǻȇǮǬǾȈ
ǳǬǻǼǱȅǱǹǺ
Эта тема редко обсуждается. Между тем, статистика утверждает: у каждой
третьей российской семьи
есть домашнее животное.
Кого только не держат: кошек, собак, мини-пигов,
хорьков и даже змей. Увы,
век большинства питомцев
недолог. Рано или поздно
перед каждым владельцем
встает вопрос: где хоронить
любимца?
Знайте: зарывать трупы
в землю запрещено федера льным законодательством. Согласно закону
«О ветеринарии» хоронить
животных в землю категорически нельзя – даже на
собственной даче, так как
их тела приравниваются к
биологическим отходам и
требуют специальной утилизации. Поэтому простое
желание владельца похоронить умершего питомца под
елкой в лесу или соорудить
где-нибудь за городом могилку с памятником противоречит букве закона.
Подобные захоронени я
могут привести к заражению почвы и грунтовых вод
и даже вспышке инфекций,
особенно если животное
крупное.
Но большинство людей
не знает, что существует

такой закон, а также ответственность за его нарушение. Вот и зарывают
граждане трупы питомцев
на пустырях, на дачах, а
кто-то и вовсе выкидывает
в мусорный контейнер. Те,
у кого рука не поднимается
поступить подобным образом, хоронят питомцев
на несанкционированных
кладбищах домашних животных. Подобные места
встречаются в Подмосковье.

ǍǴǺǷǺǯǴȃǱǽǶǴǱ
ǺǾȁǺǰȇ...
Как рассказал начальник Коломенской районной
станции по борьбе с болезнями
ж ивотных Роман Земченков,
все животные,
которые погибают от болезней, старости или несчастных случаев, должны
быть кремированы.
«Трупы животных относятся к биологическим
отходам, поэтому должны
правильно утилизироваться, – пояснил Роман Земченков. – На сегодняшний
день единственный законный способ избавиться от
тел умерших животных –
это кремация. Правила
утилизации биологических
отходов распространяются на все юридические,

ǏǰǱ ǻǺȁǺǼǺǹǱǹǺ
ǮǬȄǱ ǲǴǮǺǾǹǺǱ?
Как показал опрос, проведенный в группе «Коломна Новости» «ВКонтакте», большинство коломенцев хоронят питомцев на пустырях, в лесу,
на даче. Лишь единицы предают тела любимцев
кремации. Между тем, именно кремация – единственный легальный путь погребения животных
по существующим ныне законам.

В лесу или на пустыре

44,15%
На даче

13,69%
Недалеко от моего дома

25,61%
Кремировано

5,52%
Проголосовали 453 человека

физические лица и индивидуальных предпринимателей, имеющих дело с
животными. Например, ветеринарные клиники, оказывающие услуги по эвтаназии, обязаны заключать
договоры на утилизацию
трупов со специализированными предприятиями.
Подобным образом должны поступать сельскохозяйственные организации
и ИП, занимающиеся животноводством. Правда,
иногда крупные предприятия вместо заключения
договоров со сторонними
компаниями сами покупают специальные печи и
самостоятельно осуществляют кремацию. Закон
позволяет это делать, причем без оформления лицензии. Физические лица
тоже обязаны передавать
тела умерших питомцев
в специальные службы,
оказывающие услуги по
кремации».

ǓǬ ǻǺȁǺǼǺǹȇ
ǸǺǯǿǾ
ǺȄǾǼǬȀǺǮǬǾȈ
Штрафы за нарушения
оговорены в КоАП. Закапываете вы хомячка или
корову, неважно: и то, и
другое влечет наложение
штрафа от 4000 до 5000
рублей. Другое дело, что
доказать правонарушение
очень сложно. Контроль
за соблюдением ветеринарного законодательства
в сфере утилизации биологических отходов возложен на Россельхознадзор РФ и
Министерство
сельского хозяйства МО. По словам начальника ТО Управления Федеральной службы
по ветеринарному надзору

ǜǚǏǌ ǔ ǖǚǛǧǞǌ
В прошлые годы «Ять» неоднократно писала о найденных в
коломенских лесах и на окраинах города останках крупных
животных. Так, в феврале 2015
года в Щурове были обнаружены многочисленные черепа
и кости. Подозревались даже
браконьеры, но оказалось, это
останки крупного рогатого скота, которые были обработаны
на одном из пищевых предприятий и свалены в лесном массиве. Годом ранее подобный
«склад» был найден на окраине парка 50-летия Октября.

по Москве, Московской и
Тульской областям Александра Аникеева, в Коломне в
последние годы за похороны домашних питомцев
никого не штрафовали.
«К сожалению, невозможно проконтролировать
похороны домашних животных, – пояснил А. Аникеев. – Чтобы выписать
протокол, нару шител я
нужно поймать за руку.
Тем не менее контроль за
утилизацией биоотходов
ведется. Мы проверяем
ветклиники на наличие
договоров на утилизацию.
Все сигналы и жалобы, поступающие от жителей, полиции или прокуратуры,
в обязательном порядке
отрабатываются. К счастью, грубых нарушений на
территории Коломенского
городского округа в сфере захоронения животных
не зафиксировано, чего не
скажешь о других районах
Подмосковья. Например,
два года назад была обнаружена свалка мертвых собак
в Ивантеевке, а в СергиевоПосадском районе у дороги обнаружили более двух
десятков мертвых овец. В

окрестностях Коломны последний подобный случай
был несколько лет назад: у
обочины нашли труп лошади, присыпанный землей».

ǗȊǭǺǵ ǶǬǻǼǴǳ!
ǛǺȁǺǼǺǹȇ ǸǺǲǹǺ
ǽǹȋǾȈ ǹǬ ǮǴǰǱǺ
Как же достойно и законно проводить в последний путь четвероногого
любимца? В Коломне следует обращаться на станцию по борьбе с болезнями
животных. Эта организация проводит и эвтаназию,
и кремацию животных.

Кроме того, по договору с Коломенской СББЖ
недавно начала работать
частная организация, которая также оказывает услуги по кремации домашних животных. Церемония
прощания с почившими
любимцами происходит в

Наш адрес: г. Коломна, ул. Фрунзе, д. 46, здание Сбербанка, 3 этаж, оф. 273. Тел. 8 (985) 029-30-38. E-mail: info@gazetayat.ru
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ǤǾǼǬȀȇ ǳǬ
ǹǬǼǿȄǱǹǴǱ
ǻǼǬǮǴǷ
Согласно ст. 10.8 КоАП РФ
«Нарушение ветеринарносанитарных правил перевозки, перегона или убоя
животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства»
неправильное захоронение
животного влечет наложение
административного штрафа:
на граждан в размере от
4000 до 5000 рублей;
на должностных лиц – 20 –
40 тысяч рублей;
на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, – 40 –
50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до
90 суток;
на юридических лиц –
500 – 700 тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на
срок до 90 суток.

небольшом закрытом помещении,
напоминающем гараж. Проводы
в последний путь полностью
автоматизированы. Тела животных помещают в большую (на
200 килограммов – так что здесь
сжигают и крупный рогатый скот)
печь (говоря техническим языком, в инсинератор), закрывают
заслонку, выставляют температуру и нажимают кнопку «пуск».
Больше никаких манипуляций.
Процесс кремации длится около двух часов при температуре
1200°С. После кремации остается
маленькая горсточка пепла – всего 5% от массы животного.
«Пепел не представляет опасности для окружающей среды.
Огонь уничтожает все, в том числе опасные микроорганизмы, –
рассказал владелец крематория
Андрей Кузнецов. – Кремация бывает общей, когда труп сжигается
вместе с другими, и индивидуальной, когда можно забрать урну с
прахом с собой. Если у
хозяина есть желание,
можно присутствовать
на церемонии прощания, снять видео».
Стоимость кремации животного в частной фирме зависит от
веса животного – 50 рублей за
килограмм.
Что делать потом с прахом
животного – решать владельцу.
Кстати, сейчас набирает популярность тенденция, когда в кадку с
семечком дерева (или открытый
грунт) засыпают прах животного
и выращивают зеленого питомца
в память о почившем друге.
Сейчас кремация животных –
это уже не западный тренд. Подобные услуги становятся востребованными и в России. И
дело не в моде и не в причудах
VIP-клиентов, хотя иногда и они
имеют место быть. Кремация –
это проявление человечности и
ответственности перед умершим
питомцем, а также забота об экологии. Те, кто был с нами рядом
много лет, бескорыстно любил и
был предан, не менее заслуживают достойного погребения, чем
мы, их хозяева.
Фото:
автор и открытые источники
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ǙǺǮȇǵ ǾǼǺǾǿǬǼ ǻǼǱǯǼǬǰǴǷ ǻǿǾȈ Ƕ ǰǺǸǬǸ
«В Нижнем Хорошове на улице Николая
Птицына уже вторую неделю ведется строительство тротуара. Дело это, конечно, нужное, однако качество работ вызывает много
вопросов. Во-первых, высокий бордюр практически преградил путь к калитке, к дому
стало не подойти. Во-вторых, приходится
перешагивать через огромные кучи земли и грязи, которые рабочие сваливают под нашими
окнами. В-третьих, чтобы ступить на этот
тротуар, нужно в прямом смысле слова подниматься в гору. Такое «благоустройство» нас не
устраивает!» Столь резкий отклик о работе
дорожников поступил в нашу редакцию от
одной из местных жительниц. В качестве
доказательств своих слов женщина предоставила фотографии, на которых видны
последствия дорожных работ.
Зачем соорудили такие «баррикады»?
Планируют ли дорожники привести зону
рядом со строящимся тротуаром в надлежащий вид и избавить жителей от неудобств? С этими
вопросами мы обратились к
Тимуру Бикмаеву, заместителю
начальника отдела ремонта и содержания автомобильных дорог РУАД № 5.
«Строительство тротуара еще продолжается, работы полностью не завершены, – прокомментировал ситуацию Тимур
Бикмаев. – Мы встречались с жителями
и выслушали их пожелания. В частности,
некоторые требовали оборудовать асфальтированные подходы к их калиткам. К
сожалению, это невозможно, потому что

строительство тротуара общего пользования не предполагает оборудование спусков
к частным домам, средства на эти виды
работ не выделяются. Кроме того, некоторые жители просили положить бордюры
возле гаражей, чтобы те не мешали проезду
машин. Здесь мы смогли пойти навстречу
людям и выполнили их пожелания. Что
касается благоустройства вокруг проложенного тротуара, то оно будет выполнено сразу после окончания строительства

пешеходной зоны. Как только мы зальем
асфальтом дорожку, приступим к созданию более пологого спуска возле домов,
стоящих в низине. Сделано это будет за
счет подсыпки грунта. Думаю, нам удастся выполнить эти виды работ в течение
ближайшей недели, людям остается лишь
немножко потерпеть».
Подготовила Ольга БАЛАШОВА
Фото: жители

ПРОИСШЕСТВИЯ

ǛǺȃǱǸǿ ǯǺǼǴǾ ǿǷǴȂǬ ǝǻǴȃǱȃǹǬȋ

25 сентября на улице Спичечной
сгорели два дома, стоявшие по соседству: №№ 22 и 22 «а». Возгорание
произошло ранним утром, когда все
спали. Мать с сыном, проживавшие
в одном из домов, и многочисленное
семейство, которое проживало во
втором доме, едва успели спастись
до того момента, как пламя охватило оба строения. Но этот пожар
не стал последним. Спустя всего

четыре дня, 28 сентября, примерно
в 21.00, пламя снова охватило район.
Как рассказали в отделе надзорной
деятельности по Коломенскому городскому округу, на этот раз здесь
загорелся сарай, расположенный
около дома № 28 по ул. Спичечной.
Сам дом, к слову сказать, уже горел в апреле 2019 года. По предварительной версии, причина обоих
пожаров – поджог. Все материалы,
собранные дознавателями, будут
направлены на экспертизу в испытательную пожарную лабораторию.
Стоит отметить, что по двум другим
пожарам, случившимся на Спичечной с начала года, уже есть результаты экспертиз. Причину, по которой
загорелся дом № 28 в апреле этого
года, эксперты так и не смогли установить. А вот из-за чего сгорели два
дома 12 июня, известно. По мнению
экспертов, это был поджог.
Фото: ОНД

ǎ ǖǺǷǺǸǹǱ ǮǺǰǴǾǱǷȈ ǽǭǴǷ
ǹǬ ǻǱǼǱȁǺǰǱ ǰǱǮǿȄǶǿ Ǵ
ǽǶǼȇǷǽȋ

о водителе или автомобиле, совершившем наезд на пешехода, просьба
сообщить в дежурную часть по тел.
8 (496) 617-05-45.

Авария, в которой тяжелые травмы получила 26-летняя жительница Коломны, произошла вечером
24 сентября в районе дома № 4 «б» по
ул. Астахова. Около 22 часов коломчанка переходила проезжую часть
по пешеходному переходу, когда ее
сбило неизвестное авто. С места
происшествия водитель скрылся.
Бригада «скорой помощи» доставила пострадавшую в Коломенскую
ЦРБ, где у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму,
перелом височной кости, гематому
головы, а также ушиб локтевого и
коленного суставов. Отдел ГИБДД
УМВД России по Коломенскому
городскому округу разыскивает
очевидцев ДТП. Всем, кто оказался
свидетелем столкновения или располагает какой-либо информацией

ǒǴǾǱǷȈǹǴȂǬ ǖǺǷǺǸǹȇ
ǺǭȃǴǽǾǴǷǬ ȁǴǸȃǴǽǾǶǿ
ǹǬ 46 Ǿȇǽȋȃ ǼǿǭǷǱǵ

ǣǱǾȇǼǱ ȀǿǼȇ ǽǾǺǷǶǹǿǷǴǽȈ
ǹǬ ǾǼǬǽǽǱ «ǟǼǬǷ»

В субботу, 28 сентября, на 133-м км автодороги М5
«Урал» произошло ДТП с массовым столкновением
большегрузов. На трассе столкнулись сразу четыре грузовых автомобиля: Volvo, Scania, МАЗ и Isuzu.
Водитель последнего грузовика в результате аварии
оказался заблокирован и зажат в кабине. На место
ДТП прибыла дежурная смена поисково-спасательного отряда № 27 Коломенского территориального
управления «Мособпожспас». Спасатели деблокировали пострадавшего из кабины и передали его бригаде
«скорой помощи».
Также они приняли участие в оказании первой
помощи пострадавшим на месте массового столкновения.
Фото: Коломенское территориальное управление
«Мособпожспас»

Жительница Коломны стала
фигуранткой уголовного дела, возбужденного в Егорьевске по факту
кражи документов и денег. В дежурную часть ОМВД России по г. о. Егорьевск обратился работник одной из
городских химчисток с заявлением о
краже документов и денег из кабинета
предприятия. Сумму ущерба потерпевший оценил в 46 тысяч рублей.
По подозрению в совершении преступления сотрудники полиции задержали 32-летнюю жительницу Коломны. Следственный отдел возбудил
в отношении коломчанки уголовное
дело по ст. 158 УК РФ («Кража»).

У вас есть новости, вопросы, пожелания? Звоните: 8 (496) 612-40-09. Пишите: editor@gazetayat.ru
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ǎ ǻǺǴǽǶǬȁ ǘȉǼǴ ǛǺǻǻǴǹǽ
ǖǬǶ ǹǬǵǾǴ ȁǺǼǺȄǿȊ ǹȋǹȊ Ǯ ǖǺǷǺǸǹǱ
Ольга БАЛАШОВА

ǘǹǱǹǴȋ

«Ребенку исполнилось два года, пора задуматься
о выходе на работу. Встал вопрос о найме няни, но
боязно доверить любимого малыша первой встречной. Где найти по-настоящему хорошую, профессиональную няню для ребенка?» – поделилась своими
размышлениями одна из читательниц «Ять», вынужденная раньше времени прервать декретный
отпуск. Призадумались об этом и мы, журналисты.

ǐǷȋ ǺǰǹǴȁ –
ǽǻǬǽǱǹǴǱ, ǰǷȋ
ǰǼǿǯǴȁ – ǶǺȄǸǬǼ
«Няня не заметила, как
ребенок выпал из окна...»,
«Задержана няня, истязавшая маленьких детей»,
«Няня-гастарбайтер отравила ма лышей» – от
таких новостных заголовков мурашк и бег у т
по телу. Няни-изуверы,
няни-насильники, няниубийцы... В голове не укладывается, но факт остается
фактом: число уголовных
дел с участием «нянечек»
неуклонно растет. Самая
жуткая трагедия разыгралась в 2016 году в Москве,
когда под воздействием
психотропных веществ
няня обезглавила четырехлетнюю девочку. И вот
опять... На днях в лесу под
Тюменью найден мертвый
грудничок, которого похитила, а потом жестоко
убила 23-летняя няня.
И все же даже после
таких ж у тких историй
людям по-прежнему требуются няни, одним – на
пару часов в день, другим –
на выходные, третьим –
на полный рабочий день.
Профессия остается крайне востребованной. Где и
как найти няню в Коломне? Давайте разберемся.

ǙǬ ǭǴǼǲǱ ǴǷǴ
Ǯ ǬǯǱǹǾǽǾǮǱ?
Для начала обращаемся в Центр занятости населения: уж в его-то базе
вакансий наверняка найдутся няни. К большому
удивлению, на бирже труда
нам ответили, что предложений по сиделкам с детьми нет и никогда не было.
«Дело в том, что мы не
принимаем вакансии от
частных лиц, – пояснил директор Коломенского центра
занятости населения Сергей
Жданов. – Чтобы подать вакансию в Центр занятости,
нужно зарегистрироваться
в качестве юридического

лица или ИП. Няни тоже
могут оформиться как индивидуальные предприниматели, но у нас таких
примеров нет».
Значит, идем искать
няню через агентства, популярные сайты для подбора персонала, частные
объявления и в буквальном смысле на улице. Все
зависит от финансового
положения семьи.
Начнем с агентства. В
Коломне, в отличие от Москвы, очень мало агентств,
которые занимаются подбором нянь. Мы нашли
только одно. Предприниматели объясняют это
низким спросом на услугу:
клиенты не готовы платить
большие деньги за подготовленную, проверенную
и обученную няню.
Между тем поиск няни
через кадровое агентство
оберегает заказчика от
многих хлопот и рисков.
Во-первых, здесь будут
предлагать варианты до тех
пор, пока клиент не останется доволен. Во-вторых,
в случае непредвиденных
ситуаций, например, болезни няни, ей быстро
найдут замену. В-третьих,
прежде чем предложить
кандидатуру, сотрудники
агентства ее внимательно
изучают. Как правило, проверка кандидата на должность няни начинается с
личного собеседования.
Далее соискательницу тестируют, проверяют ее рекомендации, документы,
медицинские справки.
«Сначала кандидат на
должность няни проходит
анкетирование
и тестирование, – рассказала менеджер
по подбору персонала агентства «Колибри» Екатерина
Бабанова. – Обращаем
внимание на образование,
поскольку кандидату желательно иметь медицинское или педагогическое
образование, а также опыт

Наталия Зайцева:
«Искала няню по знакомым, благо, в сфере образования у меня их много.
Это был долгий процесс,
дочь у меня «ручная» и на
незнакомое лицо реагирует воем, не иначе… Но
спустя три месяца поисков я наконец нашла человека, которому и сама
верю, и ребенок к ней хорошо относится!»
Юлия Листопадова: «Искала несколько
раз. Предложила девушке с небольшим опытом
работы няней, так как при
неформальном общении
она сказала, что очень любит детей. Моему ребенку почти два года было на
тот момент».
Маргарита Миронова: «Нет доверия к чужим тетям, не хотелось
бы, чтобы чужие люди имели доступ к моей
квартире, ребенку».

ǣǞǚ ǙǟǒǙǚ ǚǍǏǚǎǚǜǔǞǨ ǝ ǙǫǙǑǕ
режим работы;
оплату труда;
круг обязанностей;
в каком формате будут строиться отношения
между няней и ребенком;
что делать в экстренных ситуациях;
планируете ли вы контролировать няню звонками или установкой видеокамер в квартире.
работы с детьми не менее
трех лет. Обязательно проверяем, были ли у кандидата на должность няни
проблемы с законом (запрос справки об отсутствии
судимости через МФЦ), не
стоит ли кандидат на учете
в психдиспансере. При этом
к рекомендациям относимся скептически – их часто
сфабриковывают. Чтобы
быть уверенными в своих
специалистах, проводим
проверки. Например, можем неожиданно для няни
приехать на ее рабочее место и посмотреть, как она
выполняет свои профессиональные обязанности.
Конечно, предупредив об
этом родителей. В общем
стараемся максимально
проверить кандидата и контролировать его работу».
Минус обращения к
агентству – дополнительные расходы на услугу.
Средняя стоимость услуги
няни в Коломне – 300 руб-

ǖǺǸǸǱǹǾǬǼǴǵ ǽǻǱȂǴǬǷǴǽǾǬ
Заведующая кафедрой начального и дошкольного
образования ГСГУ Татьяна
Макашина: «Педагогическое
или медицинское образование, опыт работы в детских
учреждениях или у частных лиц, санитарная книжка – это далеко не полный перечень того, что должна иметь потенциальная няня. Прежде всего, она должна
любить детей. Профессионализм не спасет, если он не основан на любви. Не менее важно суметь найти контакт с ребенком. Обычно первой встречи достаточно,

чтобы понять, понравился малышу человек или нет. Кроме того, стоит обратить
внимание на речь няни. Ведь у ребенка
до четырех-пяти лет очень важный период усвоения родного языка, поэтому речевые ошибки, дефекты, акценты, неправильное построение фраз сложно будет
потом исправить. А еще няня должна обладать уравновешенным характером, ни в
коем случае не позволять себе поднимать
на малыша руку, даже в случаях, когда поведение подопечного становится неуправляемым. Все конфликты надо уметь разрешать словом, убеждением».

лей в час. Чем выше требования, тем дороже специалист.
Но при всем этом агентство не несет ответственности в случаях, если няня
что-то испортит, украдет
или причинит вред ребенку. В общем, агентства не
панацея. К тому же встречаются и организации, где
в качестве сиделки с детьми могут взять кого угодно.

ǛǺ ǳǹǬǶǺǸǽǾǮǿ
ǹǬǰǱǲǹǱǱ?
Если родители хотят
сэкономить и сами пробуют
найти няню, они часто обращаются к специальным
сайтам по подбору персонала или частным объявлениям. Ни в том, ни в другом
случаях никаких гарантий
по поводу адекватности или
психического здоровья кандидата нет, не говоря уж о
его опыте. Подобного рода
резюме часто размещают
женщины из ближнего зарубежья, желающие получить за работу не больше
150 рублей в час. Нередко
такие соискательницы пишут: «Опыта не имею, но
воспитала троих детей» или
«Я студентка столичного
вуза, с удовольствие посижу
с вашим малышом». Тем не

менее такие няни пользуются спросом из-за невысокой стоимости своих услуг.
Те, кто не хочет рисковать, могут поискать няню
через друзей и знакомых. К
слову, большинство коломенцев, судя по опросам,
именно так и поступает.
«В свое время мы хотели запустить услугу по
подбору няни
в нашем центре, – говорит
руководитель
к л у ба «С ч астье» Светлана
Ушакова. – Но очень скоро
поняли, что она не очень
востребована. Коломенцы
охотнее верят рекомендациям приятелей и друзей,
предпочитая искать няню
по знакомству. К тому же
это дешевле».
Примечательно, что и в
этом случае не все просто.
Надо учитывать, что в каждой семье свои привычки и
порядки. Иными словами,
если няня хорошо ладила
с семьей ваших знакомых,
это вовсе не означает, что
она так же понравится вам.
Как бы то ни было,
большинство родителей
уверены, что хорошая рекомендация для няни от знакомых – половина успеха.
В соцсетях даже создаются
группы, участники которых
делятся отзывами о нянях,
обмениваются контактной
информацией, помогают
друг другу в поисках. Татьяна Островская, няня с
пятилетним стажем, является модератором одной из таких групп. По ее
мнению, спрос на услуги

нянь в Коломне большой,
но все чаще требуются почасовые сиделки для детей
до трех лет. Обычно мамы
просят посидеть с ребенком
час или два, чтобы успеть
сделать свои дела. Иногда
в обязанности няни входит
встретить малыша из садика, поиграть на площадке. В
ситуациях, когда родители
работают сутками, бывает,
что няня требуется на несколько дней в неделю.
«Во-первых, родителям
необходимо определиться,
для чего и на какое время
нужна няня, – советует
Татьяна Островская. – Например, нужна она только
д л я вст реч и
ребен ка из
садика или с
проживанием
Во-вторых, определитесь
с кругом обязанностей нанятой работницы. Сиделки делятся на несколько
категорий: няня по уходу,
няня-воспитатель, нянягувернантка. В обязанности первой входит уход
за ребенком, воспитатель
владеет развивающими
методиками для малышей.
Няня-гувернантка способна подготовить ребенка к
школе . Часто за небольшую
сумму родители хотят получить в дом специалиста
высочайшего класса, но так
не бывает. Хорошая работа
достойна соответствующей
оплаты. Привести из садика
и покормить няня сможет и
за 100 – 150 рублей в час. А
если в ее обязанности входит развитие малыша, то
цена вырастает вдвое»
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ǚǾǺǻǴǾǱǷȈǹȇǵ ǽǱǳǺǹ Ǵǳ ǯǺǰǬ
Ǯ ǯǺǰ ǽǾǬǼǾǿǱǾ ǮǽǱ ǭȇǽǾǼǱǱ
Валентина ТУЛЯКОВА
26 сентября губернатор Московской области Андрей
Воробьев в эфире телеканала «360» подвел итоги
сентября и ответил на вопросы жителей. Основными
стали вопросы, связанные с ранним началом отопительного сезона, а также губернатор затронул
тематику, связанную с дорожной инфраструктурой
и экологией.

ǚǾǺǻǴǾǱǷȈǹȇǵ
ǽǱǳǺǹ
Гла вн ы м воп р о сом
эфира стало начало отопительного сезона. Обычно тепло в дома начинает
поступать в начале октября, но в этом году отопительный сезон в регионе
стартовал уже 20 сентября.
«Мы внимательно отслеживаем, когда отопление
должно быть запущено,
и в случае необходимости делаем исключения –
включаем его раньше. С 20
сентября мы приступили
к включению всех наших
котельных. Этот процесс
обычно занимает порядка
10 дней, – сказал Андрей
Воробьев в прямом эфире
телеканала «360». – Важно
взаимодействие котельной
с управляющими компаниями, чтобы проводилась
своевременная ликвидация текущих проблем». Он
отметил, что есть в регионе
социальные объекты – детские сады, поликлиники,
стационары, где отопление
еще не включено. «Этот вопрос на моем личном контроле. На сегодняшний
день из нескольких тысяч
соцобъектов не подключен
буквально десяток», – сказал губернатор.
Во время телеэфира
вице-губернатор Московской области Дмитрий Пестов доложил губернатору
о выполнении различных
поручений, а так же за-

просов местных жителей,
связанных с ремонтом образовательных учреждений
Подмосковья. «98,5% социальных объектов и более
90% многоквартирных домов в Подмосковье обеспечены теплом, до конца месяца отопление подключат
во всех жилых домах, – рассказал Д. Пестов. – Этому
предшествовала большая
подготовительная работа:
бы ло отремонтировано
10,5 тысяч километров теплосетей, 2,5 тысячи котельных, подготовлено к
зиме 54 тысячи многоквартирных домов, сформирован полный объем резервного топлива – 50 тысяч
тонн. Масштабная модернизация системы теплоснабжения в Московской
области позволила улучшить качество предоставляемых услуг для 1,8 миллиона человек. За период с
2013 по 2018 год построено
и обновлено 536 котельных.
В 2019 году проводится работа по модернизации еще
55 котельных». По словам
вице-губернатора, год от
года сроки начала отопительного сезона сокращаются: если раньше в регионе по нормативам тепло
должно было быть подано
в дома и на объекты в течение 14 дней, то сейчас этот
процесс занимает примерно восемь – десять дней.
О жалобах жителей на
отопление рассказал пред-

Губернатор отметил, что предстоящее 90-летие
Подмосковья – это еще один повод обратить
внимание на качество жизни в регионе: «Наша задача – каждый следующий месяц, каждый следующий день обеспечивать перемены. Надеюсь, что
жители это видят, оценивают и, самое главное, подсказывают, критикуют и направляют нас».

ставитель блока Госжилинспекции Центра управления
регионом Руслан Журавлев.
На момент эфира, 26 сентября, в Госжилинспекцию
с жалобами на отсутствие
тепла обратились 345 жителей. Лидерами по количеству обращений стали
Люберцы и Балашиха.

ǞǼǬǹǽǻǺǼǾ Ǵ ǰǺǼǺǯǴ
В ходе эфира обсудили вопросы, связанные с
улучшением дорожной инфраструктуры в области.
Путепровод в Реутове будет
сдан по плану в конце сентября, новая дорога свяжет
Носовихинское и Горьковское шоссе. Помимо этого в
конце 2019-го планируется
запуск третьего этапа развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе в Красногорске.
В конце года завершится
реконструкция Зенинского
шоссе в городском округе
Люберцы.

Андрей Воробьев напомнил, что с 1 сентября
возобновлен автобусный
маршрут «Зарайск – Рязань», который попросили
вернуть жители. Теперь на
линии № 2315 курсирует
комфортабельный автобус
большой вместимости. Им
в основном пользуются
студенты, которые ездят
на учебу из Московской
области в Рязань.
Во время телеэфира
губернатор дал символический старт серийному
п роизводст ву у н и версальных автобусов на базе
Ликинского автобусного
завода (ЛиАЗ, ЛикиноДулево). На предприятии,
входящем в состав «Группы
ГАЗ», выпустят более 660
машин. Благодаря заказу
правительства Московской
области ЛиАЗ начнет работать в две смены.
Первый экземпляр уже
собран. До конца этого года
будет поставлено 300 автобусов новой пригородной

модификации ЛиАЗ-5292,
100 из которых ожидается
уже в конце осени на самых
загруженных участках. В
2020 году на дороги региона выйдут более 660 новых
машин большого класса, в
том числе 29 ученических
автобусов, предназначенных для подготовки и повышения квалификации
водителей.
Автобусы собираются
из отечественных комплектующих. Они могут
работать на пригородных
и городских маршрутах.
Са лон автобусов имеет
максимальное количество
кресел, часть из которых
ск ладывается для организации прост ранства
для матерей с колясками
или инвалидных кресел.
Число посадочных мест
увеличено в 1,5 раза – до
42 мест с общей пассажировместимостью в 81 человек. Автобусы оснастят
кондиционерами, Wi-Fi,
ви деок а мера м и, USBзарядками.

ǩǶǺǷǺǯǴȋ
Губернатор отметил,
что главной особенностью
экологической акции «Наш
лес. Посади свое дерево»,
которая прошла в Подмосковье 21 сентября, стала
посадка деревьев не только
на территории лесных мас-

сивов, но и в жилых дворах,
а также рядом с объектами
социальной инфраструктуры и вылетными магистралями. «Для нас очень
важно, чтобы преобразились микрорайоны. Они
строятся, и важно, чтобы в
них было комфортно – чтобы были не только школа и
детский сад, но еще и комфортная среда. Поэтому
спасибо всем, кто участвует
в этой акции. Много знаменитых людей и огромное количество неравнодушных граждан. Спасибо
вам большое! Я уверен, что
многие получат удовлетворение, что посадили много
деревьев», – подчеркнул
Андрей Воробьев.
В день акции «Наш лес.
Посади свое дерево» на
территории Московской
области высажено свыше 1,5 миллиона сеянцев
и саженцев на площади
761 гектар. По всей области приняли участие более
297 тысяч человек. Напомним, в Коломне в этот день
деревья сажали в парке
Мира, в сквере «Окский»,
на улицах Ленина, Добролюбова, Гагарина, проспекте Кирова и в населенных
пунктах округа, во дворах и
на территориях учреждений
социальной сферы.
Фото:
открытые источники

НОВОСТИ

ǒǴǾǱǷǴ ǖǺǷǺǸǹȇ ǽȃǴǾǬȊǾ ǽǱǭȋ
ǽǶǺǼǱǱ ǭǱǰǹȇǸǴ, ȃǱǸ ǭǺǯǬǾȇǸǴ
В 4,1 балла по десятибалльной шкале оценили свое благосостояние коломенцы. Такие данные приводит
Domofond, проведший исследование на тему, как население России
оценивает соотношение своих доходов и стоимости жизни.
В ежегодном опросе приняли участие более 90 тысяч человек. Россиянам предложили оценить утверждение:
«Моего ежемесячного дохода достаточно
для комфортного проживания; меня
устраивают стоимость товаров в магазинах у дома, тарифы на коммунальные услуги и другие виды расходов» по
шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 – «полностью
согласен».
По итогам опроса аналитики составили рейтинг 200 городов.
В среднем по стране респонден-

ты оценили свое благосостояние на
3,9 балла из 10 возможных. Это на
0,4 балла меньше, чем в прошлом году.
Максимальную оценку уровню
своего благосостояния поставили жители Кудрово Ленинградской области –
5,8 балла. На нижней строчке рейтинга – Шахты Ростовской области
(2,4 балла).
Из подмосковных городов самое
высокое – десятое – место в рейтинге
занимает Долгопрудный с 4,9 балла. Самое низкое – 189 – у Клина с 2,8 балла.
Коломна расположилась на 61 месте
рейтинга. Жители оценили свое благосостояние на 4,1 балла, что на 0,4 балла
ниже, чем в прошлом году.
Жители еще 12 городов оценили
свое благосостояние так же, как и коломенцы. Это Вологда, Воронеж, Жуковский, Пермь, Рязань, Сочи, Тула и
некоторые другие.

ǖǺǷǺǸǱǹǽǶǴȁ ǰǱǮȃǺǹǺǶ ǻǺǳǰǼǬǮǴǷ ǏǬǷǿǽǾȋǹ
Коломенская команда
КВН «Батя против» заняла
второе место на Кубке КВН
губернатора Московской
области. В состав команды, представляющей ГСГУ,
вошли три девушки, которые получили приз из рук
одного из лучших комиков
России – чемпиона Высшей
лиги КВН, актера и продюсера Михаила Галустяна.
Губернаторский кубок
КВН прошел в Доме правительства Подмосковья уже в
третий раз. На одной сцене
встретились 20 лучших команд со всего региона. Наравне со взрослыми на сцену
вышли две детские команды
из Красногорска. Выступления команд оценивали депу-

тат Госдумы Оксана Пушкина,
замдиректора ТТО «АМиК»
Виктор Вдовиченко, капитан
команды «Станция Спортивная» Дмитрий Кожома, ведущая телеканала «360°» Гузель
Камаева, член Общественной
палаты Московской области
Александр Печенегин.

Победителем игры стала
клинская команда «Девчонки», а третье место разделили
«Мама дорогая!» из Мытищ
и «Стратеги» из Серпухова.

Больше новостей –
на сайтах
Кolomna-news.ru
и Кolomna-spravka.ru

У вас есть новости, вопросы, пожелания? Звоните: 8 (496) 612-40-09. Пишите: editor@gazetayat.ru
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Ñ ÄÍÅÌ Ó×ÈÒÅËß!
Какой профессиональный праздник в России отмечают и взрослые, и
дети? Конечно, День учителя. Кроме того, 5 октября педагогов поздравляют в целом ряде других странах, так как этот праздник имеет еще и
международное значение. Да и как иначе, если люди именно этой профессии с раннего детства становятся нашими наставниками, друзьями,
проводниками в большой и увлекательный мир знаний и жизни.

Мало кто из нас в веселом школьном детстве задумывался о карьере, призвании, жизненном пути... Но, отматывая время назад, многие осознают: именно педагоги, их пример, произнесенные мудрые слова, отношение к предмету, стали трамплином или важной вехой для
будущего. Редакция «Ять» решила узнать у известных коломенцев, какие истории, связанные
с учителями, запомнились им больше всего. Читаем, размышляем, улыбаемся!

«ǣǱǼǾǴǷǴ ǶǬǼǾǿ, ǭǼǺǰȋ
ǻǺ ǽǾǬǰǴǺǹǿ»

«ǝǿǸǱǷǬ ǰǺǹǱǽǾǴ,
ǳǬȃǱǸ ǹǿǲǹǺ ǿȃǴǾȈǽȋ»

Анна Елизарова, руководитель Соляной пещеры Speleon:
«Я училась в коломенском
лицее № 4. С пятого класса
географию у нас преподавала
Елена Ивановна Третьякова.
Почему-то мне запомнилось
задание, которое она дала
нам, пятиклашкам, на первом
уроке. Мы делали планшет из
оргалита или фанеры с прикрепленным на нем
листом бумаги и чертили на нем топографическую
карту, бродя всем классом по школьному стадиону.
А ее рассказ о том, как олень добывает ягель копытцами, до сих пор помнят все мои одноклассники.
Поздравляю всех педагогов: и тех, кто уже ушел
на заслуженный отдых, и тех, кто преподает в наши
дни, с Днем учителя! Желаю здоровья, удачи в труде
и всегда хорошего настроения!»

Вадим Шатохин, руководитель компании «Студия красок
Вадима Шатохина»:
«Всю жизнь, до сих пор благодарен своей первой учительнице, заслуженному педагогу
СССР Клавдии Васильевне!
Она сумела донести до каждого
из нас то, что нужно учиться и
зачем это необходимо. Способности у меня были хорошие, а
вот поведение, как у многих мальчишек, страдало.
Но Клавдия Васильевна могла найти подход к любому ученику, да так, что мы стремились получать
знания и хорошие оценки. Необыкновенно грамотная, очень тактичная и добрая – теплые воспоминания о ней храню всю свою жизнь. Конечно,
такие педагоги есть и сегодня, но чаще всего это
учителя еще прежней, советской закалки. Уверен,
что подобные выйдут и из молодых преподавателей,
но сейчас они этому учатся на практике.
От всей души поздравляю всех, кто трудится
на этом нелегком поприще, с профессиональным
праздником! Успехов в каждом дне и новых педагогических свершений!»

«ǚǭ ǿȃǴǾǱǷȋȁ ǺǾ ǍǺǯǬ»
Петр Галанюк, ответственный в
благочинии города Коломны за религиозное образование и катехизацию,
клирик Троицкого храма в Щурово,
священник:
«Мое сердце неизменно преисполнено благодарности, когда думаю о том, как много в моей жизни
было учителей, о которых можно
было бы сказать: это учитель от
Бога! Среди них учителя музыки,
литературы, истории. Каждый из
них по-своему завораживал мое
детское сердце и волновал мое сознание. В памяти до сих пор всплы-

вают отдельные сюжеты школьной
биографии с новыми подробностями, и всякий раз – реакция
совершенного восторга! Это были
настоящие «властители дум»: увлеченные, свободные, трудившиеся с
невероятной радостью и самоотдачей. И речи не могло быть о проведении мероприятий ради «отчета»,
«портфолио» или «стимулирующей
надбавки». Мысленно преклоняясь
перед ними, сердечно поздравляю
педагогическую общественность
Коломенского городского округа с
Днем учителя! Пусть Господь укре-

пит всех вас в
добром служении, которое
вы совершаете! Входите на
урок с любовью, улыбкой
и дерзновением, и вы увидите, как ваши экзистенциальные
интенции и жизненные принципы
обретут свое красноречивое отражение в жизни ваших учеников!
С праздником, дорогие учителя!»

«ǌ, Ǎ, Ǣ!»
Борис Орлов, директор
Ателье «Карина»:
«О школьных педагогах
сохранилось немало интересных воспоминаний. К
примеру, наша учительница по географии, чтобы
утихомирить самых непослушных учеников, раздавала им затрещины линейкой. Сейчас
это, конечно, считается непедагогичным методом,
а тогда воспринималось нормально. Да к тому же с
некоторыми из наших одноклассников-лоботрясов
по-другому справиться было невозможно, а этот
способ срабатывал безупречно. И, кстати, у меня
география была одним из любимых предметов,
давалась легко, и занимался я ею с удовольствием.
До сих пор прекрасно ориентируюсь по карте и без
проблем называю географические объекты. Так
что учительница по географии сумела привить
любовь к этой науке, дала знания, которые пригодились в жизни.
Вспоминаю и такой случай. После 8 класса
сдавали выпускные экзамены. Экзамен по геометрии. Вызывают одного из «двоечников», просят
нарисовать на доске треугольник. Кое-как, худобедно, с помощью «из зала» с этим заданием он
справился. Затем один из экзаменаторов говорит:
«Обозначьте вершины треугольника!» Ученик растерялся – он даже не представлял, как это делается.
Думал-думал, в итоге педагог не выдержал: «Ну,
пишите: А, В, С! (латиницей)». «Двоечник» пишет
русскими буквами: «А, Б, Ц». Экзаменатор: «Ну,
раз не понимаете, пишите: «А, Вэ, Сэ!» Занавес!
А поздравляя педагогов с их профессиональным праздником, замечу, что сегодня учитель –
одна из самых сложных профессий. Если раньше
все было ясно и понятно, были четко обозначены
границы между «хорошо» и «плохо», «можно» и
«нельзя», то в наши дни педагоги постоянно находятся будто между молотом и наковальней. С
одной стороны - родители, многие из которых
любят качать права, с другой – требования законодательства, усложняющие педагогическую
работу. Так что желаю современным педагогам
безграничного терпения и веры в то, что когданибудь все наладится, и работать станет легче!»
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«ǣǾǺǭȇ ǼǿǶǴ ǹǱ ǺǻǿǽǶǬǷǴǽȈ!»
Ольга Пыженко, руководитель туристической
компании «Маргаритка»:
«С педагогикой связана большая часть моей
жизни. Я сама дочь педагога – мама преподавала в школе историю. После окончания Коломенского пединститута я работала учителем русского
языка и литературы в частной школе и школе №12
г. Коломны, педагогом группы продленного дня в
начальных классах. Что касается моих школьных
воспоминаний, то в основном они связаны с нашей первой учительницей, Евдокией Гавриловной.
Она была хорошим преподавателем, но очень принципиальным, не делавшим никому послаблений.
Некоторых учеников оставляла после уроков для
индивидуальных занятий. Однажды в такой ситуации оказалась я. Мама, учитель истории в той же
школе, не дождавшись меня возле своего кабинета,
спустилась к нашему и оказалась перед закрытой
дверью. В коридоре ждали и другие родители. Мама
заглянула в класс, чтобы узнать, не уехала ли я домой.
На что наша учительница строго сказала: «Нинель

Дмитриевна, подождите в коридорчике, скоро ваша дочь
выйдет». Кстати, благодаря
Евдокии Гавриловне все мы,
ее ученики, имели идеальный,
почти ка л лиграфическ ий
почерк, который сохранился спустя десятилетия после
окончания школы.
Вспоминается и учительница математики Татьяна Семеновна, которая однажды поставила мне,
всегда дружившей с математикой и имевшей по ней
отличные оценки, «четверку» за четверть. Когда
мама подошла узнать, почему при стольких «пятерках» у меня вышла «четыре», Татьяна Семеновна
ответила: «Чтобы у нее руки не опускались!»
Поздравляю с профессиональным праздником
преподавателей Коломны, желаю всем, работающим в педагогике, огромного здоровья, творческих
успехов и в первую очередь семейного счастья! Ведь
когда в семье все хорошо, то и работа в радость!»

%M\g ScNRMZj LQM]LhM UhZ Sc]MW^M\ SXKkP[ Q]MkN^NS[K
#M]TPL\PVP 2PLMRK 2221 PR 29 _M\RjU]j 1965 VP^K. &VP PR[McKZN
L QM]LPM LP_X]M_M\gM PXRjU]j. 2 1994 VP^K 1P__Nj _Q]KLZjMR
Q]Kk^\NX 5 PXRjU]j, L _PPRLMR_RLNN _ 3XKkP[ -]MkN^M\RK 17
.. &ZgaN\K PR 3 PXRjU]j 1994 VP^K E 1961.

«ǝǷȇȄǴǾǱ? ǖǺǼǬǭǷȈ ǰȇȄǴǾ!»
Жанна Леонова, ректор Государственного социально-гуманитарного
университета профессор, д. э. н.:
«В моей школьной жизни было
очень много учителей. За 10 лет
учебы я поменяла 12 школ – папа
был военным. И практически в
каждой школе, где я училась, был
тот учитель, который как-то поособому относился к своей профессии и с огромной любовью
преподавал свой предмет.
Но больше всего мне запомнилась учительница истории одной
из ленинградских школ Мария
Васильевна Скударева. Именно
благодаря ей я через всю жизнь
пронесла любовь к этому предмету.
Ленинград – это город, который
сам по себе наполнен историей. Я
до сих пор помню наш с классом
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ǣǱǸ ǶǺǷǺǸǱǹȂȇ
ǿǰǴǮǴǷǴ ǽǷǺǮǬǶǺǮ
Практика международных образовательных программ, в рамках которой школьники из разных
стран ездят друг к другу в гости, существует очень
давно. Еще с 1947 года этим занимается международный фонд «Интеркультура», а с 1989 года
к проекту присоединился и СССР. Сегодня «Интеркультура» (AFS Россия) объединяет 56 стран
мира и занимается организацией межкультурных
обменов.

Весной 2019 года представители фонда добрались
до Коломны. Наш город стал первым и пока единственным подмосковным участником программы
межкультурного обмена. В апреле Коломна встречала
ребят из Италии, а на минувшей неделе школа № 10
и семья коломенцев приняли трех школьников из
Словакии. Веронику Гарайдову, Михаила Фецко и
Викторию Прадову сопровождали учителя.

ǖǺǷǺǸǹǬ ǯǷǬǳǬǸǴ ǽǷǺǮǬǶǺǮ

поход к «Авроре» накануне 7 ноября и как Мария Васильевна рассказывала о судьбе этого корабля.
Помню, когда мы, пятиклашки,
подошли к кораблю, учительница
сказала: «Тссс! Послушайте... Вы
слышите, как он дышит?» Навострив уши, мы слушали дыхание
корабля. А он по-настоящему дышал! Судно стояло на воде, и шум и
шелест волн, качающих его, можно
было принять за вздохи корабля.
Как сказала учительница, «Аврора» вздыхает о том, что больше не
сможет выстрелить. И мы искренне верили, что именно тот самый
выстрел изменил всю жизнь нашей страны, и еще только один
выстрел нужен, чтобы жизнь стала
еще лучше, чем была.
Еще никогда не забуду, как

интересно она
рассказывала о Древнем
Риме и Египте. Учитель
зашторила в
классе окна,
вык лючи ла
свет, и мы зажгли на партах свечки. В полной
темноте (а в Ленинграде осенью
темнеет рано), при колеблющихся
огоньках мы рассматривали картинки в учебнике, представляя,
что находимся в глубинах египетских пирамид.
В итоге мое первое образование – это исторический факультет КПИ. И заложила тягу
к истории именно она, Мария
Васильевна Скударева».

Подготовила Ольга ШЕВЫРЕВА

Школа № 10 подготовила насыщенную программу
для гостей: в течение всей недели после уроков они
посещали коломенские музеи, узнавали историю города, были в ГСГУ и Управлении образования округа,
наведывались в антикафе и батутный центр.
Михаил Фецко рассказал, что поездка в Россию
была его мечтой, он хотел как можно больше попрактиковаться в изучении русского языка. Студентом
программы фонда AFS стал впервые. «Коломна мне
понравилась! Кремль, Арбатская улица красивая,
запомнились «Арткоммуналка», Фабрика пастилы, –
делится впечатлениями М. Фецко. – Здесь, в школе, у
меня уже много друзей. Тут добрые люди, меня приняла хорошая семья».
Сопровождающие юных зарубежных гостей педагоги Валентина Чернаева и Вера Нижникова тоже
из Словакии. В России они не впервые, но Коломна
стала для них настоящим открытием. Гости были в
восторге от культурной программы и самого города.
«Мне очень-очень понравились старые дома, я поражена архитектурой. Я была в Астрахани, там такие
же дома, как и здесь, но в Коломне прекрасно показан
контраст между старым и новым», - откровенничает
Вера Нижникова. Поделилась своими впечатлениями
и Валентина Чернаева: «Мы ехали из Москвы, а у меня
был только один вопрос: «Коломна – что это такое?»
На вокзале нас так тепло встретили, с цветами и улыбками. Все хотят ехать в Москву или Санкт-Петербург,
но Коломна показала нам настоящую русскую жизнь!»

ǛǱǼǮȇǵ ǽǾǿǰǱǹǾ AFS Ǵǳ ǖǺǷǺǸǹȇ
Семья ученика 8 «А» класса школы № 10 Михаила
Коробки второй раз участвует в программе по
обмену. Родители, Ирина и Юрий, всегда стараются,
чтобы зарубежные гости чувствовали себя в России
как дома. В апреле этого года в их семье жили ребята
из Италии, на этот раз в коломенской семье гостил
словак Михаил Фецко.
В рамках программы по обмену по миру путешествуют и русские школьники. Например, Михаил
Коробка, которому через год исполнится 15, тоже
хочет стать студентом AFS. А ученик 10 класса школы
№ 17 Филипп Стародубов уже является участником
программы. Он стал первым коломенским школьником, уехавшим по программе фонда AFS за границу,
и провел целый учебный год в Гондурасе.
На тот момент Филиппу было 15 лет. Латинскую
Америку выбрал неслучайно: хотел выучить испанский
и португальский языки. Сегодня коломенец с удовольствием делится своим опытом проживания в семье по
обмену. «AFS заранее готовит тебя ко всем трудностям.
Но привыкать к языку и другому укладу жизни всетаки приходится, – рассказывает Филипп. – Первые
три месяца ты пытаешься привыкнуть к новому дому
и наладить общение со всеми, а потом постепенно
осваиваешься. Чуть позже наступает период депрессии, когда дико хочется домой. К концу учебного года
все приходит в норму». Кстати, юный коломенец на
каникулах успел поработать в детском музее Гондураса
и стать участником местной волейбольной команды.
Екатерина БУРМИСТРОВА
Фото: автор
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ǑǏǩ ǻǺ ǴǹǺǽǾǼǬǹǹǺǸǿ ȋǳȇǶǿ:
«ǙǱ ǺǾǸǱǹȋǾ!»
В 2022 году старшеклассники будут впервые сдавать обязательный ЕГЭ по иностранному языку.
Сей факт уже сегодня серьезно волнует мам и пап –
настолько, что даже Национальный родительский
комитет попросил министра просвещения РФ Ольгу
Васильеву отказаться от этой инициативы. Однако
ведомство во главе с руководительницей осталось непреклонным: экзамену
быть! Почему мамы и папы так боятся этого ЕГЭ и так ли он страшен, «как
его малюют»? Об этом корреспондент
«Ять» побеседовала с заведующей кафедрой лингвистики и межкультурной
коммуникации факультета иностранных языков
ГСГУ Светланой Резцовой.
Светлана Алексеевна,
откуда вообще взялась
идея сдавать ЕГЭ по иностранному языку?
- Неожиданностью ее
точно назвать нельзя. Еще
в 2010 году был принят Федеральный государственн ы й обра зоват ел ьн ы й
стандарт (ФГОС), по которому предполагалось,
что в 11 классе дети будут
сдавать обязательный ЕГЭ
по иностранному языку.
Следовательно, ребятам,
которые пошли в школу в
2010 году и выпустятся
в 2022-м, пора морально
настраиваться. Но мы же
привыкли надеяться на
чудо под названием «А
вдруг отменят!». И вместо того чтобы всерьез
отнестись к урокам иностранного языка, ждем,
что этого ЕГЭ не случится.
Однако ФГОС был принят,
цель поставлена, значит,
экзамен будет. Волнует
только, что и дети, и родители, и педагоги, и администрация школ мало что
изменили для подготовки
к нему учащихся.
Что уже сегодня известно о ЕГЭ по иностранному?
- Мы знаем, что кроме

Утверждать, что
после 10 лет обучения в школе дети не готовы сдать экзамен по иностранному
языку – это позор».

английского в рамках обязательного единого госэкзамена пройдет тестирование
по немецкому, французскому, испанскому и китайскому языкам. Но английский,
конечно, в приоритете – его
обычно сдают более 90% выпускников.
Бояться того, что не сдадут, точно не стоит. Проходной балл – 22, то есть «тройку» получить очень даже
реально. Это чрезвычайно
лояльный уровень!
Так же известно, что
этот госэкзамен будет
проходить в два этапа: в
один день – письменная
часть (аудирование, чтение, грамматика, лексика
и письмо: личное письмо
или эссе), в другой – устная (чтение вслух небольшого текста, запрос информации по картинке,
описание иллюстрации по
определенным параметрам
и сравнение двух фотографий). Важно, что ЕГЭ по
иностранному очень четко

прописан по критериям.
А это значит, что, если
школьник серьезно относится к предмету на протяжении всего учебного цикла, госэкзамен по языку он
точно сдаст. Конечно, тут
важно подготовиться и к
самому формату единого
госэкзамена, но и это вполне реально! Почему-то,
когда ребенку предстоит
сдавать нормы ГТО, он тренируется заранее, а когда
речь идет об экзамене по
инязу, который ребенок изучает 10 лет, все надеются:
«А может, отменят?»
Так почему тогда его
все так боятся?
- Ошибка наших родителей в том, что всем нужно именно 90 – 100 баллов
и не меньше, особенно
если в школе ребенок хорошо учился по предмету. В этом случае 60 – 70
баллов становятся целой
трагедией, хотя на самом
деле это хорошие оценки.
Ведь график результатов
теста обычно принимает
форму колокола («колокол
Гаусса»), отвечая закону о
нормальном распределении, где крайние значения
показывают редко встречающиеся баллы, а при
приближении к середине
кривой (куполу) частота
встречаемости баллов увеличивается.
Реально ли сдать ЕГЭ
по иностранному только со школьной подготовкой,
не нанимая репетитора?
- Вполне, при соответствующем отношении к
предмету и ученика, и педагога. К тому же в Коломне немало сильных школ
с высоким уровнем преподавания иностранного

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ Коломенский институт развивал и в годы СССР, так что знание иностранных языков
неизменно пригождалось.

языка. Среди них школы
№№ 9, 12, 17 и другие.
Правда, сегодня в образовательных учреждениях
часто увлекаются именно
подготовкой к самому экзамену, так сказать, «натаскиванием». Тогда как в
случае с этим видом ЕГЭ
нужно хорошо учить предмету, а готовить к самому
формату начинать за несколько месяцев до выпускных экзаменов.

них проживет» и «Да зачем
он вообще нужен?», сегодня совершенно неактуальна. Пора изменить отношение к иностранному языку
и признать, что в современном мире знание еще
одного языка – это жизненная необходимость, а
не школьная «обязаловка».

Помочь старшеклассникам подготовиться к ЕГЭ
по иностранному языку
готовы в ГСГУ. При кафедре лингвистики и
межкультурной коммуникации уже много лет
существует Школа юного лингвиста-переводчика, в которой каждую
субботу с октября по
апрель проходят занятия
по подготовке к данному
виду ЕГЭ. В конце апреля
учащиеся, допущенные
до тестирования, проходят пробный экзамен в
формате единого государственного экзамена
по иностранному языку.
Занятия проводятся бесплатно.
Подробнее на сайте
http://gukolomna.ru/

Беседовала
Ольга ШЕВЫРЕВА
Фото: пресс-служба ГСГУ

Светлана Алексеевна,
ваша личная позиция
по отношению к ЕГЭ по иностранному: оправданно ли
его введение?
- Безусловно! Мы живем в другом, гораздо более
открытом информационном обществе, чем 10 – 20
лет назад. Иностранный
язык, особенно английский, окружает нас везде,
он необходим практически
в любой сфере: от путешествий до компьютерных
игр. Я уже не говорю о том,
что знание любого языка,
кроме родного, нужно для
общего развития. А позиция многих родителей,
утверждающих: «Мне эти
знания не пригодились,
и ребенок как-нибудь без

ǝǾǿǰǱǹǾǶǬ ǏǝǏǟ ǽǾǬǷǬ ǻǼǴǳǱǼǺǸ ǸǱǲǰǿǹǬǼǺǰǹǺǵ
ǺǷǴǸǻǴǬǰȇ ǻǺ ǸǬǾǱǸǬǾǴǶǱ Ǯ ǔǳǼǬǴǷǱ
Студентка Государственного социально-гуманитарного университета
Юлия Мосолова достойно представила Коломну в Израиле, заняв призовое место на суперфинале международной студенческой олимпиады
по математике.
Студентка 3 курса факультета математики, физики, химии, информатики
Юлия Мосолова, показав высокий результат, стала обладателем диплома третьей
степени в личном первенстве в суперфинале международной студенческой олимпиады по математике в городе Ариэль (Израиль). Право представлять коломенский
вуз в Израиле она получила, пройдя отбор
в российском финале олимпиады весной
этого года в Йошкар-Оле.
Суперфинал математической олимпиады собрал около 150 участников из
15 стран. Помимо ГСГУ Россию представляли крупные вузы Москвы, а также уни-

верситеты Новосибирска, Казани, Перми,
Тюмени, Ижевска и других городов.
- Кафедра математики и методики
преподавания математических дисциплин традиционно показывает качественные результаты, – отмечает декан
факультета математики, физики, химии и
информатики ГСГУ Галина Тимофеева. –
Преподаватели ведут научный кружок
для студентов, у них регулярно выходят
печатные работы, работают магистратура
и аспирантура. Сильный профессорскопреподавательский состав всегда отличал

кафедру с 80-летней историей, но такая
победа впервые. Мы поздравляем Юлию
с успешным выступлением на олимпиаде
и желаем ей дальнейших успехов!
В личном первенстве абсолютным победителем стал студент МГСУ (Москва),
а в командном первенстве ожидаемо победила команда МГУ им. Ломоносова,
разделив первое место с командой университета Cuza UniversityofIasi (Румыния).

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

Информация и фото:
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ǔǸǿȅǱǽǾǮǱǹǹȇǱ ǹǬǷǺǯǴ —
ȃǾǺ ǹǺǮǺǯǺ Ǯ Ǵȁ ǿǻǷǬǾǱ
ǝ ǶǬǶǴǸǴ ǴǳǸǱǹǱǹǴȋǸǴ ǽǾǺǷǶǹǿǾǽȋ ǶǺǷǺǸǱǹǽǶǴǱ ǹǬǷǺǯǺǻǷǬǾǱǷȈȅǴǶǴ Ǯ ȉǾǺǸ ǯǺǰǿ
Налогоплательщики уже начали получать уведомления за налоговый период 2018 года, которые направляются в 2019 году и
должны быть оплачены не позднее 2 декабря 2019 года. Какие
изменения в системе уплаты имущественных налогов произошли в этом году, разъясняет Межрайонная ИФНС России
Э№ 7 по Московской области.

ǞǼǬǹǽǻǺǼǾǹȇǵ ǹǬǷǺǯ
1. На сайте Минпромторга
России для применения за налоговый период 2018 года опубликован Перечень легковых автомобилей средней стоимостью
от 3 млн рублей. В соответствии
с Налоговым кодексом (НК РФ,
п. 2 ст. 362) налог на автомобили,
вошедшие в перечень, рассчитывается с учетом повышающих
коэффициентов (от 1,1 до 3).
2. Начиная с налогового периода 2018 года транспортные
средства, находящиеся в розыске
в связи с их угоном или кражей,
не облагаются налогом до месяца
их возврата законному владельцу,
а не до даты прекращения розыска в связи с истечением срока
его проведения, как было ранее
(пп. 7 п. 1 ст. 358 НК РФ).
3.

О налоговых ставках и
налоговых льготах налогоплательщики могут узнать в разделе
«Справочная информация о ставках и льготах по имущественным
налогам» на сайте ФНС России
nalog.ru.
Поскольку расчет налогов
проводится исходя из налоговых
ставок, льгот и налоговой базы
причины изменения величины
налогов в конкретной ситуации
можно уточнить в налоговой
инспекции или обратившись в
контакт-центр ФНС России.

ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǹǬǷǺǯ
1. С на логового периода
2018 года введен коэффициент,
ограничивающий ежегодный
рост налога не более чем на 10%
по сравнению с предшествующим годом, за исключением земельных участков для жилищного строительства, при расчете
налога за которые применен повышающий коэффициент в связи
с их несвоевременной застройкой
(пп. 15 – 17 ст. 396 НК РФ).
2. С налогового периода 2018
года изменение кадастровой
стоимости земельного участка
вследствие изменения его вида
разрешенного использования,
категории земель и (или) площади учитывается со дня внесения в
Единый государственный реестр
недвижимости сведений, являющихся основанием для определения кадастровой стоимости (п. 1
ст. 391 НК РФ).
3. С налогового периода 2018
года лицам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей,
предоставлен налоговый вычет,
уменьшающий величину налога
на кадастровую стоимость 600
кв. м площади одного земельного
участка (пп. 10 п. 5 ст. 391 НК РФ).

Телефон
контакт-центра
ФНС России 8 (800) 222-22-22.

4. С на логового периода
2018 года для относящихся ко
льготным категориям налогоплательщиков (пенсионеры, инвалиды, многодетные) установлен
беззаявительный порядок предоставления налоговых вычетов.
Если у налоговых органов уже
имеются сведения о таких лицах
(например, инвалидом была заявлена льгота по транспортному
налогу, пенсионер воспользовался льготой, освобождающей от
уплаты налога на квартиру), тогда
с заявлением о предоставлении
налоговых вычетов обращаться
не потребуется, налоговый вычет
будет применен автоматически
(п. 10 ст. 396 НК РФ).
5. С 2019 года действует запрет на перерасчет налога, если
такой перерасчет влечет увеличение ранее уплаченного налога
по объекту (п. 2.1 ст. 52 НК РФ).
6. Поскольку расчет налогов
проводится исходя из налоговых
ставок, льгот и налоговой базы,
определяемой на региональном и
муниципальном уровнях, причины изменения величины налогов
в конкретной ситуации можно
уточнить в налоговой инспекции или обратившись в контактцентр ФНС России.

ǙǬǷǺǯ ǹǬ ǴǸǿȅǱǽǾǮǺ
ȀǴǳǴȃǱǽǶǴȁ ǷǴȂ
1.

При расчете налога за
налоговый период 2018 года в
Московской области применяется 10-процентное ограничение роста налога по сравнению
с предшествующим налоговым
периодом, где кадастровая стоимость применяется в качестве
налоговой базы третий и последующие годы (за исключением
объектов, включенных в перечень, определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ, а также объектов, предусмотренных
абз. 2 п. 10 ст. 378.2 НК РФ).

2. С на логового периода
2018 года лицам, имеющим трех
и более несовершеннолетних
детей, предоставлены дополнительные налоговые вычеты,
уменьшающие размер налога на
кадастровую стоимость 5 кв. м
общей площади квартиры, части
квартиры, комнаты и 7 кв. м общей площади жилого дома, части
жилого дома в расчете на каждого
несовершеннолетнего ребенка
(п. 6.1 ст. 403 НК РФ).

3. С на логового периода
2018 года для относящихся ко
льготным категориям налогоп лательщиков (пенсионеры,
инвалиды, многодетные, владельцы хозпостроек площадью
не более 50 кв. м, указанных в
пп. 15 п. 1 ст. 407 НК РФ) установлен беззаявительный порядок предоставления налоговых
льгот (в т. ч. налоговых вычетов).
Если у налоговых органов уже
имеются сведения о таких лицах
(например, инвалидом была заявлена льгота по транспортному
налогу, пенсионер воспользовался льготой, освобождающей от
уплаты земельного налога), тогда
с заявлением о предоставлении
налоговых льгот обращаться не
потребуется, налоговая льгота
будет применена автоматически
(п. 6 ст. 407 НК РФ).
4. С текущего года налог не
начисляется в отношении полностью разрушенного или уничтоженного объекта капитального
строительства с 1 числа месяца
гибели или уничтожения такого объекта, независимо от даты
регистрации прекращения права
на него в Едином государственном реестре недвижимости (п. 2.1
ст. 408 НК РФ).
5. С 2019 года действует запрет на перерасчет налога, если
такой перерасчет влечет увеличение ранее уплаченного налога
по объекту (п. 2.1 ст. 52 НК РФ).
6. Изменения в налоговых
ставках и налоговых льготах также могут произойти на муниципальном уровне в соответствии
с нормативными правовыми актами представительных органов
муниципальных образований
(подробную информацию можно
получить в разделе «Справочная
информация о ставках и льготах
по имущественным налогам» на
сайте ФНС России).

ǛǺȃǱǸǿ Ǯ 2019 ǯǺǰǿ
ǸǺǲǱǾ ǮǺǳǼǬǽǾǴ ǽǿǸǸǬ
ǴǸǿȅǱǽǾǮǱǹǹǺǯǺ ǹǬǷǺǯǬ
Поскольку расчет налогов проводится исходя из налоговых ставок,
льгот и налоговой базы, определяемой на региональном и муниципальном уровне, причины изменения величины налогов в конкретной ситуации можно уточнить в налоговой инспекции или обратившись в контакт-центр ФНС России. Существуют и общие основания
для изменения налоговой нагрузки.

ǞǼǬǹǽǻǺǼǾǹȇǵ
ǹǬǷǺǯ

гую, изменение вида разрешенного использования, уточнение
площади земельного участка.
1. Применение повышающих Информацию о кадастровой
коэффициентов при расчете нало- стоимости можно получить на
га за легковые автомашины сред- сайте Росреестра rosreestr.ru.
ней стоимостью от 3 млн рублей
согласно размещенному на сайте
3. Наличие иных оснований
Минпромторга России Перечню (например, в результате перелегковых автомобилей средней расчета налога, утраты права
стоимостью от 3 млн рублей для на применение льготы, постуналогового периода 2018 года.
пления уточненных сведений от
регистрирующих органов и т. п.).
2. Наличие иных оснований
(например, в результате пере- ǙǬǷǺǯ ǹǬ
расчета налога, утраты права на
применение льготы, поступления ǴǸǿȅǱǽǾǮǺ ȀǴǳǷǴȂ
уточненных сведений от регистрирующих органов и т. п.).
1. Изменение кадастровой
стоимости объекта недвижимости или изменение вида разǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǹǬǷǺǯ
решенного использования, на1. Изменение налоговых ста- значения объекта. Информацию
вок и (или) отмена льгот, полно- о кадастровой стоимости можно
мочия по установлению которых получить на сайте Росреестра.
относятся к компетенции представительных органов муниципаль2. Изменение налоговых
ных образований. С информаци- ставок или отмена льгот, полноей о налоговых ставках и льготах мочия по установлению котоможно ознакомиться в разделе рых относятся к компетенции
«Справочная информация о став- представительных органов
ках и льготах по имущественным муниципальных образований.
налогам» на сайте ФНС России.
С информацией о налоговых
ставках и льготах можно озна2. Изменение кадастровой комиться в разделе «Справочная
стоимости земельного участка информация о ставках и льготах
или перевод земельного участка по имущественным налогам» на
из одной категории земель в дру- сайте ФНС России.
Подготовила Елена СОМОВА

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

ǖǺǸǿ ǻǺǸǺǯǬǱǾ
ǽǮȋǾǺǵ ǝǻǴǼǴǰǺǹ
Большинство коломенских храмов имеет не менее чем вековую историю, полную радостных и грустных событий, периодов гонений, забвений и расцвета. Казанская церковь поселка
Радужного стоит на их фоне нарядным новоделом. Однако за
17 лет своей жизни она успела познать и горечь запустения, и
всепобеждающую силу веры, с помощью которой было возведено ее строгое светлое здание.
Историю храма, стоящего на
перепутье двух дорог, начали…
пенсионеры, многие из которых
в молодости состояли в ВЛКСМ,
да так и не растеряли комсомольского задора и пробивной силы.
В 2002 году они создали приходскую общину и начали просить
о строительстве в поселке храма.
Средства на его возведение буквально собирали по копейкам. В
2004 году дело сдвинулось с мертвой точки: оформили землю под
храм, сделали проект, заложили
фундамент; через год состоялась
закладка строения. Несколько
лет церковь стояла безглавая, не
было даже крыши – только стены
из красного кирпича, успевшие
покрыться высолами. Но верующих это не останавливало – приходская община, насчитывавшая
20 человек, приходила на богослужения под открытым небом.
Ст рой к а застопори лась:
деньги кончились, взять неоткуда. Казалось, поможет только
чудо – и оно произошло. Один
из прихожан поехал на Афон за
иконой Казанской Божией Матери для нового храма. Монахи
освятили образ и посоветовали
молиться перед святыней: «Она
поможет!» Помогла. Дальнейшее
строительство храма продолжалось всем миром: подключился БФ «Коломенский кремль»,
предприниматели, администрация Коломенского района и поселка Радужного, прихожане и
просто неравнодушные люди.
25 сентября 2011 года митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий освятил новый храм
земли Коломенской – Казанскую
церковь поселка Радужного.

ǡǼǬǸ ǻǺǻǺǷǹȋǱǾǽȋ
ǽǮȋǾȇǹȋǸǴ
Активная жизнь в этом храме
началась не сразу. Долгое время
богослужения, которые проводились лишь в выходные и по большим праздникам, посещали только те, кто стоял у истоков церкви.
Другие жители Радужного были
уверены, что Казанский храм еще
закрыт в связи с продолжающейся
стройкой. Но постепенно новая
церковь наполнялась и другими,
молодыми голосами. Нынешний
приход насчитывает не менее 60 –
80 прихожан.
Сегодня Казанский храм поселка радует глаз лаконичной
архитектурой, чья строгость
сглажена нарядными ослепительно-белыми стенами с золотистой окантовкой. Всех входящих
внутрь церковь встречает теплым
сиянием восковых свечей, многократно отраженных в позолоченных элементах нового убранства.
Старинных икон здесь немного:
необычной формы деревянный
образ апостола и евангелиста
Луки да домовой киот, передан-

ные храму из чьих-то домашних
запасников. Зато есть уникальные
современные святыни, обращающие на себя отдельное внимание.
Одной из них стала престольная икона Казанской Божией Матери, которая – уверены прихожане во главе с настоятелем храма
священником Александром Кузнецовым – действительно чудесным образом поспособствовала
строительству церкви. Среди первых появившихся в этой церкви
икон был и образ святителя Спиридона Тримифунтского. Летом
2019 года он дополнился тапочком
святого. «Среди наших прихожан
есть семья, которая молилась перед иконой святителя Спиридона
Тримифунтского о
помощи в очень
т рудной финансовой ситуации, –
рассказывает отец
Александр. – Вскоре все их трудности
с Божьей помощью
были преодолены, и люди решили
съездить на родину святителя –
греческий остров Корфу, чтобы
поблагодарить заступника и заодно привезти в Казанский храм
так называемый «тапочек» Спиридона: кусочек ткани, освященный на мощах святого. Однако
в результате долгих перипетий
в июне 2019 года на Корфу пришлось отправиться самому священнику Александру Кузнецову.
Он привез оттуда… настоящий
тапочек Спиридона Тримифунтского и лампадку. С тех пор тапочек как особую святыню выносят
лишь во время богослужений, а
лампадка всегда висит перед образом святого.

ǚǭȅǴǹǬ ǾǼǱǳǮǺǽǾǴ
ǻǺǸǺǯǬǱǾ ǳǬǮǴǽǴǸȇǸ
Несмотря на юный по церковным меркам возраст церкви,
деятельность Казанского храма
не ограничивается богослужениями. Здесь работает воскресная
школа: с ребятами занимаются

Ольга ШЕВЫРЕВА

Тапочек св. Спиридона Тримифунтского выносят только в
время богослужений.

и священник, и психологи. А
еще в храме организованы занятия Общества трезвости во имя
священномученика Владимира
(Богоявленского). «Каждую пятницу после молебна с акафистом
перед иконой Божией Матери
Неупиваемая Чаша приходят
члены Общества, и мы начинаем
общаться, – говорит священник
Александр Кузнецов. – Занятия
разбиты на две части: сначала
разбираем евангельское чтение
следующего дня, после чего присутствующие делятся своими
мыслями по поводу прочитанного. Затем разговариваем о проблемах, с которыми каждый приходит на собрание. Завершаем
общение чаепитием». По словам
отца Александра, в объединении
состоят не только люди с тяжелыми зависимостями, но и семьи
страдающих.
Эффект от работы церковного
Общества трезвости есть, и ощутимый: многие завязывают с пагубными пристрастиями, устраиваются на работу, заводят семьи,
некоторые даже переезжают,
чтобы не встречаться с бывшими
«друзьями»-собутыльниками. Сегодня некоторые члены Общества
просят, чтобы собрания проводились чаще, но сейчас для этого
попросту нет условий.

Хочется верить, что строительству церковно-приходского дома поспособствует и помощь свыше, и
инициатива коломенцев.

ǙǱ Ǯ ǮǬǯǺǹȃǴǶǱ,
Ǭ Ǯ ǰǺǸǱ
И занятия воскресной школы,
и собрания Общества трезвости
пока проводятся в строительной
бытовке возле Казанского храма.
Правда, вагончик благоустроен,
утеплен, обогревается. Недавно
у церкви останавливались паломники – их напоили чаем здесь же,
в этой уютной бытовке. Только
из-за скромных размеров импровизированной столовой чай пришлось пить в два захода.
В настоящее время на территории церкви строится трехэтажный церковно-приходской дом.
Средства на него по-прежнему собирают всем миром, «по копейке».
Первый этаж уже возведен: отец
Александр с гордостью и удовольствием демонстрирует помещения
под воскресную школу, собрания
Общества трезвости, комнату для
сбора вещей в пользу малоимущих.
В просторной трапезной, совмещенной с актовым залом, будут
давать концерты воспитанники
Радужненской детской школы искусств, с которой давно дружит
приход Казанской церкви. В цоколе разместят кухню и пекарню, а на
верхних этажах устроят бесплатные комнаты для семей, попавших
в трудную жизненную ситуацию.

ǜǑǖǎǔǓǔǞǧ
ǐǗǫ Ǜǚǘǚǥǔ ǡǜǌǘǟ:
ИНН: 5022033633
КПП: 502201001
р/с: 40703810740200100781
Сбербанк России ОАО г. Москва
БИК: 044525225
к/с: 30101810400000000225
Банковская карта храма:
4274 4000 1053 9628
KAZANSKIY HRAM
Получатель: Местная религиозная организация православный приход Казанского храма
п. Радужный Коломенского района МО Московской епархии
Русской Православной Церкви

Глядя на строящееся здание в
Радужном, слушая священника
Александра Кузнецова, который
с энтузиазмом рассказывает, как
ему помогают и взрослые, и самые маленькие жители поселка,
невольно ловишь себя на мысли:
благое дело затеяли прихожане.
Искренне хочется, чтобы скорому
и благополучному завершению
строительства церковно-приходского дома способствовала не
только помощь свыше, но и инициатива коломенцев.
Подготовила
Ольга ШЕВЫРЕВА
Фото: Александр ВИТИН
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ОСОБЕННЫЙ
ОТПУСК
Как отдохнуть от боли в суставах?
Оказалось, что перед отпуском нужно переделать все-всевсе. Но Ольга Ивановна предвкушала поездку в Кисловодск
и радостно говорила:
– Везу маму в санаторий!
– Здоровья Марине Дмитриевне! – отвечали ей.
К концу рабочего дня настроение Ольги испортилось: разболелась шея.
Ольга с остервенением повернула ключ, открывая дверь
квартиры.
– Мама, я пришла! – крикнула она, но никто не отозвался.
Ольга кинулась в комнату.

Марина Дмитриевна сидела, обхватив колено, и чуть не плакала.
– Что случилось? – спросила
Ольга.
– Колено болит – артроз у
меня обострился! – ответила
женщина и прерывисто втянула
воздух сквозь зубы. – Утром я еле
дошла с ним до поликлиники. Накрылся отпуск!
– Погоди, мам. Где назначение
специалиста?
– На столе.
Ольга вязала бланк, вчиталась.
– Послушай, – сказала она, –
мы все-таки не завтра уезжаем.
Пожалуй, успеем снизить градус
воспаления.
– Успеем, как же! – проворчала Марина Дмитриевна. – Я до
физиокабинета не дойду, а мне
магнитотерапию назначили.
– Мам, н у а зачем мы
АЛМАГ+ покупали?
Мама выжидающе взглянула

на Ольгу. «Надо успокоить», – подумала та.
– Смотри, у тебя сустав воспалился – болит и покраснел.
– Огнем горит! – вздохнула
Марина Дмитриевна.
– А мы с тобой постараемся
огонь потушить. Подключим к
делу АЛМАГ+, а уж он может снизить боль и температуру сустава.
Марина Дмитриевна улыбнулась, а Ольга сказала:
– Пойдем поужинаем и займемся твоей коленкой…
…Вечерний поезд стучал колесами. Ольга пила чай, а Марина Дмитриевна укладывалась на
нижней полке их маленького купе.
– Оль, тут розетка есть. Давай
АЛМАГ+ на колено наложим, –
сказала она. – А то ты его с собой
в гостиницу забираешь остеохондроз лечить.
Ольга достала аппарат из дорожной сумки:
– Давай. И не волнуйся: уж в

здравнице ты не пропадешь!
Через сутки женщины прибыли в Кисловодск, и Ольга Ивановна помогла Марине Дмитриевне
заселиться. Встречаться они договорились у Стеклянной струи.
«С детства люблю это место», – думала Ольга наутро, любуясь водосбросом.
– Оля, пойдем к пруду пройдемся, – раздался сзади мамин
голос.
Марина Дмитриевна оперлась
на руку дочери, и женщины пошли к Зеркальному пруду.
– Нравится санаторий? –
спросила Ольга.
– Да. Представляешь, у них
даже есть аппарат магнитотерапии, только с одним режимом
воздействия.
– Наверное, АЛМАГ-01. Наш
АЛМАГ+ мне больше нравится:
все-таки кроме классического
режима есть и противовоспалительный. Наш аппарат на любой

ǛǺǶǿǻǬǵǾǱ ǌǗǘǌǏ+ Ǯ ǺǶǾȋǭǼǱ!
В АПТЕКАХ, МАГАЗИНАХ МЕДТЕХНИКИ И ОРТОПЕДИЧЕСКИХ САЛОНАХ:

стадии болезни можно использовать и, считай, в любом возрасте…
Марина Дмитриевна дотронулась до руки дочери:
– Спасибо тебе. Как здорово,
что мы сюда выбрались.
– Лишь бы тебе лучше стало, – ответила Ольга и приобняла
мать за плечи.

Аппарат АЛМАГ+
рекомендован для лечения:
• артрита,
• артроза,
• остеохондроза, в т. ч. и
шейного,
• грыжи межпозвоночных
дисков,
• остеопороза,
• последствий травм.
Снизить градус воспаления!

НА САЙТАХ:
8 (495) 369-33-00

БЕРУ.РУ
АПТЕКА.РУ
ZDRAVCITY.ru

АЛМАГ+
ǝǟǛǑǜǢǑǙǌ
ǌǷǸǬǯ-01!

ǝ 1 ǻǺ 13
ǺǶǾȋǭǼȋ
ǽǶǴǰǶǬ 500 Ǽǿǭ.

8 (495) 363-35-00
8 (495) 77-55-000
8 ((800)) 777-70-03 8 (985) 440-00-03
8 (495) 614-83-73
8(800) 700-44-03
ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ: 8 (800) 200-01-13 (бесплатный звонок по России). Официальный сайт: www.elamed.com
Адрес для заказа с завода: 391351, Рязанская область, р. п. Елатьма, ул. Янина, д. 25, АО «Елатомский приборный завод» (в т. ч. наложенным платежом). РУ МЗ № ФСР 2011/12161. ОГРН 1026200861620.

8 (495) 614-83-73

Реклама 16+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ОКНА И ДВЕРИ

Реклама МХ787

Реклама МХ729

ǡǚǞǔǞǑ ǓǙǌǞǨ
ǙǚǎǚǝǞǔ?

«ǖǺǷǺǸǹǬ ǙǺǮǺǽǾǴ»

ǛǜǔǝǚǑǐǔǙǫǕǞǑǝǨ!

Kolomna-News

16+

«ǙǺǮǺǽǾǴ ǖǺǷǺǸǹȇ»

news_kolomna
«ǖǺǷǺǸǹǬ ǙǺǮǺǽǾǴ»

14

ТУРИЗМ

№ 42 (1387) 1 октября 2019 г.

ǞǺǻ-10 ǰǺǽǾǺǻǼǴǸǱȃǬǾǱǷȈǹǺǽǾǱǵ
Мы составили список даже не достопримечательностей, а их категорий – ибо вычленить что-то
одно и забыть другое было бы
несправедливо. Как с помощью
одного старинного украшения
можно многое рассказать о его
хозяйке, так и через историю
верной спутницы и защитницы
Москвы – Коломны – можно проследить историю целой страны.
Итак...

ǖǺǷǺǸǱǹǽǶǴǵ ǶǼǱǸǷȈ
Коломенский кремль стал одной из
главных достопримечательностей нашей
страны, победив в конкурсе «Россия 10»
в 2013 году. И не случайно: это действительно один из самых красивых кремлей
в России.
Каменный кремль в Коломне построен в 1525 – 1531 годах по указу великого
князя Василия III на месте разрушенного
во время нашествия татар деревянного
кремля. Каменные стены возводились
по периметру старых деревянных укреплений, которые по мере строительства
окончательно демонтировались. Кроме
каменных стен на территории кремля
были размещены гуляй-башни, которые
встраивались в стену в случае ее разрушения.
Существует версия, что строительством каменного Коломенского кремля
руководил итальянский архитектор Але-

ǖǺǷǺǸǱǹǽǶǬȋ ǻǬǽǾǴǷǬ
Коломенская яблочная пастила, которую готовят по старинным
рецептам, стала самым узнаваемым
брендом нашего города – причем не
только в России, но и в мире. Ее пробовали даже в Букингемском дворце!
Именно ради пастилы подчас едут в
наш город туристы. И это вполне понятно: ведь они могут не только приобрести уникальное лакомство, но и
увидеть, как оно готовится, причем в
виде костюмированного спектакля.
Пастила – старинное русское
лакомство из яблок кислых сортов
(русская антоновка, титовка), меда
и патоки. Издревле это были своего
рода консервы, вкусный способ сохранения урожая. Коломна, имевшая
обширные яблоневые сады, славилась особой пастилой: «пастила коломенская, белопенная рыхлая, три
пальца толщиной, достойная всяческого удивления». Писатель Иван
Лажечников так описал создательницу лакомства в романе «Ледяной
дом»: «Вот человеческий лик, намалеванный белилами и румянами, с
насурменными дугою бровями, под
огромным кокошником в виде лопаты, вышитым жемчугом, изумрудами
и яхонтами. Этот лик носит сорокаведерная бочка в штофном, с золотыми
выводами сарафане; пышные рукава
из тончайшего батиста окрыляют ее,
а башмаки, без задников, на высоких
каблуках, изменяют ее осторожной
походке. Рекомендую в ней мою землячку, коломенскую пастильницу».

виз Фрязин (Старый), который принимал участие в возведении Московского
Кремля и взял его за образец при строительстве Коломенского. Да и в Милане,
Вероне и Турине очень похожие на наш
кремли – сфорцеско (итал.) дизайна все
того же Алевиза.
Устояв в битвах, кремль не выдержал
атак времени и мирных жителей, разобравших на строительный материал значительную часть стен и башен в XVIII –
начале XIX века. Известно, что только
указ Николая I в 1826 году прекратил подобное, но многие памятники уже были
утрачены. Коломне повезло больше, потому что частично крепость сохранилась,
реставрирована и доступна. Уцелело семь
башен, в том числе парадные Пятницкие
ворота и визитная карточка Коломны –
Маринкина башня. Изначально в кремле
было на 10 башен больше.

ǟǷǴȂǬ ǗǬǲǱȃǹǴǶǺǮǬ
«Ять» уже неоднократно писала
об этой исторической улице, где что
ни дом, то частичка истории Коломны, поэтому сделаем лишь короткий
дайджест. Начинается улица с будки
городового, который служит не только
стражем при шлагбауме, перегораживающем дорогу автомобилям, но и
настоящим символом Старого города.
Рядом с городовым, по левую руку,
расположено живописное кафе «Дом
с мезонином», где можно угоститься
традиционными русскими яствами в
аутентичном интерьере.
Далее внимание туристов неизменно привлекают башенки Брусен-

ского монастыря, арт-галерея «Лига»
с уютным Кремлевским двориком,
здание бывшей городской управы
(ныне «Мостоотряд») с оригинальным шпилем, домик священника при
монастыре, Дом подарков, дворик
Райпотребсоюза… Закончить прогулку по главной пешеходной улице
Коломны можно в Краеведческом
музее, который находится справа в
здании бывшей усадьбы купцов Духиновых. А потом уж перейти еще к одной достопримечательности – скверу
«Блюдечко», с которого открывается
живописный вид на Москву-реку.

ǖǺǹȈǶǺǭǱǲǹȇǵ ȂǱǹǾǼ «ǖǺǷǺǸǹǬ»

ǝǺǭǺǼǹǬȋ ǻǷǺȅǬǰȈ Ǵ ǟǽǻǱǹǽǶǴǵ ǽǺǭǺǼ

Эта достопримечательность – современная, но
от этого не менее достойная посещения. Или хотя бы
созерцания с высот сквера «Блюдечко». Открытый
в 2006 году КЦ «Коломна» регулярно принимает
международные и федеральные соревнования по
конькобежному спорту и шорт-треку. Более того, он
является одним из лучших конькобежных стадионов
мира! И имеет уникальную конструкцию мембранной
крыши – за что дворец стал призером международного фестиваля «Зодчество-2004». Так что пропустить
эту достопримечательность никак нельзя.

Помните сцену из фильма «Адмиралъ», когда Колчака встречают хлебом-солью в неком уездном городе, где
его возлюбленная Анна Тимирева по
совпадению трудится медсестрой в госпитале? Без труда угадывается место
съемок эпизода: Соборная площадь
Коломенского кремля. Здесь снимали
и другие фильмы; здесь под открытым
небом играли спектакли – «Царскую
невесту», «Бориса Годунова» и «Мазепу»... А уж сколько здесь более отдаленных от нас событий произошло...
Соборная площадь возникла еще в
XIV веке в результате постройки двух
дворцов – великокняжеского и епископского, связующим звеном которых
стал Успенский собор. Успенский кафедральный собор был заложен в 1379 году
великим князем Дмитрием Донским
после победы русских войск над Ордой
в битве на реке Воже. Предположительно, в росписи сбора принимал участие
Феофан Грек. Еще одной жемчужиной
Соборной площади является шатровая

соборная колокольня, построенная в
1692 году.
С Пятницкими воротами Соборную площадь связывала Большая
улица, проходившая южнее тогдашней Тихвинской церкви. Современные
очертания площадь приобрела в конце
XVIII века в результате реконструкции
города по регулярному плану.
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ǖǺǷǺǸǹȇ ǻǺ ǮǱǼǽǴǴ «ǫǾȈ»
ǘǿǳǱǵ ǻǬǾǱȀǺǹǬ Ǵ ǰǼǿǯǴǱ
В Коломне большое, я сказала бы, даже
огромное количество маленьких и крупных музеев. В качестве самых рекомендуемых Tripadvisor*
приводит неожиданно музей «Коломенский патефон» и Музей трамваев. Далее в первой десятке –
Музей любимой игрушки, Музейная фабрика
пастилы, Музей «Калачная», Музей коломенской пастилы, «Дом самовара», арткоммуналка
«Ерофеев и другие» и Музей мыла «Душистыя
радости». Всего в списке 25 музеев, культурных
центров и галерей.
Если посетить хотя бы десяток из них, можно
изучить историю Коломны в деталях и узнать
много нового и интересного из разных сфер
жизни. Например, в арткоммуналке можно получить представление об особенностях проживания в советской коммунальной квартире и о
том периоде, когда врывался в хаотичный быт
Веничка Ерофеев. В «Калачной» вам не только

подадут аппетитный коломенский деликатес, но
и расскажут о его приготовлении. В музее-лавке
мыла тоже поведают, как готовились ароматные
снадобья – секрет привлекательности местных
красавиц. Да не просто поведают, а в костюмах
и в манере давно ушедших лет. Эти элементы
постановки, костюмированные представления,
необычная подача и привлекают в музеи (да и
просто в наш город) множество туристов. А те
передают дальше, по «сарафанному радио» соцсетей, весть о том, что в Коломне на башнях кремля
сражаются ратоборцы; в Музее патефона можно
послушать настоящие старинные пластинки, а
на Фабрике пастилы туристов встречает сам ее
владелец, купец Чуприков.
*Tripadvisor – самый авторитетный гид по туристическим достопримечательностям. Рейтинги
основываются на оценках и отзывах самих туристов.

ǘǺǹǬǽǾȇǼǴ Ǵ ȁǼǬǸȇ
Коломна – город храмов и монастырей с достопримечательной
историей. Подумайте только: в наших краях более полусотни храмов
и четыре монастыря – Старо-Голутвин, Ново-Голутвин, Бобренев
и Брусенский. А какая история,
какие легенды связаны с ними!
Историю коломенских храмов мы
рассказываем в проекте «Навеки людям». Проект размещен на портале
Kolomna-news.ru, с ним можно ознакомиться в любой удобный момент.
Из любопытных фактов: в Коломне по сей день существуют…
храмовые подземные ходы. Да-да,
это не легенда. Писатель Роман
Славацкий рассказал журналисту

«Ять» о том, что когда-то подземные
ходы пронизывали весь Коломенский кремль. «Кремль находится на
высоком месте, поэтому его обитателям тайные подходы к воде были
необходимы, – рассказывал Р. Славацкий. – В Коломне существовал
реальный тайник – характерный выступ из коломенской стены, который
называли Тайницкой башней. Там
располагался тайный ход к Москвереке, дававший горожанам свободный доступ к воде во время осады. От
каждой башни шли «слухи» – галереи, чтобы прослушивать, не ведется
ли подкоп. Народная молва удлинила эти ходы. Есть легенды, что
ведет подземный ход из Успенского

собора к Пятницким воротам, а из
Успенского Брусенского монастыря
к собору. Люди рассказывали фантастические легенды о существовании
подземного хода от Бобренева монастыря в Коломну под рекой! Может,
какая-то потайная калитка, ведущая
к воде, в монастыре и существовала,
но такого подземелья быть не могло,
ведь даже по нынешним временам
это нереальная стройка».
А вот реальные, сохранившиеся
до наших дней подземелья Тихвинского храма и церкви Воскресения
Словущего планируют открыть для
туристов, так что, возможно, вскоре
многие смогут прикоснуться к городским тайнам.

ǛǬǼǺǮǺǳ Ǵ ȀǺǹǾǬǹȇ

ǖǿǻǱȃǱǽǶǴǱ ǿǽǬǰȈǭȇ

Памятник коломенскому паровозу –
еще одно «маст си» для туристов. Правда,
не все о нем знают – и, соответственно,
не все доезжают. А доехать стоит! Паровоз Л-0012 «Победа» был установлен
на бульваре Лебедянского 23 июня 1989
года. Мощную машину также называют
«Элка» – по букве серии, а также «Лебедянка» – по фамилии ее создателя.
Паровоз укомплектован оригинальным
тендером типа «Вандербилт» (особенность первых выпусков паровозов серии
Л). Он был построен на Коломзаводе в
1946 году, о чем сообщает табличка, закрепленная в торце памятника. Паровоз
был рабочим, в Коломну его вернули с Северо-Кавказской железной дороги, где он
до последнего дня трудился на маневровых работах. «Элка» – одна из последних
серий паровозной эпохи СССР, можно
сказать, ее лебединая песня.
В последнее время поднимался вопрос о переносе памятника на другое
место, но эксперты сказали: это невозможно, уникальная машина просто
рассыплется. А ведь таких паровозов, по
нашей информации, осталось всего три.
Эпоха может окончательно кануть в лету,
так что спешите видеть!
И напоследок – о фонтанах. Коломну нельзя назвать городом фонтанов, но
все же несколько любопытных местечек туристам стоит посетить. На первом
месте – новенький фонтан в сквере
Зайцева с веселенькой подсветкой. На

В нашем городе множество старинных домов, бывших когда-то купеческими
усадьбами. Неудивительно,
ведь Коломна – купеческий
город с патриархальными
традициями. Что примечательно, купцы прошлого –
это не просто торговцы, а
хорошо образованные, просвещенные люди, занимавшиеся меценатством, способствовавшие культурному
просвещению масс и развитию города в целом.
Так, на пожертвования
купца Ротина, в чьем доме на
ул. Комсомольской сейчас
расположена психиатрическая больница № 6, обрели
вторую молодость СтароГолутвин, а затем и НовоГолутвин монастыри – там
впоследствии было введено
его вечное поминание.

втором – фонтан-ветеран в парке Мира,
знакомый и любимый коломенцами с
детства. Помните, как визжали, убегая
из-под струй, относимых ветром?.. На
третьем – нехитрый, но симпатичный
фонтан у гостиницы «Коломна», на фоне
которого любят фотографироваться выпускники.
Ничего не забыла? Наверняка что-то
упустила. Ведь количество коломенских
изюминок неисчислимо, как количество
звезд на небе. Только сосчитали – вспыхивает еще одна. И так до бесконечности.

Вдова Мария Шевлягина пожертвовала деньги
на строительство в Коломне водопровода и на свои
же средства содержала его.
Отреставрированный дом
купцов Шевлягиных расположен на проезде Артиллеристов.
Прасол (торговец скотом) Трофим Щукин построил в Коломне странноприимный дом д л я
богомольцев на ул. Посадской. Там паломники не
только могли бесплатно
жить неделю – их кормили
два раза в день, постно, но
сытно. Как свидетельствует
мемориальная табличка, в
рацион входили щи с грибами или снетками, гречневая
каша, чай или квас да хороший ломоть черного хлеба.
И все это на деньги прасола.

ǟǷǴȂǬ ǌǼǭǬǾǽǶǬȋ

Еще одна из наиболее
достопримечательных улиц
Старого города. Начинается
она от Молочной площади,
на которой расположены
Музейная фабрика пастилы, бывшие городские бани,
Шевлягинская бассейка –
бесплатный источник чистой питьевой воды. Если
пойдем по улице далее,
увидим, что почти на каждом доме – мемориальные
таблички. Вот дом, где жил
заслуженный врач РСФСР,
хирург Петр Сарафьян. А в
этом доме прошли последние годы дважды Героя
СССР, летчика-истребителя Василия Зайцева, командовавшего в годы Великой
Отечественной войны эскадрильей, а затем и авиаполком. В здании бывшей кондитерской Лебедевых (еще
раньше это был флигель
усадьбы книгоиздателей
Сурановых) расположился
Музей коломенской пастилы. За живописным храмом
Николы-на-Посадях спрятался зеленый домик, в котором жил писатель Борис
Пильняк с супругой. Этот
домик пыталась разыскать
специа льно приезжавшая в Коломну в 1936 году
Анна Ахматова. На улице
Арбатской она присела на
скамейку, о чем повествует еще одна мемориальная
доска. Рядом – солдатыдуболомы Урфина Джюса
и прочие творения коломенца Романа Кондукторова.
Сюда горожане и приезжие
любят приводить детей – те
бывают просто в восторге!
А чуть ближе к реке притаился в сени деревьев дом, в
котором родился и провел
детские годы знаменитый
дирижер Александр Свешников.

Мария ДУБРОВСКАЯ
Использована информация открытых источников
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Реклама МХ445

Реклама МХ840

«ǏǌǓǑǗǨ»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вы хотите подать частное объявление в газету
«Ять», вам надо купить газету, заполнить в ней данный купон и принести либо прислать его в редакцию по адресу: г. Коломна, ул. Фрунзе, д. 46, здание Сбербанка, 3 этаж, оф. 273. Фото купона также
можно прислать по e-mail editor@gazetayat.ru. Частные объявления по телефону больше приниматься не
будут. Объявления, как и прежде, будут выходить в
четырех номерах. Объявления об оказании услуг являются коммерческими.

КУПОН ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Контактная информация (ФИО, телефон)

3 ǘ, 6 ǘ

ǏǜǟǓǣǔǖǔ
Тел. 8 (916) 377-80-17

АВТО

Тел. 8 (915) 005-86-08.
Реклама МХ894

ǩǷ. ǶǺǾǱǷ «Эван», 4 кВт, с автоматикой, ТЭН 10 кВт. Тел. 8 (969)
018-09-17.
ǓǬǻȃǬǽǾǴ для ВАЗ-08-099 на
переднюю часть авто: блокфары, лобовое стекло, передние
пластиковые крылья и др., все
новое, багажник на крышу. Тел. 8
(969) 018-09-17.

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

Текст объявления

ǖǼǬǹ 5 Ǿ, ǶǿǳǺǮ 2,4ȁ5,4, ǯ/ǻ ǬǮǾǺ 6 Ǿ
• ǼǱǳǴǹǺǮȇǱ ǯǿǽǱǹǴȂȇ
• ǯǷǿǭǴǹǬ ǶǺǻǬǹǴȋ ǰǺ 3 Ǹ
• ǾǼǬǹȄǱȋ ǻǺǰ ȀǿǹǰǬǸǱǹǾ
• ǰǼǱǹǬǲ, ǯǬǳ, ǶǬǭǱǷȈ, ǾǼǿǭȇ,
ǶǺǾǷǺǮǬǹȇ, ǽǱǻǾǴǶǴ, ǶǺǼȃǱǮǬǹǴǱ ǻǹǱǵ

роду чугунную, диаметр 38 см.
Тел. 8 (985) 641-62-03.

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

Рубрика

ǟǝǗǟǏǔ ǘǔǙǔ-ǩǖǝǖǌǎǌǞǚǜǌ,
ǖǜǌǙǌ-ǘǌǙǔǛǟǗǫǞǚǜǌ

РАЗНОЕ

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

2 ǬǶǿǽǾǴȃǱǽǶǴǱ ǶǺǷǺǹǶǴ
Behringer Eurolive B115D по 1000
Вт, хор. сост. Цена 30 000 руб.
2 штатива Tempo для колонок
SPS25OBK и 2 комплекта шнуров по 12 м в подарок. Тел.: 8
(916) 561-17-63, 612-51-24.
ǎǱǷǺǽǴǻǱǰ Stels Navigator 670,
спортивный, взрослый, в отл.
сост. Цена 9000 руб. Тел. 8 (916)
561-17-63.
ǝǾǿǷȈȋ хорошие 2 шт., дерево –
орех, удобная спинка, мягкие,
цвет красный, 1 стул – 500 руб.,
1 стул – 1000 руб., стол кухонный, полки, зеркала, баки, тазы
советские, стекла, лом, табуретки, раскладушку, ноты, книги
разные, стекла для теплицы, посуду. Тел. 8 (916) 092-62-98.
ǛǺǷǿȄǿǭǺǶ женский, норка, р-р
52-54, б/у; дубленка женская,
р-р 52, новая; кресло б/у в комнату. Тел. 612-66-08.

ǖǟǛǗǪ ǝǞǌǜǔǙǙǧǑ
ǔǖǚǙǧ ǔ ǖǌǜǞǔǙǧ –
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

ǖǹǴǯǴ, ǲǿǼǹǬǷȇ, ǺǾǶǼȇǾǶǴ до
1941 года. Тел. 8 (915) 324-1134.
ǝǾǬǼǴǹǹȇǱ ǴǶǺǹȇ Ǵ ǶǬǼǾǴǹȇ от
50 тыс. руб., книги, статуэтки,
фарфор, серебро, самовары,
колокольчики, мебель, тел. 8
(920) 075-40-40

вича, серия А № 349 5376 от
19.06.1998 г., выданный Песковской средней школой, считать
недействительным.
ǟǾǱǼȋǹǹȇǵ ǬǾǾǱǽǾǬǾ о среднем
образовании № 44871, выданный 24.06.1972 года школой №
10 г. Коломны на имя Кобозевой
Надежды Николаевны, просьба
считать недействительным.

ǘǺǷǺǰǺǵ ȃǱǷǺǮǱǶ, 32 года, познакомлюсь с девушкой для серьезных отношений. Тел. 8 (968)
870-76-09.
ǝǴǸǻǬǾǴȃǹǬȋ, ǽǾǼǺǵǹǬȋ ǰǬǸǬ,
68/173/60, выгляжу моложе,
в/о, разносторонние интересы, добрая, хорошая хозяйка.
Ищу серьезного, порядочного
вдовца от 62 до 77 лет, высокого, с в/о, возможно, военного
пенсионера со своей хорошей
квартирой для с/о. Тел. 8 (985)
528-08-95.

ǟǾǱǼȋǹǹȇǵ ǬǾǾǱǽǾǬǾ на имя
Сахарова Александра ЮрьеРеклама МХ719

Ищу

ПОМОЩНИЦУ

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

в личное подсобное
хозяйство

ǝǱǼǮǴǳ кофейный немецкий на
12 персон, 54 предмета, сково-

Тел. 8 (915) 188-86-59

И ПЛОТНИКА

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 7 ÎÊÒßÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË
05.00
09.00
09.25
09.55
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.35
19.45
21.00
21.30
23.25
00.00
01.00
03.00
03.05
03.35

Телеканал «Доброе утро»
Новости
Телеканал «Доброе утро»
Модный приговор.
[6+]
Жить здорово! [16+]
Новости (с субтитрами)
Время покажет. [16+]
Новости (с субтитрами)
Давай поженимся!
[16+]
Мужское / Женское.
[16+]
Время покажет.
[16+]
Вечерние новости (с
субтитрами)
На самом деле. [16+]
Пусть говорят. [16+]
Время
Т/с ПРЕМЬЕРА.
«ОТЧАЯННЫЕ». [16+]
Вечерний Ургант. [16+]
Познер. [16+]
Время покажет. [16+]
Новости
Время покажет. [16+]
На самом деле. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
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 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ».
[16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Неизвестная история».
[16+]
00.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ».
[16+]
02.45 М/ф «Подводная братва».
[12+]
04.00 «Тайны Чапман». [16+]

ÐÎÑÑÈß-1
05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.45
12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00
23.15
02.00
03.45

Утро России
Вести
Утро России
О самом главном. [12+]
Вести
Вести. Местное время
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым. [12+]
60 минут. [12+]
Вести
Вести. Местное время
Кто против? [12+]
Вести. Местное время
Андрей Малахов. Прямой
эфир. [16+]
60 минут. [12+]
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ВХОДЯ В ДОМ,
ОГЛЯНИСЬ». [12+]
Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
Т/с «ЕКАТЕРИНА». [12+]
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ». [12+]

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ». [0+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 События
18.20 Х/ф «СИНИЧКА». [16+]
22.00 События
22.30 «Нас не догонят».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
02.40 «Прощание. Леди Диана».
[16+]
03.30 «Знак качества». [16+]
04.20 Д/ф «Бунтари поамерикански». [12+]
05.05 Х/ф «ДЖИНН». [12+]

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ
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 Самое яркое. [16+]
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 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 «УМНИК». [16+]
23.20 Т/с «УМНИК». [16+]
00.05 Самое яркое. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
06.00
08.00
08.20
10.00
10.05
11.35
13.00
13.20
14.00
14.05
16.20
18.00
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25
23.05
23.40
01.20
02.55
04.10
05.15

Сегодня утром. [12+]
Новости дня
Т/с «И БЫЛА ВОЙНА». [16+]
Военные новости
Т/с «И БЫЛА ВОЙНА». [16+]
Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА
ОГНЯ». [16+]
Новости дня
Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА
ОГНЯ». [16+]
Военные новости
Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА
ОГНЯ». [16+]
«Открытый эфир». [12+]
Новости дня
«Специальный репортаж».
[12+]
Д/ф «Незабудки.
Бессмертный авиаполк».
[12+]
«Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
[12+]
Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
Новости дня
«Открытый эфир». [12+]
«Между тем» с Наталией
Метлиной. [12+]
Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». [16+]
Х/ф «АВАРИЯ». [0+]
Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ». [0+]
Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ».
[12+]
Д/с «Легендарные
самолеты». [6+]

ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÍÒÂ
05.05 Т/с «ППС». [16+]
06.00 Утро. Самое лучшее.
[16+]
08.05 Мальцева. [12+]
09.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ».
[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 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА». [16+]
23.40 Сегодня
23.45 Сегодня. Спорт
23.50 Д/ф «Соня Суперфрау». [16+]
01.10 Место встречи. [16+]
03.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». [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+]
08.20 Х/ф «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ». [12+]
10.30 Х/ф «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2».
[12+]
12.55 Х/ф «ПОЕЗДКА В
АМЕРИКУ». [16+]
15.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА».
[16+]
18.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯФЕДЯ». [16+]
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ДЫЛДЫ».
[16+]
19.50 Х/ф ПРЕМЬЕРА!
«ФОРСАЖ-8». [12+]
22.30 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА».
[16+]
00.15 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
01.20 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ».
[16+]
03.45 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
05.30 Ералаш. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «Удачная покупка». [16+]
06.40 «6 кадров». [16+]
07.20 «По делам
несовершеннолетних».
[16+]
08.20 «Давай разведёмся!» [16+]
09.25 «Тест на отцовство». [16+]
10.25 Д/с «Реальная мистика».
[16+]
12.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
14.15 Д/с «Порча». [16+]
14.45 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ
ЖЕНОЙ». [16+]
19.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ
КУЛИНАРИЯ». [16+]
23.00 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ».
[16+]
01.05 Д/с «Порча». [16+]
01.35 Д/с «Понять. Простить». [16+]
03.05 Д/с «Реальная мистика».
[16+]
04.40 «Тест на отцовство». [16+]
05.30 «По делам
несовершеннолетних». [16+]
06.20 «6 кадров». [16+]

ÒÍÒ
07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
15.35
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
20.00
20.30
21.00
22.00
23.00
00.05
01.05
02.05
03.00
03.55
04.45
05.35
06.05
06.30

ТНТ. Gold. [16+]
Дом-2. Lite. [16+]
Дом-2. Остров любви. [16+]
«Бородина против Бузовой».
[16+]
«Спаси свою любовь». [16+]
«Танцы». [16+]
Т/с «УНИВЕР». [16+]
Т/с «УНИВЕР». [16+]
Т/с «УНИВЕР». [16+]
Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». [16+]
Т/с «ТРИАДА». [16+]
Т/с «ТРИАДА». [16+]
Где логика? [16+]
Однажды в России. [16+]
Дом-2. Город любви. [16+]
Дом-2. После заката. [16+]
«Stand Up». [16+]
«Stand Up». [16+]
«Открытый микрофон». [16+]
«Открытый микрофон». [16+]
«Открытый микрофон». [16+]
ТНТ. Best. [16+]
ТНТ. Best. [16+]
ТНТ. Best. [16+]

ÌÀÒ× ÒÂ
06.00
06.30
07.00
07.05
08.55
09.00
11.00
11.05
11.35
13.35
13.40
15.40
15.45
16.25
18.25
18.30
19.00
21.35
21.40
22.10
23.10
23.30
00.00
02.00
03.50

Вся правда про... [12+]
Д/с «Жестокий спорт». [16+]
Новости
Все на Матч!
Новости
Футбол. «Вальядолид»
- «Атлетико». Чемпионат
Испании. [0+]
Новости
Все на Матч!
Футбол. «Барселона» «Севилья». Чемпионат
Испании. [0+]
Новости
Футбол. «Торино» - «Наполи».
Чемпионат Италии. [0+]
Новости
Все на Матч!
Смешанные единоборства.
А. Корешков - Л. Ларкин.
Bellator. Трансляция из США.
[16+]
Новости
Все на Матч!
Баскетбол. ЦСКА - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Единая
лига ВТБ.
Новости
На гол старше. [12+]
Тотальный футбол
Специальный репортаж.
[12+]
Все на Матч!
Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ:
КУЛАК УБИЙЦЫ». [16+]
Смешанные единоборства.
Х. Халиев - А. Багов. О.
Борисов - А.-Р. Дудаев. ACA
99. [16+]
Профессиональный бокс.
Э. Спенс - Ш. Портер.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBC и
IBF в полусреднем весе.
Трансляция из США. [16+]

ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА».
[16+]
05.10 «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+]
12.00 «Бедняков+1». [16+]
13.00 «Орел и решка.
Перезагрузка». [16+]
14.00 «Орел и решка. Америка».
[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+]

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Ǜǜǚǐǌǘ ǓǑǘǑǗǨǙǧǕ ǟǣǌǝǞǚǖ
6 соток в СНТ «Полянка» (за мясокомбинатом), 85 км от МКАД. Участок правильной формы, свет по
границе, удобный подъезд, плодоносящий сад, вода для полива,
колодец, небольшой домик. Цена
370 000 руб. Тел. 8 (985) 225-44-82.

Ǜǜǚǐǌǘ ǟǣǌǝǞǚǖ ǗǛǡ, 21 сотка. Расположен в деревне Подберезники, хороший подъезд, свет на участке. Дачное, красивое, тихое
место, чистый воздух. Рядом пруд.
Участок правильной формы 40х60.
По периметру участка поставлены
железные столбы. Подведено электричество 15 кВт. Цена 1 800 000 руб.
Телефон: 8 (926) 099-00-12.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ǖǺǸǹǬǾǿ, Голутвин, 32 кв.
м, кирп. дом после капремонта,
балкон новый, с/у раздельный, кухня 22 кв. м, окна ПВХ,
хор. сост. Цена 999 000 руб.
Тел. 8 (926) 611-80-58.
ǖǺǸǹǬǾǿ 14 кв. м, пос. Биорки,
выделенная, подходит под маткапитал и ипотеку. Тел. 8 (906)
740-76-78.
1-ǶǺǸǹ. ǶǮ., пос. Проводник,
о/п 31 кв. м, кирп., 1 этаж. Цена
1 150 000 руб. Тел. 8 (925) 80445-43
1-ǶǺǸǹ. ǶǮ. в г.Коломна, пр-т
Кирова (р-он тр. ост. «Флотская»).4/5 пан. О/п 33 кв.м.,
кухня 6 кв.м, с/у совмещенный
. В хорошем состоянии,окно на
кухне ПВХ, балкон застеклен.
Цена 1 900 000 Тел 8 (985) 13115-77.

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

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

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

2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., 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-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Ленина, 3/5,
сост. жилое, с/у совмещ., окна
ПВХ. Цена 2 280 000 руб. Тел. 8
(926) 813-80-21.

2 ǶǺǸǹǬǾȇ, Голутвин, о/п 32 кв.
м, с отдельным входом, балкон
6 м. Цена 950 000 руб. Тел. 8
(926) 611-80-58.

2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Девичье Поле,
7 эт., с/у после ремонта, раздельный балкон, ПВХ, новый
лифт. Тел. 8 (926) 813-80-21.
2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., Луховицы, 5/5,
требуется ремонт. Цена 1 680
000 руб. Тел. 8 (926) 813-80-21.
2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Калинина, д. 31,
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2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Сапожковых, д.
10, 9/10, улучшенной планировки, с/у раздельный, в кафеле,
застекленная лоджия. Тел. 8
(926) 536-36-33.
2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., пр-т Кирова, д. 12,
2 этаж, о/п 45 кв. м. Цена 2 400
000 руб. Тел. 8 (925) 804-45-43.
Реклама МХ05

1-ǶǺǸǹ. ǶǮ., 4/9, кирпичн., пр-т
Кирова, д. 30. Цена 2 200 000.
Тел. 8 (985) 131-15-77.
1-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Полянская,
д. 9 «а», кирпич., 4 эт. Цена
1 650 000. Тел. 8 (906) 740-7678.
1-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Дзержинского, д. 8/1, 4/5, хор. сост. Цена
1 550 000. Тел. 8 (906) 740-7678.

2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., 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-ǶǺǸǹ. ǶǮ. 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 газовая колонка.цена 2050000 По
всем вопросам звоните в любое
время. Тел. 8 (985) 131-15-77.
2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., 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-ǶǺǸǹ. ǶǮ., пос. Возрождение,
жилое сост. Цена 1 400 000 руб.
Тел. 8 (926) 911-43-40.

3-ǶǺǸǹ. ǶǮ., пос. Сергиевский, 3
/5, о/п 65 кв. м, есть лоджия, отл.
сост. Тел. 8 (906) 740-76-78.
3-ǶǺǸǹ. ǶǮ., 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.
ǣǬǽǾȈ ǰǺǸǬ, с. Пестриково,о/п
32 кв. м, земельный участок
5 соток,подъезд асфальтированный, коммуникации центр.
Цена 1 200 000 руб. Тел. 8 (925)
804-56-07.
ǣǬǽǾȈ ǰǺǸǬ под прописку, Щурово, с возможностью проживания. Тел. 8 (926) 611-80-58.

3-ǶǺǸǹ. ǶǮ., 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)
740-78-63.

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

3-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Гагарина,
д. 3, 5 этаж, о/п 85 кв. м. Цена
5 650 000. Тел. 8 (925) 804-4543.

ǐǺǸ, пос. Пески, о/п 365 кв. м,
земельный участок 15 соток.
Цена 5 700 000 руб. Тел. 8 (926)
828-98-00.

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

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

3-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Дм. Донского,
д. 40, 2/9, о/п 70 кв. м. Цена
3 150 000 руб. Тел. 8 (926) 81380-21.

ǐǺǸ, с. Нижнее Хорошово, о/п
100 кв. м, кирпичн., все коммуникации заведены в дом, есть
газ, земельный участок 15 соток, 2 заезда, 3 теплицы, гараж,

навес. Цена 3 500 000 руб. Тел.
8 (926) 611-80-58.
ǐǺǸ новый, Туменское, земельный участок 15 соток. Цена
3 150 000 руб. Тел. 8 (925) 80445-43.
ǐǺǸ, Уварово, земельный участок 24 сотки, все коммуникации. Цена 2 000 000 руб. Тел. 8
(925) 804-45-43.
ǐǺǸ, с. Черкизово, о/п 45 кв. м,
газ и электричество заведены в
дом, асфальтированный подъезд. Цена 1 500 000 руб. Тел. 8
(926) 611-80-58.
ǐǺǸ, СНТ «Меркурий», о/п 72
кв. м, вода, газ, электричество
заведены в дом, для круглогодичного проживания, твердотопливный котел, земельный
участок 6 соток. Цена 900 000
руб. Тел. 8 (926) 611-80-58.
ǐǺǸ, пос. Пески, газ, электричество, водоснабжение заведены
в дом, под ремонт, асфальтированный подъезд, до станции
пешком 10 минут. Цена 1 400
000 руб. Тел. 8 (926) 611-80-58.
ǐǺǸ бревенчатый, пгт. Клетня
Брянской обл., о/п 61 кв. м,
2 комнаты, АОГВ, свет, вода,
канализация, кладовая, погреб,
кухня, чердак, хозпостройки,
баня, гараж, виноградник, земельный 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.

ÂÒÎÐÍÈÊ, 8 ÎÊÒßÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË
05.00
09.00
09.25
09.55
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.35
19.45
21.00
21.30
23.25
00.00
03.00
03.05
03.40

Телеканал «Доброе утро»
Новости
Телеканал «Доброе утро»
Модный приговор.
[6+]
Жить здорово! [16+]
Новости (с субтитрами)
Время покажет. [16+]
Новости (с субтитрами)
Давай поженимся!
[16+]
Мужское / Женское. [16+]
Время покажет. [16+]
Вечерние новости (с
субтитрами)
На самом деле. [16+]
Пусть говорят. [16+]
Время
Т/с ПРЕМЬЕРА.
«ОТЧАЯННЫЕ». [16+]
Вечерний Ургант. [16+]
Время покажет. [16+]
Новости
Время покажет. [16+]
На самом деле. [16+]

ÐÎÑÑÈß-1
05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.45
12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00
23.15
02.00
03.40

Утро России
Вести
Утро России
О самом главном. [12+]
Вести
Вести. Местное время
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым. [12+]
60 минут. [12+]
Вести
Вести. Местное время
Кто против? [12+]
Вести. Местное время
Андрей Малахов. Прямой
эфир. [16+]
60 минут. [12+]
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ВХОДЯ В ДОМ,
ОГЛЯНИСЬ». [12+]
Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
Т/с «ЕКАТЕРИНА». [12+]
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ». [12+]

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00
08.05
08.35
10.35
11.30
11.50
12.05
13.40
14.30
14.50
15.05
17.00
17.50
18.20
22.00
22.30
23.05
00.00
00.35
00.55
02.20
03.15
04.45
05.45

«Настроение»
«Доктор И...» [16+]
Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». [12+]
Д/ф «Ия Саввина. Что будет
без меня?» [12+]
События
Петровка, 38. [16+]
Т/с «КОЛОМБО». [12+]
«Мой герой». [12+]
События
Город новостей
Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
«Естественный отбор». [12+]
События
Х/ф «СИНИЧКА-2». [16+]
События
«Осторожно, мошенники!»
[16+]
Д/ф «Александр
Кайдановский. Жажда
крови». [16+]
События. 25-й час
Петровка, 38. [16+]
Т/с «КОЛОМБО». [12+]
«Хроники московского
быта». [12+]
Д/ф «Олимпиада-80:
нерассказанная история».
[12+]
Х/ф «ДЖИНН». [12+]
Петровка, 38. [16+]

ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÍÒÂ
05.00
06.00
08.05
09.00
10.00
10.20
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.40
23.40
23.45
23.50
01.10
03.25

Т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
Утро. Самое лучшее. [16+]
Мальцева. [12+]
Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ». [16+]
Сегодня
Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ». [16+]
Сегодня
Обзор. Чрезвычайное
происшествие
Место встречи
Сегодня
Ты не поверишь! [16+]
ДНК. [16+]
«Своя правда» с Романом
Бабаяном
Сегодня
Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА». [16+]
Сегодня
Сегодня. Спорт
Д/ф «Соня Суперфрау». [16+]
Место встречи. [16+]
Т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+]

Будьте осторожны! Под видом журналистских
материалов вы можете получить искаженную
информацию или пропаганду.

06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
07.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». [16+]
08.05 Т/с «ДЫЛДЫ». [16+]
08.40 «Уральские пельмени». [16+]
09.05 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА».
[16+]
10.45 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
[12+]
13.05 Т/с «КУХНЯ». [12+]
17.25 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯФЕДЯ». [16+]
18.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ДЫЛДЫ».
[16+]
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ». [16+]
22.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ».
[16+]
00.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». [0+]
02.35 «Супермамочка». [16+]
03.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
05.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК».
[16+]
05.30 Ералаш. [0+]

ÌÀÒ× ÒÂ
06.00
06.30
07.00
07.05
08.55
09.00
10.50
11.50
12.10
12.15
13.10
15.00
15.05
15.25

18.05
18.25
20.55

22.55
23.55
02.00

ÐÅÍ-ÒÂ
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 «БЫСТРЫЙ И
МЕРТВЫЙ». [16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО
ТРЕУГОЛЬНИКА». [16+]
02.10 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 Засекреченные списки. [16+]

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ
05.00 Самое яркое. [16+]
05.40 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 «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 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 «УМНИК». [16+]
23.20 Т/с «УМНИК». [16+]
00.05 Самое яркое. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 Сегодня утром. [12+]
08.00 Новости дня
08.35 Д/с «Военная контрразведка.
Наша победа». [12+]
09.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ». [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ». [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ». [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ». [16+]
16.20 «Открытый эфир». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж».
[12+]
18.50 Д/ф «Незабудки.
Бессмертный авиаполк».
[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 Д/ф «Сталинградское
Евангелие Ивана Павлова».
[12+]
01.15 Х/ф «ИЖОРСКИЙ
БАТАЛЬОН». [6+]
02.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН».
[16+]
04.05 Х/ф «АВАРИЯ». [0+]
05.35 Д/с «Москва фронту».
[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
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 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО
МНОЙ». [16+]
19.00 Т/с «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ
ОТДАМ». [16+]
23.05 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ».
[16+]
01.10 Д/с «Порча». [16+]
01.40 Д/с «Понять. Простить». [16+]
03.10 Д/с «Реальная мистика».
[16+]
04.50 «Тест на отцовство». [16+]
05.40 «По делам
несовершеннолетних». [16+]

ÒÍÒ
07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
20.00
20.30
21.00
22.00
23.00
00.05
01.05
02.05
03.00
03.55
04.45
05.35
06.05
06.30

ТНТ. Gold. [16+]
Дом-2. Lite. [16+]
Дом-2. Остров любви. [16+]
«Бородина против Бузовой».
[16+]
«Спаси свою любовь». [16+]
Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
Т/с «УНИВЕР». [16+]
Т/с «УНИВЕР». [16+]
Т/с «УНИВЕР». [16+]
Т/с «УНИВЕР». [16+]
Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». [16+]
Т/с «ТРИАДА». [16+]
Т/с «ТРИАДА». [16+]
Импровизация. [16+]
Студия Союз. [16+]
Дом-2. Город любви. [16+]
Дом-2. После заката. [16+]
«Stand Up». [16+]
«Stand Up». [16+]
«Открытый микрофон». [16+]
«Открытый микрофон». [16+]
«Открытый микрофон». [16+]
ТНТ. Best. [16+]
ТНТ. Best. [16+]
ТНТ. Best. [16+]

04.00

Вся правда про... [12+]
Д/с «Жестокий спорт». [16+]
Новости
Все на Матч!
Новости
Футбол. Российская
Премьер-лига. [0+]
Тотальный футбол. [12+]
Специальный репортаж.
[12+]
Новости
Все на Матч!
Регби. ЮАР - Канада.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Японии
Новости
Все на Матч!
Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Команды.
Женщины. Финал. Прямая
трансляция из Германии
Специальный репортаж.
[12+]
Хоккей. «Йокерит»
(Хельсинки) - «ХК Сочи».
КХЛ. Прямая трансляция
Футбол. Нидерланды
- Россия. Чемпионат
Европы-2021. Женщины.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция
Все на Матч!
Х/ф «ВОСКРЕШАЯ
ЧЕМПИОНА». [16+]
Бокс. Чемпионат мира.
Женщины. Трансляция из
Улан-Удэ. [0+]
Смешанные единоборства.
А. Корешков - Л. Ларкин.
Bellator. Трансляция из США.
[16+]

ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА».
[16+]
05.10 «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+]
04.00 «Shit и меч». [16+]
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

42 (1387) 1 октября 2019 г.
формы расположен на ровной
местности рядом с сосновым
бором. Соседний участок освоен, построен дом. Всего 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 проживания. Рядом большой лесной
массив и недалеко жилые
кварталы Воскресенска. Межевание проведено. Документы готовы к сделке. Торг уместен. Тел. 8 910-420-98-30.

ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 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. Документы готовы к продаже. Тел.
8 (969) 018-09-17.
ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 15 соток,
Бакунино, под ИЖС. Газ, свет,
водопровод, Интернет по границе. Цена 80 000 руб. за сотку.
Тел. 8 (910) 409-39-56.
ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 2,58 га, у
дороги Черкизово – Мячково,
800 м от с. Черкизово. Цена
договорная. Тел. 8 (910) 40939-56.

ǟȃǬǽǾǺǶ под ИЖС и 2 дома, недострой, газ по границе. Цена 4
590 000 руб. Тел. 8 (926) 81380-21.
ǝǬǰǺǮȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 6 соток, СНТ
«Русь», замечательные дачные
места, лес, пруд, река Осенка,
святой источник Неупиваемая
Чаша. Участок неосвоенный.
Цена 10 000 руб. Тел. 8 (915)
095-44-98.

ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 20 соток
в д. Негомож Коломенского
района. Земли поселений, ЛПХ.
Участок расположен на тихой
улице . Соседи уже построились. Дорога асфальтовая до
участка. Электричество, газ по
границе участка. Участок почти
правильной прямоугольной
формы, неосвоенный. Деревня
Негомож находиться в 10 мин.
езды от Коломны, близко р. Ока.
Недалеко сосновые леса, места
для купания. Отличное место

как для летнего отдыхо так и для
круглогодичного проживания.
Межевание проведено. Документы готовы к сделке. Тел. 8
(925) 541-42-68.
ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 15 соток,
ЗНС, ИЖС, расположенный
на границе Коломенского и
Воскресенского района. Административно относится к
с. Губастово, Коломенского
района. Участок правильной

ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 11 соток,
в селе Маливо, Коломенского
района. Земли поселений, для
индивидуального жилищного
строительства. Участок правильной формы. Размер 24*46
м., правильной формы, ровный,
без уклона, сухой. Очень удачное расположение : от шоссе
близко, но отделен от дороги
небольшой рощей. С другой
стороны посадки деревьев.
Съезд от шоссе хороший, всего

30 метров. По границе проходит
линия электропередачи и линия
газоснабжения. В селе есть водопровод. Рядом жилые дома.
Хорошее автобусное сообщение
с г. Коломна. Кроме того, через
Маливо проходит регулярный
автобусный маршрут МоскваЕгорьевск, остановка недалеко
от участка. 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 постоянного проживания, так и
для летнего отдыха! Тел. 8 (917)
573-28-59.

вильной формы расположен
рядом с речкой Северкой.
Электричество 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.

ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 20 соток в
селе Борисово Коломенского
района. Участок ЗНС ЛПХ пра-

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

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

ǐǺǸ в Коломне или Коломенском районе. Рассмотрим все
варианты. Тел. 8 (926) 756-1601.

Реклама МХ868

ǖǺǸǹǬǾǿ от собственника. Рассмотрим все варианты. Тел. 8
(999) 801-04-82.
1- ǴǷǴ 2-ǶǺǸǹ. ǶǮ. только от собственника. Рассмотрю варианты
как с ремонтом, так и без ремонта. Тел. 8 (916) 632-56-13.
3-ǶǺǸǹ. ǶǮ. в центральной части
города. Тел. 8 (985) 619-22-19.

ÑÐÅÄÀ, 9 ÎÊÒßÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË
05.00
09.00
09.25
09.55
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.35
19.45
21.00
21.30
23.25
00.00
03.00
03.05
03.40

Телеканал «Доброе утро»
Новости
Телеканал «Доброе утро»
Модный приговор. [6+]
Жить здорово! [16+]
Новости (с субтитрами)
Время покажет. [16+]
Новости (с субтитрами)
Давай поженимся! [16+]
Мужское / Женское. [16+]
Время покажет. [16+]
Вечерние новости (с
субтитрами)
На самом деле. [16+]
Пусть говорят. [16+]
Время
Т/с ПРЕМЬЕРА.
«ОТЧАЯННЫЕ». [16+]
Вечерний Ургант. [16+]
Время покажет. [16+]
Новости
Время покажет. [16+]
На самом деле. [16+]

ÐÎÑÑÈß-1
05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.45
12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00
23.15
02.00
03.50

ÐÅÍ-ÒÂ

Утро России
Вести
Утро России
О самом главном. [12+]
Вести
Вести. Местное время
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым. [12+]
60 минут. [12+]
Вести
Вести. Местное время
Кто против? [12+]
Вести. Местное время
Андрей Малахов. Прямой
эфир. [16+]
60 минут. [12+]
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ВХОДЯ В ДОМ,
ОГЛЯНИСЬ». [12+]
Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ».
[12+]
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ». [12+]

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ». [6+]
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная
Вера..» [12+]
11.30 События
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ». [12+]
22.00 События
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Прощание. Виктор
Черномырдин». [16+]
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
02.20 Д/ф «Виталий Кличко:
чемпион для мафии». [16+]
03.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Как
стать вождём». [12+]
04.00 Д/ф «Мюнхен - 1972. Гнев
Божий». [12+]
04.50 Х/ф «ДЖИНН». [12+]
05.45 Петровка, 38. [16+]

ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÍÒÂ
05.00
06.00
08.05
09.00
10.00
10.20
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.40
23.40
23.45
23.50
01.10
03.25

Т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
Утро. Самое лучшее. [16+]
Мальцева. [12+]
Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ». [16+]
Сегодня
Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ». [16+]
Сегодня
Обзор. Чрезвычайное
происшествие
Место встречи
Сегодня
Ты не поверишь! [16+]
ДНК. [16+]
«Своя правда» с Романом
Бабаяном
Сегодня
Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА». [16+]
Сегодня
Сегодня. Спорт
Д/ф «Соня Суперфрау». [16+]
Место встречи. [16+]
Т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
07.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ».
[16+]
08.05 Т/с «ДЫЛДЫ». [16+]
08.40 «Уральские пельмени».
[16+]
09.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ».
[0+]
11.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2». [0+]
13.05 Т/с «КУХНЯ». [12+]
17.25 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯФЕДЯ». [16+]
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ДЫЛДЫ».
[16+]
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ».
[12+]
22.05 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА». [16+]
00.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2». [0+]
02.35 «Супермамочка». [16+]
03.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
05.05 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК».
[16+]
05.30 Ералаш. [0+]

ÇÂÅÇÄÀ
ÄÎÌÀØÍÈÉ

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 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 «ЯРОСТЬ». [16+]
22.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО
ТРЕУГОЛЬНИКА».
[16+]
02.10 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «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 «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 Самое яркое. [16+]
17.20 Т/с «ИВАН И ТОЛЯН».
[16+]
18.05 Т/с «ИВАН И ТОЛЯН».
[16+]
19.00 Большие новости
19.30 Самое яркое. [16+]
22.30 Т/с «УМНИК». [16+]
23.20 Т/с «УМНИК». [16+]
00.05 Самое яркое. [16+]

06.00 Сегодня утром. [12+]
08.00 Новости дня
08.35 Д/с «Военная контрразведка.
Наша победа». [12+]
09.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ».
[16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ».
[16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ». [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ». [16+]
16.20 «Открытый эфир». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж».
[12+]
18.50 Д/с «Освобождая Родину».
[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 «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА».
[16+]
01.25 Х/ф «ПОРОХ». [12+]
02.55 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ».
[6+]
04.15 Х/ф «ИЖОРСКИЙ
БАТАЛЬОН». [6+]

06.30 «Удачная покупка».
[16+]
06.40 «6 кадров». [16+]
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
[16+]
08.30 «Давай разведёмся!» [16+]
09.35 «Тест на отцовство». [16+]
10.35 Д/с «Реальная мистика».
[16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
14.30 Д/с «Порча». [16+]
15.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ».
[16+]
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ». [16+]
23.15 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ».
[16+]
01.20 Д/с «Порча». [16+]
01.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
03.15 Д/с «Реальная мистика».
[16+]
04.55 «Тест на отцовство». [16+]
05.45 «Домашняя кухня». [16+]
06.10 «6 кадров». [16+]

ÒÍÒ
07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
15.00
15.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
20.00
20.30
21.00
22.00
23.00
00.05
01.05
02.05
03.00
03.55
04.45
05.35
06.05
06.30

ТНТ. Gold. [16+]
Дом-2. Lite. [16+]
Дом-2. Остров любви. [16+]
«Бородина против Бузовой».
[16+]
«Спаси свою любовь». [16+]
Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
Т/с «УНИВЕР». [16+]
Т/с «УНИВЕР». [16+]
Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». [16+]
Т/с «ТРИАДА». [16+]
Т/с «ТРИАДА». [16+]
Однажды в России. [16+]
Где логика? [16+]
Дом-2. Город любви. [16+]
Дом-2. После заката. [16+]
«Stand Up». [16+]
«Stand Up». [16+]
«Открытый микрофон». [16+]
«Открытый микрофон». [16+]
«Открытый микрофон». [16+]
ТНТ. Best. [16+]
ТНТ. Best. [16+]
ТНТ. Best. [16+]

ÌÀÒ× ÒÂ
06.00 Вся правда про...
[12+]
06.30 Д/с «Жестокий спорт».
[16+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
09.05 Новости
09.10 Специальный репортаж.
[12+]
09.40 Регби. Россия - Шотландия.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Японии
12.25 Новости
12.30 Волейбол. Россия - Польша.
Кубок мира. Мужчины.
Трансляция из Японии.
[0+]
14.30 Новости
14.40 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Команды.
Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Германии
18.15 Новости
18.20 Все на Матч!
19.20 «Гран-при» с Алексеем
Поповым. [12+]
19.50 Не (исчезнувшие). Командыпризраки российского
футбола. [12+]
20.20 Специальный репортаж.
[12+]
20.50 Новости
20.55 Все на Матч!
21.40 Футбол. Германия Аргентина. Товарищеский
матч. Прямая трансляция
23.40 Все на Матч!
00.30 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».
[16+]
02.30 Бокс. Чемпионат мира.
Женщины. Трансляция из
Улан-Удэ. [0+]
04.00 Специальный репортаж.
[12+]
04.30 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Команды.
Мужчины. Финал.
Трансляция из Германии.
[0+]

ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА».
[16+]
05.10 «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+]
10.20 «Орел и решка. Рай и ад-2».
[16+]
11.10 «Адская кухня». [16+]
15.00 «На ножах». [16+]
19.00 «Адская кухня». [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+]
04.00 «Shit и меч». [16+]
04.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА».
[16+]
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42 (1387) 1 октября 2019 г.
МХ856

Ǜǜǚǐǌǘ ǝǜǚǣǙǚ ǓǑǘǑǗǨǙǧǕ ǟǣǌǝǞǚǖ 24 сотки, правильной формы, под ИЖС, 2 км от Коломны, коттеджный поселок «Семибратское», свет,
газ, дороги отсыпаны, с восточной стороны красивый вид
на рощу. Кадастровый номер –
50:34:0050444:31. В собственности. Цена 2 000 000 руб.
Тел. 8 (919) 773-35-37.

1-2-ǶǺǸǹ. ǶǮ. Своевременную
оплату чистоту и порядок гарантирую! Тел. 8 (985) 131-15-77.

ǐǎǑ ǝǑǝǞǜǑǙǖǔ. Общи-

ǥǑǙǖǔ. Возраст – два ме-

тельные и игривые девочки
станут хорошими друзьями
и компаньонами в играх, а
также будут охранять территорию. Тел. 8 (999) 979-86-75,
Ирина.

сяца. Есть гладкошерстные
и пушистые, мальчики и
девочк и. Ищем ответственных хозяев. Тел. 8
(916) 081-70-65, Ксения.

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

ǖǚǞǫǞǌ. Три рыжих мальчи-

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

ǌǜǌǕ. Ищем добрых хозяев мальчику Араю. Возраст – три месяца. Тел.:
8 (916) 684-62-08, Людмила,
8 (968) 813-00-29, Ольга.

ка и две трехцветные девочки. Им примерно 1,5 месяца,
игривые, здоровые малыши.
Привезем сами. Тел. 8 (926)
249-81-67, Ксения.

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

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Реклама МХ869

Реклама МХ869

ǎǧǛǚǗǙǔǘ ǜǑǘǚǙǞ
ǖǚǘǙǌǞ, ǖǎǌǜǞǔǜ, ǐǚǘǚǎ.
Плитка, гипсокартон, выравнивание стен, полов, укладка
ламината, обои, шпаклевка.
Сухие полы (ГВЛ).
Вся электрика и сантехника.
ǞǱǷ. 8 (985) 397-13-35

ǎǝǑ ǩǗǑǖǞǜǚǘǚǙǞǌǒǙǧǑ
ǜǌǍǚǞǧ. Подключим дом,
дачу, коттедж к действующим
линиям электропередач.
Выезд – бесплатно.

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

ница, а компаньон. Она
может облаять чужих, но
никогда не причинит вред
человеку. Мы ищем семью,
которой нужен не служака,
а друг. Любите прогулки,
пикники, семейные посиделки у костра? Тогда
Венди та собака, которая
вам нужна! Тел. 8 (910) 48539-00, Ирина.

Ǟǜǔ ǥǑǙǖǌ. Пристраива-

сылать приветы из дома.
Ежегодные вакцинации
и обработки. Тел. 8 (999)
979-86-75, Ирина.

ются в добрые руки три
щеночка – два мальчика и
одна девочка. Возраст – два
месяца, кушают все, обработаны от глистов/блох/
клещей, играют с кошками, ласковые и озорные
ребятки. Девочка самая
крупная и активная. На
фото мальчик. Прекрасно подойдут для частного
дома. Тел. 8 (926) 790-39-03,
Игорь.

ǗǑǝǫ. Возраст – восемь

ǣǟǐǚ-ǐǑǞǖǔ. Спокойные,

Реклама МХ869

ǩǗǑǖǞǜǔǖ выполнит
замену розеток, выключателей, автоматов, светильников
и т. д. Монтаж теплых полов.
Качественно, с гарантией.
Скидка на материал – 10%.
ǞǱǷ. 8 (985) 397-13-35.

ǎǑǙǐǔ. Удивительно ласковая собака, постоянно
ищет одобрение человека,
общения с ним. Дружит с
детьми. Венди не охран-
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нежные и ласковые мальчишки, возраст – 1,5 месяца, станут замечательными друзьями детям и
взрослым. Ищем ответственных хозяев, которые
будут в дальнейшем при-

месяцев. Стерилизована,
лоточек на «отлично», спокойная, на других животных внимания не обращает,
себя в обиду не дает. «Диванная» кошечка, на ручках
сидит хорошо. Тел. 8 (985)
246-30-30, Ирина.

×ÅÒÂÅÐÃ, 10 ÎÊÒßÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË
05.00
09.00
09.25
09.55
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.35
19.45
21.00
21.35

23.45
00.20
03.00
03.05
03.55

Телеканал «Доброе утро»
Новости
Телеканал «Доброе утро»
Модный приговор. [6+]
Жить здорово! [16+]
Новости (с субтитрами)
Время покажет. [16+]
Новости (с субтитрами)
Давай поженимся! [16+]
Мужское / Женское. [16+]
Время покажет. [16+]
Вечерние новости (с
субтитрами)
На самом деле. [16+]
Пусть говорят. [16+]
Время
Футбол. Сборная России
- сборная Шотландии.
Отборочный матч
чемпионата Европы-2020.
Прямой эфир
Вечерний Ургант. [16+]
Время покажет. [16+]
Новости
Время покажет. [16+]
На самом деле. [16+]

ÐÎÑÑÈß-1
05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.45
12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00
23.15
02.00
04.00

Утро России
Вести
Утро России
О самом главном. [12+]
Вести
Вести. Местное время
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым. [12+]
60 минут. [12+]
Вести
Вести. Местное время
Кто против? [12+]
Вести. Местное время
Андрей Малахов. Прямой
эфир. [16+]
60 минут. [12+]
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ВХОДЯ В ДОМ,
ОГЛЯНИСЬ». [12+]
Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ».
[12+]
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ». [12+]

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!» [12+]
10.35 Д/ф «Юрий Назаров.
Злосчастный триумф». [12+]
11.30 События
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События
18.20 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ». [12+]
22.00 События
22.30 «Вся правда». [16+]
23.05 Д/ф «Семейные тайны.
Леонид Брежнев». [12+]
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
02.20 Д/ф «Мужчины Людмилы
Сенчиной». [16+]
03.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить
вождя». [12+]
04.00 Д/ф «Прага-42. Убийство
Гейдриха». [12+]
04.50 Х/ф «ДЖИНН». [12+]
05.45 Петровка, 38. [16+]

ÍÒÂ
05.00
06.00
08.05
09.00
10.00
10.20
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.40
23.40
23.45
23.50
01.10
03.25

Т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
Утро. Самое лучшее. [16+]
Мальцева. [12+]
Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ». [16+]
Сегодня
Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ». [16+]
Сегодня
Обзор. Чрезвычайное
происшествие
Место встречи
Сегодня
Ты не поверишь! [16+]
ДНК. [16+]
«Своя правда» с Романом
Бабаяном
Сегодня
Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА». [16+]
Сегодня
Сегодня. Спорт
Д/ф «Соня Суперфрау».
[16+]
Место встречи. [16+]
Т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+]

ÌÀÒ× ÒÂ

ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ
06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
07.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». [16+]
08.05 Т/с «ДЫЛДЫ». [16+]
08.30 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ».
[0+]
10.25 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА». [16+]
13.05 Т/с «КУХНЯ». [12+]
18.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯФЕДЯ». [16+]
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ДЫЛДЫ».
[16+]
20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ:
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ».
[12+]
22.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «МАЛЫШ
НА ДРАЙВЕ». [16+]
00.20 Х/ф «КАРЕН МАККОЙ - ЭТО
СЕРЬЁЗНО». [18+]
02.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ». [16+]
03.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
04.45 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК».
[16+]
05.10 Ералаш. [0+]

06.00
06.30
07.00
07.05
08.55
09.00
11.00
11.05
13.05
13.15
15.15
15.20
16.10
16.30
16.50
16.55
20.00
20.05
20.35
21.05
21.40

23.40
00.25
00.55
02.55
03.25

ÐÅÍ-ÒÂ
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 «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 «КОНЕЦ СВЕТА». [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «ТАЙНЫ
БЕРМУДСКОГО
ТРЕУГОЛЬНИКА». [16+]
02.10 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ
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 «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 Дача 360. [12+]
17.20 Т/с «ИВАН И ТОЛЯН».
[16+]
18.05 Т/с «ИВАН И ТОЛЯН». [16+]
19.00 Большие новости
19.30 Самое яркое. [16+]
22.30 Т/с «УМНИК». [16+]
23.20 Т/с «УМНИК». [16+]
00.05 Самое яркое. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 Сегодня утром. [12+]
08.00 Новости дня
08.35 Д/с «Военная контрразведка.
Наша победа». [12+]
09.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ».
[16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ».
[16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ». [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ». [12+]
16.20 «Открытый эфир». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж».
[12+]
18.50 Д/с «Освобождая Родину».
[12+]
19.40 «Легенды космоса». [6+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ».
[16+]
01.30 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН».
[12+]
03.45 Х/ф «ПОРОХ». [12+]
05.15 Д/ф «Брат на брата. Алексей
Брусилов - Антон Деникин».
[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «Удачная покупка». [16+]
06.40 «6 кадров». [16+]
07.00 «По делам
несовершеннолетних».
[16+]
08.00 «Давай разведёмся!» [16+]
09.05 «Тест на отцовство». [16+]
10.05 Д/с «Реальная мистика».
[16+]
12.15 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
14.05 Д/с «Порча». [16+]
14.40 «Детский доктор». [16+]
14.55 Х/ф «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ».
[16+]
19.00 Т/с «ПУТЬ К СЕБЕ». [16+]
23.00 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ».
[16+]
01.05 Д/с «Порча». [16+]
01.35 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
03.05 Д/с «Реальная мистика».
[16+]
04.50 «Тест на отцовство». [16+]
05.40 «По делам
несовершеннолетних». [16+]

ÒÍÒ
07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
15.00
15.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
20.00
20.30
21.00
22.00
23.00
00.05
01.05
02.05
03.00
03.05
03.55
04.50
05.40
06.05
06.30

03.55
05.30

ТНТ. Gold. [16+]
Дом-2. Lite. [16+]
Дом-2. Остров любви. [16+]
«Бородина против Бузовой».
[16+]
«Спаси свою любовь».
[16+]
Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
Т/с «УНИВЕР». [16+]
Т/с «УНИВЕР». [16+]
Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». [16+]
Т/с «ТРИАДА». [16+]
Т/с «ТРИАДА». [16+]
Студия Союз. [16+]
Импровизация. [16+]
Дом-2. Город любви. [16+]
Дом-2. После заката. [16+]
«Stand Up». [16+]
«Stand Up». [16+]
THT-Club. [16+]
«Открытый микрофон». [16+]
«Открытый микрофон». [16+]
«Открытый микрофон». [16+]
ТНТ. Best. [16+]
ТНТ. Best. [16+]
ТНТ. Best. [16+]

Вся правда про... [12+]
Д/с «Жестокий спорт». [16+]
Новости
Все на Матч!
Новости
Футбол. Шотландия
- Россия. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. [0+]
Новости
Футбол. Россия - Казахстан.
Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. [0+]
Новости
Волейбол. Россия - Япония.
Кубок мира. Мужчины.
Новости
Все на Матч!
«Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. [12+]
Специальный репортаж.
[12+]
Новости
Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира.
Многоборье. Женщины.
Новости
Все на Матч!
На гол старше. [12+]
Все на футбол!
Футбол. Нидерланды
- Северная Ирландия.
Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция
Все на Матч!
Кибератлетика. [16+]
Футбол. Словакия - Уэльс.
Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. [0+]
Специальный репортаж.
[12+]
«Гран-при» с Алексеем
Поповым. [12+]
Формула-1. Гран-при
Японии. Свободная
практика. Прямая
трансляция
Команда мечты. [12+]

ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА».
[16+]
05.10 «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+]
23.30 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+]

20

КОЛОМНА-СПРАВКА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Реклама МХ631

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПГС,
ОПГС, ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ,
ГРУНТ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
КЕРАМЗИТ, ОПИЛКИ.

ДРОВА, УГОЛЬ.
Тел. 8 (916) 080-77-88.

42 (1387) 1 октября 2019 г.

УСЛУГИ

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО
Реклама МХ592

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА ВЫПОЛНИТ
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

САЙДИНГ, ХОЗБЛОКИ, БАНИ,
КРЫШИ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, ОТМОСТКИ, 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 МХ651

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО

САНТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРИКА,

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА

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

УДАЛЕНИЕ
АВАРИЙНЫХ
ДЕРЕВЬЕВ
Есть вышка. Любая сложность.
Вывоз остатков.

Тел. 8 (962) 924-35-72
Реклама МХ730

Бытовые услуги

РЕМОНТ НА ДОМУ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Тел.: 8 (903) 181-10-77,
8 (916) 977-46-46
Реклама МХ681

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

ǞǱǷ. 8 (903) 572-58-30
Реклама МХ649

Реклама МХ684
Реклама МХ746

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЗЕМЛЯ, ТОРФ,
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ЧЕРНОЗЕМ,
КЕРАМЗИТ
Тел. 8 (910) 425-40-41

Реклама МХ462

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 МХ878

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ
ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
(квартир, домов, офисов)
любой сложности, креативно.
Фактурная покраска стен, потолков. Опыт работы больше
15 лет.

Тел. 8 (916) 238-40-91,
8 (916) 642-29-16,
с 9.00 до 21.00, Олег
Реклама МХ461

ЗДОРОВЬЕ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ,
ЗЕМЛЯ, ТОРФ и др.
ЗИЛ от 1 до 5 куб. м.
ВЫВЕЗУ МУСОР.
Нал, безнал.

ВЫКАШИВАНИЕ
ТРАВЫ
ВСПАШКА ЗЕМЛИ
(МОТОБЛОКОМ)

СПИЛИВАНИЕ
ДЕРЕВЬЕВ «АРБОРИСТ»
Тел. 8 (985) 128-10-02

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,

ОБРЕЗКА, КРОНИРОВАНИЕ,
ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО!

ПОКОС ТРАВЫ
Тел. 8 (915) 04-89-326.

Тел. 8 (985) 029-43-91

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ И
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

РЕМОНТ

Тел. 8 (903) 744-70-55.

НА ДОМУ, С ГАРАНТИЕЙ. НЕДОРОГО.
СТАЖ – 25 ЛЕТ.

БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ,
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, НА МЕСТЕ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ГАРАНТИЯ.

Реклама МХ858

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ

Подарите новую жизнь
старой мебели!
Тел.: 8 (925) 196-33-30,
8 (926) 854-70-40.
ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА БЕСПЛАТНО.

ХОЛОДИЛЬ НИКОВ

Без выходных.
Тел.: 8 (496) 617-69-31,
8 (916) 197-60-06,
8 (926) 474-78-45.
Реклама МХ539

Реклама МХ398

Реклама МХ262

САНТЕХНИКА, ВОДОСНАБЖЕНИЕ
НАРКОЛОГИЯ

ООО «ǝǬǹǰǬǷ»,

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
Реклама МХ685
со стороны аптеки.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

СТОМАТОЛОГИЯ
Стоматология, ортодонтия

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

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

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

(котлы, АОГВ, водоснабжение, канализация, 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

САНТЕХНИКА
ОТОПЛЕНИЕ

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ.

ǡǚǞǔǞǑ ǓǙǌǞǨ
ǙǚǎǚǝǞǔ?

16+

ǛǜǔǝǚǑǐǔǙǫǕǞǑǝǨ!
«ǖǺǷǺǸǹǬ ǙǺǮǺǽǾǴ»

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

Реклама МХ641

«ǙǺǮǺǽǾǴ ǖǺǷǺǸǹȇ»

Реклама МХ782

Реклама МХ867

«ǖǺǷǺǸǹǬ ǙǺǮǺǽǾǴ»

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ÏßÒÍÈÖÀ, 11 ÎÊÒßÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË
05.00
09.00
09.25
09.55
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.35
19.45
21.00
21.30
23.30
00.25
01.35
02.35
03.20
04.00

Телеканал «Доброе утро»
Новости
Телеканал «Доброе утро»
Модный приговор. [6+]
Жить здорово! [16+]
Новости (с субтитрами)
Время покажет. [16+]
Новости (с субтитрами)
Давай поженимся! [16+]
Мужское / Женское. [16+]
Время покажет. [16+]
Вечерние новости (с
субтитрами)
«Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
Поле чудес. [16+]
Время
«Голос». Новый сезон. [12+]
Вечерний Ургант. [16+]
Д/ф Премьера. «Эми
Уайнхаус: История альбома
«Back to black». [16+]
На самом деле. [16+]
Про любовь. [16+]
Мужское / Женское. [16+]
Наедине со всеми. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
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 «СКАЙЛАЙН». [16+]
00.50 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ
ЛЕС». [16+]
02.40 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.15 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÐÎÑÑÈß-1
05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.45
12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00
00.30
04.00

Утро России
Вести
Утро России
О самом главном.
[12+]
Вести
Вести. Местное время
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым.
[12+]
60 минут. [12+]
Вести
Вести. Местное время
Кто против?
[12+]
Вести. Местное время
Андрей Малахов. Прямой
эфир. [16+]
60 минут.
[12+]
Вести
Вести. Местное время
«Аншлаг и Компания». [16+]
Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА».
[12+]
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым. [12+]

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ
05.00 Самое яркое. [16+]
05.50 Т/с «ИВАН И ТОЛЯН».
[16+]
06.40 Т/с «ИВАН И ТОЛЯН».
[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+]
17.20 Т/с «ИВАН И ТОЛЯН».
[16+]
18.05 Т/с «ИВАН И ТОЛЯН». [16+]
19.00 Большие новости
19.30 Самое яркое. [16+]
22.30 Т/с «УМНИК». [16+]
23.20 Т/с «УМНИК». [16+]
00.05 Самое яркое. [16+]

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш». [6+]
08.25 Д/ф «Последняя обида
Евгения Леонова». [12+]
09.15 Х/ф «САШКИНА УДАЧА».
[12+]
11.30 События
11.50 Х/ф «САШКИНА УДАЧА».
[12+]
13.20 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ». [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ». [12+]
17.50 События
18.15 Х/ф «РОКОВОЕ SMS». [12+]
20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ
МАСТЕРА». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов». [12+]
01.00 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой
я человек!» [12+]
02.05 Д/ф «Последняя передача.
Трагедии звёзд голубого
экрана». [12+]
02.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
04.05 Петровка, 38. [16+]
04.25 Д/ф «Тихая, кроткая, верная
Вера..» [12+]
05.15 «Ералаш». [6+]

ÇÂÅÇÄÀ
06.15 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ».
[12+]
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «КРЕМЕНЬ». [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КРЕМЕНЬ». [16+]
12.50 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ».
[16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ».
[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ». [16+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Оружие Победы». [6+]
19.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ».
[16+]
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ».
[16+]
23.10 «Десять фотографий». [6+]
00.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ». [12+]
01.55 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В
«МЕРСЕДЕСЕ». [12+]
04.05 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ
НЕТ». [16+]
05.30 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÍÒÂ
05.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».
[16+]
06.00 Утро. Самое лучшее.
[16+]
08.05 Доктор свет. [16+]
09.00 Х/ф «НАВОДЧИЦА».
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «НАВОДЧИЦА».
[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 Жди меня. [12+]
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ПУСТЫНЯ». [16+]
23.55 ЧП. Расследование. [16+]
00.25 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
01.30 Квартирный вопрос. [0+]
02.35 Место встречи. [16+]
04.25 Их нравы. [0+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
07.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». [16+]
08.35 Т/с «ДЫЛДЫ». [16+]
09.35 «Уральские пельмени». [16+]
10.20 Х/ф «ФОРСАЖ». [16+]
12.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ».
[12+]
14.40 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ:
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». [12+]
16.45 Х/ф «ФОРСАЖ-8». [12+]
19.25 Премьера! «Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР». [16+]
23.30 Премьера! «Шоу выходного
дня». [16+]
00.30 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА
СТС! «ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЁННЫЙ». [16+]
03.25 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
[12+]
05.05 «6 кадров». [16+]
05.25 Ералаш. [0+]

ÌÀÒ× ÒÂ
06.00
06.30
07.00
07.05
08.50
08.55
10.55
11.00
11.30
13.30
13.35
15.35
15.55
16.00
16.55

18.55
20.40
20.50
21.40
23.40
00.30

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «Удачная покупка».
[16+]
06.40 «6 кадров».
[16+]
07.20 «По делам
несовершеннолетних».
[16+]
08.20 «Давай разведёмся!»
[16+]
09.25 «Тест на отцовство».
[16+]
10.25 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА».
[16+]
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА».
[16+]
23.00 «Про здоровье».
[16+]
23.15 Х/ф «СТРАХОВОЙ
СЛУЧАЙ». [16+]
01.15 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА».
[16+]
05.35 «Тест на отцовство».
[16+]
06.25 «6 кадров». [16+]

ÒÍÒ
07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
14.00
14.30
15.00
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.05
01.05
01.35
03.25
04.15
05.30
06.00
06.30

02.30
04.00
05.55

ТНТ. Gold. [16+]
Дом-2. Lite. [16+]
Дом-2. Остров любви. [16+]
«Бородина против Бузовой».
[16+]
«Спаси свою любовь». [16+]
Большой завтрак. [16+]
Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
Т/с «УНИВЕР». [16+]
Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
Comedy Woman. [16+]
Комеди Клаб. [16+]
Открытый микрофон. [16+]
Дом-2. Город любви. [16+]
Дом-2. После заката. [16+]
«Такое кино!» [16+]
Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ». [16+]
«Открытый микрофон».
[16+]
«Открытый микрофон». [16+]
ТНТ. Best. [16+]
ТНТ. Best. [16+]
ТНТ. Best. [16+]

Вся правда про... [12+]
Д/с «Жестокий спорт». [16+]
Новости
Все на Матч!
Новости
Волейбол. Россия - Италия.
Кубок мира. Мужчины.
Прямая трансляция из
Японии
Новости
Все на Матч!
Футбол. Хорватия - Венгрия.
Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. [0+]
Новости
Футбол. Россия Шотландия. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. [0+]
Специальный репортаж.
[12+]
Новости
Все на Матч!
Футбол. Россия - Польша.
Чемпионат Европы-2021.
Молодёжные сборные.
Отборочный турнир.
Прямая трансляция из
Екатеринбурга
Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира.
Многоборье. Мужчины.
Новости
Все на Матч!
Футбол. Исландия Франция. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Прямая трансляция
Все на Матч!
Футбол. Чехия - Англия.
Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. [0+]
Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Германии.
[0+]
Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». [16+]
Формула-1. Гран-при
Японии. Свободная
практика.

ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА».
[16+]
05.10 «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+]
15.00 «Орел и решка.
Перезагрузка». [16+]
18.00 «Орел и решка. Америка».
[16+]
19.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ». [16+]
21.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ». [16+]
23.30 Х/ф «ВСЕ О СТИВЕ». [16+]
01.20 Пятница News”. [16+]
01.50 «Shit и меч». [16+]
04.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА».
[16+]

ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË
05.50
06.00
06.10
08.10
08.55
09.45
10.00
10.15
11.15
12.00
12.15
13.15
14.55
17.30
19.00
21.00
21.20
23.30
01.30
03.20
04.05

Х/ф «КОМИССАР». [12+]
Новости
Х/ф «КОМИССАР». [12+]
Играй, гармонь любимая!
[12+]
Умницы и умники. [12+]
Слово пастыря. [0+]
Новости (с субтитрами)
Д/ф «Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи. Смешной
до слез». [12+]
Д/с «Теория заговора». [16+]
Новости (с субтитрами)
Д/ф «Ролан Быков. «Я вас,
дураков, не брошу...» [12+]
Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
ОТДЫХАЮЩИХ». [12+]
Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». [12+]
«Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым. [12+]
Сегодня вечером. [16+]
Время
«Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая лига.
[16+]
Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ШПИОНЫ
ПО СОСЕДСТВУ». [16+]
Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ
ПРОДЕЛКИ». [12+]
Про любовь. [16+]
Наедине со всеми. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
07.20 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА».
[12+]
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 Засекреченные списки.
[16+]
19.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ».
[12+]
21.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ».
[12+]
00.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН-2».
[18+]
02.20 Х/ф «ТРАНЗИТ».
[16+]
03.40 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
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ÐÎÑÑÈß-1
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суббота.
[12+]
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[16+]
13.50 Х/ф «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ».
[12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛИНИЯ ЖИЗНИ».
[12+]
01.00 Х/ф «ВДОВЕЦ».
[12+]

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
05.25
05.55
06.25
08.20
08.45
09.50

11.30
11.50

13.15
14.30
14.50
17.15
21.00
22.15
23.45
00.00
00.50
01.35
02.25
02.55

Марш-бросок. [12+]
АБВГДейка. [0+]
Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ». [12+]
Православная
энциклопедия. [6+]
Д/ф «Ролан Быков. Вот такой
я человек!» [12+]
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА.
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ». [12+]
События
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА.
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ». [12+]
Х/ф «ПИСЬМА ИЗ
ПРОШЛОГО». [12+]
События
Х/ф «ПИСЬМА ИЗ
ПРОШЛОГО». [12+]
Х/ф «МАМЕНЬКИН
СЫНОК». [12+]
«Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
«Право знать!» [16+]
События
Д/с «Дикие деньги». [16+]
«Прощание. Виктор
Черномырдин». [16+]
Д/ф «Александр
Кайдановский. Жажда
крови». [16+]
«Нас не догонят».
Спецрепортаж. [16+]
«Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]

ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÍÒÂ
05.00
05.30
07.20
08.00
08.20
08.45
09.25
10.00
10.20
11.00
12.00
13.10
14.00
16.00
16.20
17.15
19.00
21.00
23.20
00.15
01.35
02.00
03.05

ЧП. Расследование. [16+]
Х/ф «ЗВЕЗДА». [12+]
Смотр. [0+]
Сегодня
Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
Кто в доме хозяин? [12+]
Едим дома. [0+]
Сегодня
Главная дорога. [16+]
Еда живая и мёртвая.
[12+]
Квартирный вопрос. [0+]
Поедем, поедим! [0+]
Своя игра. [0+]
Сегодня
Следствие вели... [16+]
Последние 24 часа. [16+]
«Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
Россия рулит! [12+]
«Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном. [18+]
Квартирник НТВ у
Маргулиса. [16+]
Фоменко Фейк. [16+]
Дачный ответ. [0+]
Х/ф «ГРОМОЗЕКА». [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+]
09.30 «ПроСТО кухня».
[12+]
10.30 Т/с «ДЫЛДЫ».
[16+]
13.00 «Форт Боярд. Возвращение».
[16+]
15.00 «Уральские пельмени».
[16+]
15.25 М/ф «Гадкий я». [6+]
17.15 М/ф «Гадкий я-2». [6+]
19.15 М/ф «Гадкий я-3». [6+]
21.00 Х/ф «МАРСИАНИН». [16+]
23.55 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ».
[18+]
02.05 Х/ф «ЧЕМПИОН». [0+]
03.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
04.45 «6 кадров». [16+]
05.00 Ералаш. [0+]

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ
05.00 Самое яркое.
[16+]
08.00 Будни
09.00 Новости 360
09.30 Вкусно 360.
[12+]
10.20 Вкусно 360.
[12+]
11.10 Дача 360. [12+]
12.00 Новости 360
12.30 Все просто!
[12+]
14.00 Новости 360
14.30 Самое яркое. [16+]
14.45 Т/с «УМНИК». [16+]
15.40 Т/с «УМНИК». [16+]
16.30 Т/с «УМНИК». [16+]
17.25 Т/с «УМНИК». [16+]
18.10 Т/с «УМНИК». [16+]
19.05 Т/с «УМНИК».
[16+]
20.00 Новости 360
20.30 Самое яркое. [16+]
22.00 Т/с «НОРВЕГ». [12+]
22.45 Т/с «НОРВЕГ». [12+]
23.30 Т/с «НОРВЕГ». [12+]
00.20 Т/с «НОРВЕГ». [12+]
01.05 Самое яркое. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
06.05 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ».
[0+]
08.00 «Морской бой».
[6+]
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки».
[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 Д/ф «Сталинградское
Евангелие Кирилла
(Павлова)». [12+]
15.00 Т/с «МОРПЕХИ». [16+]
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 Т/с «МОРПЕХИ». [16+]
23.30 Т/с «И БЫЛА ВОЙНА». [16+]
02.20 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ».
[12+]
03.40 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «Удачная покупка».
[16+]
06.40 «6 кадров». [16+]
07.20 Х/ф «СТРАННЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ». [16+]
08.55 Х/ф «СТРАХОВОЙ
СЛУЧАЙ». [16+]
10.45 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЮТ». [16+]
14.50 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ».
[16+]
19.00 Х/ф «ЛУЧИК». [16+]
23.30 «Детский доктор».
[16+]
23.45 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ».
[16+]
01.45 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА». [16+]
04.20 Х/ф «СТРАННЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ». [16+]
05.35 «Домашняя кухня».
[16+]
06.00 «6 кадров». [16+]
06.20 «Удачная покупка».
[16+]

ÒÍÒ
07.00
07.30
08.00
08.30
09.00
10.00
11.00
11.30
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
21.00
23.00
00.05
01.05
01.35
03.20
04.15
05.05
05.30
06.00
06.30

ТНТ. Gold. [16+]
ТНТ. Gold. [16+]
ТНТ Music. [16+]
ТНТ. Gold. [16+]
Дом-2. Lite. [16+]
Дом-2. Остров любви.
[16+]
Большой завтрак. [16+]
Где логика? [16+]
Где логика? [16+]
Где логика? [16+]
Комеди Клаб. [16+]
Комеди Клаб. [16+]
Комеди Клаб. [16+]
Т/с «ТРИАДА». [16+]
Т/с «ТРИАДА». [16+]
Т/с «ТРИАДА». [16+]
Т/с «ТРИАДА». [16+]
«Битва экстрасенсов».
[16+]
«Танцы». [16+]
Дом-2. Город любви. [16+]
Дом-2. После заката. [16+]
ТНТ Music. [16+]
М/ф «Лего. Фильм». [12+]
«Открытый микрофон». [16+]
«Открытый микрофон». [16+]
ТНТ. Best. [16+]
ТНТ. Best. [16+]
ТНТ. Best. [16+]
ТНТ. Best. [16+]

ÌÀÒ× ÒÂ
06.00 Формула-1. Гран-при
Японии. Свободная
практика. Прямая
трансляция
07.00 Профессиональный бокс.
В. Шишкин - Д. Вар. Ш.
Эргашев - А. Рамирес.
Трансляция из США. [16+]
08.55 Формула-1. Гран-при
Японии. Квалификация.
10.00 Новости
10.10 Бокс. Чемпионат мира.
Женщины. 1/2 финала.
Трансляция из Улан-Удэ.
[0+]
12.55 Бокс. Чемпионат мира.
Женщины. 1/2 финала.
15.30 Мини-футбол. «Синара»
(Екатеринбург) - «ГазпромЮгра» (Югорск). Чемпионат
России. Прямая трансляция
17.25 Новости
17.30 На гол старше. [12+]
18.00 Все на Матч!
18.55 Футбол. Дания - Швейцария.
Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция
20.55 Все на Матч!
21.40 Футбол. Италия - Греция.
Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция
23.40 Смешанные единоборства.
М. Новоселов - Д. Смоляков.
Е. Игнатьев - Н. Михайлов.
Fight Nights Global 94.
Прямая трансляция из
Москвы
00.40 Все на Матч!
01.10 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Финалы
в отдельных видах.
Трансляция из Германии.
[0+]
02.55 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Германии.
[0+]
04.55 Волейбол. Россия Аргентина. Кубок мира.
Мужчины. Прямая
трансляция из Японии

ÏßÒÍÈÖÀ
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. Америка».
[16+]
12.00 «Орел и решка.
Перезагрузка». [16+]
13.00 «Орел и решка. Чудеса
света». [16+]
14.00 «Орел и решка. Ивлеева &
Бедняков». [16+]
15.00 «Орел и решка. Чудеса
света». [16+]
16.00 «Орел и решка. Ивлеева &
Бедняков». [16+]
17.00 «Мир наизнанку. Бразилия».
[16+]
23.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА». [16+]
01.10 «AgentShow». [16+]
01.40 «Shit и меч». [16+]
04.20 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА».
[16+]

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 13 ÎÊÒßÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË
05.00 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Д. Бивол - Л. Кастильо,
А. Усик - Т. Спонг. Прямой
эфир. [12+]
07.00 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым.
[12+]
07.20 Часовой. [12+]
07.50 Здоровье. [16+]
09.00 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Д. Бивол - Л. Кастильо,
А. Усик - Т. Спонг. [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 работника
сельского хозяйства.
[12+]
17.35 Премьера. «Щас спою!»
[12+]
18.45 Футбол. Сборная России сборная Кипра. Отборочный
матч чемпионата
Европы-2020. Прямой эфир
21.00 Время
22.00 Большая игра. [16+]
23.45 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ
ДЖУЛЬЕТТА». [16+]
01.30 На самом деле. [16+]
02.30 Про любовь. [16+]
03.25 Наедине со всеми. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
07.00 Х/ф «КИБЕР». [16+]
09.20 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА».
[16+]
11.40 Х/ф «СКАЙЛАЙН».
[16+]
13.20 Х/ф «СКАЙЛАЙН-2».
[16+]
15.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ».
[12+]
17.50 Х/ф «МСТИТЕЛИ».
[12+]
20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3».
[12+]
23.00 Добров в эфире.
[16+]
00.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
03.40 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
[16+]

ÐÎÑÑÈß-1
04.40 Сам себе режиссёр
05.20 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ».
[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 «МОЁ СЕРДЦЕ С
ТОБОЙ». [12+]
17.50 «Удивительные люди-4».
[12+]
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым.
[12+]
00.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде».
[12+]
01.30 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В
ВЕНЕЦИЮ». [12+]
03.25 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ».
[12+]

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ
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+]
14.45 Т/с «УМНИК». [16+]
15.35 Т/с «УМНИК». [16+]
16.25 Т/с «УМНИК». [16+]
20.00 Новости 360
20.30 Самое яркое. [16+]
22.00 Т/с «ЦАРЕВНА
ЛЯГУШКИНА». [12+]
22.45 Т/с «ЦАРЕВНА
ЛЯГУШКИНА». [12+]
23.30 Т/с «ЦАРЕВНА
ЛЯГУШКИНА». [12+]
00.20 Т/с «ЦАРЕВНА
ЛЯГУШКИНА». [12+]
01.05 Самое яркое. [16+]

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
[0+]
08.05 «Фактор жизни». [12+]
08.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ
МАСТЕРА». [12+]
10.30 «Ералаш». [6+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30 События
11.45 Д/ф «Последняя любовь
Савелия Крамарова». [12+]
12.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ». [12+]
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «90-е. Бог простит?»
[16+]
15.55 «Хроники московского быта.
Жёны секс-символов». [12+]
16.40 «Прощание. Виталий
Соломин». [16+]
17.35 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ».
[12+]
21.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В
ЗЕРКАЛЕ». [12+]
00.15 События
00.30 Т/с «ЖЕНЩИНА В
ЗЕРКАЛЕ». [12+]
01.30 Петровка, 38. [16+]
01.40 Х/ф «ВИКИНГ». [16+]
05.25 Московская неделя

ÇÂÅÇÄÀ
05.30 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ».
[16+]
09.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
09.25 «Служу России». [12+]
09.55 «Военная приёмка». [6+]
10.45 «Код доступа». [12+]
11.30 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
[12+]
12.20 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» [0+]
13.55 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА
СМЕРТНИКОВ». [16+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой». [16+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «КРОМОВЪ». [16+]
02.05 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД».
[6+]
03.40 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ».
[6+]
05.05 Д/ф «Брат на брата. Николай
Петин - Петр Махров». [12+]

ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÍÒÂ
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+]
01.20 Х/ф «ТРИО». [16+]
03.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».
[16+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.50 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [6+]
07.15 М/с «Спирит. Дух
свободы». [6+]
07.40 М/с «Три кота».
[0+]
08.05 М/с «Царевны».
[0+]
08.30 «Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
09.30 Премьера! «Рогов в городе».
[16+]
10.35 М/ф «Гадкий я-2». [6+]
12.25 М/ф «Гадкий я-3». [6+]
14.05 Х/ф «МАРСИАНИН».
[16+]
17.00 Премьера! «Форт Боярд.
Возвращение». [16+]
18.30 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕПА». [16+]
20.55 Х/ф ПРЕМЬЕРА!
«ХИЩНИК». [16+]
23.00 Премьера! «Дело было
вечером». [16+]
00.05 Х/ф «ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЁННЫЙ». [16+]
03.05 «Супермамочка». [16+]
03.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
04.40 «6 кадров». [16+]
05.00 Ералаш. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ
ЛЮБОВЬ». [16+]
08.45 «Пять ужинов». [16+]
09.00 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ».
[16+]
11.00 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ».
[16+]
11.55 «Полезно и вкусно». [16+]
12.00 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ».
[16+]
15.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА».
[16+]
19.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ
ТЕБЯ». [16+]
23.00 «Про здоровье». [16+]
23.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ».
[16+]
01.15 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ».
[16+]
04.35 Х/ф «НЕ ТОРОПИ
ЛЮБОВЬ». [16+]
06.20 «6 кадров». [16+]

ÒÍÒ
07.00
07.30
08.00
08.30
09.00
10.00
11.00
12.00
13.30
15.40
17.40
18.45
19.45
20.30
22.00
23.00
00.05
01.05
01.30
02.00
02.55
03.50
04.45
05.35
06.05
06.30

ТНТ. Gold. [16+]
ТНТ. Gold. [16+]
ТНТ. Gold. [16+]
ТНТ. Gold. [16+]
Дом-2. Lite. [16+]
Дом-2. Остров любви. [16+]
Перезагрузка. [16+]
«Битва экстрасенсов». [16+]
Х/ф «27 СВАДЕБ». [16+]
Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ». [16+]
Комеди Клаб. [16+]
Комеди Клаб. [16+]
Комеди Клаб. [16+]
«План Б». [16+]
«Stand Up». [16+]
Дом-2. Город любви. [16+]
Дом-2. После заката. [16+]
«Такое кино!» [16+]
ТНТ Music. [16+]
«Открытый микрофон». [16+]
«Открытый микрофон». [16+]
«Открытый микрофон». [16+]
«Открытый микрофон». [16+]
ТНТ. Best. [16+]
ТНТ. Best. [16+]
ТНТ. Best. [16+]

ÌÀÒ× ÒÂ
06.00 Волейбол. Россия Аргентина. Кубок мира.
Мужчины. Прямая
трансляция из Японии
06.55 Смешанные единоборства.
В. Немков - Р. Карвальо.
Bellator. Трансляция из
Италии. [16+]
07.50 Формула-1. Гран-при
Японии. Прямая трансляция
10.15 Мастер спорта с Максимом
Траньковым. [12+]
10.25 Новости
10.35 Бокс. Чемпионат мира.
Женщины. Финалы. Прямая
трансляция из Улан-Удэ
15.10 Новости
15.15 Все на Матч!
15.55 Футбол. Казахстан Бельгия. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Прямая трансляция
17.55 Новости
18.00 Все на футбол!
18.55 Футбол. Белоруссия Нидерланды. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Прямая трансляция
20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Уэльс - Хорватия.
Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция
23.40 Все на Матч!
00.20 Дерби мозгов. [16+]
01.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Финалы
в отдельных видах.
Трансляция из Германии.
[0+]
02.25 Формула-1. Гран-при
Японии. [0+]
04.55 Волейбол. Россия - США.
Кубок мира. Мужчины.
Прямая трансляция из
Японии

ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА».
[16+]
05.20 «Инстаграмщицы».
[16+]
07.40 «Школа доктора
Комаровского».
[12+]
08.00 «Бедняков+1».
[16+]
09.00 «Регина+1». [16+]
10.00 «Мир наизнанку. Бразилия».
[16+]
13.00 «Черный список». [16+]
14.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ». [16+]
16.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ». [16+]
18.30 «Мир наизнанку. Бразилия».
[16+]
23.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН».
[16+]
01.20 «AgentShow». [16+]
01.50 «Shit и меч». [16+]
04.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА».
[16+]
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ǻǺ 6 ǺǶǾȋǭǼȋ
ǐǑǎǌ.Приготовьтесь доказать руководству свою
незаменимость. Шанс представится сам собой.
Те, кто владеет бизнесом, учтите: сейчас не время высовываться, лучше планомерно двигайтесь
к новым позициям. Контролируйте свои траты, исключите ненужные покупки. Начало месяца оптимально для
новых знакомств, а у семейных возможны пополнение
или приезд родственников.

ǚǎǑǙ. Первая неделя октября предоставит отличный шанс исправить прошлое. Вы будете
сталкиваться с ситуациями, затрагивающими
ваши давние отношения. Обратите на них особое внимание, тогда сумеете многое понять. Одиноким
следует ориентироваться на собственные ощущения –
интуиция всецело на вашей стороне. Семейным надо
быть внимательнее к запросам второй половинки и детей.

ǎǑǝǧ. Вы наконец сможете разрешить актуальные конфликты и заложить прочный базис
для новых связей. Не предпринимайте лишних
шагов в личном бизнесе, следуйте четкой стратегии.
Работникам организаций нужно взять за основу свои
творческие идеи. Это хорошее время для небольших,
но важных преобразований. Начало месяца – хорошее
время для начала нового витка отношений, так что постарайтесь взять себя в руки.

Реклама МХ788

ǞǑǗǑǢ. У вас появится возможность как можно
быстрее разобраться со старыми проектами и освободиться для новых свершений. На работе не зацикливайтесь на том, чего не успели, лучше оцените
всю глубину представившихся вам возможностей и, пока не
поздно, скорректируйте направление своего движения. Это
отличное время для новых знакомств, которые могут быть
важны в перспективе. Чаще оглядывайтесь по сторонам,
начало октября будет удачно для маленьких авантюр.

ǝǖǚǜǛǔǚǙ. Первая неделя октября даст мощный
импульс, в основном творческий, но для кого-то
важной мотивацией послужат неожиданные финансовые достижения. Начало месяца хорошо подходит
для денежных вложений, инвестиций или закладывания
фундамента под масштабные проекты. Не рискуйте, даже
если захочется. С точки зрения личных вопросов попробуйте пересмотреть свое отношение к окружающим, если
что-то происходит не так, как вы хотите.

ǝǞǜǑǗǑǢ. Начало октября во многом задаст новый
жизненный ритм. Предпринимателям именно
сейчас стоит всерьез заняться расширением. Не
оглядывайтесь на прошлое, смотрите на ближайшую
перспективу. Высока вероятность налаживания новых
контактов, которые потянут за собой новые возможности. Не откладывайте дела на потом, а в личной жизни
звезды советуют не лукавить и быть честными с собой
и окружающими.

ǖǚǓǑǜǚǏ. Предстоит в меру динамичный период,

ǍǗǔǓǙǑǢǧ. Период позволит приподнять завесу
тайны, для каждого своей. Но не спешите с применением полученной информации. Ее нужно
использовать, но в свое время. На работе сфокусируйтесь только на актуальных задачах. Это время баланса
между действием и размышлением. Одиноким представителям звезды советуют чаще выходить из дома, семейных
ждут знакомства, которые помогут в реализации планов.

ǜǌǖ. Предоставится возможность серьезно
пересмотреть свою жизнь и сделать верные
выводы. Это не значит, что нужно все менять.
Наоборот, многие и без того идут в верном направлении, но нужны небольшие корректировки. Начало октября – отличное время для важных совместных
решений и больших покупок. Также этот период хорош
для реабилитации и лечения хронических заболеваний.

ǗǑǎ. На этой неделе появиться время на то, на что
его до этого не хватало. Если у вас свой бизнес, поручите помощникам разобраться с периферией,
если работаете в организации – всерьез оцените перспективы и примите решение. Период хорош для заключения
новых союзов, подписания важных договоров, смены места
работы или начала бизнеса. Но большую часть своего внимания отдайте семье – близким понадобится ваша помощь.

который будет нацелен на самосовершенствование. Не стремитесь как можно быстрее нагнать
свою цель в бизнесе, действуйте размеренно. Улучшите
собственное положение любыми средствами, если трудитесь в организации. Одинокие представители знака смогут возобновить старые связи. Для семейных Козерогов
начало месяца будет активным и полным бытовой суеты.

ǎǚǐǚǗǑǕ. Актуальных перемен будет не так уж
много, зато буквально с первых дней месяца вы
почувствуете прилив жизненных сил и неумолимое желание действовать. На рабочем фронте не обращайте внимания на второстепенные моменты, сейчас вы
должны четко идти к своей цели. Не бойтесь ответственности и не позволяйте людям, которые вообще никак не
относятся к вашей семье, диктовать вам свои условия.
ǜǧǍǧ. У вас появится возможность пересмотреть свои планы, если это необходимо. Сейчас
есть возможность без потерь переориентироваться на новые направления, но вы можете столкнуться
с непреодолимыми преградами. Не торопитесь с выводами в бизнесе, не принимайте решений без необходимости. Для наемных
работников начало месяца
может складываться неординарно, тут следует воспользоваться имеющимся
опытом.

Реклама МХ925
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ǖǬǶ ǽǺȁǼǬǹǴǾȈ ǿǼǺǲǬǵ
Осенью после сбора урожая
перед дачником остро встает
вопрос о хранении даров природы. Расскажем, на что обратить внимание при закладывании на хранение самых
популярных овощей.

ǖǬǶ ȁǼǬǹǴǾȈ
ǶǬǼǾǺȀǱǷȈ
Оптимальные условия для
хранения картофеля – темное
прохладное место. На свету картофель зеленеет, и в нем накапливаются ядовитые вещества.
В теплой среде клубни начинают прорастать, а также теряется их питательная ценность.
Идеальное место для хранения
картофеля – погреб или подвал.
Если таковых помещений у вас не
имеется, подойдет и балкон, но
только до наступления морозов.
Для хранения картофеля хорошо подойдут деревянные ящики,
предварительно продезинфицированные и просушенные. Периодически картофель следует
перебирать, отбирая гнилые и
проросшие клубни.

ǖǬǶ ȁǼǬǹǴǾȈ ǷǿǶ
Ǵ ȃǱǽǹǺǶ
Предварительно просушенные на солнце лук и чеснок традиционно заплетают в косы и вешают в темном сухом месте. Если

предназначенный для хранения
лук вырос на вашей даче, сплести
луковую косу не составляет трудности. Купленный в магазине
лук можно хранить, пересыпав
его в чулок или сетку.
Чеснок более капризен. Для
лучшего хранения просушенные
головки чеснока обмакивают в
расплавленный парафин. Это
предотвращает испарение влаги
и развитие болезней.

ǖǬǶ ȁǼǬǹǴǾȈ ǸǺǼǶǺǮȈ
Для хранения моркови опасна
как повышенная влажность, так
и пониженная. У этого корнеплода тонкая кожица, поэтому при
избытке влаги в воздухе она начинает гнить, а при недостатке –
увядать. Оптимальная влажность
для хранения моркови – 90%, а
температура +1°С.
С корнеплодов моркови перед
закладкой на хранение нужно
обрезать ботву и удалить из-

лишнюю грязь. Морковь должна быть плотной, здоровой, без
проростков и механических повреждений. Замечено, что лучше всего хранится та морковь,
которая убрана во время заморозков. Если уборка моркови
проводилась во влажную погоду, корнеплоды перед хранением
необходимо хорошо просушить.

ǖǬǶ ȁǼǬǹǴǾȈ ǶǬǻǿǽǾǿ
Кочаны капусты после сбора
урожая тщательно просушивают
в хорошо проветриваемом месте
в подвешенном состоянии, затем
переносят в погреб и подвешивают к потолку. Это можно сделать
при помощи сеток. Если такой
вариант хранения капусты вас
не устраивает, капусту можно
положить на решетки и периодически осматривать и удалять
загнившие листья.

ǖǬǶ ȁǼǬǹǴǾȈ ǽǮǱǶǷǿ
Свекла совершенно не переносит заморозков. Подмороженные корнеплоды быстро начинают портиться, поэтому для
уборки свеклы, предназначенной для хранения, лучше выбрать
солнечный сухой день. Если все
же уборка свеклы пришлась на
пасмурную погоду, корнеплоды
перед закладкой на хранение
нужно тщательно просушить во

избежание развития болезнетворных бактерий. Выкапывать
свеклу нужно аккуратно, стараясь не повредить кожицу.
Свеклу можно хранить в небольших открытых ящиках с отверстиями, в деревянных ящиках
с песком или древесной золой,
вперемешку с листьями полыни
или рябины, в глиняном «кожухе» (предварительно обмакнув
в глиняную болтушку и просушив), вперемешку с картофелем.

магу и сложить в ящик с соломой
плодоножками вверх. Оптимальная температура – +10 – 12°С.
Крепкие свежие огурцы лучше всего поместить в глиняный
горшок, затем засыпать сверху
промытым и просу шенным
песком и накрыть крышкой. В
таком состоянии огурцы могут
храниться несколько месяцев.

ǡǼǬǹǱǹǴǱ ȋǭǷǺǶ
Ǵ ǯǼǿȄ
Для зимнего хранения плоды следует собирать вручную,
причем снимать следует вместе
с плодоножкой. Затем плоды
отбирают, отбраковывая поврежденные или с ушибами.

ǡǼǬǹǱǹǴǱ ǺǯǿǼȂǺǮ
Ǵ ǻǺǸǴǰǺǼǺǮ
В условиях погреба помидоры и огурцы можно хранить при
температуре +5 – 15°С. Вот только класть рядом их не следует.
Красные и зеленые помидоры
можно хранить вместе, разложив
плодоножками вверх. При хороших условиях помидоры могут
сохраниться даже до Нового года,
если здоровые крепкие зеленые
плоды аккуратно обернуть в бу-

Фрукты упаковывают в дощатые
ящики, используя древесную
стружку и бумагу: дно ящика
устилают стружкой, затем кладут бумагу таким образом, чтобы свободными концами бумаги можно было укрыть фрукты
сверху. Между рядами так же
делают прослойку из бумаги.
Оптимальная температура хранения – +1°С. Первые несколько
дней помещение лучше проветривать.
Использована информация
открытых источников
Подготовила
Валентина ТУЛЯКОВА

АФИША
ǛǺǽǸǺǾǼǱǾȈ ǽǻǱǶǾǬǶǷȈ
6 октября Дворец культуры 6+
«Теп ловозостроитель» приглашает на спектак ль Коломенского народного театра «Золушка»
(по Е. Шварцу).
Старинная сказка, которая родилась много веков назад и с тех пор
все живет, и каждый рассказывает ее
на свой лад. Приходите всей семьей!
ǏǐǑ: ДК «Тепловозостроитель»,
ул. Октябрьской Революции, д. 324
ǖǚǏǐǌ: воскресенье, 6 октября,
12.00
ǞǑǗǑǠǚǙǧ: 8 (496) 613-40-12,
615-58-19.

ǛǺǭȇǮǬǾȈ ǹǬ ǽǻǺǼǾǴǮǹǺǸ
ǺǼǴǱǹǾǴǼǺǮǬǹǴǴ
В субботу в коломенском парке
50-летия Октября пройдет осенний
городской фестиваль по спортивному
ориентированию «Золотая осень».
ǏǐǑ: парк 50-летия Октября
ǖǚǏǐǌ: суббота, 5 октября, в 11.00
6+

ǌǶǾǴǮǹǺ ǻǼǺǮǱǽǾǴ
ǮǺǽǶǼǱǽǱǹȈǱ

12+

Хорошим продолжением спортивного ориентирования станет
гонка с препятствиями «БунтГонка»,
которая также пройдет в Коломне, в
парке 50-летия Октября.
ǏǐǑ: парк 50-летия Октября
ǖǚǏǐǌ: воскресенье, 6 октября,
в 11.00

ǟǳǹǬǾȈ Ǻ ȁǺǼǺȄǴȁ ǶǹǴǯǬȁ
Воскресным днем в центре
6+
города пройдет книжный минифестиваль «Самолет бумажный».
ǏǐǑ: сквер Горшкова, улица
Гражданская, д. 8
ǖǚǏǐǌ: воскресенье, 6 октября,
в 14.00

ǛǺǭǺǷǱǾȈ ǳǬ ǹǬȄǴȁ!

6+

С 3 по 6 октября в КЦ «Коломна»
состоится межрегиональное Первенство России по шорт-треку.
ǏǐǑ: Конькобежный центр Московской области «Коломна»
ǖǚǏǐǌ: с 3 по 6 октября 2010 года

ǛǼǴǹǱǽǾǴ ǮǾǺǼǽȇǼȈǱ
ǹǬ ǻǱǼǱǼǬǭǺǾǶǿ

6+

В субботу, 5 октября, в Коломне
пройдет очередная волонтерская экоакция «Раздельный сбор».
5 октября я с 11.00 до 14.00 на
трех площадках – возле МЦ «Русь»
(ул. Астахова, д. 23), МЦ «Горизонт»

(пл. Советская, д. 6) и у главного
входа стадиона «Труд» (Окский пр-т,
д. 14) – будет проходить ежемесячная
волонтерская экоакция «Раздельный
сбор».
В рамках акции принимаются:
•макулатуру (бумага, картон,
газеты)
•книги для библиотек
•стекло
•пластиковые бутылки с маркировкой 1
•твердый пластик с маркировками 2, 4, 5
•мягкий пластик – пакеты с маркировками 2, 4, 5
•металл (алюминиевые банки и
жесть)
•сломан н у ю/неработающ у ю
электронику (электрические бытовые приборы)
Не будут приниматься:
•тетрапак
•небутылочный пластик с маркировкой 1
•фольгированые пакеты
•пластик без маркировки
•пластик с маркировками 3, 7
•картонные упаковки от яиц и
втулки от туалетной бумаги
•ветошь, корма и лекарства для
животных
Перечень принимаемого вторсырья постоянно обновляется! Следите
за новостями и уточняйте подробности в группе «ВКонтакте».
Стать эколоволонтером очень
просто: напиши сообщение в группу
vk.com/ecologycolomna

КИНОКОНКУРС

ǛǺȄǷǴ Ǯ ǶǴǹǺ!
Редакция «Ять» и сеть
кинотеатров «Синема
Стар» предлагают вашему вниманию конкурс «Пошли в кино!».
Выигрывайте билеты в
кино и смотрите новинки
кинопроката бесплатно!
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ǎǙǔǘǌǙǔǑ: ǎǚǛǜǚǝ!
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ǡǚǞǔǞǑ ǓǙǌǞǨ
ǙǚǎǚǝǞǔ?

«ǖǺǷǺǸǹǬ ǙǺǮǺǽǾǴ»

ǛǜǔǝǚǑǐǔǙǫǕǞǑǝǨ!
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«ǖǺǷǺǸǹǬ ǙǺǮǺǽǾǴ»
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16+

«ǙǺǮǺǽǾǴ ǖǺǷǺǸǹȇ»

Этот необы чный
фильм, который снял сын
одного из известных американских исполнителей,
рассказывает об астронавте-одиночке. В течение трех лет он отбывает
лунную «вахту» на горнодобывающем комплексе.
Только здесь можно добыть изотоп гелий-3, который помог предотвратить
энергетический кризис на
Земле. Незадолго до окончания контракта астронавт
попадает в ситуацию, которая открывает перед ним
неожиданные и страшные
подробности...
Интересно, что инопланетные сцены фильма
были сняты за рекордные
три дня.

ǣǞǚ ǩǞǚ Ǔǌ ǠǔǗǨǘ?
Ответы присы лайте
до 7 октября по адресу:
editor@gazetayat.ru и ли
сообщайте по телефону
8 (496) 612-40-09.

ǘǺǼǺǲǺǶ.Ǽǿ. ǝǬǸǬȋ ǮǱǽǱǷǬȋ ǶǺǸǻǬǹǴȋ приглашает 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
ǖ ǮǬȄǴǸ ǿǽǷǿǯǬǸ ǮǱǰǿȅǬȋ ǎǴǶǾǺǼǴȋ ǹǬ ǽǮǬǰȈǭǿ, ȊǭǴǷǱǵ, ǶǺǼǻǺǼǬǾǴǮ! Зажигательные конкурсы, яркая импровизация, услуги диджея.
Доступные цены. Тел. 8 (925) 128-18-71.
Реклама МХ779
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