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С 4 октября 2019 года в МФЦ 
была передана картотека па-
спортного стола ЖСК «Волна».  
Теперь такие услуги паспортного 
стола, как справка о составе се-
мьи, выписка из домовой книги, 
регистрация и снятие с регистра-
ционного учета, жители много-
квартирного дома ЖСК «Волна» 
(Коломна, ул. Шилова, д. 13) бу-
дут получать в нашем МФЦ.

Также МФЦ Коломенского го-
родского округа напоминает жите-
лям о том, что государственная ус-
луга «Прием и выдача заграничного 
паспорта» (биометрический паспорт 

сроком на 10 лет) осуществляется 
сотрудниками МВД в здании МФЦ 
строго по предварительной записи 
по следующему расписанию:

• понедельник с 10.00 до 13.00,
• среда с 14.00 до 17.00.
На прием к сотруднику МВД 

необходимо приходить с полным 
комплектом документов и запол-
ненной анкетой. Анкету заявитель 
может заполнить самостоятельно 
дома или обратиться в окно при-
ема в МФЦ.

Предварительную запись на 
прием к сотруднику МВД ведут 
специалисты на ресепшене и в колл-
центре. 

  
     

Наш адрес: Коломна, ул. Уманская, д. 20.
Единый телефон (колл-центр): 8 (800) 550-50-30 

(в тональном режиме набрать 3), доб. 52257.

   
  

11 октября глава Коло-
менского г. о. Денис Лебедев 
встретился с жителями по-
селка Радужного и ближай-
ших населенных пунктов, 
чтобы обсудить вопросы 
развития дорожно-транс-

портного комплекса на территории окру-
га. В своем докладе глава отметил, что в 
последнее время в сельских поселениях 
активно ведется работа по ремонту и стро-
ительству дорог и тротуаров. Например, в 
Радужном в этом году отремонтировано 
два участка дорог и  по просьбам местных 
жителей оборудован «лежачий полицей-
ский» около детского сада. Помимо этого 
отремонтированы дороги в Никульском, 
Черкизове, Возрождении, а также уча-
сток, соединяющий деревни Бортниково 
и Малышево. Обустроены тротуары вдоль 
деревни Бакунино. Подводя итоги работы, 
Денис Лебедев отметил, что в 2020 году 
развитие и строительство дорожного ком-
плекса на территории сел и деревень будут 
продолжены с учетом мнения жителей.

Также в ходе встречи был затронут во-
прос обеспечения населенных пунктов 
теплом. Глава сообщил, что на всей тер-
ритории Радужненского территориаль-
ного отдела модернизированы  котельные 
и тепловые сети, и теперь, как отметили 
жители, температура в домах стала ком-
фортной для проживания.

Конечно, обсудили проблемные вопро-
сы, поступающие от собравшихся. Денис 
Лебедев заверил, что часть из них будет 
решена в короткие сроки, остальные вклю-
чены в план на следующий год.

Фото: Facebook Дениса Лебедева

   
 

Столбы ярко-оранжевого цвета по-
явились на пяти участках коломенских 
дорог: в районе политехнического ин-
ститута, трамвайной остановки «Худо-
жественная школа» на пр-те Кирова, в 
Колычеве на выезде с ул. Весенней на ул. 
Астахова, на Озерском шоссе – в районе 
пос. Первомайского и между Биорками 
и Первомайским. В первых двух случаях 
столбы стоят у пешеходных переходов, 
в трех других – на поворотах. Как сооб-
щил порталу Kolomna-news заместитель 
начальника отдела ремонта и содержания 
автомобильных дорог РУАД № 5 Тимур 
Бикмаев, сигнальные столбы – делини-
аторы – установили по указанию Ми-
нистерства транспорта и дорожной ин-
фраструктуры Московской области. Они 
призваны привлечь внимание водителей 
и пешеходов, еще больше сконцентриро-
вать их на дороге и тем самым повысить 
безопасность дорожного движения на 
пешеходных переходах и на поворотах, 
минимизировать возможность выезда 
на встречную полосу.

Столбы изготовлены из полиуретана. 
Теоретически даже при наезде на них 

серьезного ущерба автомобилю нанесено 
не будет. В районе пешеходных пере-
ходов установлено по 50 столбов – 25 до 
и 25 после перехода. На поворотах – в 
зависимости от их протяженности. Рас-
стояние между соседними столбиками – 
два метра.

С момента установки на дорогах Ко-
ломны уже пришли в негодность 33 стол-
бика. Их оперативно заменили на новые.

По информации Тимура Бикмаева, 
в ближайшее время новые участки до-
рог подобными сигнальными столбами 
оборудоваться не будут.

  

Администрация Коломенского го-
родского округа подвела итоги го-
лосования за выбор праздничного 
оформления на площади Советской 
и площади Двух Революций.

Большинство голосов набрали 
следующие световые элементы: арка 
с циферблатом у главной елки, над-
пись «Коломна» возле памятника 
жертвам революции и световой декор 
на уличных фонарях вдоль площади 
Советской.

По информации администрации 
округа, украшать улицы города начнут 
в декабре, тогда и можно будет увидеть 
новые праздничные декорации.

Подготовили Наталья СНЕГИРЕВА, 
Ольга БАЛАШОВА 

Использована информация 
Kolomnagrad.ru



хранностью автодорог ад-
министрации Коломенского 
г. о. Татьяна Власенкова, из-
за огромного количества 
жалоб жителей была про-
ведена проверка, по резуль-
татам которой контракт с 
перевозчиком расторгнут 
по обоюдному соглашению 
сторон. «С первых дней ра-
боты нового перевозчика 
стало понятно, что он не 
справляется с соблюдени-
ем условий и выполнением 
требований технического 
задания муниципального 
контракта. И плюс ко все-
му мы получи-
ли огромное ко-
личество жалоб 
от жителей», – 
подтвердил за-
меститель главы 
администрации Коломен-
ского г. о. Артем Данилов.

Проведенная проверка 
показала, что подрядчик в 
своей работе не исполня-
ет практически ничего из 
тех требований, что были 
предъявлены к поставщику 
данной услуги. Это и по-
служило основанием для 
расторжения муниципаль-
ного контракта.

Вторым участником 
ау к циона бы ла А вто-
колонна 1417, которая в 
соответствии с действу-
ющим федеральным за-
конодательством и вы-
шла на данный маршрут. 
«Губернатор Московской 
области ставит приори-
тетной задачей качество 
предоставляемых услуг, 
соблюдение безопасности 
и комфорта пассажиров, 
чего мы и добиваемся на 
территории Коломенского 
городского округа», – за-
ключил Артем Данилов.

  

За девять дней рабо-
ты в Коломне водители 
маршруток ИП Агафонова 
успели заработать парочку 
штрафов. Административ-
но-пассажирская инспек-
ция (АПИ) Московской 
области с начала октября 
начала штрафовать водите-
лей общественного транс-
порта за открытие дверей и 
выдачу билетов пассажи-
рам во время движения. 
Как порталу Kolomna-news 
пояснили в пресс-службе 
Министерства транспорта 
и дорожной инфраструк-
туры, ни одного наруше-
ния со стороны водителей 
МАП № 2 Автоколонна 
№ 1417 во время провер-
ки не выявлено. А вот два 
водителя ИП Агафонова, 
которые с 1 по 9 октября 
обслуживали в Коломне 
маршрут № 13, оштрафо-
ваны – один за получение 
платы в процессе движе-
ния, второй – за открыва-
ние дверей на ходу. 

Валентина ТУЛЯКОВА
Наталья СНЕГИРЕВА

Фото: авторы
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1 октября коломенцы, 
привыкшие до места рабо-
ты или учебы добираться 
на маршрутном такси № 13 
«Автовокзал «Коломна» – 
набережная», были огоро-
шены внезапной сменой 
транспорта. Первое, что 
вызва ло недовольство 
жителей города, – сами 
маршрутки. Вместо при-
вычных и более простор-
ных «Луидоров» на марш-
рут вышли «Газели» Next. 
Дальше – больше. Судя 
по сообщениям в соцсе-
тях, пассажиры не могли 
оплатить поездку картой 
«Стрелка», цена была еди-
на для всех – 30 рублей, а 
льготы не действовали. 
Особенное возмущение 
высказывали пассажиры, 
ожидавшие маршрутку 
на остановке у автовокза-
ла «Коломна»: как оказа-
лось, остановка была пере-
несена, причем никаких 
указателей и объявлений 
замечено не было. 

Жаловались люди и 
на водителей, которые 
старались вместить боль-
ше людей в маршрутку. В 
небольшой «Газели» стоя 
могли ехать до 10 – 15 че-
ловек. В общем, утро втор-
ника у некоторых коло-
менцев явно не задалось.

  
 

 
1 ок тября п ресс-

служба администрации 
Коломенского городско-
го округа ответила на 
многочисленные вопросы 
коломенцев. Оказалось, 
маршрут № 13 «Автовок-
зал «Коломна» – набе-
режная» теперь обслужи-
вает вовсе не Автоколонна 
1417, а частный перевоз-

 ! 
   13    « »

Девять дней продержался щелковский перевозчик, 
выигравший тендер на обслуживание в Коломне 
маршрута № 13 «Автовокзал «Коломна» – набе-
режная Дмитрия Донского». Благодаря огромному 
количеству жалоб на условия проезда контракт с ИП 
Агафонова был расторгнут, а на маршрут вернулись 
«Луидоры» Автоколонны 1417. «Ять» рассказывает, 
как развивались события.

чик из города Щелково.
5 сентября администра-
цией Коломенского город-
ского округа был объявлен 
аукцион на право заключе-
ния муниципального кон-
тракта на оказание услуг по 
перевозке пассажиров по 
маршруту № 13. 20 сентя-
бря были подведены итоги 
аукциона и объявлен по-
бедитель – ИП Агафонова, 
которая предложила луч-
шие условия по выполне-
нию муниципального кон-
тракта. Он был заключен 
сроком на три месяца, до 
31 декабря 2019 года.

Пресс-служба адми-
нистрации пояснила, что 
стоимость проезда, а так-
же положенные льготы 
останутся неизменными. 
Стала известна и причина, 
по которой коломенцам 
пришлось искать место 
отправления маршрутки 
в Голутвине. «На корот-
кий срок перевозчиком 
изменено место посадки-
высадки пассажиров на 
автовокзале «Коломна» (в 
Голутвине), – отмечено в 
пресс-релизе. – Местом 
отправления маршрута 
временно установлена 
площадка, прилегающая 
к территории ж/д вокзала, 
между парковкой такси и 
выездом с автовокзала (это 
связано с согласованием с 
собственником автовокза-
ла АО «Мострансавто» бес-
препятственного доступа 
автобусов к посадочным 
площадкам).

«  
 – 
 

»

У представителя ИП 
Агафонова журналисту 
удалось узнать, что 1 ок-
тября утренние проблемы 
пассажиров были вызваны 
неготовностью терминалов 
оплаты. До этого машины 
работали на коммерческих 

маршрутах, а перейдя в 
Коломну на маршрут со-
циальный, просто-напро-
сто не успели перепрошить 
терминалы оплаты. Как 
уверяет перевозчик, уже 
к обеду эта ситуация раз-
решилась. К слову, жалоб 
на то, что соцкарта или 
«Стрелка» не пробиваются 
на маршруте, действитель-
но больше не возникало. 

Была озвучена пере-
возчику и проблема пе-
реполненных маршру-
ток. Тот обещал провести 
инструктаж водителям, 
ведь, по его словам, безо-
пасность превыше всего. 
Правда, проблема никуда 
не делась.

«Недовольство пас-
сажиров новым пере-
возчиком на первых по-
рах – ожидаемый для нас 
сценарий. У нас, конечно, 
не такой богатый опыт, как 
у «Мострансавто», но тоже 
достаточно большой. Мы 
работаем в рамках действу-
ющего законодательства 
и открыты для общения и 
взаимодействия с пасса-
жирами», – добавил в за-
ключение представитель 
перевозчика. 

  
?

Большинство пасса-
жиров не устраивало рас-
писание движения марш-
рутного такси, вернее, его 
отсутствие. На многих 
остановках расписание 
было попросту заклеено 
листом белой бумаги. На 
«Доброделе» появились жа-
лобы, что перевозчик уре-
зал количество маршрутов: 
«Раньше были рейсы в 5.41, 
5.45 и 5.50, сейчас – один 
или два. Непонятно, в ка-
кое время ходят, расписа-
ния на остановках нет», – 
написа л пользователь 
Роман. Также маршрутные 
такси не фиксировались 
в приложении «Яндекс.
Транспорт», которое по-
зволяет отслеживать, где в 
данный момент находится 
автобус или трамвай.

Старые микроавтобу-
сы, переполненный салон, 
отсутствие расписания на 
остановках, водители, по-
зволяющие себе личные 
разговоры по телефону за 
рулем – вот основные пунк-
ты недовольства горожан. 
«Мне из-за этого приходит-

ся вставать в шесть утра, 
чтобы отвезти детей в сад 
на автобусе, и не ехать в 
набитой людьми машине. 
Для кого они лучше-то сде-
лали? Потеряют народ», – 
возмущается коломчанка 
Анастасия Кравченко. 

В Сети стало появляться 
все больше призывов поль-
зоваться трамваем для пере-
движения по городу. «Мы 
пересели на трамвай. На 
маршрутке № 13 больше не 
ездим. Будем дальше писать 
во все инстанции. Верните 
обратно наши нормальные 
коломенские маршрутки, 
а не это убожество!» – по-
делилась пользовательница 
под ником Flor Jl. С ней со-
глашается и Ирина Топчи-
ева: «Пересела на трамвай. 
Так надежнее».

 

Если перевозчик, по 
словам его представителя, 
был готов к недовольству 
населения, то администра-
ция – нет. Как рассказа-
ла корреспонденту «Ять» 
главный инспектор отдела 
транспорта, дорожного хо-
зяйства и контроля за со-

МАРШРУТКА № 13 от ИП Агафонова…

…и от Автоколонны 1417.
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354 ребенка родились 
в Луховицком роддоме 
с начала 2019 года

  « »  
      «  »  -

Наталья СНЕГИРЕВА

На вопросы коломчанок (а «прямая линия» получилась исклю-
чительно «девочковой») отвечали заведующая акушерско-
гинекологическим отделением Луховицкого роддома, врач 
акушер-гинеколог высшей квалификационной категории, 
победитель конкурса «Лучший донор Подмосковья-2017», врач 
ультразвуковой диагностики Лариса Воробьева и заведующая 
женской консультацией Луховицкой ЦРБ, врач-гинеколог, об-
ладательница звания «Лучший врач Подмосковья» Наталья 
Киселева. 

Добрый день! Мне 33 года, пла-
нируем третьего ребенка, но 

пока безуспешно. Первые роды были 
естественные, вторые – экстрен-
ное кесарево сечение (1,5 года на-
зад). Вторая беременность насту-
п и л а  п о с л е  п р о в е д е н н о й 
лапароскопии, во время которой 
удалили спайки. Правильно ли я 
считаю, что на данный момент 
мой доктор должен меня напра-
вить на проверку проходимости 
маточных труб? Если трубы ока-
жутся непроходимы, меня должны 
направить на повторную операцию 
по удалению спаек, или мне помо-
жет только ЭКО?

Наталья Киселева: 
– Если женщина в течение 

года живет регулярной половой 
жизнью и не беременеет, она 
должна пройти определенный 
комплекс исследований: про-
вериться на инфекции, на гор-
мональный статус, сделать УЗИ, 
фолликулометрию, проверить 
состоятельность рубца после 
кесарева сечения, отправить 
мужа на спермограмму и про-
консультировать его у уролога. 
И уже конечным этапом или 
параллельно данному обследо-
ванию проверить трубы. Так как 
женщина уже сама беременела, 
возможно, после всех этих про-
цедур она снова забеременеет. 
Если окажется, что трубы не-
проходимы, сначала отправляем 
женщину на повторную лапаро-
скопию и только если после это-
го беременность не наступит, – 
на ЭКО. Это всегда последний 
завершающий этап. 

Если причина бесплодия была в 
непроходимости труб, через 

какое время после лапароскопии и 
гистероскопии можно забереме-
неть? Врач сказал, что на это да-
ется до полугода. А если за это вре-
мя не получится? Что потом? 
Снова «лапара»? Или сразу ЭКО? 
Переживаю.

Лариса Воробьева: 
– Каждая из указанных вами 

процедур по-своему информа-
тивна. Обе они одновременно 
диагностические и лечебные, 
часто мы их совмещаем. Во вре-
мя них можно рассечь спайки, 
восстановить проходимость труб. 
Если причиной бесплодия были 
полипоз, гиперплазия эндоме-
трия, после данных процедур за-
беременеть в течение полугода 
вполне реально. 

Наталья Киселева: 
– Если остальные факторы 

бесплодия исключены – гор-
моны, инфекции, то после ги-
стероскопии и лапароскопии 
мы даем полгода. Потом можно 
попробовать простимулировать 
овуляцию. При необходимости 
женщине назначают гормональ-
ное лечение. Бывает, что к концу 
года она беременеет. В целом в 
течение года пытаемся решить 
проблему.

Планируем малыша, но у меня 
непроходимость труб. Думаю, 

на что решиться: на операцию или 
ЭКО? И какие анализы нужно 
сдать?

Наталья Киселева: 
– Повторюсь, что в подобной 

ситуации мы предлагаем женщи-
не сначала сделать лапароскопию 
и только в случае неудачи даем 
направление на ЭКО. Перед этим 
женщина должна пройти полное 
обследование: сдать общеклини-
ческие анализы – кровь, мочу, 
биохимический анализ крови, 
коагулограмму, сдать кровь на 
инфекции, передающиеся поло-
вым путем, пройти гормональ-
ный скрининг, исследование 
углеводного обмена, маммогра-
фию после 35 лет. Муж должен 
сделать спермограмму. Если у 
женщины есть сердечно-сосу-
дистые заболевания, болезни 
почек, печени, то сначала док-
тора корректируют состояние 
пациентки и дают заключение, 
возможно ли вынашивание бе-
ременности. После всего этого 
отправляем на лапароскопию 
или ЭКО.

Мне чуть-чуть за 40, планиро-
вали с мужем родить малыша. 

Естественно забеременеть не полу-
чается, собирались пойти на ЭКО. 
Но после того, как в прессе стали 
активно распространять информа-
цию о том, что рак головного мозга 
у Жанны Фриске и Анастасии Заво-
ротнюк спровоцировала интенсивная 
гормональная терапия во время под-
готовки к процедуре ЭКО, стало 
страшно повторить их участь.

Наталья Киселева: 
– Когда женщина приходит 

на консультацию перед ЭКО, 
обязательно спрашиваем, есть 
ли в ее семье какие-либо наслед-
ственные заболевания, суще-
ствует ли онконастроженность. 
Сейчас существует много совре-
менных методов, которые позво-
ляют выявить наличие гена рака, 
в частности, молочной железы. 
При необходимости женщина 
сдает анализы на онкомаркеры. 
И уже генетики высчитывают, 
насколько вероятно развитие 
онкологии во время беремен-
ности. Вероятно, у известных 
актрис была предрасположен-
ность к возникновению злокаче-
ственных образований, а гормо-
нальная перестройка организма, 
которая, кстати, происходит не 
только во время ЭКО, но и при 
естественной беременности, по-
служила пусковым механизмом 
для возникновения опухоли.

Лариса Воробьева: 
– Даже смена климата мо-

жет повлиять на развитие он-
кологических заболеваний. Мы 
знаем случаи, когда и мужчины 
болеют раком головного мозга. 
Но акцент почему-то делается 
только на женщинах, особенно 
знаменитых.

В Сети попались данные, кото-
рые озвучил главный педиатр 

России Александр Баранов: 75% де-
тей, рожденных в результате ЭКО, 
являются инвалидами. Акушеры-
гинекологи изучают ситуацию, свя-
занную со здоровьем детей, рож-
денных в результате ЭКО?

Лариса Воробьева: 
– С женщиной на этапе под-

готовки к ЭКО проговариваем 
все риски, которые могут на-
ступить после этой процедуры. 
Всех зачатых в пробирке детей 
мы тщательно обследуем после 
рождения. Первым детям, кото-
рые у нас родились в результате 
ЭКО, сейчас по 12-13 лет. Все они 
здоровы. Их мамы приходят уже 
за вторыми детьми. Кто-то еще 
раз делает ЭКО, а у кого-то после 
первого ЭКО наступает самосто-
ятельная беременность. 

Правда ли, что дети, зачатые 
в пробирке, впоследствии могут 

иметь проблемы с репродуктивной 
функцией?

Лариса Воробьева: 
– Про репродуктивную 

функцию детей, рожденных по-
сле ЭКО в Луховицком роддоме, 
пока сказать не можем. Эти дети 
еще не выросли. Но известно о 
том, что дети, первыми в мире 
зачатые в пробирке, уже стали 
родителями. А риски остаться 
бесплодными у них такие же, как 
и у детей, зачатых естественным 
путем. 

Наталья Киселева: 
– То, что дети, зачатые в про-

бирке, сами будут бесплодны-
ми – миф, страшилка про ЭКО. 
На мой взгляд, гораздо хуже се-
мье остаться вовсе без ребенка. 
Бывает, что женщины по каким-
либо соображениям, в том числе 
религиозным, не решаются при-
бегнуть к помощи репродукто-
логов. В итоге время упущено, 
и женщина остается одинокой. 

Боюсь рожать сама. Могу ли я 
сделать кесарево без показаний?
Лариса Воробьева: 
– По заявлению женщины 

можно сделать кесарево без по-
казаний, но лучше родить самой. 
Природа не зря придумала, что 
ребенок должен пройти весь ро-
довой путь. У детей, рожденных 
в результате кесарева сечения, 
чаще происходит задержка речи. 
И чуть чаще мы их направляем 
на консультацию к неврологам.

Наталья Киселева:
– Кесарево для женщины 

может быть фактором риска раз-
вития спаечного процесса. Плюс 
несостоятельность рубца при по-
следующих беременностях.

Лариса Воробьева: 
– Если страх перед родами воз-

никает из-за возможных болевых 
ощущений, то у нас используется 
золотой стандарт – перидураль-
ная анестезия. Обезболивается 
именно тот сегмент, где располо-
жена матка. Анестезиолог подби-
рает дозировку таким образом, 
чтобы к моменту потуг женщина 
уже все чувствовала и могла уча-
ствовать в родах. Лучше выбрать 
перидуральную анестезию, чем 
добровольно идти на кесарево се-
чение без показаний. Кроме того, 
сейчас во время родов женщина 
может принять любое удобное ей 
положение. Кто-то лежит, кто-то 
ходит, кто-то прыгает на фитбо-
ле – кому как легче переносить 
схватки.

Знаю, что раньше женщинам 
после кесарева сечения рекомен-

довали иметь не более двух детей. 
При этом вторые роды автомати-
чески были плановым кесаревым. 
Какие сейчас правила? И через 
сколько после кесарева сечения мож-
но снова беременеть? 

Лариса Воробьева: 
– Раньше после двух кеса-

ревых сечений женщине пред-
лагалась перевязка труб. Сейчас 

рубцов может быть сколько 
угодно, если они состоятель-
ные. Чтобы их контролировать, 
на протяжении всей беремен-
ности делаем УЗИ. Кроме того, в 
нашем роддоме приветствуются 
естественные роды после рубца. 
Буквально несколько дней назад 
выписали женщину, у которой 
первые роды были путем кесаре-
ва сечения, а двух последующих 
детей она рожала в нашем род-
доме самостоятельно. 

Наталья Киселева: 
– После кесарева сечения до 

следующей беременности лучше 
выдержать два года. Бывает, ко-
нечно, что приходят и через год, 
и даже через восемь месяцев. И 
рожают. Но риски невынашива-
ния и расхождения рубца у таких 
женщин выше. 

Поставили диагноз «тяжелая 
дисплазия шейки матки». Не 

могу выбрать между двумя мето-
дами лечения: конизацией и фото-
динамической терапией. Что по-
советуете предпочесть? 

Наталья Киселева: 
– Чаще всего дисплазию 

вызывает вирус папилломы че-
ловека (ВПЧ). Сейчас не всем 
сразу делают конизацию. Сна-
чала на шесть – восемь месяцев 
назначают консервативную 
противовирусную терапию и 
наблюдают. Если дисплазия не 
ушла либо степень ее тяжести 
усугубилась, только тогда дела-
ют конизацию – даже молодым 
нерожавшим девочкам. После 
этой операции они прекрасно 
рожают. Во время конизации 
убирается часть измененной 
шейки в пределах здоровой тка-
ни. Что касается фотодинамики: 
если такой метод существует, его 
можно пробовать. При нем важ-
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но контролировать глубину воздей-
ствия луча. На мой взгляд, кониза-
ция более надежный метод в лечении 
дисплазии тяжелой степени.

После операции по поводу дисплазии 
шейка стала очень короткая, около 

1 см. Стоит ли думать о беременности? 
Смогу ли я выносить ребенка при таких 
показателях?

Лариса Воробьева: 
– Скорее всего, сможете. Не факт, 

что при короткой шейке внутренний 
зев не будет держать плод. Достаточ-
но делать измерение шейки матки 
на протяжении всей беременности. 
Если будет раскрытие, укорочение – 
поставить пессарий. Если женщина 
желает родить ребенка, мы готовы 
ей помочь.

Что вы думаете о прививках против 
рака шейки матки? Несколько лет 

назад школьницам их предлагали сделать 
бесплатно. Сейчас этого нет. Почему? 
Может быть, появились какие-либо ис-
следования, подтверждающие их вред?

Лариса Воробьева: 
– У нас в Луховицах и сейчас де-

лают бесплатные прививки девоч-
кам. Мы только «за». Сейчас вакцина 
используется не только в профилак-
тических целях, но и в лечебных. При 
наличии ВПЧ прививка не противо-
показана. Вакцинироваться против 
рака шейки матки можно до 45 лет.

Во время первой беременности перед 
родами у меня обнаружили ВПЧ. 

Сейчас я планирую вторую беремен-
ность. Как мне подстраховаться, что-
бы во время беременности показатели 
ВПЧ не взлетели? Олеся.

Наталья Киселева: 
– Приходите на прием, на пре-

гравидарную подготовку (преграви-
дарная подготовка – комплекс диа-
гностических, профилактических 
и лечебных мероприятий по под-
готовке организма к полноценному 
зачатию, вынашиванию и рождению 
здорового ребенка – прим. ред.). Вам 
необходимо дообследоваться: снова 
сдать анализ на ВПЧ, сделать коль-
поскопию, сдать цитологию. Если все 
хорошо – беременеем. Если какие-то 
показатели выходят за пределы нор-
мы – лечимся, а потом беременеем. 

Существует мнение, что у женщин 
с отрицательным резус-фактором 

рождаются только однополые дети. У 
меня резус отрицательный. Воспиты-
ваю двух дочерей. Знаю много женщин, 
у которых с отрицательной группой 
крови либо только мальчики, либо – де-
вочки. Только одной моей подруге удалось 
родить разнополых детей. Кто-то из 
медиков ей сказал, что с отрицатель-
ным резусом нужно родить второго 
ребенка в течение трех лет после перво-
го, и тогда пол будет разный. Что вы 
думаете по этому поводу? 

Лариса Воробьева: 
– Отрицательный резус на пол 

ребенка никак не влияет. Это миф.
Наталья Киселева: 
– У меня отрицательная кровь. И 

разнополые дети.

Можно ли спланировать рождение 
ребенка определенного пола? Лунный 

календарь, специальная диета, зачатие 
до или после овуляции – есть хоть один 
надежный метод?

Лариса Воробьева: 
– Пол всегда задает мужчина. 

Какую он хромосомку даст, ребенок 
того пола и родится. У нас есть док-
тор-стоматолог, который воспитывал 
трех дочерей. А четвертым ребенком 
у него родился мальчик! Говорит, вы-
считывал по специальной табличке. 
Получилось ведь! Может, и случайно, 

а приятно! У кого хоть один метод 
планирования пола сработал, те ве-
рят. У кого нет, тот считает, что все 
это ерунда.

Наталья Киселева: 
– Женщины делятся с нами сво-

ими экспериментами по этой части. 
Все очень относительно – 50/50.

У нерожавшей девушки (20 лет) вы-
явили эрозию. Сказали, что прижи-

гать категорически нельзя. Как быть?
Лариса Воробьева: 
– По новым стандартам эрозию 

не прижигают, но каждые полгода 
пациентка обязана сдавать жид-
костную цитологию, цитологиче-
ские мазки и делать кольпоскопию. В 
Московской области сейчас широко 
используется метод жидкостной ци-
тологии, исследование проводится 
бесплатно. Достаточно предъявить 
ксерокопии паспорта и полиса. В 20 
лет чаще всего применяется выжида-
тельная тактика. Эрозия со временем 
может пройти сама. 

Наталья Киселева: 
– Если кольпоскопическая кар-

тина хорошая, жидкостная цитоло-
гия в норме, то эрозию можно не при-
жигать даже рожавшим женщинам.

Ребенку 15 полных лет, но до сих пор 
нет менструации. Уже все анализы 

сданы на гормоны – все в норме, эндо-
кринолог никаких отклонений не выявил. 
УЗИ в норме, отклонений нет. 

Лариса Воробьева: 
– В ряде случаев это может быть 

абсолютная норма. Не у всех месяч-
ные начинаются в 12 лет. Хотелось 
бы уточнить у мамы этой девочки: 
у нее самой в каком возрасте месяч-
ные пришли? Позднее начало мен-
струации может быть наследствен-
ным. Еще хотелось бы узнать рост, 
вес ребенка. Пусть мама подойдет к 
нам с девочкой, мы ее посмотрим.

Наталья Киселева: 
– Если гормоны и УЗИ в норме, 

значит, есть все основания говорить 
о том, что месячные скоро начнутся.

Моему ребенку девять месяцев, я 
кормлю его грудью четыре-пять раз 

в день. Месячных у меня все еще нет – 
это нормально? И могу ли я не думать 
о контрацепции, раз менструации все 
равно нет?

Наталья Киселева: 
– Это нормально и строго инди-

видуально. У кого-то менструация 
приходит через четыре месяца после 
родов даже при лактации, у кого-то ее 
может не быть и два года, но контра-
цепция обязательна. Беременность 
может наступить, особенно спустя 
полгода после родов. В это время уже 
можно поставить внутриматочную 
спираль или назначить гормональ-
ные противозачаточные препараты, 
разрешенные во время лактации. У 
нас был случай, когда женщина, кор-
мящая грудью, пришла к нам, уже 
заметив шевеление – с 20-недельной 
беременностью двойней.

У маленькой дочки обнаружили си-
нехии (слипание половых губ – прим. 

ред.). Детский гинеколог сказала, что 
эта проблема довольно распространена 
среди девочек. С чем вы это связываете 
и какие советы можете дать, чтобы 
избежать этой проблемы?

Лариса Воробьева: 
– Довольно распространенная 

проблема у девочек. Причина – ин-
фекция, возникшая из-за несоблю-
дения гигиены, плюс памперсы. За 
границей на каждом приеме педиатр 
снимает памперс и смотрит сине-
хии. У нас это не принято. Поэтому в 
младенческом возрасте только мама 
может заметить сращение. Синехии 

врачи-гинекологи разводят тупым 
путем – ватной палочкой, потом на-
значают мази. На начальном этапе 
даже одни мази могут помочь изба-
виться от проблемы. Важно, чтобы 
мама выполняла все рекомендации 
врача, потому что синехии могут по-
вторяться.

Здравствуйте! У меня вопрос про 
молочницу. Впервые обнаружили во 

время первой беременности. После родов 
через какое-то время появилась снова. 
Потом забеременела во второй раз, и 
опять молочница. Сейчас уже родила, 
но чувствую, пора к гинекологу. Под-
скажите, лечится ли она окончательно 
или это на всю жизнь?

Наталья Киселева: 
– Окончательно избавиться от 

молочницы не получится, потому 
что это инфекция, как ОРВИ. Про-
является на фоне сниженного имму-
нитета. Так как у беременных низ-
кий иммунитет, у них часто бывает 
молочница. А вот если у женщины 
рецидивирующая молочница – по-
является регулярно, тогда обяза-
тельно лечение обоих партнеров. 
Если оба пролечились, а проблема 
остается, более углубленно опреде-
ляем чувствительность препаратов 
и назначаем противорецидивное 
лечение на полгода. Но насколько 
удастся войти в ремиссию, опять же 
зависит от иммунитета. 

Какие риски существуют для родов 
после 40?
Лариса Воробьева: 
– Никаких. Если женщине 40, но 

чувствует она себя на 30, мы рады ее 
видеть! Должна быть установка на хо-
роший результат. Если женщина на-
строена позитивно, все будет хорошо.  

Наталья Киселева: 
– После 40 лет, разумеется, вы-

растают риски хромосомных ано-
малий у плода. Фолиевая кислота – 
прекрасная их профилактика, в том 
числе и синдрома Дауна. Следует 
начать ее принимать вместе с пар-
тнером за три месяца до планируемой 
беременности. Сейчас женщины и в 
45 рожают. И замечательно рожают! 
Ранняя диагностика генетических 
заболеваний настолько хорошая, что 
женщины не боятся беременеть в та-
ком возрасте. Кровь на выявление 
хромосомных аномалий берут уже 
при первом скрининге – в 12 – 14 
недель. Если генетики, перепрове-
рив все результаты, диагностируют 
у плода тяжелые пороки развития, 
рекомендуем женщине прервать бе-
ременность. Но только ей принимать 
окончательное решение.

Уже второй год не могу попасть на 
УЗИ в женской консультации. Мой 

врач приглашает прийти на пятый – 
седьмой день менструального цикла, но 
всякий раз очередь на два месяца вперед. 
И отправляют в платную клинику. У 
меня нет возможности сделать УЗИ 
платно.

Лариса Воробьева: 
– Приходите к нам в Луховиц-

кую ЦРБ на пятый – седьмой день 
менструального цикла. Сделаем УЗИ 
бесплатно. 

Можно приехать в ваш роддом из 
Коломны? Какова будет стоимость 

пребывания и родов в нем?
Лариса Воробьева: 
– Если по полису ОМС, то бес-

платно. Партнерские роды у нас тоже 
бесплатные. Все палаты в роддоме 
двухместные: если в течение суток 
вы родили одна, вы будете и в палате 
лежать одна. Но можно заключить и 
контракт на роды, и заказать плат-
ную палату. Все это по желанию.



   
 

Оставил машину на парковке 
или во дворе, а по возвраще-
нии обнаружил на ней свежие 
повреждения: царапины, вмя-
тины, разбитые зеркала. Си-
туация крайне неприятная, 
но, к сожалению, многим ав-
томобилистам знакомая. Как 
правило, виновники таких не-
больших аварий предпочита-
ют скрыться незамеченными. 
Что же делать водителю? Рас-
смотрим варианты.

  

Редкий, почти исключитель-
ный случай. Считайте, что вам 
крупно повезло, если виновник 
мелкого ДТП остался на месте 
происшествия и чистосердечно 
во всем признался. Запишите его 
данные: ФИО, телефон, номер и 
модель автомобиля. Сфотогра-
фируйте его машину, так, чтобы 
было видно номера. Если у обоих 
водителей есть полис ОСАГО или 
КАСКО, а повреждения мини-
мальны, можно оформить ДТП 
по европротоколу, без участия со-
трудников дорожной полиции. Не 
получается договориться – вызы-
вайте ГИБДД. После оформления 
ДТП обращайтесь за компенсаци-
ей в свою страховую компанию.

2
Наиболее распостраненная 

ситуация, которая чревата хло-
потами для потерпевшего, осо-
бенно если у него ОСАГО, а не 
КАСКО. Настройтесь провести 
мини-расследование, так как без 
поимки виновника шансы полу-
чить компенсацию от страховой 
компании минимальны.

• Сразу сфотографируйте по-
вреждения на телефон. Причем с 
разных сторон, крупным планом, 
с привязкой к местности.

• Незамедлительно вызывай-
те ГИБДД или участкового. Если 
автомобиль повредили во дворе 

дома, вызывайте участкового, а 
если на парковке или дороге, об-
ращайтесь в госавтоинспекцию. 
Стражи правопорядка зафикси-
руют факт автоаварии и составят 
протокол об административном 
нарушении в отношении ви-
новника, скрывшегося с места 
происшествия.

«Постарайтесь определить, 
являются ли повреждения след-
ствием ДТП или нанесены в 
результате других действий, – 
комментирует представитель 
пресс-службы Коломенского УВД 
Дарья Иванова. – Если это ДТП, 

то в соответствии с 
пунктом 2.5. ПДД, 
нужно включить ава-
рийную сигнализа-
цию и выставить знак 
аварийной остановки. 
Самое главное – не 

перемещать автомобиль и дру-
гие предметы, связанные с ДТП. 
Обязательно сообщите о случив-
шемся в полицию и дождитесь 
стражей правопорядка. В случае, 
если это ДТП, звоните в ГИБДД. 
В иных случаях следует обращать-
ся в территориальные органы по-
лиции (по тел. 112 – прим. ред.). 

Как правило, подобные ДТП 
случаются из-за того, что владель-
цы оставляют машины на пар-
ковках и во дворах с нарушением 
Правил дорожного движения. 
Они не учитывают ширину про-
езжей части, паркуют машины 
так называемым вторым рядом, 
между двух парковочных мест».

• Постарайтесь найти оче-
видцев. Опросите дворников, 
соседей, которые могли стать 
случайными свидетелями ДТП. 
Расклейте объявления на подъез-
де, бросьте клич в соцсетях. Воз-
можно, вам повезет, и свидетели 
откликнутся.

• Подъезд дома или парковка 
могут быть оборудованы камера-
ми видеонаблюдения, а стоящие 
по соседству машины – видео-
регистраторами. Запись с камер 
может помочь выявить злоумыш-
ленника. Кроме того, сьемка рас-

сматривается в суде как весомый 
аргумент. 

• Обратитесь в несколько ав-
тосервисов в районе, в котором 
находится место ДТП. Мастера 
СТО могут сказать, обращался 
ли к ним водитель на автомобиле, 
имеющем характерные повреж-
дения на кузове. 

• После оформления аварии и 
получения документов поступайте 
как при наступлении обычного 
страхового случая – обращайтесь 

в страховую компанию за полу-
чением выплаты.

    
  -

 ? 
«Размер страхового возмеще-

ния зависит от типа страхова-
ния конкретного транспортного 
средства, – пояснил представи-
тель одной из коломенских стра-
ховых компаний. – Если вино-
вник ДТП не установлен, то по 
полису ОСАГО вы не сможете 
оформить претензию и полу-
чить страховые выплаты. В таком 
случае восстанавливать маши-
ну придется за свой счет. Если 
виновник найден, то, получив 
справку о ДТП, можно рассчи-
тывать на страховое возмещение, 
но только в том случае, если у 
виновника тоже оформлен по-
лис ОСАГО. В противном случае 
пострадавшей стороне придет-
ся обращаться в суд. С полисом 
КАСКО разобраться в подобных 
ситуациях значительно проще. В 
данном случае, чтобы получить 
страховое возмещение, необяза-
тельно устанавливать личность 

виновника. Главное, чтобы стра-
ховка защищала от рисков, обо-
значенных как «противоправные 
действия третьих лиц».

3    
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Еще одна возможная ситуа-

ция – вы сами стали виновником 
ДТП. Что делать? Обязательно 
вызвать ГИБДД на место аварии. 
Это можно сделать даже при от-
сутствии пострадавшей стороны. 
Оставить записку водителю, ука-
зав свой номер телефона и имя. 
Бумажку с контактными дан-
ными прикрепите дворниками 
к лобовому стеклу. Обязательно 
сфотографируйте записку, чтобы 
вас не обвинили в умышленном 
причинении вреда чужому иму-
ществу. По возможности верни-
тесь назад, даже через несколько 
часов. Возможно, вы приедете 
как раз в момент составления 
протокола. Это не будет считать-
ся оставлением места ДТП.

Ольга БАЛАШОВА
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Оставление води-
телем места ДТП 
в соответствии с 
ч. 2 ст. 12.27 КоАП 
влечет за собой 
лишение води-
тельского удосто-
верения на срок 
от одного года до 
полутора лет или 
административ-
ный арест на срок
до 15 суток.

1

  … Одни 
берут кредит и благополучно и в срок его 
выплачивают, другие оформляют кредит, 
рассчитывая на свою платежеспособ-
ность, а в итоге меняются обстоятель-
ства, и люди погрязают в просрочках 
и долгах. В таких случаях люди часто 
впадают в панику, не зная, к кому об-
ратиться за помощью. 

,  ! Если 
накопился большой долг (и не только по 
оплате кредитов) и нет возможности его 
выплачивать, можно избавиться от этого 
бремени – причем совершенно законно! 
Главное – правильно оформить проце-
дуру банкротства. 

! Не копите долги и не ждите, 
когда просрочки вырастут до небывалых 
размеров. Коллекторы не дремлют, а про-
центы капают! Звоните в агентство «Анти-
банкир» и записывайтесь на бесплатную 
консультацию. Здесь вам помогут. 

    
Ольга ШЕВЫРЕВА

1. Банкротство – до-
вольно сложная процедура, 
поэтому лучше доверить ее 
специа листу. Юристы 
агентства «Антибанкир» в 
Коломне успешно проводят 
процедуру банкротства как 

юридических, так и физи-
ческих лиц.

2. Индивидуальный 
подход в процедуре бан-
кротства очень важен. У 
каждого клиента своя про-

  ?

блема, нюансы ее возникновения 
и решения. Специалисты «Анти-
банкира» смогут найти опти-
мальное решение для выхода из 
самой сложной ситуации.

3. Банкротство «под ключ» 
не просто красивая фраза, а обя-
зательное условие грамотной 
процедуры. В агентстве «Анти-
банкир» выполняется полное 
сопровождение процедуры с мо-
мента ее введения до получения 
итогового решения суда о при-

знании гражданина банкротом 
и дальнейшем освобождении от 
требований кредиторов. Вам не-
обязательно даже присутствовать 
на заседаниях суда!

4. Грамотный и опытный 
юрист агентства готовит необ-
ходимые документы, проводит 
официа льн у ю переписк у с 
участниками дела, представ-
ляет интересы клиента в судеб-
ных процессах, отстаивая его 
интересы.

На правах рекламы
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1. Снять воспаление 
и боль! 

В острый период забо-
левания вызванная воспа-
лением суставная боль бы-
вает невыносима. Влияя на 
причину, АЛМАГ+ может 
устранить ее. АЛМАГ+ вза-
имодействует с магниточув-
ствительными частицами 
крови и лимфы, за счет чего 
может ускоряться их дви-
жение, улучшаться крово-

обращение и лимфодренаж. 
Появляется возможность 
снять отек, воспаление и 
спазм мышц, окружаю-
щих сустав. На это направ-
лено действие уникального 
противовоспалительного 
режима аппарата.

Так же АЛМАГ+ от 
компании «ЕЛАМЕД» 
дает возможность снизить 
лекарственную нагрузку на 
организм, возникающую 
при приеме нестероидных 

противовос-
палительных 
средств и дру-
гих препаратов. 
Это дает шанс 
сократить срок 
приема лекар-
ства. 

Однако необходимо 
помнить, что артрит и 
артроз – хронические за-
болевания, а значит, их ле-
чение нужно продолжать 
и вне периода обострения. 
Для этого можно исполь-
зовать основной режим 
АЛМАГ+. 

Аппарат снабжен специ-
альным щадящим режимом 
со сниженным значением 
магнитной индукции, кото-
рый подходит даже малень-

ким детям от одного месяца 
жизни.

2. Снизить скованность   
движений!

Обеспечить полноту 
движения – вот задача су-
става. Но если в нем идут 
дегенеративные процессы, 
то амплитуда страдает, а это 
ощущается как скованность. 
Затормозить разрушение 
сустава можно, используя 
АЛМАГ+. 

3. Предотвратить 
рецидивы!

П р а в и л ь н о е 
применение ап-
парата АЛМАГ+ 
дает возможность 
улучшить каче-

ство жизни, продлив срок 
ремиссии.

А п паратам и сери и 
АЛМАГ оснащено около 
80% российских учрежде-
ний медицинского про-
филя. Однако АЛМАГ+ 
прост в использовании 
и после консультации со 
специалистом может при-
меняться дома.

Запасайтесь здоровьем 
суставов!  АЛМАГ+  

Среди разнообразия 
домашних животных, 
которых разводят для 
получения шерсти, вы-
деляется альпака. Этих 
грациозных и необыч-
ных животных семейства 
верблюдовых разводят 
жители высокогорных 
Анд, преимущественно 
перуанцы. Когда-то ин-
дейцы называли альпака 
«золотом инков», так как 
они в буквальном смысле 
кормили и одевали людей. 
Шерсть этих парноко-
пытных высоко ценится. 
Например, в древности 
в меха из альпака обла-
чались короли инков. И 
пусть время королей уже 
давно прошло, изделия 
из альпака по-прежнему 

относятся к классу «пре-
миум».

Ввиду того, что аль-
пака живут в горах, в ус-
ловиях резкого перепада 
температур, они предус-
мотрительно обзавелись 
очень густой, тонкой и 
длинной шерстью. Эта 
шерсть сохраняет тепло в 
семь раз лучше овечьей! А 
еще в ней совершенно от-
сутствуют грубые остевые 
волосы и жировая смазка, 
благодаря чему у шерсти 
отсутствует специфиче-
ский запах. 

А л ьп а к а с т ри г у т 
дважды в год. Процесс 
сортировки выполняют 
вручную, поэтому шерсть 
получают непревзойден-
ного качества, которая 

сочетает в себе лучшие 
свойства шерсти лам и 
верблюдов. Роскошная 
ткань из шерсти альпа-
ка невероятно мягкая, 
теплая и прочная. Она 
имеет 22 природных от-
тенка – от чисто-белого до 
черного. Поэтому шерсть 
чаще всего не красят. А вот 
более дешевые ткани из 
альпака и разно образные 
изделия в этническом сти-
ле изготовляют из окра-
шенных волокон. 

Изделия из шерсти 
перуанской ламы хоро-
шо согревают, поэтому 
их рекомендуют носить 
больным ревматизмом и 
остеохондрозом, а также 
всем, кто в холодное время 
года желает чувствовать 
себя комфорт но. Шерсть 
практически водонепро-
ницаема и не вызывает 
аллергии. Если сравнить 
с шерстью овец, то волок-
на альпака оказываются 
прочнее и теплее, поэтому 
эта уникальная ткань от-
личается долговечностью. 
Вещи из альпака не ска-
тываются, не мнутся и не 
вытягиваются.

Подготовила 
Ольга БАЛАШОВА

  
   

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

ПОМОЩЬ 
ДЛЯ ПОМОЩНИКА
Как «облегчить жизнь» сустава?
«Не могу я о себе думать, пока о детях не позаботилась! Понимаю умом: выросли дети, а все 
равно чувствую за них ответственность, бросаюсь на помощь. Но теперь суставы не те: утром 
встану – не расхожусь, днем колени ноют, вечером от боли уснуть не могу! Как быть, не знаю».

АЛМАГ+
используют при:
артрите, артрозе, 
остеохондрозе, 
межпозвонковой грыже, 
травмах.

«Возилась в кладовке – колено 
так прихватило! А сын сказал:

— Мама, хватит запасаться 
овощами. Лучше запасись здоровьем!

Прислушалась».
Нина Петровна Ж., г. Коломна

«Не ошибся сын: если уде-
лить суставам время, жизнь 
может стать полна движения 
и радости».

Нина Петровна Ж., 
г. Коломна

Зрелый человек часто 
полон желания помочь, но 
болезнь способна поставить 
крест на его планах. Со вре-
менем суставы могут сти-
раться, и подчас этот про-
цесс сопровождается болью 
и воспалением. Неужели это 
артроз или артрит? Что же, 
теперь придется всю жизнь 
избегать боли и отказаться от 
намерения радовать близких 
и радоваться вместе с ними? 
Нет! Время действовать!



специальное мобильное прило-
жение «Мой налог», официаль-
ное приложение ФНС России для 
плательщиков налога на профес-
сиональный доход. Оно помогает 
зарегистрироваться и работать на 
льготном спецрежиме. Можно за-
регистрироваться с планшета или 
смартфона. Легко сформировать 
и отправить клиенту чек. Удобно 
следить за начислением налогов. 
Приходят уведомления о сроках 
уплаты;

 подать только заявление 
через Личный кабинет налого-
плательщика;

 подать в налоговую с по-
мощью кредитной организации 
паспортные данные и заявление 
с применением электронной 
цифровой подписи кредитной 
организации.

! Доход налогопла-
тельщика за календарный год 
ограничен суммой в 2,4 млн 
рублей. Если лимит превышен, 
лицо теряет право применять 
спецрежим. Со дня превышения 
лимита доходы нужно облагать 
НДФЛ, а ИП может перейти на 
другой спецрежим, к примеру, 
упрощенную систему налого-
обложения, уведомив налого-
вый орган. Все доходы, к ко-
торым до превышения лимита 
применялся налог на профес-
сиональный доход, пересчи-
тывать не нужно.
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 доходы в рамках спецрежи-
ма не облагаются НДФЛ;

 ИП не платят НДС (исклю-
чение - «ввозной» НДС);

 не нужно сдавать отчет-
ность;

 предоставлено право упла-
чивать страховые взносы на обя-
зательное пенсионное страхова-
ние в добровольном порядке.

Применять спецрежим могут 
физлица, в том числе ИП, местом 
ведения деятельности которых 
является территория любого из 
субъектов РФ, включенных в 
эксперимент. В соответствии с 
ч. 3 ст. 2 Закона в случае ведения 
деятельности на территориях не-
скольких субъектов РФ для целей 
применения НПД физическое 
лицо самостоятельно выбирает 
субъект, на территории которого 
им ведется деятельность.

Для применения спецрежима 

  : 
  

Федеральным законом с 
1 января 2019 года в Москве, 
Московской и Калужской об-
ластях, а также в Республике 
Татарстан введен специаль-
ный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход» 
(НПД). Эксперимент прово-
дится до 31 декабря 2028 года. 
В этот период ставки налога не 
увеличат, а предельную сумму 
дохода для расчета налога не 
уменьшат (ст. 1 Закона № 422-
ФЗ, п. 8 ст. 1 НК РФ).

регистрация в качестве ИП не 
нужна, если этого не требует за-
конодательство по виду осущест-
вляемой деятельности (ч. 6 ст. 2 
Закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).

Применять НПД могут и физ-
лица, которые оказывают услу-
ги дистанционно. При этом они 
должны находиться в субъекте 
РФ, где введен НПД.

     
 ,  :

 перепродают имуществен-
ные права, товары (кроме лич-
ных вещей);

 продают подакцизные това-
ры и товары, подлежащие обяза-
тельной маркировке;

 занимаются добычей и 
(или) продажей полезных иско-
паемых;

 имеют работников, с ко-
торыми заключены трудовые 
договоры;

 ведут посредническую де-
ятельность;

 оказывают услуги по до-
ставке товаров с приемом плате-
жей в пользу других лиц (исклю-
чение - доставка с применением 
контрольно-кассовой техники).

Также ИП не разрешено со-
вмещать налог с другими спецре-
жимами или общей системой на-
логообложения (уплата НДФЛ).

   
 :

 подать заявление, паспорт-
ные данные и фотографию через 

Доходы определ яются с 
каждой операции, облагаемой 
налогом. При получении денег 
налогоплательщик должен пере-
дать сведения о произведенных 
расчетах в налоговый орган через 
приложение «Мой налог».

Если налогоплательщик вер-
нет суммы, полученные в счет 
оплаты (аванса), доходы умень-
шаются на сумму возврата в пе-
риоде, в котором получен доход.

Сумма налога определяется 
налоговым органом. Не позднее 
12 числа месяца, следующего за 
истекшим, придет уведомление в 
приложении «Мой налог» с сум-
мой налога и реквизитами.

   -
  :

  4% - при реализации фи-
зическим лицам;

 6% - при реализации ИП и 
юридическим лицам.

Налог можно уменьшить на 
вычет, размер которого не мо-
жет быть больше 10 000 рублей, 

рассчитанный нарастающим 
итогом. Уменьшение суммы на-
лога на сумму налогового вычета 
осуществляется налоговым ор-
ганом. Сумма вычета зависит от 
ставки налога:

 налог исчислен по ставке 
4% минус 1% от дохода;

 налог исчислен по ставке 
6% минус 2% от дохода.

Вычет повторно не предо-
ставляется. При этом срок его 
использования не ограничен.

Налог уплачивается по ито-
гам месяца (налоговый период). 
Если налог меньше 100 рублей, 
то эта сумма добавится к уплате 
по итогам следующего месяца.

 Заплатить налог нужно не 
позднее 25-го числа месяца, сле-
дующего за истекшим самостоя-
тельно, сформировав платежный 
документ или через приложение 
«Мой налог».Прекратить ис-
пользовать спецрежим можно 
по заявлению в любое время.

По информации МРИ ФНС 
России № 7 по МО
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К ЮБИЛЕЮ ГСГУ

Не секрет, что масте-
ра-новички предпочитают 
работать на дому. Этот ва-
риант им видится наиболее 
удобным. Во-первых, сама 
себе хозяйка, можно само-
стоятельно планировать 
рабочий день. Во-вторых, 
не приходится тратиться 
на аренду помещения и 
поездку до места работы. 
Казалось бы, идеальный 
вариант. Но только на 
первый взгляд. Не стоит 
забывать, что каждый ма-
стер, задумавший оказы-
вать косметические или 
парикмахерские услуги на 
дому, столкнется с необхо-
димостью оборудовать ра-
бочее место. Отлично, если 
размер квартиры позволяет 
создать небольшой каби-
нет, но если нет, то это уже 
существенный минус. В до-
машней обстановке мастер 

    
  : ,      ?

Ольга БАЛАШОВА

обязан обеспечить комфорт 
своему клиенту. Принимать 
в зале или на кухне совсем 
не комильфо. К тому же 
придется закупить обору-
дование: столы, кресла, сте-
рилизаторы, инструменты, 
что недешево. Но расходы – 
это еще полбеды. Гораздо 
важнее, как на домашнюю 
деятельность отреагируют 
домочадцы. Скорее всего, 
им может не понравиться 
постоянное присутствие 
дома посторонних людей. 

Есть еще одна опас-
ность, о которой иногда 
забывают: клиент – чаще 
всего чужой человек, а по-
тому честный он или нет, 
вам пока неизвестно. А 
значит, придется пригля-
дывать за имуществом и 
ценными вещами. 

А вопрос здоровья! Ведь 
клиентка, больная гриппом 

или ОРВИ, может принести 
инфекцию в ваш дом и за-
разить всю семью. Особенно 
неприятно, если после та-
ких визитов заболеют дети. 

Ну и, конечно, еще 
один минус – это ногтевая 
пыль, которой не избежать 
во время маникюра, или 
волосы, разлетающиеся по 
всей квартире. Их частич-
ки зависают в воздухе, по-
этому придется задуматься 
о покупке вытяжки. В про-
тивном случае не останется 
ничего другого, как всем 
членам семьи носить маски 
или после каждого клиен-
та проводить генеральную 
уборку в доме. Ну и до-
полнит копилку минусов 
тот факт, что домашний 

бизнес имеет значительно 
меньший поток клиентов, 
а собственная база нараба-
тывается довольно долго.

Можно также устроить-
ся на работу в салон красо-
ты, если вы готовы работать 
по чужим правилам и де-
литься выручкой – 50х50 – 
с владельцем заведения.

Практика показывает, 
что удобным и достаточно 
выгодным способом об-
служивания клиентов для 
частных мастеров являет-
ся аренда парикмахерского 
кресла или другого рабоче-
го места в салоне красоты. 
К тому же, как выяснилось, 
в Коломне этот вид аренды 
довольно популярен. 

«В этом случае инди-

Маникюр, педикюр, массаж, парикмахерские ус-
луги – одни из самых популярных в индустрии кра-
соты. Тот самый случай, когда высокий спрос рож-
дает предложение. Желание женщин выглядеть 
ухоженными вызывает рост числа мастеров. Одни 
работают дома, другие в салонах, третьи на арен-
дованных площадях. Если вы подумываете о том, 
как открыть свою мастерскую, то аренда рабочего 
места в салоне красоты может стать хорошим вы-
ходом. И вот почему.

видуальный ма-
стер заключает с 
собственником 
салона договор 
аренды, но не 
всего объекта, а только од-
ного рабочего места, – рас-
сказывает управляющая са-
лоном «Парикмахерская 24» 
Вера Гальперина. – Сумма 
небольшая – 500 рублей за 
рабочий день. Для сравне-
ния: работая в салоне, ма-
стеру приходится отдавать 
половину своего заработ-
ка. А это и две, а порой и 
три тысячи рублей. Арен-
додатель предоставляет в 
пользование мастеру не-
большую часть зала, мебель 
и необходимое для обслу-
живания клиентов обору-
дование. Мастеру не надо 
тратиться на обустройство 
кабинета. Все рабочие ме-
ста салона оснащены кон-

диционерами, противопо-
жарными системами, есть 
доступ в Интернет. Каби-
неты ежедневно убираются 
спецперсоналом».

Приятными бонусами 
от салона «Парикмахер-
ская 24» также являются 
возможность использова-
ния бесплатного телефона 
для записи на услугу, высо-
кий трафик посетителей, 
так как салон расположен 
в оживленном Голутвине, 
консультации специали-
стов и скидки на аренду 
на длительный срок.  

С такими условиями 
мастерам не придется ис-
кать клиентов – те сами их 
найдут! 

На правах рекламы

   
 :
   самостоятельный выбор линии косметики для при-

менения,
  возможность расширить клиентскую базу за счет слу-

чайных клиентов,
   гибкая система расценок для разных клиентов, кото-

рую не контролирует собственник салона,
  возможность приема платежей по банковским картам,
  обучение и повышение квалификации, а также ре-

клама за счет салона.

. , 10
8 (915) 225-86-72

- Такого понятия, как 
«учитель труда», уже давно 
нет. С 1993 года предметная 
область «Технология» явля-
ется составной частью обще-
го образования и включает 
в себя технический труд, 
обслуживающий труд, сель-
скохозяйственный труд и 
черчение. Это обусловлено 
тем, что внедрение совре-
менных промышленных 
технологий заменило руч-
ной физический труд на 
высокотехнологичный. И 
сейчас мы обучаем студен-
тов современным, перспек-
тивным технологиям, ко-
торые позволяют получить 
достойный результат в их 
будущей профессиональной 
деятельности. 

В процессе подготовки 
студентов преподаватели 
факультета знакомят их с 
такими направлениями 
производства, как лазерные 
технологии, робототехника, 
3D-моделирование, прото-
типирование и другими. 
Наши студенты – будущие 
учителя технологии – начи-
нают с традиционного руч-
ного труда (изготавливают 
элементарные изделия из 
древесины, металла, ткани и 
других материалов), а затем 
переходят к работе на лазер-
но-гравировальных станках, 
станках с ЧПУ, что говорит 

   
Пора разрушить стереотип: учитель труда – это не че-
ловек с молотком! Современный учитель технологии 

может многое: собрать и запрограмми-
ровать робота, выковать ажурную же-
лезную розу, создать коллекцию одежды 
и сделать к ней уникальный «драгоцен-
ный» декор. Об этом и многом другом 
рассказывает Елена Смирнова, декан 
технологического факультета ГСГУ.

о повышении уровня под-
готовки от курса к курсу. 
Вы видели кубик Рубика, 
выточенный на токарном 
станке? Наши студенты сде-
лали такой! А еще, например, 
брелок, состоящий из трех 
кубиков, помещенных один 
в другой и вращающихся.

Три года назад мы ввели 
в учебный процесс дисци-
плину «Робототехника». Для 
этого было закуплено специ-
альное оборудование, разра-
ботаны программа и методи-
ка преподавания. Предмет 
представляет собой симбиоз 
физики, информатики, тео-
рии механизмов и машин… 
Мы готовим студентов к 
тому, чтобы они могли объ-
яснить учащимся разных 
классов, что такое механизм, 
какие существуют роботы, 
в каких сферах жизни они 
применяются и каков их 
полезный функционал: ма-
нипулятор, уборщик и т. д. 
В процессе обучения мы ис-
пользуем модели роботов на 
базе Lego и Arduino*.

На занятиях по худо-
жественной обработке ма-
териала мы учим студентов 
создавать предметы декора 
и интерьера (мебель, часы, 
картины и т. д.) с использо-
ванием различных матери-
алов.

Мы ломаем и гендер-

ные стереотипы: например, 
обучаем девушек и юношей 
токарному, слесарному, сто-
лярному делу и технологии 
обработки пищевых продук-
тов. А с появлением в 1999 
году швейной мастерской 
появилась возможность обу-
чения студентов технологи-
ям швейного производства 
на современном оборудова-
нии. Это дало возможность 
создать на факультете театр 
моды, в работе которого 
принимают участие юно-
ши и девушки все курсов. 
И вот достойный результат 
совместного труда: мы соз-
дали коллекцию одежды 
«Коломенское диво», ко-
торая стала лауреатом Все-
российской «Студенческой 
весны-2019» (г. Пермь) в но-
минации «Оригинальный 
жанр».

Концепцию коллек-
ции «Коломенское диво» 
разрабатывали совместно 
преподаватели и студенты 
в исконно русском стиле – 
уникальном и необычайно 
красивом. Всего в коллек-
ции девять костюмов: шесть 
женских и три мужских. 
Мы решили, что они будут 
многослойными и с множе-
ством отделок – оригиналь-
ной вышивкой и авторскими 
украшениями. Также в кол-
лекции предусматривалась 
возможность создания ново-
го образа путем трансфор-
мации отдельных элементов 
костюмов. В процессе заду-
манная концепция посто-
янно совершенствовалась, и 
результат превзошел перво-
начальный замысел – при 
том, что мы не готовим про-
фессиональных дизайнеров.

Каждая модель коллек-
ции уникальна и выполнена 
вручную. Кульминационная 
модель у нас получилась до-
вольно тяжелой – порядка 
шести килограммов. Один 
кокошник чего стоит! У каж-
дого женского костюма есть 
рубаха, нижняя и верхняя 
юбка, кокошник, наручи и 
оплечья, пояса. В создании 
мужских костюмов были 
использованы сложные эле-
менты. Мы сочетали такие 
материалы, как лен, шелк, 
гобелен, а также шитье и 
кружево. Очень хотелось 
украсить изделия полудра-
гоценными камнями, но 
это дорого, да и трудно по-
добрать одинаковый цвет и 
форму камня, и мы нашли 
возможность заменить их 
элементами декора из юве-
лирной эпоксидной смолы. 
Украшение и пуговицы для 
двух костюмов, мужского 
и женского, мы сделали по 
подобию янтаря. Смола за-
ливалась в форму, внутри 
которой были выложены 
сухоцветы. По этой техно-
логии мы уже работали – из-
готавливая часы, разделоч-
ные доски – так что данное 

направление было для нас 
не ново. 

Работа со студентами в 
организации театра моды – 
один из вариантов подготов-
ки к школьной внеурочной 
деятельности. Создавая 
коллекции, мы параллель-
но обучаем студентов, это и 
является главной целью.

Готовясь к участию во 
Всероссийской «Студенче-
ской весне», мы не ожидали 
такого успеха. Когда объяв-
ляли результаты, студенты 
очень волновались, не услы-
шав себя в числе лауреатов 
третьей и второй степени. И 
вдруг объявляют: «Коломен-
ское диво» – первое место!» 
Это был шок и невероятная 
радость! Один из членов 
жюри особо отметил нашу 
коллекцию и предложил 
подать заявку на Всерос-
сийский конкурс молодых 
дизайнеров с международ-
ным участием, который бу-
дет проходить в Республике 
Адыгея в ноябре этого года. 
Вдохновленные победой, мы 
приняли участие в заочных 
турах еще нескольких кон-
курсов. И недавно получи-
ли приглашение принять 

участие в фестивальном 
движении TurgenevFest от 
благотворительного фонда 
им. Тургенева. 

Задача факультета и моя 
как декана – это подготовка 
востребованных специали-
стов как в педагогической, 
так и иных областях профес-
сиональной деятельности. 
Многие наши выпускники 
работают на предприятиях, 
например, руководителями 
структурных подразделе-
ний, директорами произ-
водств, да и просто рабочи-
ми. За 60 лет существования 
факультета из его стен вы-
шло много выдающихся, 
талантливых и творческих 
людей. Человек может стать 
уникальным мастером, 
окончив технологический 
факультет ГСГУ. Все зависит 
от его желания и работоспо-
собности.

Подготовила 
Елена СОМОВА

Фото: архив ГСГУ

*Arduino – электронный 
конструктор и удобная плат-
форма быстрой разработки 
электронных устройств для 
новичков и профессионалов.
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НАРКОЛОГИЯ

ВЫВЕДЕНИЕ
ИЗ ЗАПОЯ

ПСИХОТЕРАПИЯ
c 9.00 до 18.00.

Тел.: 8 (915) 134-15-84, 8 (496) 618-12-14, 
ул. Октябрьской Революции, д. 404, 
офис 307, тр. ост. «Мосэнерго», вход 
со стороны аптеки.              Реклама МХ685

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

НАРКОЛОГИЯ

Стоматология, ортодонтия

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

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

 Реклама МХ867

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

СТОМАТОЛОГИЯ

   ?
Каждый год исследователи Всемирной органи-

зации здравоохранения (ВОЗ) пытаются  предска-
зать, какие штаммы вируса гриппа будут бушевать. 
К примеру, в сезоне 2019-2020 годов вакцина против 
гриппа содержит антигены трех штаммов: подтипа 
А (H1N1), подтипа А (H3N2), типа В. Защититься от 
них можно с помощью бесплатных отечественных 
вакцин «Совигрипп» и «Гриппол-плюс», которые 
уже поступили в прививочные  кабинеты поликли-
ник. Есть и импортные варианты, в их числе «Бе-
гривак», «Ваксигрипп», «Инфлювак», они доступны 
в платных медицинских центрах. И отечественные, 
и импортные вакцины не содержат живой вирус. 
Проще говоря, в их составе только белки вируса, 
вызывающие иммунный ответ. Тем не менее ка-
кой бы ни была вакцина от гриппа, в первые трое 
суток после ее введения у 2-3% привитых может 
повыситься температура, а в области инъекции 
появляется небольшое болезненное покраснение.

  , ...
       –   

Ольга БАЛАШОВА

Прививочная кампания против гриппа старто-
вала в этом сезоне 1 сентября. И сейчас каждый 
коломенец без проблем может сделать бес-
платную прививку в своей поликлинике. Однако 
очереди из желающих обзавестись искусствен-
ным иммунитетом у медицинских кабинетов не 
выстраиваются. Несмотря на убеждения врачей 
в пользе прививок, процент недоверия к вакци-
нации у населения по-прежнему высок. Мнения 
собрала журналист «Ять».

   ?
Каждый год в начале осени многие задаются 

вопросом: как уберечься от гриппа, когда все во-
круг чихают и кашляют? У врачей на это всегда 
готов ответ – своевременно сделать прививку от 
гриппа. Почему? Потому что грипп – это острая 
вирусная инфекция, которая легко распростра-
няется от человека к человеку и может приводить 
к осложнениям в форме тяжелых заболеваний и 
даже к смертельному исходу. Особенно вакцина-
ция необходима детям, пожилым людям и лицам, 
имеющим серьезные хронические заболевания. 
Специалисты утверждают, что привитый человек 
перенесет инфекцию значительно легче, а глав-
ное – будет меньше риск развития осложнений. По 
оценкам ВОЗ, во время эпидемии от всех вариан-
тов вируса в мире ежегодно умирают от 250 до 500 
тысяч человек (большинство из них старше 65 лет, 
но немалую долю составляют и дети), в отдельные 
годы число смертей может достигать миллиона.

«На мой взгляд, прививка 
бессмысленна, – делится 
мнением президент Обще-
российской обществен-
ной организации «Лига 
защитников пациентов» Александр 
Саверский. – Я сужу по уровню заболе-
ваемости и смертности в те годы, когда 
ВОЗ угадала со штаммом гриппа и когда 
не угадала. Число заболевших было при-
мерно одинаковое. Кроме того, привив-
ка сделанная человеку с ослабленным 
иммунитетом, особенно ребенку, может 
сильно навредить. Известно много слу-

чаев осложнений после прививок. Недо-
верие к прививкам вызывает и тот факт, 
что органы, отвечающие за здоровье на-
селения, и фармокомпании имеют один 
интерес. Помните шумиху вокруг свино-
го и птичьего гриппа, когда ВОЗ объяви-
ла настоящую эпидемию? У многих в тот 
момент появились сомнения: а не мар-
кетинговый ли это ход, чтобы увеличить 
продажи вакцины… Именно поэтому я не 
делаю прививку от гриппа ни себе, ни 
детям. Считаю, что достаточно своевре-
менно приступить к лечению болезни с 
использованием антибиотиков».

«  »
Даже врачи высказывают раз-

ные мнения по поводу вакцинации 
от гриппа. Медики, являющиеся 
сторонниками прививок, считают, 
что вакцина эффективно защища-
ет от актуальных циркулирующих 
штаммов гриппа. При условии, ко-
нечно, что ВОЗ угадает, какой штамм 
гриппа будет активен в новом сезоне. 
Обычно угадывает.

«Вирус гриппа – самый опасный из 
всех инфекционных агентов, поража-
ющих дыхательные пути, – 
разъясняет эпидемиолог 
КЦРБ Светлана Кузи-
на. – Если человек заболе-
ет гриппом, то вакцинация 
убережет от осложнений. Например, от 
пневмонии, энцефалита. Надо пони-

мать, что прививка защищает именно 
от гриппа, а не от простудных заболе-
ваний или ОРВИ. Частота ОРВИ другой 
этиологии у привитого человека в ря-
де случаев может уменьшиться, но че-
ловек, вакцинированный против грип-
па, безусловно, может инфицироваться 
другими респираторными вирусами и 
заболеть. Иногда это становится причи-
ной недоразумений: «Привили от грип-
па, и пять раз в году болел простудой». 
Да, простудой, но не гриппом! Вакцина 
от гриппа не содержит живых вирусов и 
кашля с насморком вызвать не может».

Ввиду того, что грипп ежегодно 
уносит человеческие жизни, специ-
алисты настаивают на вакцинации в 
первую очередь тех, кто входит в так 
называемую группу риска – это дети 

до 18 лет, взрослые от 60 – 65 лет и 
беременные женщины. 

«Прививка против гриппа 
дает очень высокую гаран-
тию. У нас практически не 
болеют и не умирают люди, 
привитые против гриппа, – 
сообщает заместитель начальника 
Коломенского территориального 
отдела Управления Роспотребнад-
зора по Московской области Вла-
димир Гуров. – В прошлом году ла-
бораторно подтвержденный грипп 
был выявлен только у непривитых лю-
дей. Скончались от пневмонии, кото-
рая явилась следствием осложнений 
гриппа, тоже непривитые. Какие еще 
нужны аргументы, чтобы доказать, что 
прививаться жизненно необходимо?»

«  »

  

Есть и противники прививок, 
считающие, что вакцинация не 
дает стойкого эффекта. Кроме 
того, вакцина – биоактивный ма-
териал, качество и эффективность 
которого зависят от многих фак-
торов, например, от условий из-
готовления и хранения. Наконец, 
совершенно невозможно предуга-
дать, как отреагирует организм на 
вторжение вируса-возбудителя. 
Иммунитет после прививки мо-
жет не только не сработать, но и 
стать более уязвимым.

Кого больше – сторонни-
ков или противников при-
вивок, судить сложно. Но 
число отказников год от года 
не уменьшается, что портит 
общую статистику. Чтобы 
создать коллективный им-
мунитет, рекомендуется при-
вить около 50% населения. 
По данным коломенского 
Роспотребнадзора, по со-
стоянию на 10 октября вак-
цинированы 32 483 человека, 
из них 9934 детей. Это 17,4% 
населения. Общий план на 
эпидемиологический сезон 
2019-2020 годов составляет 
94 750 человек. Хуже всего, по 
данным Роспотребнадзора, 
вакцинация идет в детских 
садах и школах. Родители не 
желают прививать детей, хотя 

именно в детских учрежде-
ниях ежегодно фиксируется 
наиболее высокий уровень 
заболеваемости. По плану 
детсады и школы должны 
прививать до 74% детей. Од-
нако в реальности выйти на 
эти показатели не удается. 

Снижают свою актив-
ность в проведении вакци-
нации и городские предпри-
ятия. Если в иные годы они 
закупали до 10 000 доз вакци-
ны, то в прошлом году – мень-
ше 2000. По словам Владими-
ра Гурова, на сегодняшний 
день вакцинацию работников 
за счет собственных средств 
готов провести только Коло-
менский завод. 

Фото: архив «Ять»

     ?
Да, считаю это обязательной процедурой

7,1%

Не хочу тратить деньги на прививки

1,41%

Не делаю, считаю их бесполезными

55,17%

В опросе в группе «Коломна Новости» «ВКонтакте» 
приняли участие 493 человека.

Нет, слышал(а), что это опасно

10,75%

Делаю все прививки, но от гриппа нет

9,53%

Не делаю – не люблю ходить 
по больницам (нет времени)

6,9%

Делаю, но не каждый год

5,48%

Нет, боюсь уколов

3,65%

   Главное при вакцина-
ции – успеть до начала эпи-
демии. На формирование 
иммунитета обычно уходит 
до трех недель, причем, 
сформировавшись, тот по-
степенно слабеет. 

   Прививку делать нель-
зя: при непереносимости 
белка куриного яйца; обо-
стрении хронических забо-
леваний; при ОРЗ и ОРВИ. С 
осторожностью к вакцина-
ции надо относиться людям, 
пережившим осложнения 
при предыдущей прививке, 
и женщинам со сроком бере-
менности до 14 недель.

   Прививку можно сде-
лать в прививочных ка-
бинетах всех поликлиник 
КЦРБ, перед процедурой 
обязателен осмотр врача-
терапевта, педиатра. Воз-
можна организованная вак-
цинация на предприятиях.

  



Представители авиавластей России подписали 
документ, подтверждающий безопасность поле-
тов в аэропорт Хургады. Об этом сообщает портал 
TourDom.ru со ссылкой на собственный информи-
рованный источник в авиаотрасли.

По данным портала, российские специалисты за-
кончили инспекцию и после подписания документов 
покинули Египет. Проверка осуществлялась в старом 

терминале аэропорта, прошедшем масштабную ренова-
цию. Именно его предполагается выделить специально 
для обслуживания пассажиров из России, а остальной 
пассажиропоток планируется перевести в новый, не-
давно открытый терминал. Таким образом, все фор-
мальности, необходимые для возобновления прямого 
авиасообщения с аэропортом Хургады, выполнены, и 
теперь дело только за вердиктом Росавиации, добавил 
источник.

Кроме того, решение о возобновлении полетов в 
конечном итоге принимается не авиавластями, а выс-
шим политическим руководством. Препятствием мо-
жет стать тот факт, что египетская сторона до сих пор 
не признала терактом авиакатастрофу российского 
пассажирского лайнера в небе Синая в 2015 году, после 
которой и были закрыты полеты.

Подготовила Валентина ТУЛЯКОВА
По информации открытых источников
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В этом году курорты солнечной Турции 
пользуются особенной популярностью 
у россиян. В Анталии некоторые отели 
не могут справиться с огромным тур-
потоком и даже закрывают продажи. 
Между тем, россиян предупреждают 
об опасности отдыха в жаркой Турции 
и предлагают альтернативу.

В первой половине октября поток рос-
сийских туристов на популярном турец-
ком курорте Анталия увеличился на 20% 
по сравнению с прошлым годом, о чем 
сообщает РИА «Новости». Представители 
туриндустрии заявили, что многие оте-
ли даже закрыли продажи. Ранее Ми-
нистерство культуры и туризма Турции 
сообщало, что только за июнь 2019 года 
в страну приехало более 1 млн россиян, 
большинство из которых были органи-
зованными туристами. 

Туристический сезон в Турции в теку-
щем году отметился большим количеством 
смертельных случаев. Посол РФ в Анка-

ре Алексей Ерхов 11 сентября сообщил, 
что скончались 88 граждан России, еще 
40 туристам понадобилась экстренная 
эвакуация на родину. Дипломат связал 
увеличение смертности в том числе с воз-
росшим туристическим потоком. По мне-
нию специалистов, главными причинами 
летальных исходов являются невнима-
тельное отношение к своему здоровью и 
восприятие системы «все включено» как 

руководства к действию. 
Вице-президент Российского союза тур-

индустрии Юрий Барзыкин в интервью 
радиостанции «Говорит Москва» сооб-
щил, что российским туристам стоит об-
ратить внимание на средиземноморское 
побережье. По его словам, эти курорты 
сопоставимы с Турцией не только по ин-
фраструктуре и климату, но и по цене. В 
частности, специалист посоветовал рос-

сиянам рассматривать в качестве места 
проведения отпуска Кипр, Балканы, а 
также Грецию и Италию. Кроме того, по 
словам Барзыкина, альтернативой может 
стать Доминикана и Юго-Восточная Азия.

Кстати, по сообщению советника ру-
ководителя Ростуризма Дмитрия Горина, 
Краснодарский край принял почти в три 
раза больше российских туристов, чем 
Турция. «По итогам всего года Краснодар-
ский край принял около 17 млн туристов, 
а Турция – порядка 6 млн. В последние 
годы, действительно, внутренний туризм 
показывает динамику роста, прежде всего 
за счет доступных и интересных предложе-
ний туроператоров. Считаю, что одним из 
показателей является существенно изме-
нившийся в лучшую сторону уровень каче-
ства услуг на наших курортах. И, конечно, 
нельзя забывать о ценовой конкуренции. 
В России можно найти весьма бюджетные 
путешествия», – сказал эксперт.

Подготовила
Валентина ТУЛЯКОВА

   ?
Турция Доминикана

      
  

Минтранс РФ подготовил законодательные из-
менения для закрепления определения задержки 
выдачи багажа авиапассажирам.

Время выдачи багажа пассажирам авиакомпаний бу-
дет регламентироваться нормами. Соответствующие по-
правки в закон уже подготовили в Министерстве транс-
порта России. Документы для закрепления определения 
задержки выдачи багажа авиапассажирам направят на 
рассмотрение в парламент. Об изменениях рассказал 
журналистам замминистра РФ Дмитрий Зверев. «Да, 
в Воздушный кодекс эти нормы уже подготовлены. 
Официально он проходит общественные обсуждения, и 
он будет внесен в установленном порядке», – цитирует 
Д. Зверева РИА «Новости».

Также министерство подготовило предложение по 

кратному увеличению штрафов для перевозчика в случае 
задержки выдачи багажа. Ожидается, что увеличатся и 
страховые выплаты пассажирам. «Это будет дисципли-
нировать перевозчика», – отметил Дмитрий Зверев.

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

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
16.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА 

АЛЬТРОНА». [16+]
22.45 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Неизвестная история». 

[16+]
00.30 Х/ф «ДИКИЙ». [18+]
02.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ 

КРАСОТА». [16+]

05.00 Самое яркое. [16+]
05.35 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». [16+]
06.05 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». 

[16+]
06.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». 

[16+]
07.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». 

[16+]
07.30 Новости 360
08.00 Самое вкусное. [12+]
08.30 Самое вкусное. [12+]
09.00 Новости 360
09.30 Самое яркое. [16+]
12.00 Дневные новости
12.30 Т/с «ПРАКТИКА». [12+]
13.25 Т/с «ПРАКТИКА». [12+]
14.20 Т/с «ПРАКТИКА». [12+]
15.15 Все просто! [12+]
16.00 Новости 360
16.20 Вкусно 360. [12+]
17.25 Т/с «ИЗМЕНА». [16+]
18.10 Т/с «ИЗМЕНА». [16+]
19.00 Большие новости
19.30 Самое яркое. [16+]
22.30 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА». [12+]
23.55 Самое яркое. [16+]

06.00 Сегодня утром. [12+]
08.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж». 

[12+]
08.40 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ». [0+]
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ». [0+]
11.40 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ 

ПРИКАЗА НЕ БЫЛО». [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ 

ПРИКАЗА НЕ БЫЛО». [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ 

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

[12+]
18.50 Д/с «История войск связи». 

[12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

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

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

Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 

[12+]
01.20 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 

[12+]
02.50 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 

ПРИЧИН». [6+]

06.30 «Удачная покупка».
 [16+]

06.40 «Выбери меня». [16+]
07.40 «По делам 

несовершеннолетних».
 [16+]

08.40 «Давай разведёмся!» 
[16+]

09.45 «Тест на отцовство».
 [16+]

10.45 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

12.40 Д/с «Понять. Простить». [16+]
14.30 Д/с «Порча». [16+]
15.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ». [16+]
19.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 

НАДЕЖДЫ». [16+]
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ». 

[16+]
02.05 Д/с «Порча». [16+]
02.35 Д/с «Понять. Простить». [16+]
03.55 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
05.25 «Тест на отцовство». [16+]
06.15 «6 кадров». [16+]
06.20 «Удачная покупка». [16+]

05.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
[16+]

05.10 «Олигарх-ТВ». [16+]
05.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

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

[12+]
07.30 «Утро Пятницы». [16+]
09.30 «Орел и решка. По морям».

 [16+]
13.00 «Бедняков+1». [16+]
14.00 «Орел и решка. Америка».

 [16+]
15.00 «Орел и решка. Перезагрузка». 

[16+]
19.00 «Орел и решка. Ивлеева & 

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

[16+]
21.00 «Секретный миллионер». [16+]
22.00 «Секретный миллионер. Год 

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

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

[16+]

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.55 Модный приговор. 

[6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 

[16+]
16.00 Мужское / Женское. 

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

субтитрами)
18.35 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. 

«МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА». 
[16+]

23.25 Вечерний Ургант.
 [16+]

00.00 Познер. [16+]
01.00 Время покажет. [16+]
03.00 Новости
03.05 Время покажет. [16+]

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном. 

[12+]
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым.
 [12+]

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

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

САМОЗВАНЦЫ». [12+]
23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ». [12+]
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». [12+]

ÇÂÅÇÄÀ

05.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 
[16+]

06.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.05 Мальцева. [12+]
09.00 Т/с «ДИКИЙ». [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДИКИЙ». [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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

[16+]
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ». [16+]

23.45 Сегодня
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Поздняков. [16+]
00.10 Место встречи. [16+]
02.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+]

06.20 «Ералаш». [6+]
06.25 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ». [12+]
08.05 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ 

СЛЕДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ». [6+]

09.35 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК». [12+]

11.00 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
18.10 Т/с «10 СТРЕЛ ДЛЯ 

ОДНОЙ». [12+]
22.00 События
22.30 «Климат как оружие». 

Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
02.45 «Прощание. Евгений 

Евстигнеев и Ирина 
Цывина». [16+]

03.35 «Знак качества». [16+]
04.25 Д/ф «Академик, который 

слишком много знал». [12+]
05.20 «Хроники московского 

быта». [12+]

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

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

его друзей».
 [0+]

07.55 «Уральские пельмени».
 [16+]

09.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ». [16+]

10.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ». [12+]

13.15 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных».
 [6+]

14.55 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ». [16+]

17.25 Т/с «ДЫЛДЫ». [16+]
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ДЫЛДЫ». 

[16+]
20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ». 

[12+]
22.10 Х/ф «TOMB RAIDER. ЛАРА 

КРОФТ». [16+]
00.35 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [18+]
01.35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД». [16+]
03.35 М/ф «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки». [0+]
04.55 Ералаш. [0+]

06.00 Вся правда про... [12+]
06.30 Д/с «Украденная победа». 

[16+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Футбол. «Монако» - «Ренн». 

Чемпионат Франции. [0+]
11.00 Специальный репортаж. 

[12+]
11.20 Новости
11.25 Все на Матч!
12.00 Футбол. «Сампдория» - 

«Рома». Чемпионат Италии. 
[0+]

14.00 Новости
14.05 Смешанные единоборства. 

В. Асатрян - Б. Рэймисон. А. 
Багаутинов - Ж. Жумагулов. 
Fight Nights.  [16+]

15.50 Новости
15.55 Все на Матч!
16.55 Смешанные единоборства. 

Наши в Bellator. [16+]
17.55 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным. [12+]
18.25 Новости
18.35 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. ЦСКА - «Торпедо» 

(Нижний Новгород). КХЛ. 
Прямая трансляция

21.55 Новости
22.00 Тотальный футбол
23.00 Специальный репортаж. 

[12+]
23.20 Все на Матч!
00.10 Футбол. «Брешиа» - 

«Фиорентина». Чемпионат 
Италии. [0+]

02.10 Профессиональный бокс. 
Дж. Тейлор - И. Баранчик. 
Н. Иноуэ - Э. Родригес. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Трансляция из 
Великобритании. [16+]

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

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

РУБЛЕВКИ». [16+]
20.00 Т/с «ТРИАДА». [16+]
20.30 Т/с «ТРИАДА». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Х/ф «ВЫДАЧА БАГАЖА». 

[16+]
02.55 Х/ф «ЧЕРНОЕ 

РОЖДЕСТВО». [16+]
04.30 Х/ф «ДОВОЛЬНО СЛОВ». 

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

АВТО
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  в рабочем 
состоянии, есть документы. 
Цена 130 000 руб. Тел. 8 (910) 
409-39-56.

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

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

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

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

  № 
978820, выданный 26.06.1972 
года средней школой № 12 г. 
Коломны на имя Кобозевой 
Любови Николаевны, считать 
недействительным.

  о сред-
нем образовании № 44871, 
выданный 24.06.1972 года 
школой № 10 г. Коломны на 
имя Кобозевой Надежды Ни-
колаевны, просьба считать 
недействительным.

 с озерской 
кошечкой без пирсинга, тату, 
котят и табака. Люблю при-
роду, шоколад и книги. Тел. 8 
(963) 625-45-60.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Реклама МХ840

Тел. 8 (916) 377-80-17

« » 
3 , 6 

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

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

    
от 50 тыс. руб., книги, стату-
этки, фарфор, серебро, само-
вары, колокольчики, мебель, 
тел. 8 (920) 075-40-40

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

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

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

  
   – 

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

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

e-mail: 
antikvariat22@mail.ru

Реклама МХ894

Тел. 8 (915) 005-86-08.

Реклама МХ445

 - , 
-

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

, ,  

 старинный, 50-60-е 
годы, мягкий, на пружинах, 
цвет красный, дерево – орех, 
спинка удобная, цена 500 
руб., стул, табуретки, стол ку-
хонный, полки, зеркала, баки, 
стекла, зеркала, 
раскладушку, обои, ноты, кни-
ги разные. Дешево, для дачи. 
Тел. 8 (916) 092-62-98.

 без рамы, 130х50. 
Цена договорная. Тел. 612-
39-91, после обеда.

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

  (столетник) разного 
возраста. Тел. 612-58-57.

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

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

Реклама МХ636

Тел. 8 (985) 361-04-54.

  
 ,
 .

 /  « »-

Доставка 
стройматериалов с рынков.

Реклама МХ943

Тел. 8 (915) 255-60-23.

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

Реклама МХ944

Тел. 8 (909) 906-94-75.

« », 2 .

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

Любые перевозки, включая
вывоз мусора.

Реклама МХ946

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

 5 ,  5,2 ,
 .

« »-

 24/7.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ДОСТАВКА.

Реклама МХ942

Тел. 8 (925) 083-26-03.

 ,  . .  ,

 

РЕПЕТИТОР ПО НЕМЕЦ-
КОМУ И АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКАМ.
Вашему ребенку нужна по-
мощь? Помогу разобраться 

и научиться. Доброжелатель-
ная атмосфера, индивидуаль-
ный подход, 12 лет практики.
Тел. 8 (916) 502-60-22, Юлия

МХ007

      -
, , ! Зажигательные кон-

курсы, яркая импровизация, услуги диджея. 

Доступные цены. Тел. 8 (925) 128-18-71.
Реклама МХ779

. .    пригла-

шает всех ребят для празднования дня рождения в 

новое большое помещение по адресу: пр-т Кирова, 

д. 78, тр. ост. «Путепровод» (сине-желтые дома), 

вход со двора. 

Тел.: 8 (916) 455-22-69, 8 (925) 128-18-71.   Реклама МХ778

1- . . в г.Коломна, пр-т 
Кирова (р-он тр. ост. «Флот-
ская»).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) 131-
15-77. 

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

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

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

  – 
 16+
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  , 21 сотка. Расположен в деревне Подбе-
резники, хороший подъезд, свет на участке. Дачное, красивое, тихое 

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

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

ÂÒÎÐÍÈÊ, 22 ÎÊÒßÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÒÂ-ÖÅÍÒÐ ÍÒÂ ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÐÅÍ-ÒÂ ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

06.00 Вся правда про... [12+]
06.30 Д/с «Украденная победа». 

[16+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига. [0+]
10.50 Тотальный футбол. 

[12+]
11.50 Новости
11.55 Все на Матч!
12.25 Д/ф «Лев Яшин - номер 

один». [12+]
13.40 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным. [12+]
14.10 Новости
14.15 Все на Матч!
14.55 Футбол. «Ювентус» (Италия) 

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

16.55 Новости
17.05 Все на Матч!
18.05 Смешанные единоборства. 

А. Алиев - Р. Магомедов. И. 
Мамедов - Л. Раджабов. PFL. 
Трансляция из США. [16+]

20.05 Новости
20.10 Все на Матч!
20.40 Специальный обзор. [12+]
21.00 Новости
21.10 Футбол. «Ювентус» (Италия) 

- »Локомотив (Россия). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция

23.55 Все на Матч!
00.55 Баскетбол. «Партизан» 

(Сербия) - «Локомотив-
Кубань» (Россия). Кубок 
Европы. [0+]

02.55 Д/с «Утомлённые славой». 
[16+]

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

05.25 Команда мечты. [12+]

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.55 Модный приговор. 

[6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. 

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

субтитрами)
18.35 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. 

«МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА». 
[16+]

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

справедливость». [16+]
01.00 Время покажет. [16+]
03.00 Новости
03.05 Время покажет. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ

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

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

его друзей». [0+]
07.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ».

 [16+]
08.05 Т/с «ДЫЛДЫ». [16+]
08.35 «Уральские пельмени».

 [16+]
09.10 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ». 

[16+]
10.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ». [12+]
13.15 Т/с «КУХНЯ». [12+]
15.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». [16+]
18.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-

ФЕДЯ». [16+]
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ДЫЛДЫ». 

[16+]
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ». [16+]
22.40 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ-2». [16+]
01.05 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ». [12+]
03.00 «Супермамочка». [16+]
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
05.20 Ералаш. [0+]

07.00 ТНТ. Gold. 
[16+]

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

[16+]
12.30 «Спаси свою любовь». [16+]
13.30 «План Б». [16+]
15.00 Т/с «УНИВЕР». [16+]
15.30 Т/с «УНИВЕР». [16+]
16.00 Т/с «УНИВЕР». [16+]
16.30 Т/с «УНИВЕР». [16+]
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». [16+]
20.00 Т/с «ТРИАДА». [16+]
20.30 Т/с «ТРИАДА». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Х/ф «ТРАНС». [18+]
02.55 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ 

ЛИНИЯ». [16+]
05.40 Х/ф «ОТСКОК». [12+]

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

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». [16+]
12.00 «Информационная 

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

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

истории». [16+]
15.00 «Документальный 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 «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «СЛЁЗЫ СОЛНЦА». [16+]
02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
03.20 «Тайны Чапман». [16+]

05.00 Самое яркое. [16+]
05.35 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». [16+]
06.05 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». [16+]
06.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». [16+]
07.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». [16+]
07.30 Новости 360
08.00 Самое вкусное. [12+]
08.30 Самое вкусное. [12+]
09.00 Новости 360
09.30 Вкусно 360. [12+]
10.20 Вкусно 360. [12+]
11.10 Вкусно 360. [12+]
12.00 Дневные новости
12.30 Т/с «ПРАКТИКА». [12+]
13.25 Т/с «ПРАКТИКА». [12+]
14.20 Т/с «ПРАКТИКА». [12+]
15.15 Все просто! [12+]
16.00 Новости 360
16.20 Все просто! [12+]
17.25 Т/с «ИЗМЕНА». [16+]
18.10 Т/с «ИЗМЕНА». [16+]
19.00 Большие новости
19.30 Самое яркое. [16+]
22.30 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА».
 [12+]

23.55 Самое яркое. [16+]

06.00 Сегодня утром. [12+]
08.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж». 

[12+]
08.40 Д/с «Линия Сталина». [12+]
09.30 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА». 

[16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА». 

[16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА». 

[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА». 

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

[12+]
18.50 Д/с «История войск связи». 

[12+]
19.40 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом». 
[12+]

20.25 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

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

Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ». [0+]
02.10 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ». 

[6+]
04.25 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 

[12+]

06.30 «Выбери меня». [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+]
12.45 Д/с «Понять. Простить».

 [16+]
14.35 Д/с «Порча». [16+]
15.05 Х/ф «ВИНОГРАД». [16+]
19.00 Т/с «ОДИН-

ЕДИНСТВЕННЫЙ И 
НАВСЕГДА». [16+]

23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ». 
[16+]

02.05 Д/с «Порча». [16+]
02.35 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
03.55 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
05.40 «Тест на отцовство». [16+]

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «ВПЕРВЫЕ 

ЗАМУЖЕМ». [0+]
10.40 Д/ф «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля». [12+]
11.30 События
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 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
18.05 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 

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

[16+]
23.05 Д/ф «Мощи. Доказательства 

чуда». [16+]
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
02.20 Д/ф «Семейные тайны. 

Леонид Брежнев». [12+]
03.15 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
03.45 Д/ф «Мощи. Доказательства 

чуда». [16+]
04.35 Д/ф «Первая мировая. 

Неожиданные итоги». [12+]
05.20 Д/ф «90-е. «Лужа» и 

«Черкизон». [16+]

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном.

 [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым.
 [12+]

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

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

САМОЗВАНЦЫ». [12+]
23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ». [12+]
03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». [12+]

05.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
08.05 Мальцева. [12+]
09.00 Т/с «ДИКИЙ». [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДИКИЙ». [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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

[16+]
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ». [16+]

23.45 Сегодня
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. [12+]
01.05 Место встречи. [16+]
03.00 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». [16+]
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+]

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

05.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
[16+]

05.10 «Олигарх-ТВ». [16+]
05.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

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

[12+]
07.30 «Утро Пятницы». [16+]
09.30 «Орел и решка. По морям». [16+]
13.00 «Четыре свадьбы». [16+]
15.00 «Орел и решка. 

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

Бедняков». [16+]
19.00 «Орел и решка. РОССИЯ». [16+]
20.00 «Орел и решка. Ивлеева & 

Бедняков». [16+]
21.00 «Секретный миллионер». [16+]
22.00 «Наследники». [16+]
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+]
01.40 Пятница News”. [16+]
02.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

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

[16+]

Цена 1 200 000 руб. Тел. 8 (925) 
804-56-07.

  под прописку, Щу-
рово, с возможностью прожива-
ния. Тел. 8 (926) 611-80-58.

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

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

, д. Малое Уварово, о/п 50 
кв. м, земельный участок 24 
сотки, газ, скважина септик. 

Цена 1 500 000 руб. Тел. 8 (925) 
804-45-43.

, с. Черкизово, земельный 
участок 6 соток. Цена 14 000 000 
руб. Тел. 8 (926) 611-80-58.

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

, с. Нижнее Хорошово, о/п 
100 кв. м, кирпичн., все комму-
никации заведены в дом, есть 
газ, земельный участок 15 со-
ток, 2 заезда, 3 теплицы, гараж, 
навес. Цена 3 500 000 руб. Тел. 
8 (926) 611-80-58.

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

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

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

3- . ., ул. Дм. Донского, 
д. 40, 2/9, о/п 70 кв. м. Цена 
3 150 000 руб. Тел. 8 (926) 813-
80-21.

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

 , с. Пестриково,о/п 
32 кв. м, земельный участок 
5 соток,подъезд асфальтиро-
ванный, коммуникации центр. 

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

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

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

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

2- . . Радужный, дом 6 
о/п 42 кв. м, 3/4 эт. в хорошем 
состоянии окно на кухне ПВХ 
в квартире остается частично 
мебель, кондиционер, новая га-
зовая колонка.цена 2050000 По 
всем вопросам звоните в любое 
время. Тел. 8 (985) 131-15-77.

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

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

3- . ., ул. Дзержинского, 
д. 14, 2/4, «сталинка», о/п 79 
кв. м, с/у разд., потолки 3,05 м. 
Цена 3 600 000 руб. Тел. 8 (906) 
740-78-63.

3- . ., ул. Гагарина, 

Реклама МХ05 Реклама МХ934

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

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

1- . ., пос. Проводник, 
кирпичн., 1/2, о/п 31 кв. м. 
Цена 1 150 000 руб. Тел. 8 (925) 
804-45-43.

2- . ., ул. Гагарина, д. 12, 
2/4, о/п 44 кв. м. Цена 2 400 000 

руб. Тел. 8 (925) 804-45-43.

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

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

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



06.00 Вся правда про... [12+]
06.30 Д/с «Украденная победа». 

[16+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.30 Новости
08.35 Футбол. «Манчестер Сити» 

(Англия) - «Аталанта» 
(Италия). Лига чемпионов. 
[0+]

10.35 Новости
10.40 Все на Матч!
11.20 Футбол. «Бока Хуниорс» 

(Аргентина) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина). Кубок 
Либертадорес. 1/2 финала. 
[0+]

13.20 Новости
13.25 Реальный спорт
14.10 Футбол. «Атлетико» 

(Испания) - «Байер» 
(Германия). Лига чемпионов. 
[0+]

16.10 Новости
16.15 Все на Матч!
16.50 Футбол. «Галатасарай» 

(Турция) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Лига чемпионов. 
[0+]

18.50 Специальный репортаж. 
[12+]

19.10 Новости
19.15 Все на футбол!
19.45 Футбол. «Лейпциг» 

(Германия) - «Зенит» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

21.50 Футбол. «Интер» (Италия) 
- «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Лига чемпионов. 

23.55 Все на Матч!
00.55 Баскетбол. УНИКС (Россия) - 

«Ховентут» (Испания). Кубок 
Европы. [0+]

02.55 Д/с «Утомлённые славой». 
[16+]

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

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 

РАЗМЫШЛЕНИЕ».
 [12+]

11.30 События
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 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
18.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ТРЕНИНГ». [12+]
22.00 События
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Прощание. Владимир 

Этуш». [16+]
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
02.20 «Хроники московского 

быта». [12+]
03.15 Линия защиты. [16+]
03.45 «Прощание. Владимир 

Этуш». [16+]
04.35 Д/ф «Мария Спиридонова. 

Одна ночь и вся жизнь». [12+]
05.15 Д/ф «Георгий Жуков. 

Трагедия маршала». [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

06.30 «6 кадров». [16+]
06.35 «Удачная покупка»

. [16+]
06.45 «Выбери меня». [16+]
07.45 «По делам 

несовершеннолетних».
 [16+]

08.45 «Давай разведёмся!» [16+]
09.50 «Тест на отцовство». [16+]
10.50 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
12.50 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
14.40 Д/с «Порча». [16+]
15.10 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ». [16+]
19.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». 

[16+]
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ». 

[16+]
02.05 Д/с «Порча». [16+]
02.35 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
03.55 Д/с «Реальная мистика». 

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

ÇÂÅÇÄÀ

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

[16+]
12.30 «Спаси свою любовь». [16+]
13.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
15.00 Т/с «УНИВЕР». [16+]
15.30 Т/с «УНИВЕР». [16+]
16.00 Т/с «УНИВЕР». [16+]
16.30 Т/с «УНИВЕР». [16+]
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». [16+]
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Где логика? [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ 

ПОЕЗДОЧКА-2: СМЕРТЬ 
ВПЕРЕДИ». [16+]

02.50 Х/ф «ВОДИТЕЛЬСКИЕ 
ПРАВА». [16+]

04.15 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 
[16+]

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

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». [16+]
12.00 «Информационная программа 

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

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

истории». [16+]
15.00 Засекреченные списки. 

[16+]
16.00 «Информационная программа 

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная программа 

112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «ОНГ БАК». [16+]
02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
03.15 «Тайны Чапман». [16+]

05.00 Самое яркое. [16+]
05.40 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ».

 [16+]
06.05 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». 

[16+]
06.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». [16+]
07.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». [16+]
07.30 Новости 360
08.00 Самое вкусное. [12+]
08.30 Самое вкусное. [12+]
09.00 Новости 360
09.30 Все просто! [12+]
12.00 Дневные новости
12.30 Т/с «ПРАКТИКА». [12+]
13.25 Т/с «ПРАКТИКА». [12+]
14.20 Т/с «ПРАКТИКА». [12+]
15.15 Все просто! [12+]
16.00 Новости 360
16.20 Самое яркое. [16+]
17.10 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ». 

[16+]
18.05 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ». 

[16+]
19.00 Большие новости
19.30 Самое яркое. [16+]
22.30 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА». [12+]
23.55 Самое яркое. [16+]

05.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
[16+]

05.10 «Олигарх-ТВ». [16+]
05.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

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

[12+]
07.30 «Утро Пятницы». [16+]
09.30 «Бедняков+1». [16+]
10.10 «Орел и решка. Рай и ад».

 [16+]
11.10 «Адская кухня». [16+]
15.00 «На ножах». [16+]
19.00 «Адская кухня». [16+]
21.00 «Секретный миллионер».

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

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

[16+]

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном.

 [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым.
 [12+]

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

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

САМОЗВАНЦЫ».
 [12+]

23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]

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

03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». [12+]

05.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».
 [16+]

06.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+]

08.05 Мальцева. [12+]
09.00 Т/с «ДИКИЙ». [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДИКИЙ». [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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

[16+]
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ». [16+]

23.45 Сегодня
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Однажды... [16+]
00.55 Место встречи. [16+]
02.55 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». [16+]
03.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+]

06.00 Сегодня утром. [12+]
08.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж». 

[12+]
08.40 Д/с «Линия Сталина». [12+]
09.30 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА». 

[16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА». 

[16+]
12.50 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА». 

[16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА». 

[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА». 

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

[12+]
18.50 Д/с «Легенды разведки». 

[16+]
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 «НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ». [12+]
01.30 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ». 

[6+]
02.45 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ 

ТОННЕЛЯ». [12+]
04.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». [6+]

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.55 Модный приговор. 

[6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.35 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. 

«МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА». 
[16+]

23.25 Вечерний Ургант. [16+]
00.00 Д/ф Премьера. «МГИМО. На 

всех языках мира». К юбилею 
легендарного института. 
[12+]

01.00 Время покажет. [16+]
03.00 Новости
03.05 Время покажет. [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+]
08.35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ».
 [16+]

11.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ-2». 
[16+]

13.40 Т/с «КУХНЯ». [12+]
18.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-

ФЕДЯ». [16+]
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ДЫЛДЫ». 

[16+]
20.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 

[16+]
22.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА».

 [16+]
00.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 

[0+]
01.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. 

КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ». 
[12+]

03.40 «Супермамочка». [16+]
04.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
05.15 Ералаш. [0+]

ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

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

ÑÐÅÄÀ, 23 ÎÊÒßÁÐß

  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.

  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 подъ-
езд, рыбалка, грибы, ягоды. До-
кументы готовы к продаже. Тел. 
8 (969) 018-09-17.

  20 соток 
в д. Негомож Коломенского 
района. Земли поселений, ЛПХ. 
Участок расположен на тихой 
улице . Соседи уже построи-

лись. 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. Доку-
менты готовы к сделке. Тел. 8 
(925) 541-42-68.
  

  15 соток, 
ЗНС, ИЖС, расположенный 
на границе Коломенского и 
Воскресенского района. Ад-
министративно относится к 
с. Губастово, Коломенского 
района. Участок правильной 

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

, с. Черкизово, о/п 45 кв. м, 
газ и электричество заведены в 
дом, асфальтированный подъ-
езд. Цена 1 500 000 руб. Тел. 8 
(926) 611-80-58.

, СНТ «Меркурий», о/п 72 
кв. м, вода, газ, электричество 
заведены в дом, для круглого-
дичного проживания, твердо-
топливный котел, земельный 
участок 6 соток. Цена 900 000 
руб. Тел. 8 (926) 611-80-58.

, пос. Пески, газ, электриче-
ство, водоснабжение заведены 
в дом, под ремонт, асфальти-
рованный подъезд, до станции 
пешком 10 минут. Цена 1 400 
000 руб. Тел. 8 (926) 611-80-58.

 бревенчатый, пгт. Клетня 
Брянской обл., о/п 61 кв. м, 
2 комнаты, АОГВ, вода, свет, 
канализация, кладовая, погреб, 
кухня, чердак, хозпостройки, 
баня, гараж, виноградник, сад, 
огород, земельный участок 14 
соток. Рядом магазин, рынок, 
Сбербанк, ДК, музей, круглого-
дичный подъезд к дому, недале-
ко лес. Или обмен. Тел. 8 (915) 
532-16-39.

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

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

 под ИЖС и 2 дома, не-
дострой, газ по границе. Цена 4 
590 000 руб. Тел. 8 (926) 813-
80-21.
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формы расположен на ровной 
местности рядом с сосновым 
бором. Соседний участок осво-
ен, 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 прожи-
вания. Рядом большой лесной 
массив и недалеко жилые квар-
талы Воскресенска. Межевание 
проведено. Документы готовы 
к сделке. Торг уместен. Тел. 8 
910-420-98-30.

 выполнит 

замену розеток, выключате-

лей, автоматов, светильников 

и т. д. Монтаж теплых полов. 

Качественно, с гарантией.

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

Реклама МХ869

  
, , . 

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

Сухие полы (ГВЛ). 
Вся электрика и сантехника.

. 8 (985) 397-13-35

Реклама МХ869

  
. Подключим дом, 

дачу, коттедж к действующим 
линиям электропередач. 

Выезд – бесплатно. 

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

Реклама МХ869

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

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

МХ856

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

КУПОН  ЧАСТНЫХ  ОБЪЯВЛЕНИЙ

Контактная информация (ФИО, телефон)

Рубрика

Текст объявления



энергичный и любозна-
тельный. Станет отлич-
ным другом для взрослых 
и детей. Ищем ему самых 
любящих хозяев, которые 
не придадут и не бросят. 
Тел. 8 (985) 898-70-88.

 . 
Возраст – два месяца. 
Игривая, активная, за-
дорная. Ищет дом и лю-
бящего хозяина. Тел. 
8 (999) 979-86-75.

. Возраст около 1,5 
лет. Стерилизована, с 
другими животными ла-
дит. Когда была щенком, 
Лиза жила в семье, а по-
том оказалась на улице. 
Очень чуткая и красивая 
собачка. Приглядитесь к 
ней, и, может, именно ее 
вы осчастливите. С до-
ставкой поможем. Тел. 
8 (916) 830-99-97.

и скромная собачка, сте-
рилизована. Ищет дом и 
самых любящих и забот-
ливых хозяев. Отлично 
ладит с детьми и другими 
животными. Сейчас са-
мый лучший возраст для 
переезда в новую семью. 
Тел. 8 (999) 979-86-75.

. Очень контакт-
ный, игривый, добро-
д у шный ма льчишка. 
Приучен к двухразовому 
выгулу. Ходит на повод-
ке, немного тянет. Тел. 
8 (999) 979-86-75, Ирина.

. Возраст примерно 
два месяца. Активный, 

. Возраст – девять 
месяцев, рост чуть выше 
колена. Замечательная ох-
ранница – с ней вы може-
те быть уверены в сохран-
ности вашего имущества. 
Алсу умна, воспитана, по-
слушна, рассудительна, 
хорошо поддается дрес-
сировке. Идеальна для 
частного дома, вольера, 
будки. От паразитов об-
работана, стерилизована, 
ест сухой корм. Тел. 8 (929) 
568-72-99, Екатерина.

. Молодая трехцвет-
ная кошечка с круглы-
ми глазами и плюшевой 
шерсткой (явная помесь 
с шотландской породой) 
станет символом уюта в 
вашем доме! Возраст око-
ло года, стерилизована, 
лоток на 5+. Тел. 8 (929) 
568-72-99, Екатерина.

. Возраст – 
семь месяцев. Ласковая 
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×ÅÒÂÅÐÃ, 24 ÎÊÒßÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÒÂ-ÖÅÍÒÐ ÍÒÂ

ÐÅÍ-ÒÂ ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ ÇÂÅÇÄÀ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! 

[16+]
16.00 Мужское / Женское.

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

субтитрами)
18.35 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. 

«МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА». 
[16+]

23.25 Вечерний Ургант. [16+]
00.00 Д/ф «Прыжок Льва». К 

90-летию Л. Яшина. [12+]
01.00 Время покажет. [16+]
03.00 Новости
03.05 Время покажет. [16+]

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

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

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 «Неизвестная история». 

[16+]
16.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ». [12+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с 

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

МАРШАЛ». [16+]

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном.

 [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. 
[12+]

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

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

САМОЗВАНЦЫ». [12+]
23.00 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ». [12+]
03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». [12+]

05.00 Самое яркое. [16+]
05.40 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». [16+]
06.05 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». [16+]
06.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». [16+]
07.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». 

[16+]
07.30 Новости 360
08.00 Самое вкусное. [12+]
08.30 Самое вкусное. [12+]
09.00 Новости 360
09.30 Вкусно 360. [12+]
10.20 Вкусно 360. [12+]
11.10 Вкусно 360. [12+]
12.00 Дневные новости
12.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ». [16+]
13.20 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ». [16+]
14.05 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ». [16+]
14.55 Все просто! [12+]
16.00 Новости 360
16.20 Дача 360. [12+]
17.10 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ». 

[16+]
18.05 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ». 

[16+]
19.00 Большие новости
19.30 Самое яркое. [16+]
22.30 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА». [12+]
23.55 Самое яркое. [16+]

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «СТРАШНАЯ 

КРАСАВИЦА». [12+]
10.40 Д/ф «Олег Ефремов. 

Последнее признание».
 [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
18.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ДЕДУШКИНА ВНУЧКА». 
[12+]

22.00 События
22.30 «Вся правда». [16+]
23.05 Д/ф «Блеск и нищета 

советских миллионеров». 
[12+]

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
02.40 Д/ф «90-е. Лонго против 

Грабового». [16+]
03.35 «Вся правда». [16+]
04.05 Х/ф «КОМАНДИР 

КОРАБЛЯ». [0+]

06.00 Сегодня утром. [12+]
08.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж». 

[12+]
08.40 Д/с «Линия Сталина». [12+]
09.30 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». 
[16+]

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». 
[16+]

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». 
[16+]

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». 
[16+]

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

[12+]
18.50 Д/с «Легенды разведки». 

[16+]
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 Д/ф «Бой за берет». [12+]
00.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ». [6+]
02.05 Х/ф «ТАНК «КЛИМ 

ВОРОШИЛОВ-2». [6+]
03.40 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО». [12+]

05.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
06.00 Утро. Самое лучшее

. [16+]
08.05 Мальцева. [12+]
09.00 Т/с «ДИКИЙ». [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДИКИЙ». [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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

[16+]
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ». [16+]

23.45 Сегодня
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Захар Прилепин. Уроки 

русского. [12+]
00.40 Место встречи. [16+]
02.55 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+]

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

[16+]
06.55 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

07.55 «Давай разведёмся!» 
[16+]

09.00 «Тест на отцовство». [16+]
10.00 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
12.00 Д/с «Понять. Простить».

 [16+]
13.50 Д/с «Порча». [16+]
14.20 «Детский доктор». [16+]
14.35 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ». [16+]
19.00 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ». 

[16+]
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ». 

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

[16+]
05.25 «Тест на отцовство». [16+]
06.15 «6 кадров». [16+]

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

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

его друзей». [0+]
07.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ».

 [16+]
08.05 Т/с «ДЫЛДЫ». [16+]
08.35 «Уральские пельмени».

 [16+]
09.15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 

[16+]
11.10 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА». [16+]
13.10 Т/с «КУХНЯ». [16+]
18.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-

ФЕДЯ». [16+]
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ДЫЛДЫ». 

[16+]
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 

ИГРА ТЕНЕЙ».
 [16+]

22.35 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ». 
[16+]

00.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2». 
[12+]

02.45 «Супермамочка». [16+]
03.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
05.10 Ералаш. [0+]

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

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

РУБЛЕВКИ». [16+]
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «МУХА». [16+]
02.55 THT-Club. [16+]
03.00 Х/ф «МУХА-2». [16+]
04.30 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК». 

[16+]
06.10 ТНТ. Best. [16+]
06.35 ТНТ. Best. [16+]

06.00 Вся правда про... [12+]
06.30 Д/с «Утомлённые славой». 

[16+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Футбол. «Фламенго» 

(Бразилия) - «Гремио» 
(Бразилия). Кубок 
Либертадорес. 1/2 финала. 
[0+]

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.35 Футбол. «Бенфика» 

(Португалия) - «Лион» 
(Франция). Лига чемпионов. 
[0+]

13.35 Новости
13.40 Футбол. «Лилль» (Франция) - 

«Валенсия» (Испания). Лига 
чемпионов. [0+]

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

(Нидерланды) - «Челси» 
(Англия). Лига чемпионов. 
[0+]

18.15 Специальный репортаж. 
[12+]

18.35 Новости
18.40 Все на Матч!
19.20 Футбол. ЦСКА (Россия) - 

«Ференцварош» (Венгрия). 
Лига Европы. Прямая 
трансляция

21.50 Футбол. «Трабзонспор» 
(Турция) - «Краснодар» 
(Россия). Лига Европы. 
Прямая трансляция

23.55 Все на Матч!
00.30 Баскетбол. «Зенит» (Россия) 

- «Панатинаикос» (Греция). 
Евролига. Мужчины. [0+]

02.30 Баскетбол. «Бавария» 
(Германия) - «Химки» 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. [0+]

04.30 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator. [16+]

05.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
[16+]

05.10 «Олигарх-ТВ». [16+]
05.30 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+]
17.00 «Орел и решка. Америка». [16+]
18.00 «Орел и решка. Перезагрузка». 

[16+]
19.00 «Пацанки». [16+]
21.00 «Секретный миллионер». [16+]
23.00 «Теперь я босс». [16+]
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+]
01.40 Пятница News”. [16+]
02.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

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

[16+]

ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

  11 соток, 
в селе Маливо, Коломенского 
района. Земли поселений, для 
индивидуального жилищного 
строительства. Участок пра-
вильной формы. Размер 24*46 
м., правильной формы, ровный, 
без уклона, сухой. Очень удач-
ное 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. Прекрасное ме-
сто как для постоянного прожи-
вания, так и для летнего отдыха! 
Тел. 8 (917) 573-28-59.

   20 соток в 
селе Борисово Коломенского 
района. Участок ЗНС ЛПХ пра-
вильной формы расположен 
рядом с речкой Северкой. 
Электричество по границе. Кра-
сивые. места, живописная при-
рода. В 500 метрах от участка 
находится действующий храм 
Сошествия Святого Духа. Хоро-
шая дорога до участка. Рядом 
берёзовый лес, тихое красивое 
место. Тел. 8 (905) 704-55-65.

 в ЖК «Макеев-
ский», о/п 55 кв. м, 25 кв. м из 

них «под ключ». Цена 1 300 000 
руб. Тел. 8 (926) 813-80-21.

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

 в Коломне или Коломен-
ском районе. Рассмотрим все 
варианты. Тел. 8 (926) 756-16-
01.

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

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

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

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

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

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

 18 кв. м, отличную, в 
центре г. Озеры на комнату в 
Коломне. Тел. 8 (925) 935-16-94.
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05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

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

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 «Документальный 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 «ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ-4». [16+]
00.40 Х/ф «ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ-5». [16+]
02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]

06.15 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ». [12+]

08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ». [12+]
08.40 Д/с «Линия Сталина». [12+]
09.30 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». 
[16+]

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». 
[16+]

12.45 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». 
[16+]

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». 
[16+]

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». 
[16+]

16.15 Д/с «Легенды 
госбезопасности». [16+]

17.05 Д/с «Легенды 
госбезопасности». [16+]

18.00 Новости дня
18.50 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ». [16+]
21.25 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ». [16+]
23.10 «Десять фотографий». [6+]
00.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». [6+]
02.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». [12+]
03.10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ». [6+]
04.45 Д/с «Брат на брата». [12+]

06.30 «Удачная покупка».
 [16+]

06.40 «6 кадров». [16+]
07.05 Т/с «БРАК ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ». 
[16+]

19.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ». 
[16+]

23.25 «Про здоровье». 
[16+]

23.40 Х/ф «МОТЫЛЬКИ».
 [16+]

03.25 «Выбери меня». [16+]
05.50 «Домашняя кухня». 

[16+]
06.15 «6 кадров». [16+]

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

[16+]
12.30 «Спаси свою любовь». [16+]
13.25 Большой завтрак. [16+]
14.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
15.00 Т/с «УНИВЕР». [16+]
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Открытый микрофон.

 [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». [16+]
03.20 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 

ГЛАЗА». [16+]
05.00 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 

ГЛАЗА-2». [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

05.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
[16+]

05.10 «Олигарх-ТВ». [16+]
05.30 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 «Орел и решка. 

Перезагрузка-3». [16+]
12.00 «Пацанки». [16+]
16.00 «Орел и решка. Перезагрузка». 

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

[16+]
20.00 Х/ф «ТАКСИ-5». [16+]
22.00 Х/ф «ТАКСИ-4». [16+]
23.45 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ». [16+]
01.30 Пятница News”. [16+]
02.00 «Shit и меч». [16+]
04.40 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

[16+]

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

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

его друзей». [0+]
07.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». [16+]
08.00 Т/с «ДЫЛДЫ». [16+]
08.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2». 

[12+]
10.45 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ». 

[16+]
13.15 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 

СЕРДЦЕ». [12+]
15.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 

ИГРА ТЕНЕЙ». [16+]
17.55 «Шоу «Уральских 

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

пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». [16+]
23.45 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ». [18+]
01.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3». [12+]
03.30 «Супермамочка». [16+]
04.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
05.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». [16+]
05.30 Ералаш. [0+]

05.00 Самое яркое. [16+]
05.35 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». 

[16+]
07.30 Новости 360
08.00 Самое вкусное. [12+]
08.30 Самое вкусное. [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 «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ». [16+]
13.20 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ». [16+]
14.05 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ». [16+]
14.55 Все просто! [12+]
16.00 Новости 360
16.20 ИнDизайн. [12+]
16.50 ИнDизайн. [12+]
17.10 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ». 

[16+]
18.05 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ». 

[16+]
19.00 Большие новости
19.30 Самое яркое. [16+]
22.30 Т/с «ЧАСТИЦА 

ВСЕЛЕННОЙ». [12+]
23.20 Т/с «ЧАСТИЦА 

ВСЕЛЕННОЙ». [12+]
00.10 Самое яркое. [16+]

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. 

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

субтитрами)
18.35 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым.
 [16+]

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

[12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.25 Фигурное катание. Гран-

при-2019. Прямой эфир из 
Канады

03.20 Про любовь. [16+]
04.10 Наедине со всеми. 

[16+]

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном. 

[12+]
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым.
 [12+]

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

эфир. [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». [16+]
23.45 «Сто причин для смеха». 

Семён Альтов
00.15 Х/ф «ВАСИЛЬКИ». 

[12+]
03.55 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. [12+]

06.00 «Настроение»
08.15 «Ералаш». [6+]
08.25 Д/ф «Николай Караченцов. 

Нет жизни До и После...» 
[12+]

09.20 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ 
ВО СНЕ». [12+]

11.30 События
11.50 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ 

ВО СНЕ». [12+]
13.25 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ-2». [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ-2». [12+]
17.50 События
18.10 Х/ф «ОВРАГ». [12+]
20.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ 
РАЗДОРА». [12+]

22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов». [12+]
01.05 Д/ф «Безумие. Плата за 

талант». [12+]
01.55 Д/ф «Блеск и нищета 

советских миллионеров». 
[12+]

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

03.55 Петровка, 38. [16+]
04.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». 

[16+]
05.45 «Ералаш». [6+]

05.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 
[16+]

06.00 Утро. Самое лучшее.
 [16+]

08.05 Доктор Свет. [16+]
09.00 Т/с «ДИКИЙ». [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДИКИЙ». [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 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

[16+]
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ». [16+]

23.55 ЧП. Расследование. 
[16+]

00.35 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]

01.30 Квартирный вопрос.
 [0+]

02.35 Место встречи. [16+]
04.20 Д/с «Таинственная Россия». 

[16+]

06.00 Вся правда про... [12+]
06.30 Д/с «Утомлённые славой». 

[16+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Футбол. «Рома» (Италия) - 

«Боруссия» (Менхенгладбах, 
Германия). Лига Европы. [0+]

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.35 Футбол. «Порту» 

(Португалия) - «Рейнджерс» 
(Шотландия). Лига Европы. 
[0+]

13.35 Новости
13.40 Все на Матч!
14.40 Футбол. «Партизан» 

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

16.40 Специальный репортаж. 
[12+]

17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.55 Специальный репортаж. 

[12+]
18.25 Все на футбол! Афиша. [12+]
19.25 Футбол. «Рубин» (Казань) 

- «Урал» (Екатеринбург). 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

21.25 Баскетбол. «Альба» 
(Германия) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. Прямая 
трансляция

22.55 Все на Матч!
23.50 Дерби мозгов. [16+]
00.30 Автоспорт. Российская 

Дрифт Серия. Гран-при 
Сочи. [0+]

01.30 Смешанные единоборства. 
К. Аббасов - С. Кадестам. В. 
Бигдаш - Л. Атаидес. One FC. 
[16+]

04.00 Смешанные единоборства. 
Ф. Мир - Р. Нельсон. Дж. 
Хагер - Э. Гарретт. Bellator. 
Прямая трансляция из США
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РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО 

САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА, 

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА 
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

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

              Реклама МХ651

УСЛУГИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ -

НИКОВ 
НА ДОМУ, С ГАРАН-
ТИЕЙ. НЕДОРОГО. 

СТАЖ – 25 ЛЕТ.
Без выходных.
Тел.: 8 (496) 617-69-31, 
           8 (916) 197-60-06,  
           8 (926) 474-78-45.

 Реклама МХ539

УДАЛЕНИЕ 
АВАРИЙНЫХ 

ДЕРЕВЬЕВ
Есть вышка. Любая сложность. 

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

Реклама МХ730

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

Подарите новую жизнь 
старой мебели!

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

ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА БЕСПЛАТНО.
Реклама МХ398

Бытовые услуги

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

Реклама МХ681

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ И 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, НА МЕСТЕ. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ГАРАНТИЯ.

Тел. 8 (903) 744-70-55.
Реклама МХ858

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

Реклама МХ592

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
ОБРЕЗКА, КРОНИРОВАНИЕ,

ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО!

ПОКОС ТРАВЫ
Тел. 8 (915) 04-89-326. 

Реклама МХ262

САНТЕХНИКА, ВОДОСНАБЖЕНИЕ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ 
(котлы, АОГВ, водоснабжение, канали-
зация, отопление). Недорого. Котлы, 
радиаторы, батареи, трубы, насосы и 
др. на заказ. Доставка – бесплатно.

Тел.: 8 (916) 055-70-17, 
8 (906) 062-24-49.

WWW.OOO-RIF.COM         Реклама МХ641

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

КЕРАМЗИТ, ОПИЛКИ.

ДРОВА, УГОЛЬ.
Тел. 8 (916) 080-77-88.

Реклама МХ631

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЗЕМЛЯ, ТОРФ, 

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ЧЕРНОЗЕМ, 
КЕРАМЗИТ

Тел. 8 (910) 425-40-41

Реклама МХ746

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, САНТЕХ-

НИКА, ЭЛЕКТРИКА, 
ШТУКАТУРКА, 

ШПАТЛЕВКА, ПОКРАСКА, 
ОБОИ, ПЛИТКА, ЛАМИНАТ, 

ЛИНОЛЕУМ, ДВЕРИ.

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

Александр (Viber, WhatsApp)

Реклама МХ963

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ 
РАБОТ – ОТ МЕЛОЧЕЙ 

ДО ОТДЕЛКИ «ПОД КЛЮЧ»
ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА, 

ПЛИТКА. Все мастера из 
Коломны. Опыт работы больше 

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

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

8 (977) 578-17-20, Герман.

Реклама МХ964

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ЗИЛ от 1 до 5 куб. м.

ВЫВЕЗУ МУСОР. 
Нал, безнал. 

Тел. 8 (985) 029-43-91

Реклама МХ461

ВЫКАШИВАНИЕ 
ТРАВЫ

ВСПАШКА ЗЕМЛИ 
(МОТОБЛОКОМ)

СПИЛИВАНИЕ 
ДЕРЕВЬЕВ «АРБОРИСТ»

Тел. 8 (985) 128-10-02

Реклама МХ684

РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРОВ 

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

. 8 (903) 572-58-30
Реклама МХ649

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

ЗИЛ от 1 до 5 куб. м.

КАМАЗ от 3 до 10 куб. м

ВЫВЕЗУ МУСОР. 
Нал, безнал. 

Тел. 8 (985) 353-83-17

Реклама МХ462

САНТЕХНИКА
ОТОПЛЕНИЕ 

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ. 

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

Тел. 8 (496) 612-77-04.
Реклама МХ782

  
? 

!

«  »

«  »

«  »

16+

ОБЪЯВЛЕНИЕ

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В РАМКЕ – 960 руб.

в месяц 
за 4 публикации. 

Тел. 8 (496) 614-76-21

Использование государственных 
услуг МВД через электронный 
портал www.gosuslugi.ru – это 
быстро и удобно.

УМВД России по Коломенскому 
городскому округу оказывает следу-
ющие виды услуг по линии МВД:

- выдача справок о наличии (от-
сутствии) судимости,

- добровольная дактилоскопиче-
ская регистрация,

- государственные услуги, ока-
зываемые отделом по вопросам ми-
грации,

- выдача свидетельства о допуске 
транспортных средств к перевозке 
опасных грузов.

УМВД России по Коломенско-
му городскому округу информирует 

жителей, что Федеральным законом 
№ 402 от 30 ноября 2016 года приняты 
изменения в Налоговый кодекс РФ, 
в соответствии с которым с 1 января 
2017 года гражданам, подающим за-
явления на получение государствен-
ных услуг через электронный портал 
www.gosuslugi.ru, будет предоставлять-
ся 30-процентная скидка на оплату 
государственной пошлины.
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06.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ». [0+]
08.00 «Морской бой». [6+]
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». [6+]
09.45 «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 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. [12+]
14.05 Т/с «ОТРЫВ». [16+]
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 Т/с «ОТРЫВ». [16+]
23.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 

ТЫСЯЧИ». [12+]
00.55 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 

ОБСТАНОВКЕ!..» [6+]
02.15 Х/ф «РИСК БЕЗ 

КОНТРАКТА». [12+]
03.40 Х/ф «ГОДЕН К 

НЕСТРОЕВОЙ». [0+]
04.50 Д/с «Москва фронту». [12+]

06.30 «Удачная покупка». [16+]
06.40 «Выбери меня». [16+]
07.40 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» 

[16+]
09.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА». [16+]
11.35 Т/с «ОПЛАЧЕНО 

ЛЮБОВЬЮ». [16+]
19.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 

[16+]
23.20 «Детский доктор». [16+]
23.35 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ 

ДОЧЕНЬКА». [16+]
01.35 Т/с «ОПЛАЧЕНО 

ЛЮБОВЬЮ». [16+]
04.35 «Выбери меня». [16+]
05.25 Д/с «Я его убила». [16+]
06.15 «6 кадров». [16+]
06.20 «Удачная покупка». [16+]

07.00 ТНТ. Gold. [16+]
07.30 ТНТ. Gold. [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 ТНТ. Gold. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.00 Большой завтрак. [16+]
11.30 Где логика? [16+]
12.30 Где логика? [16+]
13.30 Где логика? [16+]
14.30 Комеди Клаб. [16+]
15.30 Комеди Клаб. [16+]
16.30 Комеди Клаб. [16+]
17.20 Т/с «ТРИАДА». [16+]
17.55 Т/с «ТРИАДА». [16+]
18.25 Т/с «ТРИАДА». [16+]
19.00 Т/с «ТРИАДА». [16+]
19.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
21.00 «Танцы». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 ТНТ Music. [16+]
01.35 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ 

КРОЛИКИ».
 [16+]

03.20 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ». 
[16+]

04.55 Х/ф «ЛЮДОЕД». 
[16+]

06.30 ТНТ. Best. [16+]

05.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
[16+]

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

[12+]
08.00 «Барышня-крестьянка».

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

[16+]
12.00 «Орел и решка. Россия».

 [16+]
13.00 «Орел и решка. Чудеса света». 

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

[16+]
15.00 «Орел и решка. Ивлеева & 

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

[16+]
19.10 Х/ф «ТАКСИ-4». [16+]
21.00 Х/ф «ТАКСИ-5». [16+]
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН». [16+]
00.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК». 

[16+]
02.40 «Shit и меч». [16+]

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

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

свободы». [6+]
07.40 М/с «Три кота».

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

пельменей». [16+]
09.30 «ПроСТО кухня».

 [12+]
10.30 Т/с «ДЫЛДЫ». [16+]
13.00 «Форт Боярд. Возвращение». 

[16+]
14.40 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». [16+]
16.30 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». [16+]
19.15 М/ф Премьера! «Человек-

паук. Через вселенные». 
[6+]

21.30 Х/ф «ПАССАЖИРЫ». [16+]
23.50 Х/ф «ОСТРОВ». [12+]
02.25 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 

СЕРДЦЕ». [12+]
03.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
04.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». [16+]
05.05 Ералаш. [0+]

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

05.00 Самое яркое. [16+]
08.00 Будни
09.00 Новости 360
09.30 Вкусно 360. [12+]
10.20 Вкусно 360. [12+]
11.10 Дача 360. [12+]
12.00 Новости 360
12.30 Все просто! [12+]
14.00 Новости 360
14.30 Самое яркое. [16+]
15.10 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ». [16+]
16.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ». [16+]
16.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ». [16+]
17.35 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ». [16+]
18.25 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ». [16+]
19.10 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ». [16+]
20.00 Новости 360
20.30 Самое яркое. [16+]
22.00 Х/ф «ИВАНОВЫ». [12+]
22.50 Х/ф «ИВАНОВЫ». [12+]
23.40 Т/с «ПРОЩАНИЕ». [12+]
00.30 Т/с «ПРОЩАНИЕ». [12+]
01.20 Самое яркое. [16+]

05.30 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН». [0+]
06.00 Новости
06.10 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН». [0+]
08.10 Играй, гармонь любимая! 

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

никогда не увижу...» 
К юбилею Николая 
Караченцова. [12+]

11.15 Д/с «Теория заговора». [16+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Д/ф «Николай Караченцов. 

«Любви не названа цена». 
[16+]

13.50 Футбол. «Барселона» - 
«Реал Мадрид». Чемпионат 
Испании. Прямой эфир

15.55 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ». [12+]
17.40 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. [12+]

19.10 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Высшая лига. 
[16+]

23.35 Фигурное катание. Гран-
при-2019. Прямой эфир из 
Канады

00.50 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA». [16+]

02.55 Фигурное катание. Гран-
при-2019. Прямой эфир из 
Канады

04.10 Наедине со всеми. [16+]

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

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

[16+]
13.50 Х/ф «НА ОБРЫВЕ».

 [12+]
18.00 Привет, Андрей!

 [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СОВСЕМ ЧУЖИЕ». 

[12+]
01.00 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ». 

[16+]

06.05 Марш-бросок. [12+]
06.40 АБВГДейка. [0+]
07.10 Православная 

энциклопедия. [6+]
07.35 «Выходные на колёсах». [6+]
08.10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». [6+]
10.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. 

БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ». [6+]

11.30 События
11.45 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. 

БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ». [6+]

12.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА». 
[12+]

14.30 События
14.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ДЕДУШКИНА ВНУЧКА». 
[12+]

16.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО». 
[12+]

18.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
РОМАНТИК ИЗ СССР». [12+]

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

22.15 «Право знать!». [16+]
23.45 События
00.00 Д/с «Дикие деньги». [16+]
00.50 Д/ф «90-е. БАБ: начало 

конца». [16+]
01.40 Д/ф «90-е. Наркота». [16+]
02.25 «Климат как оружие». 

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

Пушковым. [16+]
04.15 «Право знать!». [16+]

05.10 ЧП. Расследование. [16+]
05.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ». [16+]
07.20 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
08.45 Кто в доме хозяин? [12+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Еда живая и мёртвая.

 [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 

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

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

Маргулиса. [16+]
01.20 Фоменко. Фейк. [16+]
01.45 Дачный ответ. [0+]
02.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ». [16+]

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

06.50 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ». [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+]

19.20 Х/ф «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ». 
[16+]

21.45 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2». [16+]

00.20 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ». [16+]

02.10 Х/ф «СПАУН».
 [16+]

03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

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

06.00 Смешанные единоборства. 
Ф. Мир - Р. Нельсон. Дж. 
Хагер - Э. Гарретт. Bellator. 
Прямая трансляция из США

06.30 Вся правда про... [12+]
07.00 Специальный репортаж. 

[12+]
07.20 Футбол. «Нант» - «Монако». 

Чемпионат Франции. [0+]
09.20 Новости
09.25 «Гран-при» с Алексеем 

Поповым. [12+]
09.55 Все на футбол! Афиша. [12+]
10.55 Регби. Чемпионат мира. 1/2 

финала. 
12.55 Все на Матч!
13.30 Смешанные единоборства. 

С. Харитонов - М. Митрион. 
В. Минаков - Т. Джонсон. 
Bellator.  [16+]

15.00 Специальный репортаж. 
[12+]

15.20 Новости
15.25 Все на Матч!
15.55 На гол старше. [12+]
16.25 Футбол. «Ахмат» (Грозный) 

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

18.25 Новости
18.30 Все на Матч!
18.55 Футбол. «Интер» - «Парма». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

20.55 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Квалификация. 
Прямая трансляция

22.00 Профессиональный бокс. 
Р. Прогрейс - Дж. Тейлор. 
Д. Чисора - Д. Прайс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Прямая трансляция 
из Великобритании

01.15 Все на Матч!
02.00 Футбол. «Витесс» - «АДО 

Ден Хааг». Чемпионат 
Нидерландов. [0+]

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

04.30 Смешанные единоборства. 
С. Харитонов - М. Митрион. 
В. Минаков - Т. Джонсон. 
Bellator. Трансляция из США. 
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05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

07.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ». [16+]

09.10 Х/ф «РЭМБО-2». [16+]
11.00 Х/ф «РЭМБО-4». [16+]
12.40 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 

ЧАППИ». [16+]
15.00 Х/ф «СТРАЖИ 

ГАЛАКТИКИ». [16+]
17.20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 

ЧАСТЬ 2». [16+]
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

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

Прокопенко. [16+]
03.40 «Самые шокирующие 

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

Игорем Прокопенко. [16+]

05.15 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ». [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+]

12.25 «Специальный репортаж». 
[12+]

12.45 Д/с «Легенды 
госбезопасности». [16+]

13.35 Т/с «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА». [16+]

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
20.10 Д/с «Незримый бой». [16+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ». [0+]
01.35 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО». [12+]
03.10 Х/ф «АРМИЯ 

«ТРЯСОГУЗКИ». [6+]
04.30 Х/ф «АРМИЯ 

«ТРЯСОГУЗКИ» СНОВА В 
БОЮ». [6+]

06.30 Х/ф «НЕВЕСТА С 
ЗАПРАВКИ». [16+]

08.25 «Пять ужинов». [16+]
08.40 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ 

ДОЧЕНЬКА». [16+]
10.35 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 

НАШЕЙ ЖИЗНИ». [16+]
11.55 «Полезно и вкусно». 

[16+]
12.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 

НАШЕЙ ЖИЗНИ». [16+]
14.50 Х/ф «ХИРУРГИЯ. 

ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ». 
[16+]

19.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН-2». [16+]

23.30 «Про здоровье». [16+]
23.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА». [16+]
01.40 Т/с «ОПЛАЧЕНО 

ЛЮБОВЬЮ». [16+]
04.40 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» 

[16+]
06.15 «6 кадров». [16+]

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

МУЖЧИНЫ». [16+]
15.30 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». [16+]
17.30 Комеди Клаб. [16+]
18.30 Комеди Клаб. [16+]
19.30 Комеди Клаб. [16+]
20.30 «План Б». [16+]
22.05 «Stand Up». [16+]
23.10 Дом-2. Город любви. [16+]
00.10 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 «Такое кино!» [16+]
01.35 ТНТ Music. [16+]
02.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ 

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ». 
[16+]

03.35 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-2: 
ТУПИК». [16+]

05.10 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-3». 
[16+]

06.40 ТНТ. Best. [16+]

05.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
[16+]

05.20 «Инстаграмщицы». 
[16+]

07.40 «Школа доктора Комаровского». 
[12+]

08.00 «Орел и решка. Перезагрузка». 
[16+]

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

 [16+]
11.00 «Орел и решка. Чудеса света». 

[16+]
12.00 «Орел и решка. Ивлеева & 

Бедняков». [16+]
13.00 «Черный список». [16+]
14.00 «На ножах». [16+]
23.00 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ». [16+]
00.45 «AgentShow». [16+]
02.00 «Shit и меч». [16+]
04.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

[16+]

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

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

свободы». [6+]
07.40 М/с «Три кота».

 [0+]
08.05 М/с «Царевны». [0+]
08.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
09.30 «Рогов в городе». [16+]
10.35 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ».

 [16+]
12.25 М/ф «Человек-паук. Через 

вселенные». [6+]
14.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ». 

[16+]
17.00 Премьера! «Форт Боярд. 

Возвращение». [16+]
18.30 М/ф «Тачки-3». [6+]
20.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». [12+]
22.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». 
[12+]

00.15 «Дело было вечером». [16+]
01.15 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ». [18+]
02.55 Х/ф «УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. 

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 
[12+]

04.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». [16+]
05.10 Ералаш. [0+]

05.00 Самое яркое. [16+]
09.00 Новости 360
09.30 Самое вкусное. [12+]
10.00 Самое вкусное. [12+]
10.30 Все просто! [12+]
11.00 Будни
12.00 Новости 360
12.30 ИнDизайн. [12+]
14.00 Новости 360
14.30 Самое яркое. [16+]
15.10 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ». [16+]
16.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ». [16+]
16.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ». [16+]
20.00 Новости 360
20.30 Самое яркое. [16+]
22.00 Т/с «ОПАСНОЕ 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ». [12+]
22.45 Т/с «ОПАСНОЕ 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ». [12+]
23.35 Т/с «ОПАСНОЕ 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ». [12+]
00.20 Т/с «ОПАСНОЕ 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ». [12+]
01.10 Самое яркое. [16+]

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ». 

[12+]
07.40 Часовой. [12+]
08.10 Здоровье. [16+]
09.20 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым.
 [12+]

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других. 

[12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Фигурное катание. Гран-

при-2019. [16+]
16.00 Премьера. «Звезды 

«Русского радио».
 [12+]

18.10 Премьера. «Щас спою!»
 [12+]

19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. 
[0+]

21.00 Время
22.00 Большая игра.

 [16+]
23.45 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «УИЛСОН». 

[16+]
01.30 На самом деле. [16+]
02.35 Про любовь. [16+]
03.30 Наедине со всеми. [16+]

04.40 Сам себе режиссёр
05.20 Х/ф «АРИФМЕТИКА 

ПОДЛОСТИ». [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 «УЧИЛКА».

 [12+]
17.50 «Удивительные люди-4». 

[12+]
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Д/ф «Хватит травить народ. 

Кино про вино».
 [12+]

23.50 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. 
[12+]

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

04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК». [16+]

05.55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». [12+]
08.00 «Фактор жизни». [12+]
08.35 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ 
РАЗДОРА». [12+]

10.25 «Ералаш». [6+]
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА». [12+]
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

[12+]
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «90-е. Горько!». [16+]
15.55 «Прощание. Роман 

Трахтенберг». [16+]
16.40 Д/ф «Мужчины Лидии 

Федосеевой-Шукшиной». 
[16+]

17.35 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА 
КАМНЯХ». [12+]

21.15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ». [12+]

00.05 События
00.20 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 

ЛЕТОМ». [12+]
01.20 Петровка, 38. [16+]
01.30 Х/ф «МАШКИН ДОМ». [12+]
04.25 Д/ф «Разлучённые властью». 

[12+]
05.30 Московская неделя

05.05 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]

06.00 Центральное телевидение. 
[16+]

08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 

[12+]
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. 

[16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор.

 [16+]
14.00 Секрет на миллион.

 [16+]
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 

[16+]
18.00 Новые русские сенсации. 

[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Звезды сошлись.

 [16+]
21.45 Ты не поверишь! [16+]
22.55 Основано на реальных 

событиях. [16+]
02.15 Жизнь как песня. [16+]
03.50 Их нравы. [0+]
04.20 Т/с «ВЕРСИЯ». [16+]

06.00 Смешанные единоборства. 
Р. Макдональд - Д. Лима. В. 
Минаков - Х. Айяла. Bellator. 
Прямая трансляция из США

07.30 Реальный спорт
08.15 Вся правда про... [12+]
08.45 Специальный репортаж. 

[12+]
09.15 Футбол. «Барселона» - 

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

11.15 На гол старше. [12+]
11.45 Новости
11.55 Регби. Чемпионат мира. 1/2 

финала. Прямая трансляция 
из Японии

13.55 Новости
14.00 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-

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

16.25 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» 
(Москва). Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция

18.25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

19.50 Новости
19.55 Футбол. «Рома» - «Милан». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

21.55 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Прямая 
трансляция

00.15 Все на Матч!
00.40 Кибератлетика. [16+]
01.10 Футбол. ПСЖ - «Марсель». 

Чемпионат Франции. [0+]
03.10 Футбол. «Аякс» - 

«Фейеноорд». Чемпионат 
Нидерландов. [0+]

05.10 Специальный репортаж. 
[12+]

05.30 Команда мечты. [12+]



. У тех Овнов, кто состоит в романтических 
отношениях, период сложится особенно удачно. 
Одиноких представителей знака ожидает новое 
знакомство, которое имеет шанс перерасти в 

нечто большее. Прекрасное время для семейных по-
сиделок, заключения брака. Прислушайтесь к советам 
близких – вы можете получить хороший совет, подсказку, 
ответ на важный вопрос. В выходные хорошо бы посетить 
культурное мероприятие.

. Деловая поездка на этой неделе может от-
крыть перед вами новые перспективы. Есть шанс, 
что удача улыбнется вам, возможен и взлет по ка-
рьерной лестнице. Рискованные предприятия за-

вершатся успешно, но только если вы правильно рассчита-
ете свои силы и не будете возлагать большие надежды на 
чью-то помощь. Не отвлекайтесь, делайте свое дело. Сейчас 
желательно воздержаться от посещения клубов, концертных 
залов и прочих многолюдных заведений.

. Ваша интуиция принесет вам удачу, 
только не теряйте таких качеств, как решитель-
ность и собранность. Заманчивое предложение 
может поступить от вашего старого друга. Не 

бойтесь взять на себя ответственность, и вы выиграете. 
Намеченная на середину недели поездка пройдет очень 
продуктивно и порадует вас. Наступает благоприятный 
момент для серьезного жизненного выбора. В выходные 
вы можете обрести нового друга. 

. Первая половина недели хороша 
для реализации планов и достижения по-
ставленных целей. Но не вздумайте останав-

ливаться, когда все намеченное будет сделано, ведь 
именно сейчас у вас есть силы и азарт. На выходные 
желательно не планировать важных дел. Не рискуйте: 
азартные игры, лотерея и другие возможности быстро 
разбогатеть подобными способами на этой неделе 
обернутся провалом. 

. Данный период не позволит Ракам от-
сидеться в тени – придется взять на себя от-
ветственность за принятие важных решений. 
Именно они позволят вам подняться на ступень 

выше. Вторник обещает оказаться днем активных взаи-
моотношений и взаимопонимания. С помощью слов и 
логики вы сможете добиться от своего партнера практи-
чески невозможного. Ближе к концу недели наступает 
благоприятный момент для начала отпуска.

. Идите к поставленной цели – пре-
пятствий не будет. Вас ждут важные события 
в личной жизни, однако излишняя эмоцио-

нальность может привести к досадным недоразумени-
ям - постарайтесь себя контролировать. Ни к чему не 
обязывающий флирт с кем-то из знакомых может нести 
за собой неожиданные последствия. В вашем случае 
лучше искать не мимолетных отношений, а серьезных 
и крепких чувств. Рядом с вами должен находиться че-
ловек, который всегда поддержит вас в трудную минуту.

. Сейчас тот период, когда Скор-
пионов настигнет вдохновение поработать в 
собственное удовольствие, а не ради каких-

либо выгод. Возможно, руководство и не проявит к 
вам излишней благосклонности, но результат ваше-
го труда будет отмечен с положительной стороны. 
Судьба предоставит вам шанс изменить будущее. Вы 
сможете воспользоваться благоприятной ситуацией, 
если будете к этому готовы. Не бойтесь выйти из зоны 
комфорта – это оправданный риск.

.  Интуиция – ваш верный и надежный 
друг на этой неделе. Вполне возможно уча-
стие в каких-либо новых проектах. Однако не 

форсируйте события и не пытайтесь делать десять дел 
одновременно. Отношения, финансы и долги выходят 
на первый план, требуя отмены одних решений и при-
нятия других. Вы можете колебаться между одинаково 
привлекательными вариантами. Это хорошее время для 
преобразований в вашей жизни.

. Неделя может начаться с приятных 
сюрпризов, когда объявится друг, с которым 
вы давно не общались. Используйте отпуск 

для смены обстановки, отвлекитесь от дел и забот – 
они могут подождать. Будьте внимательны, не забы-
вайте выключать электричество или газ, закрывать 
на замок входную дверь. Наиболее благоприятным 
днем на этой неделе для вас будет пятница. 

.Рыбам захочется на время уединить-
ся. Любые неосторожные попытки окружаю-
щих вторгнуться в ваше пространство будут 

восприняты вами в штыки. Помните, что ответствен-
ность за близких лежит в первую очередь на ваших 
плечах. Начиная с четверга избегайте необдуманных 
действий, связанных с деньгами. В частности, вто-
рая половина недели не самое лучшее время, чтобы 
оформлять кредиты. Может появиться шанс сменить 
работу или найти свою любовь. 

. Не замахивайтесь на крупные дела, 
обратите внимание на значимые мелочи. 
Наступает благоприятный период для реше-

ния накопившихся проблем. Постарайтесь избегать 
крайностей и эмоциональных всплесков, иначе мо-
гут возникнуть неожиданные проблемы и трения в 
семье. Будьте внимательны и осторожны при работе 
с документами и договорами. В пятницу произойдут 
события, которые откроют вам новые возможности в 
профессии, не упустите свой шанс.
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. Жизнь заставляет вас определиться с 
перспективами. Возможности расширяются, 
но вам может не нравиться то, что приходится 

делать сейчас. Не давайте оценку происходящему, не 
критикуйте и не говорите о том, о чем раньше умалчи-
вали. Возможно получение вести, которая полностью 
изменит ваши планы. Не лучшее время для визитов в 
гости, да и к себе в дом пока не стоит никого пригла-
шать. Направьте максимум своей энергии для защиты 
собственных принципов.
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»

Самолет появился над го-
родом около 11 часов утра и 
продолжал полеты примерно 
до 14 часов, будоража жителей, 
которые не привыкли к тако-
го рода маневрам воздушного 
транспорта.

Практически во всех ко-
ломенских группах в соцсетях 
люди интересовались, по какой 
причине самолет летает прямо 
над жилыми домами на предель-
но низкой высоте и почему у 
него выпущены шасси? Звонки 
от обеспокоенных коломенцев 
поступали и в редакцию «Ять».

«Ой, такой гул сейчас стоял 
на Флотской! Очень страшно, – 
написала в группе «Коломна 
Новости» Наталья Медведева. – 
Хоть бы жителей города опове-
стили, чего он разлетался! А то 
уже паника началась у людей».

В тот день коломенцы не 
только считали количество кру-
гов, сделанных воздушным суд-
ном над городом, но и строили 
самые разные предположения 
по поводу его дальнейшего по-
ведения.

«Наверное, керосин ис-

  -76  
 

8 октября жители Коломны на 
протяжении нескольких часов 
наблюдали, как большой са-
молет, то ли пассажирский, то 
ли транспортный, делает кру-
ги прямо над городом. Манев-
ры воздушного судна взвол-
новали население и наделали 
немало шума в соцсетях.

по разрешению Зонального 
центра единой системы орга-
низации воздушного движения. 
Испытания были плановые, все 
соответствующие разрешения 
имеются. Продолжительность 
полета составила три часа. От 
курса он не уклонялся и рабо-
тал строго по маршруту, – про-
комментировал заместитель на-
чальника комплекса управления 
воздушным движением Летно-
испытательного центра ЛИИ им. 
Громова Вадим Кузин. – Пилоты 
испытывали внутрисамолетное 
оборудование, проходя опреде-
ленные точки на этом маршруте. 
ИЛ-76 для проверки приборов 
на малой высоте действитель-
но выпускал шасси. Самолет 
ходил строго в зоне полетов на 
высоте не ниже 600 – 800 ме-
тров. Никакой опасности для 
жителей ИЛ-76 не представлял. 
Самолет полностью исправен. 
С матчастью машины все было 
в полном порядке, он нормаль-
но произвел посадку на нашем 
аэродроме «Раменское» АО ЛИИ 
им. Громова».

В законодательстве нет пря-
мых запретов полета над насе-
ленными пунктами. Согласно 
ст. 72 Воздушного кодекса РФ, 
«полет воздушного судна над 
населенными пунктами должен 
выполняться на высоте, позво-
ляющей в случае неисправности 
воздушного судна произвести 
посадку за пределами населен-
ных пунктов или на специально 
предусмотренных для этих це-
лей взлетно-посадочных пло-
щадках в пределах населенных 
пунктов. Отступления от дан-
ного правила полета определя-
ются в порядке, установленном 
Правительством РФ».

Наименьшая безопасная вы-
сота полета установлена между-
народным законодательством. 
Чаще всего она применяется 
к частным самолетам, но пра-
вил должны придерживаться 
и авиакомпании. По инфор-
мации Fly-inform.ru, законы 
запрещают опускаться ниже 
чем на 1000 футов (305 м) над 
жилыми постройками и на 
50 футов (152,4 м) над человеком 
или транспортным средством. 
Ограничения связаны с рядом 
факторов, в числе которых шум 
и безопасность. Правила не 
распространяются на случаи, 
когда самолет идет на посадку 
или взлетает на международном 
воздушном коридоре.

Анна ПАНОЧИНА
Наталья СНЕГИРЕВА

Орфография и стилистика 
авторов сообщений частично 

сохранены

пользует, чтоб сесть, т. к. шасси 
выпущены и уже пятый круг 
пошел, что-то случилось на-
верняка, только уж пусть над 
полем, чем над городом, и чтоб 
все обошлось без жертв», – на-
писала «ВКонтакте» Лорик Ана-
тольевна.

«У него левый двигатель ды-
мится, это нормально?» – спро-
сил там же Кирилл Майский.

Паника прекратилась только 
после того, как самолет покинул 
воздушное пространство и бла-
гополучно приземлился.

«   
»

О том, по какой причине 
на протяжении трех часов над 
Коломной кружил самолет 
ИЛ-76, корреспонденту «Ять» 
рассказали в АО «Летно-иссле-
довательский институт имени 
М.М. Громова».

«8 октября пилоты ПАО «ИЛ» 
производили испытательные по-
леты. Самолет ИЛ-76 вылетел с 
нашего аэродрома «Раменское» 

   
  

ДТП с участием грузовика и 
трамвая произошло 14 октября в 
14.30 на ул. Октябрьской Револю-
ции. По информации коломен-
ского отдела ГИБДД, водитель 
грузовика выезжал задним ходом 
с территории гимназии № 9 на 
центральную магистраль города 
и, не заметив трамвая, следующе-
го по маршруту № 1, столкнулся 
с ним. По данным дорожной по-
лиции, никто в ДТП не постра-
дал. В результате столкновения 
трамвай и грузовик получили 
незначительные повреждения. 

   
 

Пожар произошел 10 октября 
около 2 часов дня. Автомобиль, 
припаркованный в районе дома 
№  7 по ул. Тимохина, сначала за-
дымился, а потом вспыхнул. Даже 
оперативно прибывшие пожарные 
подразделения не успели спасти 
иномарку. Автомобиль обгорел по 
всей площади. По информации 
Максима Краскина, и. о. дознава-
теля отдела надзорной деятельно-
сти и профилактической работы по 
Коломенскому городскому округу, 
автомобиль Volkswagen Passat заго-
релся в тот момент, когда водитель 
запустил двигатель. Возможной 
причиной явилась неисправность 
электропроводки. К счастью, ни-
кто при пожаре не пострадал. 

Наталья СНЕГИРЕВА
Фото: ОНД



  !
Редакция «Ять» и сеть 
кинотеатров «Синема 
Стар» продолжают кон-
курс «Пошли в кино!». 
Выигрывайте билеты в 
кино и смотрите новинки 
кинопроката бесплатно!

, ! 
Этот фильм с Венсаном 
Касселем в главной роли – 
байопик о жизни Поля Го-
гена. В картине отражен 
счастливый и плодотвор-
ный период жизни худож-
ника, который тот провел 
на Таити. Именно тогда 
были созданы главные 
шедевры свободолюбивого 
творца. На острове судьба 
свела Гогена с юной таи-
тянкой Техурой, которая 
стала его музой и женой...

Что это за фильм?
Ответы присылайте 

до 21 октября по адресу: 
editor@gazetayat.ru или 
сообщайте по телефону 
8 (496) 612-40-09.

Перепечатка и использование материалов «Ять», в том 
числе в электроных СМИ, допускается только с письменного 
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Сотрудники обеспечиваются бесплатным фор-
менным обмундированием, стаж службы засчиты-
вается 1 год за 1,5, в выслугу лет включается служба в 
ВС и МВД РФ, при вступлении в первый брак выпла-
чивается единовременная выплата на обзаведение 
хозяйством, по достижении календарной выслуги 
10 лет предоставляется право на единовременную вы-
плату для приобретения или строительства жилья, 
ежегодно предоставляется отпуск – 40 календарных 
дней, дополнительный отпуск за выслугу лет, возмож-
ность направления на обучение в ведомственные ву-
зы ФСИН России, выделяются путевки на санаторно-
курортное лечение.
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