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18 октября губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава «Росте-
ха» Сергей Чемезов и гендиректор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов запустили 
первую линию сортировочного цеха мусороперерабатывающего комплекса 
(КПО) «Юг» в селе Мячково. Кроме того, они проверили работу комплекса 
перед предстоящим в середине ноября запуском на полную мощность. 

«Мы строим в Мос-
ковской области 12 таких
современных комплексов, ко-
торые позволят закрыть все 
свалки. Жители больше не 
будут ощущать неприятных 
запахов, – сказал Андрей Во-
робьев. – Здесь используются 
самые современные техноло-
гии по переработке отходов, 
а компьютерные системы по-
зволяют контролировать весь 
мусор, прибывающий на КПО. 
Через месяц этот комплекс начнет рабо-
тать в полную силу, что позволит закрыть 
полигон «Воловичи» в Коломне, о чем нас 
просили жители». Объем инвестиций – 
3,5 млрд рублей, планируется создать 
около 600 рабочих мест. КПО будет сор-
тировать до 650 тыс. тонн отходов в год.
«Еще два таких комплекса мы планируем 
запустить до конца декабря, один – в сле-
дующем году. Суммарные инвестиции в 
проект составляют 14 млрд рублей, – ска-
зал Сергей Чемезов. – Такие комплексы 
соответствуют самым высоким мировым 
стандартам, прежде всего экологическим. 
Они способны эффективно перераба-
тывать во вторсырье до 50% отходов, от-
деляя полезные фракции, пригодные 
для вторичной переработки. Наряду со 
строительством заводов по термической 
переработке отходов в энергию это пер-

вый шаг на пути формирования в регионе 
единой системы обращения отходов». 

Объект построен компанией «РТ-
Инвест». На заводе отсеиваются опасные 
отходы – батарейки, ртутные лампы, ко-
торые будут отправляться на спецзаводы 
по переработке. Полезные фракции идут 
на вторсырье, органические перерабаты-
ваются в безопасный технический грунт 
для озеленения, отсыпки откосов дорог, 
рекультивации полигонов. 

«К концу 2022 года в Подмосковье бу-
дет полностью создана система, которая 
позволит минимизировать полигонные 
захоронения до 15%. Следующий шаг – 
нулевое захоронение», – сказал Андрей 
Шипелов. 

Информация и фото: пресс-служба 
губернатора Московской области 

Кожно-венерологическое отделение поликлиники № 1, которое располагалось 
в доме № 40 по ул. Фрунзе, переезжает.

С 5 ноября прием пациентов на постоянной основе будет осуществляться в поли-
клинике № 2 по адресу: Коломна, ул. Астахова, д. 9. Вход с обратной стороны здания.

Наталья СНЕГИРЕВА

« » 

Десятиклассница коломенской шко-
лы № 16 Ариадна Бехметова стала по-
бедительницей регионального этапа 
конкурса «Лидер» акции «Здоровое 
питание – активное долголетие». 
Конкурс проводился с целью фор-
мирования потребности в здоровом, 
активном образе жизни у школьни-
ков и их родителей.

Вместе с дипломами и памятными 
подарками лауреатам конкурса вручили 
сертификат на поездку в Международ-
ный детский центр «Артек». «Поздравляем 
Ариадну и ее куратора, учителя химии 
Татьяну Романенко, с победой! Удачи в 
вашей дальнейшей проектной деятельно-
сти!» – опубликовала свои поздравления в 
адрес школьницы и ее наставника в своих 

аккаунтах в социальных сетях админи-
страция Коломенского городского округа. 

Наталья СНЕГИРЕВА
Фото: пресс-служба 

администрации Коломенского г. о.

 
  « »



   
Авария с участием двух иномарок 

произошла 20 октября на ул. Красноар-
мейской в микрорайоне Щурово.

По информации отдела ГИБДД 
УМВД России по Коломенскому город-
скому округу, около 9.10 в районе дома 
№ 100 по ул. Красноармейской води-
тель автомобиля Chevrolet Aveo при со-
вершении поворота налево не уступила 
дорогу Mitsubishi Lancer, двигавшемуся 
во встречном направлении.

От сильного удара Mitsubishi улетела 
в кювет. По данным дорожной поли-

ции, обошлось без жертв, однако оба 
автомобиля при столкновении получили 
серьезные повреждения.

Фото: ОГИБДД
Подготовила Наталья СНЕГИРЕВА

   
Еще один наезд на пешехода (с начала осени это 

уже девятый случай) произошел 18 октября в селе 
Акатьево. Поздно вечером, около 22.45, на ул. Юби-
лейной 38-летняя коломчанка, двигаясь по Акатьев-
скому шоссе, сбила пешехода, стоявшего на проезжей 
части вне зоны действия пешеходного перехода.

Как удалось установить сотрудникам отдела 
ГИБДД УМВД России по Коломенскому городско-
му округу, женщина за рулем была трезвой, а вот 
пешеход, 43-летний житель Коломны, находился 
в состоянии алкогольного опьянения.

По информации дорожной полиции, бригада 
«скорой помощи» доставила пострадавшего в Ко-
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Работы по благоустройству места обнаружения фун-
дамента часовни св. Александра Невского подходят 
к завершению. 

История возрождения памятника началась в 2017 году, 
когда во время работ по благоустройству на площади Двух 
Революций строители обнаружили каменный фундамент. 
В 2018 году проект благоустройства этого места был за-
явлен на Всероссийский конкурс лучших проектов по 
созданию комфортной городской среды в малых городах 
и исторических поселениях. На его реализацию было 
выделено 50 млн рублей. В соответствии с концепцией 
проекта фундамент часовни накрыли антивандальным 
стеклом, а над ним оборудовали проходной мостик, 
который позволит более детально рассмотреть истори-
ческий памятник. 

По информации пресс-службы администрации 
Коломенского городского округа, новое общественное 
пространство в Коломне откроется 4 ноября, в День 
народного единства. На завершающем этапе на новом 
памятнике появится архитектурно-художественная под-
светка, а около него установят скамейки и цветники.

Фото: Александр ВИТИН 
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Отличная новость для всех ко-
ломчан: еще никогда прежде 
им не была столь доступна 
ипотека, как сейчас. Все дело 
в том, что коломенский офис 
банка Транскапиталбанка 
переехал по новому адресу и 
объявил о снижении ставок по 
ипотеке. 

С 21 октября 
2019 года всех 
клиентов дополни-
тельного офиса 
«Коломенский» бан-
ка ТКБ ждут 
по новому адресу: 
г. Коломна, 
проспект Кирова, 
д. 10, помещение 28

Что изменится, кроме распо-
ложения офиса? Рассказываем по 
порядку. 

В банке ТКБ снижены про-
центные ставки по ипотечным 
программам банка «Приобрете-
ние недвижимости», «Ипотека в 
ползунках» и «Рефинансирова-
ние». И это отличная новость для 
всех коломчан: и молодых семей, 
которые приобретают первое в их 

жизни жилье, и для тех, кто заду-
мался об улучшении жилищных 
условий. 

В рамках программы «Приоб-
ретение недвижимости» ставки 
снижены на 0,66-0,71%, а в рам-
ках программы «Рефинансиро-
вание» – на 0,46-0,71%. 

Кроме того, теперь стало 
возможным рефинансирование 
кредитов, полученных на при-
обретение или приобретение и 
ремонт недвижимости на первич-
ном рынке. 

Также снижена базовая про-
центная ставка по программе 
«Ипотека в ползунках» до 4,9% 
годовых в рублях. Если вы жде-
те прибавления в семействе и в 
перспективе вам понадобятся 
дополнительные квадратные ме-
тры, смело отправляйтесь в ТКБ. 
Здесь помогают молодым семьям 
в получении льготной ипотеки по 
госпрограмме. 

«Снижая процентные ставки 
по ипотеке, мы следуем за акту-
альными рыночными тренда-
ми, – прокомментировал Вадим 
Пахаленко, директор дирекции 
ипотечного кредитования банка 
ТКБ. – Снижая ставки, мы под-
тверждаем статус банка как од-
ного из лидеров рынка ипотеч-
ного кредитования в России и 

делаем ипотеку по-настоящему 
доступной для широкого круга 
клиентов».

Решен ие п р е с лову т ог о 
квартирного вопроса переста-

ет быть чем-то недосягаемым. 
Сегодня ипотека как наиболее 
эффективное решение нахо-
дится буквально на расстоя-
нии вытянутой руки. Вас ждут 

в Транскапиталбанке. И поверьте, 
вам здесь помогут! 

На правах рекламы
ТКБ БАНК ПАО

*Ставка действует при кредитовании физических лиц для приобретения или приобретения и ремонта недвижимости на первичном и вторичном рынке по программе ТКБ БАНК ПАО 
«Приобретение недвижимости» для работников компаний с численностью более 500 сотрудников при предоставлении полного пакета документов. При первоначальном взносе от 
40%, при применении тарифа «Выгодный» (размер платежа за снижение базовой ставки на 1,5% – 4,5% от суммы кредита. Базовая ставка – 8,99% годовых). Срок кредита: от 12 до 300 
месяцев. Минимальный первоначальный взнос: 20% (5% – при использовании материнского капитала в качестве первоначального взноса). Минимальная сумма кредита: от 300 тыс. 
рублей (от 500 тыс. рублей при покупке недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге, от 800 тыс. рублей при использовании материнского капитала). При отмене страхования жизни 
и риска потери трудоспособности увеличение базовой ставки на 2,5%. При отмене страхования титула передаваемого в залог имущества – базовая ставка повышается на 1% годовых. 
При подтверждении дохода справкой по форме банка ставка увеличивается на 0,75%. Ставка может быть изменена с учетом дополнительных тарифов и опций. Оценка приобретаемого 
жилья, страхование, государственная регистрация, оплата нотариальных действий по тарифам организаций, оказывающих услуги. Аренда сейфа, аккредитивная форма расчета и др. –
в соответствии с тарифами РКО физических лиц ТКБ БАНК ПАО и др. банков. Информация действительна на 17 октября 2019 года. Ген. лицензия ЦБ РФ №2210. ТКБ БАНК ПАО.

     
  

В Коломне в рамках реализации 
проекта «Быстрые решения» по-
строили дополнительную полосу 
для поворота с ул. Октябрьской 
Революции на ул. Пароходную. 
Предполагается, что эта мера 
позволит увеличить пропускную 
способность данного участка. 
Работы по модернизации пере-
крестка выполнила подрядная 
организация ООО «Ресурс» по 
заказу «Мосавтодора».

Как сообщил порталу Kolomna-
news представитель подрядной ор-
ганизации Максим Банаков, про-
езжая часть стала шире на 3,5 метра. 
На дополнительной полосе уложено 
двухслойное асфальтовое покрытие 
толщиной 12 см. 

Пока расширение полосы идет 
только с одной стороны выезда на 
ул. Пароходную, там, где находится 
стела «Коломенский завод». Стела, 
кстати, остается на своем месте. А 
вот некоторые объекты дорожникам 
пришлось перенести или даже лик-
видировать. Например, при подго-
товке к дорожным работам спилили 
три тополя. 

Максим Банаков, представитель 
ООО «Ресурс»:

– Работы по переносу светофо-
ра – стойки и панели управления – 
уже завершены. За счет расширения 

проезжей части именно в этом ме-
сте значительно сократится время, 
которое автомобилисты проводят в 
пробке. До этого мы наблюдали, как 
водители, которым нужно повернуть 
на ул. Пароходную, во время горя-
щей стрелки ждут тех, кто стоит на 
красный, чтобы ехать прямо. Полно-
ценная дополнительная полоса для 
поворота избавит автомобилистов от 
подобной ситуации.

Попадет ли в программу «Бы-
стрые решения» расширение про-
езжей части с противоположной сто-

роны, пока неизвестно. По крайней 
мере, в этом году такие работы про-
водиться уже точно не будут. 

По информации регионально-
го Министерства транспорта и до-
рожной инфраструктуры, всего в 
2019 году планируется реконструи-
ровать 27 перекрестков в 13 муници-
палитетах. Как уверяют дорожники, 
это позволит ликвидировать заторы 
и сократит время в пробках в среднем 
на 30 минут для полумиллиона жи-
телей региона.

Фото: Александр ВИТИН

ломенскую ЦРБ с диагнозами 
«закрытая черепно-мозговая 
травма, сотрясение головного 
мозга, перелом нижней челюсти, 
перелом правой орбиты».

Фото: ОГИБДД

 www.tkbbank.ru                             Тел. 8 (800) 100 32 00
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Министерство здра-
воохранения РФ приняло 
новые правила прохожде-
ния водительской комис-
сии для тех, кто желает 
получить водительские 
права впервые, и для тех, 
кто решил вернуть свое 
водительское удостовере-
ние после окончания срока 
лишения, сообщает «Ком-
мерсант». Напомним, что 
в настоящий момент дей-
ствуют правила, которые 
были приняты Минздра-
вом 15.06.2015 года (приказ 
№ 344н). В настоящий мо-
мент изменения в правила 
прохождения медкомис-
сии, принятые Министер-
ством 10.09.2019 года для 
водителей, находятся на 
регистрации в Минюсте. 

  
 
 

Сегодня водительская 
медкомиссия включает в 
себя обязательное прохож-
дение нескольких врачей: 
терапевта, офтальмолога, 
психиатра, нарколога. Те-
перь же, если инициатива 
Минздрава будет одобрена, 
у последнего врача надо бу-
дет не просто пройти визу-
альный осмотр, а еще сдать 
мочу для проверки на нар-
котики. С помощью этого 
теста можно буквально 
за два часа определить, 
употребляет ли человек 
запрещенные препараты 
или нет. Для этого исполь-

  
  

Валентина ТУЛЯКОВА

В скором времени процедура получения водитель-
ского удостоверения станет еще более сложной: 
всех будущих водителей будут проверять на пси-
хоактивные вещества и вещества, указывающие 
на алкоголизм. Нововведения не только приведут к 
удорожанию медицинских справок, но и оставят без 
прав немало водителей.

зуются специальные по-
лоски-индикаторы: они в 
зависимости от найденных 
веществ – каннабиноидов, 
опиатов, барбитурата, ам-
фетамина, кокаина или 
метадона – окрашивают-
ся в определенные цвета. В 
случае если экспресс-тест 
покажет наличие одного из 
этих веществ в организме, 
претенденту на водитель-
ские корочки придется 
сдать еще один анализ в 
лаборатории, где его про-
верят уже с помощью спе-
циального оборудования.

CDT-  
 

Также новый приказ 
разрешит наркологам и 
психиатрам направлять 
граждан на анализ крови 
для определения карбоги-
драт-дефицитного транс-
феррина (CDT) – маркера, 
который может указывать 
на хронический алкого-
лизм. Как объясняет «Ком-
мерсант», если его концен-
трация окажется выше 
нормы, водителя направят 
в наркодиспансер, где ему 
проведут еще ряд лабора-
торных исследований. В 
«сложных и конфликтных 
ситуациях» решения будут 
принимать «врачебные ко-
миссии».

Как объяснил корре-
спонденту «Ять» главный 
врач медицинского центра 
«Парацельс» Михаил Жа-
ров, у непьющего человека 
этот тест нечего не выявит. 
«Этот тест является сугубо 
специфическим, – сказал 
он. – Повышенные значе-

руб лей. Тест на наличие 
психоактивных веществ в 
организме тоже недешев – 
его цена в различных мед-
центрах составляет около 
2800 рублей. При этом есть 
предположения, что из-за 
высокого спроса цена мо-
жет возрасти.

 
   

 
 
«Ведомости» озаботи-

лись также юридическими 
последствиями обнаруже-
ния наркотиков. Ведь дан-
ные кандидата в водите-
ли, в организме которого 
определены следы упо-
требления запрещенных 
веществ, могут передать в 
полицию, и тогда в отно-
шении гражданина будет 
заведено уголовное дело за 
употребление психоактив-
ных веществ, и санкцией 
может стать администра-
тивный арест сроком до 
15 суток. Правда, по словам 
главного психиатра-нарко-
лога Минздрава Евгения 
Брюна, передавать данные 
о результатах анализа на 
наркотики в МВД врачи 
не будут.

Главный врач медцентра «Парацельс» 
Михаил Жаров:

– Инициатива несет в себе правильный 
посыл. У нас очень много людей, которые 
злоупотребляют алкоголем, но спокойно 
ездят за рулем. А человек, может, только 

из запоя вышел. А ведь очень часто вместе с алкоголиз-
мом развиваются и определенные психические измене-
ния. Поэтому инициатива, по моему мнению, хорошая, 
но как все будет на практике, сейчас сказать сложно. Ду-
маю, поломают немало копий, прежде чем эта система 
заработает так, как нужно.
Скорее всего, будет немало «пограничных моментов», 
когда концентрация трансферрина будет равна или прак-
тически равна разрешенному значению. Ведь немало 
людей выпивают, например, по выходным, им кажется, 
что никакой зависимости нет, но тест уже может пока-
зать либо близкое к пограничной отметке значение, ли-
бо более высокое. 

Инспектор по пропаганде безопасно-
сти дорожного движения ОГИБДД УМВД 
России по Коломенскому городскому 
округу Илья Шленков:

– Инициатива здравая. Считаю, что это 
правильное направление, которое со вре-
менем способно уменьшить количество пьяных за рулем. 
Ведь все происшествия на дорогах по вине водителей, 
севших за руль в состоянии алкогольного или наркоти-
ческого опьянения, всегда приносят очень серьезные 
последствия: травмы вплоть до несовместимых с жиз-
нью. В Коломне такие происшествия тоже случаются не-
редко. Потому, если эта инициатива будет работать, это 
поможет действительно сократить количество пьяных и 
наркоманов за рулем. 

ния трансферрина выявля-
ются у людей, которые не 
просто иногда выпивают, 
а именно злоупотребляют 
алкоголем».

Кстати, этот тест обой-
ти не получится, всего 
лишь прекратив употре-
блять алкоголь на пару не-
дель. «У тех людей, кто до-
статочно часто употребляет 
алкоголь и уже имеет за-
висимость, этот маркер все 
равно будет показываться, 
независимо от того, будет 
ли он воздерживаться от 
употребления перед тестом 

или нет, – объяснил кор-
респонденту «Ять» Миха-
ил Жаров. – Повышенные 
показатели трансферрина 
указывают не на наличие 
алкоголя в крови, а именно 
на алкоголизм».

Как сообщают «Ведо-
мости», при ежедневном 
приеме горячительных 
напитков уровень CDT 
возрастает в организме че-
ловека до 2,5%. При полном 
отказе от алкоголя на два-
три месяца он снижается до 
1,2%. И этого достаточно, 
чтобы отправить человека 

на дальнейшее обследова-
ние к наркологу.

 
 

Новый обязательный 
анализ на карбогидрат-
дефицитный трансферрин 
(CDT) приведет к удорожа-
нию всей медкомиссии для 
водителя, ведь водителям 
теперь придется платить 
не только за прохожде-
ние терапевта и окулиста, 
психиатра и нарколога, но 
и оплатить этот тест. На-
пример, в коломенских 
медцентрах этот ана-
лиз стоит примерно 3000 

  
  

16 октября в 15.45 в квартире одного 
из домов на ул. Огородной был обнару-
жен мертвым 41-летний мужчина.

Как стало известно порталу Kolomna-
news, последний раз мужчина выходил 
на связь с родными в минувшую суббо-
ту, а в среду его обнаружили мертвым в 
собственной квартире.

В следственном отделе по г. Коломне 
ГСУ СК РФ по Московской области со-
общили, что при осмотре тела видимых 
телесных повреждений не обнаружено.

По факту обнаружения трупа с яв-
ными гнилостными изменениями 
организована проверка и назначена 
судебно-медицинская экспертиза, по 
результатам которой будет установлена 
причина смерти.

О том, что в Коломне в скором 
времени появится детский ав-
тогородок, сообщили в админи-
страции Коломенского городско-
го округа.

«Городок будет располагать-
ся за ДК «Коломна», на улице 
Ватутина, – рассказала и. о. на-
чальника отдела транспорта и дорож-
ного хозяйства администрации округа 
Татьяна Игнатова. – В этом месте уже 
определен земельный участок, под-
готовлена документация, и теперь 
мы ищем исполнителя. Все работы 
будут профинансированы в рамках 
муниципальной программы «Безо-

пасность дорожного движения».
По информации пресс-службы 

администрации, обустройство ав-
тогородка должно быть завершено 
до конца года.

Предполагается, что это будет 
закрытая территория, огороженная 
забором. Детский городок – воссоз-
данная в миниатюре часть уличной 
дорожной сети, где будут собраны 
наиболее часто встречающиеся слу-
чаи расположения дорожных знаков, 
разметки, светофоров, перекрестков.

Для детей учебный процесс 
будет организован через школы. 
Группы учащихся будут посещать 
автогородок по графику.
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Издревле каменный памятник 
символизировал вечность – веч-
ную память об ушедшем человеке, 
вечную скорбь и любовь к нему. В 
Коломне помочь с выбором над-
гробия берутся десятки фирм. Рас-
сказываем, почему выгодно обра-
титься в ООО «КЦ «Зодчий».

  . В непро-
стой период утраты близкого легко 
наткнуться на недобросовестных про-
давцов, которые могут нажиться на 
скорбящих. Поэтому к выбору фир-
мы стоит подойти со всей серьезно-
стью. ООО «Камнеобрабатывающий 
цех «Зодчий» работает в Коломне с 
2003 года. За это время компания на-
копила большой опыт работы в сфере 
ритуальных услуг. «Мы возьмем на 
себя все хлопоты по подготовке и уста-
новке надгробия, – уверяют в ООО 
«КЦ «Зодчий». – Мы понимаем, как 
важно все сделать быстро, качествен-
но и деликатно».

К слову, компания изготовила мно-
жество памятных досок, которые мож-
но увидеть на фасадах коломенских 
домов и предприятий. Также «Зодчий» 
изготовил памятник пострадавшим от 
радиации (Мемориальный парк), па-
мятник Неизвестному солдату (Старое 
кладбище), принимал участие в созда-
нии памятника погибшим в локальных 
войнах (Мемориальный парк) и даже в 
реконструкции фонтана в парке Мира. 

 . Ассор-
тимент товара в компании «Зодчий» 
поистине огромен. Здесь можно найти 
множество образцов памятников раз-
личных форм и цветов из природного 
камня. Кроме памятников здесь из-
готавливают надгробные сооружения, 
цоколи, цветники, брусчатку… 

 . С 
давних пор самыми надежными и дол-
говечными материалами заслуженно 
считаются гранит и мрамор. «Зодчий» 

работает с крупнейшими поставщика-
ми камня из Карелии, Индии, Китая. 
Особенно славятся своими характери-
стиками карельские горные породы. 

 . 
«Зодчий» имеет собственный камне-
обрабатывающий цех, что позволяет 
производить не только стандартные 
надгробия и памятники, но и изделия 
по индивидуальному эскизу. Опытные 
мастера работают с материалом, про-
шедшим строгую проверку качества. 
«Например, с республикой Карелия у 
нас налажены прямые поставки бло-
ков-заготовок, – рассказали в ООО 
«КЦ «Зодчий». – Блок-заготовку рас-
пиливают на плиты, которым после 
придают желаемую форму, шлифуют, 
полируют». Собственное производство 
позволяет осуществлять контроль ка-
чества на каждом этапе изготовления.

 . Профес-
сиональные художники компании 
«Зодчий» перенесут на камень любое 
изображение вручную или с помощью 
высокоточного гравировального стан-
ка. Особенно ценится ручная грави-
ровка, ведь здесь все зависит от таланта 
художника. Механическая гравировка 
выполняется специальным станком. 
Изображение фотографии предвари-
тельно загружается в компьютер, под-
ключенный к гравировальному станку, 
что позволяет добиться высокой точ-
ности изображения. 

  . Магазин ком-
пании «Зодчий» находится на террито-
рии Старого кладбища. Здесь можно 
получить бесплатную консультацию 

по возможным формам, размерам, ма-
териалам, посмотреть множество образ-
цов и, если какой-нибудь приглянется, 
выбрать его. А можно воспользоваться 
понравившимся изображением или во-
все придумать эскиз самому. Мастерам 
«Зодчего» под силу любые пожелания.

 . Индиви-
дуальный заказ мастера готовят при-
мерно за две недели, в зависимости от 
сложности работы. А если требуется 
лишь гравировка на уже готовом па-
мятнике, время исполнения заказа и 
вовсе сокращается до минимума. 

. Специалисты компа-
нии «Зодчий» производят установку 
памятника или любого другого надмо-
гильного сооружения. Осуществляется 
также доставка. 

  . 
Цены в «Зодчем»остаются одними из 
самых приятных в городе. И это тоже 
заслуга собственного производства. 
«Мы не занимаемся перекупкой, у 
нас собственное производство, бла-
годаря чему мы имеем возможность 
регулировать ценовую политику, – 
объяснили в ООО «КЦ «Зодчий». – 
В зависимости от спроса, сезона мы 
корректируем стоимость». 

  . Устанавливать 
памятник специалисты советуют в 
теплое время года, а вот заказывать 
его – зимой. Тем более что с 1 ноября 
в «Зодчем» стартует зимняя акция – 
скидка 20% на стоимость материала.

ООО «КАМНЕОБРАБАТЫВАЮ-
ЩИЙ ЦЕХ «ЗОДЧИЙ»:

Адрес: г. Коломна, 
пр-т Кирова, д. 59 (магазин) на 
территории Старого кладбища,

г. Коломна, Озерский пр-д, 
д. 12 (производство).

Тел.: 8 (496) 612-35-28,
          8 (916) 928-20-58.

,   
Валентина ТУЛЯКОВА

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ МХ991

Как пояснили «Россий-
ской газете» в Пенсионном 
фонде России, такая пен-
сия назначается за два года 
до пенсионного возраста с 
учетом переходного пери-
ода. Напомним, для боль-
шинства россиян возраст 
выхода на пенсию поменял-
ся, но есть категории, для 
кого он остался прежним. 

Например, для людей, ко-
торые работают на тяжелых 
и вредных производствах. 
А по возрасту в этом и сле-
дующем году россияне вы-
ходят на пенсию в 55,5 лет
(женщины) и 60,5 лет 
(мужчины). С 2021 года на 
пенсию будут выходить в 
56,5 лет (женщины) и 61,5 го-
да (мужчины). В 2028 году 

для женщин пенсионный 
возраст будет установлен 
в 60 лет, для мужчин - в 
65 лет.

Но если человеку не уда-
ется найти никакую работу, 
он может выйти на пенсию 
на два года раньше срока. На 
1 июля нынешнего года та-
ких получателей в России 
было 23,5 тысячи человек.

«Подтверждение того, 
что человек не может тру-
доустроиться, выдает центр 
занятости», - пояснили в 

ПФР. В своем бюджете на 
следующий год ПФР зало-
жил 4,4 миллиарда рублей 
на выплаты гражданам 
пенсий, которые назна-
чаются в досрочном по-
рядке в связи с невозмож-
ностью трудоустройства. 
А в 2021 году на эти цели 
предусмотрено потратить 
5,6 миллиарда рублей, в 
2022 году - 6,4 миллиарда 
рублей.

По информации
 «Российской газеты»

   ,   
   

В Коломне началось эксплуата-
ционное испытание нового трамвая. 
Об этом сообщили в Министерстве 
транспорта и дорожной инфраструк-
туры Московской области. В течение 
шести месяцев работы трамвая на ли-
нии ГУП МО «Мособлэлектротранс» 
будет оценивать технические показа-
тели, надежность и удобство трамвая 

для пассажиров. По результатам ис-
пытания будет принято решение по 
выбору модельного ряда для будущего 
обновления подвижного состава.

«Концепция новых трамвайных ва-
гонов учитывает требования програм-
мы «Доступная среда» и обеспечивает 
возможность безбарьерного перемеще-
ния маломобильных групп граждан. 
Вагоны оснащены информационной 
бегущей строкой и аудиоинформато-
рами для объявления остановок, – рас-
сказал министр транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской области 
Алексей Гержик. – Сегодня на балансе 
предприятия находятся 53 трамвая, 
из них 27 с пониженным полом для 
комфортного передвижения граждан».

Трамвай 71-415 АО «Уралтранс-
маш» состоит из одного вагона, в ко-
тором нет ступеней, что значительно 

облегчит посадку маломобильных 
групп граждан. Новый трамвай мо-
жет развивать скорость до 75 км/ч и 
оснащен более мощными тяговыми 
электродвигателями. Вагон оборудо-
ван 34 посадочными местами и одним 
местом для крепления пассажира в 
инвалидной коляске. Номинальная 
пассажировместимость – 170 человек.

По информации профильного 
министерства, в прошлом году трам-
вайный парк Коломны пополнился 
21 новым транспортным средством. 
Трамваи модели 71-407 были изготов-
лены АО «Уралтрасмаш» в 2018 году. 
Для Подмосковья это стало первой 
поставкой трамвайных вагонов из 
столицы Урала.

Информация и фото: 
Министерство транспорта

и дорожной инфраструктуры МО

     

Россияне предпенсионного возраста имеют право 
выйти на пенсию раньше установленного срока в 
случае отсутствия возможности трудоустройства.



   
 ?

Свернувшись калачиком в 
клетке, положив голову на перед-
ние лапы, он безразлично огля-
дывает зевак. «Филька, Филька, 
на кусочек!» – пищит малень-
кий мальчик и протягивает со-
баке горбушку хлеба. Но Филька 
даже глазом не ведет. От угощений 
он, кажется, устал, равно как и 
от внимания. Уже четвертый год 
подряд  пес несет свою трудовую 
вахту – забавляет посетителей 
парка. Рядом с его клеткой – 
апартаменты овечки по кличке 
Обамка, козлика Алеши, поросен-
ка Фунтика, кроликов, белочек, 
пернатых. Мини-зоопарк уже дав-
но стал точкой притяжения коло-
менской детворы. «Мы приходим 
сюда постоянно, – рассказывает 
мама двухлетнего малыша.- Ре-
бенок испытывает колоссальный 
восторг. Для нас общение с жи-
вотными – это развитие!»

Но не все разделяют восторг. 
Некоторые люди говорят, что ме-
чущаяся по загону овца и зати-
сканный козлик не вызывают у 
них ничего, кроме жалости. Кто-то 
сует в клетку булку, кто-то мор-
ковку, кто-то угощает чипсами... 
Что при этом творится в желудках 
у животных...

А недавно в соцсетях появил-
ся пост, в котором коломчанка 
призывала всех неравнодушных 
прийти в парк Мира и покормить 
несчастных животных, ибо, по ее 
мнению, они недоедают – средства 
на содержание не выделяются. Это 
сообщение породило бурную реак-
цию среди пользователей. 

«Запретить бы это все. Но разве 
у нас кто-то переживает за жи-
вотных?», «Филимона накорми-
ли уже так, что даже объявление 
повесили, чтобы перестали кор-
мить, а то у него живот болит», 
«Про Филимона отдельная те-
ма, кормили костями, протухшей 
едой, еле-еле спасли его!», «Ужас 
какой, бедные животные. Ну уж 
на зиму, надеюсь, их там не оста-
вят?» – писали наперебой люди.

Мы связались с директором 
ООО «Карусель Коломна» Надеж-
дой Прониной. Она пояснила, что 
животные не нуждаются в еде и 
полностью содержатся на средства 
организации. Однако если люди 
желают покормить зверюшек, это 
не возбраняется. «Мы не позици-
онируем себя как зоопарк, не зара-
батываем на этом, – комментирует 
директор ООО «Карусель Коломна» 
Надежда Пронина. – Случайно по-
лучилось, что парк стал приютом 
для неустроенных животных. Сна-
чала мы приютили и вылечили пса 
Рекса. Потом нам принесли най-
денную в поле овечку. В этом году 
мужчина принес поросенка. Слез-

но просил взять, потому 
что сородичи обижали 
Фунтика и отгрызли ему 
хвост. Мы увидели, что 
маленьким гостям парка 

нравится общаться с животными. 
Поэтому стали брать у местных за-
водчиков на лето кроликов, нутрий 
и птицу. Зимой возвращаем, по-
тому что у нас в парке нет условий 
для зимовки. На зиму останутся 
только кот, собака и белки. Пока не 
знаю, будет ли работать «зоопарк» 
в следующем году. Закон о защите 
животных диктует новые требова-
ния. В нем много неясного».

 , 
 ...

Закон, как считают зоозащит-
ники, сформулирован так, что 
одна статья противоречит дру-
гой. Так, первый пункт документа 
гласит: в России не допускается 
любая деятельность, главная цель 
которой – физический контакт с 
животными. Второй пункт гово-
рит о том, что «показушные» шоу 
устраивать все-таки можно. Для 
этого нужно обеспечить животное 
укромным местом, где оно может 
спрятаться от зрителей. То есть 
в любой момент зверек должен 
иметь возможность скрыться от 
надоедливой публики. Также в за-
коне сказано, что «деятельность, 
предусматривающая использо-
вание животных в культурно-
зрелищных целях, допускается 
в специально  предназначенных 
для этого зданиях или на обособ-
ленных территориях». Это озна-
чает, что контактный зоопарк 
имеет право работать только на 
специально отведенном участке, 
но никак не в торговых центрах, 
ярмарках, барах, ресторанах. 

А вот допускается ли плавать в 
бассейне с дельфинами, кататься 
на лошади, фотографироваться с 
обезьянкой, вообще не понятно. 
Исходя из закона, если обеспечить 
животному укромное место – мож-
но, в противном случае – нельзя. 

   
 

До 1 января 2022 года пред-
приниматели, использующие жи-
вотных в зоопарках, зооуголках, 
цирках, дельфинариях, должны 
получить соответствующую ли-
цензию и доказать, что все пи-
томцы содержатся в комфортных 
условиях. Предполагается, что 
лицензии будет выдавать Рос-
сельхознадзор, он же проконтро-
лирует исполнение. Планируется, 
что курирующий орган разместит 
на портале госуслуг сведения о 
предоставлении лицензии и всех 
проверках, что обеспечит некую 
прозрачность. Каждый желаю-
щий сможет зайти и посмотреть, 
есть у цирка или зоопарка лицен-

зия или нет. За грубые нарушения 
лицензию могут аннулировать. 
Однако возникает вопрос: выяви-
ли нарушителя, приостановили 
лицензию – что делать с живот-
ными? Следующий момент: непо-
нятно, кто войдет в состав комис-
сий, которые займутся выдачей 
лицензий. Где гарантии, что их 
не начнут выдавать в результате 
формальных проверок? В пресс-
службе управления Россельхоз-
надзора по Москве, Московской и 
Тульской областям нам не смогли 
дать разъяснения по поводу ли-
цензирования, пояснив лишь, что 
пока этот вопрос находится  на ста-
дии обсуждения.

«    
  »

А еще закон предусматривает 
однозначный запрет на содержа-
ние диких животных в кварти-
рах, частных домах, на садовых 
участках и так далее. Это значит, 
что с 1 января 2020 года купить и 
продать зверей будет проблема-
тично, по крайней мере, офици-
ально. По мнению специалистов, 
этот запрет неизбежно приведет 
к тому, что после вступления в 
силу закона дикие животные из 
квартир, контактных зоопарков 
и передвижных экзотариумов 
могут оказаться на улице. Экс-
перты говорят, что зверей уже вы-
кидывают или пытаются продать 
за бесценок. Помните недавний 
случай со сбитым на автодороге 
в Пушкинском районе крокоди-
лом? Вряд ли крокодилы завелись 
в Подмосковье, инцидент с уча-
стием рептилии невольно наво-
дит на мысль о том, что она стала 
жертвой человеческой безответ-
ственности.

Фото: автор

Мы поинтересовались у владельцев коломенских зоо-
парков, каким они видят будущее после принятия закона.

   «На мой взгляд, это закон не для животных, 
а против них, – говорит владелец крокодило-
вой фермы Сергей Балаев.- Лично нас он не 
сильно коснется. Возможно, придется получить 
лицензию, расширить клетки. Впрочем, послед-
ним вопросом мы уже активно занимаемся. Наверное, змею 
на шею посетителям больше не повесим и не сфотографиру-
ем. В остальном, думаю, будем работать, как сейчас. Не по-
нимаю, почему ребенку нельзя будет погладить или попоить 
козу молоком. Ведь «контакт с животным», прописанный в за-
коне, скорее всего  предполагает, что человек заходит к не-
му в клетку, мучает, тискает... А у нас нет открытого доступа 
к животным. Возможно, придется создать «укрытия». Но тог-
да, например, сурков никто больше не увидит. Закон вызыва-
ет массу вопросов, а главное – приведет к тому, что с нового 
года тысячи зверей после закрытия контактных зоопарков и 
введения запрета на содержание диких зверей дома окажутся 
на улице. Мне сейчас круглосуточно звонят из разных уголков 
региона и просят пристроить покалеченных обезьян, медве-
дей, лошадей… Забери, говорят, а то пропадут. Куда их будут 
пристраивать? Где приюты?»

   «В работе нашего контактного зоопарка ничего не изменит-
ся, – комментирует директор контактного зоопарка «Гор-
ки» Андрей Комолов. – У нас нет вольеров, куда могли бы 

заходить люди и контактировать с животными про-
тив их воли. Да, разрешается покормить зверей пе-
ченьем или морковкой, но в этом нет нарушений, 
животное само подходит к человеку. То же самое 
касается, например, кроликов. К ним в клетку до-

пускаются посетители, но у зверей есть место для укрытия. 
Поэтому зоопарк как работал, так и будет работать. Клетки у 
нас просторные, все животные состоят на учете в ветстанции. 
Мы ответственно подходим к содержанию животных и наме-
ренно не заводим таких крупных хищников, как медведи или 
тигры, потому что понимаем, что звери потребуют сложного 
ухода. Чего не скажешь о других зоопарках, где редких жи-
вотных выставляют на забаву публике, совсем не заботясь об 
их правильном питании и содержании. Такие зоопарки, счи-
таю, нужно закрывать».

   «В советское время был прекрасный закон об охране жи-
вотного мира, – говорит Олег Хавронич, главный специа-

лист по рептилиям крокодиловой фермы. – Его 
можно было соблюдать и контролировать испол-
нение. Новый закон противоречив. Его исполне-
ние потребует громадного государственного фи-
нансирования, в первую очередь на строительство 

питомников для безнадзорных животных. Те, кто будет со-
держать эти питомники, получат доступ к бюджету и колос-
сальную выгоду. Что касается животных, то, по моему мнению, 
они останутся незащищенными. Зоопарки в торговых центрах 
начнут молниеносно закрываться – мы это уже видим. Звери 
окажутся брошенными. В одной только Москве порядка 3000 
крокодилов. Куда их отправят владельцы после нового года?»
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Ольга БАЛАШОВА

С нового года вступает в силу закон об ответственном обращении 
с животными. Принятия этого закона зоозащитники ждали боль-
ше восьми лет и рассчитывали, что он оградит зверей от людских 
издевательств и жестокости. Документ получился объемным: он 
затрагивает судьбы и бездомных животных, и домашних, и ди-
ких, содержащихся в клетках. Однако когда закон опубликовали в 
окончательной редакции, зоозащитники раскритиковали многие 
его пункты – формулировки оказались размытыми и противоре-
чивыми. Тем не менее с нового года документ вступает в силу – в 
частности, те его разделы, где прописана судьба зоопарков и 
цирков. Корреспондент «Ять» выясняла, что будет с контактными 
зоопарками, а главное, защитит ли в действительности новый за-
кон братьев наших меньших.

   
 



Заведующая кафедрой 
германо-романских язы-

ков и методики их преподавания 
иняза ГСГУ Наталья Хомутская: 
«Забавный случай однажды 
произошел с преподавателем 
немецкого языка, который 
приехал к нам в вуз по обмену 
опытом. Однажды он проводил  
контрольную работу и, как во-
дится, в конце урока попросил 
студентов положить тетради с 

выполненными заданиями на стол. Но, к своему удив-
лению, преподаватель недосчитался  работ – тетрадей 
на его столе лежало гораздо меньше, чем было ребят в 
аудитории. Не понимая, в чем причина, педагог сказал 
по-немецки: «Wenig, wenig!», то есть «Мало, мало». 
По-русски фраза звучала как «веник, веник». Один из 
студентов неправильно понял педагога и поспешил в 
соседнюю аудиторию за веником и совком. Конечно, 
произошедшее языковое недопонимание заставило 
улыбнуться, и мы до сих пор с улыбкой вспоминаем 
этот анекдотичный случай».

Выпускник университе-
та Сорбонны (Париж), 

ассистент кафедры германо-
романских языков и методики 
их преподавания иняза ГСГУ 
Эльван Жерен: «Знакомство с 
ГСГУ – самая большая неожи-
данность в моей студенческой, 
а теперь уже преподаватель-
ской жизни. Разве мог я пред-
ставить, что буду преподавать 
в Коломне? Конечно, нет. Хотя 
всегда интересовался русским языком и культурой. В 
прошлом учебном году, будучи на последнем курсе ба-
калавриата в Сорбонне, я оказался в МГПУ в Москве 
по программе студенческого обмена. Уже к середине 
учебного года столица и ее достопримечательности 
были изучены вдоль и поперек. В какой-то момент 
я понял, что хочу посетить и города Подмосковья.  

Для нас, французов, важной составляющей удач-
ного путешествия являются исторический и бытовой 
ландшафт, поэтому меня заинтересовал маленький, но 
очень яркий и самобытный город Коломна, располо-
женный на юго-востоке Подмосковья. Оказалось, что 
добраться из Москвы до Коломны было легко – всего 
два часа на электричке. Я решил в тот же день съездить 
туда и был приятно удивлен не только многообразием 
старинных памятников, вкусной кухней, но и при-
ветливыми жителями. Тогда я отлично погулял по 
Старому городу, мне повезло с погодой. Я еще подумал 
в тот раз, что очень хотел бы пожить в таком небольшом 
красивом городе. Но что мне было делать в Коломне?

Затем, буквально через пару недель, моя препода-
ватель из Сорбонны, Мартина Дальмас, мне сообщает, 
что в коломенский университет (ГСГУ), с которым она 
поддерживает связь, требуется ассистент француз-
ского языка. Оказывается, сама мадам Дальмас уже 
приезжала в этот университет на съезд Российского 
союза германистов пару лет назад. Я решил, что это 
судьба! Это было невероятное совпадение».

Декан педагогического 
факультета, профессор 

Оксана Широких: «Наш педа-
гогический факультет созда-
вался 31 год назад, в сложное 
для страны постперестроееч-
ное время. На заре возникно-
вения нового для института 
направления не было ни под-
готовленных кадров, ни мето-
дических пособий, ни учебни-
ков, ни опыта. И я, тогда еще 
молодой преподаватель, часто  

ездила в Москву и сумками привозила оттуда учебную 
литературу. В одной из таких поездок со мной произо-
шел весьма курьезный случай. Дело в том, что ездить 
в столицу мне приходилось на электричках, в которых 
в начале 90-х годов шла бойкая торговля всякой вся-
чиной. Тогда многое для нас было в диковинку. Чего 
там только не продавали: ручки, стерки, фломастеры, 
книжки… И вот как-то раз я поддалась соблазну и 
купила прекрасные, как мне показалось, шариковые 
ручки. Они очень аккуратно, тоненько писали, поэто-
му я не поскупилась и взяла больше 10 штук. Отмечу, 
что к шариковым ручкам мы, преподаватели, вообще 
относились благоговейно: компьютеров не было, и все 
документы приходилось заполнять вручную. 

Свою покупку я опробовала в ближайшую сессию, 
проставив новой ручкой отметки в студенческих за-
четках. И... о ужас! Через полгода, когда пришла пора 
оформлять дипломы и переносить в них записи из 
зачеток, я обнаружила, что записей нет! Оказалось, 
что в электричке мне продали ручки с исчезающими 
чернилами! Сейчас этот случай вспоминать забавно, 
но тогда меня охватила настоящая паника. Пришлось 
разговаривать со студентами, поднимать свои записи, 
вспоминать, кому какие оценки ставила... С той поры 
я в электричках ничего не покупаю».

Старший преподаватель 
кафедры специального 

и инклюзивного образова-
ния ГСГУ Оксана Ульянова: 
«Когда просят рассказать 
что-то интересное о работе 
со студентами, вспоминают-
ся совместные подготовки к 
различным волонтерским ме-
роприятиям, проведение бла-
готворительного фестиваля 
«Подари надежду», поездки 
на национальный чемпионат 
«Абилимпикс-2018», новогодние праздники для детей, 
съемки наших традиционных юмористических видео-
роликов, посвящения в логопеды, репетиции детских 
музыкальных спектаклей, подготовки к Всероссий-
ским олимпиадам по логопедии и еще множество 
всего, что происходило с нами и нашими любимыми 
студентами в стенах университета. Все это было на-
полнено энтузиазмом, волнением и, конечно, вклю-
чало в себя веселые моменты, которые часто помогали 
разрядить напряжение в процессе наших сложных, 
но захватывающих дел.

Но больше все-таки можно рассказать о другом. 
То, что мы делаем, в первую очередь связано с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья и детьми-
инвалидами, и, конечно, было много трогательных 
ситуаций. Лично для меня самым трогательным ока-
зался момент, когда на последнем звонке мои сту-
денты, обращаясь ко мне, перед всем залом сказали, 
что никогда меня не подведут, станут отличными 
логопедами, всегда будут помнить то, чему я их учила, 
будут любить детей! И они исполняют свое обещание».
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Декан факультета физи-
ческой культуры и спорта  

ГСГУ Максим Веселкин:
«Пожалуй, самые яркие 

моменты студенческой жизни 
связаны с учебными сессиями. 
Больше всего мне запомнился 
первый экзамен. Во-первых, 
потому что было очень волни-
тельно, во-вторых, потому что 
я его завалил... Да, представьте 
себе! Сдавать предстояло ана-
томию. Сложный предмет, строгий и требовательный 
преподаватель Наталья Михайловна Бессонова. Я 
тщательно готовился к экзамену, читал лекции, учил. 
Билеты знал все, поэтому был уверен в себе. На эк-
замене, как мне казалось, отвечал достойно, четко и 
рассчитывал на положительную оценку. Но, выслушав 
меня, преподаватель неожиданно объявила, что не 
может поставить даже «тройку». Опечаленный, я вы-
шел из аудитории и встретил нашего куратора Юрия 
Александровича Барышникова, которому рассказал 
о своих неудачах на первом экзамене. Он зашел в 
экзаменационный кабинет, поговорил с преподава-
телем и, выйдя, сообщил, что меня ждут на пересдаче 
завтра. На следующий день я снова тянул билеты. Я 
не готовился к пересдаче и отвечал точно так же, как 
накануне. Честно, не рассчитывал на положительную 
отметку. Поэтому, когда из уст педагога я услышал 
«хорошо», едва не запрыгал от счастья! До сих пор 
с теплотой вспоминаю то время, а особенно наших 
преподавателей. Спасибо им большое за то, что дали 
нам знания и любовь к профессии!»

   

     
В октябре Государственный социально-гума-
нитарный университет, известный в разные го-
ды как КПИ, КГПИ, МГОСГИ, отметит 80-летний 
юбилей. Это прекрасный повод поздравить лю-
бимую альма-матер со знаменательной датой, 
встретиться с однокурсниками, поблагодарить 
учителей, вспомнить, чем были наполнены счаст-
ливые студенческие годы. Думается, у каждого, 
кто был студентом, непременно найдутся исто-
рии из институтской или университетской жизни, 
которые он будет вспоминать с удовольствием. 
Ведь помимо лекций и коллоквиумов в вузе про-
исходит погружение в мир студенческого веселья 
и романтики. Накануне юбилея журналист «Ять» 
полюбопытствовала, чем запомнилась институт-
ская жизнь сотрудникам ГСГУ.

Профессор кафедры 
отечественной и всеоб-

щей истории, экс-ректор ГСГУ, 
депутат Мособлдумы Алексей 
Мазуров: «Со студенчеством 
связано много смешных и ку-
рьезных историй. Одна из них 
произошла во время моего по-
ступления в вуз. Я поступал 
в институт во времена пере-
стройки, когда исторический 
факультет пользовался небы-

валой популярностью у выпускников школ. 
11 человек на место! Пройти на бюджет было трудно 
даже отличникам. Хорошо помню день экзамена по 
истории. Я тщательно готовился, волновался, но 
вытащил «счастливый» билет. Мне попались два 
вопроса, которые я прекрасно знал. Настолько хо-
рошо, что стал отвечать на них без замешательства, 
бодро и уверенно. Экзаменатор немного послушала, 
а потом остановила и сказала: «Идите с Богом»... На 
этом экзамене я получил твердую «пятерку» и, имея 
медаль, мог быть зачислен в вуз без дополнительных 
испытаний. Однако в списках на зачисление я не 
увидел свою фамилию, что не на шутку встревожило 
и испугало. Оказалось, что произошла техническая 
ошибка, а я уж было подумал, что не быть мне сту-
дентом педвуза (смеется).

Еще одна забавная история произошла во время 
посвящения в студенты. Мы инсценировали  сказку о 
царе Салтане, в которой были строки «...И к седьмому 
ноября мне роди богатыря». И разве могли студенты-
первокурсники тогда подумать, чем обернется эта 
«дерзость». Фраза вызвала череду разбирательств. 
Сначала с нас требовали объяснений в парткоме, 
потом в комсомольском комитете… Нас просто зата-
скали за политическую безграмотность и шутку про 
советскую власть. Сейчас я вспоминаю этот случай с 
улыбкой, но тогда, поверьте, было не до смеха!»

Подготовила Ольга БАЛАШОВА
Фото: архив ГСГУ

Редакция «Ять» от всей души поздравляет всех, 
кто причастен к КПИ, КГПИ, МГОСГИ и ГСГУ, с юбилеем вуза!

Желаем университету многая лета, процветания и хороших студентов, 
а также новых свершений, побед и научных открытий. Vivat Academia! Vivant professores!
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Полезные телефоны   Полезные телефоны    

   8 (496) 614-44-55, 8 (496) 613-20-62 – 
Коломенское управление социальной защиты
 населения (ул. Чкалова, д. 17)

   8 (496) 618-70-29 – Коломенское районное 
управление социальной защиты населения
(ул. Зайцева, д. 40)

   8 (496) 612-53-98, 8 (800) 222-22-22 – 
Межрайонная ИФНС России № 7 (налоговая
инспекция)

   8 (496) 618-64-21 – Отдел Федеральной 
миграционной службы России по МО

   8 (800) 555-22-57 – Коломенский МФЦ
   8 (496) 612-81-58 – Коломенский территори-

альный отдел управления Роспотребнадзора
   8 (496) 618-59-22, 612-53-27 – Военный 

комиссариат городов Коломна и Озеры 
Московской области

   8 (496) 614-36-67 – Коломенский центр 
занятости

   8 (496) 612-40-15, 612-59-93, 
      612-14-23 – ЗАГС

СОЦИАЛЬНЫЕ, 
НАДЗОРНЫЕ СЛУЖБЫ

По единому номеру экстренных служб 112 
доступны службы:

   пожарная охрана,
   полиция,
   скорая медицинская

     помощь,
   аварийная служба

     газовой сети,
   служба реагирования в ЧС.

ОПЕРАТИВНЫЕ СЛУЖБЫ

   8 (496) 618-60-85, 618-66-55 – дежур-
ная часть Управления МВД по Коломенскому 
городскому округу

   8 (496) 617-05-45 – дежурная часть ДПС 
ОГИБДД

   8 (496) 618-91-11 – дежурная часть 
Колычевского отдела полиции

   8 (496) 615-22-12 – дежурная часть 
Щуровского отдела полиции

   8 (496) 617-65-02 – дежурная часть 
Сергиевского отдела полиции

   8 (496) 612-56-14, 612-55-67 – Коломен-
ская городская прокуратура

Единый телефон экстренных 
служб:  112  (звонок бесплатный)

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

   8 (496) 615-54-47, 615-54-33 – филиал
АО «Мособлгаз» «Коломнамежрайгаз»

   8 (496) 612-57-92 – МУП «Тепло Коломны»
   8 (496) 613-20-92 – «Департамент 

городского хозяйства»
   8 (496) 618-59-62 – территориальный

 отдел № 11 Главного управления
Московской области 
по Коломенскому г. о., 
г. о. Луховицы, г. о. Озеры
 «Государственная жилищная
инспекция Московской области»

   8 (496) 245-15-99  – 
контактный центр МосОблЕИРЦ

   8 (499) 444-01-73 – 
контактный центр Каширского
регоператора; 8 (903) 565-63-56 – 
офис в Коломне

КУЛЬТУРА,
ДОСУГ

   8 (496) 613-10-53, 610-08-08, 
615-58-19 – ДК «Тепловозостроитель» 

   8 (496) 613-92-57 – ДК «Цементник» 
   8 (496) 610-03-77 – МЦ «Русь» 
   8 (496) 614-70-83 – КЦ «Дом Озерова» 
   8 (496) 612-03-37 – КЦ «Лига»
   8 (496) 613-25-33 – «Школа ремесел»
   8 (496) 612-53-75, 615-00-31 – 

Коломенская городская 
централизованная библиотечная система

   8 (496) 618-55-95 – МЦ «Выбор»
   8 (496) 612-57-55 – МЦ «Горизонт»
   8 (496) 616-47-18 – Конькобежный 

центр  «Коломна» (кассы)

ТРАНСПОРТ
   8 (496) 615-11-86 – 

автовокзал «Коломна» 
   8 (496) 612-23-76 – автостанция

 «Старая Коломна»
   8 (496) 612-52-45, 8 (903) 581-67-70 – 

диспетчерская Автоколонны 1417
(забытые вещи).
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   на все случаи жизни  на все случаи жизни

Единый телефон для записи на прием 
к врачу:  8 (800) 550-50-30

МЕДИЦИНА

   crb-kolomna.ru

   8 (496) 612-03-14 – диспетчер 
«скорой помощи»

   03 – «скорая помощь» 
(с городского телефона)

   8 (496) 612-56-24 – главврач КЦРБ 
Анна Леонидовна Пигарева

   8 (496) 612-10-37 – поликлиника № 1
   8 (496) 615-77-28, 615-79-22 – поликлини-

ка № 2
   8 (496) 613-62-91 – поликлиника № 3
   8 (496) 613-92-88 – поликлиника № 4
   8 (496) 613-27-72 – травмпункт
   8 (496) 612-14-67 –приемный покой ЦРБ

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1
(ул. Фурманова, д. 1)

   8 (496) 613-30-70 – справочная педиатри-
ческой службы

   8 (496) 613-11-94 – справочная врачей-
специалистов

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2
(ул. Весенняя, д. 10)

   8 (496) 618-33-80 – справочная
педиатрической службы

   8 (496) 612-20-20, 8 (496) 612-21-88 – 
педиатрический кабинет (пр-т Кирова, д. 49)

   8 (496) 613-91-99 – педиатрическое отде-
ление поликлиники № 4 
(ул. Цементников, д. 26)

   8 (496) 615-71-11, 615-89-07 – Коломен-
ская ветеринарная станция

   8 (496) 613-45-50 – Коломенская участко-
вая ветеринарная лечебница

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
   8 (496) 613-35-70 – взрослая регистратура 
   8 (496) 613-35-00 – детская регистратура

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
   8 (496) 619-36-11, 619-36-12 – регистрату-

ра
   8 (496) 619-36-06 – приемный покой ро-

дильного отделения

СЕЛЬСКИЕ 
ПОЛИКЛИНИКИ

   8 (496) 617-85-12 – 
Сергиевская поликлиника

   8 (496) 617-74-19 – 
Непецинская поликлиника

   8 ( 496) 617-74-22 – детский кабинет
 с. Непецино, вызов врача на дом

   8 (496) 617-04-32 – детский кабинет
 п. Радужный, вызов врача на дом

   8 (496) 617-42-03 – 
Песковская поликлиника

   8 (496) 617-34-31 – Федосьинская амбула-
тория

   8 (496) 617-99-36 – 
Карасевская амбулатория

07070  – Коломен-КоломенК о е -л

 : 8 (496) 612-40-09

   8 (496) 614-56-60, 8 ( 496) 615-47-42 – 
стадион «Авангард» 

   8 (496) 618-21-41 – стадион «Труд»
   8 (496) 616-47-43 – Конькобежный центр 

«Коломна» (массовые катания)
   8 (496) 616-47-34 – Конькобежный центр 

«Коломна»(бассейн и сауна)
   8 (496) 612-93-61 – Спортивный комплекс 

«Непецино»
   8 (496) 619-35-35 – Физкультурно-оздо-

ровительный комплекс «Атлант»
   8 (496) 619-33-24 – Физкультурно-оздо-

ровительный комплекс «Коломенский»

СПОРТ

   8 (915) 221-16-88 – Единый центр
ритуальных услуг 

   8 (496) 618-43-54 – ООО «КЦ «Зодчий»
   8 (496) 619-28-00 – «Похоронный дом» 

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

   8 (985) 333-40-12 – Auto-Villa
   8 (901) 382-09-62, 8 (495) 142-81-01 – 

«Брейн-Авто»
   8 (496) 623-04-08, 8 (926) 560-33-32 – 

«Вариант» 

АВТОСЕРВИСЫ
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Налоговые уведомления владельцам 
налогооблагаемых объектов направля-
ются налоговыми органами (размеща-
ются в личном кабинете налогоплатель-
щика) не позднее 30 дней до наступления 
срока уплаты налогов: не позднее 1 дека-
бря (в 2019 году – 2 декабря) года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом, 
за который уплачиваются налоги. 

Уведомления не направляются в сле-
дующих случаях:

  наличие налоговой льготы, на-
логового вычета, иных оснований, ос-
вобождающих от уплаты налога; 

   если общая сумма налогов состав-
ляет менее 100 рублей, за исключением 
последнего года, когда высылается на-
логовое уведомление; 

  налогоплательщик является поль-
зователем интернет-сервиса ФНС России. 

В иных случаях при неполучении на-
логового уведомления налогоплательщи-
ку необходимо обратиться в налоговую 
инспекцию либо направить информа-
цию через Личный кабинет налогопла-
тельщика или с использованием интер-
нет-сервиса «Обратиться в ФНС России».

Владельцы недвижимости или транс-
портных средств, которые никогда не 
получали налоговые уведомления и не 
заявляли налоговые льготы в отношении 
налогооблагаемого имущества, обязаны 
сообщать о наличии у них данных объ-
ектов в любой налоговый орган. 

По информации 
МРИ ФНС России № 7 по МО

НАЛОГОВЫЙ ЛИКБЕЗ

Сведения о налогооблагаемом иму-
ществе и его владельце в налоговые орга-
ны представляют органы, осуществляю-
щие регистрацию (миграционный учет) 
физических лиц по месту жительства 
(пребывания), органы ЗАГС; органы, 
осуществляющие государственный 
кадастровый учет и государственную 
регистрацию прав на недвижимое иму-
щество; осуществляющие регистрацию 
транспортных средств; органы опеки и 
попечительства, органы (учреждения), 
уполномоченные совершать нотари-
альные действия, и нотариусы, органы, 
осуществляющие выдачу и замену доку-
ментов, удостоверяющих личность. От-
ветственность за достоверность, полноту 
и актуальность сведений, используемых 
в целях налогообложения имущества, 
несут вышеперечисленные органы. Они 
предоставляют информацию в налого-
вую службу на основании имеющихся в 
их информационных ресурсах (реестрах, 
кадастрах, регистрах и т. п.) сведений.

Если, по мнению налогоплательщи-
ка, в налоговом уведомлении имеется 
неактуальная или некорректная инфор-
мация об объекте имущества или его 
владельце (в т. ч. о периоде владения 

объектом, налоговой базе, адресе), то для 
ее проверки и актуализации необходимо 
обратиться в налоговые органы любым 
удобным способом:

   для пользователей Личного каби-
нета налогоплательщика – через Личный 
кабинет налогоплательщика;

   для иных лиц – посредством лич-
ного обращения в любую налоговую 
инспекцию либо путем направления 
почтового сообщения, а также с по-
мощью интернет-сервиса ФНС России 
«Обратиться в ФНС России». 

При наличии оснований для пере-
расчета налога (налогов) и формиро-
вания нового налогового уведомления 
налоговая инспекция не позднее 30 дней 
(в исключительных случаях указанный 
срок может быть продлен не более чем 
на 30 дней) сформирует уточненное на-
логовое уведомление и разместит его в 
Личном кабинете налогоплательщика 
(в случае, если сумма налога к уплате 
равна 0, уточненное налоговое уведом-
ление не формируется) либо направит 
его в установленном порядке, а также 
направит ответ на обращение. Дополни-
тельную информацию можно получить 
по телефону налоговой инспекции или  
контакт-центра ФНС.

 ,    
  
 

 -   : 8 (800) 222-22-22. 

 ,   
  

Новый рекорд Конькобежного центра
 «Коломна» на дистанции 3000 м с 
результатом 3.40,91 установил трех-
кратный чемпион мира, заслужен-
ный мастер спорта Денис Юсков. 
Достижение российского спортсме-
на зафиксировали во время Всерос-
сийских соревнований по конькобеж-
ному спорту «Кубок Коломенского 
кремля» 12 октября. 

Предыдущий рекорд принадлежит 
двукратному призеру Олимпийских игр, 
заслуженному мастеру спорта России 
Ивану Скобреву. Спортсмен установил 
рекорд на коломенском льду ровно шесть 
лет назад 12 октября 2013 года с резуль-
татом 3.43,36.

По словам самого Дениса Юскова, 
несмотря на установленный рекорд, в 
начале соревновательного сезона он на-
ходится не в лучшем функциональном 
состоянии.

«Предыдущий рекорд продержался 
довольно долго. Конечно, немного жаль, 
что последнее упоминание имени Ивана 

Скобрева в таблице рекордов исчезнет. 
Лед очень быстрый, я доволен результа-
том, хотя считаю, что пока нахожусь не 
в лучшем функциональном состоянии. 
Пока рано быть на пике формы, сейчас 
нужно набирать потенциал, который 
потом можно будет использовать на глав-
ных стартах сезона – чемпионате мира 
в феврале», – приводит пресс-служба 
КЦ «Коломна» слова Дениса Юскова.

Информация и фото: пресс-служба 
Конькобежного центра «Коломна»
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Елена ЕГОРОВА

Столицу Малайзии Куала-Лумпур туристы особенно 
не жалуют: далеко от моря, не очень много досто-
примечательностей, пробки в час пик не уступают 
московским. Однако если целью не является пляж-
ный отдых, то ощутить всю палитру малазийской 
культуры сполна можно и в этом городе.

 

Во-первых, Ма лай-
зия – страна нескольких 
религий, национальностей, 
которые прекрасно ужива-
ются. Чуть больше полови-
ны населения – мусульма-
не, остальные – индусы, 
китайцы, исповедующие 
индуизм и буддизм. Все 
жители Малайзии уважа-
ют праздники и обычаи 
другой культуры. Еще бы 
не уважать: независимо от 
того, какой религиозный 
праздник отмечается, вы-
ходной – для всех. Красота! 
Так как официально Ма-
лайзия является мусуль-
манской страной, каждую 
пятницу мулла призывает 
к молитве в мечети с 12 до 
14 часов. Несмотря ни на 
какие самые срочные дела, 
мужчины-мусульмане от-
правляются на молитву, 
женщины используют это 

Присылайте истории 
о путешествиях на 

editor@gazetayat.ru, 
и мы с радостью 

опубликуем их

время для шопинга, а пред-
ставители других конфес-
сий либо устраивают себе 
неспешный ланч, либо от-
правляются по своим де-
лам. Некоторые работают 
в офисе, но не так усердно. 

В центре города распо-
ложена старинная мечеть. 
Доступ туда представите-
лям другой веры не разре-
шен, поэтому фото прихо-
дится делать на расстоянии.

 
По закону премьер-ми-

нистром Малайзии может 
быть только коренной жи-
тель этой страны, испове-
дующий ислам. Пятничная 
молитва также обязательна 
и для первых лиц государ-
ства. Здание правительства 
и главная мечеть расположе-
ны рядом. Чтобы министры 
не тратили время и средства 
на дорогу, а точнее, чтобы 

контролировать подчи-
ненных, премьер-министр 
обязал построить мини-
стерства, а также жилые 
дома для чиновников ря-
дом с домом правительства 
и мечетью. Здания в этом 
престижном районе – смесь 
строгого классицизма (на-
поминающие величествен-
ные сталинские высотки) 
и восточной роскоши с 
экзотическим орнамен-
том. Однако, несмотря на 
значимость жителей этого 
района, здесь нет никаких 
шлагбаумов, контрольных 
пунктов, пропускной систе-
мы. По вечерам на площади 
перед зданием правитель-
ства настоящее народное 

гулянье. Дети носятся на 
велосипедах и роликах, ро-
дители отдыхают на газо-
нах, подростки слушают 
музыку, летают воздушные 
шары, вокруг смех и радость. 
«Как же служба безопасно-
сти допускает, чтобы здесь 
было так много людей? А 
вдруг теракт?» – волнуюсь 
я. Малайзийцы смотрят на 
меня с удивлением: «У нас 
нет причин для митингов 
и недовольств, а тем более 
насилия. Мы любим и ува-
жаем наше правительство. 
У нас справедливые зако-
ны, мы все живем дружно». 
Я тихо завидую.

Продолжение следует
Фото: автор
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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 «РОБОТ ПО ИМЕНИ 

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

[16+]
00.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ». [16+]
02.15 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ». 

[16+]
04.00 «Тайны Чапман». [16+]

05.00 Самое яркое. [16+]
05.40 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ». 

[16+]
06.35 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ». 

[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 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 «ЧАСТИЦА 

ВСЕЛЕННОЙ». [12+]
23.20 Т/с «ЧАСТИЦА 

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

06.00 Сегодня утром. [12+]
08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Первой 

мировой войны». [12+]
09.20 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ». [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ». [16+]
12.35 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ». [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ». [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

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

[12+]
18.50 Д/с «Ограниченный 

суверенитет». [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 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ». [16+]
02.55 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ». [0+]
04.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». [12+]

06.30 «Удачная покупка».
 [16+]

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

несовершеннолетних».
 [16+]

08.10 «Давай разведёмся!»
 [16+]

09.15 «Тест на отцовство».
 [16+]

10.15 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

12.15 Д/с «Понять. Простить».
 [16+]

14.05 Д/с «Порча». [16+]
14.35 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 

НАШЕЙ ЖИЗНИ». [16+]
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА 

ПРИСТАНИ». [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+]

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. 

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

[16+]
16.00 «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+]
23.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 

[16+]
01.50 Пятница News”. [16+]
02.20 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

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

[16+]

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

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

[16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся!

 [16+]
16.00 Мужское / Женское.

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

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

«САТАНА». [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+]
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». [12+]

ÇÂÅÇÄÀ

05.10 Т/с «ВЕРСИЯ». [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
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ». [12+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ». [12+]
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

[16+]
23.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном
00.00 Сегодня
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Поздняков. [16+]
00.25 Место встречи. [16+]
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ». [16+]

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД 

ПАРУСОМ». [0+]
10.55 Городское собрание. 

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

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

[12+]
17.50 События
18.15 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ». [12+]
22.00 События
22.30 «Брекзит. Бызвыходное 

положение». Спецрепортаж. 
[16+]

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

Трахтенберг». [16+]
01.45 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
03.35 «Знак качества». [16+]
04.20 Д/ф «90-е. БАБ: начало 

конца». [16+]
05.10 Д/ф «Александр Суворов. 

Последний поход». 
[12+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». [0+]
07.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». [6+]
07.30 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ».

 [0+]
09.35 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 

СЕРДЦЕ». [12+]
11.40 М/ф «Тачки-3». [6+]
13.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». [12+]
15.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». 
[12+]

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

[16+]
20.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА».

 [12+]
22.30 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». 

[16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [18+]
01.35 Х/ф «УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. 

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 
[12+]

03.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
05.05 Ералаш. [0+]

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 Формула-1. Гран-при 

Мексики. [0+]
11.30 Специальный репортаж. 

[12+]
11.50 Новости
11.55 Все на Матч!
12.25 Футбол. «Фиорентина» - 

«Лацио». Чемпионат Италии. 
[0+]

14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
15.20 Смешанные единоборства. 

Ф. Мир - Р. Нельсон. Дж. 
Хагер - Э. Гарретт. Bellator. 
Трансляция из США. [16+]

17.20 Новости
17.25 Все на Матч!
18.05 Мастер спорта с Максимом 

Траньковым. [12+]
18.15 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) 

- «Амур» (Хабаровск). КХЛ. 
Прямая трансляция

21.25 Новости
21.35 Специальный репортаж. 

[12+]
22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Испания - 

Аргентина. Чемпионат мира 
среди юношей. Прямая 
трансляция из Бразилии

00.55 Все на Матч!
01.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ 

СДАВАЙСЯ-2». [16+]
03.25 Смешанные единоборства. 

Д. Джонсон - Д. Кингад. Дж. 
Петросян - С. Сан. One FC. 
Трансляция из Японии. [16+]

05.25 Команда мечты. [12+]

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 «Дом-2. 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 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ». [16+]

20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». [16+]
20.25 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». [16+]
20.45 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». [16+]
21.30 «Где логика? Дайджест». 

[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 «МУЛЕН РУЖ». [12+]
03.15 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ».

 [12+]
05.15 Х/ф «ДОВОЛЬНО СЛОВ». 

[16+]
06.40 ТНТ. Best. [16+]

АВТО
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  новые 
ВАЗ-2108-2115 - 700 руб., крыло 
новое М-408 заднее правое - 
700 руб., облицовка радиатора 
М-400-401 - 5000 руб. Разумный 
торг. Тел. 8 (916) 728-10-85.

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

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

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

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

Надежды Николаевны, просьба 
считать недействительным.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Реклама МХ840

Тел. 8 (916) 377-80-17

« » 
3 , 6 

колокольчики, мебель, тел. 8 
(920) 075-40-40

  на имя Хамидо-
ва Мафтуна. Просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 8 (964) 
573-24-46, 8 (901) 982-86-36.

  № 978820, 
выданный 26.06.1972 года 
средней школой № 12 г. Колом-
ны на имя Кобозевой Любови 
Николаевны, считать недействи-
тельным.

  о среднем 
образовании № 44871, выдан-
ный 24.06.1972 года школой № 
10 г. Коломны на имя Кобозевой 

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

1- . ., пр-т Кирова, д. 30, 
6/9, кирпичн., юридически и 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-

  
   – 

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

Реклама МХ719

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, та-
буретки, стол кухонный, полки, 
зеркала, баки, стекла, зеркала, 
раскладушку, обои, ноты, книги 
разные. Дешево, для дачи. Тел. 
8 (916) 092-62-98.

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

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

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

    от 
50 тыс. руб., книги, статуэтки, 
фарфор, серебро, самовары, 

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 дельный балкон, ПВХ, новый 
лифт. Тел. 8 (926) 813-80-21.

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

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

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

2 , 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, 

, 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
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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, 29 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 «Утомлённые славой». 

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

Премьер-лига. [0+]
10.50 Тотальный футбол. [12+]
11.45 На гол старше. [12+]
12.15 Новости
12.20 Все на Матч!
12.55 Смешанные единоборства. 

К. Аббасов - С. Кадестам. 
One FC. Трансляция из 
Индонезии. [16+]

14.55 Новости
15.00 Все на Матч!
16.00 Смешанные единоборства. 

Р. Макдональд - Д. Лима. В. 
Минаков - Х. Айяла. Bellator. 
Трансляция из США. [16+]

18.00 Новости
18.05 Д/с «Боевая профессия». 

[12+]
18.35 Специальный обзор. [12+]
18.55 Все на Матч!
19.25 Баскетбол. «Химки» (Россия) 

- «Панатинаикос» (Греция). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

22.15 Новости
22.20 Все на Матч!
22.40 Футбол. «Манчестер 

Сити» - «Саутгемптон». 
Кубок Английской лиги. 1/8 
финала. Прямая трансляция

00.40 Все на Матч!
01.10 Футбол. «Витесс» - 

«Де Графсхап». Кубок 
Нидерландов. 1/32 финала. 
[0+]

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

03.40 Специальный репортаж. 
[12+]

04.00 Футбол. «Алавес» - 
«Атлетико». Чемпионат 
Испании. [0+]

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 «МОСГАЗ». «ОПЕРАЦИЯ 

«САТАНА». [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 «Приключения Вуди и 

его друзей». [0+]
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». [6+]
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». 

[16+]
08.05 Т/с «ДЫЛДЫ». [16+]
09.05 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». 

[16+]
11.10 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА».

 [12+]
13.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

[16+]
16.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». 

[16+]
18.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-

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

[16+]
20.00 Х/ф «2012». [16+]
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ».

 [18+]
01.55 Х/ф «ИНDИГО». 

[16+]
03.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
05.00 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 Дом-2. Спаси свою любовь. 

[16+]
13.30 «План Б». [16+]
15.05 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 «ЖУКИ». [16+]
19.30 Т/с «ЖУКИ». [16+]
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». [16+]
20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». [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 «ОХОТНИКИ ЗА 

СОКРОВИЩАМИ». [12+]
03.05 Х/ф «ВОЙНА РОЗ». [12+]
04.50 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 

[16+]
06.35 ТНТ. Best. [16+]

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

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

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

Баженовым». [16+]
12.00 «Информационная 

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

Олегом Шишкиным».
 [16+]

14.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

15.00 «Документальный 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 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «РЭМБО-2». [16+]
02.15 «Самые шокирующие 

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

Игорем Прокопенко. [16+]

05.00 Самое яркое. 
[16+]

05.40 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ». 
[16+]

06.35 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ». 
[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 «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 Вкусно 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 «ЧАСТИЦА 

ВСЕЛЕННОЙ». [12+]
23.20 Т/с «ЧАСТИЦА 

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

06.00 Сегодня утром. [12+]
08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Первой 

мировой войны». [12+]
09.20 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ». [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ». [16+]
12.35 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ». [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ». [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

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

[12+]
18.50 Д/с «Ограниченный 

суверенитет». [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 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» [12+]
01.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». [0+]
03.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». [0+]

06.30 «Удачная покупка».
 [16+]

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

несовершеннолетних».
 [16+]

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

[16+]
12.20 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
14.10 Д/с «Порча». [16+]
14.40 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 

[16+]
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ 

ЗАТМЕНИЕ». [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+]

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

ВОРОНИНА». [12+]
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 

Право на одиночество». [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
18.15 Х/ф «СУФЛЁР». [12+]
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
23.05 Д/ф «Женщины Олега Даля». 

[16+]
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Д/ф «90-е. Горько!» [16+]
01.40 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
03.15 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
03.45 Д/ф «Безумие. Плата за 

талант». [12+]
04.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная 

империя дефицита». [12+]

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

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

Корчевниковым. 
[12+]

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

эфир. [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «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 «ВЕРСИЯ». [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
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ». [12+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ». [12+]
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

[16+]
23.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном
00.00 Сегодня
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. [12+]
01.10 Место встречи. [16+]
03.10 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». [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 «Бедняков+1». [16+]
10.10 «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+]
23.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+]
01.50 Пятница News”. [16+]
02.20 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+]
04.00 «Shit и меч». [16+]

 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.

  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.

  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. 

, 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.

  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.

Реклама МХ05 Реклама МХ934

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, 
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. 
Цена 1 200 000 руб. Тел. 8 (925) 
804-56-07.
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несовершеннолетних». [16+]
08.10 «Давай разведёмся!» [16+]
09.15 «Тест на отцовство». [16+]
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[16+]
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15.00 Т/с «УНИВЕР». [16+]
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
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09.00 Засекреченные списки.
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12.00 «Информационная программа 
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03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
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14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ». [12+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ». [12+]
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

[16+]
23.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном
00.00 Сегодня
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Однажды... [16+]
01.00 Место встречи. [16+]
02.55 Т/с «ВЕРСИЯ». [16+]

06.00 Сегодня утром. [12+]
08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Первой 

мировой войны». [12+]
09.20 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ». [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ». [16+]
12.35 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ». [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ». [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

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

[12+]
18.50 Д/с «Ограниченный 

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

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

Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ». [0+]
01.25 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 

ТЫСЯЧИ». [12+]
02.50 Х/ф «ЗОСЯ». [0+]
03.50 Х/ф «НАЧАЛЬНИК 

ЧУКОТКИ». [0+]
05.20 Д/с «Прекрасный полк». [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 «МОСГАЗ». «ОПЕРАЦИЯ 

«САТАНА». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
00.00 Д/с «Подлинная история 

русской революции». [12+]
02.00 Время покажет. [16+]
03.00 Новости
03.05 Время покажет. [16+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». [0+]
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». [6+]
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»

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

 [16+]
10.00 Х/ф «2012». [16+]
13.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

[16+]
18.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-

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

[16+]
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ». [16+]
22.05 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

«ПЯТАЯ ВОЛНА». [16+]
00.25 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА - 

ИНОПЛАНЕТЯНКА».
 [12+]

02.25 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки».
 [0+]

03.45 Т/с «МОЛОДЁЖКА».
 [16+]

04.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». [16+]
04.55 Ералаш. [0+]

ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

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

ÑÐÅÄÀ, 30 ÎÊÒßÁÐß

ме того, через Маливо про-
ходит регулярный автобусный 
маршрут Москва-Егорьевск, 
остановка недалеко от участка. 
Через дорогу от участка (всего 
300 м) есть красивейшее озеро 
Петровское. Отличные купание 
и рыбалка . Чуть далее река Ока. 
В Маливо есть детский сад,, 
магазин. Школа чуть далее в с. 
Зарудня. Прекрасное место как 
для постоянного проживания, 
так и для летнего отдыха! Тел. 8 
(917) 573-28-59.

   20 соток в 
селе Борисово Коломенского 
района. Участок ЗНС ЛПХ пра-
вильной формы расположен 
рядом с речкой Северкой. 
Электричество по границе. 
Красивые. места, живописная 

природа. В 500 метрах от участ-
ка 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 

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 
формы расположен на ровной 
местности рядом с сосновым 
бором. Соседний участок ос-
воен, построен дом. Всего в 
500м. от участка начинается 
улица Мичурина г. Воскре-
сенска (Цемгигант). Дорога 
до участка грунтовка, но по-
чва песочная, поэтому дорога 
проезжая в любую погоду. 
Электрический столб рядом с 
участком. Место замечатель-
ное! Чистый воздух, тишина, 
отличная возможность для 
строительства как дачи так и 
дома для постоянного прожи-
вания. Рядом большой лесной 
массив и недалеко жилые 
кварталы Воскресенска. Ме-
жевание проведено. Докумен-
ты готовы к сделке. Торг уме-
стен. Тел. 8 910-420-98-30.

  11 соток, 
в селе Маливо, Коломенского 
района. Земли поселений, для 
индивидуального жилищного 
строительства. Участок пра-
вильной формы. Размер 24*46 
м., правильной формы, ровный, 
без уклона, сухой. 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 про-
ходит линия электропередачи 
и линия газоснабжения. В селе 
есть водопровод. Рядом жилые 
дома. Хорошее автобусное 
сообщение с г. Коломна. Кро-
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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-

 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



растет хорошим охранни-
ком, ведь он так смешно 
лает. Гуччи обработан от 
паразитов, ждет первую 
прививку. Тел. 8 (999) 979-
86-75, Ирина.

. Молодая трехцветная 
кошечка с круглыми глаза-
ми и плюшевой шерсткой 
(явная помесь с шотланд-
ской породой) станет сим-
волом уюта в вашем доме! 
Возраст около года, стери-
лизована, лоток на 5+. Тел. 
8 (929) 568-72-99, Екатерина.

. Возраст примерно 
два месяца. Активный, 
энергичный и любозна-
тельный. Ищем ему самых 
любящих хозяев, которые 
не придадут и не бросят. 
Тел. 8 (985) 898-70-88.

. Щенку один 
месяц, ищет дом и доброго 
хозяина. Тел. 8 (999) 979-
86-75, Ирина.

. Щенкам один 
месяц, ищут дом и доброго 
хозяина. Тел. 8 (999) 979-
86-75, Ирина.

. Совсем небольшая 
(до середины икры) ласко-
вая собака. Ищем семью с 
детьми - ее можно тискать 
и гладить 24 часа в сутки. 
Нэнси будет другом, душой 
семьи. Если вы ищите не 
сторожа, а душевной те-
плоты и преданного друга 
детям, обратите внимание 
на Ненси. Тел. 8 (916) 684-
62-08, Людмила.

 . Пока он 
самый скромный из бра-
тьев, но любит и ласку и 
общение. Если что попало 
Вжику, ни за что не отдаст. 
Обработан от паразитов, 
ждет первую прививку. Тел. 
8 (999) 979-86-75, Ирина.

. Возраст - 2,8 года. 
Спокойная и послушная, 
ходит на поводке. С со-
баками ладит, кошек не 
грызет. С детьми дружит, 
не обидит. Собака-компа-
ньон. Свою территорию 
знает, охранять умеет. Лиза 
обработана от паразитов, 
привита, стерилизована, 
имеет ветпаспорт. Приуче-
на к двухразовому выгулу. 
Подойдет для проживания 
в квартире или доме. Тел. 8 
(916) 994-71-05, Наталья.

  . Очень ве-
селые, игривые и ласковые 
малышки, возраст пример-
но два месяца. Обожают ис-
следовать этот мир. Виляют 
хвостиками и пританцо-

вывают при виде человека. 
Деткам очень нравится си-
деть на ручках и подстав-
лять пузико для почесушек. 
У них отменный аппетит, 
кушают и кашки с мясом, и 
корм для щенков. Малыши 
обработаны от паразитов. 
Ищут пап и мам. Тел. 8 (999) 
979-86-75, Ирина.

. Шикарная кошка 
для истинных ценителей, 
благородная дама в по-
трясающей шубке. Она 
грациозна, умна, активна 
и жизнерадостна. Хорошо 
относится к другим жи-
вотным, а вот к маленьким 
детям не очень. Кошечке 
около трех лет, здорова, сте-
рилизована, лоток на 5 +, в 
еде непривередлива. Тел.: 
8 (965) 118-04-81, Инна, 8 
(916) 684-62-08, Людмила.

. Ласковый и любоз-
нательный малыш. Очень 
любит общение с людьми, 
обожает сидеть на ручках. 
Надеемся, что малыш вы-
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×ÅÒÂÅÐÃ, 31 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 «МОСГАЗ». «ОПЕРАЦИЯ 

«САТАНА». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
00.00 Д/с «Подлинная история 

русской революции». 
[12+]

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

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

[16+]
02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.45 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [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+]

05.00 Самое яркое. [16+]
05.45 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ». 

[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 «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 Вкусно 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 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛНОЧЬ». [12+]
23.10 Т/с «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛНОЧЬ». [12+]
00.00 Самое яркое. [16+]

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

СТРАХА». [12+]
10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого 
человека». [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
18.15 Т/с «АЛТАРЬ ТРИСТАНА». 

[12+]
22.00 События
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Волчий билет для 

звезды». [12+]
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Д/с «Дикие деньги». [16+]
01.40 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
03.30 «Вся правда». [16+]
04.05 Х/ф «БЕССМЕРТИЕ». [18+]

06.00 Сегодня утром. [12+]
08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Первой 

мировой войны». [12+]
09.20 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ». [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ». [16+]
12.35 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ». [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ». [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ». [16+]
16.20 «Открытый эфир». 

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

[12+]
18.50 Д/с «Ограниченный 

суверенитет». [12+]
19.40 «Легенды кино». [6+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». 

[12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА». 

[6+]
02.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». [0+]
05.35 Д/с «Москва фронту». [12+]

05.10 Т/с «ВЕРСИЯ». [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
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ». [12+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ». [12+]
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

[16+]
23.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном
00.00 Сегодня
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского. [12+]
00.45 Место встречи. [16+]
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ». [16+]

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

[16+]
06.50 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

07.50 «Давай разведёмся!» [16+]
08.55 «Тест на отцовство». [16+]
09.55 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
11.55 Д/с «Понять. Простить».

 [16+]
13.45 Д/с «Порча». [16+]
14.20 «Детский доктор». [16+]
14.35 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». 

[16+]
19.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 

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

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ».
 [16+]

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

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

06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». [0+]
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». [6+]
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ».

 [16+]
08.05 Т/с «ДЫЛДЫ». 

[16+]
09.10 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА». [16+]
11.25 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ».
 [16+]

13.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
[16+]

18.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-
ФЕДЯ». [16+]

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ДЫЛДЫ». 
[16+]

20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ». [12+]

22.35 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10». 
[16+]

00.40 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-4». [16+]

02.05 «Супермамочка». [16+]
02.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
04.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». [16+]
04.55 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 Дом-2. 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 «ЖУКИ». [16+]
19.30 Т/с «ЖУКИ». [16+]
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». [16+]
20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви.

 [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Х/ф «ИЗ АДА». [18+]
03.15 THT-Club. [16+]
03.20 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК». 

[16+]
04.55 Х/ф «ЛЮДОЕД». [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!
08.30 Новости
08.35 Футбол. «Боруссия» 

(Дортмунд) - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах). Кубок 
Германии. 1/16 финала.
 [0+]

10.35 Новости
10.40 Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Томь» (Томск). 
Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020. 
1/8 финала. [0+]

12.40 Новости
12.45 Все на Матч!
13.15 Футбол. «Ювентус» - 

«Дженоа». Чемпионат 
Италии. [0+]

15.15 Новости
15.20 Футбол. «Челси» - 

«Манчестер Юнайтед». 
Кубок Английской лиги. 1/8 
финала. [0+]

17.20 Новости
17.25 Все на Матч!
18.25 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным. [12+]
18.55 Новости
19.00 Футбол. «Спартак» (Москва) 

- «Ростов». Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

21.50 Новости
22.00 Все на Матч!
23.10 Специальный обзор. 

[12+]
23.30 Д/с «Боевая профессия». 

[12+]
00.00 Смешанные единоборства. 

Д. Гольцов - С. Ишии. М. 
Гришин - Дж. Джонсон. PFL. 
Прямая трансляция из США

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 «Генеральная уборка».

 [16+]
10.00 «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 «Наследники». [16+]
23.10 «Теперь я босс». [16+]
00.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 

[16+]
02.00 Пятница News”. [16+]
02.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+]
04.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

[16+]

ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

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». 

[16+]
01.00 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА». [16+]
02.40 Х/ф «НОКАУТ». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. 
[16+]

06.05 «Не факт!»
 [6+]

06.35 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ».
 [0+]

08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ». [0+]
08.55 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ».
 [16+]

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ». [16+]
12.05 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ». [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ». [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ». [16+]
18.00 Новости дня
19.00 Т/с «ОРДЕН». [12+]
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «ОРДЕН». [12+]
23.10 «Десять фотографий». [6+]
00.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». [0+]
03.05 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ». 

[0+]
04.45 Д/с «Прекрасный полк». [12+]
05.25 Д/с «Хроника Победы». [12+]

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

несовершеннолетних». 
[16+]

08.30 «Давай разведёмся!» 
[16+]

09.35 «Тест на отцовство».
 [16+]

10.35 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 
[16+]

19.00 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ». 
[16+]

23.50 «Про здоровье». [16+]
00.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ». 

[16+]
02.05 Т/с «БРАК ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 
[16+]

05.15 «Тест на отцовство».
 [16+]

06.05 «Домашняя кухня». [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 Дом-2. Спаси свою любовь. 

[16+]
13.30 Большой завтрак. [16+]
14.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
15.00 Т/с «УНИВЕР». [16+]
15.30 Т/с «УНИВЕР». [16+]
16.00 Т/с «УНИВЕР». [16+]
16.30 Т/с «УНИВЕР». [16+]
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Открытый микрофон. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

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

ПРОСТРАНСТВО». [16+]
03.15 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ 

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ». 
[16+]

04.35 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ». [16+]
06.10 ТНТ. Best. [16+]
06.35 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 «Бедняков+1». [16+]
10.10 «Орел и решка. По морям». 

[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 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ 
УГРОЗА ». [16+]

22.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР». [16+]

01.00 Пятница News”. [16+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей».
 [0+]

06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». [6+]

07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ».
 [16+]

08.05 Т/с «ДЫЛДЫ». [16+]
09.05 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10». 

[16+]
11.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ». 
[12+]

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

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

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

21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! 
«ДЭДПУЛ-2». [16+]

23.20 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ». 
[12+]

01.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ». [16+]
03.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
04.55 Ералаш. [0+]

05.00 Самое яркое. [16+]
05.45 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ». 

[16+]
06.35 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ». 

[16+]
07.30 Новости 360
08.00 Самое вкусное. [12+]
08.30 Самое вкусное. [12+]
09.00 Новости 360
09.30 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+]
15.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ». [16+]
15.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ». [16+]
16.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ». [16+]
17.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ». [16+]
18.15 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ». [16+]
19.00 Губернатор 360
20.00 Большие новости
20.30 Самое яркое. [16+]
22.30 Т/с «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛНОЧЬ». [12+]
23.10 Т/с «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛНОЧЬ». [12+]
23.55 Губернатор 360
00.55 Самое яркое. [16+]

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

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

субтитрами)
18.35 «Человек и закон» с 

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

катание. Гран-при-2019. 
Гренобль. Алина Загитова, 
Алена Косторная. 
Трансляция из Франции

02.25 На самом деле. [16+]
03.25 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 «ДЕРЕВЕНЩИНА». 

[12+]
03.55 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. [12+]

06.00 «Настроение»
08.15 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ». 

[12+]
11.30 События
11.50 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ». 

[12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «10 самых...» [16+]
15.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО». 
[12+]

17.50 События
18.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

РОМАНТИК ИЗ СССР». 
[12+]

20.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
НЕМНОЖКО ПЛОМБИРА». 
[12+]

22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой

23.10 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА». 
[12+]

01.05 Д/ф «Волчий билет для 
звезды». [12+]

01.55 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке». [12+]

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

03.55 Петровка, 38. [16+]
04.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВЫХ». [16+]

05.05 Т/с «ВЕРСИЯ». [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
16.25 Следствие вели... 

[16+]
17.15 Жди меня. [12+]
18.15 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ». [12+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ». [12+]
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

[16+]
23.00 ЧП. Расследование. [16+]
23.40 Х/ф «ВЫЗОВ». [16+]
01.30 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
02.30 Квартирный вопрос. [0+]
03.35 Д/ф «Полицаи». [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. «Хетафе» - 

«Гранада». Чемпионат 
Испании. [0+]

11.00 Специальный обзор. [12+]
11.20 Новости

11.25 Все на Матч!
11.55 Регби. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Японии

13.55 Новости
14.05 Все на Матч!
14.40 Смешанные единоборства. 

Д. Гольцов - С. Ишии. М. 
Гришин - Дж. Джонсон. PFL. 
Трансляция из США. 
[16+]

16.40 Специальный репортаж. 
[12+]

17.00 Специальный репортаж. 
[12+]

17.20 Все на футбол! Афиша.
 [12+]

18.20 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым. [12+]

18.50 Новости
18.55 Все на Матч!
19.20 Хоккей. «Авангард» 

(Омская область) - «Амур» 
(Хабаровск). КХЛ. Прямая 
трансляция

21.55 Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
- ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. [0+]

23.55 Все на Матч!
00.30 Кибератлетика. [16+]
01.00 Плавание. Кубок мира. 

Трансляция из Казани. [0+]
02.00 Футбол. «Дижон» - ПСЖ. 

Чемпионат Франции. [0+]
04.00 Футбол. «Эволле» - «Аякс». 

Чемпионат Нидерландов. 
[0+]

45 (1390) 22 октября 2019 г.КОЛОМНА-СПРАВКА16

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

СУДОКУ

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

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В РАМКЕ – 960 руб.

в месяц 
за 4 публикации. 

Тел. 8 (496) 614-76-21



ÑÓÁÁÎÒÀ, 2 ÍÎßÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÒÂ-ÖÅÍÒÐ ÍÒÂ ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÐÅÍ-ÒÂ
ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ». 
[0+]

08.00 «Морской бой».
 [6+]

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

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

 [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 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 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 
[6+]

18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 

[6+]
03.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...»
[12+]

04.50 Д/с «Хроника Победы».
 [12+]

06.30 «Удачная покупка».
 [16+]

06.40 «6 кадров». [16+]
07.00 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ». 

[16+]
08.55 Х/ф «КАРУСЕЛЬ». 

[16+]
10.55 Т/с «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА». 

[16+]
15.00 Т/с «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
[16+]

19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ». 
[16+]

23.15 «Детский доктор».
 [16+]

23.30 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, 
МАРГАРИТКА». 
[16+]

01.25 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 
[16+]

04.45 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ». 
[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 Где логика? [16+]
12.00 Где логика? [16+]
13.00 Где логика? [16+]
14.00 Комеди Клаб. [16+]
15.00 Комеди Клаб. [16+]
16.00 Комеди Клаб. [16+]
17.00 Комеди Клаб. [16+]
17.20 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». [16+]
18.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». [16+]
18.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». [16+]
19.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». [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 М/ф «Симпсоны в кино». 

[16+]
03.10 Х/ф «ВЫДАЧА БАГАЖА». 

[16+]
04.40 Х/ф «ВОДИТЕЛЬСКИЕ 

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

05.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
[16+]

05.10 «Пацанки. Возвращение 
домой». [16+]

07.30 «Школа доктора 
Комаровского». [12+]

08.00 «Барышня-крестьянка». 
[16+]

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

на хайпе». [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. Америка». 

[16+]
16.00 «Орел и решка. Ивлеева & 

Бедняков». [16+]
17.00 «Мир наизанку. Бразилия». 

[16+]
22.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 6 - 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ». 
[16+]

00.30 Х/ф «САХАРА». [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+]
12.30 «Русские не смеются».

 [16+]
13.30 «Форт Боярд. Возвращение». 

[16+]
15.25 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
16.45 М/ф «Семейка Крудс». [6+]
18.40 М/ф Премьера! 

«Суперсемейка-2». [6+]
21.00 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

«ВЕНОМ». [16+]
23.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2». [18+]
01.20 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА». [16+]
04.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
04.55 Ералаш. [0+]

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

05.00 Самое яркое.
 [16+]

08.00 Будни
09.00 Новости 360
09.20 Губернатор 360
10.20 Вкусно 360. [12+]
11.05 ИнDизайн. [12+]
11.35 ИнDизайн. [12+]
12.00 Новости 360
12.30 Все просто! [12+]
14.00 Новости 360
14.30 Самое яркое. [16+]
15.40 Т/с «АДМИРАЛЪ».

 [16+]
16.30 Т/с «АДМИРАЛЪ». 

[16+]
17.25 Т/с «АДМИРАЛЪ». [16+]
18.15 Т/с «АДМИРАЛЪ».

 [16+]
19.05 Т/с «АДМИРАЛЪ». 

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

[12+]
23.35 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА». 

[12+]
01.20 Самое яркое. [16+]

06.00 Новости
06.10 Т/с «КУПРИН. ПОЕДИНОК». 

[16+]
08.10 Играй, гармонь любимая! 

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

Тальков. «Память 
непрошенным гостем...» 
[12+]

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

Почти любовь, почти 
падение». [12+]

17.25 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. [12+]

19.00 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время
21.20 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Гран-при-2019. 
Женщины. Произвольная 
программа. Гренобль. Алина 
Загитова, Алена Косторная. 
Прямой эфир из Франции

23.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя 
серия игр. [16+]

00.10 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ПОЧЕМУ 
ОН?» [18+]

02.15 На самом деле.
 [16+]

03.10 Про любовь. [16+]
04.00 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 «Петросян-шоу». 

[16+]
13.50 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК». 

[12+]
18.00 Привет, Андрей!

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

НАСЛЕДСТВОМ».
 [12+]

01.00 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ». 
[12+]

06.05 Марш-бросок. [12+]
06.45 АБВГДейка. [0+]
07.10 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов». [12+]

07.45 Православная 
энциклопедия. [6+]

08.15 «Выходные на колёсах». [6+]
08.50 Д/ф «Ольга Аросева. 

Расплата за успех». [12+]
09.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН». [0+]
11.30 События
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». [12+]
13.50 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 

[12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 

[12+]
18.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО». [12+]

22.00 События
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 Д/ф «90-е. Пудель с 

мандатом». [16+]
00.35 Д/ф «Женщины Олега Даля». 

[16+]
01.20 Д/ф «90-е. Смертельный 

хип-хоп». [16+]
02.15 «Брекзит. Бызвыходное 

положение». Спецрепортаж. 
[16+]

02.50 «Право знать!» [16+]
04.15 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 

[6+]

04.40 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ, ЧЁРНОЕ 
УХО». [0+]

08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
08.45 Кто в доме хозяин? 

[12+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Еда живая и мёртвая. 

[12+]
12.00 Квартирный вопрос. 

[0+]
13.00 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 

[16+]
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
21.00 Секрет на миллион. 

[16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
23.40 «Международная пилорама» 

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

Маргулиса. [16+]
01.50 Фоменко фейк. [16+]
02.15 Дачный ответ. [0+]
03.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 
[12+]

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

07.20 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ 
РАБОТА». [12+]

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

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

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

17.20 Засекреченные списки. 
[16+]

19.30 Х/ф «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС». [16+]

21.40 Х/ф «АРМАГЕДДОН».
 [12+]

00.30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ». 
[12+]

02.20 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ 
ВСЕХ». [16+]

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

06.00 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли». 
[16+]

06.55 Смешанные единоборства. 
РСБИ. «Битва чемпионов». 
Трансляция из Москвы. [16+]

07.45 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». [12+]

09.45 Новости
09.55 Все на футбол! Афиша. [12+]
10.55 «Гран-при» с Алексеем 

Поповым. [12+]
11.25 Реальный спорт
11.55 Регби. Чемпионат мира. 

Финал. Прямая трансляция 
из Японии

13.55 Футбол. «Динамо» (Москва) 
- «Ахмат» (Грозный). 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

15.55 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Эсбьерг» (Дания). 
Лига чемпионов. Женщины. 
Прямая трансляция

17.45 Новости
17.50 Все на Матч!
18.25 Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

21.25 Новости
21.30 Профессиональный 

бокс. М. Якубов - А. 
Монтой. Бой за титул WBC 
International в первом 
лёгком весе. Е. Тищенко - И. 
Акбербаев. Трансляция из 
Екатеринбурга. [16+]

23.15 Новости
23.20 Все на Матч!
23.55 Формула-1. Гран-при США. 

Квалификация. Прямая 
трансляция

01.00 Гандбол. «Чеховские 
Медведи» (Россия) - 
«Кристианстад» (Швеция). 
Лига чемпионов. Мужчины. 
[0+]

02.45 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани. [0+]

03.30 Футбол. «Севилья» - 
«Атлетико». Чемпионат 
Испании. [0+]

1745 (1390) 22 октября 2019 г.

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 3 ÍÎßÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

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

ÐÅÍ-ÒÂ ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ ÏßÒÍÈÖÀÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ ÇÂÅÇÄÀ

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

07.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк». [0+]

09.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2». [0+]

10.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3». [6+]

12.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». [12+]

13.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник».
 [6+]

15.00 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [0+]

16.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица». 
[12+]

18.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». [0+]

19.20 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем». [6+]

20.50 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь». [6+]

22.20 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта». [6+]

23.40 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола». 
[6+]

01.15 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ 
РАБОТА». [12+]

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

05.25 Т/с «ОРДЕН». [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 

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

Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

12.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА». [12+]

14.05 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». 
[16+]

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Х/ф «КРЫМ». [16+]
21.10 Д/с «Незримый бой». [16+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». 

[6+]
01.25 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ 

ПРОХОДИЛИ». [0+]
03.05 Х/ф «КОРТИК». [0+]
04.30 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

«СМЕРТЬ». [6+]

06.30 «6 кадров». [16+]
06.35 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». [16+]
08.35 «Пять ужинов». [16+]
08.50 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, 

МАРГАРИТКА». [16+]
10.45 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». 

[16+]
11.55 «Полезно и вкусно». [16+]
12.00 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». 

[16+]
14.25 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ 

СЧАСТЬЕМ СВОИМ». [16+]
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ». [16+]
23.15 «Про здоровье». [16+]
23.30 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-

РЯЖЕНЫЙ». [16+]
01.25 Т/с «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА». 

[16+]
04.40 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». [16+]
06.20 «Удачная покупка». [16+]

07.00 ТНТ. Gold. [16+]
07.30 ТНТ. Gold. [16+]
08.00 ТНТ. Gold. [16+]
08.30 ТНТ. Gold. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА». [16+]
15.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС». [16+]
18.00 «Танцы». [16+]
20.30 «План Б». [16+]
22.00 «Stand Up». [16+]
23.05 Дом-2. Город любви. [16+]
00.05 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 «Такое кино!» [16+]
01.35 ТНТ Music. [16+]
02.00 Х/ф «ВОСТОК». [16+]
04.05 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ 

ЛИНИЯ». [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

05.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
[16+]

05.10 «Хэлоу, Раша!» 
[16+]

07.30 «Школа доктора 
Комаровского». [12+]

08.00 «Бедняков+1». [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 «Рабочий эксперимент». 

[16+]
00.00 Х/ф «ПЛОХОЙ САНТА». 

[16+]
01.40 «AgentShow». [16+]
03.00 «Битва релторов». [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 Премьера! «Рогов в городе». 

[16+]
10.35 М/ф «Семейка Крудс». 

[6+]
12.35 М/ф «Суперсемейка-2». 

[6+]
14.55 Х/ф «ВЕНОМ». [16+]
17.00 Премьера! «Форт Боярд. 

Возвращение». [16+]
18.35 М/ф «В поисках Дори». [6+]
20.35 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 

«ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ». 
[12+]

23.30 Премьера! «Дело было 
вечером». [16+]

00.30 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ». 
[12+]

02.30 «Супермамочка». [16+]
03.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
04.55 Ералаш. [0+]

05.00 Самое яркое. [16+]
09.00 Новости 360
09.30 Самое вкусное. 

[12+]
10.00 Самое вкусное. 

[12+]
10.30 Все просто! [12+]
11.00 Будни
12.00 Новости 360
12.30 Все просто! [12+]
14.00 Новости 360
14.30 Самое яркое. [16+]
15.40 Т/с «АДМИРАЛЪ». 

[16+]
16.30 Т/с «АДМИРАЛЪ».

 [16+]
17.25 Т/с «АДМИРАЛЪ». [16+]
18.10 Т/с «АДМИРАЛЪ». [16+]
19.00 Т/с «АДМИРАЛЪ». [16+]
20.00 Новости 360
20.30 Самое яркое. [16+]
22.00 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ 

МЫШКИНУ». [6+]
23.25 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ». [16+]
00.10 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ». [16+]
01.10 Самое яркое. [16+]

06.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до края». 

[12+]
06.50 Бокс. С. Ковалев - С. 

Альварес. Бой за титул 
чемпиона мира. Прямой 
эфир. [12+]

07.50 Здоровье. [16+]
09.00 Бокс. С. Ковалев - С. 

Альварес. Бой за титул 
чемпиона мира. [12+]

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/с Премьера. «Страна 

Советов. Забытые вожди». 
[16+]

16.00 Премьера. «Звезды 
«Русского радио». 
[12+]

18.00 Премьера. «Щас спою!»
 [12+]

19.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН». [0+]

21.00 Время
21.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН». [0+]
22.40 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Гран-при-2019. 
Показательные 
выступления. Гренобль

00.30 Х/ф «БЫВШИЕ». [16+]
02.00 На самом деле. [16+]
03.05 Про любовь. [16+]
03.50 Наедине со всеми. [16+]

04.30 Сам себе режиссёр
05.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ 

ПРОБИРКИ». [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 Большой праздничный 

бенефис Елены Степаненко 
«Свободная, красивая..». 
[16+]

13.45 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ». 
[12+]

17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
[12+]

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым. 
[12+]

00.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

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

03.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ 
ПРОБИРКИ». [12+]

06.00 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ГИТАРОЙ». [0+]

07.50 «Фактор жизни».
 [12+]

08.20 Д/с «Короли эпизода».
 [12+]

09.05 Концерт, посвященный 
Службе судебных приставов 
России. [6+]

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 
[12+]

11.30 События
11.45 Д/ф «Борис Мокроусов. 

Одинокая бродит гармонь...» 
[12+]

12.45 Т/с «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА 
КАМНЯХ». 
[12+]

14.30 События
14.45 Т/с «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА 

КАМНЯХ». [12+]
16.45 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ». [12+]
20.25 Т/с «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». 

[12+]
00.10 События
00.25 Он и Она. [16+]
01.55 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА». 

[12+]

05.05 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]

06.00 Центральное телевидение. 
[16+]

08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают!

 [12+]
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача.

 [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. 

[16+]
14.00 Россия рулит! [12+]
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...

 [16+]
19.00 Сегодня
19.35 Звезды сошлись.

 [16+]
21.00 Ты не поверишь! 

[16+]
22.15 Основано на реальных 

событиях. [16+]
01.40 Х/ф «ЧАС СЫЧА». 

[16+]

06.00 Д/с «Утомлённые славой». 
[16+]

06.30 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Бетис». Чемпионат 
Испании. [0+]

08.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из США.
 [0+]

09.00 Новости
09.10 Футбол. «Рома» - «Наполи». 

Чемпионат Италии. [0+]
11.10 Новости
11.15 Футбол. «Торино» - 

«Ювентус». Чемпионат 
Италии. [0+]

13.15 Новости
13.20 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным. [12+]
13.50 Все на Матч!
14.30 Баскетбол. «Химки» - УНИКС 

(Казань). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

17.15 Новости
17.20 Хоккей. «Авангард» (Омская 

область) - «Динамо» 
(Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция

19.55 На гол старше. [12+]
20.25 Специальный репортаж. 

[12+]
20.45 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым
21.45 Новости
21.50 Формула-1. Гран-при США. 

Прямая трансляция
00.15 Все на Матч!
00.45 Дерби мозгов. [16+]
01.25 Плавание. Кубок мира. 

Трансляция из Казани. [0+]
02.15 Футбол. «Аугсбург» - 

«Шальке». Чемпионат 
Германии. [0+]

04.15 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
СДАВАЙСЯ-3». [16+]



. Несмотря на то, что дефицита в по-
клонниках Девы не испытывают, вам боль-
ше не хочется разочарований. Пока романы 
приносят вам дополнительные хлопоты, и 

рисковать в очередной раз вы не планируете. Начиная 
с четверга вас поглотят философские мысли о смысле 
жизни. Возможно, вам захочется сменить свое окру-
жение. Но не вздумайте предаваться унынию, ведь 
осень полна возможностей!

. На этой неделе Овнам помогут старые связи, 
открывая перед вами новые пути и возможности. 
Не уклоняйтесь от мероприятий, встреч и раз-
говоров со своими настоящими и бывшими кол-

легами, не упускайте возможность получить важную для 
вас информацию. Обязательно посвятите время отдыху и 
развлечениям, иначе напряжение принесет мало пользы. 

. У Тельцов возможно формирование ново-
го источника дополнительного дохода, но в то же 
время и количество расходов возрастет. Нужно 
научиться грамотно распределять свой бюджет 

и не тратиться везде, где придется, иначе велик риск 
остаться на мели. И не берите ни у кого деньги в долг – 
могут возникнуть затруднения с их возвратом. В сфере 
личных отношений надо проявить активность. У вас 
большие шансы произвести самое приятное впечатление. 

. На Близнецов так и сыплются за-
манчивые предложения. Сложно не растеряться 
и не начать хвататься за все и сразу. Постарайтесь 

включить голову и выбрать только то, что вам важно и 
интересно. Очищение разума от ненужных мыслей пойдет 
на пользу. Если есть возможность попробовать себя в чем-
то новом, используйте этот шанс. В выходные займитесь 
самообразованием – развлечения подождут.

. Вы сможете достичь желаемого бла-
годаря собственному упорству, трудолюбию 
и настойчивости. В первой половине недели 

может улыбнуться удача в финансовом плане. Причем 
вам не придется прилагать особых усилий – деньги 
придут словно сами собой. Не стойте на месте – разви-
вайтесь, совершенствуйтесь, и вы получите блестящие 
результаты. Не переусердствуйте в занятиях спортом 
и не отдавайте себя во власть эмоций. 

. У Раков могут начаться глобальные измене-
ния – начинается период обновления. Ни в коем 
случае не поддавайтесь ни на какие доводы и уго-

воры различного рода магов и шарлатанов. На выходных 
возможны приятные события, яркие позитивные впечат-
ления. Влюбленных Раков ждут сюрпризы и признания 
от любимого человека. Подходящее время для общения с 
детьми: они порадуют вас своими достижениями.

. Сейчас вы словно зациклились на 
душевных терзаниях и ничего не можете с 
этим поделать. Совет звезд – держать язык 

за зубами. Не стоит открывать душу всем подряд. 
Намного разумнее на этой неделе тщательно обере-
гать личные границы. Слушайте внутренний голос: 
он проведет вас безошибочным путем. В любовной 
сфере все идет замечательно, но не забывайте больше 
времени проводить с близким вам человеком.

. Время удачно для создания 
долговременных личных связей. Не будьте 
замкнуты. Сейчас наилучшая тактика для 

вас – открытость и уверенность в собственных силах 
и чувствах, но в кругу коллег будьте сдержанны и 
немногословны. Чем меньше о вас знают, тем плодо-
творнее будет работа. На выходных стоит заняться 
теми видами деятельности, которые доставляют вам 
удовольствие, увлекают вас. 

. Львы могут оказаться под влиянием де-
прессивного настроения. Захочется побыть в 
уединении и отдохнуть от повседневной суеты, но 

вам постоянно кто-то или что-то будет мешать. Зато про-
изойдут благоприятные перемены в финансовом плане. 
Тем из представителей этого знака зодиака, кто хочет сме-
нить род деятельности, надо быть решительнее. Подобная 
перемена пойдет только на пользу. Во второй половине 
недели будьте готовы к сложностям в любовной сфере.

. На этой неделе Водолеи могут 
вздохнуть с облегчением, многое встает на 
свои места, и дела, похоже, налаживаются. 

Принимайте деловые предложения, это может при-
нести прибыль. В четверг события подтолкнут к не-
которым изменениям в жизни, и сдерживать эмоции 
станет сложнее. В пятницу желательно не впутываться 
в авантюрные или сомнительные истории. Суббота – 
удачный день для поездок, путешествий.

. Рыбам предстоит преодолеть несколько 
препятствий. Они могут быть связаны в том 
числе и с вашей расточительностью. Не тратьте 

деньги зря, оставьте их для пополнения своих запасов. 
Возможно, вас потянет на приключения. Не упускайте 
случая сходить в кафе, кинотеатр или на спектакль, не 
надо сидеть в четырех стенах. Но в стремлении полу-
чить яркие впечатления не забывайте о своем здоровье.

. Козерогам давно пора выделить 
время на самообразование – новая инфор-
мация вам необходима как воздух. Не будете 

застывать в развитии – все будет замечательно. Чтобы 
неделя оказалась благополучной, не стоит посвящать 
в свои планы окружающих. В пятницу будет важно 
не отказывать в ответ на просьбу и выполнять работу, 
за которую беретесь, вовремя. 

№ 45 (1390) 22 октября 2019 г.ДОСУГ18

 21  27

Реклама МХ925

Реклама МХ788

Реклама МХ921

ООО « »,
НАРКОЛОГИЯ

ВЫВЕДЕНИЕ
ИЗ ЗАПОЯ

ПСИХОТЕРАПИЯ
c 9.00 до 18.00.

Тел.: 8 (915) 134-15-84, 8 (496) 618-12-14, 
ул. Октябрьской Революции, д. 404, 
офис 307, тр. ост. «Мосэнерго», вход 
со стороны аптеки.              Реклама МХ959

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

НАРКОЛОГИЯ

Стоматология, ортодонтия

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

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

 Реклама МХ867

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

СТОМАТОЛОГИЯ
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Ольга БАЛАШОВА

10 октября Мособлдума приняла за-
кон, который вводит штрафы за ненад-
лежащее содержание контейнерных 
площадок. Но не за горы неубранного 
мусора и не за переполненные баки. 

Депутаты установили администра-
тивную ответственность за «нарушение 
норм и правил содержания контейнеров 
и бункеров, выраженное в загрязненном 
или неокрашенном состоянии, а также 
в наличии ржавчины, очагов коррозии, 
деформации, трещин, сколов, в случае, 
если такие требования установлены му-
ниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области». Именно 
такая формулировка фигурирует в пояс-
нительной записке к документу. Иными 
словами, штрафовать теперь будут за не-
опрятные мусорные баки. Воображение 
невольно рисует картину, как инспекторы 
административно-технического надзора 
отправляются в рейды, разглядывают кон-
тейнеры и пытаются отыскать на них «очаги 
коррозии» и «наличие ржавчины», чтобы 
составить административный протокол. Но 
и это еще цветочки… По всей видимости, 
ревизоры обязаны будут оценивать состоя-
ние контейнеров изнутри. А именно – про-
верять, проводится ли в них дезинфекция 
или нет. Как это сделать – посмотреть или 
понюхать, видимо, должны решить сами 
ревизоры. Непонятно и другое: где найти 
столько инспекторов, чтобы изучить со-
стояние всех мусорок?

Закон действительно вводит адми-
нистративную ответственность за порчу 
баков. Отмечается, что соответствующее 
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«Обязанность контролировать состо-
яние контейнеров возложена на нашу 
службу, – пояснил замначальника 
ТО № 27 Госадмтехнадзора Евгений 
Соловьев. – В том числе мы будем 
следить за проведением дезинфекции 
баков. Она должна осуществляться специальным 
раствором один раз в 10 дней. Оценивать чистоту 
контейнеров придется визуально. Если увидим, что 
контейнер грязный, то будем привлекать виновных в 
ответственности. Контроль за состоянием мусорных 
контейнеров и площадок ведется постоянно. Про-
сто теперь мы будем еще более тщательно следить 
за их состоянием. Также закон предусматривает от-
ветственность за порчу контейнеров и за оставление 
машин возле мусорных площадок».

Выписать штраф могут и на водителей, 
чьи транспортные средства окажутся 
припаркованными возле мусорных 
контейнеров и создадут помеху вы-
возу мусора. Штрафные санкции для 
частных лиц предусмотрены в размере 
до 2000 рублей. Юридическим лицам 
за аналогичное нарушение придется 
заплатить от 10 до 50 тысяч рублей. По-
содействовать в поимке нарушителя 
могут случайные свидетели, которые 
сфотографируют номера стоящей воз-
ле мусорки машины и передадут их в 
Госадмтехнадзор. По словам Евгения 
Соловьева, за создание препятствий 
для выгрузки мусорных баков  ав-
товладельцев штрафовали и раньше, 
только штрафы были другие. 

нарушение повлечет предупреждение или 
наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 1000 до 2000 рублей; 
на должностных лиц – от 2000 до 4000 руб-
лей; на юридических лиц – от 10 до 50 ты-
сяч рублей. Однако прежде чем наказать 
злоумышленников, надо суметь их пой-
мать, а это часто бывает затруднительно. Фото: автор

  
 

  

В контактном зоопар-
ке «Горки» – пополнение. 
«Супружеская пара» бизо-
нов произвела на свет еще 
одного малыша. Это вто-
рое потомство за все время 
проживания диких зверей 
в контактном зоопарке. Зу-
бробизончик родился весом 
60 кг, а когда он вырастет, 
его вес может достигать 
тонны. Имя малышу работ-
ники зоопарка еще не дали.

Как рассказал директор 
зоопарка Андрей Комолов, 
папа малыша – чистокров-
ный американский бизон 
по кличке Маркиз, мама – 
смесь зубра с бизоном (зу-
бробизон) по кличке Мар-
го. Семейная пара живет в 
«Горках» четвертый год и 
уже «воспитывает» взрос-
лого сына Данта.

Что касается новорож-
денного, то он чувствует 
себя прекрасно. Питается 
маминым молоком, про-
бует жевать траву. Малыш 
пребывает в загоне с ро-
дителями, поэтому посе-
тители зоопарка могут на 
него посмотреть. Правда, 
работники зоопарка преду-
преждают: мама настроена 
по отношению к чужакам 
агрессивно и старается не 
показывать малыша го-
стям, прикрывая его своим 
огромным телом.



   
 

26 октября в 11.00 дрессиро-
вочный центр «Тори» приглашает 
в парк Мира на развлекательную 
программу для всей семьи «Человек 
собаке друг».

В программе:
- трюки;
- конкурсы;
- показ пород собак;
- фотосессии.

: парк Мира

   

С 22 по 24 октября в Конько-
бежном центре «Коломна» пройдет 
1 этап Кубка России по конькобеж-
ному спорту. Приходите поболеть за 

любимых спортсменов! Вход сво-
бодный.

: набережная реки Коломен-
ки, д. 7

 : 10.00

 

26 октября в 18.00 музподвал КЦ 
«Лига» приглашает на концерт ко-
ломчанки Анастасии Фердинандо-
вой «Бесконечность радости».

: ул. Лажечникова, д. 5

   
 

25 октября в 17.00 выставочный 
зал «Старомодное» приглашает на 
познавательный лекторий «Волшеб-
ный калейдоскоп» из проекта «Дру-
зья детства», где вы узнаете много 
интересного об истории игрушки.

: ул. Дзержинского, д. 15 «а»

 
 

26 октября в 13.00 на сцене 
Конькобежного центра «Коломна» 
соберутся более 100 спортсменов 
из 20 городов России, чтобы при-
нять участие в состязаниях по бо-
дибилдингу. В программе не только 
бодибилдинг, но и не менее попу-
лярная номинация «Менс физик», 
и возвращение к канонам «золотой 
эры» – новая номинация «Классик 
физик». Украшением турнира станет 
выступление прекрасных спортсме-
нок категорий «Бикини», «Велнесс» 
и «Фит-модель». 

: набережная реки Коломен-
ки, д. 7

  – 300 руб. Билеты 
в кассах КЦ «Коломна».
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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.

:  ., . , 
. , . 112 

( . «   « »).
.: 8 (496) 612-22-22,  , 8 (916) 499-83-99.

      -
, , ! 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

  !
Редакция «Ять» и сеть 
кинотеатров «Синема 
Стар» предлагают ва-
шему вниманию кон-
курс «Пошли в кино!» 
Выигрывайте билеты в 
кино и смотрите новинки 
кинопроката бесплатно!

    
 : этот 

фильм с Венсаном Кассе-
лем в главной роли – бай-
опик о жизни Поля Гогена. 
В картине отражен счаст-
ливый и плодотворный 
период жизни художника, 
который тот провел на Та-
ити. Именно тогда были 
созданы главные шедевры 
свободолюбивого творца. 
На острове судьба свела 
Гогена с юной таитянкой 

Техурой, которая стала его 
музой и женой...

 : «Ди-
карь».

 : 
Ирина Рощина, Александр 
Веретенников, Олег Чикин.

Поздравляем победи-
телей и приглашаем их в 
редакцию за призами! Об-

ращаем ваше внимание, 
что получить призовые 
билеты можно только в 
течение недели, до выхода 
следующего номера «Ять».

Наш адрес: г. Коломна, 
ул. Фрунзе, д. 46, 3 этаж. 


