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Важная информация для тех, кто планирует свой 
визит в МФЦ на выходных. Для удобства посетителей 
МФЦ будет отдыхать только один день – 4 ноября, в 
День народного единства. С  5 ноября МФЦ работает в 
обычном режиме: с 8.00 до 20.00.

Обращаем внимание, что специалисты других служб, 
которые размещаются в здании МАУ «МФЦ Коломен-
ского городского округа», работают по собственному 
графику, который необходимо уточнять.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ НОВОСТИ МФЦ

Современные женщины дав-
но пришли к выводу, что после 
30 лет все только начинается! 
Но чтобы оставаться моло-
дой, красивой и здоровой как 
можно дольше, нужно держать 
свое тело в хорошей физиче-
ской форме. «Ять» расспросила 
директора «Леди Тонус Клуб» 
Людмилу Савченкову об осо-
бенностях женского фитнеса.

К 30 годам обменные процессы 
в организме претерпевают боль-
шие изменения. И если в более мо-
лодом возрасте хватало прогулок и 
прочих активностей, чтобы под-
держивать себя в хорошей форме, 
то после 30 лет для этого требуются 
более серьезные усилия. 

Тренироваться следует утром – 
тогда достичь желаемой формы 
будет не только проще, но и при-
ятнее. «Утром, после пробуждения 
организма, активно вырабатывает-
ся эндорфин, гормон счастья», – 
объяснила Людмила Савченкова. 

Если женщина занимается 
спортом вечером, она, скорее все-
го, приходит в зал, уставшая по-
сле трудового дня. В этом случае 
организм не может вырабатывать 
гормон счастья и заменяет его 
гормоном стресса. Конечно, за-
нимаясь регулярно, определен-
ных результатов вы обязательно 
добьетесь, но влияние стресса на 
организм особенно заметно по со-
стоянию кожи, лица, волос. 

Команда «Леди Тонус Клуб» за 
экологичность в спорте, за правиль-
ный подбор упражнений, питания, 
витаминов. Здесь вы не увидите из-
мотанных нелегкими физическими 

упражнениями женщин, в «Леди 
Тонус Клуб» стройнеют легко и с 
удовольствием. Занимаются здесь 
по уникальной SMART-программе 
на оборудовании, которое создано 
специально для женщин. При по-
мощи этих тренажеров можно на-
гружать только проблемные зоны, 
остальные мышцы остаются в рас-
слабленном состоянии. Например, 
15 минут на виброплатформе заме-
няют десять сеансов интенсивного 
антицеллюлитного массажа. Бла-
годаря этой виброплатформе уходят 
зажимы, мышцы расслаб ляются, 
кожа становится более эластичной, 
подтянутой. Большой популярно-
стью пользуется и прессотерапия. 
«Вечером не нужно изматывать 
себя кардионагрузкой, в вечернее 
время лучше прийти на прессо-
терапию, – рассказала Людмила 
Cавченкова. – Полежать в специ-

альном оборудовании,  почувство-
вать, как уходят отеки, усталость 
и лишний вес. Расслабиться по-
сле тяжелого рабочего дня, успо-
коиться и пойти домой отдыхать». 
Тонусные столы, облегченное 
кардио, ballbike, вибромассажер и 
виброплатформа, прессотерапия, 
роликовый тренажер, инфракрас-
ная сауна – вот далеко не полный 
список имеющегося специального 
оборудования для заботы о себе и 
комфортного похудения. 

В «Тонусе» подход к каждой 
посетительнице сугубо индиви-
дуальный. Опытные инструкторы 
разработают персональную про-
грамму, будут сопровождать вас 
в зале.

Для удобства клиентов в клу-
бе есть возможность приобрести 
абонемент на все процедуры или 
приходить выборочно, к приме-
ру, только на прессотерапию или 
роликовый тренажер.

«Подход к формированию 
красивого тела для женщины и 
мужчины должен быть разным, – 
резюмирует Людмила Савченко-
ва. – Для мужчины важно, чтобы 
его мышцы держали удар, были 
крепкими. Для женщины – что-
бы мышцы были мягкими, эла-
стичными. А раз цели разные, то 
и подход к спорту не может быть 
одинаковым».

     – ? 
!

На правах рекламы МХ1016

22 октября в Доме Правительства Мос ковской 
области состоялась церемония награждения луч-
ших специалистов в области туризма. В номинации 
«Туроператор года» почетное третье место занял 
коломенский туроператор «Триумф» во главе с 
директором Татьяной Кулагиной и учредителем ком-
пании Светланой Куделко.

Всего награды в номинациях «Лучший по про-
фессии в индустрии туризма» и «Лучшая организа-
ция туристской индустрии в Московской области» 
получили более ста человек.
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Адрес: Коломна, ул. Фрунзе, д. 39 «а»

Тел.: 8 (800) 333-08-03, 8 (903) 000-07-27
Сайт: tonusclub.ru

 www.instagram.com/tonus_club_kolomna_
 vk.com/public183418749

Время работы: пн – пт 8.30 – 22.00, сб, вс – 8.30 – 19.00
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СРОЧНО В НОМЕР

«  
 , 

»
Канал Baza приводит 

аудиозапись рассказа пре-
подавателя, который зна-
чился в списке тех, кого 
студент собирался убить 
во время нападения на 
колледж. Куратор курса 
первым заподозрил не-
здоровые наклонности 
студента и пытался об-
ратить на них внимание 
руководства колледжа.

Преподаватель аграр-
ного колледжа:

- Замкнутый в себе, не-
общительный, постоян-
но себе на уме, странный, 
отличается от общества, 
скрытный такой. Друзей 
у него нет никого.

Злобу на меня он, в 
принципе, мог затаить. В 
прошлом году, когда ситу-
ация в Керчи произошла, 
он активизировался. Стал 
угрожать в общежитии, 
что постреляет всех или 
взорвет. А я за группу от-
вечаю, дети ко мне приш-
ли и говорят: «Мы боимся 
учиться вместе с дураком 
этим в группе». 

   
    

24 октября сотрудники УФСБ по Москве и Москов-
ской области задержали 18-летнего студента зарай-
ского аграрного колледжа Бориса Банина, который, 
по предварительным данным, готовил массовое 
убийство в учебном заведении. Об этом сообщили 
центральные СМИ.

Предположительно, студент из Зарайска готовил-
ся устроить «колумбайн»* в своем учебном заведении. 
Telegram-канал Baza сообщил подробности готовив-
шегося преступления. По его информации, массовый 
расстрел студентов и неугодного преподавателя студент 
Борис Банин планировал на 29 октября.

А я еще до этого, ког-
да в первый раз вычислил 
его наклонности террори-
стические, когда характе-
ристику ему заполнял в 
военкомат... Я директору 
сообщил, но тогда никаких 
действий не было. Потом я 
у него ножик отобрал. На-
шел нож и изъял его, отдал 
директору. Ну а тут решил, 
что делать-то еще, пиши-
те коллективную жалобу 
директору, что отказывае-
тесь учиться, пока с ним не 
разберутся. То есть, я когда 
шумиху всю эту поднял, он 
мог на меня злобу затаить.

 Аудиозапись доступна на 
Kolomna-news.ru и Kolomna-
spravka.ru.

Как удалось устано-
вить следствию, зарайский 
«стрелок» считал себя по-
следователем Владисла-
ва Рослякова, который 
17 октября 2018 года устро-
ил бойню в Керченском по-
литехническом колледже. 
Росляков взорвал бомбу 
и расстрелял попавших-
ся ему на пути учеников 
и преподавателей. От его 
рук погибли 20 человек, 
десятки получили ранения.

«  »

У 18-летнего зарайско-
го «колумбайнера» нашли
своеобразную «тетрадь 
смерти». В нее он вносил 
имена тех, кого планиро-
вал убить. По информации 
Telegram-канала Baza, в 
общей сложности в списке 
оказались порядка вось-
ми – десяти человек. Сре-
ди них один из педагогов 
и ученики, с которыми у 

Банина ранее произошел 
конфликт. Сообщается, что 
в октябре 2018 года Борис 
купил страйкбольную гра-
нату и ради шутки взорвал 
ее в комнате общежития, 
забросив своим соседям. 
Парни едва не оглохли, 
их контузило. После этого 
друзья пострадавших из-
били Банина и начали его 
травить, а Борис внес имена 
обидчиков в свой список.

На данный момент сту-

дент взят под арест на два 
месяца. Уголовное дело в 
отношении него возбуж-
дено по ч. 1 ст. 30 и п. «а» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ («Под-
готовка к убийству двух и 
более лиц»).

Наталья СНЕГИРЕВА
Использована информация 

интернет-СМИ
Фото: аккаунт Бориса 

Банина «ВКонтакте»

*«Колумбайн» – так называют расправу с одноклассниками 
и/или учителями. Слово произошло от названия американ-
ской школы, в которой в 1999 году двое старшеклассников 
совершили массовое убийство. Погибли 13 человек, ране-
ны 23. Нападавшие застрелились.

В АККАКУНТЕ «ВКОНТАКТЕ» в графе «место работы» подросток указал «Министерство внутренних дел РФ».

Информация о задержании на-
чальника полиции городского 
округа Ступино, а также испол-
няющего обязанности началь-
ника отдела экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции и двух оперативни-
ков отдела появилась 28 октя-
бря на официальном сайте МВД 
России.

«Сотрудниками Главного управ-
ления собственной безопасности 
МВД России при взаимодействии с 
Управлением ФСБ России по горо-
ду Москве и Московской области, 
Управления собственной безопас-
ности Главного управления МВД 
России по Московской области про-
водится комплекс мероприятий по 
проверке информации о причаст-
ности ряда должностных лиц ОМВД 
России по городскому округу Сту-
пино к коррупционным правона-
рушениям.

28 октября при получении от 
гражданина 500 тысяч рублей задер-

жаны заместитель начальника отде-
ла МВД России по городскому окру-
гу Ступино – начальник полиции, 
а также исполняющий обязанности 
начальника отдела экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции и двое оперуполномо-
ченных данного подразделения», – 
сообщила официальный представи-
тель МВД России Ирина Волк.

Как стало известно журналистам 
портала Kolomna-news из собствен-
ных источников, в полицию обра-
тился предприниматель, который 
рассказал, что в течение октября 
оперуполномоченный отдела эконо-
мической безопасности и противо-
действия коррупции вымогал с него 
денежные средства за возможность 
осуществления им коммерческой 
деятельности, связанной с ремонтом 
многоквартирных домов в городском 
округе Ступино.

Как позже пояснил оперативник, 
задержанный с поличным при пере-
даче ему 500 тысяч рублей, деньги 
предназначались для его руководи-

теля – исполняющего обязанности 
начальника отдела экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции. В свою очередь послед-
ний пояснил, что деньги, которые 
вымогались у предпринимателя, в 
итоге должны были попасть в руки 
начальника полиции г. о. Ступино.

При передаче взятки в размере 
полумиллиона рублей начальник 
полиции городского округа Ступино 
был задержан с поличным.

Уголовные дела возбуждены 
по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ («Обещание 
или предложение посредничества 
во взяточничестве») и ч. 5 ст. 290 УК 
РФ («Получение взятки в крупном 
размере»).

В настоящее время материалы в 
отношении задержанных переданы 
в следственные органы. Руководство 
подмосковного главка назначило 
служебную проверку, говорится на 
официальном сайте МВД РФ.

Наталья СНЕГИРЕВА

    
  



Этот день рождения стал 
для Виктора последним 
днем жизни. Утром име-
нинник принимал по-
здравления с 55-летием, 
а вечером принял смерть 
от любимой женщины. 
Он умер от большой 
кровопотери прямо на 
ее глазах. Что случилось 
на юбилейном застолье, 
нам рассказала старший 
помощник коломенско-
го городского прокурора 
Ирина Максименко.

 
  

Они прожили вме-
сте почти 10 лет. Судьба 
их свела, когда Виктору 
было 45, а Татьяне – 50 лет. 
Она – из Коломны, он – из 
Украины. Мужчина при-
ехал в Россию на заработки 
и в поисках жилья позна-
комился с коломчанкой, 
которая любезно предо-
ставила ему свою съемную 
квартиру для проживания. 
Очень скоро отношения с 
квартиросъемщиком пере-
росли в более теплые, а по-
том и в семейные. Спустя 
несколько месяцев после 
знакомства пара стала 
жить вместе. Надо сказать, 
что союз оказался креп-
ким – Виктор и Татьяна 
прожили в гражданском 
браке почти 10 лет. Правда, 
в последнее время отноше-
ния между гражданскими 
супругами начали пор-
титься, возникали ссоры 
и конфликты. Татьяна ста-
ла замечать, что сожитель 
пристрастился к спиртно-
му и стал чаще проводить 
свободное время в компа-
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Ольга БАЛАШОВА

нии таких же пьющих дру-
зей. Все скромные доходы, 
полученные от временных 
подработок, он спускал на 
застолья с товарищами. 
Поначалу Татьяна злилась, 
ругалась, требовала пре-
кратить попойки, но очень 
скоро, поняв, что упреки 
не способны изменить по-
ведение супруга, смири-
лась. Так с молчаливого 
женского согласия шумные 
вечеринки стали постоян-
ными в доме. Скоро, следуя 
дурному примеру мужа, 
Татьяна и сама взялась за 
рюмку. Женщина нередко 
присоединялась к ком-
пании теперь уже общих 
друзей-собутыльников. 
Такая беззаботная жизнь, 
проводимая в пьяном уга-
ре, пришлась ей по вкусу и 
быстро потянула семейную 
лодку на дно, ведь поводов 
для семейных ссор стало 
гораздо больше. Взаим-

ные претензии все чаще 
перерастали в настоящие 
разборки. Одна из них и 
закончилась кровопроли-
тием...

55-   

Трагедия произошла 
11 марта 2018 года. В этот 
день Виктору исполнилось 
55 лет. С самого утра теле-
фон мужчины разрывался 
от звонков: друзья, при-
ятели, знакомые спешили 
поздравить его с юбилеем. 
Татьяна готовила празд-
ничный стол, ждали го-
стей. Примерно в полдень 
пришли два товарища Вик-
тора. Не дожидаясь вечера, 
сели за стол, выпили по 
одной, второй, третьей… 
После очередного тоста и 
опрокинутой за здоровье 
любимого супруга рюмки 
Татьяна удалилась в сосед-

нюю комнату и легла спать. 
Она уже была изрядно 
пьяна. Под влиянием ал-
коголя женщина проспала 
несколько часов. И, воз-
можно, спала бы дольше, 
если бы не помешали гром-
кие голоса, доносившиеся с 
кухни: именинник с одним 
оставшимся приятелем 
что-то живо обсуждали и 
смеялись. Разгневанная и 
ощущающая себя разбитой 
женщина встала с кровати 
и побрела на кухню, чтобы 
сделать замечание. Сло-
весная перепалка быстро 
переросла в скандал. В по-
рыве гнева Виктор припом-
нил старые обиды, в оче-
редной раз упрекнул жену в 
том, что она не прописыва-
ет его в своем жилье, из-за 
чего он не может получить 
российское гражданство. 
В ответ сыпались обвине-
ния, оскорбления и брань. 
Устав от пьяной ругани, 

гость ушел в другую ком-
нату, где, распластавшись 
на  кровати, крепко заснул. 
Именно в это время в доме 
именинника и разверну-
лась настоящая драма.

  

Охваченная внезап-
ной яростью Татьяна не 
унималась. Словно заве-
денная, истерично крича, 
она швыряла оскорбления 
в адрес мужа. Доведенная 
до высшей точки кипения 
женщина ругалась так, что, 
казалось, ничто не может 
охладить ее пыл. В какой-
то момент женский взгляд 
упал на кухонный стол, где 
лежал нож. Не раздумы-
вая, Татьяна схватила его 
со стола  и, замахнувшись, 
полоснула по рукам сожи-
теля. Лезвие скользнуло 
по коже жертвы, оставив 
на ней алую кровавую по-
лоску. Ранение оказалось 
неглубоким, но совер-
шенно неожиданным для 
Виктора. Мужчина момен-
тально протрезвел и понял, 
что жена не отдает отчета 
своим действиям. Желая 
прекратить ссору, именин-
ник поспешил из кухни в 
комнату и сел в кресло. Но 
женщина с ножом в руках 
последовала за ним. Она 
решительно подошла к 
Виктору почти вплотную и, 
склонившись над креслом, 
повторно ударила ножом, 
уже в бедро. Раз, два, три… 
На этот раз нож вошел точ-
но в бедренную артерию. 
Из раны фонтаном хлыну-
ла кровь.  Виктор скончал-
ся от сильной кровопотери 
прямо на глазах оторопев-
шей подруги.

«   
 »

Поняв, что сожитель 
мертв, Татьяна взяла теле-
фон и позвонила дочери. 
«Витя порезал себе вены, 
вызывай «скорую»!» – ко-
ротко сообщила женщина. 

Вскоре в доме, где 
произошло убийство, уже 
работали медики и поли-
цейские. Осмотрев раны на 
теле погибшего, они сра-
зу отвергли версию жен-
щины о самоубийстве ее 
сожителя. Было ясно, что 
Виктор умер не от порезов 
на руках, а от большой по-
тери крови, вызванной ра-
нением в бедро. Впрочем, 
сама Татьяна сознаваться в 
преступлении не спешила. 
Она долго молча сидела на 
диване в окровавленном 
халате, словно не осозна-
вая, что совершила пре-
ступление. Даже потом, 
во время допроса, она 
пыталась всячески оправ-
дываться, списывая про-
изошедшее на состояние 
аффекта и придумывая 
версии о самообороне. 

Однако под грузом до-
казательств женщина все 
же признала свою вину. 

60-летнюю пенсио-
нерку судили по статье 
111 УК РФ («Умышленное 
причинение тяжкого вре-
да здоровью»). За убийство 
сожителя суд приговорил 
коломчанку к пяти годам 
лишения свободы с отбы-
ванием наказания в коло-
нии общего режима.

Имена фигурантов 
уголовного дела изменены 

на вымышленные

Фото: открытые 
источники

В соседнем с Коломной Его-
рьевске возбуждено уголовное 
дело по факту смерти девуш-
ки, труп которой обнаружили 
в лесном массиве рядом с де-
ревней Клеменово. 

25 октября около 18.00 в лесу 
возле деревни Клеменово город-
ского округа Егорьевск было об-
наружено тело 19-летней девушки, 
которая числилась в розыске как 
без вести пропавшая. По данно-
му факту возбуждено уголовное 
дело по части 1 статьи 105 УК 
РФ («Убийство»). Следователям 
удалось установить и задержать 
подозреваемого в совершении 
убийства, им оказался 34-летний 
знакомый потерпевшей.

«В ходе проведения оператив-
но-разыскных мероприятий за со-
вершенное преступление установ-
лен и доставлен в следственный 
отдел знакомый погибшей 1985 
года рождения», – сообщают пра-

воохранительные органы.
Позже стало известно, что де-

вушку задушили во время сви-
дания. 

«Предварительно установлено, 
что ночью 15 октября 2019 года 
подозреваемый во время свидания 
задушил девушку. После этого 
он закопал тело потерпевшей в 
лесном массиве. Подозреваемый 
ранее судим за совершение кражи 
и разбой», – говорится в сообще-
нии пресс-службы Главного след-

ственного управления СК РФ по 
Московской области.

По уголовному делу прово-
дится комплекс следственных 
действий. В ближайшее время 
следствие выйдет в суд с ходатай-
ством об избрании в отношении 
подозреваемого меры пресечения 
в виде заключения под стражу.

Подготовила 
Анна ПАНОЧИНА

По информации РИАМО

    
  19-  

  
  

В минувшую пятницу, 25 октября, в одной из квартир 
Воскресенска обнаружили тела супругов с множе-
ственными колото-резаными ранами. Информация об 
этом появилась на официальном сайте Главного след-
ственного управления СК РФ по Московской области.

По подозрению в 
убийстве задержан сын 
семейной пары, 25-лет-
ний местный житель.

«В ходе проведения 
комплекса следствен-
ных действий и опе-
ративно-разыск ных 
мероприятий по подо-
зрению в совершении 
двойного убийства за-
держан сын потерпевших. На допросе мужчина дал при-
знательные показания, – говорится в сообщении Главного 
следственного управления СК РФ по Московской обла-
сти. – В ближайшее время следствием будет направлено в 
суд ходатайство об избрании в отношении подозреваемо-
го меры пресечения. Назначены экспертизы, проводятся 
следственные действия. Расследование уголовного дела 
продолжается».

Как сообщает «РЕН ТВ», молодой человек, по предва-
рительным данным, подозревается в убийстве в состоянии 
наркотического опьянения. В материале также отмечается, 
что погибшему жителю Воскресенска было 52 года, жен-
щине – 44.

Подготовила Анна ПАНОЧИНА
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«До недавнего времени на террито-
рии ЦРБ, у здания старого роддома, 

была открыта стоянка. Посетителям 
больницы разрешалось оставлять на ней 
свои машины. Сейчас въезд на парковку 
запрещен. Посетителям приходится 
искать парковочное место за террито-
рией учреждения, но найти его не так 
просто: стоянки на улице Гагарина всег-
да заполнены автотранспортом. В час 
пик по улице вообще не проехать. Из-за 
того, что машины, пытающиеся зае-
хать на территорию ЦРБ, вынуждены 
разворачиваться обратно, создаются 
гигантские пробки. Почему нельзя от-
крыть парковку?! Ведь было так удоб-
но!» Алексей М.

За разъяснениями мы 
обратились к и. о. глав-
ного врача КЦРБ Татья-
не Чернышевой, так как 
парковка на территории 
ЦРБ может быть открыта 
только по решению главврача. Она 
пояснила, что в настоящее время 
на территории больницы ведутся 
дорожные работы. По этой причине 
было принято решение ограничить 
движение автотранспорта по терри-
тории медицинского учреждения. В 
настоящее время беспрепятственно 
подъезжать к лечебным корпусам 
могут только спецтранспорт («ско-
рая», пожарные, полиция, МЧС и 
т. д.), а также маломобильные граж-
дане. Последним выдают одноразо-
вые пропуска.

«На территории больницы во-
обще не предусмотрены парковки. 
Точнее, парковки есть, но их очень 

ВОПРОС-ОТВЕТ

     
   ?

мало. Несколько парковочных мест 
оборудовано у аптеки, а также воз-
ле здания старого роддома, но они 
не предназначены для посетителей. 
Пользоваться парковками, располо-
женными на территории ЦРБ, мо-
гут только сотрудники учреждения. 
Посетители   должны парковаться 
за пределами больницы. Вопрос не-
хватки там свободных парковочных   
должен решаться городской адми-
нистрацией», – пояснила Татьяна 
Чернышова.

В свою очередь, в отделе транспор-
та, дорожного хозяйства и контроля за 
сохранностью автомобильных дорог 
администрации Коломенского город-
ского округа нам сообщили, что воз-
можности оборудовать дополнитель-

ные места для стоянки автотранспорта 
полностью исчерпаны. 

«В прошлом году на улице Гагарина 
было построено более ста дополнитель-

ных   машиномест, – расска-
зала главный инспектор от-
дела транспорта, дорожного 
хозяйства и контроля за со-
хранностью автомобильных 
дорог администрации Коло-

менского г. о. Татьяна Игнатова. – Рабо-
ты велись в рамках реализации муни-
ципальной программы «Обустройство 
парковочного пространства». Поэто-
му на сегодняшний день ресурсы для 
строительство новых парковок возле 
ЦРБ исчерпаны».

Ольга БАЛАШОВА
Фото: Александр ВИТИН

Жуткая история, произошедшая в 
Коломне, облетела центральные 
СМИ. Первым изданием, которое 
опубликовало ее со ссылкой на 
собственные источники в правоох-
ранительных органах, стала «Ком-
сомольская правда». По информа-
ции издания, 15-летнюю ученицу 
одной из коломенских школ по-
дозревают в насильственных дей-
ствиях сексуального характера. 

По версии правоохранительных 
органов, девочка затащила двух семи-
классниц в заброшенный дом и надру-
галась над ними, используя стеклян-
ную бутылку. Как сообщает издание, 
подросток приревновала двух девочек 
к парню, который нравился ей самой, 
и таким жестоким способом она ре-
шила отомстить своим соперницам.

Пострадавшие девочки рассказа-
ли о случившемся своим мамам. Обе 
коломчанки написали заявление в 
полицию. Ведется доследственная 
проверка.

На сайте Главного следственного 
управления СК РФ по Московской 
области было размещено официаль-
ное сообщение, в нем, в частности, 
говорится: «Следственным отделом 
по городу Коломне ГСУ СК России 
по Московской области возбуждено 
уголовное дело в отношении 15-лет-
ней школьницы по признакам пре-
ступления, предусмотренного п. «б» 

ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные 
действия сексуального характера»).

По данным следствия, 20 октября 
2019 года школьница, находясь в за-
брошенном недостроенном здании, 
совершила в отношении двух 13-лет-
них девочек иные действия сексуаль-
ного характера.

Следствием установлено, что по-
дозреваемая состоит на профилак-
тическом учете в ОУУП и ПДН (от-
деление участковых уполномоченных 
полиции и подразделение по делам 
несовершеннолетних – прим. ред.). В 
ближайшее время будет решен вопрос 
об избрании в отношении нее меры 
пресечения.

Кроме того, в рамках расследова-
ния уголовного дела следствием орга-

низовано проведение доследственной 
проверки в отношении должностных 
лиц органов системы профилактики, 
которые не обеспечили проведение 
надлежащим образом организованной 
профилактической работы с несовер-
шеннолетними, что способствовало 
совершению преступления. Следова-
телями также будут изучены условия, 
в которых проживали несовершен-
нолетние.

По уголовному делу проводится 
комплекс необходимых следствен-
ных мероприятий, направленных 
на установление всех обстоятельств. 
Расследование уголовного дела про-
должается».

Подготовила 
Наталья СНЕГИРЕВА

15-   
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«Все началось с обычной 

простуды. У ребенка поднялась 
температура, появился насморк, 
а на второй день – легкое по-
кашливание. Доктор послушала 
и отправила на рентген. «Знае-
те, а у вас пневмония», – заявил 
рентгенолог, что стало для меня 
совершенной неожиданностью. 
Так быстро?» – до сих пор не-
доумевает мама четырехлет-
ней Вики, которая впервые 
в своей жизни столкнулась 
со столь серьезным заболева-
нием. Да,  подтвердят врачи. 
Особенность внебольничной 
пневмонии в том, что, явля-
ясь следствием недолеченной 
ОРВИ или результатом бакте-
риального заражения, она бы-
стро поражает дыхательные 
пути. Чаще болеют осенью, 
при похолодании, когда на-
чинают циркулировать воз-
будители.

«В сентябре в стационар 
детской больницы с диагно-
зом «внебольничная пневмо-
ния» поступили 30 детей, в 
октябре (данные на 25 октя-
бря – прим. ред.) – 42 ребенка, 
в основном детсадовского и 
школьного возраста, – рас-

сказал заведую-
щий инфекцион-
ным отделением 
детской больни-
цы Михаил Ку-
дин. – Это се-
зонный всплеск 

заболеваемости, вызванный 
повышенной циркуляцией 
бактериальных вирусов в 
природе, а именно хлами-
дий и микоплазм, которые 
передаются от человека че-
ловеку воздушно-капельным 
путем. Болезнь начинается 
как обычная ОРВИ – с по-
вышения температуры, на-
сморка, кашля. Но у детей с 
ослабленным иммунитетом, 
часто болеющих она неред-
ко перетекает в бронхиты и 
пневмонии. Также прово-
цирующим фактором может 
стать переохлаждение».

По словам Михаила Ку-
дина, в прошлом году случа-
ев заболеваний пневмонией 
было гораздо меньше. Этот 
факт он также объяснил ци-
кличностью активизации 
возбудителей в природе. 
Обычно вирусы активизиру-
ются каждые три – пять лет.

 

   
?     

   

Ольга БАЛАШОВА

Увеличившаяся заболева-
емость пневмонией взбу-
доражила коломенцев и 
даже посеяла панику сре-
ди родителей. Корреспон-
дент «Ять» выясняла, что за 
«зверь» такой – внеболь-
ничная пневмония, стоит 
ли ее бояться и можно ли 
предупредить.

 -
 (  -

) – острое инфекционное 
заболевание, при котором в 
воспалительный процесс во-
влекаются легкие. В тяжелых 
случаях пневмония может 
привести к летальному исходу. 
Обычно пневмонию регистри-
руют в любое время года, но 
наибольший рост происходит 
в период подъема заболеваемо-
сти ОРВИ и гриппом. Внеболь-
ничной пневмония называется 
тогда, когда человек заболе-
вает дома, а не в стационаре. 
Начинаться болезнь может и 
без температуры, с обычного 
кашля. Если кашель, гово-
ря по-простому, «спускается 
вниз», тогда в качестве лече-
ния обязательны антибиоти-
ки. Выявить пневмонию может 
только рентген.

  

Основные возбудители, ко-
торые вызывают внебольнич-
ную пневмонию: пневмококк, 
гемофильная палочка, клебси-
елла, хламидия, микоплазма, 
легионелла, респираторные 
вирусы.

Распространителями забо-
левания становятся больные 
люди с признаками инфекции 
дыхательных путей, а также 
люди с бессимптомным тече-
нием инфекции.

Пневмония передается воз-
душно-капельным путем (при 
чихании, кашле, разговоре, 
дыхании).

 

Основные симптомы пнев-
монии: повышение температу-

ры тела, озноб, кашель, одыш-
ка – ощущение затруднения 
при дыхании, боли в грудной 
клетке, слабость.

  

Важной профилактической 
мерой пневмонии, по мнению 
медиков, является вакцина-
ция против пневмококковой 
инфекции, гемофильной ин-
фекции, а также против грип-
па, так как пневмония часто 
является осложнением гриппа. 
Прививки против пневмокок-
ковой инфекции проводятся 
детям с двух месяцев; взрослым 
из групп риска, включая лиц, 
подлежащих призыву на во-
енную службу; а также людям 
старше 60 лет и страдающим 
хроническими заболеваниями 
легких.

  
В Коломне массовые случаи зараже-

ния пневмонией стали фиксироваться 
в октябре. По данным коломенского 
Роспотребнадзора, рост заболеваемости 
внебольничной пневмонией был зареги-
стрирован среди организованных групп 
детей, а именно в школах. Так, с 16 по 
25 октября два класса коломенских школ 
№№ 10 и 12 были закрыты на карантин. В 
целях предупреждения дальнейшего роста 
заболеваемости в дошкольных и общеоб-
разовательных учреждениях, в которых 
были зарегистрированы случаи воспале-
ния легких, проводилось  медицинское 
наблюдение за всеми, кто был в контакте с 
заболевшими. Также в школах проводили 
регулярное проветривание, кварцевание, 
дезинфекцию помещений и мебели.

 

  Специалист-эксперт Роспо-
требнадзора Ирина Деми-
на: «Из-за того, что вовремя был 
проведен весь комплекс необхо-
димых противоэпидемических 
мероприятий, удалось не допу-
стить дальнейшего распростра-
нения болезни. Ежедневно со-
бираем данные от Коломенской 
ЦРБ о количестве заболевших и 
сведения из образовательных уч-
реждений о посещаемости. В на-
стоящее время регистрируются 
отдельные случаи пневмонии в 
разных школах Коломны. Но о за-
крытии на карантин новых клас-
сов или образовательных учреж-
дений речи пока не идет».

  Валентина Белошапкина, 
врач-терапевт: «Начался эпид-

сезон, и распро-
страняемость ОРВИ 
и ОРЗ стала замет-
но выше. Болезнь 
начинается с повы-
шения температуры 

в пределах 38°С, насморка, пер-
шения в горле, интоксикации. На 
третий-четвертый день появля-
ется продуктивный кашель. Воз-
можно повторное повышение 
температуры. Как правило, при 
таком состоянии врач уже слышит 
в легких хрипы. Естественно, на-
правляем на рентген, берем ана-
лиз крови и в случае подтвержде-
ния пневмонии назначаем прием 
антибактериальных препаратов. 
А бывает, что пневмония проте-
кает почти бессимптомно: у паци-
ента поднимается высокая темпе-
ратура, чувствуется ломота в теле, 
но при этом ни кашля, ни насмор-
ка не наблюдается, хрипы плохо 
прослушиваются. Однако паци-
ент идет на рентген, и у него об-
наруживают пневмонию. Сейчас 
пневмония может протекать по-
разному. Во-первых, растет чис-
ло ее возбудителей. Во-вторых, 
вирус становится более измен-
чивым и устойчивым к антибио-
тикам. Единственным надежным 
способом ее распознать остается 
рентгенография».

По Санитарным нормам и правилам, карантин по гриппу 
и ОРВИ в классе объявляется в случае, когда число забо-
левших превышает 20% от всех учащихся. Те же пра-
вила действуют и при объявлении карантина в школе: ес-
ли число заболевших превышает 20% от общего числа 
учеников, школа закрывается на карантин. При пневмо-
нии достаточно всего трех случаев, чтобы класс или груп-
па в дошкольном образовательном учреждении закры-
лись на карантин. При регистрации более 10 случаев 
внебольничной пневмонии на 10 суток приостанав-
ливается деятельность всего учреждения.

Как сообщили в Коломенском территориальном от-
деле Управления Роспотребнадзора по Московской обла-
сти, сейчас ситуация по заболеваемости внебольничной 
пневмонией находится под контролем санитарных врачей.

  ?

 Соблюдайте гигиену рук: мойте руки во-
дой с мылом как можно чаще, особенно по-
сле кашля или чихания.

 Ведите здоровый образ жизни: занимайтесь 
физкультурой и спортом, совершайте частые 
прогулки на свежем воздухе.

 В холодное время года избегайте переох-

лаждения, сквозняков.

 Соблюдайте режимы проветривания и 
влажной уборки в помещениях.

 В период всплеска простудных заболева-
ний избегайте контакта с больными людьми, 
воздержитесь от посещения мест с большим 
скоплением людей.

 Если у вас дома или в учреждении есть кон-
диционер, следите за его чистотой.

Также санитарные врачи напоминают: если 
заболели вы сами или ваш ребенок, необхо-
димо сразу же обратиться к врачу. Ни в ко-
ем случае нельзя заниматься самолечением!

  

         :
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В наличии корма торговых марок 
Royal Canin, Purina, Hill’s, Monge, Grandorf

   - .
   .

    !
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   Колычевский пр-д, д. 2
.: 8 (496) 615-71-11, 8 (496) 615-89-07

Оформление ветеринарных паспортов.
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8 (916) 888-77-68
8 (925) 537-22-21

l … , , › %2 3 L % ."%“2=
Волшебная палочка есть, ее не может не быть!

Заходи и слон, и Моська

q K%" * "= , C,2% =
 Instagram: @monami_kolomna
 @monamikolomna vk.com/monamikolomna

  Адрес: ул. Ленина, д. 53

Заводя домашнего питомца, помните, 
что это не игрушка, а такое же живое 
существо, как и вы. Оно испытывает 
боль, оно страдает и может умереть, 
если за ним неправильно ухаживать. 
Оно меньше и, следовательно, безза-
щитнее вас, а потому вы в ответе за то-
го, кого приручили. Рассказываем, чего 
не стоит делать, если завели домашнее 
животное, и к кому бежать за помощью 
в уходе и за товарами для питомца.

  
 

1    ,   
. Вы должны выбрать сразу, 

чем кормить вашу кошку – сухими кор-
мами или натуральной пищей. Чередова-
ние плохо скажется на пищеварительной 
системе животного. Если вы выбрали на-

туральный корм, лучше всего проконсуль-
тироваться насчет перечня продуктов с 
ветеринаром (его, кстати, рекомендуется 
планово посещать раз в год). Также не 
забывайте минимум раз в день менять 
воду: кошка должна получать достаточное 
количество жидкости.

Если вы отдаете предпочтение сухим 
или влажным консервированным кормам, 
то перед тем как выбрать марку и сам корм, 
внимательно изучите состав. Лучше, чтобы 
в нем не было консервантов, ароматизато-
ров, красителей, ГМО, кукурузы. Также 
обратите внимание на процентное соот-
ношение мяса и прочих компонентов.

Продукты, которыми нельзя кормить 
кошку: жирное мясо (свинина, баранина), 
жирная и речная рыба, еда со стола (коп-
ченое, жареное, кислое, острое), алкоголь, 
сладости, соль и лук.

2   . Очень 
много кошек, поддавшись инстин-

кту и прыгнув за птичкой, выпадают из 

окна. Лишь немногие приземляются 
удачно, большинство ломает себе лапы, 
позвоночник или разбивается насмерть. 
Домашние птички, особенно попугай-
чики, вылетев, больше не вернутся и на-
верняка погибнут. Сквозняки убивают 
нежных экзотов: морских свинок, шин-
шилл и игуан.

3      
 . Часто хозяева жалеют 

своих питомцев и отказываются от опе-
раций по стерилизации или кастрации, 
волнуясь за их здоровье. Но такая опера-
ция проходит под действием анестезии, к 
тому же она не отражается на здоровье 
животных – после нее они долго живут и 
ведут привычный образ жизни. Только 
при этом не метят территорию и не муча-
ются, когда инстинкт размножения берет 
верх. Правда, часто после кастрации жи-
вотные становятся ленивыми и набирают 
вес, поэтому нужно соблюдать особый 
рацион кормления. 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

   МО, г. Коломна, ул. Огородная, д. 85
. 8 (496) 616-05-38, 8 (903) 667-21-47

 
   

 : 
9.00 - 20.00

, : 9.00 - 18.00

   г. Коломна, 
ул. Шилова, д. 14.

 : 9.00 - 21.00

      
  : .

. 8 (919) 970-34-34, 8 (496) 623-10-23

4   . Собаки, в отличие 
от самодостаточных кошек, существа 

социальные. Общение с другими собаками 
и особенно с хозяином им необходимо. Так 
же, как и нам, социальная адаптация им 
нужна для правильного формирования их 
личности и характера, иначе питомец вско-
ре может стать пуглив, агрессивен, пере-
стать слушаться, выполнять команды. 
Общение и правильное времяпровождение 
на улице поможет вашему любимцу пра-
вильно развиваться физически, эмоцио-
нально и социально. 

5    . В ди-
ких условиях попугаи, канарейки и 

амадины питаются не только зерном. Раз-
нообразьте их рацион свежими овощами, 
фруктами, зеленью, веточками деревьев, 
и вы обеспечите воспитанникам хорошее 
здоровье и настроение.

По информации adme.ru
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Реклама МХ729

Реклама МХ976

22 октября ряд крупных россий-
ских СМИ написал о будущем 
резком подорожании гречне-
вой крупы. Новость разнеслась 
мгновенно, но уже к вечеру 
Министерство сельского хозяй-
ства заявило, что цена на греч-
ку останется в пределах нормы. 
Рассказываем, цены на какие 
продукты могут подняться к 
концу осени.

   

Все началось с публикации «Ве-
домостей», в которой сообщалось о 
минимальном за последние годы 
урожае гречихи и грядущем повы-
шении цен на крупу. По сообще-
нию издания, поставщики греч-
невой крупы предупредили пять 
крупнейших ритейлеров, в числе 
которых «Ашан», «Лента», X5 Retail 
Group, о подорожании крупы. Речь 
шла о 20 – 50%. После ажиотажа, 
вызванного публикацией, Мин-
сельхоз опроверг информацию о 
росте цен на гречку в России, за-
явив, что оценивает ситуацию на 
рынке гречневой крупы как ста-
бильную. По данным ведомства, 
в сентябре 2019 года отмечен не-
значительный рост оптовых цен 
на гречневую крупу.

Тем не менее цена на гречку все 
же растет, хоть и незначительно: по 
данным Росстата, за неделю с 14 
по 21 октября цена за килограмм 
гречки увеличилась на 2,6%.

    

В перспективе может повыситься 
и стоимость молочной продукции. 
Ранее эксперты прогнозировали, 
что рост может составить 10%. Это 
произойдет из-за введения с 1 ноя-
бря электронной ветеринарной сер-
тификации. Так как с июля ритейл 
участвует еще и в эксперименте по 
маркировке молочной продукции, то 
фактически сетям придется испол-
нять требования по внедрению сразу 
двух систем отслеживания товаров. 

Одновременный запуск двух систем 
контроля создаст дополнительные 
расходы для бизнеса. В итоге поку-
патели могут столкнуться с ростом 
цен в магазинах, подтвердили «Из-
вестиям» в Ассоциации компаний 
розничной торговли (АКОРТ). 

      

В конце осени больше всего 
могут подорожать яйца и мясо 
птицы, как сообщают «Известия». 
Подорожание связано с сезонным 
фактором. Снижение цен на эти 
продукты традиционно начинается 
с июля, а с октября уже заметно не-
которое повышение. Как правило, 
осенью-зимой дорожает корм. 

Тем не менее резкого скачка в 
цене не прогнозируется. По оцен-
кам торговых сетей, оно может со-
ставить 2%, заключается в матери-
але «Ведомостей».

   

Вообще осень – самое дорогое 
время года, когда кроме продуктов 
растут в цене и товары непродо-
вольственные – например, мебель. 
Традиционно осень – «сезон» для 
мебельщиков, и на волне закончен-
ных ремонтов они не упустят воз-

можность заработать. Перестанут 
расти цены на шкафы и кровати 
только к концу года.

Осенью же начинается «сезон» 
для продавцов бытовой техники. 
Здесь высокие цены тоже продер-
жатся до Нового года.

  !
   ,  ,  

   
Валентина ТУЛЯКОВА

Минфин России предложил 
повысить минимальную заку-
почную цену на этиловый спирт с 
49 до 57 рублей за литр, об этом 
сообщает «Российская газета». 
Проект приказа министерства 
размещен на федеральном пор-
тале проектов нормативных пра-
вовых актов. 

Предполагается, что при-
каз вступит в силу с 1 января 
2020 года. В результате выра-
стут минимальные цены на ал-
когольные напитки. В частности, 
водка может подорожать на 7% – 
с 215 до  230 рублей за бутылку 
объемом 0,5 литра. Минималь-
ную стоимость коньяка в роз-
нице предлагается повысить на 
11,6% – до 433 рублей за бутыл-
ку 0,5 литра. Сейчас напиток сто-
ит от 388 рублей. 

По данным Росстата, самая высокая цена на гречку в России была в ав-
густе 2016 года. Тогда крупа подорожала до 94,14 рубля за один кило-
грамм. Рост цен в 2016-м вызвал «гречневый ажиотаж» – люди скупали 
продукт в больших количествах, что, в свою очередь, еще подхлестну-
ло стоимость крупы.

   
 

 , 
   

 1   
  

Такое решение приняли депутаты Московской 
областной думы. Соответствующий законопроект в 
окончательном чтении поддержало большинство де-
путатов. Об этом сообщается на сайте Правительства 
Московской области.

С 1 января 2020 года вместо питания беременным, 
кормящим матерям и детям в возрасте от года до трех 
лет будут положены денежные выплаты.

Сумма выплат для беременных женщин составит 
400 рублей в месяц, для кормящих матерей при детях 
до года – 1000 рублей, для детей от года до трех лет – 
600 рублей ежемесячно. Если в семье несколько детей 
до трех лет, выплаты будет получать каждый ребенок.

В материалах к законопроекту уточняется, что на 
обеспечение полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте 
до трех лет в бюджете региона на 2020 год заложено 
более 1,4 млрд рублей. Дополнительная потребность 
средств бюджета Московской области составит 775 млн 
рублей. При этом оптимизация расходов на содержание 
пунктов выдачи питания составит 179,6 млн рублей.

  : 
  
 

В этом году 
впервые за не-
сколько лет в Ко-
ломне отремон-
тирова ли сразу 
11 тротуаров – 
около 7 км. В этот 
перечень вошли те 
участки, за кото-
рые активно голо-
совали коломенцы 
на портале «Добродел» и на состояние которых жители 
жаловались в администрацию. 

«Новое покрытие появилось на улицах Гагарина, 
Добролюбова, Красногвардейской, Калинина, Ле-
нина, Суворова, Дзержинского и Окском проспекте, 
а также на двух участках по улице Зеленой. В общей 
сложности на ремонтные работы было выделено около 
35 миллионов рублей», – сообщил глава Коломенского 
городского округа Денис Лебедев. Глава отметил, что 
работы заранее согласовывались с общественностью. 
Жители домов, соседствующих с улицей Красногвар-
дейской, попросили выложить данной участок брус-
чаткой, чтобы тротуар вписывался в концепцию старой 
части города.

А тротуар вдоль парка Мира сделали широким и 
гладким, чтобы коломенцам было комфортно бегать, ка-
таться на велосипедах, самокатах и не мешать друг другу.

Наталья СНЕГИРЕВА
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Символом Куала-Лумпура яв-

ляются башни-близнецы торгового 
центра. На площади смешная кар-
тина: все стоят спиной к торгово-
му центру с вытянутой рукой или 
палкой.  Объяснение простое: селфи 
на фоне башен. Чтобы подняться на-
верх, билеты надо бронировать через 
Интернет или покупать в кассе за-
ранее. Вероятность, что попадешь 
на экскурсию сразу, почти нулевая. 
Как правило, ближайшее свободное 
время только через два дня. Экскур-
сия продолжается почти час: ограни-
ченное количество человек в группе, 
обязательный инструктаж, подъем 
на скоростном лифте, фото на смо-
тровой площадке. Далее на 86 этаж, 
где также можно сделать панорам-
ные фото и посетить мини-музей. За 
отдельную плату посетителю выдают 
сертификат и памятный магнитик. 

  

Что касается сувениров и подар-
ков – за ними нужно отправляться 
на центральный городской рынок. 
Чего здесь только нет: чайные ла-
вочки, сладости, посуда, шелковые 

покрывала и ковры ручной работы, 
батик… Ой, держите меня семеро! 
Недалеко от центрального рынка 
находится Китайский квартал. 
Цены здесь завышены, но ради 
впечатлений и восточного колорита 
стоит заглянуть. Иногда даже удает-
ся поторговаться и купить какую-
нибудь безделицу.   

Местный аттракцион, на кото-
рый тебя отведут малайзийцы – это 
небольшая палатка, где продают эк-
зотический фрукт с говорящим на-
званием – дуриан. Фрукт созревает 
раз в год, что считается очень редко 
для местного климата, стоит дорого. 
Разрежешь его – внутри несколько 
небольших плодов. Выглядят как 
кучки монтажной пены, но конси-
стенция мягкая, как перезрелый 
банан. А самое поразительное – это 
запах после откусывания. Если вам 
знакомо амбре от мусорных баков, 
откуда не вывозили отходы целых 
10 дней новогодних праздников, то 
именно так пахнет деликатесный 
дуриан. Чтобы не обидеть хозяев 

(ведь они выложили немалую сум-
му!), неимоверным усилием воли 
приходится сдерживать лицевые 
мышцы и мямлить что-то типа: 
ну да, очень необычно. Для малай-
зийцев приятна похвала, поэтому 
они заказывают еще и мороженое. 
Это колотый лед, политый коко-
совым молоком, а сверху – дуриан, 
на который выкладывают красную 
фасоль и поливают шоколадным 
сиропом. Последний ингредиент 
спасает, но недолго. На жаре лед, 
молоко и дуриан превращаются в 
месиво с запахом помойки. Есть это 
просто  невозможно. Малайзийцы 
думают, что доставили радость: ведь 
лед – это же как зимой в России!

 

По поводу времен года малайзий-
цы поразили меня. Спрашивают: «А 
у вас в России сейчас осень или еще 
весна?» У нас в детском саду любой 
малыш четко отрапортует времена 
года и месяцы. А тут взрослые за-
дают такие вопросы! Хотя чему 
удивляться: в Малайзии круглый 
год температура 30°С. Один сезон. 
Как же им скучно, наверное! Но-
чью 22°С – серьезное похолодание, 
почти национальная трагедия. Тем 
более странно, что в магазинах у них 
все-таки продается теплая одежда. 
Как выяснилось, это для офисов. В 
офисах и метро нещадно работают 
кондиционеры, без куртки и шарфа 
околеваешь мгновенно.

Продолжение следует
Фото: автор

МОРОЖЕНОЕ с дурианом

Елена ЕГОРОВА

Продолжение. Начало в №45
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ДОБРОЕ ДЕЛО

25 октября Государ-
ственный социально-
гуманитарный универ-
ситет (в прошлом – КПИ, 
КГПИ, МГОСГИ) отпразд-
новал 80-летний юби-
лей. Визит министра 
просвещения РФ и от-
крытие нового Центра 
непрерывного повыше-
ния профессионального 
мастерства педагогов, 
торжественные речи и 
поздравления, танце-
вальный флешмоб и 
концертная програм-
ма – вот чем запомнится 
юбилей вуза.

  
  

 

Капитально отремон-
тированный корпус для 
нового Центра повышения 
профмастерства в новом 
ярком оформлении ви-
зуально значительно от-
личается от основного 
здания вуза. Внутри тоже 
все по-новому: футуристи-
ческий дизайн аудиторий, 
удобная навигационная 
система, просторные ау-
дитории с трансформи-
рующейся мебелью. На 
празднование юби лея 
ГСГУ и открытие Центра 
приехала министр про-
свещения Российской Фе-
дерации Ольга Васильева. 
«Это первый Центр непре-
рывного повышения про-
фессионального мастер-
ства педагогов, который 
открылся в рамках феде-
рального проекта «Учитель 
будущего» нацпроекта 
«Образование», – расска-
зала Ольга Васильева. – 
Выделены большие бюд-
жетные средства. До конца 
года мы должны построить 
почти 50 таких центров по 
всей стране, а к 2024 году 
их должно быть 225». 

  80-
          

Валентина ТУЛЯКОВА

У всех центров будет 
одинаковое узнаваемое 
оформление. Предпола-
гается, что обучаться там 
смогут преподаватели со 
всего юго-востока Подмо-
сковья. Главная цель тако-
го учреждения – не просто 
повышать профмастерство 
учителей, но и переориен-
тировать их, обу чая новей-
шим современным техно-
логиям и объясняя, как 
можно встроить эти техно-
логии в учебный процесс. 
Не зря при входе в Центр 
красуется аббревиатура 
МF – magister futuri, что в 
переводе с латыни означает 
«учитель будущего».

-  
   

 
Уже в день открытия в 

Центре прошли первые за-
нятия. В лектории дирек-
тора коломенских школ об-
суждали и учились решать 
проблемы взаимодействия 
с родителями, в аудитори-
ях проходили мастер-клас-
сы для учителей математи-
ки, информатики, а также 
для воспитателей детского 
сада и учителей начальных 
классов. 

Министр зашла в лек-
торий, сразу предложив 
дискуссию директорам 

школ, поприсутствовала на 
каждом из мастер-классов 
и в целом осталась доволь-
на представленными тре-
нингами. Единственное, 
что не понравилось Ольге 
Васильевой, – воркшоп по 
освоению интерактивного 
«умного пола» – напольной 
проекции, которая реаги-
рует на действия людей. С 
помощью такой технологии 
малыши в детских садах 
могли бы в игровой форме 
запоминать фигуры, цве-
та, выполнять некоторые 
задания. Однако министр 
была категорична: «Сколь-
ко стоит такой проектор? 
400 тысяч рублей? Любой 

детский сад может себе его 
позволить? Конечно, нет. 
Не вижу смысла устраи-
вать обучение для воспи-
тателей, учитывая, что в 
детских садах такого обо-
рудования нет».

Зато Ольга Васильева с 
удовольствием наблюдала 
за практическим занятием 
польского педагога, кото-
рая с помощью нейроинтер-
фейса и несложных игро-
вых заданий объясняла, как 
бороться с невнимательно-
стью и как научить детей 
лучше концентрироваться.

М и н ист ру пок а за-
ли также, как учат ко-
ломенск и х у ч и т е лей 

информатики новым на-
выкам робототехники и 
3D-моделирования. 

«Могу сказать, что мое 
впечатление от посещения 
этого Центра очень хоро-
шее, – подытожила Ольга 
Васильева. – Вы видели, 
что я достаточно дотош-
но проверяю, что проис-
ходит, то есть не собрали 
ли здесь декорации, чтобы 
мне показать. Нет, здесь 
идет реальная работа». 
Она добавила также, что 
считает важным тот факт, 
что первый в России Центр 
открылся именно на базе 
ГСГУ. «Здесь есть кадры 
и есть силы и не только 
полностью обновленная 
инфраструктура, но и но-
вое оборудование, которое 
будет отвечать запросам 
педагогов будущего и на-
ших детей», – резюмиро-
вала министр.  

  
  

 
После посещения ново-

го Центра министр просве-
щения РФ Ольга Васильева 
вышла на сцену актового 
зала ГСГУ, чтобы поздра-
вить студентов и препода-
вателей с важной датой – 
80-летием вуза. 

«У вуза сегодня большой 
юбилей. За эти годы ин-
ститут выпустил 50 тысяч 
педагогов, очень хороших 
и очень нужных для нашей 
страны, – сказала со сцены 
министр. – От всей души 
поздравляю вас с таким 
юбилеем! Хочу пожелать 
вам здоровья, благополучия, 
чтобы каждый день хотелось 
приходить в эти стены». В 
своей приветственной 
речи Ольга Юрьевна еще 
раз рассказала об открыв-
шемся Центре и вручила 
благодарственные письма 
педагогам от Министерства 
просвещения.

Фото: 
Александр ВИТИН

Продолжаем публиковать фотографии 
ребят, оставшихся без попечения родите-
лей. Если вы хотите подарить свою любовь 
кому-то из ребят, обращайтесь в Управ-
ление опеки Министерства образования 
Московской области по Коломенскому му-
ниципальному району и городскому округу 
Коломна.

, 10 
Максим – способ-

ный, общительный, 
активный мальчик, с 
удовольствием идет на 
контакт. Любит рабо-
тать у доски, хорошо за-
поминает текст, охотно 
пересказывает. Мальчик 
эмоционально положи-
тельно реагирует на по-
хвалу и поощрения в свой 

адрес. В случае необходимости Максим просит 
и принимает помощь взрослого. Проявляет ин-
терес к новому, действует увлеченно. Мальчик 
занимается в компьютерном клубе, кулинарном 
кружке «Поваренок» и в секции «Патриот».

, 13 
Марина – добрая, 

умная, скромная де-
вочка. Она стремится 
получать знания и име-
ет отличные результа-
ты в учебе. Много и с 
интересом читает и 
быстро усваивает ин-
формацию, обладает 
хорошей памятью. Ак-
тивна в общественной 
жизни детского дома, 

участвует в художественной самодеятельности. 
Марина принимает участие в различных город-
ских и областных мероприятиях и занимает 
призовые места. В сентябре этого года стала 
победительницей городской олимпиады по 
психологии в жанре эссе в рамках фестиваля 
«Маринкина башня», а в октябре участвовала 
в конкурсе областных проектов «Я волонтер», 
где заняла третье место.

, 16 
Никита – воспитанный, старательный, 

трудолюбивый, аккуратный юноша. Добро-

совестно выполняет 
общественные поруче-
ния, легко контакти-
рует со сверстниками и 
взрослыми. В коллек-
тиве Никита стремится 
занять лидерские по-
зиции, но не вступает в 
конфликтные ситуации. 
Активно посещает спор-
тивные кружки: самбо 
и шахматный, а также 
кулинарный кружок 
«Поваренок». Юноша 
увлекается шахматами, много читает, в основ-
ном книги о шахматах. В этом году участвовал 
во Всероссийском турнире по шахматам среди 
воспитанников детских домов в г. Сочи и стал 
лауреатом.

Управление опеки Министерства 
образования Московской области по 

Коломенскому муниципальному району 
и городскому округу Коломна: 
г. Коломна, пл. Советская, д. 5. 

Тел. 8 (496) 612-20-93.

Согласовано с Государствен-
ным банком данных Мос-
ковской области о детях, 
оставшихся без попечения 
родителей.

МИНИСТР просвещения РФ Ольга Васильева приехала на юбилей вуза и открытие Центра повышения профмастерства.

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ФЛЕШМОБ открыл празднование юбилея ГСГУ.
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НОВОСТИ

    
Нижегородский земский староста Кузьма Минин 

сыграл большую роль в создании народного опол-
чения, обратившись с призывом к горожанам дать 
отпор врагу. Собралось огромное по тем временам 
войско – более 10 тысяч служилых поместных людей, 
крестьян, казаков, стрельцов и дворян. Воеводой 
был избран 30-летний новгородский князь Дмитрий 
Пожарский, служивший тогда воеводой в Зарайске. 
Минин стал его помощником и казначеем.

В 1818 году по указу императора Александра I на 

  : 
  4 ?

4 ноября в России отмечается День народного 
единства. Праздник был учрежден в 2005 году и с 
этого момента является выходным, однако многие 
россияне до сих пор не знают, что произошло в этот 
день и что именно мы отмечаем. Рассказываем!

4 
   10.00 – божественная 

литургия в храме Воскре-
сения Словущего. 

   12.00 – общегородской 
крестный ход с местно-
чтимой Казанской иконой 
Пресвятой Богородицы. 
Крестный ход пройдет 
от Соборной площади по 
Старому городу.

   17.00 – развлекатель-
ная программа «Один 
день Житной площади». 
В рамках программы со-
стоится торжественное 
открытие смотровой пло-
щадки над обнаруженным 
в 2017 году фундаментом 
часовни святого Алексан-
дра Невского. С помощью 
современных цифровых 
технологий, в том числе 
3D-визуализации, гостям 
праздника продемонстри-
руют воссозданный вид 
утерянной святыни. Над 
площадью оживут карти-
ны из прошлого Коломны.

  
 

  

Подготовила 
Валентина ТУЛЯКОВА

Использована информация 
открытых источников

    
4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года 

народное ополчение во главе с земским старостой 
Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским 
освободило Москву от польских интервентов.

С изгнанием поляков из Кремля завершился 
долгий период Смутного времени в России. Через 
несколько месяцев после освобождения Москвы 
Земский собор, куда входили представители всех 
сословий страны: дворянство, боярство, духовенство, 
казачество, стрельцы, крестьяне и делегаты от русских 
городов, избрали нового царя – представителя дина-
стии Романовых Михаила Федоровича.

    
После смерт и в 

1598 году последнего 
царя из династии Рюри-
ковичей Федора Иоанно-
вича и его младшего бра-
та Дмитрия трон занял 
боярин Борис Годунов. 
Однако для знати его 
права на высшую власть 
являлись нелегитим-
ными. Этим восполь-
зовались самозванцы, 
выдававшие себя за по-
гибшего царевича Дми-
трия. В стране начался 
политический кризис, 
получивший название 
Смутного времени.

В 1609 году польский 
король Сигизмунд III 
начал против России 
военную интервенцию. 
Значительна я часть 
страны оказалась под 
контролем польско-ли-
товских отрядов.

Власть перешла к совету бояр (Семибоярщина), ко-
торый присягнул на верность польскому королевичу, 
сыну Сигизмунда. А Москва оказалась оккупирована 
польскими войсками.

Борис Годунов

Лжедмитрий I

     4 
   Поликлиника № 1

Режим работы – с 8.00 до 14.00 по графику рабочей субботы с приемом 
врача-терапевта, работой процедурного кабинета, работой выездной 
неотложной медицинской помощи, работой регистратуры.

   Поликлиника № 2
Режим работы – с 8.00 до 14.00 по графику рабочей субботы с приемом 
врача-терапевта, работой процедурного кабинета, работой выездной 
неотложной медицинской помощи, работой регистратуры.

   Детская поликлиника № 1 и № 2
Режим работы – с 9.00 до 15.00 с приемом врача-педиатра с обслуживани-
ем вызовов на дому, с работой регистратуры.

Красной площади был установлен па-
мятник «Гражданину Минину и князю 
Пожарскому» работы скульп-тора Ива-
на Мартоса – первый в истории России 
памятник не царю или полководцу, а 
народным героям.

 4   

В 1613 году царь Михаил Федорович 
учредил День очищения Москвы от 
польских интервентов.

В 1649 году по указу царя Алексея 
Михайловича дата была объявлена цер-
ковно-государственным праздником. 
Русская православная церковь в этот 
день чтит память Казанской иконы Бо-
жией Матери «за избавление Москвы 
и России от нашествия поляков 1612 
года». По преданию, Казанская ико-
на Божией Матери была прислана из 
Казани князю Дмитрию Пожарскому 
и стала покровительницей народного 
ополчения. С ней войско вошло в Мо-
скву. На Красной площади стоит собор 
Казанской иконы Божией Матери, ос-
вященный в 1637 году в память о героях, 
освободивших столицу.

  
,   

   2005 ?
В советские годы 4 ноября не отмеча-

лось и не было выходным. Праздничным 
днем считалось 7 ноября – День Великой 
Октябрьской социалистической револю-

ции. В 1996 году праздник переименовали 
в День примирения и согласия.

В сентябре 2004 года Межрелигиоз-
ный совет России предложил сделать 4 
ноября праздничным днем и отмечать 
его как День народного единства. Гос-
дума поддержала инициативу. Этот день 
стал выходным вместо 7 ноября, которое 
получило статус памятной даты – День 
Октябрьской революции 1917 года.

  
  

 
Одним из объяснений того, почему 

было выбрано такое название, может 
служить пояснительная записка к проек-
ту закона о введении нового праздника: 
«4 ноября 1612 года воины народного 
ополчения… продемонстрировали об-

разец героизма и сплочен-
ности всего народа вне 
зависимости от происхож-
дения, вероисповедания и 
положения в обществе».

Администрация Коломенско-
го городского округа сооб-
щила, что XI муниципальный 
конкурс по благоустройству 
«Красота своими руками» 
завершен. Он проводился в 
рамках региональной про-
граммы по комплексному 
благоустройству.

Конкурс объединяет тех, кто 
любит свою малую родину и вкла-
дывает душу, силы и средства в ее 
процветание. В этом году на кон-

курс поступило более 280 заявок. 
Участие в нем приняли жители 
многоэтажных и частных домов, 
школы и детские сады, учрежде-
ния здравоохранения, культуры, 
спорта, храмы коломенского бла-
гочиния. 46 участников конкурса 
стали его финалистами. Торже-
ственное награждение победите-
лей конкурса состоится 5 ноября 
в 17.00 в КЦ «Дом Озерова».

Фото: Администрация 
Коломенского г.о. 

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

06.15 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты».
 [0+]

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

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

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

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

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

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

16.40 Х/ф «АРМАГЕДДОН». [12+]
19.40 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР». 

[16+]
23.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА». 

[18+]
00.45 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ». [12+]
02.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

06.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ». 
[16+]

09.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА - 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ». 
[16+]

11.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА». 
[16+]

13.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ». [16+]

15.40 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА».
 [16+]

17.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН». [16+]

19.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ». [16+]

23.45 Х/ф «ЗИТА И ГИТА».
 [16+]

02.35 Д/с «Моя правда».
 [16+]

03.20 Т/с «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
[16+]

06.20 «6 кадров». [16+]

06.10 «Не факт!» [6+]
06.45 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 

СОКОЛ». [0+]
08.20 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 

[0+]
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 

[0+]
10.30 Всероссийский детский 

вокальный конкурс «Юная 
звезда». [0+]

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 

[16+]
16.20 Х/ф «КРЫМ». [16+]
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Кремль-9».

 [12+]
19.15 Д/с «Кремль-9».

 [12+]
20.05 Д/с «Кремль-9».

 [12+]
21.00 Д/с «Кремль-9». 

[12+]
21.50 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». 

[16+]
01.40 Х/ф «ЗВЕЗДА». [12+]
03.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА». [12+]

04.40 Х/ф «КОЛЬЦА 
АЛЬМАНЗОРА». [0+]

06.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ».
 [16+]

09.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА - 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ».
 [16+]

11.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА». 
[16+]

13.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ». [16+]

15.40 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА». 
[16+]

17.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН». [16+]

19.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ». [16+]

23.45 Х/ф «ЗИТА И ГИТА».
 [16+]

02.35 Д/с «Моя правда». 
[16+]

03.20 Т/с «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]

06.20 «6 кадров». [16+]

05.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
[16+]

05.10 «Хэлоу, Раша!» [16+]
05.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ»
. [16+]

07.30 «Школа доктора 
Комаровского». [12+]

08.00 «Орел и решка. На краю 
света». [16+]

10.00 Д/ф «Планета Земля».
 [16+]

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

23.10 Х/ф «КОДЕКС ВОРА»
. [16+]

01.10 Х/ф «КРОВАВЫЕ Ш**ХИ В 
ЯМЕ». [16+]

01.15 «AgentShow». [16+]
01.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

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

[16+]

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

[16+]
08.10 Д/с Премьера. «Россия от 

края до края». 
[6+]

10.00 Новости
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 

[12+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ».
 [0+]

13.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН». [0+]

16.40 Д/с Большая премьера. 
«Рюриковичи». [16+]

18.40 Премьера. Большое гала-
представление к 100-летию 
Советского цирка.
 [12+]

21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ОТЧИМ». 

[16+]
23.30 Познер. [16+]
00.30 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «МОЯ 

КУЗИНА РЭЙЧЕЛ». [16+]
02.30 Про любовь. [16+]
03.25 Наедине со всеми. [16+]

05.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 
СРОКОМ». [12+]

10.00 Сто к одному
10.50 «100ЯНОВ». [12+]
11.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». 

[12+]
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

[12+]
16.50 «Удивительные люди-4». 

[12+]
20.00 Вести
20.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ». 

[12+]
23.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17». 

[12+]
02.00 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ». 

[12+]
04.00 Д/ф «Русская смута. История 

болезни».
 [12+]

ÇÂÅÇÄÀ

05.25 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 
[0+]

08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «ОТСТАВНИК».

[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ОТСТАВНИК». 

[16+]
10.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-2». 

[16+]
12.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-3».

 [16+]
14.35 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ». 

[16+]
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ». 

[16+]
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

[16+]
23.00 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР». 

[16+]
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ».

 [16+]

05.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН». [0+]

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

09.25 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». 
[0+]

10.40 «Ералаш». 
[6+]

10.55 Д/ф «Любимое кино. 
«Верные друзья». 
[12+]

11.30 События
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 

[0+]
13.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 

КИРПИЧА». [12+]
17.25 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ». 

[12+]
21.00 События
21.15 «Приют комедиантов». 

[12+]
23.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. 

Лицо под маской». [12+]
00.05 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 

И ВЫГУЛ СОБАК И 
МУЖЧИН». [12+]

02.05 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 
[12+]

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

его друзей». [0+]
06.35 М/ф «Монстры на острове 

3D». [0+]
08.10 «Русские не смеются». 

[16+]
09.10 Премьера! «Формула 

красоты». [16+]
12.05 М/ф «Турбо». [6+]
14.00 М/ф «В поисках Дори».

 [6+]
15.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ». 

[12+]
18.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

[12+]
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА-2». 
[12+]

23.35 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». [16+]

02.40 «Супермамочка». 
[16+]

03.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА». 
[16+]

05.00 Ералаш. [0+]

06.00 Футбол. «Эммен» - «Витесс». 
Чемпионат Нидерландов. 
[0+]

08.00 Специальный репортаж. 
[12+]

08.20 Формула-1. Гран-при США. 
[0+]

10.50 Новости
11.00 Все на Матч!
11.30 Футбол. «Сент-Этьен» 

- «Монако». Чемпионат 
Франции. [0+]

13.30 Новости
13.35 Футбол. «Милан» - «Лацио». 

Чемпионат Италии. [0+]
15.35 Инсайдеры. [12+]
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.55 Баскетбол. ЦСКА - «Автодор» 

(Саратов). Единая Лига ВТБ. 
Прямая трансляция

18.55 Новости
19.00 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ». 

[16+]
22.30 Новости
22.35 Тотальный футбол
23.35 На гол старше. [12+]
00.05 Все на Матч!
00.50 Х/ф «ВЫШИБАЛА».

 [16+]
02.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
03.00 Смешанные единоборства. 

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

05.00 Самые сильные. [12+]
05.30 Команда мечты. [12+]

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

[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». [16+]
13.30 «Танцы». [16+]
15.30 Однажды в России. [16+]
16.00 Однажды в России. [16+]
17.00 Однажды в России. [16+]
18.00 Однажды в России. [16+]
19.00 Однажды в России. [16+]
20.00 Однажды в России. [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Где логика? [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.05 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.05 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 

ГЛАЗА». [18+]
03.05 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК». 

[16+]
04.45 Открытый микрофон. [16+]
05.40 Открытый микрофон. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

АВТО

РАЗНОЕ

12 46 (1391) 29 октября 2019 г.ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

  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», 
Щурово. 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.

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

  на имя Хами-
дова Мафтуна. Просьба вер-
нуть за вознаграждение. Тел.: 
8 (964) 573-24-46, 8 (901) 
982-86-36.

  № 
978820, выданный 26.06.1972 
года средней школой № 12 г. 
Коломны на имя Кобозевой 

НЕДВИЖИМОСТЬ

Реклама МХ840

Тел. 8 (916) 377-80-17

« » 
3 , 6 

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, после обеда.

  (столетник) разно-
го возраста. Тел. 612-58-57.

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

    

  
   – 

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 
•   
• , , , , 

, ,  

 , повестей 
и рассказов П.Д. Боборыки-
на в 12 томах (комплект из 6 
книг), 1897 г. Цена 30 000 руб. 
Тел. 8 (968) 735-36-25.

   
«Нива» 1912, 1913 гг., I тома. 
Цена 10 000 руб. Тел. 8 (968) 
735-36-25.

  
архимандрита Никифора. 
Первый выпуск, 1891 г. Цена 
10 000 руб. Тел. 8 (968) 735-
36-25.

 , 10 то-
мов, 1958 г. Цена 30 000 руб. 
Тел. 8 (968) 735-36-25.

 старинный, 50-60-е 
годы, мягкий, на пружинах, 
цвет красный, дерево – орех, 
спинка удобная, цена 500 
руб., стул, табуретки, стол ку-
хонный, полки, зеркала, баки, 

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

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

1- . . в г.Коломна, 
пр-т Кирова (р-он тр. ост. 
«Флотская»).4/5 пан. О/п 33 
кв.м., кухня 6 кв.м, с/у со-
вмещенный . 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.

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 
газовая колонка.цена 2050000 

      -
, , ! 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

Любови Николаевны, считать 
недействительным.

 , 32 года, 
хочет познакомиться с девуш-
кой для серьезных отноше-
ний. Тел. 8 (968) 870-76-09.

 с озерской 
кошечкой без пирсинга, тату, 
котят и табака. Люблю при-
роду, шоколад и книги. Тел. 8 
(963) 625-45-60.
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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, 5 ÍÎßÁÐß
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 Играем за вас. [12+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига. [0+]
10.50 Новости
10.55 Все на Матч!
11.25 Смешанные единоборства. 

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

13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
13.55 Футбол. «Зенит» (Россия) 

- «Лейпциг» (Германия). 
Юношеская лига УЕФА. 
Прямая трансляция

15.55 На гол старше. [12+]
16.25 Новости
16.30 Специальный репортаж. 

[12+]
16.50 Все на Матч!
17.40 Пляжный футбол. 

Россия - Египет. 
Межконтинентальный кубок. 
Прямая трансляция из ОАЭ

18.50 Новости
18.55 Специальный обзор. [12+]
19.15 Все на Матч!
20.05 Новости
20.10 Футбол. «Зенит» (Россия) 

- «Лейпциг» (Германия). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция

22.50 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - 
«Интер» (Италия). Лига 
чемпионов. Прямая 
трансляция

00.55 Все на Матч!

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

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

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

 [16+]
16.00 Мужское / Женское.

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

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

[16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Д/с «Подлинная история 

русской революции». [12+]
01.10 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 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

[12+]
11.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА-2». [12+]
13.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

[12+]
16.55 Т/с «ДЫЛДЫ». [16+]
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ДЫЛДЫ». 

[16+]
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН». 
[16+]

22.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». 
[16+]

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

01.30 Т/с «КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА». [12+]

04.20 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 «Танцы». [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+]
00.05 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 

ГЛАЗА-2». [18+]
02.50 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ 

ПОЕЗДОЧКА-2: СМЕРТЬ 
ВПЕРЕДИ». [16+]

04.15 Открытый микрофон. [16+]
05.10 Открытый микрофон. [16+]
06.05 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

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

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 Засекреченные списки.

 [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». [16+]
12.00 «Информационная 

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

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

истории». [16+]
15.00 Документальный спецпроект. 

[16+]
16.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: 

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

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

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

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

несовершеннолетних».
 [16+]

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

[16+]
12.25 Д/с «Понять. Простить».

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

[16+]
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ». 

[16+]
23.10 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+]
05.25 «Тест на отцовство». [16+]
06.15 «6 кадров». [16+]

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

[16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 

[16+]
12.10 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА». 

[16+]
13.00 Новости дня
13.20 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА». 

[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА». 

[16+]
14.25 Х/ф «КАЛАЧИ». [12+]
16.20 «Открытый эфир». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+]
18.50 Д/с «Легенды разведки». 

[16+]
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 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 

ДЕРЕВЬЯ». [0+]
02.25 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА». 

[16+]
03.45 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ 

ПЕРСОНА». [0+]

06.30 «Удачная покупка». 
[16+]

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

несовершеннолетних».
[16+]

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

[16+]
12.25 Д/с «Понять. Простить».

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

[16+]
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ». 

[16+]
23.10 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+]
05.25 «Тест на отцовство». [16+]
06.15 «6 кадров». [16+]

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш». [6+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». [12+]
10.40 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

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

КРИСТИ». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 События
18.20 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». 

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

[16+]
23.05 Д/ф «Александр Демьяненко. 

Я вам не Шурик!» [16+]
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Х/ф «БЕЗ СРОКА 

ДАВНОСТИ». [12+]
02.40 Д/ф «Александр Демьяненко. 

Я вам не Шурик!» [16+]
03.30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
04.05 Д/ф «Тост маршала Гречко». 

[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 «РАСПЛАТА».

 [12+]
23.55 Вечер с Владимиром 

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

[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. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». [12+]

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». [12+]

21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
[16+]

23.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном. [16+]

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

Митковой. [12+]
01.15 Место встречи. [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+]
16.00 «Орел и решка. Чудеса 

света». [16+]
17.00 «Орел и решка. 

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

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

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

света». [16+]
21.00 «Секретный миллионер». 

[16+]
23.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+]
02.00 М/ф «Кот Кокос и его 

друзья». [16+]
02.05 Пятница News”. [16+]

Электрический столб рядом с 
участком. Место замечатель-
ное! Чистый воздух, тишина, 
отличная возможность для 
строительства как дачи так и 
дома для постоянного про-
живания. Рядом большой 
лесной массив и недалеко 
жилые кварталы Воскресен-
ска. Межевание проведено. 
Документы готовы к сделке. 
Торг уместен. Тел. 8 910-420-
98-30.

  11 соток, 
в селе Маливо, Коломенского 
района. Земли поселений, 
для индивидуального жилищ-
ного строительства. Участок 
правильной формы. Размер 
24*46 м., правильной формы, 
ровный, без уклона, сухой. 
Очень удачное расположение 

: от шоссе близко, но отделен 
от дороги небольшой рощей. 
С другой стороны посадки 
деревьев. Съезд от шоссе 
хороший, всего 30 метров. 
По границе проходит линия 
электропередачи и линия га-
зоснабжения. В селе есть во-
допровод. Рядом жилые дома. 
Хорошее автобусное сообще-
ние с г. Коломна. Кроме того, 
через Маливо проходит регу-
лярный автобусный маршрут 
Москва-Егорьевск, остановка 
недалеко от участка. Через 
дорогу от участка (всего 300 
м) есть красивейшее озеро 
Петровское. Отличные купа-
ние и рыбалка . Чуть далее 
река Ока. В Маливо есть 
детский сад,, магазин. Школа 
чуть далее в с. Зарудня. Пре-
красное место как для посто-

как для летнего отдыхо так и 
для круглогодичного прожи-
вания. Межевание проведено. 
Документы 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 
освоен, построен дом. Всего 
в 500м. от участка начинается 
улица Мичурина г. Воскресен-
ска (Цемгигант). Дорога до 
участка грунтовка, но почва 
песочная, поэтому дорога 
проезжая в любую погоду. 

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

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

  20 соток 
в д. Негомож Коломенского 
района. Земли поселений, 
ЛПХ. Участок расположен 
на тихой улице . Соседи уже 
построились. Дорога асфаль-
товая до участка. Электриче-
ство, газ по границе участка. 
Участок почти правильной 
прямоугольной формы, не-
освоенный. Деревня Негомож 
находиться в 10 мин. езды от 
Коломны, близко р. Ока. Не-
далеко сосновые леса, места 
для купания. Отличное место 

Реклама МХ05 Реклама МХ934

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

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.

 бревенчатый, пгт. Клет-
ня Брянской обл., о/п 61 кв. 
м, 2 комнаты, АОГВ, вода, 
свет, канализация, кладо-

вая, погреб, кухня, чердак, 
хозпостройки, баня, гараж, 
виноградник, сад, огород, 
земельный участок 14 соток. 
Рядом магазин, рынок, Сбер-
банк, ДК, музей, круглогодич-
ный подъезд к дому, недалеко 
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 со-
тку. Тел. 8 (910) 409-39-56.

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

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

Рядом школа, детский 
сад и полная комфортная 

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



06.00 Вся правда про... [12+]
06.30 Играем за вас. [12+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.15 Футбол. «Барселона» 

(Испания) - «Славия» (Чехия). 
Лига чемпионов. [0+]

10.15 Новости
10.20 Футбол. «Ливерпуль» 

(Англия) - «Генк» (Бельгия). 
Лига чемпионов. [0+]

12.20 Новости
12.30 Футбол. «Челси» (Англия) - 

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

14.30 Специальный обзор. [12+]
14.50 Новости
14.55 Футбол. «Локомотив» 

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

16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.40 Пляжный футбол. 

Россия - Мексика. 
Межконтинентальный кубок. 

18.50 Новости
18.55 Специальный репортаж. 

[12+]
19.15 Все на Матч!
20.05 Новости
20.10 Футбол. «Локомотив» 

(Россия) - «Ювентус» 
(Италия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

22.50 Футбол. «Байер» (Германия) 
- «Атлетико» (Испания). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция

00.55 Все на Матч!
01.55 Д/ф «Спорт высоких 

технологий». [16+]

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 

[0+]
10.35 Д/ф «Инна Макарова. 

Предсказание судьбы». 
[12+]

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

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

 [12+]
17.50 События
18.20 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 

ВОРОТ». [12+]
22.00 События
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Папы Карло шоу-

бизнеса». [16+]
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 

НАЗЫВАТЬ?» [12+]
02.55 «Знак качества». [16+]
03.45 Линия защиты. [16+]
04.15 Д/ф «Ошибка резидентов». 

[12+]
05.00 Д/ф «Успех одноглазого 

министра». [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
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ÏßÒÍÈÖÀ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

06.30 «Удачная покупка».
 [16+]

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

несовершеннолетних».
 [16+]

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

[16+]
12.30 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
14.20 Д/с «Порча». [16+]
14.50 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ». [16+]
19.00 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ». 

[16+]
23.10 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+]
05.25 «Тест на отцовство». [16+]
06.15 «6 кадров». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ

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

[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». [16+]
13.30 «План Б». [16+]
15.00 Т/с «УНИВЕР». [16+]
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
19.00 Т/с «ЖУКИ». [16+]
19.30 Т/с «ЖУКИ». [16+]
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». [16+]
20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Где логика? Дайджест. 

[16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.05 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.05 Х/ф «МУХА». [16+]
02.55 Х/ф «ТРАНС». [16+]
04.25 Открытый микрофон. [16+]
05.15 Открытый микрофон. [16+]
06.05 ТНТ. Best. [16+]
06.30 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 «ПОСЛЕДНИЙ 

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

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

[18+]
02.10 «Самые шокирующие 

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

Прокопенко. [16+]

06.30 «Удачная покупка». 
[16+]

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

несовершеннолетних».
 [16+]

08.25 «Давай разведёмся!
» [16+]

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

[16+]
12.30 Д/с «Понять. Простить»

 [16+]
14.20 Д/с «Порча». [16+]
14.50 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ». [16+]
19.00 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ». 

[16+]
23.10 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+]
05.25 «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 «Генеральная уборка». 

[16+]
10.00 «На ножах». [16+]
11.00 «Адская кухня». [16+]
15.00 «На ножах». [16+]
19.00 «Адская кухня». [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+]
04.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

[16+]

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

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

Корчевниковым.
 [12+]

12.50 «60 Минут».
 [12+]

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Кто против? 

[12+]
17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. [16+]
18.50 «60 Минут». 

[12+]
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «РАСПЛАТА». 

[12+]
23.55 Вечер с Владимиром 

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

[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. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». [12+]

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». [12+]

21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
[16+]

23.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном. [16+]

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

06.00 Сегодня утром. [12+]
08.00 Новости дня
08.20 Д/ф «Николай 

Пржевальский. Экспедиция 
длиною в жизнь». [12+]

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

[12+]
18.50 Д/с «Легенды разведки». 

[16+]
19.40 «Последний день». [12+]
20.25 Д/с «Секретные материалы». 

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

Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «КАЛАЧИ». [12+]
01.25 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ 

ПЕРСОНА». [0+]
02.30 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 

ДЕРЕВЬЯ». [0+]
05.15 Д/с «Прекрасный полк».

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

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

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

 [16+]
16.00 Мужское / Женское. 

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

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

[16+]
23.30 Вечерний Ургант. 

[16+]
00.10 Д/с «Подлинная история 

русской революции». 
[12+]

01.10 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+]
09.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН». 
[16+]

11.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». 
[16+]

13.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
[12+]

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

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

[16+]
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 

ГЕНЕЗИС». [16+]
22.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ». [16+]
00.55 Х/ф «РАЗБОРКА В 

БРОНКСЕ». [16+]
02.25 «Супермамочка». [16+]
03.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
04.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». [16+]
04.25 Ералаш. [0+]

ÏÅÐÂÛÉ
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ÑÐÅÄÀ, 6 ÍÎßÁÐß

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

1-  2- . .  только от 
собственника. Рассмотрю 
варианты как с ремонтом, так 
и без ремонта. Тел. 8 (916) 
632-56-13.

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

1-2- . .  Своевремен-

ную оплату чистоту и порядок 
гарантирую! Тел. 8 (985) 131-
15-77.

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

 18 кв. м, отличную, 
в центре г. Озеры на комнату 

янного проживания, так и для 
летнего отдыха! Тел. 8 (917) 
573-28-59.

   20 соток 
в селе Борисово Коломенско-
го района. Участок ЗНС ЛПХ 
правильной формы располо-
жен рядом с речкой Северкой. 
Электричество по границе. 
Красивые. места, живописная 
природа. В 500 метрах от 
участка находится действую-
щий храм Сошествия Святого 
Духа. Хорошая дорога до 
участка. Рядом берёзовый 
лес, тихое красивое место. 
Тел. 8 (905) 704-55-65.

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

 в Коломне или Коломен-
ском районе. Рассмотрим все 
варианты. Тел. 8 (926) 756-
16-01.
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 выполнит 
замену розеток, выключателей, 
автоматов, светильников и т. д. 

Замена электросчетчиков. 
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

в Коломне. Тел. 8 (925) 935-
16-94.
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, 
посвященный 78-й 
годовщине парада 7 ноября 
1941 года

10.55 Парад 1941 года на Красной 
площади. [12+]

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет.

 [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское.

 [16+]
17.00 Время покажет. 

[16+]
18.00 Вечерние новости (с 

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

[16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.10 Д/с «Подлинная история 

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

[16+]

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

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

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

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 «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 «ИНТЕРСТЕЛЛАР». 

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

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

РАЗРУШИТЕЛЬ». [12+]
02.20 «Самые шокирующие 

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

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

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

Корчевниковым. 
[12+]

12.50 «60 Минут».
 [12+]

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Кто против?

 [12+]
17.00 Вести. Местное время
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. [16+]
18.50 «60 Минут». 

[12+]
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «РАСПЛАТА». [12+]
23.55 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
02.00 Д/ф «Великая Русская 

революция». [12+]

06.30 «Удачная покупка». 
[16+]

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

несовершеннолетних».
 [16+]

08.05 «Давай разведёмся!»
 [16+]

09.10 «Тест на отцовство». [16+]
10.10 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
12.10 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
14.00 Д/с «Порча». [16+]
14.35 «Детский доктор». [16+]
14.50 Т/с «ДЕВИЧНИК». [16+]
19.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». 

[16+]
23.20 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». 
[16+]

02.55 Д/с «Порча». [16+]
03.20 Д/с «Понять. Простить». [16+]
04.40 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
06.20 «6 кадров». [16+]

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ». 

[12+]
10.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, 
посвященный 78-й 
годовщине Парада 7 
ноября 1941 года. Прямая 
трансляция

10.45 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ». 
[12+]

11.30 События
11.50 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ». 

[12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ». 

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

ЖИЗНЬ». [12+]
22.00 События
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Последние роли». [12+]
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». [6+]
02.55 «Знак качества». [16+]
03.45 «Вся правда». [16+]
04.15 Д/ф «Брежневу брошен 

вызов». [12+]
05.00 Д/ф «Косыгин и Джонсон: 

неудачное свидание». [12+]

06.00 Сегодня утром. [12+]
08.00 Новости дня
08.20 Д/ф «Петр Козлов. Тайна 

затерянного города». 
[12+]

09.35 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ». [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ». [12+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ». [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ». 

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

[12+]
18.50 Д/с «Легенды разведки». 

[16+]
19.40 «Легенды телевидения». 

[12+]
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 «ЗЕМЛЯ, ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ». [12+]
02.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 

ЗАБУДУ». [0+]
03.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН». 

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

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». [12+]

21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
[16+]

23.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном. [16+]

00.00 Сегодня
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского. [12+]
00.50 Место встречи. [16+]
02.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». [16+]
03.20 Т/с «ВЕРСИЯ». [16+]

06.30 «Удачная покупка». 
[16+]

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

несовершеннолетних»
 [16+]

08.05 «Давай разведёмся!» 
[16+]

09.10 «Тест на отцовство». [16+]
10.10 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
12.10 Д/с «Понять. Простить».

 [16+]
14.00 Д/с «Порча». [16+]
14.35 «Детский доктор». [16+]
14.50 Т/с «ДЕВИЧНИК». [16+]
19.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». 

[16+]
23.20 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ».
 [16+]

02.55 Д/с «Порча». [16+]
03.20 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
04.40 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
06.20 «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+]
09.05 «Уральские пельмени».

 [16+]
09.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ». 

[16+]
11.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 

ГЕНЕЗИС». [16+]
14.15 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

[12+]
18.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-

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

[16+]
20.00 Х/ф «СТУКАЧ». [12+]
22.15 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ». [16+]
00.25 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». [16+]

03.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА».
 [16+]

04.50 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+]
13.25 Большой завтрак. [16+]
14.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
15.00 Т/с «УНИВЕР». [16+]
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
19.00 Т/с «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+]
00.05 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Х/ф «МУХА-2». [16+]
03.00 THT-Club. [16+]
03.05 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 

[16+]
04.50 Открытый микрофон. [16+]
05.40 Открытый микрофон. 

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

06.00 Вся правда про... [12+]
06.30 Играем за вас. [12+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.50 Футбол. «Аталанта» (Италия) 

- «Манчестер Сити» (Англия). 
Лига чемпионов. [0+]

10.50 Новости
10.55 Все на Матч!
11.25 Футбол. «Реал» (Мадрид, 

Испания) - «Галатасарай» 
(Турция). Лига чемпионов. 
[0+]

13.25 Новости
13.30 Все на Матч!
14.00 Профессиональный бокс. 

Н. Донэйр - Н. Иноуэ. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Прямая трансляция 
из Японии

17.15 Новости
17.25 Все на Матч!
18.30 Специальный репортаж. 

[12+]
18.50 Новости
18.55 Пляжный футбол. Россия - 

Иран. Межконтинентальный 
кубок. Прямая трансляция из 
ОАЭ

20.05 Новости
20.10 Футбол. «Краснодар» 

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

22.50 Футбол. «Ференцварош» 
(Венгрия) - ЦСКА (Россия). 
Лига Европы. Прямая 
трансляция

00.55 Все на Матч!
02.00 Плавание. Кубок мира. 

Трансляция из Катара. [0+]

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. Чудеса 

света». [16+]
16.00 «Орел и решка. 

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

[16+]
19.00 «Пацанки». [16+]
21.00 «Секретный миллионер». 

[16+]
23.00 «Теперь я босс». [16+]
00.00 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

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

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

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

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

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

[16+]
16.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

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

спецпроект. [16+]
21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф «ПАЦИЕНТ ЗЕРО». [18+]
00.45 Х/ф «СОЛДАТЫ 

ФОРТУНЫ». [16+]
02.30 «Самые шокирующие 

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

06.05 «Не факт!» [6+]
06.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ». [6+]
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ». [6+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ». [6+]
12.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ». [6+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ». [6+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ». [6+]
16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ». [6+]
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ». [6+]
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ». [6+]
23.10 «Десять фотографий». 

[6+]
00.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ». [6+]
03.15 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА».

 [6+]
04.50 Д/с «Прекрасный полк». [12+]
05.30 Д/с «Хроника Победы». [12+]

06.30 «Удачная покупка».
 [16+]

06.40 «По делам 
несовершеннолетних».
 [16+]

07.40 «Давай разведёмся!» 
[16+]

08.40 «Тест на отцовство».
 [16+]

09.45 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ».
 [16+]

19.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». 
[16+]

23.15 «Про здоровье». [16+]
23.30 Х/ф «СИДЕЛКА».

 [16+]
01.35 Т/с «ДЕВИЧНИК». [16+]
04.50 Д/с «Замуж за рубеж».

 [16+]
06.25 «6 кадров». [16+]

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

[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». [16+]
13.25 Большой завтрак. [16+]
14.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
15.00 Т/с «УНИВЕР». [16+]
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Открытый микрофон. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.05 Дом-2. После заката. [16+]
01.10 «Такое кино!» [16+]
01.40 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ 

ТАК». [16+]
03.15 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ». 

[16+]
04.45 Открытый микрофон. [16+]
05.35 ТНТ. Best. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

05.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
[16+]

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

ДОМОХОЗЯЙКИ». 
[16+]

07.00 «Школа доктора 
Комаровского». [12+]

07.30 «Утро Пятницы». [16+]
09.30 «Генеральная уборка». [16+]
10.00 «Верю - не верю». [16+]
11.00 «Орел и решка. По морям». 

[16+]
12.50 «Пацанки». [16+]
16.40 «Мир наизнанку. Бразилия». 

[16+]
20.30 Х/ф «АПГРЕЙД». [16+]
22.30 Х/ф «DOOM». [16+]
00.20 Х/ф «ПАНДОРУМ». [16+]
02.30 Пятница News”. [16+]
03.00 «Битва риелторов». [16+]
04.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

[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+]
10.20 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

[16+]
12.25 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ». [16+]
14.35 Х/ф «СТУКАЧ». [12+]
16.55 «Шоу «Уральских 

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

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

смеются». [16+]
21.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ». [16+]
23.20 Х/ф «БЕЗ 

КОМПРОМИССОВ». [18+]
01.15 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА». [16+]
04.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
04.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». [16+]
05.10 Ералаш. [0+]

06.30 «Удачная покупка».
 [16+]

06.40 «По делам 
несовершеннолетних». 
[16+]

07.40 «Давай разведёмся!»
 [16+]

08.40 «Тест на отцовство».
 [16+]

09.45 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ». [16+]

19.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». 
[16+]

23.15 «Про здоровье».
 [16+]

23.30 Х/ф «СИДЕЛКА». 
[16+]

01.35 Т/с «ДЕВИЧНИК». 
[16+]

04.50 Д/с «Замуж за рубеж».
 [16+]

06.25 «6 кадров». [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 Д/ф Премьера. «История 

Уитни Хьюстон». [16+]
02.30 На самом деле. [16+]
03.30 Про любовь. [16+]
04.15 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 «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА». 

[12+]
03.50 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. [12+]

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш». [6+]
08.20 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ». [12+]
10.20 Т/с «РЫЦАРЬ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ». [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «РЫЦАРЬ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ». [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» [16+]
15.40 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО». [12+]

17.50 События
18.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО». [12+]

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

Прохоровой
23.10 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». 

[12+]
01.00 Д/ф «Вера Глаголева. 

Ушедшая в небеса». [12+]
01.50 Д/ф «Актёрские драмы. 

Последние роли». [12+]
02.45 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. [16+]
03.55 Петровка, 38. [16+]
04.10 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН». 

[12+]

05.10 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. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». [12+]

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». [12+]

21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
[16+]

23.00 ЧП. Расследование. [16+]
23.40 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

РАЗДОЛБАЙ». [16+]
01.30 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
02.30 Квартирный вопрос. [0+]
03.30 Место встречи. [16+]

06.00 Вся правда про... [12+]
06.30 Играем за вас. [12+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Баскетбол. «Зенит» 

(Россия) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины. [0+]

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.40 Футбол. «Манчестер 

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

13.40 Новости
13.45 Футбол. «Лацио» (Италия) - 

«Селтик» (Шотландия). Лига 
Европы. [0+]

15.45 Новости
15.50 Все на Матч!
16.30 Футбол. «Рейнджерс» 

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

18.30 Специальный репортаж. 
[12+]

18.50 Новости
18.55 Все на футбол! Афиша. [12+]
19.55 Профессиональный бокс. 

Э. Спенс - Ш. Портер. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF в 
полусреднем весе. [16+]

21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.40 Баскетбол. «Виллербан» 

(Франция) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. 

00.40 Кибератлетика. [16+]
01.10 Пляжный футбол. 

Межконтинентальный кубок. 
1/2 финала. Трансляция из 
ОАЭ. [0+]
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РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО 

САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА, 

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА 
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

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

              Реклама МХ651

УСЛУГИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ -

НИКОВ 
НА ДОМУ, С ГАРАН-
ТИЕЙ. НЕДОРОГО. 

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

 Реклама МХ539

УДАЛЕНИЕ 
АВАРИЙНЫХ 

ДЕРЕВЬЕВ
Есть вышка. Любая сложность. 

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

Реклама МХ730

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

Подарите новую жизнь 
старой мебели!

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

ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА БЕСПЛАТНО.
Реклама МХ398

Бытовые услуги

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

Реклама МХ681

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ И 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, НА МЕСТЕ. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ГАРАНТИЯ.

Тел. 8 (903) 744-70-55.
Реклама МХ858

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

Реклама МХ592

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
ОБРЕЗКА, КРОНИРОВАНИЕ,

ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО!

ПОКОС ТРАВЫ
Тел. 8 (915) 04-89-326. 

Реклама МХ262

САНТЕХНИКА, ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ЗДОРОВЬЕ

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

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

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

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
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06.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 
[6+]

08.00 «Морской бой». [6+]
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». 

[6+]
09.45 «Последний день».

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

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

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

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

Гариком Сукачевым.
 [12+]

14.05 Т/с «ЗАХВАТ». [12+]
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 Т/с «ЗАХВАТ». [12+]
23.25 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 

ЛЕСА». [12+]
01.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 

[6+]
02.55 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

«СМЕРТЬ». [6+]
04.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 

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

06.30 «Удачная покупка». 
[16+]

06.40 «6 кадров». [16+]
07.35 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 

ЛЮБВИ». [16+]
09.20 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА 

ЛЮБОВЬ».
 [16+]

11.10 Т/с «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА». 
[16+]

14.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ». [16+]

19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ 
НЕВЕСТА». [16+]

23.00 «Детский доктор».
 [16+]

23.15 Х/ф «БОББИ». [16+]
02.40 Т/с «КАК РАЗВЕСТИ 

МИЛЛИОНЕРА». 
[16+]

05.35 Д/с «Замуж за рубеж». 
[16+]

06.25 «6 кадров». [16+]

07.00 ТНТ. Gold. [16+]
07.30 ТНТ. Gold. [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 ТНТ. Gold. [16+]
09.00 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. Дайджест». 

[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+]
23.05 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.05 Дом-2. После заката.

 [16+]
01.10 ТНТ Music. [16+]
01.40 Х/ф «ВОСТОК». [16+]
03.40 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ».

 [12+]
05.10 Открытый микрофон. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [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 «Барышня-крестьянка». 

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

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

Бедняков». [16+]
13.00 «Орел и решка. Россия». 

[16+]
14.00 «Орел и решка. Чудеса 

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

[16+]
16.00 «Орел и решка. 

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

[16+]
19.00 Х/ф «АПГРЕЙД». [16+]
21.00 Х/ф «ПАНДОРУМ». [16+]
23.00 Х/ф «DOOM». [16+]
01.00 «AgentShow 2.0». [16+]
01.30 «Битва риелторов». [16+]

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

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

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

 [0+]
08.30 «Уральские пельмени».

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

пельменей». [16+]
12.05 «Русские не смеются». [16+]
13.05 Т/с «ДЫЛДЫ». [16+]
14.40 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ». [16+]
17.00 «Форт Боярд. Возвращение». 

[16+]
18.40 М/ф «Тайна Коко». [12+]
20.45 Х/ф ПРЕМЬЕРА! 

«ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ». [16+]

23.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 
[16+]

01.25 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД». [16+]
03.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
04.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». [16+]
04.45 Ералаш. [0+]

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

06.30 «Удачная покупка».
 [16+]

06.40 «6 кадров». 
[16+]

07.35 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ». [16+]

09.20 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА 
ЛЮБОВЬ». [16+]

11.10 Т/с «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА».
 [16+]

14.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ». [16+]

19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ 
НЕВЕСТА». [16+]

23.00 «Детский доктор». 
[16+]

23.15 Х/ф «БОББИ». [16+]
02.40 Т/с «КАК РАЗВЕСТИ 

МИЛЛИОНЕРА».
 [16+]

05.35 Д/с «Замуж за рубеж». 
[16+]

06.25 «6 кадров». [16+]

05.40 Д/с «Россия от края до края». 
[12+]

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

[12+]
06.40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 

[0+]
08.10 Играй, гармонь любимая! 

[12+]
08.55 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Гран-при-2019. 
Чунцин. Анна Щербакова. 
Елизавета Туктамышева. 
Софья Самодурова. 

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Гран-при-2019. 
Чунцин. Анна Щербакова. 
Елизавета Туктамышева. 
Софья Самодурова. 

13.20 Д/ф Премьера. «Александра 
Пахмутова. Без единой 
фальшивой ноты». [12+]

14.25 Д/ф «Светит незнакомая 
звезда». К юбилею 
Александры Пахмутовой. 
[12+]

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

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

серия игр. Финал. [16+]

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

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

[16+]
13.50 Х/ф «ТЕНЬ». [12+]
18.00 Привет, Андрей! 

[12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ 

ТЕБЯ». [12+]
01.00 Х/ф «ПОДМЕНА».

 [12+]

06.05 Марш-бросок. [12+]
06.45 АБВГДейка. [0+]
07.10 Д/с Большое кино. [12+]
07.45 Православная 

энциклопедия. [6+]
08.15 «Выходные на колёсах». [6+]
08.50 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ». 

[12+]
10.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». [0+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». [0+]
13.15 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 

ПЯТНИЦАМ». [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 

ПЯТНИЦАМ». [12+]
17.20 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 

ПЯТНИЦАМ-2». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «Право знать!». [16+]
23.45 События
00.00 Д/ф «Технология секс-

скандала». [16+]
00.50 Д/ф «90-е. Папы Карло шоу-

бизнеса». [16+]
01.35 Д/ф «90-е. Кровавый 

Тольятти». [16+]
02.25 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым. [16+]
03.40 «Право знать!». [16+]
05.10 Д/ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца». [12+]
05.55 Петровка, 38. [16+]

05.10 ЧП. Расследование. [16+]
05.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ!» [0+]
07.20 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
08.45 Кто в доме хозяин? [12+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Еда живая и мёртвая. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... [16+]
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+]
01.55 «Фоменко фейк». [16+]
02.15 Дачный ответ. [0+]
03.20 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД». 

[16+]

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

07.20 Х/ф «КОНАН-
РАЗРУШИТЕЛЬ». [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 «РЭД».
 [16+]

21.40 Х/ф «РЭД-2».
 [16+]

23.50 Бои UFC. А. Волков - Г. 
Харди.  З. Магомедшарипов 
- К. Каттар. [16+]

00.50 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ». 
[16+]

02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

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

06.00 Смешанные единоборства. 
Дж. Солтер - К. ван Стенис. 
М. Лаваль - Э. Капель. 
Bellator. 

07.00 Вся правда про... [12+]
07.30 Смешанные единоборства. 

Дж. Пасио - Р. Каталан. С. 
Фэйртекс - Б. Нгуен. One FC. 
[16+]

09.15 Новости
09.25 Футбол. «Витесс» - 

«Гронинген». Чемпионат 
Нидерландов. [0+]

11.25 Новости
11.30 Все на футбол! Афиша. [12+]
12.30 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным. [12+]
12.50 Новости
12.55 Специальный репортаж. 

[12+]
13.25 Все на Матч!
14.25 На гол старше. [12+]
14.55 Футбол. «Алавес» - 

«Вальядолид». Чемпионат 
Испании. 

16.55 Специальный репортаж. 
[12+]

17.15 Новости
17.20 Все на Матч!
17.55 Волейбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Факел» (Новый 
Уренгой). Чемпионат России. 
Мужчины. 

19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.25 Футбол. «Бавария» - 

«Боруссия» (Дортмунд). 
Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция

22.25 Все на Матч!
22.55 Футбол. «Барселона» 

- «Сельта». Чемпионат 
Испании. Прямая 
трансляция
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05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
[16+]

07.40 Х/ф «ПАССАЖИР 57».
 [16+]

09.10 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА». 
[12+]

11.15 Х/ф «РЭД». [16+]
13.20 Х/ф «РЭД-2». [16+]
15.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ». 

[16+]
18.00 Х/ф «СТАРТРЕК: 

ВОЗМЕЗДИЕ». [12+]
20.40 Х/ф «СТАРТРЕК: 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
03.40 «Самые шокирующие 

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

Игорем Прокопенко. [16+]

06.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» [0+]

07.30 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ». [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+]

12.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80». [12+]

14.10 Т/с «МУР». [16+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
20.10 Д/с «Незримый бой». [16+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
[0+]

01.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». [12+]

03.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 
[12+]

04.35 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ». [12+]

06.30 «Удачная покупка». [16+]
06.40 «6 кадров». [16+]
07.25 Х/ф «СИДЕЛКА». [16+]
09.30 «Пять ужинов». [16+]
09.45 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ». 

[16+]
11.35 Х/ф «КОЛЕЧКО С 

БИРЮЗОЙ». [16+]
11.55 «Полезно и вкусно». [16+]
12.00 Х/ф «КОЛЕЧКО С 

БИРЮЗОЙ». [16+]
15.05 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ 

КРАСАВИЦ». [16+]
19.00 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО». 

[16+]
23.15 «Про здоровье». [16+]
23.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ». [16+]
02.20 Х/ф «КОЛЕЧКО С 

БИРЮЗОЙ». [16+]
05.10 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
06.00 «Домашняя кухня». [16+]
06.25 «6 кадров». [16+]

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

БЕССМЕРТНЫЙ». [16+]
16.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО». 
[12+]

18.30 «Танцы». [16+]
20.30 «План Б». [16+]
22.05 «Stand Up». [16+]
23.10 Дом-2. Город любви. [16+]
00.15 Дом-2. После заката. [16+]
01.15 «Такое кино!» [16+]
01.45 ТНТ Music. [16+]
02.15 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-2: 

ТУПИК». [18+]
03.50 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-3». 

[16+]
05.15 Открытый микрофон. [16+]
06.05 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

05.00 Т/с «РЫЖИЕ». [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+]
15.00 «На ножах». [16+]
23.20 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 

МЭРИ». [16+]
01.40 «AgentShow». [16+]
02.15 «Битва риелторов». [16+]
04.20 Т/с «РЫЖИЕ». [16+]

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

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

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

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

[16+]
10.35 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
12.05 М/ф «Тайна Коко».

 [12+]
14.10 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 

ПРИГОТОВИТЬСЯ».
 [16+]

17.00 Премьера! «Форт Боярд. 
Возвращение».
 [16+]

18.40 М/ф «Моана». [6+]
20.45 Х/ф ПРЕМЬЕРА! 

«РЭМПЕЙДЖ». [16+]
23.00 Премьера! «Дело было 

вечером». [16+]
00.00 Х/ф «БЕЗ 

КОМПРОМИССОВ».
 [18+]

01.50 М/ф «Ранго». [0+]
03.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
05.05 Ералаш. [0+]

06.30 «Удачная покупка». [16+]
06.40 «6 кадров». [16+]
07.25 Х/ф «СИДЕЛКА». [16+]
09.30 «Пять ужинов». [16+]
09.45 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ». 

[16+]
11.35 Х/ф «КОЛЕЧКО С 

БИРЮЗОЙ». [16+]
11.55 «Полезно и вкусно». 

[16+]
12.00 Х/ф «КОЛЕЧКО С 

БИРЮЗОЙ». [16+]
15.05 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ 

КРАСАВИЦ». [16+]
19.00 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО». 

[16+]
23.15 «Про здоровье». [16+]
23.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ». [16+]
02.20 Х/ф «КОЛЕЧКО С 

БИРЮЗОЙ». [16+]
05.10 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
06.00 «Домашняя кухня». [16+]
06.25 «6 кадров». [16+]

06.00 Новости
06.10 Х/ф «УСНУВШИЙ 

ПАССАЖИР». [12+]
07.40 Часовой. [12+]
08.10 Здоровье. [16+]
09.20 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. 
[12+]

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Видели видео? [6+]
13.50 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
 [0+]

15.15 Д/ф Премьера. «Русский 
самородок». К 100-летию 
Михаила Калашникова.
 [16+]

16.25 Д/с Большая премьера. 
«Рюриковичи». [16+]

18.20 Премьера. «День сотрудника 
органов внутренних дел». 
Праздничный концерт.
 [12+]

21.00 Время
22.00 Большая игра. [16+]
23.45 Х/ф «АРИТМИЯ». [18+]
02.00 На самом деле. [16+]
03.00 Про любовь. [16+]
03.45 Наедине со всеми. [16+]

04.40 Сам себе режиссёр
05.20 Х/ф «РОДНАЯ 

КРОВИНОЧКА». [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 «Аншлаг и Компания». [16+]
13.00 Х/ф «ПРОСТО РОМАН». 

[12+]
17.00 Большой юбилейный 

концерт Александры 
Пахмутовой

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

Владимиром Соловьёвым. 
[12+]

01.00 Д/ф «Война и мир Михаила 
Калашникова». [12+]

02.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ». [12+]

04.05 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна

06.10 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО 
ЛЮБВИ». [12+]

08.05 «Фактор жизни». [12+]
08.35 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ». [12+]
10.30 «Ералаш». [6+]
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!». [12+]
11.30 События
11.45 Д/ф «Кролики и не только...» 

[12+]
12.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ..» [0+]
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины Андрея 

Миронова». [16+]
15.55 «Прощание. Нонна 

Мордюкова». [16+]
16.40 «Хроники московского 

быта». [12+]
17.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ». 
[12+]

21.25 Т/с «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ». [12+]

00.40 События
01.00 Т/с «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 

ЖЕРТВ». [12+]
02.05 Петровка, 38. [16+]
02.15 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ». 

[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+]
18.00 Новые русские сенсации. 

[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Звезды сошлись. 

[16+]
21.45 Ты не поверишь! [16+]
22.55 «Самое смешное». Вечер 

Михаила Задорнова. [0+]
01.10 Д/ф «Неожиданный 

Задорнов». [12+]
03.25 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 

[16+]

06.00 Вся правда про... [12+]
06.30 Специальный репортаж. 

[12+]
07.00 Футбол. «Эйбар» - «Реал» 

(Мадрид). Чемпионат 
Испании. [0+]

09.00 Футбол. «Интер» - «Верона». 
Чемпионат Италии. [0+]

11.00 Новости
11.10 Профессиональный бокс. 

Н. Донэйр - Н. Иноуэ. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Трансляция из 
Японии. [16+]

13.10 Новости
13.15 На гол старше. [12+]
13.45 Все на Матч!
14.25 Футбол. «Кальяри» - 

«Фиорентина». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

16.25 Инсайдеры. [12+]
16.55 Новости
17.05 Все на Матч!
18.05 Новости
18.10 Футбол. «Локомотив» 

(Москва) - «Краснодар». 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

20.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

21.50 Специальный репортаж. 
[12+]

22.10 Все на Матч!
22.40 Футбол. «Ювентус» - 

«Милан». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

00.40 Дерби мозгов. [16+]
01.20 Самбо. Чемпионат мира. 

Трансляция из Кореи. [0+]



. Сейчас вам нужно составить детальный 
план целей и дел и строго придерживаться его 
в дальнейшем. Результат принесет большую 
материальную выгоду. Подумайте, чем можете 

улучшить свои любовные отношения с партнером. Мо-
жет, вы мечтали о совместном путешествии или плани-
ровали подарить что-то интересное. Удачное время для 
любых лечебных процедур. Ваш иммунитет усилится, а 
запас жизненных сил возрастет.

. Сейчас нужно быть очень внимательным 
к тому, что происходит вокруг вас. Любое собы-
тие или встреча могут иметь большое значение 
для вашего будущего. Если вы одиноки и давно 

ждали встречи со второй половиной, именно сейчас она 
может состояться. Не планируйте переезд, домашний 
ремонт и прочие утомительные мероприятия – есть риск, 
что они не найдут одобрения среди домочадцев.

. Период обещает быть стабильным 
как на работе, так и дома. Могут возникнуть во-
просы и задачи, требующие ваших сил, но вы с 

ними быстро справитесь. Возможны новые интересные 
знакомства в профессиональной сфере, которые сулят 
приятные возможности в ближайшем будущем. Это под-
ходящее время для приобретения домашних животных 
и обустройства их жилья.

. Стрельцам эта неделя может прине-
сти успех в профессиональной деятельности. 
Возможно, влиятельный человек окажет вам 

неофициальную поддержку и покровительство. Удели-
те больше внимания семье. Не совершайте больших и 
необдуманных трат, не оформляйте кредиты – велика 
вероятность финансовых потерь. Хотите смены впечат-
лений – сходите на выходные куда-нибудь с друзьями. 
Позитивное времяпрепровождение для вас полезно.

. Уделите внимание всем своим професси-
ональным делам. Попробуйте наладить новые 
связи, любые переговоры и встречи будут очень 
удачными. Однако не следует сейчас начинать 

новые проекты – для этого не самый благоприятный 
момент. Возможны романтические знакомства на улице, 
в общественном транспорте, на дружеской вечеринке или 
музыкальном концерте. Семейные Раки смогут провести 
много приятных часов в общении с детьми.

. Сосредоточьтесь на обычных повсед-
невных и спокойных делах. Не принимайте 
рискованных решений, не ввязывайтесь в 

различные авантюры. Сейчас вас могут провоциро-
вать на негативные эмоции окружающие – сохраняйте 
спокойствие. Также не стоит никому одалживать 
денег. Есть риск потерять капитал по вине какой-то 
неприятной случайности или мелкого упущения. 

. Сейчас Скорпионы чувствуют 
внутри гармонию и спокойствие. Самое время 
продумать планы, цели и задачи на долгое вре-

мя вперед. Идеи, которые вы создадите сейчас, будут 
удачно реализованы в будущем. Не отказывайтесь 
от приглашений на вечеринки и другие дружеские 
встречи. Если вы одиноки, то сейчас есть вероятность 
встретить спутника для романтических отношений.

. Прекрасно, если на неделю вы запланиро-
вали много полезных дел. Сейчас у вас много 
энергии и сил на все вопросы, а звезды помо-

гают всему удачно сложиться. Если чувствуете, что не 
готовы к переменам, лучше подождите другого момента. 
Не тратьте силы на ссоры и конфликты и постарайтесь 
игнорировать сплетни. Пусть на работе и дома будет 
исключительно позитивное настроение.

. Водолеям на этой неделе не стоит 
переживать из-за мелочей. Скорее всего, до-
статочно напряженными будут лишь пер-
вые дни, и уже со среды ситуация сама собой 

вернется в нормальное русло. Есть смысл уделить 
внимание отношениям с трудовым коллективом. С 
любимым человеком можно стать еще ближе друг к 
другу. Попробуйте устроить свидание, посмотреть 
вечером фильм, сходить в интересное место.

. Направьте все свои силы и мысли 
на решение серьезных рабочих вопросов. 
Продумайте план задач, просчитайте все 

варианты. Не давайте отвлекать себя по пустякам и 
не тратьте много времени на второстепенные дела. 
Может потребоваться чуть больше сил, чем обычно. 
Очень вероятны хорошие события и известия от ваших 
друзей или близких. В выходные шанс сделать много 
выгодных приобретений.

. Из Козерогов сейчас бьет ключом 
позитив и заряд сил. Это идет на пользу про-
фессиональной сфере и семье. Возрастает 

потребность в обновлении круга общения. Возможно, 
вы решите пересмотреть свои отношения с кем-то из 
прежних друзей, отказаться от изживших себя связей. 
Удачное время, чтобы обновить интерьер, выгодно 
продать вещь или найти необычные варианты декора.
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. Даже если у Дев сейчас плохое настро-
ение, все ваши начатые дела будут благопо-
лучно завершены в будущем. При сильном 
напряжении попытайтесь расслабиться. В 

этом поможет общение с приятными людьми, легкие 
физические нагрузки, прогулки на свежем воздухе. Тем 
представителям знака зодиака, кто еще не связан узами 
брака, повезет встретить перспективного человека. 



. Жизнерадостный, 
очень милый, умный, до-
брый и озорной щенок, лю-
бит ласку, обожает гулять и 
играть. С Арчи всегда очень 
весело. Мы ищем добрых и 
ответственных хозяев на-
шему Арчику, будем рады 
приветам из дома. Тел. 8 
(999) 979-86-75.

. Малышке всего 
два месяца, вырастет выше 
колена. Она скромная, но 
игривая и ласковая, как и 
любой щенок, очень лю-
бопытная. Хорошо ладит 
с собаками и кошками. 
Лекса может жить в семье 
с детьми. Отдаем бесплатно 
с условием стерилизации (с 
ней поможем) и приветами 
из дома. Тел. 8 (999) 979-86-
75, Ирина.

АФИША
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2 ноября в 16.00 в «Муз-
подвале» КЦ «Лига» вы-
ступят замечательные 
авторы и исполнители – 
Сергей Крылов и дуэт 
Алексея и Ольги Череми-
совых. Классика автор-
ской песни в лучших ее 
традициях.

Где: ул. Лажечникова, 
д. 5 «а»

 «  
»

3 ноября в КЦ «Дом 
Озерова» впервые пройдет 
акция «Ночь искусств». 
Насыщенная программа 
позволяет выбрать для 
себя наиболее интересную 

форму проведения досуга 
или участие во всех меро-
приятиях без исключения 
в рамках акции:

15.00, 17.00 – экскур-
сия по выставочным залам 
и музею М. Абакумова. 
Длительность экскур-
сии – 60 минут;

16.00 – виртуальная 
экскурсия по залам Рус-
ского музея. Длительность 
экскурсии – 60 минут;

17.00 – цикл передач 
«Передвижники». Сту-
дия «Неофит» представит 
фильмы о художниках 
XVIII-XIX веков. Дли-
тельность экскурсии – 
60 минут.

Где: ул. Красногвардей-
ская, д. 2

  

31 октября в 16.30 в 
КЦ «Дом Озерова» состо-
ится открытие выставки 
«Сквозь года» произведе-
ний члена Союза худож-
ников СССР Арона Буха. 

Имя Арона Буха всегда 
было известно в художе-
ственных кругах как имя 
живописца с самобытной 
манерой. В экспозицию 
«Сквозь года» вошло более 
50 произведений живопи-
си и графики из частных 

коллекций. Предметы на-
тюрморта, дома, деревья, 
облака, человеческие тела 
и лица – все на его холстах 
Арона Буха кипит и пуль-
сирует, как цветная жи-
вописная плазма, согре-
тая живым человеческим 
чувством.

Где: ул. Красногвардей-
ская, д. 2

   

1 ноября в 17.30 в пред-
дверии Дня народного 
единства в фойе первого 
этажа ДК «Цементник» 
пройдет тематическая 
программа «Единство 
России». Взрослых и де-
тей ждут веселые игры и 
интересные викторины, 
рассказы об истории воз-
никновения праздника и 
роли Коломны в событиях 
1612 года. 

Где: ул. Советская, 
д. 60 «а»

   

2 ноября с 11.00 до 14.00 
экологическое движение 
«Эковолонтеры» вновь 
проведет в Коломне ак-
цию по раздельному сбору 
отходов.

Можно сдать:
• макулатуру (бумага, 

картон, газеты, книги)
• стекло
• пластиковые бутыл-

ки с маркировкой 1
• твердый пластик с 

маркировками 2, 4, 5
• мягкий пластик – 

пакеты с маркировками 
4 и 5

• металл (алюминие-
вые банки и жесть)

• сломанную/нера-
ботающую электронику 
(электрические бытовые 
приборы)

• книги для передачи 
в библиотеку

Не принимаются:
• тетрапак
• небутылочный пла-

стик с маркировкой 1
• фольгированые па-

кеты
• пластик без марки-

ровки
• пластик с маркиров-

ками 3, 7
• картонные упаковки 

от яиц и втулки от туалет-
ной бумаги

Точ к и сбора: МЦ 
«Русь», МЦ «Горизонт», 
стадион «Труд».

Подробности в группе 
«Эковолонтеры» «ВКон-
такте».

  !
Редакция «Ять» и сеть 
кинотеатров «Синема 
Стар» продолжают кон-
курс «Пошли в кино!». 
Выигрывайте билеты в 
кино и смотрите новинки 
кинопроката бесплатно!

, !
Этот фильм лишь не-

давно вышел на экраны и 
уже стал не только кассо-
вым хитом, но и одной из 
самых обсуждаемых лент 
последних лет. Трагедия 
ма ленького человека, 
перенесенная в мифиче-
ский город, не оставляет 
зрителей равнодушными. 
«Наконец-то это не про-
сто экранизированный 
комикс!» – говорят люди. 

   ?
Ответы присылайте 

до 28 октября по адресу: 
editor@gazetayat.ru или 
сообщайте по телефону
 8 (496) 612-40-09



ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Телега. Пахота. Обзор. Гуру. Сым. 
Оран. Какаду. Оракул. Житуха. Лук. Фара. Холл. Мост. 
Токсин. Этна. Вши. Аноа. Абант. Ворт. Протокол. Тур-
генев. Диона. Сити. Сирота. Тростник. Самовар. Аа-

па. Шлих. Ласа. Ночник. Гарнир. Укор. Старина. Кофр. 
Одурь. Заикание. Коса. Торф. Трепло. Зонд. Лут. Уста. 
Реал. Варьете. Стирка. Било. Корова. Стих. Абак. Ле-
ди. Рим. Хна. Очаг. Оби. Нут. Гриб. Бюрократ. Наказ. 
Уаза. Метис. Обочина. Вертел. Станок. Качка. Тара.

По вертикали: Лекало. Топи. Катовице. Обед. Кулон. 
Роса. Нал. Дебют. Геракл. Аноним. Дроги. Ирис. Таро. 
Скат. Ост. Рагу. Овраг. Оноре. Икота. Сапфир. Трон. 
Профит. Архар. Рефлекс. Або. Аура. Опал. Отросток. 
Арык. Анис. Тори. Соска. Сват. Орт. Охранник. Виш-

ну. Игуана. Масло. Нитрат. Шнурок. Спазм. Ткач. Ро-
лики. Бомж. Зеро. Иконостас. Язва. Радар. Дзот. Аве-
ста. Ерика. Гурт. Оруро. Новина. Репер. Бхарата. Крах. 
Спор. Тип. Лаклан. Изер. Нант. Аттика. Зола. Камбала.


