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, 13 
Даниил обладает сред-

ними способностями, на 
самоподготовке уроки 
старается делать самосто-
ятельно, но под контролем 
воспитателя. Любимый 
предмет в школе – история. 
К физическому труду Даня 
относится положитель-
но, поручения и просьбы 
выполняет, но без соб-
ственной инициативы. 
Владеет навыками самооб-
служивания. Со взрослыми 
сдержан, участие в жизни 
школы принимает. Дани-
ил увлекается шахматами, 
участвовал в Московском 
областном турнире по шах-
матам среди воспитанников 
детских домов. У Дани есть 
младший брат Владислав.

, 10 
Владик – активный 

мальчик, к конфликтам не 
склонен, добродушен, готов 
помочь товарищу. Просьбы 
и поручения выполняет с 
удовольствием. Домашнее 
задание Владик выпол-
няет, но под контролем 
воспитателя. Простран-
ственное ориентирование 
присутствует, временные 
понятия сформированы. 
Владик очень привязан к 
старшему брату Даниилу. 
Мальчик посещает кружок 
«Поваренок», шахматы, за-
нятия в бассейне. Активно 
участвует в жизни школы 
и дома. Трудовые навыки 
сформированы, самосто-
ятельно следит за своим 
внешним видом.

Продолжаем публиковать фотографии ребят, остав-
шихся без попечения родителей. Если вы хотите по-
дарить свою любовь кому-то из ребят, обращайтесь в 
Управление опеки Министерства образования Мос-
ковской области по Коломенскому муниципальному 
району и городскому округу Коломна.

, 14 
Снежана – общитель-

ная, очень подвижная, ак-
тивная девочка, обладает 
хорошими адаптивными 
способностями, хорошо 
ладит с другими детьми. 
Со взрослыми вежлива, 
уважительна, исполнитель-
на. В часы досуга Снежана 
предпочитает коллектив-
ные игры, любит читать. 
Девочка хорошо поет и 
танцует, посещает кружки 
«Поваренок», «Юнкор». В 
дружбе ценит доверитель-
ные, искренние отношения. 
Снежана всегда поддержи-
вает своих друзей. В буду-
щем мечтает стать парик-
махером, чтобы помогать 
людям стать красивыми.

Управление опеки Министерства образова-
ния Московской области по Коломенскому муни-
ципальному району и городскому округу Коломна: 
г. Коломна, пл. Советская, д. 5. Тел. 8 (496) 612-20-93.

Согласовано с Государствен-
ным банком данных Московской 
области о детях, оставшихся без 
попечения родителей.
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В ноябре 2019 года вступают в силу не-
сколько законов, которые, несомненно, 
отразятся на нашей с вами жизни. Суве-
ренный Рунет, микрофинансы, качество 
продуктов и другое – в обзоре, предо-
ставленном «Ять» «Российской газетой».

Микрофинансовым организациям (МФО) 
с 1 ноября запрещено выдавать россиянам зай-
мы под залог квартиры. Вступление в силу 
документа, который призван навести порядок 
на рынке МФО, защитить граждан от мошен-
ников и необдуманных финансовых решений, 
растянуто до 2025 года. Некоторые его поло-
жения уже начали действовать с 1 октября. 
Теперь пришел черед п. 11 ст. 5 Федерального 
закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ».

Отныне не удастся получить кредит в ми-
крофинансовых организациях под залог любой 
жилой недвижимости (нежилой можно). Также 
это касается собственников долей в квартирах, 
домах, участников долевого строительства. 

 
  

   

Норма эта введена ради самих за-
емщиков, чтобы их не могли вве-
сти в заблуждение махинаторы с 
недвижимостью, которых люди 
нередко принимали за МФО. С 
1 ноября настоящие микрофинан-
совые организации кредитов под за-
лог жилья давать не будут. Важный 

нюанс: речь идет о частных МФО. 
Для микрофинансовых ор-

ганизаций, учредители которых 
являются местные или федераль-
ные власти, сделали исключение. 
Такие МФО смогут и дальше да-
вать деньги до зарплаты под залог 
жилой недвижимости.

     

С 1 ноября вступает в силу еще 
одна норма, которая должна защи-
тить наше жилье от мошенников.

Речь идет о Федеральном за-
коне от 2 августа 2019 года «О вне-
сении изменений в Федеральный 
закон «О государственной реги-
страции недвижимости». Вернее, 
о 7-м абзаце в пункте 3 статьи 1. 
Сам закон начал действовать с 
13 августа 2019 года, а эта новелла 
только с 1 ноября. 

Она содержит очень важную 
норму: Росреестр (его регио-
нальные управления) должен 
сообщить собственнику квар-
тиры, что поступило заявление 
о государственной регистрации 
перехода, прекращения его права 

собственности на недвижимость, 
подписанное усиленной квали-
фицированной электронной под-
писью, то есть квартира подарена 
или продана, например.

Сообщение должно быть 
отправлено в день получения 
заявления. Тогда собственник 
сможет вовремя сообщить, что 
ничего не продавал, не дарил 
и не собирается это делать. И в 
Едином государственном реестре 
недвижимости ничего в отноше-
нии его квартиры, дома, гаража и 
прочего не изменится. Эксперты 
советуют через МФЦ «Мои до-
кументы» сообщить в Росреестр 
адрес своей электронной почты и 
следить за сообщениями.

С 1 ноября расширяется список товаров, 
которые будут сопровождаться электрон-
ными ветеринарными сертификатами. Под 
эту норму теперь подпадет готовая молочная 
продукция.

Оформлять необходимые документы в си-
стеме «Меркурий» теперь нужно для питьевого 
молока, кисломолочных продуктов (йогурта, 
кефира, творога и так далее), а также для мо-
роженого. Исключение сделано для плодово-
ягодного мороженого и фруктового льда.

Напомним, что ФГИС «Меркурий» (Фе-
деральная государственная информационная 
система «Меркурий») – автоматизированная 
система для электронной сертификации това-
ров, за которыми установлен государственный 
ветеринарный контроль на территории РФ. 
Благодаря «Меркурию» можно проследить 
весь путь, например, молока от фермы до при-
лавка, оценить его качество и безопасность.

« »  
   

     
С 1 ноября заработал закон, предназначенный обеспечить бес-

перебойную работу Интернета на территории России, обезопасить 
его от кибератак, отключений и других внешних угроз.

Операторы связи, оказывающие интернет-услуги, должны уста-
новить технические средства, которые обеспечат устойчивость, безо-
пасность и целостность работы на территории РФ сети Интернет и 
сети связи общего пользования. Все сведения по этим техническим 
средствам нужно передать в Роскомнадзор.

Как сообщает «Российская газета», если произойдут проблемы 
с сетью после установки техники по предотвращению угроз Рунету, 
операторы связи смогут сначала обратиться в Роскомнадзор с запро-
сом на подтверждение, что этот сбой был связан с деятельностью 
технических средств.

   
 

С 1 ноября некоторые иностранные 
граждане смогут получать бессрочный 
вид на жительство в РФ, а не на пять 
лет, как сейчас. Также расширен спи-
сок тех, кому разрешено миновать фазу 
оформления разрешения на временное 
проживание, а последнее выдано без 
учета квоты Правительства РФ. 

Без учета квоты разрешение на вре-
менное проживание может быть выда-
но, например, иностранцам, которые 
женаты или замужем за российскими 

гражданами. Не оформлять разреше-
ние на временное проживание (сразу 
получить вид на жительство) смогут, 
например, иностранные граждане, ро-

дившиеся в РСФСР и в прошлом 
имевшие гражданство СССР.

Что касается бессрочного вида 
на жительство, то его не смогут 
получить иностранцы со статусом 
«высококвалифицированный со-
трудник» и члены их семей. Для них 
вид на жительство будет ограничен 
сроком разрешения на работу.

Госпошлина за выдачу вида на 
жительство вырастет до 5000 рублей 
(сейчас 3500 рублей). 

Подготовила Елена СОМОВА
Фото: открытые источники



числе детей, от асоциальных элементов и сократить 
число недобросовестных заведений. Безусловно, ре-
шение должно быть взвешенным, и добросовестный 
бизнес не должен пострадать. Мы начали прораба-
тывать эти вопросы в начале октября. Думаю, что в 
течение ноября или в крайнем случае до конца года 
специалисты придут к единому мнению, и закон, 
ограничивающий продажу алкогольной продукции, 
будет принят в Московской области.

Андрей Голубев, председатель Коми-
тета по вопросам охраны здоровья, 

труда и социальной политики Мособлдумы:
– В регионе действует закон «О роз-

ничной  продаже алкогольной и спир-
тосодержащей продукции в Московской 

области», который регулирует отдельные отношения 
в области розничной продажи данной продукции. 
На сегодняшний день в Госдуме находится проект  
федерального закона, который наделяет региональ-
ные органы власти правом вводить ограничения на 
реализацию алкоголя при оказании услуг обще-
ственного питания в многоквартирных домах и на 
прилегающих территориях. В нашем регионе на-
считывается 16 тысяч точек общепита, 10 тысяч из 
которых имеют лицензию на продажу алкоголя. И 
от наших жителей поступают жалобы на нарушение 
общественного порядка в таких заведениях. В октябре 
2019 года по поручению председателя Московской 
областной думы Игоря Брынцалова мы с коллегами 
обсуждали обозначенную проблему на заседании 
«круглого стола», по итогам которого подготовили ряд 
предложений. Так, например, предложена поправка 
к законопроекту, устанавливающая право регионов 
самостоятельно определять минимальную площадь 
зала обслуживания в таких заведениях. Она должна 
составлять не менее 20 кв. м. Предложения Мособл-
думы направлены в профильный комитет Госдумы 
для обсуждения и доработки законопроекта.
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Региональные запреты 
на продажу алкоголя в 
магазинах, расположенных 
на первых этажах жилых 
домов, действуют в Курской, 
Кемеровской, Оренбургской, 
Амурской, Нижегородской 
областях, Краснодарском 
крае и Якутии

  « »  
 

В ряде регионов питейным заведениям объявлена 
настоящая война. Например, в Туле в прошлом 
году депутаты областной Думы разработали и 
приняли закон, который запретил   продажу пива 
и других слабоалкогольных напитков в жилых 
домах. После принятия ограничений в Тульской 
области закрылись 54 торговые точки, реализу-
ющие пивную продукцию, и еще 244 прекратили 
торговать в розлив. Журналист «Ять» выясняла, 
будет ли что-то подобное у нас, ведь магазинчи-
ков и рюмочных «у дома» и в Коломне немало. 

Ольга БАЛАШОВА

Бизнес по продаже 
горячительного цветет 
и пахнет: выпить и заку-
сить можно практически 
на каждом шагу. Неред-
ко в одном доме откры-
ваются несколько алко-
маркетов. В алкогольную 
вакханалию невольно 
втягиваются подростки, 
которым собирающаяся 
возле питейных заведе-
ний публика показывает 
пример для подражания, 
и жители, вынужденные 
терпеть пьяные крики 
и разборки под окнами 
своих домов. 

  «Мой балкон нахо-
дится прямо над пив-
ной точкой, – жалуется 
коломчанка Ирина Е. – 
Поздно вечером, особен-
но в пятницу и субботу, 
у магазина собираются 
толпы мужчин, много 
пьяных. Они кричат, 
выясняют отношения, 
матерятся, дерутся! Со-
трудники полиции при-

езжают сюда постоянно. 
Конечно, такое соседство 
мне не нравится. Вечером 
страшно идти домой».

  «В моем доме был 
алкомаркет, – рассказы-
вает Николай Б. – Когда 
магазин только открыл-
ся, я даже обрадовался, 
потому что иногда и сам 
туда заглядывал. Но по-
том стало невыносимо. 
Моя квартира располага-
лась на втором этаже, и я 
постоянно слышал, как 
хлопают двери, разгру-
жаются машины, гремят 
бутылки, кричат пьяные 
покупатели. Магазинам 
и закусочным не место в 
жилых домах».

  «Алкоголь стал очень 
доступен, буквально в 
двух шагах, по сосед-
ству, – говорит пенсио-
нерка Лидия И. – Можно 
в тапочках дойти. Разве 
это хорошо? Население 
спивается!»

«  , , !»

 « »

Да, очень удобно 

33,13%
Нет, я считаю, что подобные магазины 
не должны находиться 
в шаговой доступности 

51,39%
Живу рядом с таким магазином 
и вынужден (-а) постоянно слышать 
крики под окнами

10,84%
В опросе в группе «Коломна Новости» «ВКонтакте» 
приняли участие 365 человек.

  ,   
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В Коломенском городском округе, по данным сай-

та 2ГИС, сегодня работает 91 алкомаркет (без учета 
кафе и ресторанов). А по запросу «пиво» сайт выдает 
155 торговых точек. При этом надо учитывать, что 
многие точки уже переквалифицировались в «кафе», 
где алкоголь можно купить 24 часа в сутки. Дело в том, 
что некоторые «наливайки» работают по принципу бар-
магазин, имея две лицензии: на продажу алкогольной 
продукции и на продажу алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания, тем самым 
обходя запрет на продажу алкоголя в ночное время. 

    
  

С подобной ситуаци-
ей в регионах борются. 
Например, деп у таты 
Тул ьской област ной 
думы  разработали за-
кон, запрещающий про-
дажу алкогольной про-
дукции в жилых домах. 
Поправки в региональ-
ный закон вступили в 
силу 1 июня 2018 года. 
С этого времени в Туль-
ской области закрылось 
почти 300 торговых то-
чек, где продавали алко-
голь. Конечно, принятие 
этого закона и последу-
ющие за ним «репрес-
сии» вызвали негодова-
ние предпринимателей, 
ведь многие из них по-
терпели колоссальные 
у бы т к и.  Неко т орые 
бизнесмены обратились 
в областной суд с иском 
к областной Думе. Они 

требовали признать не-
действующей ч. 5 ст. 7-1 
закона «О регулирова-
нии производства и обо-
рота этилового спирта, 
алкогольной и спирто-
содержащей продукции 
в регионе», якобы доку-
мент нарушает антимо-
нопольное законодатель-
ство. Бизнесмены дошли 
до Верховного суда РФ, 
однако высшая судебная 
инстанция оказалась на 
стороне депутатов. Вер-
ховный суд разъяснил, 
что федеральное зако-
нодательство разрешает 
субъектам РФ устанав-
ливать дополнительные 
ограничения времени, 
условий и мест рознич-
ной продажи алкоголя 
(за исключением про-
дажи спиртного в заве-
дениях общепита). 

    
 ?

Собираются ли в Подмосковье пересмотреть правила 
продажи алкоголя в жилых домах? С этим вопросом мы 
обратились к депутатам Московской областной думы.

Алексей Мазуров, депутат Москов-
ской областной думы от «Единой 

России»:
– Фракция «Единая Россия» уже вы-

ступила с инициативой об ограничении 
работы питейных заведений и алкоголь-

ных магазинов, расположенных на первых этажах 
жилых домов. Проведены «круглые столы» по про-
блеме реализации алкогольной продукции в регионе, 
и в настоящее время идет активное обсуждение, как 
наладить цивилизованную работу алкомаркетов и рю-
мочных. В настоящее время в Подмосковье работают 
порядка 16 тысяч точек, где продают алкогольную про-
дукцию, это очень много. К тому же большая часть из 
них работает нелегально или с нарушениями. Задача 
нового закона – обезопасить жильцов домов, в том 
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12 лет колонии строгого режи-
ма получил 53-летний Зурибек 
Рахматшоев, занимающийся 
вербовкой лиц для участия в 
деятельности международной 
террористической организация 
ИГИЛ (запрещена на территории 
Российской Федерации) в сосед-
нем с Коломной городском окру-
ге Ступино. Об этом сообщили 
в пресс-службе УФСБ России по 
Москве и Московской области.

Приговор Московского окруж-
ного военного суда вступил в за-
конную силу 20 августа этого года, 
однако силовики обнародовали его 
только 29 октября.

В сообщении говорится: «Рах-
матшоев осуществлял на терри-
тории Московского региона вер-
бовку лиц, склоняя их к участию 
в деятельности международной 
террористической организации 
(далее – МТО) «Исламское госу-
дарство» (запрещена на террито-
рии Российской Федерации), в том 
числе выезду в Сирию для участия 
в боевых действиях. В ходе личных 
бесед с вербуемыми Рахматшоев 
осуществлял их психологическую 
обработку, в ходе которой оправды-
вал деятельность членов указанной 
МТО, участвующих в боевых дей-
ствиях в Сирии и совершающих 
террористические акты на терри-
тории России; демонстрировал 
видеоролики, пропагандирующие 
вступление в указанную организа-
цию. Кроме того, Рахматшоев вы-
сказывал намерения лично выехать 
на территорию Сирии в целях обу-
чения рукопашному бою сторон-
ников «Исламского государства» и 
участия в боевых действиях».

Как удалось выяснить порта-
лу Kolomna-news, Зурибек Рахмат-
шоев, уроженец Таджикистана, 
проживал на территории России 

в течение последних 15 лет. Он 
жил в городском округе Ступи-
но и работал банщиком в одном 
из заведений округа. В период с 
августа 2017 года по март 2018-го 
Зурибек Рахматшоев, присягнув 
на верность террористической 
организации «Исламское государ-
ство» (запрещена на территории 
Российской Федерации), осущест-
влял вербовочную деятельность в 
отношении граждан среднеазиат-
ского региона.

При обыске у него была обнару-
жена пропагандистская литература 
религиозного содержания, оправ-
дывающая деятельность террори-
стической организации.

Как установило следствие, вер-
бовка шла довольно успешно. Зури-
беку удалось склонить на сторону 
террористов четырех человек. Еще 
троих он пытался завербовать, но 
безрезультатно. Они проходили 
по делу как свидетели. Однако так 
как они не сообщили о преступле-
нии, то также были привлечены 
к уголовной ответственности по 
ст. 205.6 УК РФ («Несообщение о 
преступлении»).

Также следствию удалось уста-
новить, что и сам осужденный 
был готов исполнять любые ука-
зания сверху, в том числе убивать 
и взрывать. Другой его задачей 
было в случае необходимости ор-
ганизовать перевалочный пункт 
для боевиков. При совершении 
преступления террористического 
характера он должен был обеспе-
чить боевикам укрытие, дать воз-
можность залечь на дно.

Принять участие в боевых дей-
ствиях или предоставить убежище 
террористам Рахматшоев не успел, 
так как был обезврежен сотрудни-
ками УФСБ России по Москве и 
Московской области.

Суд признал Зурибека Рахмат-
шоева виновным в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ч. 1 
ст. 205.1 и ст. 205.5 УК РФ («Содей-
ствие и организация деятельности 
террористической организации»), и 
приговорил его к 12 годам лишения 
свободы с отбыванием наказания в 
колонии строгого режима.

Подготовила 
Наталья СНЕГИРЕВА

Фото: оперативная съемка

 
Игорь Чистюхин, председатель 
Совета регионального отделения пар-

тии «Справедливая Россия» в Московской 
области:

– Мы уже давно обсуждаем эту тему 
и приходим к мнению, что необходимо 

принять в области закон, ужесточающий продажу 
спиртных напитков, хотя мнения на этот счет выска-
зываются разные. Одни считают, что нужно поддер-
живать малый и средний бизнес, а закрытие торговых 
точек, напротив, больно по ним ударит. Другие встают 
на защиту жителей, которые жалуются на размещение 
пивных магазинов в жилых домах. Я лично выступаю 
за запрет подобных заведений или создание таких 
условий работы, чтобы они не мешали людям.

Проведенное анке-
тирование коломенцев 
показывает, что боль-
шинство людей поддер-
живает инициативу о 
запрете подобных заве-
дений. В настоящее время 
в Коломне идет сбор под-
писей против «наливаек», 
расположенных в много-
квартирных домах. Их 
собирают представители 
молодежной обществен-
ной организации «Моло-
дая гвардия».  Молодо-
гвардейцы собрали уже 
порядка 1000 подписей в 
поддержку законопроекта 
о запрете продажи алко-
голя в кафе, ресторанах и 
барах, расположенных в 
многоквартирных домах 
и на прилегающих терри-
ториях, где площадь зала 

обслуживания не превы-
шает 20 кв. м. 

Возможно, ограниче-
ния по продаже спирт-
ного примут на феде-
ральном уровне. Так, 
24 сентября 2019 года 
Госдума рассмотрела и 
приняла в первом чте-
нии законопроект, огра-
ничивающий продажу 
алкоголя в розлив в жи-
лых домах. Предлагается 
разрешить ее только тем 
заведениям общепита, 
расположенным в жилых 
домах, чья площадь зала 
составит не менее 20 кв. м 
и где будут соблюдаться 
региональные законы о 
тишине в ночное время. 
Кроме того, жители сами 
смогут решать, быть или 
не быть бару в доме.

«  »  

   
  

    
 ,  

 
В Коломне 15-летнюю ученицу одной из 

школ подозревают в совершении насильствен-
ных действий сексуального характера в отно-
шении двух 13-летних девочек. Напомним, что, 
по данным следствия, 20 октября 15-летняя 
школьница затащила двух семиклассниц в за-
брошенное недостроенное здание и надругалась 
над ними, используя стеклянную бутылку.

Следственный отдел по городу Коломне ГСУ 
СК России по Московской области возбудил 
уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («На-
сильственные действия сексуального характера, 
совершенные в отношении лица, не достигшего 
четырнадцатилетнего возраста»). 

Расследование уголовного дела продолжа-
ется. Как порталу Kolomna-news сообщили в 
пресс-службе Главного следственного управ-
ления СК РФ по Мос ковской области, в на-
стоящее время в отношении подозреваемой в 
совершении преступления школьницы избрана 
мера пресечения в виде подписки о невыезде.

  –  
16+

Наталья СНЕГИРЕВА

   
По данным ВОЗ, наиболее пьющая страна Евро-

пы – Литва. Там приходится 15 литров чистого спирта 
на человека в год. На втором месте Чехия – 14,4 литра, 
на третьем Германия – 13,4 литра. Кроме того, в число 
наиболее пьющих вошли Ирландия, Люксембург, 
Латвия, Болгария, Франция, Румыния и Словения. 

В мировом списке Россия находится на шестом 
месте по количеству употребляемого алкоголя на душу 
населения. В феврале текущего года глава Минздра-
ва РФ Вероника Скворцова заявила, что около 70% 
смертей мужчин трудоспособного возраста в стране 
связано с употреблением алкоголя.

  
До сих пор есть страны, в которых нет возрастных 

ограничений на продажу алкоголя. К ним относятся 
Албания, Габон, Греция, Гана, Люксембург, Камбод-
жа, Кыргызстан, Того. Несмотря на полную свободу, 
их население редко страдает алкоголизмом, и эти 
страны не попадают даже в десятку «самых пьющих».

В Египте, Индонезии, Казахстане, Камеруне, США, 
на архипелаге Фиджи возраст потребления спиртно-
го начинается с 21 года.
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Известие о готовящемся 
закрытии КДЛ взбудоражило 
население. Люди недоумевают, 
чем помешала единственная на 
несколько населенных пунктов 
лаборатория и почему ее соби-
раются закрыть. 

«Нас лишают последнего! 
В селе нет ни фельдшерского 

пункта, ни апте-
ки, а теперь и ана-
лизы негде будет 
сдать! – жалуется 
жительница села 
Мячково Наталья 

Калягина. – Нам стало известно, 
что клинико-диагностическую 

лабораторию в Радужном соби-
раются закрыть – якобы с целью 
оптимизации штатного распи-
сания. Если это произойдет, то 
жителям сел и деревень придется 
ездить в город, чтобы сдать самые 
простые анализы. На дорогу из 
села Мячково до Коломны уйдет 
уйма времени! А каково старикам 
и мамам с детьми?!»

«Лаборатория нам жизненно 
необходима! – добавляет пен-
сионерка Нина Иванова. – Она 
обслуживает более 6000 чело-
век! Как ее можно закрыть?! 
Нам, старикам, придется мо-
таться в Коломну на автобу-
сах, да еще и с пересадками. А 
сколько придется ждать талон? 

Городское население талоны на 
кровь ждет по четыре дня!»

 

По словам жителей, клини-
ко-диагностическая лаборато-
рия была открыта еще в середи-
не 80-х годов. На сегодняшний 
день она обслуживает население 
16 населенных пунктов. Общая 
численность пациентов, при-
крепленных к лаборатории, 
составляет более 6000 человек. 
Вполне понятно, что в случае 
закрытия медучреждения все 
они останутся без возможности 
сдать необходимые анализы в 
шаговой доступности. Люди 

требуют сохранить КДЛ. Свои 
доводы они изложили в кол-
лективном письме, экземпляры 
которого намерены разослать 
в различные инстанции, в том 
числе главврачу КЦРБ, главе 
Коломенского городского окру-
га, в Минздрав МО, губернатору 
Подмосковья, президенту РФ. 

В письме говорится следу-
ющее: «ГБУЗ МО «КЦРБ» на 
основании приказа и. о. глав-
врача Татьяны Чернышевой 
от 30.09.2019. № 672 «с целью 
оптимизации штатного распи-
сания учреждения» закрывает 
клинико-диагностическую ла-
бораторию (КДЛ) Непецинской 
поликлиники, которая террито-
риально расположена в поселке 
Радужном, д. 20 Коломенского 
городского округа МО. (…) В КДЛ 
проводят анализы крови, мочи, 
кала на скрытую кровь, яйца 
глистов, соскоб на энтеробиоз, 
гинекологические мазки. КДЛ 
находится в шаговой доступ-
ности. Готовые анализы можно 
получить на следующий день. В 
случае закрытия лаборатории все 
анализы придется сдавать в го-
родских поликлиниках, располо-
женных за несколько километров 
до места жительства, добираясь 
на двух-трех видах транспорта 
с пересадками. Сложнее всего 
придется инвалидам, пожилым 
людям, детям, потому что не у 
всех есть личный транспорт. На-
стоятельно просим вас обратить 
внимание на нашу проблему и 
помочь в ее решении – оставить 
клинико-диагностическую лабо-
раторию в поликлинике».

  ,   
?     

-    
Ольга БАЛАШОВА

В редакцию «Ять» обратились 
жители села Мячково, до ко-
торых дошла информация о 
возможном закрытии кли-
нико-диагностической лабо-
ратории (КДЛ) Непецинской 
поликлиники, расположенной 
в поселке Радужном. Непри-
ятная новость взбудоражи-
ла не только мячковцев, но и 
жителей Никульского, Баку-
нина, Шеметова, Северского, 
Возрождения, Семеновского 
и других населенных пунктов, 
находящихся в зоне обслужи-
вания лаборатории. Они тре-
буют сохранить медучреж-
дение, собирают подписи и 
пишут коллективные письма 
в разные инстанции. Каковы 
перспективы лаборатории, 
выясняла журналист «Ять».

 
 
С воп росом, наскол ько 

оправданны волнени я лю-
дей, редакция «Ять» обрати-
лась к руководству КЦРБ. Си-
туацию прокомментирова ла
и. о. главного врача ГБУЗ МО 
«КЦРБ» Мария Малахова-Капа-
надзе. Она опровергала инфор-
мацию о закрытии лаборатории.

В письме за ее подписью гово-
рится следующее: «В ответ на об-
ращение, поступившее от жителей 
Коломенского городского округа, 
по вопросу закрытия клинико-
диагностической лаборатории 
Непецинской поликлиники, рас-
положенной в поселке Радужном, 
сообщаем, что информация явля-
ется ложной и не соответствует 
действительности. Клинико-диа-
гностическая лаборатория рабо-
тает в штатном режиме. Режим 
работы и количество выполняе-
мых исследований в данной лабо-
ратории остается без изменений. 
Закрытие лаборатории в п. Радуж-
ном не планируется».Фото: автор

ЖИТЕЛИ села Мячково требуют не закрывать лабораторию.

В

  
    
 

Поздние прохожие стали свидетелями разрушитель-
ного ДТП, которое произошло вечером 30 октября в 
районе дома № 10 по ул. Шилова.

Как развивались события, порталу Kolomna-news рас-
сказал инспектор по пропаганде безопасности дорожного 
движения ОГИБДД УМВД России по Коломенскому город-
скому округу Илья Шленков: «В 21.30 водитель автомашины 
Hyundai Elantra двигался по ул. Шилова со стороны «Го-
ризонта» в сторону ул. Ленина. Отвлекшись на телефон, 
он совершил наезд на три припаркованных автомобиля. 
В результате ДТП никто не пострадал. Во время оформ-
ления происшествия водитель отказался от прохожде-
ния медицинского освидетельствования. В отношении 
него был составлен административный протокол по ч. 1 
ст. 12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем транспорт-
ного средства требования о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения»)».

За рулем иномарки, протаранившей сразу три ав-
томобиля, оказался 35-летний житель подмосковной 
Балашихи. По словам очевидцев происшествия, водитель 
находился в состоянии алкогольного опьянения. Его 
автомобиль получил серьезные повреждения, с места 
ДТП иномарку увозил эвакуатор.

Фото: ОГИБДД

   
   

   
27 октября в районе с. Ловцы Луховицкого района 
произошло ДТП. Водитель автомобиля Hyundai не 
справился с управлением на крутом повороте, выле-
тел с дороги и опрокинулся в водоем, находящийся 
рядом с проезжей частью.

На следующий день для оказания помощи в прове-
дении аварийно-спасательных работ на место ДТП была 
направлена дежурная смена водолазов поисково-спаса-
тельного отряда № 7 Коломенского территориального 
управления «Мособлпожспас».

О подробностях проведения спасательных работ с 
участием водолазов из Коломны порталу Kolomna-news 
рассказал старший эксперт по воспитательной работе и 
работе со СМИ Коломенского территориального управ-
ления «Мособлпожспас» Михаил Фефелов: «Спасатели 
обследовали место затопления машины, убедились в 
отсутствии естественных препятствий при проведении 
подъема техники и осуществили крепление такела-
жа. После этого автомобиль был поднят автокраном на 
сушу». Как удалось выяснить порталу Kolomna-news, 
водителю в результате ДТП выжить не удалось.

Фото: Коломенское территориальное
управление «Мособлпожспас»
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Как снять «знак ограничения» и двигаться свободно?
Вот бредет по улице человек с палочкой, еле передвигает 
ноги. Когда-то он не обращал внимания на первые звоноч-
ки артроза – утреннюю скованность, боли после нагрузки. 
Работал на износ, хотел все успеть. А хрящ в суставе раз-

рушался, пока не истончился, как сухой листок. Как-то раз 
простыл – пошло адское воспаление! Несколько лет ждал 
очереди на эндопротезирование (платно очень уж дорого), 
а теперь без палочки ни шагу…

Главные задачи при артрозе
Спектр проблем при артрозе ши-

рок. Внутри сустава идут дегенера-
тивные процессы, нередко ведущие 
к обездвиженности и инвалидности. 
Их первопричинами чаще являют-
ся нарушение питания сустава из-за 
замедленного кровотока и воспале-
ние. Эти нарушения препятствуют 
усвоению питательных веществ и ле-
карств, лишают орган защитных сил. 

Внешняя симптоматика – боль, 
скованность, ограничение подвиж-
ности, позднее хромота – все это спо-
собно неимоверно ухудшить качество 
жизни пациента!

Очень остро, причем не только физически, 
но и психологически, человек, как прави-
ло, переживает ухудшение подвижности, 
обу словленное разрушением, болью, 
в оспалением, ростом костных шипов, 
травмирующих ткани.

Задачи лечения:
• замедлить процессы дегенера-

ции хряща и всего сустава;
• увеличить амплитуду движе-

ния в суставе;
• как можно дольше держать 

болезнь в состоянии ремиссии, 
устранив воспаление и боль. 

Лечение хронического заболе-
вания должно быть разносторонним 
и вестись по всем фронтам – ком-
плексно. В комплекс, как правило, 
включаются нестероидные противо-
воспалительные препараты, хондро-
протекторы, физиотерапия, лечебная 
физкультура и массаж. 

Важно учесть!
• НПВС – средства незамедли-

тельного действия. Принимаются 
строго короткими курсами по на-
значению специалиста. Устранить 
воспаление и боль может помочь ап-
парат АЛМАГ+ на основе магнитно-

го поля. Благодаря его действию есть 
все шансы сократить потребление 
НПВС и защититься от их побочных 
эффектов.

• Хондропротекторы – препа-
раты медленного действия. Нужно 
применять продолжительными 
курсами. Улучшить их усвояемость 
может помочь терапия аппаратом 
АЛМАГ+.  

• Широкими лечебными воз-
можностями обладает магнитное 
импульсное поле. Не только для кли-
нических, но и для домашних условий 
предназначен современный образец 
портативной медицинской техники – 
аппарат АЛМАГ+.

Задача – вернуть свободу 
движения!

АЛМАГ+ способствует активи-
зации внутриклеточного и межкле-
точного обмена веществ, снижению 
вязкости крови, раскрытию допол-

нительных капилляров и ускорению 
кровоснабжения в области сустава. 

Аппарату под силу нормали-
зовать питание органа, насытить 
ткани кислородом, удалить про-
дукты воспаления и распада. Уси-
ление кровообращения способно 
обеспечить мощный приток лекар-
ственных веществ и хондропротек-
торов, тем самым создать крепкий 
фундамент для лечения.

Аппарат АЛМАГ+ 
дает возможность:

1) устранить воспаление, боль, 
отек;

2) снять спазм и дискомфорт;
3) улучшить моторные функции 

сустава при артрите и артрозе, 
4) увеличить дальность ходьбы 

без боли;
5) избежать осложнений и хи-

рургического вмешательства;
6) затормозить развитие хрони-

ческого заболевания;
7) повысить жизненную актив-

ность, подвижность, работоспо-
собность.

Над задачей по улучшению двигательной 
активности аппарат работает на профес-
сиональном уровне. 

Основной режим № 1 подразуме-
вает длительную поддержку здоро-
вья суставов: 4-5 курсов в год способ-
ны удерживать стойкую ремиссию.

Уникальный режим № 3 с противо-
воспалительным и обезболивающим 
действием может стать спасением 
при обострении, когда большинство 
средств противопоказано.

Плюсы аппарата очевидны: 
удобство, мобильность, доступ-
ность, современность. 

Раздумывать некогда – время мо-
жет пропасть зря!

АЛМАГ+
Пора разрешить движение!

№ 47 (1392) 5 ноября 2019 г. ЛЕЧИМСЯ ДОМА 7

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

В рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» на региональной сети 
дорог Московской области до 
конца года будет установлено 
свыше 400 новых светофорных 
объектов, из них 45 – в Коломне. 
Об этом сообщил министр транс-
порта и дорожной инфраструк-
туры региона Алексей Гержик.

«В Подмосковье в целях повы-
шения безопасности дорожного 
движения на дорогах региональ-
ного значения установят 50 новых 
транспортных светофоров типа 
Т-1 и свыше 350 односекционных 
светодиодных светофоров типа 
Т-7. Адресный перечень установки 
новых светофорных объектов был 
сформирован Минтрансом региона 
совместно с областным ГИБДД на 
основании показателей аварийности 
дорог. Работы по установке плани-
руется завершить до конца года», – 
рассказал министр Алексей Гержик.

Новые светофорные объекты по-
явятся в 34 муниципальных образо-
ваниях. Коломна находится среди 
муниципалитетов, в которых будет 

выполнен наибольший объем работ. 
По информации профильного ми-
нистерства, на дорогах Коломны до 
конца года будет установлено 45 но-
вых светофорных объектов.

Специалисты ведомства по-
яснили, что представляют из себя 
светофорные объекты разных типов 
и для каких целей каждый из них 
используют на дороге.

Светофорные объекты типа Т-1 
обустраивают на перекрестках до-
рог для направления автомобиль-
ных потоков, на региональной сети 
расположено порядка 850 таких 
объектов. В связи с увеличением 
интенсивности движения для улуч-
шения транспортной ситуации на 
нерегулируемых перекрестках до 
конца года будет построено 50 новых 
светофоров этого типа.

Светофоры типа Т-7 с индикаци-
ей желтого цвета устанавливаются 
преимущественно на нерегулируе-

мых переходах для привлечения вни-
мания водителей, что способствует 
повышению безопасности пешеходов. 
В приоритетном порядке светофоры 
строятся в черте населенных пунктов 
вблизи социально значимых объек-
тов и детских образовательно-досу-
говых учреждений. На региональных 
дорогах Подмосковья светофоры типа 
Т-7 применяются с 2012 года, и на се-
годняшний день на балансе Мосавто-
дора числится свыше 1,5 тысяч таких 
объектов. До конца года установят 
более 350 подобных светофоров в 
26 населенных пунктах, в том числе 
на пешеходных переходах более чем 
у 30 школ и детских садов. В настоя-
щее время строительно-монтажные 
работы выполнены на 40%.

Помимо установки светофоров на 
дорогах Подмосковья в рамках нац-
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» проводится 
комплекс мер по повышению безо-
пасности. На региональной сети 
уже обустроено свыше 240 км новых 
тротуаров, до конца года будет уста-
новлено более 300 км металлических 
барьерных и тросовых ограждений.

Подготовила 
Наталья СНЕГИРЕВА

НОВОСТИ

  
  

Старейшая жительни-
ца городского округа 
Коломна, а возможно, 
и всего Подмосковья, 
скончалась в возрасте 
107 лет, об этом сообщает 
«Московский комсомо-
лец». У бабушки, которая 
за всю свою жизнь лишь 
дважды лежала в боль-
нице, случился инсульт.

Клавдия Егоровна Жа-
ринова более 30 лет про-
работала на Песковском 
комбинате строительных 
материалов, придя на про-
изводство еще в 1938 году. 
Она была отмечена званием 
«Труженик тыла» и пятью 
медалями за доблестный 
труд в военное и мирное 
время. Клавдия Егоровна 
говорила, что секрет ее 
долголетия в жизненной 
закалке. «А еще надо много 
работать и никому не за-
видовать», – утверждала 
бабушка. Сама Клавдия 
Егоровна даже после ухода 
на пенсию работала в ого-
роде и хлопотала по дому. 
Даже в 95 лет она еще сама 
сажала картошку.

Каждый день рожде-
ния Клавдию Егоровну 

чествовали представи-
тели местных властей. 
Поздравительную теле-
грамму Жариновой на-
правлял президент РФ 
Владимир Путин. У ба-
бушки большая семья: двое 
детей, шестеро внуков, 
семеро правнуков и трое 
праправнуков.

К лавд и я Ег оровна 
скончалась 30 октября, не 
дожив до 108-летия бук-
вально два месяца. 

Валентина ТУЛЯКОВА
Фото: пресс-служба 

администрации 
Коломенского г.о.

      45  
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Корочки – явление очень распространенное. По словам 
Татьяны Борисовой, желтые чешуйки на коже могут быть 
проявлением аллергической реакции, поэтому прежде чем 
приступать к борьбе с ними, необходимо выяснить причину 
появления шелушения.

Совет: следует аккуратно помыть голову малыша теп-
лой водой и мягким шампунем, нанести на голову дет-
ское масло и надеть шапочку. Это помогает размягчить 
корочки. После  этого чешуйки легко удалить расческой.

    
    

-    10 ,    
Ольга БАЛАШОВА

Наконец-то подошел к концу томительный период 
ожидания чуда, и вы встретились с о своим малышом. 
Он родился! Ребенок кажется совсем крошечным, 
хрупким, поэтому возникает страх: а 
вдруг я сделаю с ним что-нибудь не 
то? В помощь молодым родителям об 
основных ошибках рассказывает заве-
дующая отделением новорожденных 
Коломенского перинатального центра 
Татьяна Борисова.

   1.   
Многие мамы ответственно заявляют, что ребенка обя-

зательно нужно купать в растворе марганцовки. Они аргу-
ментируют свою позицию тем, что процедуры в розовой 
воде полезны для здоровья и являются профилактикой 
инфекций. Однако современные врачи не разделяют эту 
точку зрения. 

«Почему раньше обеззараживали воду? – говорит Та-
тьяна Борисова. – Потому что раньше пупки малышам 
отрезали, и образовывалась ранка. Чтобы туда не попала 
инфекция, воду для купания либо кипятили, либо добав-
ляли раствор марганцовки. Сегодня малыши выписываются 
из роддома либо со скобой на пуповинном остатке, либо 
с отпавшей пуповиной. Поэтому необходимости в дезин-
фекции воды нет».

Совет: начинать купать малыша стоит спустя двое суток 
после вакцинации против туберкулеза. Рекомендуется 
мыть ребенка в обычной теплой воде.

   3.    
Так считают ярые противники одноразовых подгузников, 

апеллируя к мнению, что кожа ребенка должна дышать. Именно 
поэтому некоторые мамы принципиально отказываются от 
одноразовых трусиков, отдавая предпочтение марлевым подгуз-
никам. А вот врачи не видят ничего страшного в использовании 
современных памперсов, но при одном условии: менять одно-
разовый подгузник следует каждые три часа вне зависимости 
от наполнения. Плюс ко всему рекомендуется использовать 
специальные косметические средства, защищающие нежную 
кожу малыша от опрелостей. 

«Марлевые подгузники ничуть не лучше памперсов, – счи-
тает врач-неонатолог Татьяна Борисова. – Практика показывает, 
что в марлевых трусиках кожа малыша преет гораздо сильнее 
из-за того, что они намокают и прилипают».

Совет: при каждой смене подгузника/памперса необходи-
мо устраивать малышу воздушные ванны.  

   4. 
  – .

По словам новоиспеченных родителей, стричь ногти младен-
цу – непростая задача. Это может оказаться правдой, если выбран 
неправильный инструмент.

Совет: ногти грудничку начинают подстригать после первого ку-
пания. Купите для этих целей специальные щипчики или нож-
ницы. Ноготки подстригают «по прямой», а не полукругом, дабы 
избежать появления заусенцев.

   10.    
Традиционно принято обрабатывать пупок зеленкой или 

перекисью водорода, чтобы в незажившую ранку не попала 
инфекция. У здорового малыша пуповинный остаток отпа-
дает на 3 – 14-й день. Ранка затягивается и быстро подсыхает. 
Если пуповинный остаток отпал сам и ранка сухая, то пупок 
можно вообще не обрабатывать. Современные неонатологи 
в большинстве своем рекомендуют содержать пуповинный 
остаток и ранку в чистоте и сухости, подчеркивая, что не-
обходимости в антисептиках нет.

Совет: избегать трения памперсами. 

   2.  
Многие родители скептически относятся к вакцинации и 

отказываются от детских прививок.  По мнению врача-нео-
натолога, это грубая ошибка, ведь на чаше весов здоровье и 
даже жизнь малыша. В роддоме новорожденному делают две 
прививки. В первые 12 – 24 часа жизни ребенка вакцинируют 
от вирусного гепатита В, а на третьи – седьмые сутки – от 
туберкулеза.    7.   , 

      
Современные врачи отказывают тугому пеленанию 
в лечебном эффекте, который приписывает ему 
народная молва. Исследования показывают, что 
связанный по рукам и ногам малыш лишается 
удобного положения, которое он занимал в утробе 
матери. Ему более комфортно держать ножки чуть 
согнутыми в коленях, а ручки – прижатыми к 
груди. Кроме того, доказано, что пеленание никак 
не влияет на правильное формирование суставов и 
мышечный тонус. 

«Иногда родители говорят, что малышу мешают 
собственные ручки, и он беспокойно спит без пелена-
ния, – говорит Татьяна Борисова. – Но ребенок привы-
кает к своим рукам за два-три дня. Поэтому на первых 
порах вполне можно воспользоваться пеленкой, но не 
слишком тугой, а спустя неделю отказаться от нее».

Совет: для привыкания лучше пеленать ребенка 
на ночь.

   9.  !
Боясь переохладить ребенка, мамы и папы начинают 

одевать его потеплее, кутать. Между тем перегревание для 
малыша более опасно, чем переохлаждение. Плюс на коже 
появляется потница. «Когда малыш появляется на свет, в 
родильном зале ему надевают шапочку и носочки, – рас-
сказывает Татьяна Борисова. – Делается это для того, чтобы 
у малыша не произошло большой потери тепла. Ведь темпе-
ратура внутри мамы 36,6, а в комнате – 26°С. На адаптацию 
ребенка к температурным условиям уходит шесть – восемь 
часов. Потом носочки и шапочку можно снимать».

Совет: грудничков надо одевать по принципу «как себя 
плюс один слой».

   5.    
   

В первые дни и месяцы жизни ребенок только 
адаптируется к внешнему миру. Уровень шума, ко-
торому подвержен малыш в матке, аналогичен шуму 
работающего пылесоса. Ребенок слышит, как стучит 
мамино сердце, работает кишечник, бежит кровь по 
сосудам. Поэтому создавать полную тишину, когда он 
спит, не стоит. Фоновое звучание телевизора, голосов, 
музыки вполне допустимо, но только фоновое! Не 
стоит забывать, что малыш должен отдыхать во сне 
и набираться сил. 

Совет: приучайте ребенка спать в темноте. Ночью на-
до обеспечить малышу полную тишину и покой.

   6.  – 
Всероссийская организация здравоохранения 

не рекомендует при грудном вскармливании 
использовать соски, бутылки или допаивание водой, 
но исследования научного сообщества немного 
расходятся с этими рекомендациями. Так, возможно 
использование соски, если она выступает в роли 
средства успокоения, ведь мама не может держать 
ребенка у груди 24 часа в сутки.

Индивидуально надо подходить и к вопросу до-
паивания водой. Считается, что первые два-три дня, 
пока у мамы не установится лактация, грудничка мож-
но допаивать водичкой или смесью, но только по его 
желанию: не хочет – не настаивайте.

Примечание: все же не стоит перебарщивать с со-
сками и бутылочками, чтобы не вызывать привы-
кания к ним.
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  :   

Подтянутое, здоровое тело невозможно 
заполучить, не приложив к этому ос-
новательных усилий. Но что делать, 

если мотивации хватает только на пару трени-
ровок, а для регулярного посещения спортзала 
совершенно нет стимула? «Леди Тонус Клуб» 
предлагает заручиться поддержкой подруги и 
приобрести один абонемент на двоих!

Желание обладать идеальной фигурой объ-
единяет большинство представительниц пре-
красного пола, но не всем хватает мотивации 
заниматься спортом регулярно.  Тогда предло-
жение «Леди Тонус Клуб» точно для вас! Ведь 
сейчас здесь можно приобрести абонемент 
«Подружка» и вместе с подругой пользоваться 

«   »

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

одним абонементом на двоих, сэкономив при 
этом несколько тысяч рублей. 

В компании с подругой заниматься не толь-
ко веселее, но и результативнее, ведь вы будете 
каждый раз спешить на тренировку, чтобы 
не подвести ее. Забыть про тренировку тоже 
не получится – подруга напомнит. К тому же 
можно наблюдать за прогрессом друг друга и 
вместе стремиться к большим результатам. 
Важное условие – приходить на тренировку 
нужно всегда вместе!

Правильный женский фитнес с подружкой 
и приятная экономия ждут всех поклонни-
ков здорового образа жизни и упругих форм 
в «Леди Тонус Клубе».

На правах рекламы 

В редакцию обратился житель 
одного из сельских населен-
ных пунктов Коломенского го-
родского округа с вопросом, 
надо ли ему ставить два счет-
чика учета расхода воды: в до-
ме и водораспределительном 
колодце. Рассказываем, что 
нужно учесть при установке 
водомера в частном доме и 
обязательно ли устанавливать 
два счетчика.

  

С 1 июля 2013 года установка 
счетчика воды в частном доме 
стала обязательной процедурой. 
Водосчетчики дают возможность 
значительно, порой в разы, со-
кратить коммунальные расходы 
на оплату центрального водо-
снабжения. Правда, процедура 
установки водомера в квартире 
и частном доме различна. Если 
жителям квартир нужно про-
сто купить счетчик, вызвать 
мастера для его установки и об-
ратиться в ресурсоснабжающую 
организацию для поверки счет-
чика и его опломбирования, то 
для жителей частного сектора 
все гораздо сложнее. «Сначала 
нужно обратиться в 
«Тепло Коломны» и 
получить техниче-
ские условия, – по-
яснил корреспон-
денту «Ять» директор 
МУП «Тепло Коломны» Николай 
Герлинский. – Выполнение этих 
условий нужно предъявить на-
шим контролерам. Если все соот-
ветствует, они поверят и оплом-
бируют счетчик, подпишут акт 
приемки, который будет служить 
дополнением к договору». 

 
 

 
В частных жилых домах счет-

чики воды устанавливаются, со-
гласно требованиям МУП «Тепло 
Коломны», «на границе, где за-
канчивается зона ответственно-
сти предприятия и начинается 
зона ответственности потребите-
ля». Для этого собственник дол-
жен оборудовать специальный 
водораспределительный колодец. 
Таким образом, по мнению со-
трудников водоканала, снижа-
ется вероятность подключения 
к центральному водопроводу в 
обход учетного прибора. «Есть те, 
кто тихо вкапывает врезку, отво-
дит трубу в сторону, а там у него 
небольшой бассейн кубов на 30, 
плюс из этой трубы берется вода 
для полива участка на полгекта-
ра, – рассказал Николай Герлин-
ский. – А по счетчику, который 
находится непосредственно в 
доме, идет только домашнее по-
требление. Такое бывает часто».

К тому же при установке счет-
чика не в самом доме, а в непо-
средственной близости от места 
отвода трубы от магистрального 
трубопровода решается еще ряд 
проблем. «Возможен вариант – у 
вас стоит водосчетчик в доме, вы 
добросовестно снимаете показа-
ния, оплачиваете расход воды, 
но труба протекает, – рассказал 
Николай Герлинский. – И то, что 

на вашей линии есть протечка, 
никто не знает. Именно поэто-
му счетчик и должен стоять на 
границе зон ответственности». 

   

Обычно для водораспредели-
тельного колодца выкапывают не-
большую яму, примерно 1,5х1,5 м
и глубиной 1 м. Колодезное со-
оружение лучше забетонировать 
или облицевать кирпичом или 
блоками. Для корректной работы 
водомера неплохо было бы поду-
мать, как утеплить колодец, что-
бы температура в зимнее время 
не опускалась ниже +5°С. 

Однако главные условия – 
доступность и возможность 
перекрытия воды. «Основные 
требования – беспрепятствен-
ный доступ к колодцу и нали-
чие запорной арматуры, чтобы 
в случае возникновения непри-
ятных ситуаций можно было бы 
перекрыть воду, – пояснил Ни-
колай Герлинский. – Конечно, 
желательно, чтобы колодец был 

сухой. Но это сложно, поэтому 
мы, как правило, приезжаем со 
своим насосом, откачиваем воду, 
обследуем».

После того как водомерный 
прибор установлен и проверен на 
работоспособность, его необхо-
димо поставить на учет в ресурсо-
снабжающей организации. Только 
после этого ее сотрудники начнут 
учитывать показания устройства 
при начислении коммунальных 
платежей. Контролер производит 
визуальный осмотр установленно-
го оборудования и при отсутствии 
претензий к выполненной работе 
опломбирует его. После этого ста-
вит свою подпись в акте приемки, 
и ваш прибор учета получает офи-
циальный статус.

  

Итак, водораспределительный 
колодец готов, счетчик установ-
лен, поверен и опломбирован кон-
тролерами водоканала, пришла 
пора снимать показания. Делать 
это также придется в колодце. 

Процедура не так проста, какой 
могла бы быть, если бы счетчик 
находился в доме. Отсюда и же-
лание поместить счетчик в дом. 

«По желанию, подчеркиваю, 
если вы хотите, можете устано-
вить счетчик и в доме и оплачи-
вать расход воды по нему, – пояс-
нил Николай Герлинский. – Но 
контролировать вас мы будем по 
тому счетчику, который установ-
лен в колодце». Конечно, два во-
домера могут показывать объем 
потребляемой воды с небольшой 
погрешностью. Тогда, по словам 
Н. Герлинского, нужно обратить-
ся в водоканал с просьбой отре-
гулировать счетчики.

Фото:  открытые 
интернет-источники

     
  

Валентина ТУЛЯКОВА
   

  
  

 ЕСЛИ ДОМ ПОДКЛЮЧЕН К 
ЦЕНТРАЛЬНОМУ ВОДОПРО-
ВОДУ. Если воду поставляет 
местный водоканал, с пози-
ции законодательства частное 
строение ничем не отличает-
ся от многоквартирного дома. 
В этом случае установка счет-
чика обязательна (№ 261-ФЗ).

 ПО РЕШЕНИЮ ПРАВЛЕНИЯ 
ИЛИ ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА. 
Если коттеджный поселок или 
садовое товарищество поль-
зуются общей скважиной, вла-
дельцев домов могут обязать 
платить за воду по счетчикам.
 

 ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗА СКРЫ-
ТЫМИ ПРОТЕЧКАМИ. Счетчик 
обнаруживает протечку до воз-
никновения больших проблем.
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ОТВЕТЫ: краски, натюрморт, портрет, художник, пейзаж, кисть.

 
Найди и вычеркни все слова, которые «спрятались» в этом кроссворде. 

Слова могут извиваться, но по диагонали двигаться нельзя.

   

   ?
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На основании данных о бронировании 
туров аналитики «1001 Тур» назвали 
самые востребованные направления у 
российских туристов на праздничные 
выходные со 2 по 4 ноября. 

Большинство туристов купили туры, 
конечно, не на три дня, а гораздо дольше. 
Многие просто присоединили к выходным 
оставшиеся дни отпуска. В итоге за рубежом 
россияне проведут от 7 до 11 дней.

Популярнее всего в начале ноября у от-
дыхающих из нашей страны оказалась Тур-
ция. Этой осенью местные курорты балуют 
туристов хорошей погодой, поэтому у них 
есть отличная возможность на предстоящих 
выходных не только погреться на солнце, но 

и искупаться в пока что еще теплом море. 
Средний чек на путевку – 69 946 рублей.

На второй строчке – Таиланд. Сезон 
дождей здесь практически закончился. 
Средняя цена тура на 11 ночей с вылетом 
в начале ноября составила 102 160 рублей. 
Лидерами среди тайских курортов, как и в 
прошлые годы, являются Пхукет и Паттайя.

ОАЭ заняли третье место. В сред-
нем тур в Эмираты на праздники стоит 
145 470 рублей. Также большой попу-
лярностью в начале ноября пользуются 
Куба, Израиль, Кипр и поездки внутри 
страны.

В числе направлений, куда наши тури-
сты едут исключительно на выходные, – 
Стамбул, Прага, Будапешт и Париж.

   

«    »

Турагентства с начала месяца 
больше не смогут организовы-
вать паломнические поездки: 
1 ноября вступает в силу пакет 
поправок, по которым эти функ-
ции передаются исключительно 
религиозным организациям.

Поправки были приняты в июле 
2019-го, они касаются закона о ту-
ристской деятельности и закона о 
свободе совести и религиозных ор-
ганизациях. Как уточняет ТАСС, 
по ним, в частности, вводится само 
определение понятия «паломник».

«Паломник – физическое лицо, 
совершающее путешествие (поезд-

ку) для посещения мест религиоз-
ного почитания (паломничества) и 
объектов религиозного назначения, 
расположенных на территории Рос-
сийской Федерации и за ее предела-

ми, в целях участия в религиозных 
обрядах и церемониях (паломниче-
ская поездка)», – говорится в тексте 
документа. При этом, как следует 
из текста закона, паломники могут 
организовывать поездки «непосред-
ственно», то есть самостоятельно, 
или через религиозные организации 
(а также организации, ими создан-
ные). Туристические агентства от-
ныне такие услуги предоставлять 
не могут.

Как летом уточнял «Интерфакс» 
со ссылкой на Российский союз тур-
индустрии, к моменту принятия за-
кона услугами турфирм пользова-
лись около 20% паломников.

Правительство Египта готово к 
восстановлению авиасообщения 
с Россией, но «мяч находится на 
стороне Москвы». Так оценила 
ситуацию министр планирова-
ния, мониторинга и администра-
тивной реформы Египта Хала 
Хельми Эльсаид Йонес. Однако 
российские эксперты сомнева-
ются в возобновлении чартеров 
в Египет до конца года.

По словам Халы Хельми Эльсаид 
Йонес, в Египте все меры безопасно-
сти уже приведены к необходимым 
стандартам. Более того, была прове-
дена модернизация всех египетских 
аэропортов. Министр подтвердила 
это, например, тем, что Великобри-
тания сняла свой запрет на полеты 
в Шарм-эль-Шейх, таким образом 
полностью открыв Египет своим ту-
ристам. Слова министра приводятся 
в публикации портала «Турпром». 
При этом г-жа Хала Хельми Эльса-
ид Йонес, как и все представители 
египетской стороны, сохраняет опти-
мизм. По ее оценкам, Россия примет 
положительное решение до конца 
2019 года.

Однако эксперты, опрошенные 
РИА «Новости», сомневаются в воз-
можности возобновления чартерного 
авиасообщения между РФ и Егип-
том до конца 2019 года. Напомним, 
авиасообщение России с Египтом 

было приостановлено после круше-
ния российского пассажирского лай-
нера над Синайским полуостровом 
31 октября 2015 года. В апреле 2018 
года было восстановлено регулярное 
авиасообщение. Чартерные рейсы 
на курорты Красного моря пока по-
прежнему не осуществляются. Как 
сообщает РИА «Новости», египет-
ские аэропорты, в том числе в Каире, 
Хургаде и Шарм-эль-Шейхе, проин-
спектировали несколько делегаций 
российских специалистов по авиа-
безопасности. Они внесли ряд пред-
ложений по улучшению мер безо-
пасности, которые египетская сто-
рона частично выполнила, изучение 
других предложений продолжается.

«Несмотря на то, что и россий-
ская туриндустрия, и отечественные 
перевозчики, и отельеры Египта го-
товы возобновить сотрудничество 

в самые сжатые сроки, буквально 
за пару недель, прогнозировать на-
чало полетов чартерных перевозчи-
ков в Хургаду пока не приходится. 
Решение о возобновлении полетов 
в курортные города пока не приня-
то. Недавняя встреча президентов 
двух стран в Сочи, судя по всему, не 
привела к согласованию всех вопро-
сов», – цитирует РИА «Новости» ис-
полнительного директора агентства 
«Авиапорт» Олега Пантелеева. По 
его словам, скорее всего, согласо-
вать возобновление авиасообщения 
получится лишь в первом квартале 
2020 года.

Уже сейчас российские туристы 
могут легально отдыхать на курортах 
Красного моря – еще год назад Вла-
димир Путин разрешил туры в Еги-
пет через Каир. Конечно, это дороже, 
чем на прямых чартерных рейсах.

    

Подготовила 
Валентина ТУЛЯКОВА

Использована 
информация открытых 

источников
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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 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ». 

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

[16+]
00.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА». [12+]
02.30 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

05.00 Самое яркое. [16+]
05.45 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. ИЛЛЮЗИЯ 
ОХОТЫ». [12+]

06.35 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ. ИЛЛЮЗИЯ 
ОХОТЫ». [12+]

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

БАНДИТОВ». [12+]
13.20 Т/с «КОРОЛЕВА 

БАНДИТОВ». [12+]
14.10 Т/с «КОРОЛЕВА 

БАНДИТОВ». [12+]
15.00 Все просто! [12+]
16.00 Новости 360
16.20 Самое яркое. [16+]
17.15 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ 

ВЫСТРЕЛ». [16+]
18.05 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ 

ВЫСТРЕЛ». [16+]
19.00 Большие новости
19.30 Самое яркое. [16+]
22.30 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. ИЛЛЮЗИЯ 
ОХОТЫ». [12+]

23.15 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ. ИЛЛЮЗИЯ 
ОХОТЫ». [12+]

00.05 Самое яркое. [16+]

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

[12+]
08.35 «Не факт!» [6+]
09.05 Т/с «ГОНЧИЕ». [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ГОНЧИЕ». [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ГОНЧИЕ». [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГОНЧИЕ». [16+]
16.20 «Открытый эфир». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+]
18.50 Д/с «Оружие мира. 100 лет 

Михаилу Калашникову». [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

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

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

Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «МУР». [16+]
02.50 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... 

СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ». [0+]
04.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ». 

[0+]

06.30 «Удачная покупка». 
[16+]

06.40 «Присяжные красоты». 
[16+]

07.40 «По делам 
несовершеннолетних».
 [16+]

08.40 «Давай разведёмся!» [16+]
09.45 «Тест на отцовство». [16+]
10.45 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить».

 [16+]
14.30 Д/с «Порча». [16+]
15.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ 

НЕВЕСТА». [16+]
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4». 

[16+]
23.05 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО 

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

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

05.00 Т/с ф«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 «Орел и решка. 

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

[16+]
13.00 «Орел и решка. Ивлеева & 

Бедняков». [16+]
19.00 Т/с «ТУРИСТИЧЕСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ». [16+]
22.00 Т/с «МЫЛОДРАМА». [16+]
22.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+]
01.30 Пятница News”. [16+]
02.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+]
03.40 «Магаззино». [16+]
04.40 Т/с «РЫЖИЕ». [16+]

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

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

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

[16+]
16.00 Мужское / Женское. 

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

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

[16+]
23.30 Вечерний Ургант. 

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

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

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

Корчевниковым
. [12+]

12.50 «60 Минут». [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Кто против? 

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

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

[16+]
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». [16+]
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». [12+]

ÇÂÅÇÄÀ

05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 
[16+]

06.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
08.05 Мальцева. [12+]
09.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». [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 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 
[16+]

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

00.00 Сегодня
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Поздняков. [16+]
00.30 Место встречи. [16+]
02.45 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 

[16+]

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш». [6+]
08.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» [0+]
09.50 Д/ф «Неизвестные 

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

КРИСТИ». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 События
18.20 Т/с «МАСТЕР ОХОТЫ НА 

ЕДИНОРОГА». [12+]
22.00 События
22.30 «Холод стены». 

Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Д/ф «Женщины Андрея 

Миронова». [16+]
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». [12+]
03.35 «Знак качества». [16+]
04.20 Д/ф «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир». [12+]
05.10 Д/ф «Карьера охранника 

Демьянюка». [16+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.15 М/с «Том и Джерри».

 [0+]
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». [6+]
07.30 «Уральские пельмени».

 [16+]
08.25 «Русские не смеются».

 [16+]
09.30 М/ф «Ранго». [0+]
11.40 М/ф «Моана». [6+]
13.50 Т/с «ДЫЛДЫ». [16+]
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! 

«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
[16+]

19.50 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН». [12+]

22.05 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ».
 [12+]

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

00.55 Х/ф «ПРОИГРАННОЕ 
МЕСТО». [18+]

02.40 «Супермамочка». 
[16+]

03.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА». 
[16+]

05.05 Ералаш. [0+]

06.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
06.30 Играем за вас. [12+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Футбол. «Бетис» - «Севилья». 

Чемпионат Испании. [0+]
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.35 Футбол. «Парма» - «Рома». 

Чемпионат Италии. [0+]
13.35 Инсайдеры. [12+]
14.05 Специальный репортаж. 

[12+]
14.35 Новости
14.40 Все на Матч!
15.40 Смешанные единоборства. 

Д. Солтер - К. в. Стенис. М. 
Лаваль - Э. Капель. Bellator. 
Трансляция из США. [16+]

17.40 Специальный репортаж. 
[12+]

18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
19.05 Специальный репортаж. 

[12+]
19.25 Мини-футбол. КПРФ 

(Москва) - «Динамо-
Самара». Париматч - 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция из Москвы

21.25 На гол старше. [12+]
21.55 Новости
22.00 Тотальный футбол
23.00 Специальный репортаж. 

[12+]
23.20 Все на Матч!
23.50 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ 

ТИГР, СПРЯТАВШИЙСЯ 
ДРАКОН». [12+]

02.00 Д/ф «Бату». [12+]
03.00 Смешанные единоборства. 

Д. Солтер - К. в. Стенис. М. 
Лаваль - Э. Капель. Bellator. 
Трансляция из США. [16+]

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

[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». [16+]
13.30 «Танцы». [16+]
15.35 Т/с «УНИВЕР». [16+]
16.00 Т/с «УНИВЕР». [16+]
16.30 Т/с «УНИВЕР». [16+]
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
18.00 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 Где логика?. [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.05 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ». 

[12+]
03.00 Х/ф «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ». 

[16+]
04.20 «Открытый микрофон». [16+]
05.15 «Открытый микрофон». [16+]
06.10 ТНТ. Best. [16+]
06.35 ТНТ. Best. [16+]

АВТО

РАЗНОЕ
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  новые 
ВАЗ-2108-2115 – 700 руб., 
крыло новое М-408 заднее 
правое – 700 руб., облицов-
ка 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.

  (мо-
тоциклы, мопеды, скутеры). 
Тел. 8 (916) 565-05-46.

вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 8 (964) 573-24-46, 8 
(901) 982-86-36.

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Реклама МХ840

Тел. 8 (916) 377-80-17

« » 
3 , 6 

орех, спинка удобная, цена 
500 руб., стул, табуретки, 
стол кухонный, полки, зер-
кала, баки, стекла, зеркала, 
раскладушку, обои, ноты, 
книги разные. Дешево, для 
дачи. Тел. 8 (916) 092-62-98.

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

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

   -
 от 50 тыс. руб., книги, 

статуэтки, фарфор, сере-
бро, самовары, колоколь-
чики, мебель, тел. 8 (920) 
075-40-40

  на имя Ха-
мидова Мафтуна. Просьба 

Реклама МХ719

Тел. 8 (915) 005-86-08.

Реклама МХ445

 - , 
-

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

, ,  

 , пове-
стей и рассказов П.Д. Бобо-
рыкина 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 
томов, 1958 г. Цена 30 000 
руб. Тел. 8 (968) 735-36-25.

 старинный, 50-60-е 
годы, мягкий, на пружинах, 
цвет красный, дерево – 

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.

 ,  . .  ,

 

1- . ., п. Пески, 3 эт., о/п 
32 кв. м. Цена 1 790 000 руб. 
Тел. 8 (926) 911-43-40.

1- . ., п. Проводник, 1 
эт., о/п 32 кв. м. Цена 1 150 000 
руб. Тел. 8 (925) 804-45-43.

1- . ., ул. Гагарина, д. 
3, 1 этаж с балконом, улучш. 
план., хор. сост. Тел. 8 (906) 
740-78-63.

2- . ., ул. Астахова, д. 
19, 5 эт., о/п 48 кв. м. Цена 2 
800 00 руб. Тел. 8 (926) 911-
43-40.

2- . ., ул. Ленина, 3/5, 
окна ПВХ, трубы пластиковые. 
Цена 2 200 000 руб. Тел. 8 
(926) 813-80-21.

2- . ., ул. Калинина, д. 
31, 1 эт., комнаты раздельные. 
Цена 2 100 000 руб. Тел. 8 
(906) 740-78-63.

2- . ., ул. Ленина, д. 6, 
2/5, кирпичн., окна и балкон 
ПВХ, новая сантехника. Цена 2 
900 000 руб. Тел. 8 (926) 611-
80-58.

2- . ., ул. Гагарина, д. 
66, 1/5, кирпичн., окна ПВХ, 
сост. жилое. Цена 2 400 000 
руб. Тел. 8 (926) 527-27-78.

2- . ., ул. Набережная, 
д. 9 «а», 1/2, кирпичн., сост. 
обычное, АОГВ, прямая про-
дажа. Цена 1 500 000 руб. Тел. 
8 (926) 527-27-78.

      -
, , ! Зажигательные кон-

курсы, яркая импровизация, услуги диджея. 
Доступные цены. Тел. 8 (925) 128-18-71.

Реклама МХ779

. .    пригла-
шает всех ребят для празднования дня рождения в 
новое большое помещение по адресу: пр-т Кирова, 
д. 78, тр. ост. «Путепровод» (сине-желтые дома), 
вход со двора. 
Тел.: 8 (916) 455-22-69, 8 (925) 128-18-71.   Реклама МХ778

1- . . в г.Коломна, 
пр-т Кирова (р-он тр. ост. 
«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.
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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, 12 ÍÎßÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÒÂ-ÖÅÍÒÐ ÍÒÂ ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÐÅÍ-ÒÂ ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

06.00 Д/с «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 Тотальный футбол.

 [12+]
11.50 Новости
11.55 Все на Матч!
12.30 Смешанные единоборства. 

Д. Пасио - Р. Каталан. С. 
Фэйртекс - Б. Нгуен. One FC. 
Трансляция из Филиппин. 
[16+]

14.30 Новости
14.35 Все на Матч!
15.35 Смешанные единоборства. 

Дж. Галлахер - Р. Салазар. 
Bellator. Трансляция из 
Ирландии. [16+]

17.25 Специальный обзор. [12+]
17.45 Новости
17.50 Все на Матч!
18.20 КХЛ. Наставники. [12+]
18.50 Хоккей. ЦСКА - «Спартак» 

(Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция

22.15 Новости
22.20 Все на Матч!
23.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР». [16+]
00.50 Гандбол. ЦСКА - «Ростов-

Дон». Чемпионат России. 
Женщины. Трансляция из 
Москвы. [0+]

02.35 Спортивные танцы. 
Кубок мира по 
латиноамериканским 
танцам среди 
профессионалов. 
Трансляция из Москвы. [0+]

03.45 Команда мечты. [12+]
04.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ». 

[16+]

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

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

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

[16+]
16.00 Мужское / Женское. 

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

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

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

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

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Ералаш. [0+]
06.15 М/с «Том и Джерри».

 [0+]
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». [6+]
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». [16+]
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

[16+]
09.05 «Уральские пельмени».

 [16+]
09.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ». [0+]
11.55 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН». 

[12+]
14.20 Т/с «ВОРОНИНЫ»

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

«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
[16+]

20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ». [16+]

22.35 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ». [16+]
00.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ». [0+]
02.35 «Супермамочка». [16+]
03.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
04.55 Ералаш. [0+]

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

[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». [16+]
13.30 «Танцы». [16+]
15.35 Т/с «УНИВЕР». [16+]
16.00 Т/с «УНИВЕР». [16+]
16.30 Т/с «УНИВЕР». [16+]
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
19.00 Т/с «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 «ИДИОКРАТИЯ». [16+]
02.40 Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР». 

[12+]
04.35 «Открытый микрофон». [16+]
05.25 «Открытый микрофон». [16+]
06.10 ТНТ. Best. [16+]
06.35 ТНТ. Best. [16+]

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

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

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

Баженовым». [16+]
12.00 «Информационная 

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

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

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

[16+]
16.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

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

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

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

БЕСКОНЕЧНОСТЬ». [16+]
02.30 «Самые шокирующие 

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

05.00 Самое яркое. [16+]
05.45 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. ИЛЛЮЗИЯ 
ОХОТЫ». [12+]

06.35 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ. ИЛЛЮЗИЯ 
ОХОТЫ». [12+]

07.30 Самое яркое. [16+]
08.00 Самое вкусное. [12+]
08.30 Самое вкусное. [12+]
09.00 Новости 360
09.30 Самое яркое. [16+]
12.00 Дневные новости
12.30 Т/с «КОРОЛЕВА 

БАНДИТОВ». [12+]
13.20 Т/с «КОРОЛЕВА 

БАНДИТОВ». [12+]
14.05 Т/с «КОРОЛЕВА 

БАНДИТОВ». [12+]
15.00 Все просто! [12+]
16.00 Новости 360
16.20 Вкусно 360. [12+]
17.10 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ 

ВЫСТРЕЛ». [16+]
18.05 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ 

ВЫСТРЕЛ». [16+]
19.00 Большие новости
19.30 Самое яркое. [16+]
22.30 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. ИЛЛЮЗИЯ 
ОХОТЫ». [12+]

23.15 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ. ИЛЛЮЗИЯ 
ОХОТЫ». [12+]

00.05 Самое яркое.
 [16+]

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

[12+]
08.35 «Не факт!» [6+]
09.05 Т/с «ГОНЧИЕ». [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ГОНЧИЕ». [16+]
11.25 Т/с «ГОНЧИЕ». [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ГОНЧИЕ». [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГОНЧИЕ». [16+]
16.20 «Открытый эфир». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+]
18.50 Д/с «Оружие мира. 100 лет 

Михаилу Калашникову». [12+]
19.40 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом». 
[12+]

20.25 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

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

Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ». [0+]
01.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» [0+]

02.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». [0+]

06.30 «Удачная покупка». 
[16+]

06.40 «Присяжные красоты». 
[16+]

07.40 «По делам 
несовершеннолетних».
 [16+]

08.40 «Давай разведёмся!» [16+]
09.45 «Тест на отцовство». [16+]
10.45 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить».

 [16+]
14.30 Д/с «Порча». [16+]
15.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4». 

[16+]
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4». 

[16+]
23.05 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО 

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

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

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». [0+]
10.40 Д/с «Короли эпизода». [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 Т/с «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО». [12+]
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
23.05 Д/ф «Мужчины Юлии 

Началовой». [16+]
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 «Прощание. Нонна 

Мордюкова». [16+]
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». [12+]
03.35 Д/ф «Мужчины Юлии 

Началовой». [16+]
04.20 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
04.55 Д/ф «Атаман Краснов и 

генерал Власов». [12+]
05.45 Петровка, 38. [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 «ДОКТОР РИХТЕР». 

[16+]
23.15 Вечер с Владимиром 

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

 [16+]
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». [12+]

05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 
[16+]

06.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
08.05 Мальцева. [12+]
09.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». [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 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 
[16+]

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

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

Митковой. [12+]

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 Т/с «ТУРИСТИЧЕСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ». [16+]
22.00 Т/с «МЫЛОДРАМА». [16+]
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+]
01.30 Пятница News”. [16+]
02.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+]

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 
как для летнего отдыхо так и 
для круглогодичного прожи-
вания. Межевание проведено. 
Документы готовы к сделке. 
Тел. 8 (925) 541-42-68.
  

  15 со-
ток, ЗНС, ИЖС, расположен-
ный на границе Коломенско-
го и Воскресенского района. 
Административно относится 
к с. Губастово, Коломенско-
го района. Участок правиль-
ной формы расположен на 

ровной местности рядом с 
сосновым бором. Соседний 
участок освоен, постро-
ен дом. Всего в 500м. от 
участка начинается улица 
Мичурина г. Воскресенска 
(Цемгигант). Дорога до 
участка грунтовка, но почва 
песочная, поэтому дорога 
проезжая в любую погоду. 
Электрический столб рядом 
с участком. Место заме-
чательное! Чистый воздух, 
тишина, отличная возмож-
ность для строительства как 
дачи так и дома для посто-
янного проживания. Рядом 
большой лесной массив и 
недалеко жилые кварталы 
Воскресенска. Межевание 
проведено. Документы гото-
вы к сделке. Торг уместен. 
Тел. 8 910-420-98-30.

  8 и 11,5 
соток (неосвоенные), д. 
Стояньево Озерского р-на, 
электричество по границе; 
земельный участок 11,5 со-
ток с домом (1/2 деревян., 
1/2 кирпичн.) с подведенным 
электричеством. Хозпострой-
ки, гараж, баня. Есть колодец, 
погреб. Недалеко от автодо-
роги. Тихое место, чистый 
воздух, рядом пруд. Межева-
ние проведено. Тел. 8 (910) 
416-61-30.

  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.

  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-

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.

, Малое Уварово, жилой, 
есть газ, земельный участок 24 
сотки. Цена 1 500 000 руб. Тел. 
8 (925) 804-45-43.

, Озерское шоссе, о/п 60 
кв. м, 2 этаж, земельный уча-
сток 8,5 соток, под ИЖС, элек-
тричество. Цена 1 250 000 руб. 
Тел. 8 (926) 611-80-58.

 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.

Реклама МХ05

2- . ., ул. Шилова, д. 8, 
2/5, кирпичн., среднее сост. 
Цена 2 300 000 руб. Тел. 8 
(926) 906-60-67.

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

3- . ., Акатьево, 5/5, 
комн. изолир., среднее сост. 
Цена 2 000 000 руб. Тел. 8 
(926) 813-80-21.

3- . ., ул. Девичье Поле, 
д. 8, 6/10, о/п 74 кв. м, кухня 
12 кв. м, евроремонт. Цена 5 
180 000 руб. Тел. 8 (963) 755-
47-35.

3- . ., ул. Козлова, д. 
116, центр, 5/5, о/п 59 кв. м, 
отл. сост. Цена 3 175 000 руб. 
Тел. 8 (963) 755-47-35.

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 Д/с «Вся правда про...» [12+]
06.30 Играем за вас. [12+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж. 

[12+]
11.55 Новости
12.00 Все на Матч!
12.45 На гол старше. [12+]
13.15 Смешанные единоборства. 

Д. Смоляков - Х. Юсефи. 
М. Буторин - М. Исаев. Н. 
Балтабаев - Е. Игнатьев. 
Fight Nights Global 94. 
Трансляция из Москвы. [16+]

14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
15.10 Профессиональный бокс. 

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

17.10 Новости
17.15 Все на Матч!
18.10 Специальный репортаж. 

[12+]
18.40 Д/ф «С мячом в Британию». 

[12+]
20.20 Новости
20.25 Баскетбол. «Цедевита-

Олимпия» (Словения) 
- УНИКС (Россия). Кубок 
Европы. Прямая трансляция

22.25 Баскетбол. «Умана Рейер» 
(Италия) - «Локомотив-
Кубань» (Россия). Кубок 
Европы. Прямая трансляция

23.40 Все на Матч!
00.30 Д/с «Боевая профессия». 

[12+]
01.00 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». [16+]
03.00 Профессиональный бокс. 

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

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

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш». [6+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 

АННЫ». [12+]
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива». [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
18.10 Т/с «ОЗНОБ». [12+]
22.00 События
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Прощание. Георгий Вицин». 

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

быта». [12+]
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». [12+]
03.35 «Прощание. Георгий Вицин». 

[16+]
04.20 Линия защиты. [16+]
04.55 Д/ф «Нобелевская медаль 

для министра Геббельса». 
[12+]

05.45 Петровка, 38. [16+]
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06.30 «6 кадров». [16+]
06.35 «Присяжные красоты».

 [16+]
07.35 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

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

[16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
14.30 Д/с «Порча». [16+]
15.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4». 

[16+]
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4». 

[16+]
23.05 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО.». [16+]
01.55 Д/с «Порча». [16+]
02.25 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
02.50 Д/с «Понять. Простить». 

[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+]
15.05 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?. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.05 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Х/ф «МУЖСКОЙ 

СТРИПТИЗ». [16+]
02.50 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». 

[12+]
04.05 «Открытый микрофон». [16+]
04.55 «Открытый микрофон». [16+]
05.45 ТНТ. Best. [16+]
06.10 ТНТ. Best. [16+]
06.35 ТНТ. Best. [16+]

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

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

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

Баженовым». [16+]
12.00 «Информационная программа 

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

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

истории». [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
16.00 «Информационная программа 

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная программа 

112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ 

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «ПАССАЖИР 57». [16+]
02.00 «Самые шокирующие 

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

Прокопенко. [16+]

05.00 Самое яркое. [16+]
05.45 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. СЕТЕВАЯ 
УГРОЗА». [12+]

06.35 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ. СЕТЕВАЯ 
УГРОЗА». [12+]

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

БАНДИТОВ». [12+]
13.20 Т/с «КОРОЛЕВА 

БАНДИТОВ». [12+]
14.05 Т/с «КОРОЛЕВА 

БАНДИТОВ». [12+]
15.00 Все просто! [12+]
16.00 Новости 360
16.20 Все просто! [12+]
17.15 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ 

ВЫСТРЕЛ». [16+]
18.05 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ 

ВЫСТРЕЛ». [16+]
19.00 Большие новости
19.30 Самое яркое. [16+]
22.30 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. СЕТЕВАЯ 
УГРОЗА». [12+]

23.15 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ. СЕТЕВАЯ 
УГРОЗА». [12+]

00.05 Самое яркое. [16+]

05.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
[16+]

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

ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+]
07.00 «Школа доктора 

Комаровского». [12+]
07.30 «Утро Пятницы». [16+]
09.30 «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 Т/с «ТУРИСТИЧЕСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ». [16+]
22.00 Т/с «МЫЛОДРАМА». 

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

ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+]
03.40 «Магаззино». [16+]
04.40 Т/с «РЫЖИЕ». [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 «ДОКТОР РИХТЕР». 

[16+]
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». [16+]
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». [12+]

05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 
[16+]

06.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
08.05 Мальцева. [12+]
09.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». [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 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 
[16+]

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

00.00 Сегодня
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Однажды... [16+]
01.05 Место встречи. [16+]
03.35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 

[16+]

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

[12+]
08.35 Д/ф «Боевые награды 

Советского Союза. 1917-
1941». [12+]

09.25 Т/с «ГОНЧИЕ-2». [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ГОНЧИЕ-2». [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ГОНЧИЕ-2». [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГОНЧИЕ-2». [16+]
16.20 «Открытый эфир». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+]
18.50 Д/с «История морской 

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

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

Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ». [12+]
01.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» [12+]
02.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
[0+]

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

05.35 Д/с «Москва фронту». [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+]
00.00 Время покажет. [16+]
01.00 На самом деле. [16+]
02.10 Время покажет. [16+]
03.00 Новости
03.05 Время покажет. [16+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.15 М/с «Том и Джерри».

 [0+]
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». [6+]
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». [16+]
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

[16+]
09.05 «Уральские пельмени». 

[16+]
09.40 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ-2».
 [0+]

11.45 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ».
 [16+]

14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
[16+]

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

«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
[16+]

20.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ».
 [12+]

22.35 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
[12+]

01.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2». [0+]

02.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
04.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». [16+]
04.55 Ералаш. [0+]
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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.

 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.

  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-
янного проживания, так и для 
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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 МХ1011

  
, , . 

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

Сухие полы (ГВЛ). 
Вся электрика и сантехника.

. 8 (985) 397-13-35

Реклама МХ1011

  
. Подключим дом, 

дачу, коттедж к действующим 
линиям электропередач. 

Выезд – бесплатно. 
Скидка на материал – 10%.

. 8 (929) 904-45-63.

Реклама МХ1011

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

 (баня, сарай), 40 км от 
Коломны, на длительный 
срок. Тел. 8 (915) 188-86-59.
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×ÅÒÂÅÐÃ, 14 ÍÎßÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÒÂ-ÖÅÍÒÐ ÍÒÂ

ÐÅÍ-ÒÂ ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ ÇÂÅÇÄÀ

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

 [6+]
10.55 Жить здорово!

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

[16+]
16.00 Мужское / Женское. 

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

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

[16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.00 Время покажет. [16+]
01.00 На самом деле. [16+]
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 «Неизвестная история». 

[16+]
16.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ». 

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «НИНДЗЯ-2». [18+]
02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». [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 «ДОКТОР РИХТЕР». 

[16+]
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. [12+]
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». [16+]
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». [12+]

05.00 Самое яркое. [16+]
05.45 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. СЕТЕВАЯ 
УГРОЗА». [12+]

06.35 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ. СЕТЕВАЯ 
УГРОЗА». [12+]

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

БАНДИТОВ». [12+]
13.20 Т/с «КОРОЛЕВА 

БАНДИТОВ-2». 
[12+]

14.05 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-2». [12+]

15.00 Все просто! [12+]
16.00 Новости 360
16.20 Вкусно 360. [12+]
17.15 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ 

ВЫСТРЕЛ». [16+]
18.05 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ 

ВЫСТРЕЛ». [16+]
19.00 Большие новости
19.30 Самое яркое. [16+]
22.30 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. СЕТЕВАЯ 
УГРОЗА». [12+]

23.15 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ. СЕТЕВАЯ 
УГРОЗА». 
[12+]

00.05 Самое яркое. [16+]

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 

[12+]
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 

счастливчик!» [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 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ». [12+]
22.00 События
22.30 «Вся правда». [16+]
23.05 Д/ф «Битва за наследство». 

[12+]
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Д/ф «Технология секс-

скандала». [16+]
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». [12+]
03.35 Д/ф «Битва за наследство». 

[12+]
04.20 Д/ф «Смерть на съёмочной 

площадке». [12+]
05.15 Д/ф «Мятеж генерала 

Гордова». [12+]

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

[12+]
08.35 Д/ф «Боевые награды 

Советского Союза. 1941-
1991». [12+]

09.25 Т/с «ГОНЧИЕ-2». [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ГОНЧИЕ-2». [16+]
11.35 Т/с «ГОНЧИЕ-2». [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ГОНЧИЕ-2». [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГОНЧИЕ-2». [16+]
16.20 «Открытый эфир». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+]
18.50 Д/с «История морской 

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

Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «ДВА ГОДА НАД 

ПРОПАСТЬЮ». [6+]
01.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

[12+]
03.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». 

[12+]
04.25 Х/ф «ЧАСОВЩИК». [16+]

05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 
[16+]

06.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
08.05 Мальцева. [12+]
09.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». [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 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 
[16+]

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

00.00 Сегодня
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского. [12+]
00.55 Место встречи. [16+]
02.50 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 

[16+]

06.30 «Удачная покупка».
 [16+]

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

несовершеннолетних».
 [16+]

08.20 «Давай разведёмся!» 
[16+]

09.25 «Тест на отцовство». [16+]
10.25 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
12.20 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
14.10 Д/с «Порча». [16+]
14.45 «Детский доктор». [16+]
15.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4». 

[16+]
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4». 

[16+]
23.05 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО 

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

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

06.00 Ералаш. [0+]
06.15 М/с «Том и Джерри». [0+]
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». [6+]
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». [16+]
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

[16+]
09.05 «Уральские пельмени». [16+]
09.45 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 

[16+]
11.45 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

[12+]
14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ». [16+]
17.55 Т/с «ДЫЛДЫ». [16+]
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! 

«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
[16+]

20.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I». [16+]

22.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II». [16+]

01.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 
[16+]

02.45 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
04.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». [16+]
04.45 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+]
14.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
15.00 Т/с «УНИВЕР». [16+]
15.30 Т/с «УНИВЕР». [16+]
16.00 Т/с «УНИВЕР». [16+]
16.30 Т/с «УНИВЕР». [16+]
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
19.00 Т/с «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 «ФОТО ЗА ЧАС». [16+]
02.50 THT-Club. [16+]
02.55 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 

СЧАСТЬЕ». [16+]
04.30 «Открытый микрофон». [16+]
05.20 «Открытый микрофон». [16+]

06.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
06.30 Д/с «Второе дыхание». [12+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Баскетбол. «Умана Рейер» 

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

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.50 Профессиональный бокс. 

З. Абдуллаев - Д. Хейни. С. 
Кузьмин - М. Хантер. Бой за 
титул WBA Inter-Continental 
в супертяжёлом весе. 
Трансляция из США. [16+]

13.20 Специальный обзор. [12+]
13.40 Специальный репортаж. 

[12+]
14.10 Новости
14.15 Все на Матч!
15.15 Профессиональный бокс. 

Эдуард Трояновский. [16+]
17.20 Новости
17.25 Все на Матч!
17.55 Баскетбол. Россия - Босния 

и Герцеговина. Чемпионат 
Европы-2021. Женщины. 
Отборочный турнир. 

19.55 Футбол. Турция - Исландия. 
Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. 

21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.30 Профессиональный бокс. Э. 

Трояновский - Й. Заградник. 
Э. Самедов - А. О. Хименес. 
Бой за титул EBP в первом 
полусреднем весе. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга

00.30 Все на Матч!
01.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон». 

[12+]
01.55 Футбол. Чемпионат мира 

среди юношей. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Бразилии

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 Т/с «ТУРИСТИЧЕСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ». [16+]
22.00 Т/с «МЫЛОДРАМА». [16+]
23.00 «Теперь я босс». [16+]
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+]
01.30 Пятница News”. [16+]
02.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+]
03.40 «Магаззино». [16+]
04.40 Т/с «РЫЖИЕ». [16+]

ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

Перепечатка и использование материалов «Ять», в том 
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Реклама МХ1030

В поселке Алча Астра-
ханской области на 
125-м году жизни 
скончалась Танзиля 
Бисембеева, сооб-
щает РИА «Новости» 
со ссылкой на главу 
Байбекского сельсо-
вета Эльмана Такие-
ва. С января этого года 
россиянка считалась 
самым пожилым че-
ловеком в мире. 

    
 

«Последние три меся-
ца она уже не вставала с 
кровати, ушла из жизни 
спокойно 25 октября. По-
хоронили ее на кладбище в 
поселке Алча, где она про-
жила всю жизнь», – рас-
сказал Эльман Такиев.

Танзи л я Бисембее-
ва родилась в 1896 году в 
царской России, была стар-
шей из восьми детей. Она 
пережила несколько рево-
люций, Первую и Вторую 
мировые войны, распад 
СССР.

Между тем в Книге 
рекордов Гиннесса ста-
рей шей ж и тел ьн и цей 
планеты с документально 
подтвержденными датами 
рождения и смерти указа-
на француженка Жанна 
Кальман, которая прожила 
122 года и 164 дня.

Среди ныне живущих 
рекорд по версии Книги 
рекордов Гиннесса удер-
живает японская долго-
жительница Канэ Танака. 
Ей 116 лет.

По информации 
РИА «Новости»

Запись о Танзиле Бисем-
беевой хранится в Книге ре-
кордов России.

«  »

Kolomna-News

«  »

«  »

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

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

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

[16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

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

[16+]
16.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

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

спецпроект. [16+]
21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф «ПОГРЕБЕННЫЙ 

ЗАЖИВО». [16+]
01.00 Х/ф «МОТЕЛЬ». [18+]
02.45 «Самые шокирующие 

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

06.05 «Не факт!» [6+]
06.50 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». 

[6+]
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ».

 [6+]
09.05 Т/с «ГОНЧИЕ-3». [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ГОНЧИЕ-3». [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ГОНЧИЕ-3». [16+]
13.50 Т/с «ГОНЧИЕ-3». [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГОНЧИЕ-3». [16+]
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «ГОНЧИЕ-3». [16+]
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «ГОНЧИЕ-3». 

[16+]
23.10 «Десять фотографий».

 [6+]
00.00 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». 

[16+]
03.45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» [12+]
05.05 Д/ф «Военный врач 

Александр Сахаров. Вера 
длиною в жизнь». [12+]

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

[16+]
06.50 «Присяжные красоты». 

[16+]
07.50 «По делам 

несовершеннолетних».
 [16+]

08.50 «Давай разведёмся!» 
[16+]

09.55 «Тест на отцовство».
 [16+]

10.55 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» [16+]

19.00 Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО». [16+]

23.35 «Про здоровье». [16+]
23.50 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ». 

[16+]
02.25 «Присяжные красоты». 

[16+]
05.35 «Тест на отцовство». 

[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+]
15.30 Т/с «УНИВЕР». [16+]
16.00 Т/с «УНИВЕР». [16+]
16.30 Т/с «УНИВЕР». [16+]
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Открытый микрофон. [16+]
23.05 Дом-2. Город любви. [16+]
00.05 Дом-2. После заката. [16+]
01.10 «Такое кино!» [16+]
01.40 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ». 

[16+]
03.35 Х/ф «Я - НАЧАЛО». [16+]
05.20 «Открытый микрофон». [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 «Верю - не верю». [16+]
10.20 «Орел и решка. По морям». 

[16+]
12.00 «Пацанки». [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 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ 
УГРОЗА». [16+]

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

00.00 Х/ф «ГАННИБАЛ». [16+]
02.30 Пятница News”. [16+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.15 М/с «Том и Джерри». [0+]
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». [6+]
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». [16+]
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

[16+]
09.05 «Уральские пельмени». [16+]
09.35 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА». 

[12+]
11.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I». [16+]

14.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II». [16+]

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

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

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

21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ».
 [16+]

23.05 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». 
[12+]

01.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». 
[12+]

02.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
04.25 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». [16+]
04.50 Ералаш. [0+]

05.00 Самое яркое. [16+]
05.45 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ». [12+]

06.35 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ». [12+]

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

БАНДИТОВ-2». [12+]
13.20 Т/с «КОРОЛЕВА 

БАНДИТОВ-2». [12+]
14.05 Т/с «КОРОЛЕВА 

БАНДИТОВ-2». [12+]
15.00 Все просто! [12+]
16.00 Новости 360
16.20 ИнDизайн. [12+]
16.50 ИнDизайн. [12+]
17.15 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ 

ВЫСТРЕЛ». [16+]
18.05 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ 

ВЫСТРЕЛ». [16+]
19.00 Большие новости
19.30 Самое яркое. [16+]
22.30 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ». [12+]

23.15 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ». [12+]

00.05 Самое яркое. [16+]

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

субтитрами)
18.30 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Гран-при-2019. 
Женщины. Короткая 
программа. Москва. Евгения 
Медведева. Александра 
Трусова. Прямой эфир

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

 [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
00.25 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Гран-при-2019. 
Москва

01.30 Х/ф «НЕТ ТАКОГО 
БИЗНЕСА, КАК ШОУ-
БИЗНЕС». [12+]

03.40 Про любовь. [16+]
04.25 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 «НЕЗАБУДКИ». [12+]
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». [12+]

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Александра Завьялова. 

Затворница». [12+]
08.55 Т/с «УБИЙСТВА ПО 

ПЯТНИЦАМ-2». [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «УБИЙСТВА ПО 

ПЯТНИЦАМ-2». [12+]
13.00 Он и Она. [16+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда». [16+]
15.40 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ». 
[12+]

17.50 События
18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ». 
[12+]

20.05 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-6». 
[12+]

22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой

23.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД». 
[12+]

01.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений». [12+]

02.00 Д/ф «Закулисные войны в 
балете». [12+]

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

04.00 Петровка, 38. [16+]
04.15 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ». [16+]

05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 
[16+]

06.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
08.05 Доктор Свет. [16+]
09.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». [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 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 
[16+]

23.00 ЧП. Расследование. [16+]
23.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ 

МОСКВАБАДА». [16+]
01.35 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
02.25 Квартирный вопрос. [0+]
03.15 Место встречи. [16+]

06.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
06.30 Д/с «Второе дыхание». [12+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Баскетбол. «Анадолу Эфес» 

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

11.00 Новости
11.10 Футбол. Франция - 

Молдавия. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. [0+]

13.10 Новости
13.15 Футбол. Англия - 

Черногория. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. [0+]

15.15 Новости
15.20 Все на Матч!
15.55 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным. [12+]
16.15 Все на футбол! Афиша. [12+]
17.15 «Гран-при» с Алексеем 

Поповым. [12+]
17.45 Новости
17.55 Футбол. Россия - Латвия. 

Чемпионат Европы-2021. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир.

19.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Фенербахче» (Турция). 
Евролига. Мужчины. 

21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.40 Футбол. Румыния - Швеция. 

Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. 

00.40 Дерби мозгов. [16+]
01.20 Футбол. Испания - Мальта. 

Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. [0+]

03.20 Конькобежный спорт. Кубок 
мира.  [0+]

04.00 Самые сильные. [12+]
04.30 Смешанные единоборства. 

С. Харитонов - М. Митрион. 
В. Минаков - Т. Джонсон. 
Bellator. Трансляция из США. 
[16+]
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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

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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05.45 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ». [0+]

07.25 «Рыбий жЫр». [6+]
08.00 «Морской бой». [6+]
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

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

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

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

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

Гариком Сукачевым. [12+]
14.05 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ 

СНЕГ». [16+]
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ 

СНЕГ». [16+]
22.25 Х/ф «ЦЕНУ СМЕРТИ 

СПРОСИ У МЕРТВЫХ». 
[12+]

00.00 Х/ф «ЧАСОВЩИК». [16+]
01.55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». [12+]
03.25 Х/ф «Я СЛУЖУ НА 

ГРАНИЦЕ». [6+]
04.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ». [0+]

06.30 «Удачная покупка».
 [16+]

06.40 «6 кадров». [16+]
07.10 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА». 

[16+]
09.00 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ». 

[16+]
10.55 Х/ф «МАМА ЛЮБА».

 [16+]
15.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ 

НАДЕЖДЫ». 
[16+]

19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». 
[16+]

22.50 Х/ф «КРАСИВЫЙ И 
УПРЯМЫЙ».
 [16+]

01.55 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» [16+]

05.00 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА». 
[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. Дайджест». 

[16+]
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[16+]
17.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[16+]
17.25 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 «ОМЕН». [18+]
03.35 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2». 

[16+]
05.00 «Открытый микрофон».

 [16+]
06.00 ТНТ. Best. 

[16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

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

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

07.30 «Школа доктора 
Комаровского». [12+]

08.00 «Барышня-крестьянка». 
[16+]

10.00 Регина+1. [16+]
11.00 «Орел и решка. Рай и ад-2». 

[16+]
12.00 «Орел и решка. Чудеса 

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

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

[16+]
16.00 «Орел и решка. Чудеса 

света». [16+]
17.00 «Орел и решка. Ивлеева & 

Бедняков». [16+]
18.00 Мир наизнанку. Бразилия. 

[16+]
21.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ 

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

00.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН». 
[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+]
09.25 «ПроСТО кухня».

 [12+]
10.30 «Шоу «Уральских 

пельменей».
 [16+]

12.05 «Русские не смеются». [16+]
13.05 Х/ф «ДЮПЛЕКС». 

[12+]
14.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». [16+]
17.00 «Форт Боярд. Возвращение». 

[16+]
18.55 Х/ф «МАСКА». [12+]
20.55 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «8 ПОДРУГ 

ОУШЕНА». [16+]
23.05 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ». [12+]
01.35 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА». 

[12+]
03.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
04.50 Ералаш. [0+]

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

05.00 Самое яркое.
 [16+]

08.00 Будни
09.00 Новости 360
09.30 Вкусно 360. [12+]
10.20 Вкусно 360. [12+]
11.10 ИнDизайн. [12+]
11.35 ИнDизайн. [12+]
12.00 Новости 360
12.30 Все просто! 

[12+]
14.00 Новости 360
14.30 Самое яркое. 

[16+]
15.10 Т/с «КОРОЛЕВА 

БАНДИТОВ». [12+]
16.00 Т/с «КОРОЛЕВА 

БАНДИТОВ-2». [12+]
16.50 Т/с «КОРОЛЕВА 

БАНДИТОВ-2». [12+]
17.35 Т/с «КОРОЛЕВА 

БАНДИТОВ-2». [12+]
18.20 Т/с «КОРОЛЕВА 

БАНДИТОВ-2».
 [12+]

19.10 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-2». 
[12+]

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

 [16+]
01.10 Самое яркое. [16+]

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Премьера. «Открытие Китая» 

с Евгением Колесовым. [12+]
11.15 Д/с «Теория заговора». [16+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт. [6+]
13.15 Д/ф «Эльдар Рязанов. «Весь 

юмор я потратил на кино». 
К дню рождения великого 
комедиографа. [12+]

14.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». [0+]

15.55 Д/ф Премьера. «Дмитрий 
Дибров. Мужчина в полном 
расцвете сил». [12+]

17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» Спецвыпуск. 
[12+]

18.00 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при-2019. 
Женщины. Произвольная 
программа. Москва. Евгения 
Медведева. Александра 
Трусова. Прямой эфир

19.45 Футбол. Сборная России 
- сборная Бельгии. 
Отборочный матч 
чемпионата Европы-2020. 
Прямой эфир

21.55 Время
22.15 «День рождения «КВН». [16+]
00.35 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Гран-при-2019. 
Москва

01.30 Х/ф «БЫВШИЕ». [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 «ТЁЩА-КОМАНДИР». 

[12+]
18.00 Привет, Андрей! 

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

СЛОВО».
 [12+]

01.00 Х/ф «ШАНС». 
[12+]

06.05 Марш-бросок. [12+]
06.45 АБВГДейка. [0+]
07.10 Д/ф «Мы просто звери, 

господа!» [12+]
08.05 Православная 

энциклопедия. [6+]
08.35 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ». 

[12+]
10.35 Д/ф «Алексей Баталов. Ради 

неё я всё отдам...» [12+]
11.30 События
11.45 Праздничный концерт к 

Дню сотрудника органов 
внутренних дел. [6+]

13.15 Х/ф «ШРАМ». [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «ШРАМ». [12+]
17.20 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ 

СВЕРЧКА». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События
00.00 «Приговор. Валентин 

Ковалёв». [16+]
00.50 Д/ф «Удар властью. Убить 

депутата». [16+]
01.35 Д/с «Советские мафии». 

[16+]
02.25 «Холод стены». 

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

Пушковым. [16+]
04.20 «Право знать!». [16+]

05.15 ЧП. Расследование. [16+]
05.45 Х/ф «ПРЕМИЯ». [12+]
07.20 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

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

РОМАНС». [16+]

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

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

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

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

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

17.20 Засекреченные списки. 
[16+]

19.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ». 
[16+]

21.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 
[16+]

23.40 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ-2». 
[16+]

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

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

06.00 Смешанные единоборства. 
С. Харитонов - Л. Васселла. 
О. Рубин - Ш. Каваны. 
Bellator.  [16+]

07.00 Реальный спорт
07.45 Специальный репортаж. 

[12+]
08.15 Все на футбол! Афиша. [12+]
09.15 Новости
09.25 Футбол. Швейцария - Грузия. 

Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. [0+]

11.25 Новости
11.30 Футбол. Босния и 

Герцеговина - Италия. 
Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. [0+]

13.30 Новости
13.35 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным. [12+]
13.55 Все на Матч!
14.55 Гандбол. «Ростов-Дон» 

(Россия) - «Бухарест» 
(Румыния). Лига чемпионов. 
Женщины. 

17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
17.55 Формула-1. Гран-при 

Бразилии. Свободная 
практика. Прямая 
трансляция

19.00 Новости
19.05 Все на футбол!
19.55 Специальный репортаж. 

[12+]
20.15 Все на Матч!
20.55 Формула-1. Гран-при 

Бразилии. Квалификация. 
22.00 Новости
22.05 Все на футбол!
22.40 Футбол. Северная Ирландия 

- Нидерланды. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

00.40 Все на Матч!
01.15 Футбол. Германия - 

Белоруссия. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. [0+]

03.15 Гандбол. «Чеховские 
медведи» (Россия) - ГОГ 
(Дания). Лига чемпионов. 
Мужчины. [0+]
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05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко.
 [16+]

08.30 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ». 
[16+]

10.10 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ 
СМЕРТЬ». [16+]

12.20 Х/ф «БЕН-ГУР». 
[16+]

14.40 Х/ф «ГЕРАКЛ». 
[16+]

16.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ».
 [16+]

18.50 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 
[16+]

20.45 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ-2». [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+]

06.10 Х/ф «НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ». [12+]

07.30 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». 
[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+]

12.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». [12+]

14.10 Т/с «1942». [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 «Рыбий жЫр». [6+]
00.20 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША». [0+]
02.00 Х/ф «ЦЕНУ СМЕРТИ 

СПРОСИ У МЕРТВЫХ». 
[12+]

03.10 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ». [0+]

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

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

[16+]
06.45 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ». 

[16+]
08.45 «Пять ужинов». [16+]
09.00 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, 

МАДАМ!» [16+]
10.55 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». 

[16+]
11.55 «Полезно и вкусно». 

[16+]
12.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». 

[16+]
14.35 Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 

МНЕ НА СЛОВО». [16+]
19.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ». [16+]
22.55 «Про здоровье». [16+]
23.10 Х/ф «ХАМРАЗ». [16+]
02.40 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЁТИ...» [16+]
05.45 Д/с «Замуж за рубеж». [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+]
13.35 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В 

ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
[12+]

15.35 Х/ф «1+1». [16+]
18.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[16+]
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

[16+]
19.30 Комеди Клаб. [16+]
20.30 «План Б». [16+]
22.05 «Stand Up». [16+]
23.05 Дом-2. Город любви. [16+]
00.05 Дом-2. После заката. [16+]
01.10 «Такое кино!» [16+]
01.40 ТНТ Music. [16+]
02.10 Х/ф «ОМЕН-4: 

ПРОБУЖДЕНИЕ». [18+]
03.50 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ 

УМЕЮТ ПРЫГАТЬ». [16+]
05.35 «Открытый микрофон». [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

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

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

07.30 «Школа доктора 
Комаровского». 
[12+]

08.00 «Регина+1». [16+]
09.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР». [16+]

11.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ 
УГРОЗА». [16+]

17.00 Орел и решка. Америка. [16+]
22.00 Т/с «МИДНАЙТ, ТЕХАС». 

[16+]
02.00 «AgentShow». [16+]
02.40 «Магаззино». [16+]
04.40 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 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
09.30 «Рогов в городе». [16+]
10.35 «Уральские пельмени». [16+]
10.40 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». 

[12+]
12.40 Х/ф «МАСКА». [12+]
14.45 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА». 

[16+]
17.00 Премьера! «Форт Боярд. 

Возвращение». [16+]
18.35 М/ф «Angry Birds в кино». 

[6+]
20.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЁРКА: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА». 
[12+]

22.25 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА». [12+]

00.25 «Дело было вечером». [16+]
01.25 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». 
[12+]

03.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
04.40 Ералаш. [0+]

05.00 Самое яркое. 
[16+]

09.00 Новости 360
09.30 Самое вкусное.

 [12+]
10.00 Самое вкусное. [12+]
10.30 Все просто! [12+]
11.00 Будни
12.00 Новости 360
12.30 Все просто! [12+]
14.00 Новости 360
14.30 Самое яркое. [16+]
15.10 Т/с «КОРОЛЕВА 

БАНДИТОВ-2». [12+]
16.00 Т/с «КОРОЛЕВА 

БАНДИТОВ-2». [12+]
16.50 Т/с «КОРОЛЕВА 

БАНДИТОВ-2». [12+]
17.35 Т/с «КОРОЛЕВА 

БАНДИТОВ-2». [12+]
18.20 Т/с «КОРОЛЕВА 

БАНДИТОВ-2». [12+]
19.10 Т/с «КОРОЛЕВА 

БАНДИТОВ-2». [12+]
20.00 Новости 360
20.30 Самое яркое. [16+]
22.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ». 

[16+]
23.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ». 

[16+]
01.10 Самое яркое. [16+]

05.10 Х/ф «СУМКА 
ИНКАССАТОРА». [0+]

06.00 Новости
06.10 Х/ф «СУМКА 

ИНКАССАТОРА». [0+]
06.55 Играй, гармонь любимая! 

[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)
12.20 Видели видео? [6+]
14.00 Премьера. Концерт 

Александра Серова. [12+]
15.25 «Горячий лед». Фигурное 

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

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

19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. 
[0+]

21.00 Время
22.00 Большая игра. [16+]
23.45 Д/ф Премьера. «Самый 

главный посол». К 100-летию 
Анатолия Добрынина. [12+]

00.50 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК». [16+]

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

04.40 Сам себе режиссёр
05.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». 

[12+]
07.20 Семейные каникулы
07.30 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. 

Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Х/ф «ЛИДИЯ». [12+]
13.40 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ 

СУДЬБЫ». [12+]
18.20 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

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

Владимиром Соловьёвым. 
[12+]

01.00 Д/ф «Новый элемент русской 
таблицы». [12+]

02.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». 
[12+]

04.00 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна

06.05 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ». 
[12+]

08.00 «Фактор жизни».
 [12+]

08.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-6». 
[12+]

10.30 «Ералаш». [6+]
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ». 

[12+]
13.30 «Смех с доставкой на дом». 

[12+]
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины Валерия 

Золотухина». [16+]
15.55 «Прощание. Евгений Осин». 

[16+]
16.40 Д/ф «Николай Ерёменко. 

Эдипов комплекс». [16+]
17.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС». 

[12+]
21.15 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ». 

[12+]
00.05 События
00.20 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ». 

[12+]
01.20 Петровка, 38. [16+]
01.30 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ». [12+]
05.25 Московская неделя

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

06.00 Центральное телевидение. 
[16+]

08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают!

 [12+]
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача.

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

 [16+]
14.00 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 Основано на реальных 

событиях. [16+]
02.15 Жизнь как песня. [16+]
03.35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 

[16+]

06.00 Специальный репортаж. 
[12+]

06.20 Скейтбординг. Moscow 
Skateboarding Open-2019. 
Трансляция из Москвы. [0+]

07.00 Бокс. А. Лобов - Дж. Найт. 
Bare Knuckle FC. Реванш. 

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

08.20 Футбол. Хорватия - 
Словакия. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. [0+]

10.20 Новости
10.30 Футбол. Азербайджан 

- Уэльс. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. [0+]

12.30 Новости
12.35 На гол старше. [12+]
13.05 «Гран-при» с Алексеем 

Поповым. [12+]
13.35 Футбол. Россия - Бельгия. 

Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. [0+]

15.35 Специальный репортаж. 
[12+]

15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.55 Футбол. Сербия - Украина. 

Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. 

18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
19.50 Формула-1. Гран-при 

Бразилии. Прямая 
трансляция

22.15 Новости
22.20 Все на Матч!
22.40 Футбол. Албания - Франция. 

Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. 

00.40 Все на Матч!
01.15 Футбол. Чемпионат мира 

среди юношей. Матч за 
3-е место. Трансляция из 
Бразилии. [0+]



. Основные события этой недели будут 
проходить довольно спокойно. Тем из Овнов, 
кто давно хотел начать вести здоровый образ 
жизни, но никак не мог собраться с духом, пред-

ставится отличный шанс приступить к задуманному. Во 
вторник займитесь повседневными делами, в четверг 
не стоит принимать скоропалительных решений. Из-
бегайте серьезных конфликтов – вам нужно сохранить 
свои силы и энергию.

. На этой неделе постарайтесь не впадать 
в осеннюю хандру, черпайте силы в любви и 
творчестве. Могут поступить хорошие пред-
ложения, новые проекты, задачи. Обязательно 

соглашайтесь, и тогда увидите хорошие результаты до-
статочно быстро. Избегайте очень рискованных авантюр, 
так как есть вероятность потерпеть убытки. В выходные 
отправляйтесь на культурное мероприятие или в инте-
ресную поездку.

. Сейчас невероятно удачный период 
у Близнецов. Вы можете заниматься любыми 
делами, пробовать что-то новое – получаться 

будет все. Это касается и профессиональной сферы, и 
личной жизни. Вы в центре внимания, и удача идет с вами 
рядом. Также хороший момент для крупных покупок и 
планирования поездок. Попытайтесь не упустить свой 
шанс и сделать максимум полезных дел.

. Благоприятный момент, чтобы об-
ратить внимание на свою личную жизнь. 
Если вы в поиске второй половинки, то по-

чаще посещайте различные мероприятия, встречай-
тесь с друзьями. Вполне вероятно, что вы встретите 
человека, с которым получится построить долгие 
романтические отношения. Не берите кредиты и 
не одалживайте деньги у знакомых – отдавать дол-
ги будет сложно. Может появиться шанс поменять 
сферу деятельности.

. Сейчас нежелательно строить гранди-
озные планы на ближайшее будущее – они 
могут внезапно поменяться. Вероятно, вы бу-
дете вынуждены решать одновременно самые 

разнообразные деловые проблемы, сможете проявить 
себя и подняться по карьерной лестнице. Если что-то 
пообещали, выполните. В противном случае вам быстро 
перестанут доверять. В выходные можно отлично про-
вести время с друзьями или родственниками.

. На этой неделе вас ждут интересные 
встречи и знакомства, только не забывайте 
и о старых друзьях. Вы почувствуете в себе 

такие силы, что будете готовы горы свернуть. Все пере-
говоры, встречи, новые проекты будут складываться 
удачно. В общении с семьей не торопитесь с выво-
дами, заранее обдумывайте каждый шаг, стремитесь 
к разумному компромиссу. Сейчас удачные дни для 
любых покупок. 

. Доверьтесь своей интуиции и бес-
страшно идите вперед. Дела на работе склады-
ваются в вашу пользу – вас ждет карьерный 

взлет и стабильная прибыль. Будьте аккуратны в своих 
высказываниях, чтобы не обидеться и не поссориться с 
близкими для вас людьми. Постарайтесь не совершать 
необдуманных поступков, иначе за них вам будет потом 
стыдно. Удачное время для обучения, поиска новых 
деловых связей, несложных переговоров.

. Львы на этой неделе не застрахованы от жи-
тейских невзгод. Неприятным событием могут 
оказаться нападки недоброжелателей или не-

обоснованные претензии родственников. И тех, и других 
лучше всего просто игнорировать. С середины недели 
ожидайте перспективных проектов и притока денежных 
средств. Что касается любовных отношений, какие-ли-
бо существенные перемены маловероятны. Займитесь 
любимым делом – возможно, поиском нового хобби.

. На этой неделе особенно важно про-
явить рассудительность и упорство в дости-
жении намеченных целей. Постарайтесь быть 
предельно вежливы и корректны с окружаю-

щими. Проявляйте осторожность и не берите на себя 
лишнюю ответственность. Если у вас есть долг, сделайте 
все возможное, чтобы быстрее его погасить. Если вашим 
друзьям необходима помощь, не отказывайте в ней. В 
выходные вас могут озадачить неожиданные события 
в семейной жизни.

. У вас все получится, только не ленитесь 
и не сидите на месте. Если у вас есть планы, 
требующие большого времени на реализацию, 

нужно начинать их воплощать. Сейчас для этого очень 
удачный момент. Рядом с вами есть люди, которые помо-
гут. Но будьте осторожны, ведь одно необдуманное слово 
может испортить отношения и сломать ваши планы. В 
конце недели обратите внимание на состояние финансов, 
займитесь подсчетом доходов и расходов. 

. Если запланировали важные сдел-
ки, переговоры, то полагайтесь только на 
разум – интуиция сейчас не ваш конек. В 

личной жизни могут быть приятные изменения, осо-
бенно это актуально для одиноких представителей 
знака. Могут быть неожиданные приятные встречи со 
старыми знакомыми. Обратите внимание на духовное 
развитие. В выходные вам придется принять важное 
решение. Обязательно посоветуйтесь с близкими – 
они помогут объективно увидеть ситуацию. 
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Реклама МХ1004

Реклама МХ996

  –  

16+

. Сейчас Девы чувствуют себя выжаты-
ми и уставшими, поэтому не стройте гран-
диозных планов. Старайтесь направить все 
силы, чтобы сохранить внутреннюю гармо-

нию. Решайте проблемы по мере их возникновения, 
не тратя лишних сил на критику и жалость к самому 
себе. Если не растеряетесь в необычной ситуации, то 
в середине недели вам грозит романтическое знаком-
ство. В воскресенье только активный отдых позволит 
восстановить силы.

Реклама_МХ43
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КИНОКОНКУРС

ЗВЕРЬЕ МОЕ

  !
Редакция «Ять» и сеть кинотеатров «Синема 
Стар» предлагают вашему вниманию конкурс 
«Пошли в кино!» Выигрывайте билеты в кино 
и смотрите новинки кинопроката бесплатно!

     : 
этот фильм лишь недавно вышел на экраны и 
уже стал не только кассовым хитом, но и од-
ной из самых обсуждаемых лент последних лет. 
Трагедия маленького человека, перенесенная 
в мифический город, не оставляет зрителей 
равнодушными. «Наконец-то это не просто 
экранизированный комикс!» - говорят люди. 

 : «Джокер».

 : Анна Федорова, Андрей 
Щека. Поздравляем победителей и приглашаем их 
в редакцию за призами! Обращаем ваше внимание, 
что получить призовые билеты можно только в те-
чение недели, до выхода следующего номера «Ять».

 : г. Коломна, ул. Фрунзе, д. 46, 3 этаж. 
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7 ноября в 18.00 в Культур-
ном центре «Дом Озерова» со-
стоится концерт «Скрипичная 
фантазия». На сцене культур-
ного центра выступят имени-
тые музыканты Родион Заму-
раев и Виктор Чернелевский. 
Уникальный дар скрипача 
Родиона Замураева, свобод-
но владеющего разными сти-
лями, безупречным мастер-
ством, особой артистической 
харизмой, подтверждается 
высоким слушательским рей-
тингом. Ну а пианист Виктор 
Чернелевский – член Союза 
композиторов России, чье ма-
стерство отмечено специаль-
ной премией жюри Междуна-
родного конкурса пианистов 
Paloma O’Shea. Значительную 
часть репертуара Виктора 
Чернелевского наряду с про-
изведениями Шопена, Брам-
са, Рахманинова составляют 
произведения современных 
композиторов, а также соб-
ственные сочинения.

: ул. Красногвардей-
ская, д. 2. Тел. 8 (496) 614-70-83

  
  

 

Чтобы послушать драма-
тическое колоратурное со-
прано звезды венской оперной 
сцены Сэры Гош в Золотом 
зале Венской филармонии, 
зрители приезжают со всего 
мира. 8 ноября в 19.00 в ДК «Те-
пловозостроитель» коломенцы 
смогут насладиться настоя-
щей венской оперой.

В программе концерта 
Сэра Гош исполнит три раз-
ноплановые произведения: 
виртуозную арию Электры из 
оперы Моцарта «Идоменей», 
арию Розалинды из оперетты 
Штрауса «Летучая мышь» и 
на десерт – чудесный вальс 
Джульетты из оперы Шарля 
Гуно «Ромео и Джультта».

Венский оркестр предста-
вит австрийскую классику – 
Моцарта, Ланнера, музыкой 
братьев Шраммель.

: ул. Окт. Революции, 
д. 324. Тел. 8 (496) 610-08-08

  
   

10 ноября в 18.00 Коломен-
ский народный театр пред-
ставит зрителям водевиль в 
одном действии «Беда от неж-
ного сердца». Спектакль по-
ставлен главным режиссером 
КНТ Николаем Крапивиным 
по пьесе известного русского 
драматурга графа Владимира 

Соллогуба. Как и положено во-
девильной истории, в спектакле 
непременно будут муки выбо-
ра, интриги, поиски настоящей 
любви и «нежное сердце», кото-
рое поможет отличить ложное 
от настоящего.

: ул. Окт. Революции, 
д. 324. Тел. 8 (496) 610-08-08

 
    

Культурный центр «Дом 
Озерова» приглашает ма-
леньких непосед, мам и пап, 
бабушек и дедушек провести 
субботний час вместе. 9 ноя-
бря в 12.00 здесь пройдет по-
знавательно-развлекательная 
интерактивная программа 
«Путешествие в мир взрослых. 
Кем быть?». Ребятам расскажут 
о профессиях, вспомнят из-
вестное стихотворение В. Ма-
яковского «Кем быть?». А еще 
ребят ждут загадки, веселые 
конкурсы, творческое задание. 
Количество мест ограничено.

: ул. Красногвардей-
ская, д. 2. Тел. 8 (496) 614-70-83

12+

12+

6+

12+

. Возраст - 2,5 
месяца, ищет дом и до-
брые ручки. Контакт-
ная, к детям и кошкам 
относится хорошо, 
вырастет крупной. Об-
работана от паразитов, 
ждет прививку. Тел. 8 
(999) 979-86-75, Ирина. 

. Пушистый 
комочек ищет дом и до-

брые ручки. Тел. 8 (999) 
979-86-75, Ирина.

.  Щенок 

ищет добрые ручки, 
станет охранять ваш 
дом. Тел. 8 (999) 979-
86-75, Ирина. 

.  Щенок 
ищет семью и дом. Он 
игривый и ласковый. 
Приезжайте знако-
миться! Тел. 8 (999) 
979-86-75, Ирина. 



ОТВЕТЫ:
По горизонтали: Харакири. Грамм. Руан. Иран. Идку. Поопо. 
Налим. Азарт. Муму. Лето. Окуляр. Хор. Брод. Рак. Азия. Ка-
рета. Улов. Убор. Усы. Выгода. Садок. Каркас. Таракан. Оси-
на. Марабу. Дон. Кит. Инки. Каста. Астма. Слабак. Адуляр. 

Буёк. Арба. Тьма. Пума. Паркер. Виго. Ритм. Раскол. Рапира. 
Графоман. Орало. Ашуг. Отлив. Бал. Самообман. Карме. 
Ужин. Нант. Скала. Рябина. Дантист. Атас. Туер. Часы. Иглу. 
Кекс. Бриош. Пачино. Зубы. Сплав. Пас. Псих. Толки. Ми-
на. Лучина. Народ. Алтын. Ржа. Илот. Криль. Штат. Макака.

По вертикали: Ахинея. Науру. Игуана. Гнусав. Арат. Ков-
рик. Метр. Манул. Рало. Арык. Искра. Мамонт. Убыток. 
Сани. Гам. Отит. Одр. Море. Осада. Ромб. Суши. Катод. 
Мате. Оскал. Эри. Ука. Атака. Опера. Рашпиль. Идол. Аба-
ка. Анонс. Крус. Трус. Камыш. Ягуар. Тальк. Колка. Винт. 

Вклад. Мемориал. Папаха. Угар. Лавра. Апарт. Мороз. 
Сандал. Арча. Смотрины. Робертс. Ислам. Сонар. Тромб. 
Ужас. Палуба. Копчик. Урал. Диктор. Идиш. Житие. Си-
ла. Пасмо. Омоним. Бег. Рутина. Клинок. Удав. Катала. 
Очаг. Насос. Хата.


