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Формула простая: двое 
взрослых (мама и папа, 
выбираются из числа ра-
ботников института) плюс 
четверо детей (дети и вну-
ки наших сотрудников), и 
готова дружная семья!

Правда, одной из ко-
манд «7 Я» оказалось не-
достаточно. «И впрямь, 
что это за жизнь без со-
баки?» – сказали они и 
назвали свою команду «8 
Я», что в транскрипции 
звучит, как «Во!семья». Две 
другие команды имели не 
менее звучные названия: 
«Партизаны» и «Скорый 
двадцать седьмой».

Надо сказать, что лейт-
мотивом игры стала тема 
Великой Победы. В нашем 
институте принят план 
по подготовке к 75-ле-

« , ,  –  !»

тию Победы в Великой 
Отечественной войне, и 
данное мероприятие от-
крыло цикл запланиро-
ванных проектов, посвя-
щенных 9 Мая. Отсюда и 
выбор названий команд: 
«Партизаны» и «Скорый 
двадцать седьмой». И если 
насчет названия «Парти-
заны» вопросов не было, 
то военную историю ско-
рого поезда № 27, курси-
ровавшего по маршруту 
Москва – Брест, нам рас-
сказали ребята. Скорый 
поезд № 27 и теперь ходит 
по этому маршруту.

Состязание состояло 
из заданий не смекалку, 
скорость и, конечно, на 
знания. Надо было, по-
лучив шифровку, найти 
к люч и расшифровать 

важное донесение, обой-
ти, не задев, мины – кег-
ли, назвать виды оружия, 
вспомнить города-герои, 
оказать первую помощь 
раненым. Команды под-
держивали болельщики, 
вооруженные плакатами и 

кричалками. Получился 
по-военному динамич-
ный праздник.

Напоследок каждая 
команда взяла языка 
с секретными данны-
ми. Из перехваченных 
листовок сложился ло-
зу нг: «#Мама, Папа, 
Я #_ Д ру ж на я сем ья 
#ВНИКТИ_2019», а, как 
полагается, в дружной 
семье нет проигравших. 
Есть взаимовыру чка, 
поддерж ка и радость 
общения!

Светлана СЫТИНА,
профсоюзная организация 

АО «ВНИКТИ»
Фото: Вадим ШЕПЕЛЕВ

«Мама, папа, я – дружная семья!» – не просто слова, 
а название праздника, который каждый год прово-
дится в Научно-исследовательском и конструктор-
ско-технологическом институте подвижного состава. 

Реклама МХ1038
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Ольга БАЛАШОВА

Ситуация с государственным здра-
воохранением в Коломне пока 
оставляет желать лучшего. Жите-
ли округа часто жалуются на от-
сутствие нужных специалистов 
и длительное ожидание  приема  
по талону, которое порой состав-
ляет несколько недель. При этом 
средства на благоустройство уч-
реждений и приобретение медо-
борудования выделяются. В сво-
ем первом интервью в должности 
и. о. главврача КЦРБ Олег Митин рас-
сказал «Ять», каким он видит выход 
из сложившейся ситуации. 

Олег Васильевич, до назначения на 
пост и. о. главного врача Коломенской 

ЦРБ вы два года занимали пост началь-
ника Территориального управления Мин-
здрава Московской области, в том числе 
курировали вопросы коломенской системы 
здравоохранения. Сразу согласились по-
менять должность?

– Так случилось, что у Коломенской 
больницы уже довольно длительное 
время нет  постоянного руководителя. 
Конечно, это накладывает отпечаток на 
деятельность учреждения. Чтобы совсем 
не отпускать бразды правления больни-
цей, было принято решение поставить 
меня главным врачом. Но оговорюсь: я 
вступил в новую должность с формули-
ровкой «на время отсутствия основного 
работника».

Есть уверенность, что справитесь?

– Я сделаю все, от меня зависящее, 
чтобы поднять Коломенскую ЦРБ на 
новый уровень. Коломенская больни-
ца – крупное лечебное учреждение, 
обладающее большим потенциалом и 
удобной транспортной инфраструкту-
рой, позволяющей приезжать  иного-
родним. Здесь аккумулированы глав-
ные медицинские силы юго-востока 
региона. Больница оснащена высо-
котехнологичным оборудованием. 
Только за  последнее время в учреж-
дение поступили новые микроскопы, 
эндоскопы, томографы, оборудова-
ние для лечения острого коронарно-
го синдрома и другое. Поэтому мне 
хотелось бы, чтобы больница стала 
неким центральным медицинским 
учреждением  на юго-востоке Под-
московья. Конечно, вопросов у меня 
пока больше, чем ответов, но думаю, 
что накопленные знания и опыт рабо-
ты в медицине помогут мне добиться 
желаемого результата.

– Я окончил Рязанский государ-
ственный медицинский университет 
имени академика  Павлова в 1992 году. 
После окончания вуза работал врачом 
«скорой помощи», позже – психоневро-
логом центральной районной больни-
цы Рязани. Затем занимал должность  
главного врача ГУЗ «Рязанская област-
ная станция переливания крови», а 
впоследствии должность проректора 
Рязанского медицинского университе-
та. В последние годы был заместителем 
министра здравоохранения Рязанской 
области по вопросам оказания меди-
цинской помощи и лекарственно-
го обеспечения. С высокого поста я 
уволился в 2017 году по собственной 
инициативе. В том же году переехал в 
Коломну, где руководил Управлением 
координации деятельности медицин-
ских фармацевтических организаций 
Минздрава МО № 4. В общем, за моими 
плечами  большой путь – от санитара 
до управленца. 

«    
 »

ОЛЕГ МИТИН, новый и. о. главврача КЦРБ дал эксклюзивное интервью «Ять».

хороший коллектив. Люди подготовлены, 
у многих уникальный опыт. Конечно, есть 
некоторый диссонанс в управлении боль-
ницей. Например, долгие годы считалось, 
что гораздо важнее уделять внимание работе 
стационаров. Сейчас на первое место выхо-
дит профилактика заболеваний. Мы стали 
намного внимательнее относиться к меди-
цинским осмотрам населения, что, безуслов-
но, дает свои плоды. Сейчас в стационары 
почти не поступают «запущенные» пациенты 
с внутрикишечными опухолями, миомами, 
холециститами... Да, есть сложные пациенты 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но 
в целом большую часть заболеваний удается 
выявлять на ранней стадии благодаря и дис-
пансеризации, и профосмотрам. Так, доля 
злокачественных образований, выявленных 
на 1-2 стадии, составляет по больнице 66,8%. 
Федеральный показатель – 56%.

Бытует мнение, что уровень медицины в 
Коломне ниже, чем в соседних городах. Вы 

разделяете эту точку зрения?

– Я могу сказать, что на всей территории, 
которая была в зоне моего обслуживания, ког-
да я работал в территориальном управлении 
Минздрава МО, качество оказания медпомо-
щи немногим лучше. Да, есть отделения, где 
качество лечения на порядок выше, например, 
в урологическом отделении Воскресенска, но 
зато там есть другие проблемы, каких нет в 
Коломне. Все относительно.

Что же тогда мешает Коломенской ЦРБ 
стать ведущим медучреждением на юго-

востоке региона?

– Ничего не мешает. Сделаем больницу 
ведущим медицинским центром.

Фото: Александр ВИТИН

Так как в Коломне вы работаете больше 
двух лет, то наверняка уже успели рас-

познать «болевые точки» местной медици-
ны? С решения каких вопросов начнете?

– Главная цель медицинского учреж-
дения – обследовать и лечить пациентов. 
Стратегические задачи развития здраво-
охранения, поставленные президентом 
РФ и губернатором региона, сводятся к 
снижению детской и материнской смерт-
ности,  смертности населения от болезней 
кровообращения и онкологии, ликвидации 
кадрового дефицита, проведению про-
филактических осмотров, доступности 
врачебной помощи. Соответственно, над 
решением этих задач я буду работать в 
первую очередь. Должен отметить, что по 
сравнению с жителями других подмосков-
ных городов коломенцы чаще обращаются 
за медицинской помощью. Это связано с 
тем, что население нашего округа более 
возрастное. Примерно 30% – люди пре-
клонного возраста. Соответственно, у 
них много заболеваний, требующих диа-
гностики, лечения, более внимательного 
отношения врачей. 

К слову, о врачах. Как пациент может 
рассчитывать на более внимательное к 

себе отношение, если порой даже на прием 
попасть невозможно?

– К сожалению, проблема дефицита 
кадров существует не только в коломенской 
больнице. На сегодняшний день укомплек-
тованность врачебным персоналом в КЦРБ 
составляет 65%. Особенно нужны педиа-
тры, офтальмологи, неврологи. Безусловно, 
нехватка врачей порождает большую за-
груженность специалистов, а чрезмерная 
усталость, перенапряжение не самое про-
дуктивное для врача состояние. Это опас-
ный симптом, поскольку состояние врача 
существенно влияет на качество оказания 
медпомощи и характер взаимоотношений 
с пациентом. Неуважительное и грубое 
общение необходимо искоренять. Обяза-
тельно буду проводить профилактические 
беседы на эту тему с работниками. Про-
блема с младшим и средним персоналом 
не столь остра. Специалистов первичного 
звена вполне хватает.  

Как намерены привлекать недостающие 
кадры?

– Надо создавать комфортные условия 
для работы, повышать заработную плату, 
привлекать молодежь. Конечно, механизм 
привлечения требует доработки. Напри-

мер, у меня большие надежды связаны с 
приезжими врачами, из той же Рязани. Но 
надо понимать, что иногороднему специ-
алисту потребуется жилье, а свободных 
квартир в городе мало. Поэтому сейчас 
мы пытаемся привлекать специалистов 
на условиях коммерческого найма. Кроме 
того, возлагаю надежды на тех, кто учится 
по целевому договору. Студенты будут при-
ходить к нам на практику, будем пригляды-
ваться, нацеливать на возвращение сюда. 

Люди жалуются на отсутствие тало-
нов. Эта проблема тоже вызвана недо-

статком кадров?

– Не только. Часто бывают ситуации, 
когда узкий специалист вынужден выпол-
нять работу терапевта. Типичная ситуация: 
пациент захотел показаться кардиологу. 
Допустим, что он когда-то лечился, а теперь 
ему нужно посетить врача для профилак-
тического осмотра. Естественно, кардиолог 
спросит у пациента ЭКГ, анализы, флюо-
рографию… Если их не окажется, то врач 
даст направление на все виды необходимых 
исследований. Получается, что кардиолог, к 
которому выстраивается большая очередь, 
будет вынужден выполнять работу, с кото-
рой под силу справиться терапевту. Поэтому 
важно распределить работу специалистов 
так, чтобы каждый максимально эффек-
тивно выполнял свою функцию. 

То есть большую часть пациентов долж-
ны принимать терапевты?

 – Первично – да. Терапевт осмотрит 
пациента, направит на анализы, а затем 
самостоятельно определит к нужному вра-
чу. К узкому специалисту может беспре-
пятственно попасть на прием только дис-
пансерная группа. Такие пациенты могут 
прийти не только на профилактический 
осмотр, но и если им внезапно стало хуже. 
Врач обязан принять. К слову, терапевтов, 
впрочем, как и остальных специалистов 
первичного звена, у нас в больнице хватает. 
А вообще в рамках территориальной про-
граммы госгарантий оказания медпомощи 
пациентам на территории Московской об-
ласти записать пациента к узкому специ-
алисту обязаны в течение 12 дней.

Расскажите о плюсах и минусах в рабо-
те в Коломне, с которыми вам уже до-

велось столкнуться.

– Если говорить о плюсах, главным 
является то, что многие процессы и тех-
нологии здесь отработаны. В больнице 
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Они не росли в одном 
дворе, не были однокласс-
никами – познакомились 
в компьютерном клубе, 
когда всем уже было бли-
же к тридцати. В клуб они 
приходили не столько 
поиграть, сколько пооб-
щаться с близкими по духу 
людьми. Ветреные головы, 
не связанные семейными 
узами и не обремененные 
бытовыми проблемами, 
они жили в свое удоволь-
ствие, прожигая день за 
днем в увеселительных за-
ведениях. Ни один из них 
официально не работал. 
Впрочем, доходов от вре-
менных заработков вполне 
хватало на «покушать» и 
на «поразвлечься». А раз-
влекалась троица не толь-
ко играми, алкоголем, но 
и таблетками амфетамина. 
Именно на  почве нарко-
тиков между мужчинами 
завязалась крепкая друж-
ба, позже переросшая в 
совместный наркобизнес.

Идея наладить под-
польное производство 
синтетического наркотика 
принадлежала 29- летнему 
Денису Слепину. Молодой 
человек быстро смекнул, 
что небольшая нарколабо-
ратория позволит зараба-
тывать не только на хлеб, 
но и на масло к нему. Ведь 
один грамм зелья можно 

  
       

Ольга БАЛАШОВА

Суд поставил точку в уголовном деле в отношении 
трех коломенцев, которые в течение нескольких 
лет производили и сбывали на территории округа 
синтетический наркотик в крупных масштабах. Рас-
следование длилось больше года. Итог – доказана 
деятельность  наркодельцов в составе организован-
ной группировки, виновные понесли заслуженное 
наказание. На чем попались торговцы смертью, рас-
сказала помощник коломенского городского про-
курора Анна Агальцова.

«толкнуть» за 1000 – 1200 
рублей. Ему бы заглянуть в 
Уголовный кодекс и посчи-
тать: а сколько лет тюрьмы 
стоит производство такой 
граммульки? Но где там! 
Предвкушая несметные 
прибыли, Денис рьяно 
взялся за организацию 
нового производства.  То-
варищи идею поддержали: 
Василий Иваненко взял на 
себя роль закупщика пре-
курсоров, а Михаил Град-
кий согласился сбывать 
амфетамин потребителям. 

,  
 !

Реактивы для изготов-
ления амфетамина дельцы 
заказывали в интернет-ма-
газине. Привозили посыл-
ку из Москвы и прятали ее 
содержимое в доме у Сле-
пина. Там же, на чердаке 
двухэтажки, организовали 
саму лабораторию. Развер-
нулись довольно быстро: в 
2015 году начали с 20 грам-
мов дряни за раз, а уже че-
рез несколько месяцев ва-
рили по сто и более. Стоит 
отметить, что амфетамин 
входит в десятку самых 
опасных наркотиков. Он 
стимулирует центральную 
нервную систему, заряжая 
потребителя бодростью и 
положительными эмоция-
ми. Психологическая зави-
симость развивается очень 
быстро: после трех – пяти 

внутривенных инъекций 
или двух недель орального 
приема. При регулярном 
употреблении стимулиру-
ющее действие снижает-
ся, и накроман вынужден 
увеличивать дозу. Нар-
котик вызывает тяжелые 
депрессии, психозы, бес-
сонницу, болезни сердца, 
почек, печени, иммунной 
системы. Наркодельцы, 
скорее всего, знали об этих 
свойствах амфетамина, но 
их интересовала прибыль...

Работал «химик» ис-
ключительно по ночам, 
чтобы не привлекать вни-
мание окружающих вонью. 
Готовый наркотик Слепин 
фасовал мелкими парти-
ями, после чего передавал 
сообщнику. В роли курьера 
выступал 25-летний Ми-
хаил Градкий. Его задача 
была найти потребителей, 
договориться о встрече, 
продать наркотик и не по-
пасться. Дабы не привлечь 
внимание правоохраните-
лей, наркоторговцы строго 
соблюдали меры конспи-
рации. Они меняли теле-

фоны, тщательно скрывали 
свои имена, в общении с 
покупателями использо-
вали пароли. Например, 
строгое табу накладыва-
лось на слова «наркотик» 
и «амфетамин». Обычно 
наркокурьер спрашивал 
наркомана, «сколько ему 
нужно времени». «Один 
час» означал один вес. Ам-
фетамин сбывали исклю-
чительно маленькими пар-
тиями. Обычно Градкий 
получал на руки не более 
20 граммов, и только по-
сле успешной реализации 
ему передавали следующие 
20 граммов. Деньги от про-
дажи участники группи-
ровки делили поровну за 
вычетом расходов на произ-
водство, которые, к слову, 
были минимальными. В 
общем, дело пошло на лад.

 
 

Столь тщательно про-
думанный бизнес просу-
ществовал в Коломне три 
года. Все это время на чер-

даке дома по улице Комсо-
мольской неустанно кипе-
ла работа по изготовлению 
амфетамина в большом 
объеме. Но весной 2018 года 
система дала сбой. 

14 апреля Градкий го-
товился передать нарко-
тик одному из постоянных 
к лиентов. Встретиться 
договорились вечером во 
дворе дома на улице Га-
гарина. «Операция», как 
показалось курьеру, про-
шла успешно: он протянул 
наркоману спрятанный в 
пачке сигарет пакетик афе-
тамина и, получив взамен 
деньги, быстро удалился. 
Между тем, до оперативни-
ков Коломенского УВД уже 
дошла информация о том, 
что некий мужчина продает 
в городе амфетамин, и они 
вели активные поиски пре-
ступника. Имя поставщика 
полицейским сообщил за-
держанный сразу после по-
купки наркоман. Остальное 
было делом техники.

Градкого задержали с 
поличным спустя два дня 
во время продажи очеред-

ной партии наркотика. От-
некиваться наркоторговец 
не стал и послушно сдал 
своих товарищей, стояв-
ших у истоков создания 
производственного цеха. 
Во время задержания Сле-
пин и Иваненко вели себя 
спокойно, в лаборатории 
живо изложили техноло-
гию изготовления амфе-
тамина, рассказали, где и 
как продавали наркотиче-
ское вещество. Проведен-
ное медосвидетельствова-
ние показало, что все трое 
употребляли амфетамин. 
В ходе обыска полицей-
ские изъяли пластиковые 
бутылки, жидкости, по-
рошки для изготовления 
зелья и 105 граммов гото-
вого амфетамина, что счи-
тается крупной партией.

 
 

  
 

Изучив обстоятельства 
преступления и представ-
ленные доказательства, суд 
пришел к выводу, что Де-
нис Слепин создал устой-
чивую преступную группу, 
которая длительное время 
совершала умышленные 
тяжкие злодеяния. Дей-
ствия подсудимых были 
квалифицированы  как 
«незаконное производство 
наркотических средств в 
крупном размере, совер-
шенное организованной 
группой лиц». С учетом 
того, что подсудимые 
полностью признали свою 
вину и содействовали след-
ствию, суд приговорил 
каждого участника груп-
пировки к восьми годам 
лишения свободы в коло-
нии строго режима.

Имена фигурантов уголовного 
дела заменены на вымышленные

Фото: открытые 
интернет-источники

Реклама МХ1028

6 ноября около 18.00 в поселке Сергиевском недалеко 
от тепличного комбината загорелся припаркованный 
большегруз. Как рассказал порталу Kolomna-news оче-
видец, кабина автомобиля сгорела полностью, огонь 
перекинулся и на прицеп. По имеющейся информации, 
обошлось без жертв. 

Фото: принтскрин с видео Юрия Сметанина
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Не так давно в Коломне 
произошел резонансный 
случай. 15-летняя школьни-
ца надругалась над двумя 
семиклассницами. Шоки-
рующий инцидент произо-
шел в заброшенном доме, 
куда девушка завела своих 
жертв. Эта история обнажи-
ла не только нравственные 
проблемы. Она заставляет 
вспомнить о полуразру-
шенных домах на улицах 
нашего горда. Они давно 
превратились в помойку, 
многие неоднократно го-
рели... Естественно, такие 
дома привлекают марги-
налов различного рода и 
регулярно фигурируют в 
сводках происшествий. 
Будут ли приняты меры по 
сносу опасных построек?

  

Дом № 18 по ул. Сапожко-
вых в Коломне уже не первый 
год беспокоит местных жите-
лей. Здание с облупившейся 
краской и разбитыми окна-
ми давно придает улице не-
опрятный вид. Большая часть 
жильцов покинула дом еще 
несколько лет назад, однако 
одна семья долго не оставляла 
свою квартиру, о чем уведом-
ляла красная вывеска «Жиль-
цы не съехали!». Но не так дав-
но и эта квартира опустела. 

Как только дом оконча-
тельно покинули, кто-то снял 
входные двери в подъезды, и… 
началось. По словам местных 
жителей, ветхую постройку 
сразу облюбовали наркоманы, 
пьяницы, бомжи и подрост-
ки. Ребята начали забирать-
ся в дом, выносить из него 
вещи, оставшиеся от прошлых 
жильцов, а также бить стекла 
и раскидывать хлам прямо 
на площадке перед зданием. 
В конце октября одна из мест-
ных жительниц подняла во-
прос о небезопасном объекте 
в социальных сетях.

«Уважаемая администра-
ция! Можно решить вопрос с 
домом № 18 на улице Сапожко-
вых? Зачем на аварийном доме 
сняли двери? Такую картину, 
как куча школьников, мы 
видим постоянно. Они бьют 
стекла и выкидывают мусор. 
Рядом находится детская пло-
щадка, гуляют малыши. Мно-
гие из них бегают к этому дому. 
Вокруг стекла, мусор. Заколо-
тите двери!» – обратилась жи-
тельница Коломны к властям 
и приложила фото.

Свою жалобу женщина 
также разместила на портале 
«Добродел», где уже появился 
официальный ответ. Приво-
дим текст полностью. 

«Уважаемый гражданин! 
Администрация Коломен-
ского городского округа рас-
смотрела ваше обращение по 
вопросу нежилого помещения 
по адресу: ул. Сапожковых, 
д. 18 и сообщает следующее. 
При проведении проверки вы-

явлены нарушения. Работы 
по устранению выявленных 
нарушений: выполнены ра-
боты по заколачиванию двер-
ных проемов. По результатам 
обследования составлен акт. 
Ознакомьтесь с актом и фото 
во вложении. Заместитель гла-
вы Коломенского городского 
округа Лысенко С.Е.».

В акте за подписями на-
чальника РЭУ «Октябрьский» 
Зайцева А.Е. и мастера участка 
РЭУ «Октябрьский» Быстрова 
С.В. сказано: «Проживающие 
выселены, дом подлежит сно-
су. Окна и двери заколочены».

Как рассказала корре-
спонденту «Ять» жительница 
соседнего дома, в один из дней 
к дому № 18 действительно по-
дошел некий мужчина и зако-
лотил окна на первых этажах, 
где отсутствовали стекла. В 
дверных проемах появились 
двери. Теперь доступ для по-
сторонних в дом закрыт. Од-
нако коломенцы по-прежнему 
задаются вопросом, когда 
уродливое строение снесут.

«Мы живем в соседнем 
доме и последние несколько 
недель наблюдаем картину, 

как здесь бродят подростки. 
На этой неделе доступ за-
крыли, но боюсь, что все это 
ненадолго. Когда уже этот 
дом снесут? Он явно аварий-
ный!» – говорит местная жи-
тельница.

С этим вопросом мы  обра-
тились в пресс-службу адми-
нистрации Коломенского го-
родского округа. «Дом № 18 по 
ул. Сапожковых планируется 
сносить. По плану эти работы 
стоят на 2020 год», – пояснили 
в пресс-службе.

« »  
 

«Ять» уже не раз писа-
ла о доме № 7 по улице Це-
ментников, облюбованном 
маргиналами. Уже много лет 
постройка является предме-
том недовольства щуровчан. 
Люди жалуются, что в «дом-
призрак» забираются дети, 
асоциальные личности, и 
призывают местные власти 
снести постройку, пока не 
случилась беда. 

Еще в 2017 году жителей 
заверили, что планируются 

торги на аренду земли под 
домом № 7. На тот момент 
якобы даже были поданы со-
ответствующие документы в 
межведомственную комиссию 
Минимущества для согласо-
вания процедур, но принятие 
решения приостановили, по-
скольку не была разработана 
единая концепции застройки 
данной территории. Жителей 
просили подождать, когда по-
явится план застройки зем-
ли. Предполагалось, что на 
ул. Цементников начнется 
строительство жилых домов.

Прошло еще два года, а 
«нехороший» дом стоит на 
прежнем месте, продолжая 
будоражить общественность. 

Как пояснили в Управле-
нии имущества и земельных 
отношений администрации 
Коломенского городского 
округа, с собственниками 
помещений в многоквартир-
ном доме, расположенном по 
адресу: Коломна, ул. Цемент-
ников, д. 7, проводится работа 
по согласованию общего ре-
шения о сносе здания. 

«Достигнуто предвари-
тельное согласие, – проком-
ментировал судьбу аварийных 

построек началь-
ник Управления 
имущества и зе-
мельных отноше-
ний администра-
ции Коломенского 

г. о. Игорь Субботин. – В ноя-
бре 2019 года администрация 
Коломенского городского 
округа намерена провести 
оценку стоимости изымаемо-
го имущества собственников 
в данном доме и далее при-
ступить к изъятию. После за-
вершения данных действий, 
предусмотренных действую-
щим законодательством, воз-
можно проводить мероприя-
тия по сносу здания». 

   
 

Неизвестно, сколько про-
стоит и пугающий своим 
внешним видом дом № 300 
по улице Октябрьской Рево-
люции, который признан ава-
рийным и расселен. «Ять» так-
же писала об этой «заброшке», 
которая приобрела недобрую 
славу. Напомним, ранее в этом 
районе планировалось возве-
дение новых жилых домов.

«Что касается дома № 300 
на ул. Октябрьской Револю-
ции, то в октябре 2019 года 
была завершена процедура вы-
селения жильцов многоквар-
тирного дома, – рассказал 
Игорь Субботин. – В насто-
ящее время администраци-
ей Коломенского городского 
округа проводится  электрон-
ный аукцион для определения 
организации-подрядчика, ко-
торая будет выполнять работы 
по сносу и утилизации зда-
ния. К концу ноября 2019 года 
будет определен победитель 
конкурентной процедуры, 
который сможет приступить 
к исполнению контракта».

Фото: Александр ВИТИН

   « -
»  

Ольга БАЛАШОВА
Анна ПАНОЧИНА

ул. Сапожковых

ул. Цементников

ул. Октябрьской Революции

В середине октября вновь отменили 
рейсы дизельного поезда, прозванного 
в народе «качурой», курсирующего на 
участке Голутвин – Озеры. За 2019 год 
это уже третий случай отмены поезда 
на достаточно длительный срок. «Ять» 
разбиралась, останется ли «качура» на 
маршруте.

  
  

13 октября на сайте Центральной при-
городной пассажирской компании (ЦППК) 
появилось первое сообщение о том, что ди-
зель-поезд «Голутвин – Озеры» и «Озеры – 
Голутвин» отменяется на 10 дней. 23 октября 
этот срок увеличился на пять дней, а 26 октя-
бря его продлили до 11 ноября. Вместо поезда 
в данном направлении курсировали компен-
сационные автобусы. Корреспондент «Ять» 
направила официальный запрос в ЦППК. 
«В данный момент состав, курсирующий 
на участке Голутвин – Озеры, находится 
на ремонте. Работы продолжаются, после 
их завершения состав выйдет на линию», – 
сообщили в пресс-службе ЦППК в начале 
ноября.

   

Считается, что компенсационные авто-
бусы в полной мере способны заменить по-
езд на данном участке пути, однако не всем 
жителям удобно добираться до автобусных 
остановок. Таким образом оказалась полно-
стью отрезана от транспортного сообщения 
деревня Кудрявцево, а также более 200 участ-
ков садового товарищества. До ближайшей 
автобусной остановки жителям деревни и 
дачникам приходится добираться около трех 
километров пешком. При этом подъездная 
дорога к деревне Кудрявцево находится в 
плачевном состоянии, жители давно про-
сят у администрации хоть какого-нибудь 
ремонта. Правда, в этом году дорогу все-таки 
обещали отсыпать щебнем. «До конца 2019 
года будет выполнен первый этап ремонтных 
работ, который включает отсыпку подъезд-
ной дороги к деревне Кудрявцево щебнем, – 
рассказали в администрации Коломенского 
городского округа. – Второй этап пройдет в 
2020 году. Запланированы работы по капи-
тальному ремонту, которые включают в себя 
изменение существующего щебеночного 
типа покрытия на асфальтобетон». Но пока 
жителям приходится проходить несколько 
километров по ямам и колдобинам. И ведь 
«качуру» отменяют в самые горячие для са-
довода дни – во время подготовки рассады в 
феврале-марте, во время посадочных работ 
в мае, во время уборки урожая в октябре...

« » ? 

Такой длительный перерыв в движении 
дизель-поезда происходит уже в третий раз 
за год, и все чаще жители муссируют слухи 
о скором закрытии маршрута. Как нас за-
верили в пресс-службе ЦППК, оснований 
для беспокойства нет, корректировка распи-
сания не планируется. «Вопрос о прекраще-
нии движения поезда на этом направлении 
не рассматривается, – рассказали «Ять» в 
пресс-службе ЦППК. – Корректировка рас-
писания также не планируется».

Валентина ТУЛЯКОВА

  
« »?

Когда номер уже отправлялся в печать, 
на официальном сайте «РЖД» появи-
лась информация, что поезд сообще-
нием Коломна - Озеры не будет курси-
ровать до 31 декабря 2019 года.
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2019 года он составляет 9527 рублей), на-
значают доплату.  

   
  

Ежемесячная доплата ветеранам труда 
назначается из средств регионального 
бюджета на основании местных норма-
тивно-правовых актов. Размер – около 
500 – 1000 рублей.

   
 80  

Пенсионеры, перешагнувшие 80-лет-
ний возраст, приобретают право на полу-
чение повышенной пенсии за счет увели-
чения размера фиксированной выплаты 
к страховой пенсии. Перерасчет размера 
фиксированной выплаты производится 
автоматически, т. е. обращаться в Пен-
сионный фонд не нужно.

Размер доплаты составляет 100% уста-
новленной фиксированной выплаты, это 
около 5000 рублей.

    
 

Ежемесячная доплата детям войны на-

   

« »         
Валентина ТУЛЯКОВА

Люди, вышедшие на заслуженный от-
дых, помимо пенсии получают от госу-
дарства дополнительные привилегии. 
Они заключаются в предоставлении 
льгот (налоговые, земельные, транс-
портные). Дополнительно предусмот-
рены социальные выплаты, субсидии 
и компенсации. «Ять» собрала все вы-
платы и льготы в одном материале.

  
 ( ) 

Размер этого вида пособия определя-
ют индивидуально. ЕДВ выплачивают 
каждый месяц пожизненно, сумма со-
ставляет от одной до пяти тысяч рублей 
и зависит от основания для начисления. 
На ежемесячную денежную выплату мо-
гут рассчитывать ветераны ВОВ и иных 
военных действий, а также члены семей 
погибших во время боевых действий, жи-
тели блокадного Ленинграда, инвалиды 
и дети-инвалиды, Герои РФ, СССР, Ге-
рои Соцтруда, а также лица, пострадав-
шие при аварии на Чернобыльской АЭС. 
Если у вас есть право на получение ЕДВ 
по нескольким основаниям в рамках од-
ного закона, то выплату установят по 
тому пункту, который предусматривает 
более высокий размер пособия. Если 
вы можете получать ЕДВ на основании 
нескольких федеральных законов, то 
сможете сами выбрать наиболее выгод-
ный вариант. 

   
( )

Пакет социальных услуг включает 
оплату лекарств, лечебных продуктов, 
назначенных врачом, санаторные путев-
ки и бесплатный проезд на пригородных 
поездах, а также к месту лечения. НСУ 
можно заменить денежной компенсацией. 
Чтобы отказаться от натуральных услуг, 
необходимо подать заявление в Пенсион-
ный фонд до 1 октября текущего года. В 
таком случае сумму НСУ будут начислять 
ежемесячно вместе с ЕДВ. 

С 1 февраля 2019 года ее размер 
1121,42 рубля. Денежный эквивалент каж-
дого вида услуг в рублях: лекарственные 
средства – 863,75 рубля; санаторное лече-
ние – 133,62 рубля; проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте и к месту 
лечения – 124,05 рубля.

 
 

 ( )
Ежемесячные фиксированные вы-

платы в 500 рублей положены отдельным 
категориям граждан. Право на них имеют 
совершеннолетние узники концлагерей; 
вдовы погибших либо получивших ин-
валидность в ВОВ; жители блокадного 
Ленинграда; лица, которые во время ВОВ 
более полугода проходили военную служ-
бу, но не в действующей армии. 

1000 рублей ежемесячно могут полу-
чать участники и инвалиды ВОВ; несо-
вершеннолетние узники концлагерей; 
инвалиды иных боевых действий.

Чтобы получать ДЕМО, пенсионер 
должен посетить Пенсионный фонд, на-
писать заявление, а также представить 
паспорт, документы, подтверждающие 
право на получение помощи. Если осно-
ваний для этого вида льготы несколько, 
назначают одну наибольшую сумму. 

   
  

Если общая сумма пенсионных начис-
лений нетрудоспособных граждан ниже, 
чем прожиточный минимум (на ноябрь 

значается из средств регионального бюджета 
на основании местных нормативно-право-
вых актов. Размер составляет до 1000 рублей.

    
Женщины, имеющие одного или более 

детей (в том числе взрослых) и вышед-
шие на пенсию по старости до 1 января 
2015 года, могут получить прибавку путем 
учета в виде пенсионных баллов так назы-
ваемых «нестраховых периодов», во время 
которых они ухаживали за ребенком до 
достижения им возраста 1,5 лет.

За доплатой необходимо обратиться 
в отделение Пенсионного фонда. Размер 
может составить от 100 до 300 рублей.

   
 

Социальные выплаты назначают пенси-
онерам, которые трудились на особо опас-
ных или вредных работах. Ежемесячное по-
собие бывшим сотрудникам выплачивают 
организации. Размер не зависит от пенсион-
ных выплат или иного дохода. Для получе-
ния льготы мужчинам необходимо отрабо-
тать на опасном или вредном производстве/в 
организации 25 лет, женщинам – 20. При 
увольнении по состоянию здоровья срок 
уменьшают на пять лет. Размер пособия 
рассчитывают индивидуально. Пенсионер 
должен представить документы, подтверж-
дающие стаж, налет часов или количество 
выработанных дней, справку о зарплате за 
последний год или за пять любых на выбор. 

   
   

Это пособие получают граждане, ко-
торые заботятся о людях, нуждающихся в 
помощи. Размер выплаты зависит от того, 
за кем осуществляют уход.

Сумму 1200 рублей получают люди, ко-
торые присматривают за инвалидами первой 
группы, людьми старше 80 лет, за пожилыми 
людьми, которым уход необходим по мед-
заключению. Если человек присматривает 
за несколькими людьми, то доплату про-
изводят за каждого, правда, начисляют ее 
нетрудоспособному лицу, а тот отдает сумму 
ухаживающему. Родители ребенка-инвалида 
с детства получают 5500 рублей. Если уход 
осуществляют посторонние люди, начисля-
ют 1200 руб лей. Выплату прекращают после 
смерти гражданина или трудоустройства 
ухаживающего. На пособие могут рассчи-
тывать лица старше 16 лет, официально не 
работающие, но полностью трудоспособные. 

«Горячая линия» Пенсионного фонда России: 
8 (800) 600-44-44, 8 (800) 510-55-55.

Телефоны ПФР в Коломне: 
8 (496) 615-54-54, 8 (496) 618-65-44.
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Как через поле убежать из неволи?
«Страшен враг за горами, а еще страшней – за плечами», – 
говорили в народе. И в этом суровая правда жизни. Беспо-
щадный враг – шейный остеохондроз – поражает именно 
шейно-воротниковую зону, что находится за плечами. 

Бывает, что люди подразумевают под этим диагнозом 
всего лишь боль в шее, не задумываясь, откуда эта боль 
берется, какие причины ее вызывают, о чем отчаянно 
сигналит страдающая шея, захваченная в плен.

Куда шея, туда и голова
Шейный отдел позвоночни-

ка – самая опасная локализация 
остеохондроза, ведь он отвечает за 
жизненно важные функции: дви-
жение и чувствительность конеч-
ностей, дыхание, работу сердца. 

С остеохондрозом шея как в 
плену: она испытывает жажду, 
ведь заболевание подразумевает 
обезвоживание дисков. Она голо-
дает – кровоснабжение расстро-
ено, шее не хватает минералов, 
витаминов, коллагена... Шея из-
немогает от недостатка кислорода. 
На пораженном участке разви-
вается дистрофия и ведет к раз-
рушению тканей.

Многолетняя боль при остео-
хондрозе – свидетельство упущен-
ного времени! Запущенному остео-
хондрозу свойственны искажение 
изгиба позвоночника и нарушение 
динамики ликвора – цереброспи-

нальной жидкости. Может про-
изойти сдавление нервных кореш-
ков спинного мозга и позвоночной 
артерии, несущей в головной мозг 
кислород и жизненно важные ве-
щества. Есть риск развития гипок-
сии и ишемии головного мозга. 

Остеохондрозу часто сопут-
ствуют нестерпимые головные 
боли, ухудшение памяти и вни-
мания, тревожность и раздра-
жительность, головокружения 
вплоть до обмороков, нарушение 
зрения и слуха, бессонница, де-
прессия, мышечная гипотония, 
кислородное голодание головного 
мозга, скачки артериального дав-
ления и гипертония.

Как сбросить тяжкие оковы 
шейного остеохондроза

Длительность и комплекс-
ность – основные принципы 

лечения шейного остеохондроза. 
Хроническое заболевание требу-
ет всего разнообразия способов, 
которые дает нам медицинская 
наука. Это и медикаментозная 
терапия, и массаж, и физиоте-
рапевтические средства, направ-
ленные на улучшение кровообра-
щения и снятие боли.

Если пациенты отказываются 
от чего-либо, лечение можно уже 
считать неполноценным. А ведь 
соблюсти предписания специали-
ста сегодня довольно просто: даже 
для физиотерапевтических про-
цедур есть удобная и компактная 
медицинская техника, пригодная 

не только для больничных, но и 
для домашних условий.

Стоит обратить внимание на 
новинку: аппарат АЛМАГ+ на ос-
нове магнитного импульсного 
поля разработан специально для 
лечения шейного остеохондроза. 
Аппарат способен стимулировать 
кровообращение и обмен веществ 
в зоне шеи, что позволяет от-
крыть доступ кислорода к мозгу и 
ликвидировать недостаточность 
мозгового кровообращения, обе-
спечить позвоночник и головной 
мозг питательными элементами, 
удалить недоокисленные продук-
ты обмена. 

Это дает возможность осла-
бить или полностью убрать го-
ловную и шейную боль, устра-
нить синдром «замороженной 
шеи», избавиться от зрительных 
и слуховых нарушений, а глав-
ное – снизить риски нарушения 

мозгового кровообращения и про-
блем с давлением.

АЛМАГ+ может помочь:
• устранить боль в голове и 

шейном отделе;
• снять воспаление, спазм и 

отек; 
• стабилизировать мышечный 

тонус;
• снять скованность, улуч-

шить подвижность;
• не допустить мучительных 

обострений;
• затормозить разрушение по-

звоночника, привести к устойчи-
вой ремиссии. 

Нельзя свыкаться с болью и 
скованностью! Свобода движе-
ния – это прекрасно и жизненно 
необходимо!

АЛМАГ+
Главное – не сдаваться!

   

НЕ СЛЕДУЕТ ЗАБЫВАТЬ: голова дер-
жится на плечах благодаря шее – ее 
нужно беречь! И лучше начать ле-
чить шейный остеохондроз поздно, 
чем никогда.

При этом важно, чтобы они не получали 
пенсии, пособия по безработице, а также не 
были зарегистрированы как ИП.

   
Этот вид социальных выплат назнача-

ют не только членам семьи покойного, но 
и третьим лицам, которые понесли рас-
ходы на похороны. Сумма компенсации 
составляет 5895 рублей. Пособие помогает 
похоронить гражданина, даже если у семьи 
нет на это средств. Чтобы получить деньги, 
необходимо подать заявление в ПФР не 
позднее полугода с момента погребения. 
Средства выдают в день обращения. Если 
пенсионер официально работал, заявление 
нужно подать в Фонд соцстрахования. 

  « »
Обратиться за субсидией по ЖКХ 

могут все, чей уровень дохода не позво-
ляет покрыть максимально возможную 
в стране отметку расходов на квартплату. 
Обратиться за компенсацией могут как 
собственники жилья, так и пенсионеры, 
проживающие в квартирах по догово-
ру соцнайма, а также проживающие в 
государственных или муниципальных 
квартирах. Не имеют права на господ-
держку арендаторы квартир, получатели 
пожизненной ренты, должники, люди без 
гражданского статуса РФ и т. д.

Госсубсидия по ЖКХ для пенсионеров 
направлена на компенсацию платы за 
горячее и холодное водоснабжение, газ, 
канализацию, электроэнергию, вывоз 
ТБО и другие.

Вне зависимости от уровня ежемесяч-
ного дохода отдельные категории пенси-
онеров могут пользоваться следующими 

привилегиями:
• скидка 50% на оплату жилья и благ ци-

вилизации, если пожилой человек является 
участником ВОВ (родственники погибшего 
или инвалида боевых действий могут обра-
титься за аналогичной льготой), подвергался 
радиационному воздействию, проживал 
в блокадном Ленинграде, стал инвалидом 
при исполнении своего служебного долга;

• 50% льгота на коммуналку и оплату 
жилья, находящегося в аренде (на основа-
нии социального найма), для пенсионеров, 
имеющих ограничения по здоровью;

• 50% привилегия на оплату благ ци-
вилизации и 100% компенсация расходов 
за жилье, если человек является Героем 
Социалистического Труда.

  
Данная льгота носит компенсацион-

ный характер и предусмотрена только для 
неработающих пенсионеров. Это означает, 
что пенсионер должен оплатить ежемесяч-
ный взнос на капремонт, после чего полу-
чит возврат денег в размере, оговоренном 
законодательно: при достижении 70 лет – 
50%, 80 лет – 100%. Для граждан моложе 
70 лет компенсация не предусмотрена.

   
 

Социальные льготы пенсионерам рас-
пространяются и на сферу здравоохра-
нения. По законодательству они вправе 
получать бесплатное медицинское обслу-
живание в поликлиниках по месту прожи-
вания. Кроме этого, раз в три года они бес-
платно могут пройти полное обследование. 
Бывшие военнослужащие вправе получать 
лечебно-профилактическое обслуживание 

в ведомственном медучреждении, где они 
лечились до этого. Зубное протезирова-
ние и прочие стоматологические услуги 
могут быть полностью бесплатными  или 
предоставляться на льготных условиях.

Для пенсионеров предусмотрена 50% 
скидка при покупке лекарств в аптеке по 
рецепту врача (если медикамент числится 
в списке льготных препаратов).

  
Пенсионеры не платят налог на иму-

щество, но только за один объект недви-
жимости – при условии, что этот объект 
не используется для бизнеса. Это может 
быть жилой дом или его часть, квартира, 
доля в квартире, комната, гараж или ма-
шиноместо, помещения для мастерских, а 
также хозпостройки площадью не больше 
50 квадратных метров.

Льготу предоставляют на один объект 
каждого вида: одну квартиру, один дом и 
один гараж одновременно. Если у пенси-
онера две квартиры, то по одной из них он 
заплатит налог на имущество. 

С 2017 года пенсионеры не платят 
земельный налог с шести соток. Его на-
числят только с площади, превышающей 
шесть соток. Льготу дают только по од-
ному участку, который находится в соб-
ственности или пожизненном владении.

С января 2019 года в действие вступил 
новый федеральный закон, который вно-
сит изменения в Налоговый кодекс РФ. 
Работающие граждане, которые в связи с 
пенсионной реформой выйдут на заслу-
женный отдых по новым правилам, впра-
ве воспользоваться льготами при уплате 
земельного и имущественного налогов не 
с момента выхода на пенсию, а с возраста 
55 лет – женщины и 60 лет – мужчины. 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ НОВОСТИ

« »  
  
С 5 ноября кожно-венерологическое 

отделение поликлиники № 1, которое 
располагалось в доме № 40 по ул. Фрун-
зе, работает по новому адресу.

Теперь прием пациентов на постоян-
ной основе осуществляется в поликли-
нике № 2 по адресу: Коломна, ул. Астахо-
ва, д. 9. Вход с обратной стороны здания.

   
  

Во втором квартале 2020 года в 
Коломне планируют открыть пред-
приятие по производству венгерских 
деликатесов. В начале 2020 года на 
предприятии «Агрофуд» стартует мон-
таж оборудования. «Уже практически 
завершен тепловой контур, подвозят 
оборудование, в первом-втором квар-
тале следующего года будем откры-
вать предприятие», – сказал министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области Андрей Разин.

Компания «Агрофуд» планирует про-
изводить сырокопченые и сыровяленые 
колбасы и бекон в сервировочной нарезке 
и вакуумной упаковке, а также диетиче-
ские ветчины и колбасы из мяса индей-
ки, которые практически отсутствуют 
на российском рынке и имеют большой 
потенциал для роста продаж. «Агрофуд» 
позволит создать более 120 новых рабочих 
мест, в общей сложности в него планиру-
ют вложить около 1,5 миллиардов рублей 
инвестиций. Годовая проектная мощ-
ность – 4,8 тысячи тонн. 

По информации РИАМО
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В каждой платежке, рассылаемой 

МосОблЕИРЦ, можно увидеть две стро-
ки с ежемесячными начислениями – 
«Электроснабжение» и «ТО газового 
оборудования». Казалось бы, ничего 
особенного, но только в том случае, если 
у вас заключен договор на обслужива-
ние газового оборудования с компанией 
ООО «Юникон». Напомним, что летом 
прошлого года администрация Коло-
менского городского округа заключила 
с этой организацией договор («Юникон» 
выиграл тендер на обслуживание газо-
вого оборудования коломенцев). Дого-
вор оферты с организацией заключался 
просто: стоило получателю квитанции 
заплатить сумму, указанную в графе 
«ТО газового оборудования», как он 
автоматически становился клиентом 
ООО «Юникон». На сегодняшний день 
фирма считается одной из ведущей в 
городском округе по обслуживанию га-
зового оборудования, а плата за обслу-
живание ВКГО включается в платежки 
МосОблЕИРЦ.

Тем не менее, согласно федеральному 
закону, собственник дома или квартиры 
сам решает, с кем заключать договор на 
обслуживание ВКГО, то есть он может 
заключить договор с любой другой ор-
ганизацией, помимо «Юникона». Так, 
коломчанка, обратившаяся в нашу ре-
дакцию, заключила договор с Городской 
инженерной службой (ООО «ГИС») и 
платит за обслуживание газового обо-
рудования один раз в год. Должна ли 
она платить еще раз? Конечно, нет. К 
счастью, наша читательница оказалась 
бдительной женщиной. А сколько зако-
нопослушных граждан покорно, не за-
давая лишних вопросов, платят? Иначе 
ведь пени начислят...

   
? 

Да, если у вас заключен договор или 
приняты условия оферты на обслужива-
ние газового оборудования в отношении 
ООО «Юникон». В противном случае вы 
имеете полное право не платить. Однако 
вам необходимо лично явиться в офис 
МосОблЕИРЦ и предоставить копию 
договора с организацией, выполняющей 
ТО вашего газового оборудования. 

«Обращаю внимание, что заявитель 
вправе отказаться от услуги по обслужи-
ванию и ремонту ВКГО с ООО «Юникон» 
и самостоятельно заключить договор на 
обслуживание газового оборудования с 
любой специализированной 
организацией, уведомив об из-
менении договорных отноше-
ний управляющую или специ-
ализированную организацию, 
или МосОблЕИРЦ, – пояснил начальник 
Управления МосОблЕИРЦ «Коломна» 
Карэн Папикян. – Чтобы абоненту не 
приходила квитанция с долгами, нужно 
сообщить в наш офис, с какой органи-
зацией заключен договор. Для этого не-
обходимо предоставить копию договора 
и написать заявление. Мы понимаем, что 
людям не захочется лишний раз ходить 
по инстанциям, да и нам в таком слу-
чае придется принять большой поток 
клиентов, но это вынужденная мера. 
Без информации о заключенных дого-
ворах мы не сможем исключить услугу 
из единого платежного документа. До-
кументы можно предоставить в офисы 
на ул. Фрунзе, 46 или на ул. Чкалова, 6».

Фото: открытые интернет-источники

     
  

НОВОСТИ

Ольга БАЛАШОВА

В редакцию «Ять» позво-
нила коломчанка, кото-
рая обратила внимание 
на загадочную сумму в 
платежке МосОблЕИРЦ. 
Речь идет о плате за тех-
ническое обслуживание 
внутриквартирного га-
зового оборудования 
(ВКГО). Согласно кви-
танции, женщина долж-
на была заплатить за ТО 
486 рублей. 

У коломчанки возник вопрос, откуда взялась эта сумма, ведь по договору, за-
ключенному с одной из коломенских специализированных фирм, она платит 
за услугу в полном объеме один раз в год. Причем платит напрямую фирме, 
которая не имеет никакого отношения к  МосОблЕИРЦ. Что за таинственная 
сумма фигурирует в платежном документе?

Согласно п. 132 постановления Пра-
вительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 
отсутствие действующих догово-
ров о техническом обслуживании и 
ремонте ВКГО влечет за собой при-
остановление исполнителем пода-
чи газа в жилое помещение.

ВНИМАНИЕ! 
Если собственник, имея 
договор на обслуживание 
газового оборудования 
не с ООО «Юникон», по 
ошибке заплатит сумму, 
указанную в квитанции 
МосОблЕИРЦ, то ему обя-
заны сделать перерасчет. 

   
Группа ученых из фонда «Без рек как 

без рук» вместе с блогером Георгием Кава-
носяном этой осенью устроили экологи-
ческий рейд по одной из крупнейших рек 
России, пишет Life24. Взяв ящик с обору-
дованием, группа отправилась на катере 
по Оке через Серпухов, Пущино, Каширу 
и Коломну. Протяженность маршрута со-
ставила 180 км, ученые выбрали 23 точки 
для оценки состояния воды.

Как сообщается в публикации, самый 
интересный створ обнаружили в районе 
Коломны, где в Оку впадает Москва-река. 
По словам блогера, результаты анализов 
на этом участке стали значительно хуже. 
Участники экспедиции исследовали пер-
вичную пробу воды в лаборатории. Анализ 
показал, что на этом месте в водах реки 
содержится микропластик – мелкие ча-
стицы пластика и пенопласта.

Песня «Доброта» на стихи коломчан-
ки, сотрудницы редакции «Ять» Татьяны 
Беловой прозвучала в эфире Первого ка-
нала на Большом гала-представлении в 
честь 100-летия советского цирка. 

Как рассказала автор, текст был на-
писан еще в 2013 году для выступлений 
Юрия Куклачева и его Школы доброты. 
Музыку написал композитор Дмитрий 
Дунаев. Впервые песня была исполнена 

самим композитором вместе с коломен-
ской «звездочкой» Екатериной Манеши-
ной, Николаем Дроздовым и Юрием Ку-
клачевым. Спустя шесть лет песня стала 
настоящим народным достоянием, ее 
часто исполняют на праздниках в школах 
и детских садах, в домах ребенка, специа-
лизированных интернатах, песню можно 
услышать и на городских мероприятиях.

Валентина ТУЛЯКОВА

  « »    
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Со временем даже самые доро-
гие шубы теряют вид, да и мод-
ные тенденции не стоят на месте. 
Вот и пылится шубка в шкафу: и 
выбросить жалко, и носить не хо-
чется. Ателье «Карина» предла-
гает выход – превратить старую 
шубу в новую!

Мода, как известно, дама пере-
менчивая, и каждый сезон пред-
лагает нам совершенно новые тен-
денции. Со временем и любимая 
шубка может устареть фасоном: 
вроде бы мех еще в хорошем состо-
янии, но шуба перестала радовать 
и все больше висит в шкафу. Да и 

  –  !
просто хочется чего-нибудь нового, 
стильного! И желательно недорого-
го. Оказывается, так тоже можно. 
Нужно просто принести наскучив-
шее изделие в ателье «Карина», где 
профессиональные мастера под-
скажут, как подарить шубке или 
дубленке новую жизнь. 

Изменить можно как шубу из 
прошлогодней коллекции, так и 
ту, что осталась от бабушки и до-
брый десяток лет пылится в шкафу. 
Старенькую дубленку тоже можно 
превратить в стильную и модную 
вещь, которая будет еще долгое 
время греть и радовать вас. При 
этом финансовые траты и усилия 
будут минимальные. Цены в ателье 

На правах рекламы  МХ1031

«Карина» действительно невысо-
кие, если сравнить их с магазин-
ными: перешить шубу стоит от
15 тысяч рублей, дубленку – от 
12 тысяч рублей. Вместо того что-
бы пойти в бутик и купить новую 
шубу за 150 тысяч рублей, мож-
но перешить свою и обзавестись 
обновкой, сэкономив большую 
сумму. В ателье «Карина» можно 
заказать и индивидуальный по-
шив стильной и модной шубы 
или дубленки, воплотив в ней 
все ваши пожелания. К тому же 
шубку вам сошьют по вашим 
меркам, а значит, сядет она иде-
ально. Всегда в наличии меха 
последней коллекции: овчина, 
норка, куница, лиса, каракуль, 
бобер и другие.

Кстати, если вы пока не зна-

ете, какой фасон хотите носить, в 
ателье «Карина» есть профессио-
нальные модельеры, которые всегда 
держат руку на пульсе современной 
моды, и конструкторы, которые зна-
ют, как перекроить изделие и подо-
гнать его по фигуре.

    
 ! !

: г. Коломна,
ул. Фурманова, д. 14

:
8 (496) 613-21-09, 8 (496) 615-13-34,

 8 (926) 456-14-58.

В начале ноября тема оформления 
компенсации за детский сад стала 
одной из самых обсуждаемых на ро-
дительских форумах. До пап и мам 
дошла информация о том, что отны-
не они обязаны ежегодно подавать 
документы на получение выплаты, 
причем сделать это нужно было не 
позднее 1 ноября. Вполне понятно, 
что те, кто не знал о нововведениях, 
схватились за голову и начали обры-
вать телефоны разных инстанций, 
желая выяснить, как же быть.  

  
  

«Почему не сообщили?», «Что де-
лать тем, кто не успел вовремя подать 
документы?», «Будет ли перерасчет?» – 
подобными вопросами запестрели 
родительские чаты, как только стало 
известно о нововведениях. Родителей 
возмутило, что им своевременно не 
предоставили информацию о необхо-
димости повторно подавать заявление 
на получение компенсации части ро-
дительской платы. 

Между тем, постановление Прави-
тельства Московской области, которое 
утверждает изменения в порядке обра-
щения за компенсацией родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, 
было принято еще в июле текущего 
года. Внесенные в документ поправки 
гласят, что теперь родители должны 
ежегодно в срок до 1 ноября продлевать 
свое право на возврат  части денег, по-
траченных на оплату детского садика.  

  
?

В Подмосковье компенсация за при-
смотр и уход за детьми в дошкольных 
образовательных организациях выпла-
чивается исходя из среднего размера 
родительской платы, на основании 
постановления Правительства МО от 
05.12.2007 № 1014/43. Чтобы получать 

компенсацию, необходимо быть граж-
данином РФ и иметь местную прописку. 
Размер выплаты зависит от количества 
детей в семье: чем их больше, тем боль-
шую часть компенсирует государство.

  :
   за первого ребенка – 20% сред-

него размера платы, взимаемой с ро-
дителей за присмотр и уход за детьми;

   за второго ребенка – 50% от ро-
дительской платы;

   за третьего и последующих детей 
можно получить 70% компенсации.

При этом компенсация родитель-
ской платы не назначается:

• гражданам РФ, иностранным 
гражданам и лицам без гражданства, 
дети которых находятся на полном го-
сударственном обеспечении;

• гражданам РФ, иностранным 
гражданам и лицам без гражданства, 
лишенным родительских прав.

  

Родители могут подать заявление 
на выплату компенсации родительской 
платы самостоятельно через МФЦ или 
портал государственных и муници-
пальных услуг uslugi.mosreg.ru.

Через личный кабинет нужно за-
полнить форму заявления. К заявле-
нию надо прикрепить электронные 
образцы документов:

1) документа, удостоверяющего 
личность заявителя;

2) свидетельства о рождении ре-
бенка;

3) СНИЛС;
4) банковские реквизиты для пере-

числения компенсации в безналичной 
форме.

Как нам пояснили в коломенском 
МФЦ, в настоящее время родители 

продолжают подавать документы, не-
смотря на то, что последним офици-
альным днем оформления документов 
было 31 октября. В организации рас-
сказали, что услуга доступна только 
на портале госуслуг. Если у родите-
лей не получается подать документы 
через портал самостоятельно, то они 
могут обратиться за помощью к спе-
циалистам многофункционального 
центра. Консультанты помогут заре-
гистрироваться на портале, получить 
учетную запись и подать заявление и 
необходимые документы для получе-
ния компенсации.

-   
 ?

В бухгалтерии Управления образо-
вания Коломенского г. о. нас заверили, 
что ничего подобного не произойдет. 

«Приостанавливать выплату ком-
пенсации мы не будем, – пояснили 
специалисты бухгалтерии. – Поэто-
му родителям, которые подадут заяв-
ление даже после 1 ноября, вернется 
часть суммы, потраченной на оплату 
садика. Однако затягивать с подачей 
документов все же не стоит, желатель-
но предоставить документы в течение 
ноября-декабря. Даже в случае, если 
выплаты будут приостановлены, мы 
сделаем перерасчет».

  
  ?

       
   

Ольга БАЛАШОВА

ВАЖНО! Всем, кто 
подавал документы 
в 2019 году первично, 
обновлять обращение 
еще раз в срок до 
1 ноября 2019 года
не нужно.

   
  

Портал государственных и муни-
ципальных услуг uslugi.mosreg.ru 

 образование  компенса-
ция платы, взимаемой с родите-
лей за присмотр и уход за детьми 

 подключить услугу  запол-
нить форму  дать согласие.

ДОБРОЕ ДЕЛО

, 9 
Денис учится во 

втором классе. Маль-
чик активный, до-
брожелательный, к 
взрослым уважителен. 
Навыками самообслу-
живания владеет хоро-
шо. Быстро находит 
общий язык с новыми 

людьми. Учится в меру своих способностей, 
любимый предмет – математика. Занимается 
в кружках «Спортивные игры» и «Патриот». 
Нуждается в индивидуальном подходе со сто-
роны взрослых и теплых отношениях.

«   »

, 15 
Алишер – общи-

тельный, темперамент-
ный, импульсивный 
мальчик, умеющий 
добиваться своей цели, 
очень хозяйственный. 
С удовольствием за-
нимается в кружках 
«Прикладное искус-
ство» и «Поваренок». Любит готовить, вникает 
в рецепты и технологию приготовления. Али-
шер – очень артистичный подросток, хорошо 
поет и танцует, любит быть в центре внимания. 
Принимает участие в городских и областных 
мероприятиях, занимает призовые места.

Продолжаем публиковать фотографии 
ребят, оставшихся без попечения ро-
дителей. Если вы хотите подарить свою 
любовь кому-то из детей, обращайтесь 
в Управление опеки Министерства об-
разования Мос ковской области по Ко-
ломенскому муниципальному району и 
городскому округу Коломна.

 , 15 
Катя – общитель-

ная, доброжелатель-
ная, веселая девочка. 
Легко идет на контакт 
с новыми людьми. 
Много и с интересом 
читает. Быстро усва-
ивает информацию, 
обладает хорошей па-

мятью. Девочка хорошо учится, любит танце-
вать, слушать музыку, общаться с друзьями. 
Посещает кружки «Прикладное искусство» 
и «Шахматы». Интересуется биографиями 
шахматистов, будущее связывает с этой сфе-
рой. Участвует в  школьных мероприятиях.

Управление опеки Министер-
ства образования Московской  
области по Коломенскому му-
ниципальному району и  город-
скому округу Коломна:  г. Ко-
ломна, пл. Советская, д. 5.  
Тел. 8 (496) 612-20-93.

Согласовано с Государственным банком данных 
Московской области о детях, оставшихся без по-
печения родителей.
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ОТВЕТЫ: крановщик, рыбак, плотник, столяр, 
укротитель, учитель, пекарь, рыцарь.
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С неких пор у нас живет 
В огороде тихоход 
Удивительной раскраски. 
У него есть рот и глазки. 
Если очень повезет, 
Скоро бабочкой вспорхнет!

Кто над нами 
              вверх ногами 
Ходит – не страшится, 
Упасть не боится, 
Целый день летает, 
Всем надоедает
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Рассказываем о том, как места, раньше никому не 
интересные, после кинопремьер превращаются в 
культовые, и что с ними происходит потом.

  

Лестница из «Джокера» – яркий пример того, как 
кино может повлиять на жизнь города. «В будний день 
под постоянно моросящим дождем, делающим 132 
ступеньки скользкими и даже опасными, гости не-
прерывно позируют и фотографируются», – цитирует 
РИА The New York Times. Правда, среди российских 
путешественников ажиотажа нет. Туроператоры отме-
чают, что спрос на путевки в Нью-Йорк не увеличился. 
Но те, кто и так приезжает в город, охотно посещают 
место, где танцевал Джокер.

  

После вампирской саги «Сумерки» поклонни-
ки устремились в небольшой городок Форкс в штате 
Вашингтон, где, согласно книгам Стефани Майер, 
обитало семейство вампиров – Белла с отцом и обо-
ротни. То, что фильм снимали не там, фанатов не 
останавливает. В Центре коммерции и туризма Форкса 
можно купить вампирские сувениры, в самом городе – 
посмотреть дом Эдварда (главного героя, вампира), 
Джейкоба (оборотня). Но путешественники в первую 
очередь восхищаются океаном и пляжем, а также почти 
сказочным лесом.

 «    »

В Великобритании помимо исторических памятни-
ков, попавших в фильмы о Гарри Поттере (например, 
аббатство Лакок), в центре туристического внимания 
вокзал Кинг-Кросс. Именно оттуда, с платформы 
«Девять и три четверти», отправлялся «Хогвартс-Экс-
пресс». Пытаться пройти сквозь стену, как это делали 
в фильме, не стоит, но можно сфотографироваться 
рядом с соответствующим указателем. Сам поезд тоже 
существует. Проходит он и по огромному мосту, кото-
рый тоже снялся в поттериане.

    

Фильм Андрея Звягинцева «Левиафан» прославил 
в 2014 году село Териберка в Мурманской области. В 
картине это символ разрухи и упадка. Туристы по-
ехали, чтобы своими глазами увидеть мрачные дома 
с пустыми оконными проемами, остовы кораблей и 
скелет кита. Им тут же предложили туры «По следам 
Левиафана». Правда, как пишет РИА, ссылаясь на 
туристов, скелет кита «куда-то утащили» еще до пре-
мьеры. Сейчас в Териберку едут рыбаки и романтики 
за хорошим уловом и красотой северного сияния. 

Подготовила Валентина ТУЛЯКОВА
Использована информация ria.ru и tourprom.ru

  
« » 

 
Китайский остров Хайнань 
вошел в число самых вос-
требованных направлений 
у российских туристов на 
предстоящие новогодние 
даты. Об этом сообщает 
портал «Турпром», ссылаясь 
на туроператора Tez Tour.

По данным туроператора, количество заявок на 
туры в южную провинцию Китая у клиентов туропе-
ратора на зимние праздники уже превысило аналоги-
ческие показатели прошлого года на 143%. Возросшая 
популярность направления, по мнению специалистов 
Tez Tour, объясняется увеличением числа прямых 
рейсов из Москвы и крупнейших региональных горо-
дов России, а также активной безвизовой политикой 
региона.

Также эксперты туроператора отметили, что в 
рейтинг популярных направлений на зимние празд-
ничные даты, согласно данным туроператора, вошли 
Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Таиланд, 
Египет, Испания, Австрия, Италия и Андорра.
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05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

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

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
16.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «ГЕРАКЛ». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Неизвестная история». 

[16+]
00.30 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ». [16+]
02.10 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО». [16+]

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+]
12.00 Дневные новости
12.30 Т/с «КОРОЛЕВА 

БАНДИТОВ-2».
 [12+]

15.00 Все просто! [12+]
16.00 Новости 360
16.20 Самое яркое. [16+]
17.10 Т/с «ОХОТНИК ЗА 

ГОЛОВАМИ». [16+]
18.05 Т/с «ОХОТНИК ЗА 

ГОЛОВАМИ». [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+]

06.00 Сегодня утром. [12+]
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ». 

[12+]
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ». [12+]
12.00 Т/с «МУР». [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «МУР». [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МУР». [16+]
16.20 «Открытый эфир». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+]
18.50 Д/с «История русского 

танка». [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

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

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

Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». [6+]
01.40 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА». [6+]
03.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША». [0+]
04.35 Х/ф «НОЧНОЙ 

МОТОЦИКЛИСТ». [12+]

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 Т/с «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА». [16+]
01.10 Д/с «Порча». [16+]
01.40 Д/с «Понять. Простить». [16+]
03.10 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
04.45 «Тест на отцовство». [16+]
05.35 «По делам 

несовершеннолетних». [16+]
06.25 «6 кадров». [16+]

05.00 Т/с «РЫЖИЕ». [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+]
10.00 «Орел и решка. 

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

[16+]
13.00 «Орел и решка. 

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

света». [16+]
16.00 «Орел и решка. 

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

[16+]
18.00 «Орел и решка. 

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

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

света». [16+]
21.00 Т/с «ТУРИСТИЧЕСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ». [16+]
22.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+]
01.20 Пятница News”. [16+]
01.50 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+]
03.30 «Магаззино». [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 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «НИЧТО НЕ 

СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ». 
[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 «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ». [12+]

ÇÂÅÇÄÀ

05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 
[16+]

06.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
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 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
01.35 Т/с «БЕССТЫДНИКИ». [18+]
03.20 Д/с «Таинственная Россия». 

[16+]

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ». 

[0+]
10.05 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 

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

КРИСТИ». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 События
18.10 Петровка, 38. [16+]
18.25 Х/ф «ЧУЖОЕ». [12+]
22.00 События
22.30 «Америка. Во все тяжкие». 

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

Золотухина». [16+]
01.45 Д/ф «Железный занавес 

опущен». [12+]
02.30 Д/ф «Владимир Ленин. 

Прыжок в революцию».
 [12+]

03.20 «Знак качества». [16+]
04.05 Петровка, 38. [16+]
04.25 «Ералаш». [6+]

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

 [0+]
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». [6+]
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

[16+]
08.05 М/ф «Монстры на 

каникулах». [6+]
09.45 М/ф «Монстры на 

каникулах-2». [6+]
11.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА». [12+]
14.35 Х/ф «ЛИГА 

СПРАВЕДЛИВОСТИ». 
[16+]

16.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
[16+]

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
[16+]

20.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ».
 [16+]

22.10 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ». [12+]
00.45 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [18+]
01.45 Х/ф «ТРИ БЕГЛЕЦА». [16+]
03.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
04.55 Ералаш. [0+]

06.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
06.30 Новости
06.35 Все на Матч!
07.25 Новости
07.30 Формула-1. Гран-при 

Бразилии. [0+]
10.00 Кёрлинг. Россия - 

Швейцария. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции

13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
14.00 Футбол. Болгария - Чехия. 

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

16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
17.05 Специальный репортаж. 

[12+]
17.25 Новости
17.30 Теннис. Россия - Хорватия. 

Кубок Дэвиса. Прямая 
трансляция из Испании

19.20 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). КХЛ. Прямая 
трансляция

21.55 Теннис. Россия - Хорватия. 
Кубок Дэвиса. Прямая 
трансляция из Испании

22.40 Футбол. Испания - Румыния. 
Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

00.40 Все на Матч!
01.30 Футбол. Швеция - 

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

03.30 Футбол. Гибралтар - 
Швейцария. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. [0+]

05.30 Команда мечты. [12+]

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

[16+]
12.30 «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 «500 ДНЕЙ ЛЕТА». [16+]
02.50 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ». 

[12+]
04.45 «Открытый микрофон». [16+]
05.40 «Открытый микрофон». [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]
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Suzuki Grand Vitara, 2002 г. в., 
пробег 110 000 км, полный при-
вод, заниженная, автомат, пол-
ный эл. пакет, в хор. сост., без 
вложений. Цена 350 000 руб., 
торг при осмотре. Тел. 8 (903) 
230-09-42. 

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

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

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

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

  в рабочем 
состоянии, есть документы. 

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

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

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

    от 
50 тыс. руб., книги, статуэтки, 
фарфор, серебро, самовары, 
колокольчики, мебель, тел. 
8 (920) 075-40-40

   
 Московской области по-

ступило заявление Гориной 
Галины Алексеевны о признании 
недействительным и восста-
новлении прав по утраченному 
сберегательному сертификату 
серия СШ № 2276240, удосто-
веряющему покупку ценной бу-
маги на сумму 162 133,86 рубля, 
выданному 06.02.2017 года ПАО 
«Сбербанк России».

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Реклама МХ840

Тел. 8 (916) 377-80-17

« » 
3 , 6 

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.

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

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

 старинный, 50-60-е годы, 
мягкий, на пружинах, цвет 

Реклама МХ719

Тел. 8 (915) 005-86-08.

Реклама МХ445

 - , 
-

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

, ,  

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- . . в г.Коломна, пр-т 
Кирова (р-он тр. ост. «Флот-
ская»).4/5 пан. О/п 33 кв.м., 
кухня 6 кв.м, с/у совмещенный 
. В хорошем состоянии,окно на 
кухне ПВХ, балкон застеклен. 
Цена  1 900 000 Тел 8 (985) 131-
15-77. 

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

Цена 130 000 руб. Тел. 8 (910) 
409-39-56.

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

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

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

 , повестей и 
рассказов П.Д. Боборыкина в 12 
томах (комплект из 6 книг), 1897 

ПРОДАЮ ПО 
ОПТОВЫМ ЦЕНАМ 

ТЕКСТИЛЬНУЮ 
ПРОДУКЦИЮ: 

ФУТБОЛКИ, 
НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ, 

НОСКИ, КОЛГОТКИ, 
ВАРЕЖКИ для 

взрослых и детей. 
Тел. 

8 (916) 404-42-94

Реклама МХЧ11
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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, 19 ÎÊÒßÁÐß
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 Д/с «Утомлённые славой». 

[16+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Футбол. Италия - Армения. 

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

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.45 Футбол. Ирландия - Дания. 

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

13.45 Новости
13.50 Профессиональный 

бокс. Э. Трояновский - Й. 
Заградник. Э. Самедов - А. 
О. Хименес. Бой за титул 
EBP в первом полусреднем 
весе. Трансляция из Санкт-
Петербурга. [16+]

15.50 Новости
15.55 Все на Матч!
16.55 Смешанные единоборства. 

С. Харитонов - Л. Васселл. О. 
Рубин - Ш. Кавана. Bellator. 
Трансляция из Израиля. 
[16+]

18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
19.30 Теннис. Россия - Испания. 

Кубок Дэвиса. Прямая 
трансляция из Испании

00.30 Все на Матч!
01.00 Баскетбол. «Валенсия» 

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

03.00 Мини-футбол. КПРФ 
(Россия) - «Мостар» (Босния 
и Герцеговина). Лига 
чемпионов. Элитный раунд. 
Трансляция из Москвы. [0+]

05.00 Бокс. А. Лобов - Дж. Найт. 
Bare Knuckle FC. Реванш. 
Трансляция из США. [16+]

05.30 Команда мечты. [12+]

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

субтитрами)
18.30 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время
21.35 Т/с ПРЕМЬЕРА. «НИЧТО НЕ 

СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ». 
[16+]

22.35 Футбол. Сборная России 
- сборная Сан-Марино. 
Отборочный матч 
чемпионата Европы-2020. 
Прямой эфир из Сан-Марино

00.45 Время покажет. [16+]
03.00 Новости
03.05 Время покажет. [16+]
04.15 Наедине со всеми. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ

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

 [0+]
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». [6+]
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

[16+]
08.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

[16+]
09.05 «Уральские пельмени».

 [16+]
09.35 Х/ф «ЭЛИЗИУМ». [16+]
11.45 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ». 

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

«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
[16+]

20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР». [16+]
22.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 

НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ». [16+]

01.00 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». [0+]
02.55 «Супермамочка». [16+]
03.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
04.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». [16+]
04.55 Ералаш. [0+]

07.00 ТНТ. Gold. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. 

[16+]
11.30 Бородина против Бузовой. 

[16+]
12.30 «Спаси свою любовь». [16+]
13.30 «План Б». [16+]
15.05 Т/с «УНИВЕР». [16+]
15.30 Т/с «УНИВЕР». [16+]
16.00 Т/с «УНИВЕР». [16+]
16.30 Т/с «УНИВЕР». [16+]
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
19.00 Т/с «ЖУКИ». [16+]
19.30 Т/с «ЖУКИ». [16+]
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». [16+]
20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.05 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА 

КРАЮ ЗЕМЛИ». [12+]
03.25 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ 

КУПЕР». [16+]
04.55 «Открытый микрофон». [16+]
05.45 «Открытый микрофон». [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 «БЕН-ГУР». [16+]
22.20 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с 

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

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

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

КАЧУРЫ. ЧЕРНАЯ 
ПАУТИНА». [12+]

06.35 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ. ЧЕРНАЯ 
ПАУТИНА». [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-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 Самое вкусное. [12+]
16.50 Самое вкусное. [12+]
17.25 Т/с «ВЕТРЕНАЯ 

ЖЕНЩИНА». [16+]
18.10 Т/с «ВЕТРЕНАЯ 

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

КАЧУРЫ. ЧЕРНАЯ 
ПАУТИНА». [12+]

23.15 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 
КАЧУРЫ. ЧЕРНАЯ 
ПАУТИНА». [12+]

00.05 Самое яркое. [16+]

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

[12+]
08.40 Д/с «Битва за Севастополь». 

[12+]
09.25 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ». 

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

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

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

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

[12+]
18.50 Д/с «История русского 

танка». [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 «РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ». [12+]
01.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». [6+]
02.55 Х/ф «ДВА ГОДА НАД 

ПРОПАСТЬЮ». [6+]

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 Т/с «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА». [16+]
01.05 Д/с «Порча». [16+]
01.35 Д/с «Понять. Простить». [16+]
03.05 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
04.40 «Тест на отцовство». [16+]
05.30 «По делам 

несовершеннолетних». [16+]
06.20 «Удачная покупка». [16+]

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ». 

[12+]
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой». [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 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 

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

[16+]
23.05 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Брачный марафон». [16+]
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 «Приговор. Валентин 

Ковалёв». [16+]
01.45 Д/ф «Истерика в особо 

крупных масштабах». [12+]
02.30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
03.00 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Брачный марафон». [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+]
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611-80-58.

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

  8 и 11,5 
соток (неосвоенные), д. Стоя-
ньево Озерского р-на, электри-
чество по границе; земельный 
участок 11,5 соток с домом 
(1/2 деревян., 1/2 кирпичн.) с 
подведенным электричеством. 
Хозпостройки, гараж, баня. 
Есть колодец, погреб. Недалеко 
от автодороги. Тихое место, 

чистый воздух, рядом пруд. Ме-
жевание проведено. Тел. 8 (910) 
416-61-30.

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

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

  10 соток, с. 
Октябрьское, 15 км от Коломны, 
огорожен, свет по границе, вода 
и газ в 50 м, лес и озеро в 0,5 
км, река в 1 км, удобный подъ-
езд, рыбалка, грибы, ягоды. До-
кументы готовы к продаже. Тел. 
8 (969) 018-09-17.

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

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

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

, 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 участок 8,5 
соток, под ИЖС, электричество. 
Цена 1 250 000 руб. Тел. 8 (926) 

участок с плодовыми деревьями 
и гараж с погребом, все входит 
в указанную стоимость. Цена 1 
600 000 руб., торг. Тел. 8 (910) 
474-53-55.

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, но-
вая 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 продажа. Цена 1 
500 000 руб. Тел. 8 (926) 527-
27-78.

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 

Реклама МХ05

д. 12, корп. 4, о/п 38,6 кв. м, 
улучш. планировки, с/у раздель-
ный. Цена 3 100 000 руб. Тел. 8 
(906) 740-78-44.

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- . ., с. Пирочи Коло-
менского р-на, 2/2, о/п 40,1 
кв. м, имеется приусадебный 

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.

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

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. Девичье Поле, 
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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 Т/с «БЕССТЫДНИКИ». [18+]
02.50 Место встречи. [16+]
04.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 

[16+]

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

[12+]
08.40 Д/с «Битва за Севастополь». 

[12+]
09.25 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ». 

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

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

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

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

[12+]
18.50 Д/с «История русского 

танка». [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 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА». 
[6+]

03.55 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ». [0+]

05.20 Д/ф «Россия и Китай. Путь 
через века». [6+]

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

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

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

[16+]
16.00 Мужское / Женское.

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

субтитрами)
18.30 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «НИЧТО НЕ 

СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ». 
[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+]

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

 [0+]
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». [6+]
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

[16+]
08.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

[16+]
09.05 «Уральские пельмени». 

[16+]
09.15 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР».

 [16+]
12.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 

НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ».
 [16+]

14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
[16+]

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

«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
[16+]

20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z». 
[12+]

22.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ». [16+]
00.35 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. 

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

ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

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

ÑÐÅÄÀ, 20 ÎÊÒßÁÐß

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

  11 соток, 
в селе Маливо, Коломенского 
района. Земли поселений, для 
индивидуального жилищного 
строительства. Участок пра-
вильной формы. Размер 24*46 
м., правильной формы, ровный, 
без уклона, сухой. Очень удач-
ное расположение : от шоссе 
близко, но отделен от дороги 
небольшой рощей. С другой 
стороны посадки деревьев. 

  20 соток 
в д. Негомож Коломенского 
района. Земли поселений, ЛПХ. 
Участок расположен на тихой 
улице . Соседи уже построи-
лись. Дорога асфальтовая до 
участка. Электричество, газ по 
границе участка. Участок почти 
правильной прямоугольной 
формы, неосвоенный. Деревня 
Негомож находиться в 10 мин. 
езды от Коломны, близко р. Ока. 
Недалеко сосновые леса, места 
для купания. Отличное место 
как для летнего отдыхо так и для 
круглогодичного проживания. 
Межевание проведено. Доку-
менты готовы к сделке. Тел. 8 
(925) 541-42-68.
  

  15 соток, 
ЗНС, ИЖС, расположенный на 
границе Коломенского и Воскре-
сенского района. Администра-
тивно относится к с. Губастово, 
Коломенского района. Участок 
правильной формы расположен 
на ровной местности рядом с 
сосновым бором. Соседний уча-
сток освоен, построен дом. Все-
го в 500м. от участка начинается 
улица Мичурина г. Воскресенска 
(Цемгигант). Дорога до участка 
грунтовка, но почва песочная, 
поэтому дорога проезжая в 
любую погоду. Электрический 
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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

Съезд от шоссе хороший, всего 
30 метров. По границе про-
ходит линия электропередачи 
и линия газоснабжения. В селе 
есть водопровод. Рядом жилые 
дома. Хорошее автобусное 
сообщение с г. Коломна. Кро-
ме того, через Маливо про-
ходит регулярный автобусный 
маршрут Москва-Егорьевск, 
остановка недалеко от участка. 
Через дорогу от участка (всего 

Реклама МХ890
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×ÅÒÂÅÐÃ, 21 ÎÊÒßÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÒÂ-ÖÅÍÒÐ ÍÒÂ

ÐÅÍ-ÒÂ ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ ÇÂÅÇÄÀ

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

 [6+]
10.55 Жить здорово!

 [16+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет. 

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

субтитрами)
18.30 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «НИЧТО НЕ 

СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ». 
[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 «13-Й ВОИН». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с 

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

[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 «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ». [12+]

05.00 Самое яркое. [16+]
05.55 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». [16+]
06.40 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». [16+]
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 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». 

[12+]
13.20 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». 

[12+]
14.05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». 

[12+]
15.00 Все просто!

 [12+]
16.00 Новости 360
16.20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ 

ЖЕНЩИНА». [16+]
17.05 Т/с «ВЕТРЕНАЯ 

ЖЕНЩИНА».
 [16+]

18.00 Прямые вопросы
19.00 Большие новости
19.30 Самое яркое. 

[16+]
22.30 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД-2». [16+]
23.10 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД-2». [16+]
00.00 Самое яркое. [16+]

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ».

 [0+]
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропастью». 
[12+]

11.30 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО». 

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

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

[12+]
17.50 События
18.20 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА». 

[12+]
22.00 События
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Битва за наследство». 

[12+]
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 «Прощание. Евгений Осин». 

[16+]
01.45 Д/ф «Как утонул командер 

Крэбб». [12+]
02.35 «10 самых...» [16+]
03.05 Д/ф «Смерть на сцене». [12+]
03.55 Петровка, 38. [16+]
04.10 «Ералаш». [6+]

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

[12+]
08.40 Д/с «Битва за Севастополь». 

[12+]
09.25 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ». 

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

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

[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ». [16+]
16.20 «Открытый эфир». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+]
18.50 Д/с «История русского 

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

Метлиной. [12+]
23.40 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА». 
[6+]

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

03.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». [6+]

05.10 Д/ф «Раздвигая льды». [12+]

05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 
[16+]

06.00 Утро. Самое лучшее. 
[6+]

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 «ГЕНИЙ». [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГЕНИЙ». [16+]
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 Т/с «БЕССТЫДНИКИ». [18+]
02.45 Место встречи. [16+]
04.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 

[16+]

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 Т/с «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА». [16+]
01.10 Д/с «Порча». [16+]
01.40 Д/с «Понять. Простить». [16+]
03.10 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
04.45 «Тест на отцовство». [16+]
05.35 «По делам 

несовершеннолетних». [16+]
06.25 «6 кадров». [16+]

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

 [0+]
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». [6+]
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».

 [16+]
08.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

[16+]
09.05 «Уральские пельмени».

 [16+]
09.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z». 

[12+]
12.05 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ».

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

«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
[16+]

20.00 Х/ф «VA-БАНК». [16+]
21.50 Х/ф «ПАССАЖИР». [16+]
23.55 Х/ф «КАРЕН МАККОЙ - ЭТО 

СЕРЬЁЗНО». [18+]
02.00 М/ф «Монстры на острове 

3D». [0+]
03.20 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 «Спаси свою любовь». [16+]
13.25 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ». 

[16+]
15.00 Т/с «УНИВЕР». [16+]
15.30 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 «САШАТАНЯ». [16+]
20.30 Т/с «САШАТАНЯ». [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 «ОБЩАК». [18+]
03.00 THT-Club. [16+]
03.05 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2». 

[16+]
04.25 «Открытый микрофон».

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

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

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

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

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.05 Смешанные единоборства. 

Т. Хабез - Р. Крыкли. Э. 
Эннахачи - В. Венфэнь. One 
FC. Трансляция из Китая. 
[16+]

13.55 Смешанные единоборства. 
Афиша. [16+]

14.25 Специальный репортаж. 
[12+]

14.55 Новости
15.00 Все на Матч!
16.00 Кёрлинг. Россия - Швеция. 

Чемпионат Европы. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции

19.00 Все на Матч!
19.20 Хоккей. «Авангард» (Омская 

область) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). КХЛ. Прямая 
трансляция

21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.55 Баскетбол. «Валенсия» 

(Испания) - «Химки» 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая 
трансляция

00.55 Мини-футбол. «Тюмень» 
(Россия) - «Аят» (Казахстан). 
Лига чемпионов. Элитный 
раунд. Трансляция из 
Тюмени. [0+]

02.55 Волейбол. «Динамо» 
(Москва, Россия) - 
«Уралочка-НТМК» (Россия). 
Лига чемпионов. Женщины. 
[0+]

05.00 Т/с «РЫЖИЕ». [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+]
22.40 «Теперь я босс». [16+]
23.40 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+]
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Реклама МХ1039

ЗДОРОВЬЕ

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

300 м) есть красивейшее озеро 
Петровское. Отличные купание 
и рыбалка . Чуть далее река Ока. 
В Маливо есть детский сад,, 
магазин. Школа чуть далее в с. 
Зарудня. Прекрасное место как 
для постоянного проживания, 
так и для летнего отдыха! Тел. 8 
(917) 573-28-59.

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

сивые. места, живописная при-
рода. В 500 метрах от участка 
находится действующий храм 
Сошествия Святого Духа. Хоро-
шая дорога до участка. Рядом 
берёзовый лес, тихое красивое 
место. Тел. 8 (905) 704-55-65.

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

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

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

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

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

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

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

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

ГРИЗЛИ». [16+]
00.50 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ЛЕС». [16+]

05.45 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». [6+]
08.00 Новости дня
08.20 «Военная приёмка. След в 

истории». [6+]
09.20 Д/с «Кронштадт 1921».

 [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Д/с «Кронштадт 1921».

 [16+]
11.50 Д/с «Крещение Руси». [12+]
13.00 Новости дня
13.20 Д/с «Крещение Руси». [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Д/с «Крещение Руси». [12+]
16.20 Д/с «Ограниченный 

суверенитет». [12+]
17.10 Д/с «Ограниченный 

суверенитет». [12+]
18.00 Новости дня
18.55 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». [16+]
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». [16+]
23.10 Десять фотографий. [6+]
00.00 Х/ф «ПЕРЕПРАВА». [12+]
03.20 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ». [16+]
04.55 Д/ф «Не дождетесь!» [12+]

06.30 «Удачная покупка».
 [16+]

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

несовершеннолетних». 
[16+]

08.05 «Давай разведёмся!»
 [16+]

09.10 «Тест на отцовство».
 [16+]

10.10 Т/с «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ». [16+]

19.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА». 
[16+]

23.15 Х/ф «ХРАМ ЛЮБВИ». 
[16+]

02.00 «Присяжные красоты». 
[16+]

05.15 «Тест на отцовство».
 [16+]

06.05 «Домашняя кухня». [16+]

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

[16+]
12.30 «Спаси свою любовь». [16+]
13.25 Большой завтрак. [16+]
14.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ». 

[16+]
14.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ». 

[16+]
15.00 Т/с «УНИВЕР». [16+]
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
20.00 Comedy Woman. Дайджест. 

[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 «ИГРА В ПРЯТКИ». 

[16+]
03.25 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК 

МИЛЛЕРА». [16+]
05.10 «Открытый микрофон». [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

05.00 Т/с «РЫЖИЕ». [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. Рай и ад-2». 

[16+]
12.00 «Пацанки». [16+]
16.00 «Орел и решка. Чудеса 

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

[16+]
19.00 «Орел и решка. Ивлеева & 

Бедняков». [16+]
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ 

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

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

01.00 Пятница News”. [16+]
01.30 «AgentShow 2.0». [16+]
02.30 «Приманка». [16+]

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

краю». [6+]
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
08.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

[16+]
09.05 Х/ф «ПАССАЖИР». [16+]
11.10 «Шоу «Уральских 

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

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

смеются». [16+]
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». [16+]
23.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ». [16+]

01.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И 
ОДНИ ПОХОРОНЫ».
 [12+]

03.20 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ».
 [0+]

04.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
[16+]

05.10 Ералаш. [0+]

05.00 Самое яркое. [16+]
05.55 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». [16+]
06.40 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». [16+]
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 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». 

[12+]
13.20 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». 

[12+]
14.05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». 

[12+]
15.00 Все просто! [12+]
16.00 Новости 360
16.20 ИнDизайн. [12+]
16.50 ИнDизайн. [12+]
17.25 Т/с «ВЕТРЕНАЯ 

ЖЕНЩИНА». [16+]
18.10 Т/с «ВЕТРЕНАЯ 

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

САД-2». [16+]
23.15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД-2». [16+]
00.00 Самое яркое. [16+]

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.55 Модный приговор. [6+]
10.55 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Гран-при-2019. 
Женщины. Короткая 
программа. Саппоро. Алина 
Загитова. Алена Косторная. 
Прямой эфир из Японии

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

катание. Гран-при-2019. 
Женщины. Короткая 
программа. Саппоро. Алина 
Загитова. Алена Косторная. 

12.45 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 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон. [12+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
00.35 Д/ф Премьера. «Чак Берри». 

[16+]
02.30 На самом деле. [16+]
03.20 Про любовь. [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 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ». 

[12+]
03.15 Х/ф «45 СЕКУНД». [12+]

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ». 

[12+]
09.25 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ 

СВЕРЧКА». [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ 

СВЕРЧКА». [12+]
13.25 Т/с «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС». [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС». [12+]
17.50 События
18.15 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 

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

Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов». [12+]
01.05 Д/ф «Актерские судьбы. 

Инна Гулая и Геннадий 
Шпаликов». [12+]

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

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

03.40 Петровка, 38. [16+]
03.55 Х/ф «У ТИХОЙ 

ПРИСТАНИ...» [12+]

05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 
[16+]

06.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
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 «ГЕНИЙ». [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГЕНИЙ». [16+]
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА». 

[16+]
23.10 ЧП. Расследование. 

[16+]
23.45 Х/ф «ПИНГВИН НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ». [16+]
01.40 Квартирный вопрос.

 [0+]
02.35 Место встречи. [16+]
04.10 Д/с «Таинственная Россия». 

[16+]
04.55 Их нравы. [0+]

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

[16+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Смешанные единоборства. 

С. Харитонов - Л. Васселл. О. 
Рубин - Ш. Кавана. Bellator. 
Трансляция из Израиля. [16+]

11.00 Специальный репортаж. 
[12+]

11.20 Новости
11.25 Все на Матч!
12.15 Профессиональный бокс. 

Д. Уайлдер - Т. Фьюри. Бой 
за звание чемпиона мира по 
версии WBC в тяжёлом весе. 
Трансляция из США. [16+]

14.15 Профессиональный бокс. 
Афиша. [16+]

14.45 Новости
14.50 Все на Матч!
15.25 Автоспорт. Формула Е. 

Прямая трансляция из 
Саудовской Аравии

17.30 Все на футбол! Афиша. [12+]
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.15 Мини-футбол. КПРФ 

(Россия) - «Добовец» 
(Словения). Лига чемпионов. 
Элитный раунд. 

22.00 Новости
22.10 Пляжный футбол. Россия - 

Сенегал. Чемпионат мира. 
Пряма. трансляция из 
Парагвая

23.20 Баскетбол. «Реал» 
(Испания) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

00.55 Все на Матч!
01.30 Футбол. ПСЖ - «Лилль». 

Чемпионат Франции. [0+]
03.30 Мини-футбол. «Тюмень» 

(Россия) - «Ново Вриеме» 
(Хорватия). Лига чемпионов. 
Элитный раунд. Трансляция 
из Тюмени. [0+]
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РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО 

САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА, 

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА 
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

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

              Реклама МХ651

УСЛУГИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ -

НИКОВ 
НА ДОМУ, С ГАРАН-
ТИЕЙ. НЕДОРОГО. 

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

 Реклама МХ539

УДАЛЕНИЕ 
АВАРИЙНЫХ 

ДЕРЕВЬЕВ
Есть вышка. Любая сложность. 

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

Реклама МХ730

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

Подарите новую жизнь 
старой мебели!

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

ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА БЕСПЛАТНО.
Реклама МХ398

Бытовые услуги

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

Реклама МХ681

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ И 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, НА МЕСТЕ. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ГАРАНТИЯ.

Тел. 8 (903) 744-70-55.
Реклама МХ858

САНТЕХНИКА, ВОДОСНАБЖЕНИЕ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ 

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

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

WWW.OOO-RIF.COM         Реклама МХ641

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

КЕРАМЗИТ, ОПИЛКИ.

ДРОВА, УГОЛЬ.
Тел. 8 (916) 080-77-88.

Реклама МХ631

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЗЕМЛЯ, ТОРФ, 

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ЧЕРНОЗЕМ, 
КЕРАМЗИТ

Тел. 8 (910) 425-40-41

Реклама МХ746

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ, САНТЕХ-

НИКА, ЭЛЕКТРИКА, 
ШТУКАТУРКА, 

ШПАТЛЕВКА, ПОКРАСКА, 
ОБОИ, ПЛИТКА, ЛАМИНАТ, 

ЛИНОЛЕУМ, ДВЕРИ.

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

Александр (Viber, WhatsApp)

Реклама МХ963

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ 
РАБОТ – ОТ МЕЛОЧЕЙ 

ДО ОТДЕЛКИ «ПОД КЛЮЧ»
ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА, 

ПЛИТКА. Все мастера из 
Коломны. Опыт работы больше 

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

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

8 (985) 216-75-30, 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

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, 
КРОНИРОВАНИЕ, 

ОБРЕЗКА
ВЕТОК 

АЛЬПИНИСТАМИ.
Тел. 8 (985) 128-10-02

Реклама МХ684

РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРОВ 

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

. 8 (903) 572-58-30
Реклама МХ649

САНТЕХНИКА
ОТОПЛЕНИЕ 

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ. 

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

Тел. 8 (496) 612-77-04.
Реклама МХ782РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

В РАМКЕ – 960 руб.
в месяц 

за 4 публикации. 
Тел. 8 (496) 612-40-09,

8 (985) 029-30-38.

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

 ЗАМЕНА газового оборудования, ради-
аторов, труб, стояков, монтаж систем ото-
пления, водоснабжения, канализации

 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: плитка, вырав-
нивание стен и потолков, шпаклевка, обои, 
покраска

 ЭЛЕКТРИКА

 МОНТАЖ дымовых и вентиляционных ка-
налов от газового оборудования

 МОНТАЖ приточно-вытяжной системы 
вентиляции
Гарантия 36 месяцев. Форма оплаты любая.
Выезд специалиста по МО и Москве.

Тел. 8 (917) 523-11-31

СПЕЦИАЛИСТЫ СО СТАЖЕМ 20 ЛЕТ ВЫПОЛНЯТ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ:
Реклама МХ1037

ЭМАЛИРОВКА 
ВАНН 

Эмаль производства 
Финляндии, глянце-

вая, любой цвет.
Тел. 8 (915) 038-29-49

Реклама МХ1036

      -
, , ! 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

  –  
16+
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05.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА». [6+]

07.25 «Рыбий жЫр». [6+]
08.00 «Морской бой». 

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

 [6+]
09.45 «Последний день». 

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

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

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

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

Гариком Сукачевым. 
[12+]

14.05 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА». [16+]

18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА». [16+]
23.30 Д/с «Крещение Руси». 

[12+]
03.20 Д/с «Кронштадт 1921». [16+]
05.05 Д/ф «Морской дозор». [6+]

06.30 «Удачная покупка». 
[16+]

06.40 «6 кадров». [16+]
07.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 

СМЫСЛУ».
 [16+]

09.25 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ». 
[16+]

11.30 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. 
НАДЕЮСЬ». 
[16+]

15.05 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ». 
[16+]

19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ 
ИЛЛЮЗИЙ».
 [16+]

23.15 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 
ЗАМУТИЛИСЬ».
 [16+]

02.45 Т/с «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ».
 [16+]

06.10 «6 кадров». [16+]
06.20 «Удачная покупка». 

[16+]

07.00 ТНТ. Gold. [16+]
07.30 ТНТ. Gold. [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 ТНТ. Gold. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.00 Comedy Woman. [16+]
12.00 Comedy Woman. [16+]
13.00 М/с «Интерны». [16+]
14.55 Т/с «ФИТНЕС». [16+]
15.30 Т/с «ФИТНЕС». [16+]
16.00 Т/с «ФИТНЕС». [16+]
16.30 Т/с «ФИТНЕС». [16+]
17.00 Т/с «ФИТНЕС». [16+]
17.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». [16+]
18.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». [16+]
18.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». [16+]
19.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». [16+]
19.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.00 «Танцы». [16+]
23.05 Дом-2. Город любви. [16+]
00.05 Дом-2. После заката. [16+]
01.10 ТНТ Music. [16+]
01.40 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-4: 

КРОВАВОЕ НАЧАЛО». [18+]
03.15 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-5: 

КРОВНОЕ РОДСТВО». [16+]
04.40 «Открытый микрофон». [16+]
05.30 ТНТ. Best. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

05.00 Т/с «РЫЖИЕ». [16+]
05.20 «Пацанки. Возвращение 

домой». [16+]
05.50 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+]
07.30 «Школа доктора 

Комаровского». [12+]
08.00 «Орел и решка. Россия». 

[16+]
09.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

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

12.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 6 - 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ». 
[16+]

14.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 6 - 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ». 
[16+]

17.00 «Большой выпуск с Антоном 
Птушкиным». [16+]

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

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

22.00 «Рабочий эксперимент». 
[16+]

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

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

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

пельменей». [16+]
09.30 Кулинарное шоу. [12+]
10.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
11.40 «Русские не смеются». 

[16+]
12.40 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ».

 [6+]
14.40 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». [16+]
17.00 «Форт Боярд. Возвращение». 

[16+]
18.45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЁРКА: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА». 
[12+]

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

22.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ 
ИЗ ПЕКЛА». [16+]

01.00 Х/ф «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ 
ОКРУГА ДЖОНС». [18+]

03.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
04.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». [16+]
04.35 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+]
15.00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». 

[12+]
15.50 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». 

[12+]
16.35 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД-2». [16+]
17.20 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД-2». [16+]
18.10 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД-2». [16+]
19.00 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД-2». [16+]
20.00 Новости 360
20.30 Самое яркое. [16+]
22.00 Х/ф «СОКРОВИЩА 

ЕРМАКА». [6+]
23.35 Х/ф «ЗВЕЗДА». [16+]
01.55 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 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Гран-при-2019. 
Женщины. Произвольная 
программа. Саппоро. 

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

катание. Гран-при-2019. 
Женщины. Произвольная 
программа. Саппоро.  

12.40 Д/ф «Ирина Купченко. 
Необыкновенное чудо». [12+]

13.45 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ». [0+]

15.30 Д/ф «Александр Збруев. Три 
истории любви». [12+]

16.35 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при-2019. 
Саппоро. Трансляция из 
Японии. [0+]

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

19.50 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Встреча 
выпускников-2019. [16+]

21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Встреча 
выпускников-2019. [16+]

23.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. 
«KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО». [18+]

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 Аншлаг и Компания.

 [16+]
13.55 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА». 

[12+]
18.00 Привет, Андрей! 

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

СНАЧАЛА». 
[12+]

01.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
НЕЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ». 
[12+]

05.20 Марш-бросок. [12+]
05.50 АБВГДейка. [0+]
06.20 Х/ф «САДКО». [0+]
07.45 Православная 

энциклопедия. [6+]
08.15 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ». 

[12+]
10.05 Д/ф «Родион Нахапетов. 

Любовь длиною в жизнь». 
[12+]

10.55 Х/ф «МАЧЕХА». [0+]
11.30 События
11.45 Х/ф «МАЧЕХА». [0+]
13.00 Х/ф «ЛИШНИЙ». [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «ЛИШНИЙ». [12+]
17.20 Х/ф «АДВОКАТ АРДАШЕВЪ. 

МАСКАРАДЪ СО 
СМЕРТЬЮ». [12+]

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События
00.00 Д/ф «Женщины Сталина». 

[16+]
00.50 «Прощание. Дед Хасан». 

[16+]
01.35 Д/с «Советские мафии». 

[16+]
02.25 «Америка. Во все тяжкие». 

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

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

05.20 ЧП. Расследование. 
[16+]

05.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ». [0+]

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

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

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

 [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
21.00 Секрет на миллион. [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
23.40 «Международная пилорама» 

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

Маргулиса. [16+]
01.50 Фоменко Фейк. [16+]
02.15 Дачный ответ. [0+]
03.15 Д/с «Таинственная Россия». 

[16+]
04.00 Их нравы. [0+]

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

07.15 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ». 
[12+]

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

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

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

17.20 Засекреченные списки. 
[16+]

19.20 Х/ф «РИДДИК».
 [16+]

21.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА: 
ЧЁРНАЯ ДЫРА».
 [16+]

23.50 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО». 
[16+]

02.20 Х/ф «ТЕНЬ». 
[16+]

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

06.00 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ». 
[16+]

08.00 Баскетбол. «Баскония» 
(Испания) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины. [0+]

10.00 Специальный репортаж. 
[12+]

10.20 Новости
10.25 Все на футбол! Афиша. [12+]
11.25 Футбол. «Оренбург» 

- «Ахмат» (Грозный). 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

13.25 Новости
13.30 Профессиональный бокс. 

Афиша. [16+]
14.00 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. Трансляция из 
Польши. [0+]

14.50 Новости
14.55 Все на Матч!
15.55 Футбол. «Динамо» (Москва) 

- «Ростов». Российская 
Премьер-лига. 

18.45 Специальный репортаж. 
[12+]

19.15 Новости
19.20 Все на Матч!
19.55 Футбол. «Милан» - «Наполи». 

Чемпионат Италии. 
21.55 Новости
22.00 Кибератлетика. [16+]
22.30 Все на Матч!
23.25 Футбол. «Фламенго» 

(Бразилия) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина). Кубок 
Либертадорес. Финал. 
Прямая трансляция из Чили

01.25 Профессиональный бокс. 
К. Смит - Д.Райдер. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA и WBC 
во втором среднем весе. 
Прямая трансляция из 
Великобритании

03.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Польши. [0+]

03.30 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы 
в отдельных видах. 
Трансляция из Германии. 
[0+]
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05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

08.20 Х/ф «13-Й ВОИН». [16+]
10.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 

[16+]
12.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК». [16+]
14.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ». 
[16+]

16.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА: 
ЧЁРНАЯ ДЫРА».
 [16+]

18.10 Х/ф «РИДДИК». [16+]
20.30 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ 

АРТУРА». [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 «ДЕЛО ДЛЯ 
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН». 
[12+]

07.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ». [6+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 

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

Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

12.20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» [12+]

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

сыска». [16+]
20.10 Д/с «Незримый бой». [16+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 «Рыбий жЫр». [6+]
00.20 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 

[0+]
02.10 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». [6+]
03.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ». [6+]
04.55 Д/ф «Живые строки войны». 

[12+]
05.20 Д/ф «Афганский дракон». 

[12+]

06.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ». [16+]

08.20 «Пять ужинов». [16+]
08.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕР».

 [16+]
10.45 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН...» 
[16+]

11.55 «Полезно и вкусно».
 [16+]

12.00 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН...» [16+]

14.55 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА». 
[16+]

19.00 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ». [16+]

22.50 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». 
[16+]

01.30 Т/с «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ». [16+]

05.00 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ». [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 Студия Союз. [16+]
14.30 Импровизация. [16+]
15.30 Где логика? [16+]
16.30 Где логика? [16+]
17.30 Комеди Клаб. [16+]
18.30 Комеди Клаб. [16+]
19.30 Комеди Клаб. [16+]
20.30 «План Б». [16+]
22.05 «Stand Up». [16+]
23.05 Дом-2. Город любви. [16+]
00.05 Дом-2. После заката. [16+]
01.10 «Такое кино!» [16+]
01.40 ТНТ Music. [16+]
02.15 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ». 

[16+]
03.45 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ». 

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

05.00 Т/с «РЫЖИЕ». [16+]
05.20 «Пацанки. Возвращение 

домой». [16+]
05.50 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+]
07.30 «Школа доктора 

Комаровского». [12+]
08.00 «Орел и решка. Рай и ад-2». 

[16+]
09.00 «Регина+1». [16+]
10.00 «Орел и решка. Россия». 

[16+]
11.00 «Орел и решка. Чудеса 

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

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

[16+]
16.00 «Орел и решка. Ивлеева & 

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

света». [16+]
18.00 «Орел и решка. 

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

[16+]
20.00 «Орел и решка. 

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

[16+]
22.00 Т/с «МИДНАЙТ, ТЕХАС». 

[16+]

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

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

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

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

[16+]
10.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ 

ИЗ ПЕКЛА». [16+]
13.05 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЁРКА: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА». 
[12+]

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

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

18.35 Х/ф ПРЕМЬЕРА! 
«КРИСТОФЕР РОБИН». [6+]

20.45 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». 
[12+]

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

00.40 Х/ф «ИДАЛЬГО». [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+]
15.00 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД-2». [16+]
15.50 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД-2». [16+]
16.40 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД-2». [16+]
17.30 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД-2». [16+]
20.00 Новости 360
20.30 Самое яркое. [16+]
22.00 Х/ф «ВЕЗЁТ ЖЕ ЛЮДЯМ!» 

[12+]
23.35 Х/ф «ГРЕШНИК». 

[12+]
00.30 Х/ф «ГРЕШНИК». [12+]
01.25 Самое яркое. [16+]

05.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК».
 [0+]

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». 
[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)
12.15 Видели видео? [6+]
13.50 К дню рождения Александра 

Маслякова. [16+]
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 Х/ф «ДЖОЙ». [16+]
02.00 На самом деле. [16+]
02.50 Про любовь. [16+]
03.35 Наедине со всеми. [16+]

04.45 Сам себе режиссёр
05.25 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ». [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 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт. [16+]

14.00 Х/ф «НАРИСОВАННОЕ 
СЧАСТЬЕ». [12+]

18.10 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 «Цареубийство. 
Следствие длиною в век». 
[12+]

03.10 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК». [16+]

06.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». [12+]
08.05 «Фактор жизни». [12+]
08.35 Х/ф «ПРАВДА». [12+]
10.30 «Ералаш». [6+]
10.45 «Спасите, я не умею 

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

ПРОИСШЕСТВИЕ». [0+]
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

[12+]
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Мужчины Елены 

Прокловой». [16+]
15.55 «Прощание. Юрий 

Любимов». [16+]
16.45 Д/ф «Андрей Панин. 

Последняя рюмка». [16+]
17.35 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 

ЦВЕТОВ». [12+]
21.10 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ 

КОТАМИ». [12+]
00.05 События
00.20 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ 

КОТАМИ». [12+]
01.30 Петровка, 38. [16+]
01.40 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ». [0+]
03.15 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ». 

[12+]
05.10 Московская неделя. [12+]
05.50 «Ералаш». [6+]

04.30 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 
[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 «Детское 

Евровидение-2019». 
Международный конкурс 
песни. Прямая трансляция

20.20 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

21.30 Звезды сошлись. [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
00.15 Новые русские сенсации. 

[16+]
02.25 Жизнь как песня. [16+]
04.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 

[16+]

06.00 Профессиональный бокс. 
Д. Уайлдер - Л. Ортис. Л. С. 
Крус - М. Флорес. Реванш. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в 
супертяжелом весе. 

08.00 Смешанные единоборства. 
М. Пейдж - Д. Андерсон. 
Ф. Эдвардс - М. Шипман. 
Bellator. Трансляция из 
Великобритании. [16+]

09.30 Футбол. «Торино» - «Интер». 
Чемпионат Италии. [0+]

11.30 Новости
11.35 Футбол. «Аталанта» - 

«Ювентус». Чемпионат 
Италии. [0+]

13.35 Все на Матч!
13.55 Футбол. «Эспаньол» - 

«Хетафе». Чемпионат 
Испании. Прямая 
трансляция

15.55 Мини-футбол. «Тюмень» 
(Россия) - «Спортинг» 
(Португалия). Лига 
чемпионов. Элитный раунд. 

17.55 Новости
18.00 Все на Матч!
18.40 Футбол. «Спарта» - 

«Витесс». Чемпионат 
Нидерландов. Прямая 
трансляция

20.40 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

21.35 На гол старше. [12+]
22.05 Новости
22.10 Пляжный футбол. Россия - 

ОАЭ. Чемпионат мира. 
23.20 Все на Матч!
00.00 Дерби мозгов. [16+]
00.40 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. [0+]
01.10 Спортивная гимнастика. 

Кубок мира. Финалы в 
отдельных видах. [0+]



. Овнам нужно очень аккуратно принимать 
любые новые решения. Осторожно выбирайте 
поступившие предложения. Они могут быть 
заманчивыми, но некоторые несут риск мате-

риальных потерь. К концу недели у вас словно появится 
второе дыхание. Сейчас ваши близкие ждут внимания 
от вас. Если не получается навестить кого-то, хотя бы 
позвоните и поинтересуйтесь их делами и самочувствием.

. Если сейчас очень хочется проявить ини-
циативу и быть первым во всех делах, то лучше 
подождать. Все может обернуться так, что вас 
выставят виноватым, и придется долго разгребать 

проблемы. Поэтому будьте сдержаны. Выполняйте работу 
хорошо и не прыгайте выше головы. Могут состояться 
интересные встречи с людьми, которые окажутся полез-
ными в будущем. Не упускайте из виду и сферу личной 
жизни –  самое время ходить на свидания.

. Вы мечтали открыть свое дело? Сей-
час как раз то время, когда можно не бояться дей-
ствовать и немного рисковать. Внимательно отно-
ситесь к деньгам. Если в профессиональной сфере 

можете идти на авантюры, то личные покупки не должны 
отнимать много средств. В конце недели воздержитесь 
от праздного времяпровождения в компании знакомых. 
Возрастает риск конфликтных ситуаций с друзьями.

. Не надо бояться настоять на своем – 
лишь тогда вы сможете достичь того, к чему стре-
митесь. В начале недели ожидается увеличение 

денежного потока. Не топчитесь на месте – совершен-
ствуйтесь, ваши усилия не пропадут даром. Представится 
возможность для завязывания новой дружбы, которая 
внесет в вашу жизнь больше оптимизма и радости. Оде-
вайтесь по погоде, высыпайтесь как следует и не нерв-
ничайте по пустякам.

. Отличный период, чтобы сыграть свадьбу. 
Заключенный в этот период союз будет долгим 
и счастливым. Если уже находитесь в браке, то 
уделите партнеру больше времени и внимания, 

и ваши отношения выйдут на новый уровень. Карьера 
стабильно идет в гору. При желании можете отправиться 
в поездку – она пройдет успешно. В выходные будьте 
готовы к тому, что праздное времяпрепровождение не-
гативно скажется на вашем настроении.

. Весы могут поддаться чужому влия-
нию, поэтому внимательно отнеситесь к сво-
ему окружению. Если есть завистливые люди, 

лучше избегать их общества. Слушайте внутренний 
голос – он поведет вас по верному пути. Сейчас не луч-
шее время для начала романтических отношений. Если 
у вас уже есть пара, то отношения будут стабильными и 
спокойными. 

. У Скорпионов большой риск ока-
заться в центре интриг и сплетен. Держитесь 
подальше от недоброжелателей и людей, которым 

не доверяете. Принимайте только обдуманные реше-
ния – сейчас легко ошибиться и затем долго устранять 
последствия. Тем не менее неделя удачна для укрепления 
любовных и деловых связей. Будьте общительны и не 
пасуйте перед сложностями.

. У Львов неожиданно пополнится бюджет, 
и самое разумное – не поддаваться эмоциям и 
не спустить все деньги на ветер. На работе вас 
ценят, руководство готово поддержать вашу 

кандидатуру при повышении. Тем представителям знака 
зодиака, кто до сих пор не решился сменить род деятель-
ности, выпадет отличный шанс сделать это. Не тяните 
кота за хвост, действуйте решительно! Что касается 
любви, то вы станете искать поддержку и понимание. 

. Водолеи на этой неделе станут более 
заметными в своем кругу общения. Сейчас время 
роста вашей популярности и авторитета. Но не 
ждите больших побед, просто занимайтесь спо-

койно своими делами. Можете начать планировать какие-
то важные мероприятия, проекты, но без каких-либо 
активных действий. Будьте спокойны и рассудительны 
со своим любимым человеком. Избегайте конфликтов 
и провокаций.

. У Рыб на этой неделе может появиться 
шанс на профессиональный успех. В столь бла-
гоприятный момент не следует медлить. Спра-

шивайте совет у коллег, активно перенимайте их опыт. 
Рыбам, которые в настоящий момент не работают, можно 
рассчитывать на везение в мелочах. Крайне нежелательно 
сейчас начинать финансовые дела с близкими друзьями. 
Просьба занять денег или вернуть долг может привести 
к ухудшению отношений.

. Вы беретесь за слишком много дел 
одновременно и можете не успеть все выпол-
нить в срок. Немного уменьшите требования к 

себе и дайте другим вам помочь. Не нужно хандрить и 
жаловаться близким. Позвольте событиям идти своим 
чередом, вам не удастся проконтролировать все. Берегите 
содержимое своего кошелька и не подводите того, кто на 
вас всецело рассчитывал. 
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. Не стоит сейчас пытаться покорить самые 
высокие вершины, займитесь задачами, кото-
рые даются достаточно просто. Принимайте 
поддержку от близких – любая помощь будет 

полезной. Зато в отношениях с любимым человеком 
полная идиллия. Получайте удовольствие и думайте, 
что приятного сделать своей половинке. Это сблизит вас 
еще больше. Не отказывайтесь от встречи с друзьями – 
уединение вам сейчас ни к чему. 
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Приглашаем арендаторов ТК «Стройлэнд» к размещению рекламы! 8 (985) 029-30-38
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КИНОКОНКУРСАФИША

  !
Редакция «Ять» и сеть кинотеатров «Синема 
Стар» продолжают конкурс «Пошли в кино!». 
Выигрывайте билеты в кино и смотрите но-
винки кинопроката бесплатно!

, !
Из какого фильма эти цитаты? «Граф до-

брый, мухи не обидит. Сатрап – он и есть са-
трап», «Дездемона, там мышь!», «Дурь наша 
российская! Я еще понимаю, когда самозванец 
на трон. Но самозванец на плаху…»

  до 11 ноября по адресу: 
editor@gazetayat.ru или сообщайте по телефону 
8 (496) 612-40-09.

Р
е

кл
а

м
а

 М
Х

1
0

2
3

Р
е

кл
а

м
а

 М
Х

1
0

2
6

Р
е

кл
а

м
а

 М
Х

1
0

1
3

ЗВЕРЬЕ МОЕ

. Щенок ищет 
дом и добрые ручки. Тел. 
8 (999) 979-86-75, Ирина. 

. Очень актив-
ный щенок ищет дом и 
любящих родителей. 
Станет для вас лучшим 
другом. Обработан от 
паразитов, ожидает при-
вивку. Тел. 8 (999) 979-
86-75, Ирина. 

. Щенок ищет 
мам и пап. Очень игри-

вая и ласковая малышка. 
Обработана от парази-
тов, ждет прививку. Тел. 
8 (999) 979-86-75, Ирина. 

. Возраст – 
2,5 месяца. Ласковая, 
станет настоящим дру-
гом детям и взрослым. 
Обработана от парази-
тов, ждет прививку по 
возрасту. Ждем ответ-
ственные ручки. Тел. 
8 (999) 979-86-75, Ирина. 

. Возраст – два года. 
Веселая и игривая. При-
вита, имеет ветпаспорт, 
стерилизована. Может 
жить в вольере, цепи не 
знает. Тел. 8 (985) 480-12-
31, Татьяна Аркадьевна.

. Возраст около 
трех лет. Небольшая, 
спокойная и робкая 
собака. Привита, сте-
ри л изова на, и меет 
ветпаспорт. Тел. 8 (999) 
979-86-75, Ирина.

  
«  »

Культурный центр «Дом 
Озерова» приглашает люби-
телей кино- и видеоискус-
ства посетить мероприятия 
IX Коломенского открытого 
фестиваля любительского 
кино «Место встречи».

Во время просмотров, 
которые пройдут с 11 по 
16 ноября, зрители могут 
проголосовать за понравив-
шиеся работы участников 
кинофестиваля. По итогам 
онлайн-голосования на сай-
те культурного центра будет 
определен победитель в но-
минации «Приз зрительских 
симпатий».

Торжественная церемо-
ния награждения победи-
телей состоится 23 ноября в 
14.00.

Старт кинопоказов – еже-
дневно в 18.00. Программа 
фестиваля – на сайте КЦ 
«Дом Озерова». Вход сво-
бодный.

: ул. Красногвардей-
ская, д. 2

  
В кинотеатре «Синема 

Стар» на следующей неделе:

«  », мисти-
ческий триллер по роману 
Стивена Кинга. Продол-
жение культового фильма 
«Сияние». В главных ролях 
Эван МакГрегор и Ребекка 
Фергюсон.

« . Вла-
дычица тьмы» – продолже-
ние сказочной саги о лесной 
волшебнице с блистательной 
Анджелиной Джоли в глав-
ной роли.

«  ». Те-
перь это мультик! Культовые 
персонажи в новом анимаци-
онном фильме адаптируют 
черный юмор для всех воз-
растов.

« . Темные 
судьбы» – продолжение 
кинофраншизы. Сара Кон-
нор, уже умершая в одном 
из предыдущих фильмов, 
вдруг воскресла и решила 
добить-таки терминаторов. 
Постаревшие, но все еще 
безумно харизматичные Ар-
нольд Шварценеггер и Линда 
Хэмилтон в главных ролях.

: ТРЦ «РИО», ул. Ок-
тябрьской Революции, д. 362 
(3 этаж).

6+

6+

6+

6+

6+



ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Штора. Аид. Титул. Аапа. Елей. 
Овал. Мишура. Алиби. Корма. Рало. Лауреат. Анту-
раж. Закорючка. Гаити. Батог. Импресарио. Алмаз. 

Оран. Рвань. Радон. Рогатина. Мокрота. Политика. 
Ток. Атлас. Листва. Побережье. Чили. Укус. Затея. 
Номинал. Гарт. Ухаб. Вага. Балка. Ока. Руна. Камера. 
Счёт. Невзгода. Мюзикл. Инок. Кон. Компот. Лак. Ви-
на. Альпака. Тара. Абакан.

По вертикали: Втулка. Мотовоз. Арека. Кипр. Баул. 
Вол. Ребро. Раритет. Казнь. Бали. Енот. Репа. Люкс. Ги-
лея. Кока. Вайгач. Абак. Упадок. Укор. Таль. Мама. До-
мра. Иена. Горн. Обормот. Атакама. Ватт. Каюта. Илот. 

Овчина. Стан. Каин. Сила. Гумма. Ильм. Лавочка. Ли-
ана. Рила. Ёлка. Барка. Науру. Азарт. Угар. Ива. Ара-
рат. Долька. Умник. Опала. Охота. Урон. Она. Ожог. 
Насест. Аркан.


