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28 ноября в два часа 
ночи в Коломенском 
перинатальном центре 
появилась на свет ма-
лышка, которая стала 
девятым ребенком в 
семье Романа и Юлии 
Афанасьевых.

У супругов уже под-
растают пять дочерей и 
трое сыновей. Новорож-
денную нарекли именем 
Мария.

«Все девять родов у па-
циентки прошли самопро-
извольно через естествен-
ные родовые пути. В центр 
она поступила со схватка-
ми и родила менее чем за 
три часа. Вес малышки 
составил 3800 граммов, а 
рост 52 сантиметра. Я же-
лаю этой большой семье 
здоровья, пусть каждый 
день приносит только 
приятные моменты, яр-
кие и позитивные эмоции 
и радостные события», – 
сказал и. о. главного врача 
центра Игорь Хазов.

29 ноября на удаленном 
рабочем месте коломен-
ского отдела ЗАГС супруги 
Афанасьевы зарегистри-
ровали рождение своего 
девятого ребенка. Здесь 
же маме новорожденной 
была оказана комплексная 
услуга: оформлены свиде-
тельство о рождении Ма-
рии, справка на получение 
единовременного пособия, 
ребенку присвоен ИНН, 
оформлен СНИЛС, полис 
ОМС. Также составили 

заявление на получение 
денежной выплаты на 
приобретение предметов и 
средств, предназначенных 
для ухода за новорожден-
ными детьми.

Выписка малышки 
из роддома проходила в 
окружении старших бра-
тьев и сестер. И мама, и 
новорожденная чувствуют 
себя отлично.

Фото: Министерство 
здравоохранения 

Московской области

Утром 30 ноября по системе «112» от жи-
телей Коломны поступил сигнал о том, что 
на Оке в районе Акатьева на льду обнаружен 
обессилевший лосенок.

Спасатели Центра ЧС незамедлительно 
выехали в район Акатьевского карьера, где 
на Оке, в 80 метрах от берега, действительно 
обнаружили застрявшее на льду животное.

Одевшись в гидрокостюм, подстраховав-
шись веревкой, спасатели подобрались к жи-
вотному, обвязали его и вытащили на берег.

Как рассказали спасатели, лосенка пере-
дали сотрудникам охотхозяйства, которые 
направили его на реабилитацию.

    
  

   
     

Фото: Центр ЧС
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29 ноября в Коломне за-
крыли полигон «Воловичи». 
Заместитель председателя 
Правительства Московской 
области Евгений Хрому-
шин и глава Коломенского 
городского округа Денис 
Лебедев лично сели за руль 
погрузчиков, чтобы поста-
вить бетонные блоки к его 
воротам.

После этого жители близ-
лежащих населенных пунктов, 
которые входили в инициатив-
ную группу по закрытию поли-
гона, написали на них краской 
«Ура».

«Жителей Коломны ранее 
сильно беспокоил вопрос за-
крытия этого мусорного поли-
гона образца советского пери-
ода. Задачу закрыть 
свалку «Воловичи» 
поставил губерна-
т ор Мо сков ской 
о б л а с т и А н д р ей 
Воробьев, – заявил 
заместитель председателя Пра-
вительства Московской обла-
сти Евгений Хромушин. – Мы 
с главой Коломны поставлен-
ную задачу выполнили и по-

лигон закрыли, отходы сюда 
поступать больше не будут».

По информации Министер-
ства жилищно-коммунального 
хозяйства Московской обла-
сти, полигон «Воловичи» экс-
плуатировался почти 30 лет. С 
1990 года на нем размещались 
отходы IV-V класса опасности. 
Общий объем принятых за все 
время отходов оценивается в 
2,3 млн тонн. Суммарная пло-
щадь объекта составляет 23,1 га. 

 
О да льнейшей 

судьбе полигона 
рассказал глава Коло-
менского городского 
округа Денис Лебедев: 
«Полигон «Воловичи» закрыт, 
бетонные блоки на въезде – сим-
вол этого закрытия, и вместе с 
тем у многих возникает вопрос: а 
что будет дальше? Рассказываю.

Будет отсыпка откосов, и 
для пропуска машин с землей 
блоки будут сдвигаться. Про-
езд этих машин на территорию 
и наполнение кузовов можно 
увидеть через онлайн-камеру 
инициативной группы. Она 

   
 « »

  ,    , 
   « »

по-прежнему работает в кру-
глосуточном режиме. На поли-
гоне остаются люди, бульдозе-
ры, тракторы и самосвалы для 
засыпки грунтом отдельных 
участков в случае проседания.

Будет разрабатываться про-
ект рекультивации полигона, 
реализацию которого плани-
руется начать в 2021 году. Будет 
проводиться пассивная дегаза-
ция, внедряться система сбора 
и очистки фильтрата.

Мы готовы приглашать ини-
циативную группу, чтобы жите-
ли видели все, что происходит 
на территории».

   

Закрытие полигона «Воло-
вичи» стало возможным после 
введения в эксплуатацию ком-
плекса по переработке твердых 
коммунальных отходов КПО 
«Юг». Теперь мусоровозы, об-
служивающие контейнерные 
площадки в Коломне, везут от-
ходы в Мячково.

По информации Министер-

ства жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области, 
на новом предприятии приме-
няются самые современные 
технологии, которые позволя-
ют безопасно утилизировать 
мусор. Современное оборудо-
вание на КПО «Юг» позволяет 
при должной морфологии из-
влекать более 55% из входящего 
потока твердых коммунальных 
отходов, в том числе 20% вто-
ричных материальных ресурсов 
(стекло, бумага, картон, черный 
и цветной металлы, ПЭТ и иные 
полимеры), которые имеют то-
варную ценность и могут быть 
вовлечены в повторный хозяй-
ственный оборот, и 35% отходов, 
пригодных для компостирова-
ния (обезвреживания), из ко-
торых можно получить техни-
ческий грунт, пригодный для 
пересыпки (рекультивации) 
действующих полигонов и ко-
торый можно использовать при 
благоустройстве территорий.

Фото: пресс-служба 
администрации Коломенского 

городского округа

  
  

  
  

Еженедельно на дорогах Колом-
ны инспекторы ДПС будут прово-
дить тотальные проверки води-
телей на соблюдение ими правил 
перевозки детей и на состояние 
опьянения.

Операция «Ребенок в автомоби-
ле» пройдет 6, 13, 20, 27 декабря.

Массовую проверку водителей 
на соблюдение ими правил перевоз-
ки детей инспекторы ДПС проводят, 
как правило, в утренние часы, когда 
родители везут детей в детские сады 
и школы.

Операция «Нетрезвый водитель» 
пройдет 7, 14, 21, 28 декабря.

Традиционное время выявления 
водителей, севших за руль в состо-
янии алкогольного или наркотиче-
ского опьянения, – вечерние часы.

  
   

   

29 ноября в 23.54 в дежурную 
часть коломенской полиции по-
ступил звонок от 39-летнего жителя 
пос. Лесного. Он сообщил, что полу-
чил ножевое ранение у себя дома.

На место происшествия был на-
правлен наряд патрульно-постовой 
службы полиции.

В тот день в гости к пострадав-
шему пришла знакомая. 31-летняя 
жительница Коломны ранее была 
неоднократно судима, в том числе 
за незаконное пересечение границы, 
кражу, грабеж, умышленное при-
чинение легкого вреда здоровью и 
угрозу убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью.

После совместного распития 
спиртного коломчанка схватила 
нож и полоснула своего приятеля 
ножом по животу.

Бригада «скорой помощи» до-
ставила мужчину в реанимацию 
Коломенской ЦРБ с резаной раной 
брюшной полости, где его в срочном 
порядке прооперировали.

После проведения операции 
стало ясно, что женщина не толь-
ко порезала живот, но и повредила 
ножом часть кишечника. В итоге 
врачи поставили диагноз «колото-
резаное ранение передней брюшной 
стенки с повреждением сигмовид-
ной кишки».

По данному факту Управление 
МВД России по Коломенскому го-
родскому округу проводит проверку.
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ОЛЬГА БАЛАШОВА

Тамбуры многоквартирных домов нередко превра-
щаются в настоящее поле боя: слишком часто здесь 
сталкиваются интересы абсолютно посторонних 
друг другу людей, которых судьба свела на одной 
территории. Историями о том, как соседи нещадно 
делят между собой квадратные метры на лестничной 
клетке, мало кого удивишь. И все-таки иногда это 
удается. Так, в конфликт, который разыгрался между 
соседями по площадке в доме № 59 по ул. Ленина, не-
вольно оказались вовлечены все остальные жильцы. 

 
По словам участницы 

конфликта Аллы Б., споры 
из-за тамбура начались с 
того, что соседи все чаще 
стали «выходить за рамки 
приличия». Обустроенный 
под раздевалку и кладовку 
уголок будто стал продол-
жением квартиры, где они 
чувствовали себя как дома.  

«Сосед мог выходить в 
тамбур полуголый, в ниж-
нем белье, – рассказывает 
коломчанка. – Дебоширил, 
ругался матом, орал... Од-
нажды он заколотил часть 
дверного проема, и я вы-
нуждена была обращаться 
в МЧС, чтобы освободить 
проход в свою квартиру. 
В общем, дошло до того, 
что мне стало страшно 
выходить из квартиры. 
Особенно тревожно было 
за свою маленькую дочь. 
Наш тамбур превратился в 
зону постоянных разборок 
и потенциальной опасно-
сти. Поэтому я решила об-
ратиться в РЭУ с просьбой 
демонтировать тамбурную 
перегородку».

В РЭУ к просьбе колом-
чанки прислушались и в 
короткие сроки снесли там-
бурную дверь. Казалось бы, 
конфликт исчерпан, мож-
но ставить точку. Ан нет... 
История нашла неожидан-
ное продолжение: очень ско-
ро по дому поползли слухи, 
что соседские распри из-за 
двери докатились до пожар-
ного надзора и теперь всему 
дому предстоит сносить там-
буры, так как их установка 
противоречит требовани-
ям пожарной безо пасности. 
Возмущенные жильцы даже 
стали активно обсуждать 
тему перегородок в социаль-
ных сетях, прося разъяснить 
«знатоков», насколько пра-
вомерны действия по уста-
новке тамбурных дверей.

«А при чем здесь весь 
дом? Что за советская си-
стема наказания? Наказы-
вайте тогда те квартиры, 
которые делят между собой 
тамбур!» – написал один из 
пользователей соцсетей.

«И правильно, что 

снесли! Если по плану их 
не должно быть, значит, 
нужно демонтировать!» – 
спорил другой.

Так кто же все-таки 
прав в сложившейся ситу-
ации? Можно или нельзя 
устанавливать на лестнич-
ных площадках тамбуры? И 
в каких случаях их заставят 
снести?

   
 ?

Иметь второй коридор, 
где можно оставить обувь, 
детскую коляску или вело-
сипед, очень удобно. Само-
стоятельно отгораживать 
металлической дверью 
часть коридора стало при-
вычной практикой. Причем 
присвоение квадратных ме-
тров происходит без всяких 
разрешений, обычно с мол-
чаливого согласия осталь-
ных жильцов. В лучшем 
случае желающие устано-
вить перегородку просто 
оповещают соседей о своих 
планах и раздают им клю-
чи, чтобы те могли списы-
вать показания счетчиков. 
Если такое положение дел 
всех устраивает, то никому 
и дела нет до этих тамбуров. 
Ни представители управ-
ляющих компаний, ни по-
жарные, ни жилинспекция 
специально не ходят по 
подъездам и не стращают 
жильцов – у них и другой 
работы хватает.

Однако в случае воз-
никновения конфликтов 
между соседями органы 
вполне могут вмешаться 
и заставить убрать пере-
городку. Гражданам стоит 
иметь в виду, что их тамбу-
ры и кладовки, возможно, 
простоявшие не одно деся-
тилетие без всякого юри-
дического оформления, 
незаконны. Ведь подъезд 
и лестничные клетки – это 
часть общедомового иму-
щества, которое находится 
в долевой собcтвенности 
у всех владельцев жилья 
(«Правила содержания 
имущества в многоквар-
тирном доме», утвержден-

ные постановлением пра-
вительства РФ от 13.08.2006 
№ 491), а присваивание себе 
общих метров приравни-
вается к самозахвату тер-
ритории. 

«Судебная практика по 
сносу тамбуров существу-
ет. Поэтому прежде чем 
устанавливать тамбур, не-
обходимо заглянуть в план 
дома, – пояснил адвокат 
Московской коллегии адво-

катов Алексей 
Обухов. – Сей-
час во многих 
новостройках 
тамбуры и ко-
лясочные из-

начально предусмотрены 
проектом дома. Если они 
предусмотрены, то, значит, 
имеют законное право на 
существование. Но! Так как 
тамбур относится к имуще-
ству общего пользования, 
его установка все равно воз-
можна только с согласия 
всех жильцов дома. Поэто-
му целесообразно провести 
общее собрание собствен-

ников жилья и получить со-
гласие большинства. Под-
писи с указанием фамилий 
жильцов, а также адресов 
их проживания необходимо 
предоставить в управляю-
щую компанию или ТСЖ, 
чтобы документально под-
твердить факт проведения 
собрания».

  

Если же тамбур не 
преду смотрен проектом 
дома и мнение жильцов на 
его установку не спраши-
валось, будьте готовы в лю-
бой момент распрощаться 
с тамбурной перегородкой. 
Процедуру демонтажа не-
законно установленных 
тамбуров может иниции-
ровать любой недовольный 
сосед, который обратится 
с иском в суд, или управ-
ляющая компания в каче-
стве меры воздействия на 
жильцов.

«Жалобы на незакон-
но установленные тамбуры 
периодически поступают 
в жилинспекцию, – рас-
сказал заведующий терри-
ториальным отделом Го-
сударственной жилищной 
инспекции МО Аркадий 
Уваров. – Если в процес-
се разбирательства вы-
ясняется, что тамбурная 
перегородка установлена 
без разрешения собствен-
ников жилья, то мы выно-
сим предписание в адрес 

управляющей компании с 
требованием о сносе там-
бура. УК должна повлиять 
на собственников квартир, 
установивших тамбур, и 
убедить их добровольно де-
монтировать конструкцию. 
Если жильцы сопротив-
ляются, то управляющая 
компания вправе сама про-
вести работы по демонтажу. 
Случаи, когда тамбурные 
перегородки приходилось 
сносить по чьей-либо жало-
бе, нередки в нашей прак-
тике».

Д м и т р и й 
Журавлев, на-
чальник отде-
ла надзорной 
деятельности 
и профилакти-

ческой работы Коломенского 
городского округа: «По пра-
вилам пожарной безопас-
ности нельзя просто взять 
и установить какие-либо 
дополнительные двери в 
жилом доме. Если двери 
и перегородки не были 
преду смотрены проектом 

дома, велика вероятность, 
что их монтаж может на-
рушить процессы вентиля-
ции, затруднить эвакуацию 
людей в случае чрезвычай-
ной ситуации. Жильцы 
считают, что тамбур – это 
их частная собственность 
и они могут делать в нем 
все, что хотят, а это не так. 
Ящики и шкафы с вещами 
стоят здесь десятилетия-
ми – любой окурок может 
привести к пожару. В случае 
возгорания тамбура люди 
окажутся заблокированны-
ми в своих квартирах».

Чт о к асае т ся кон-
флик тной сит уации в 
доме № 59 по ул. Ленина, 
то жалоба, поступившая 
от жильцов 11 ноября, на-
ходится на рассмотрении в 
пожарном отделе. По сло-
вам Дмитрия Журавлева, 
в течение 30 дней инспек-
торы проведут проверку 
и вынесут решение. Пока 
же говорить о том, что все 
собственники обязаны 
сносить свои тамбуры, 
преждевременно.

 ! 
Получить часть обще-
домовой собственно-
сти, которой является 
подъезд, можно только 
с письменного согласия 
жильцов и только в том 
случае, если тамбуры 
предусмотрены про-
ектом дома.

Может ли тамбур быть 
законным? Да, если тамбур 
заложен в проект дома.

      
   ?

1. Подать в суд на незаконно установленный 
тамбур может любой владелец квартиры в доме 
или управляющая компания.

2.  Предписание может выдать пожнадзор, если 
в ходе плановой проверки дома обнаружит, что 
установленная перегородка противоречит прави-
лам пожарной безопасности. 

Авария произошла вечером 28 ноября 
на 121-м километре автодороги М5 «Урал».

По информации отдела ГИБДД УМВД 
России по Коломенскому городскому окру-
гу, в 18.50 автомобиль Mercedes под управле-
нием жителя Коломны двигался со стороны 

Коломны в сторону Луховиц. В машине на-
ходился пассажир, также коломенец.

Как пояснил водитель инспекторам до-
рожной полиции, он двигался со скоростью 
90 - 100 км/ч. Неожиданно машина начала 
вилять по дороге из стороны в сторону, 

после чего съехала на обочину, наехала 
на земляной вал, а затем перевернулась 
через крышу и встала обратно на колеса на 
проезжую часть. К счастью, ни одну про-
езжавшую в этот момент по трассе машину 
потерявший управление Mercedes не задел.

По словам сотрудников ГИБДД, вы-
езжавших на место ДТП, и водитель, и 
пассажир были пристегнуты ремнями 
безопасности. Именно это позволи-
ло им избежать каких-либо серьезных 
травм.

    100 /   Mercedes



   
 

В прошлом году в Став-
ропольском крае произо-
шел чудовищный случай. 
Медсестра заразила  ВИЧ-
инфекцией четырех па-
циентов больницы, в том 
числе троих детей. Ретро-
вирус попал в кровь паци-
ентов после того, как жен-
щина с помощью шприца 
промыла катетер ВИЧ-
инфицированного муж-
чины, а потом проделала 
ту же процедуру тем же 
шприцом другим больным. 
Теперь жертвам халатности 
придется лечиться от смер-
тельного заболевания всю 
оставшуюся жизнь.

Этот случай еще раз 
подтверждает, что от ВИЧ 
не застрахован никто. 
Опасный вирус иммуно-
дефицита человека может 
поселиться в организме 
после посещения каби-
нета стоматолога, масте-
ра маникюра или салона 
тату. Поэтому говорить, 
что ВИЧ – это болезнь ис-
ключительно инъекцион-
ных наркоманов и гомосек-
суалистов, как считалось 
еще несколько лет назад, в 
корне не верно. ВИЧ давно 
переместился в немарги-
нальную сферу. 

По официальной ста-
тистике, большинство 
случаев заражения виру-
сом – до 60% –  происходит 
половым путем, причем 
речь о гетеросексуальных 
контактах. Чуть реже  зара-
жаются ВИЧ через шприц 
наркомана и гомосексуаль-
ные связи. 

Специалисты говорят, 
что это крайне неблаго-
приятная ситуация. Ведь 
теперь можно заразиться 
от единственного полового 
партнера, даже не будучи 
наркоманом. Большин-
ство больных выявляется 
во «взрослых» возрастных 
группах, ведущих актив-
ную половую жизнь, – 
35–40 лет. К 35 годам 3-4% 
мужчин становятся инфи-
цированы ВИЧ. 

 ?

По данным Минздрава 
и Роспотребнадзора, на-
зревает эпидемия. За по-
следние 30 лет, с тех пор, 
как выявили первый случай 
ВИЧ-инфекции, умерло 
почти 336 тысяч больных. 
В прошлом году зафик-
сировано самое большое 
количество смертей инфи-
цированных за все время 
наблюдения: по данным 
Роспотребнадзора, умерло 
36 тысяч таких больных. 

Сейчас в России живет 
порядка 1,5 млн носителей 
вируса иммунодефицита 
человека, из которых треть 
пока еще не попала в поле 
зрения медицинских ра-
ботников. Дело в том, что 
ВИЧ-инфекция протека-
ет скрытно и может никак 
себя не проявлять до 20 лет.
Поэтому многие заболев-
шие еще не прошли обсле-
дование и не знают о диа-
гнозе. Подсчитать таких 
людей очень сложно.

В России примерно 1% 
инфицированного населе-
ния, а, например, в ЮАР 
этот показатель составля-
ет 20%. Однако по росту 
числа новых случаев наша 
страна входит в первую пя-
терку в мире. В прошлом 
году зарегистрировано 
100 тысяч новых случаев 
заражения, в то время как 
во всей Западной и Цен-
тральной Европе, а также в 
других частях света, вклю-
чая Африку, наблюдается 
тенденция к заметному 
уменьшению числа вновь 
зараженных.

   ?
К сожалению, тенден-

ция с распространением 
ВИЧ в нашем округе близка 
к общероссийской. Число 
ВИЧ-инфицированнных 
неуклонно растет. За по-
следние два года прирост 
числа больных составил 
100 человек в год. По дан-
ным КЦРБ, в настоящее 
время в Коломне зареги-
стрированы около 700 че-
ловек с положительным 
ВИЧ-статусом. В Подмоско-
вье число заболевших ВИЧ 
приближается к 43 тысячам. 
По словам врача-инфекци-
ониста КЦРБ Надежды Гу-
ровой, реальное число ВИЧ-
инфицированных гораздо 
больше, только они либо  
не знают о своем диагнозе, 
либо не встают на учет.

   «В случае выявления 
у пациента ВИЧ мы ста-
вим его на учет к врачу-
инфекционисту по месту 
жительства, – пояснила 
врач-инфекционист КЦРБ 
Надежда Гурова. – Прово-
дим с пациентом разъясни-
тельную беседу и рекомен-
дуем приступить к лечению. 
Врач направляет больного 
в Мос-ковский областной 
центр по профилактике 
и борьбе со СПИДом, где 
пациента тщательно об-
следуют, определяют его 

иммунный статус и назна-
чают лечение антиретро-
вирусными препаратами, 
замедляющими развитие 
заболевания. Лечение ВИЧ 
бесплатное, но терапию 
нужно применять в тече-
ние всей жизни – как толь-
ко она прекращается, вирус 
возвращается. Благодаря 
изобретению высокоак-
тивной антиретровирусной 
терапии ВИЧ-инфекция 
перестала быть смертель-
ным заболеванием и пере-
шла в ранг хронических. 
Поэтому носители вируса 
могут вести вполне обыч-
ную жизнь».

   «В течение нескольких 
месяцев после заражения 
ВИЧ наблюдается непро-

должительный период 
явлений, напоминающих 
ОРЗ (лихорадка, увеличе-
ние лимфатических узлов, 
высыпания на коже и сли-
зистых, боли в мышцах или 
суставах, диарея, головная 
боль, тошнота и рвота, уве-
личение печени и селезен-
ки), а затем заболевание в 
течение многих лет проте-
кает скрыто, без видимых 
проявлений. Если болезнь 
не лечить, то она перетека-
ет в СПИД. Выявить ВИЧ 
можно путем сдачи анализа 
крови, – рассказала юрис-
консульт консультационного 
пункта ФБУЗ «ЦГиЭМО» 
Наталья Дунаева. 

Фото: автор,
 открытые источники
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1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. 
Что мы знаем об этом заболевании? Каждый ше-
стой россиянин уверен, что ВИЧ передается через 
комариные укусы. Каждый десятый считает, что ин-
фекция проникает в организм через посуду и пищу. 
Каждый четвертый убежден, что грудное вскармли-
вание при ВИЧ безопасно. Таковы результаты опроса 
Росстата, проведенного в прошлом году во всех ре-
гионах страны. Цифры говорят об  одном – уровень 
информированности населения о ВИЧ крайне низок. 
Между тем, СПИД уже давно вошел в топ-10 при-
чин преждевременных смертей в России. Сегодня 
наша страна занимает третье место по числу новых 
случаев заражения после ЮАР и Нигерии. Миллион 
россиян ВИЧ-положительны. Почему ВИЧ распро-
страняется со скоростью света? Как за последние 
годы изменился портрет больного?

В 60% случаев 
заражение ВИЧ 
происходит при 
незащищенном 
половом кон-
такте между 
мужчиной и 
женщиной.
Каждый час в 
России 10 чело-
век заражаются 
ВИЧ. В среднем 
в России еже-
дневно умира-
ют 87 россиян.

 -
  

  
Экспресс-тесты позво-

ляют провериться на ВИЧ, 
не посещая лабораторию 
или поликлинику. Их мож-
но купить самостоятель-
но. Эти тесты определяют 
антитела к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 
в слюне, моче.

Рекомендуется делать 
экспресс-тесты через три 
месяца после возможного 
инфицирования.

Точность их при дли-
тельно тек ущей ВИЧ-
инфекции высока, но ниже 
лабораторных анализов.

 : :   :  :

через сексуальный контакт

при внутривенном употреблении 
наркотиков

от ВИЧ-инфицированной мате-
ри к ребенку во время беремен-
ности, родов, кормления грудью

в лечебных учреждениях при на-
рушении норм дезинфекции, сте-
рилизации, заготовки крови и ис-
кусственном оплодотворении

при использовании нестерильно-
го инструмента для татуировок, 
пирсинга, маникюра и педикюра

при использовании чужих брит-
венных принадлежностей и зуб-
ных щеток

при объятиях и 
дружеских 
поцелуях

при кашле
и чихании

при укусах 
насекомых и 
животных

через
деньги

во время принятия пищи 
и при пользовании общей посудой

в общественных местах и транспорте 
при коллективных занятиях спортом

при пользовании общим туалетом, 
душем, бассейном

через постельное белье или 
другие личные вещи

 2019  
   

  

ВИЧ-инфекция – инфекционное заболевание, вы-
званное вирусом иммунодефицита человека, на позд-
них стадиях переходящее в СПИД (синдром приобре-
тенного иммунодефицита). Он вызывает деградацию 
иммунной системы, что приводит к смерти от любого 
обычного заболевания.

Главным путем проникновения вируса в организм 
является кровь. Также вирус содержится в сперме. 
ВИЧ постепенно истощает иммунную систему чело-
века: у 50% в течение 8 – 10 лет и у 50% в течение 
20 лет после заражения развивается СПИД. При 
отсутствии лечения больной СПИДом умирает в те-
чение года.

  -

    , 
 

Сдать кровь на ВИЧ можно в ка-
бинетах анонимного консультиро-
вания на базе поликлиник. Анализ 
проводится бесплатно и анонимно, 
без предварительной записи.

Также можно сдать анализ в част-
ной клинике или лаборатории. Полу-
чить консультацию по вопросам ВИЧ 
можно в «Центр-СПИД по Московской 
области».

• Кабинет добровольного и ано-
нимного обследования на ВИЧ-
инфекцию на базе поликлини-
ки № 4 КЦРБ по адресу: Коломна, 
ул. Цементников, д. 26, кабинет 
№ 3 (с 8.00 до 13.00). Тел. 8 (496) 613-
92-21.

• Центр-СПИД по Московской 
области: Москва, ул. Щепкина, д. 61/2, 
корп. 8 (с 8.00 до 19.30). Тел.: 8 (495) 
681-37-17, 8 (495) 681-38-10.
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Город начинает гото-
виться к главному зим-
нему празднику. Впере-
ди почти месяц приятной 
предновогодней суеты, 
зимней сказки и ожи-
дания чуда. А 4 декабря 
отмечается День зака-
зов подарков и написа-
ния писем Деду Морозу. 
«Ять» спросила читате-
лей, что бы они попро-
сили у Дедушки Мороза.

Большинство респон-
дентов сошлись в желании 
повысить свое благососто-
яние, несколько человек 
выразили надежду уехать 
в другую страну. Многие 
единодушно сошлись во 
мнении, что Дедушка Мо-
роз вполне мог бы повлиять 
на власть и законы.

Лорик Анатольевна: 
«Чтобы в каждой семье 

были мир и согласие, что-
бы денег хватало на хлеб 
и молоко, чтобы все дети 
любой нации были здоро-
вы и счастливы, чтобы над 
головой было мирное небо 
без войн, ну и, конечно, 
справедливое правитель-
ство (чтобы не оставляли 
свой народ без штанов), 
нормальные законы».

Иван Исаенко: «Нор-
мальное правительство и 
законы...».

С в е тл а н а Л и н н и к : 
«К р е п к о г о  з д о р о в ь я 
всем!!!»

Анастасия Семенова: 
«Чтобы все люди стали 
добрыми и счастливыми».

Михаил Вконтактовин: 
«Освещение в селах».

Mari Sergeevna: «Здо-
ровья моим родным и лю-
бимым, больше и желать 
нечего».

   
  

   
   

   

Високосный год снискал 
дурную славу. Народные 
приметы и поверья го-
ворят о том, что он  несет 
много бед и несчастий. А 
когда покровителем года 
выступает Крыса, то на ду-
ше и вовсе становится тре-
вожно… Ну не вызывает это 
животное симпатии и до-
верия. Однако предсказа-
тели спешат успокоить: не 
так уж и плоха Крыса. Как 
найти с ней общий язык?  
Чего ждать от символа 
будущего года? Стоит ли 
Крысу опасаться? Ответы 
на эти вопросы – в нашем 
материале.

 
 

  – 
-

  , 
   

Предсказатели спешат успокоить: 
согласно китайской мифологии Кры-
са – мудрое животное. В китайском 
гороскопе она ассоциируется с бо-
гатством и способностью из любой 
ситуации извлечь пользу. Крыса – ли-
дер. Достаточно вспомнить легенду о 
том, как она не совсем честно заняла 
первое место в восточном календаре,  
забравшись  на спину Быка и обо-
гнав его.  

Год ее правления считается годом 
начинаний и обновлений. Это значит, 
что в мире и в жизни каждого отдель-
ного человека происходят изменения. 
Перемены не всегда глобальные, но 
все же они очень важны. 

2020 год станет удачным для 
людей амбициозных и целеустрем-
ленных. Крыса будет помогать тем, 
кто умеет и хочет работать, а также 
прикладывает максимум усилий 
для своего благополучия. Именно 
поэтому в 2020 году можно смело 
начинать новые дела во всех сфе-
рах жизни. В финансовом плане 
должно прийти благополучие, по-
тому что зверек очень любит до-
статок. Подумайте, как вы можете 
приумножить свое благосостоя-
ние честным путем, и символ года 
вам с радостью в этом поможет.

Крыса уважает дружбу и 
ценит крепкие семейные узы. 

Так что для тех, кто искренне 
относится к своим близким и 
родным, она станет добрым та-
лисманом и принесет личное 
счастье в 2020 году. Несмотря 
на то, что год будет високосным, 
в нем ожидается много свадеб и 
радостных событий. 

Но не стоит забывать, что Кры-
са – непростой знак: она хитра, 
злопамятна и умеет повернуть 
обстоятельства в свою пользу. По-
этому весь год нужно быть начеку, 
так как на повестку дня выйдут 
вопросы куда более глубокие и 
масштабные, чем мы привыкли 
решать в повседневной рутине. 

По-китайски символ 2020 года 
называется «дженг-цзи» и обознача-
ется двумя иероглифами – «металл» 
и «крыса». Кроме цвета, стихии и 
животного в китайском календаре 
используется еще и пол – тради-
ционные «инь» и «янь», мужское и 
женское начала. 2020 будет годом 
«янь», т. е. его символом станет 
мальчик-Крыс. 

Характеристики кры-
сы: деятельная, актив-
ная, находчивая, осмо-
трительная, зоркая и 
всегда настороже. 

Ната лья Петрова: 
«Всем здоровья, взаимо-
понимания в семье, до-
статка, любви».

Вера Косовская: «Ста-
бильности во всем хочет-
ся попросить у Дедушки 
Мороза».

Александра Черка-
сова: «А я бы, наоборот, 
попросила перемен. А то 
день сурка каждый день, 
каждую неделю. Хочу 
перемен (в лучшую сто-
рону, конечно) в семье, в 
здоровье, в финансовой 
сфере. Да, эгоистично. Но 
я устала думать только о 
других».

Борис Анисимов: «Дом 
в Шамбери».

А р т е м  С о к и р к о : 
«Green card, естественно, 
чего можно еще хотеть?»

Светлана Бакулина: 
«Чистого воздуха!»

Д м и т р и й Га в р и н: 
«Чтобы в стране порядок 
навели. Для того чтобы 
народ не разбегался и 
рожал спокойно и много. 
Немного патриотично, но 
в тему».

О л ь г а  И в а н о в а : 
«Прежнего мэра и воз-
можность их выбирать».

Артем Зверев: «Чтобы 
перед законом были все 
равны, ну или по поняти-
ям справедливости».

Сергей Тюрин: «Хочу 
это самое – денег!»

Более 20 специальных почтовых ящиков, 
предназначенных для писем Деду Морозу, 

установила «Почта России» в Московской области. 
Один из них появился и в Коломне.

Опустить письмо с жела-
нием в специально оформлен-
ный к празднику почтовый ящик 
можно с 1 декабря и до кон-
ца новогодних праздников. 
Чтобы письмо точно попало к 
волшебному адресату, необ-
ходимо правильно заполнить 
адресные строки на конвер-
те: 162390, Россия, Вологод-
ская область, город Великий 
Устюг, дом Деда Мороза и наклеить на него марку.

В Коломне новогодняя почта, которая отправит пись-
ма в резиденцию Деда Мороза, заработала 2 декабря. 
Ящик с изображением почтальона Печкина и Деда Мо-
роза установлен в почтовом отделении, расположенном 
по адресу: г. Коломна, пр-т Кирова, д. 48 «а».
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Всемирный фонд защиты памят-
ников назвал 25 достопримеча-
тельностей, существование кото-
рых в ближайшее время может 
оказаться под вопросом, пишет 
The New York Times.

Список фонд публикует каж-
дые два года по результатам анали-
за разнообразных факторов риска: 
военных конфликтов, стихийных 
бедствий, человеческой халатности.

Таким образом, в перечень 
2020 года попали собор Парижской 
Богоматери, переживший разруши-
тельный пожар, и Мачу-Пикчу, ко-
торый может получить непоправи-
мый ущерб в случае строительства 
неподалеку нового аэропорта.

В список объектов, которые 
вскоре рискуют исчезнуть с лица 
Земли, фонд определил, к примеру, 
район Ивамацу в Японии, рынок 
Анаркали в Лахоре (Пакистан) и мо-
нументы на острове Пасхи в Чили.

Подготовила 
Валентина ТУЛЯКОВА

Использована информация 
открытых источников

Самым популярным новогод-
ним направлением внутри Рос-
сии стали курорты Краснодар-
ского края, а среди желающих 
встретить праздник за границей 
особым спросом пользуются Та-
иланд, ОАЭ и Турция, сообщают 
«Известия».

По данным более 100 туроперато-
ров, среди внутренних направлений 
для отдыха на Новый год лидируют 
Краснодарский край (Красная Поляна 
и Сочи), Крым и Кавминводы. Также 
активно расходятся билеты в Санкт-
Петербург, Москву, Подмосковье, 
Калининград, Казань, Великий 
Устюг и Карелию. Об этом журна-
листам «Известий» сообщила член 
Общественного совета при Росту-
ризме Елена Сутормина. Однако, по 
ее словам, заплатить за Сочи, Крым 
и Красную Поляну в этом году при-
дется на 3,5% больше, чем в прошлом. 
Средняя стоимость новогоднего от-
дыха в пределах России составила 

18 – 25 тысяч рублей на пять дней с 
размещением в отеле 3* с завтраками 
без учета переезда или перелета.

По данным сервиса для орга-
низации путешествий OneTwoTrip, 
самым популярным внутренним 
авианаправлением в этом году стала 
Москва, за ней идет Санкт-Петербург. 
Замыкает тройку лидеров Сочи. Сре-
ди железнодорожных направлений 
ситуация слегка отличается – по-
сле двух российских столиц третью 
строчку уверенно занимает Казань. 

В топ-10 самых востребован-
ных зарубежных направлений, по 
данным туроператоров, в этом году 

входят Таиланд, ОАЭ, Куба, Доми-
никанская Республика, Вьетнам, 
Турция, Шри-Ланка, Гоа (Индия), 
Индонезия и Малайзия, сообщила 
Елена Сутормина.

«В этом списке нет европейских 
государств, – рассказала она. – 
Туры туда подорожали. На Новый 
год съездить в Европу стоит 80 –90 
тысяч рублей на человека, что до-
роже, чем на экзотических направ-
лениях, в то время как, например, 
стоимость новогодних туров в Тур-
цию начинается от 35 тысяч рублей 
за двух человек».

Из зарубежных направлений, 
по данным туроператора «Библио-
Глобус», наибольшим спросом на 
новогодние праздники традици-
онно пользуются Таиланд (24%), 
ОАЭ (17%) и Турция (10%). В компа-
нии Ostrovok.ru добавили, что есть 
спрос и на рождественские поездки 
в Европу (Прага, Париж, Таллин, 
Берлин, Варшава), Юго-Восточную 
Азию (Пхукет) и США (Нью-Йорк).

     
Крым

Об этом заявила вице-губернатор Московской области Наталья 
Виртуозова во время рабочего визита в Зарайск.

 «  – » 
  

Вице-губернатор Московской 
области Наталья Виртуозова по-
сетила с рабочим визитом Зарайск, 
где приняла участие в мероприя-
тиях, посвященных запуску про-
граммы «Зима в Подмосковье».

«У нас стартует проект «Зима 
в Подмосковье», и помимо уве-
личения числа мероприятий мы 
уделяем внимание формированию 
туристических маршрутов, – сооб-
щила Наталья Виртуозова. – Один 
из наиболее ярких – это маршрут 
«Коломна – Зарайск». Наша цель – 
сделать его еще информативнее 
и удобнее для туристов. Важно, 
чтобы федеральный центр обра-
тил внимание на наш маршрут, и 
я думаю, что он будет включен в 
федеральную программу».

Как отметил глава Коломенско-
го городского округа Денис Лебедев 
в социальной сети, Коломна и За-
райск станут ключевыми городами 
этого проекта на юго-востоке реги-

она. «Я очень горжусь и рад тому, 
что Коломна стала жемчужиной 
маршрута, который, будем надеять-
ся, войдет в федеральную програм-
му, – поделился на своей странице 
в соцсети Денис Лебедев. – У нас 
богатый историей город, с каждым 
годом он становится комфортнее и 
краше благодаря реализации го-
сударственных программ и под-
держке губернатора Подмосковья. 
У нас большое количество частных 
музеев и памятников архитекту-
ры. Приглашаю всех посмотреть 
на сказочную Коломну, самим 
пройтись по уютным улочкам ко-
ломенского Посада, и вы навсегда 
влюбитесь в наш город!»

По итогам выездного совеща-
ния вице-губернатор отметила, 
что на сегодня ключевыми запро-
сами туристов являются увеличе-
ние числа событийных мероприя-
тий, информирование и развитие 
общественного транспорта. 

  



могут заключить договоры реструктури-
зации ипотечных кредитов в рамках гос-
программы помощи заемщикам. А потом 
программа, которая работала почти пять 
лет, завершается. Принять участие в этой 
программе могут родители, у которых трое 
и более детей или ребенок-инвалид, а так-
же молодые родители до 35 лет, имеющие 
как минимум одного ребенка.

  
 

В России с 1 декабря ужесточается на-
казание за нарушения при обороте трех 
лекарственных препаратов – тропиками-
да (для расширения зрачка), тапентадола 
(опиоидный анальгетик) и прегабалина 
(противосудорожное). Данные лекарства 
строго рецептурные и входят в список 
жизненно необходимых и важнейших ле-
карственных препаратов, однако особый 
спрос на них «обеспечивают» наркозави-
симые. В этой связи за незаконную про-
дажу и хранение будет введена уголовная 
ответственность. 

 
 

C 1 декабря вступает в силу приказ 
по тарифам на электроэнергию, однако 
введены они будут с 1 января 2020 года. 
Речь идет о предельных минимальных и 
максимальных уровнях тарифов на элек-
трическую энергию, поставляемую по-
купателям на розничных рынках.

   
. 

        
С 1 декабря установка зимних шин 

на автомобили станет обязательной, но 
в рекомендательном порядке. Такое тре-
бование предусмотрено техрегламентом 
«О безопасности колесных транспортных 
средств». Согласно ему, наличие зимних 
шин в зимний период необходимо для лег-
ковых автомобилей и грузовиков полной 
массой не более 3,5 т, при этом на одну ось 
не могут быть установлены шины разных 
моделей. В российском Административ-
ном кодексе, как уточняет «Российская 
газета», ответственность за отсутствие 
зимних шин не установлена.  

 -

С 1 декабря 2019 года аутентифи-
кация и идентификация абонентов со-
товых сетей будет осуществляться при 
помощи криптографии. Пользователи 
услуг вряд ли заметят такие перемены, но 
специалисты разницу увидят, так как на 
симках будут нанесены не иностранные, 
а российские шифры.

   
 

       
Новый закон с декабря 2019 года вер-

нет в Россию систему распределения вы-
пускников медицинских вузов. Теперь 
выпускники, которые учились на бюд-
жетном отделении, будут распределяться 
по муниципальным и государственным 
медицинским учреждениям. Как именно и 
на сколько – пока неизвестно. К идее воз-
родить советскую систему распределения 
возвращались не раз, главным образом 
из-за нехватки квалифицированных ме-
дицинских работников в регионах. 

Многие эксперты критикуют новый 
закон, говоря о том, что он не решит про-
блему кадрового голода в регионах, так как 
молодые специалисты просто не имеют 
необходимого опыта и в лучшем случае 
«пополнят фельдшерский штат».

  
 

          

В прошлом году кредиторы и коллекто-
ры получили через суд более 90% решений 
о взыскании долгов в упрощенном поряд-
ке, то есть без судебного разбирательства. 
Однако из-за частых ошибок при оформ-
лении документов с 1 декабря 2019 года 
взыскание долга в упрощенном порядке 
будут проводить, если сумма долга пре-
вышает 3000 рублей. Раньше этот порог 
составлял 1500 рублей.

Сейчас большинство крупных банков 
России используют новый способ взыска-
ния долгов по невыплаченному кредиту. 
Если вы задолжали банку, то он вправе 
взыскать с вас долг без судебного разбира-
тельства. Для этого достаточно судебного 
решения, которое принимается в односто-
роннем порядке, или подписи нотариуса.

При этом должник не имеет права 
оспорить решение или подать заявление 
на рассрочку и реструктуризацию. Эти 
условия подробно прописаны в кредитном 
договоре.

Подготовила Валентина ТУЛЯКОВА
Использована информация ТАСС, 
«Российской газеты», «Известий», 

«Коммерсанта»

    
 

С 1 декабря начнут наносить марки-
ровку на новые группы товаров. Новше-
ство коснется автомобильных шин и по-
крышек, фотоаппаратов, духов и изделий 
легкой промышленности (пальто, постель-
ное белье, блузки и прочее). Особые метки 
помогут уменьшить число нелегальных 
товаров на прилавках магазинов. Каждый 
гражданин РФ с помощью приложения 
«Честный знак» сможет сканировать код 
и получить полную информацию о при-
обретенном товаре. 

На данный момент в РФ действует си-
стема маркировки товаров, она распростра-
няется на такие группы, как алкогольная 
продукция и одежда из натурального меха. 
Начиная с 1 июля 2019 года была введена 
маркировка на табачные изделия и обувь. 
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С 21 декабря в Технический регламент 
Таможенного союза добавится шестой 
экологический класс для транспортных 
средств. Экологические стандарты ре-
гулируют содержание вредных веществ 
в выхлопных газах. Стандарт «Евро-6» 
предполагает, что вредных веществ долж-
но быть менее 130 граммов на километр 
пути. Как говорится в документе, это 
будет касаться легковых автомобилей 
и грузовых машин. Шестой экологиче-

ский стандарт в Европе был принят еще в 
2015 году. Однако введение в России ново-
го экокласса не означает каких-то ограни-
чений для транспортных средств «Евро-5» 
и для разрешенных ныне «Евро-4».

 

       
С 28 декабря максимальные размеры 

выплат компенсаций за вред, причинен-
ный в связи с воздушной перевозкой пас-
сажиров, багажа и груза, будут изменены.

Новые выплаты выражаются в СПЗ 
(условная единица Международного ва-
лютного фонда – специальные права за-
имствования). Курс СПЗ колеблется и в 
настоящее время составляет примерно 
1,37 доллара (по состоянию на 29 ноября 
2019 года). По данным Росавиации, от-
ветственность за смерть или увечья пасса-
жира вырастет до 128 821 СПЗ (на данный 
момент это 176 485 долларов), за задерж-
ки пассажира – до 5346 СПЗ (7324 дол-
лара), за задержки багажа – до 1288 СПЗ 
(1764 доллара), за задержки груза – до 
22 СПЗ (30 долларов). В России компенсации 
выдаются в рублях в пересчете по курсу.

 -
 !

До 31 декабря россияне, оказавшие-
ся в сложной финансовой ситуации, еще 
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В последний месяц года в действие будет введен ряд дополнений и поправок в 
законодательство. Некоторые изменения коснутся выпускников медицинских 
вузов, предпринимателей. Одновременно в стране ужесточается ответствен-
ность за нарушения при обороте некоторых лекарств и вступает в силу приказ, 
определяющий тарифы на электроэнергию, которые будут действовать в 2020-м. 

«Юникон» напоминает о заключении 
договора на техобслуживание газово-
го оборудования (ТО ВКГО).

Договор о ТО ВКГО обязательно пона-
добится при проверке Госжилинспекцией 
Московской области соблюдения законо-
дательства по обеспечению безопасности 
при использовании и содержании вну-
триквартирного газового оборудования. 
Его отсутствие является основанием для 
наложения штрафа (ст. 9.23 КоАП РФ) 
и приостановки подачи газа в квартиру 
(п. 80 правил, утвержденных постановлени-
ем Правительства РФ от 14.05.2013 № 410). 

Специализированная организация 
ООО «Юникон» сообщает, что на ос-
новании обращений граждан и в целях 
поддержки льготных групп населения 
(ветеранов ВОВ, инвалидов, пенсионеров, 
жителей, у которых установлено два и 
более газоиспользующих прибора, много-
детных семей) с 1 января по 31 декабря 
2020 года предоставляются скидки на 

  
   

 

 « »
: г. Коломна, ул. Октябрьской 

Революции, д. 198
.: 8 (496) 623-09-09,

8 (915) 100-18-22
: unikon-lab.ru

 : пн – чт – 9.00 – 18.00, 
пт – 9.00 – 16.30

услуги по техобслуживанию газового 
оборудования. Скидки предоставляют-
ся только при наличии заключенного 
письменного договора о ТО ВКГО и 
отсутствии задолженности.

Уточнить условия предоставления 
скидок на услуги и заключить договор 
о ТО ВКГО можно также в территори-
альном подразделении.

Специализированная организа-
ция ООО «Юникон» просит вас в 
ближайшее время посетить тер-
риториальное подразделение и 
получить письменный экземпляр 
договора о ТО ВКГО.

На правах рекламы



Решение о том, что погоду в новом жилом комплексе 
«Колизей» будет регулировать блочный индивидуаль-
ный тепловой пункт, приняла компания-застройщик. 
БИТП, установленный в новостройке, был изготовлен 
специалистами АДЛ по индивидуальному проекту с 
учетом параметров и технических особенностей здания. 
Пуск системы проводился в присутствии руководства и 
специалистов завода, которые лично контролировали 
работу оборудования на старте и оказывали консультации 
монтажным бригадам. Запуск в работу теплового пункта 
прошел без сбоев, все участники процесса остались до-
вольны результатом. Впрочем, сомневаться в успешном 
исходе дела не приходилось: энергосберегающие техно-
логии завода АДЛ, внедряемые на основе собственных 
разработок, уже успели доказать свою эффективность 
на сотнях объектов.

«Сегодня блочные индивиду-
альные тепловые пункты поль-
зуются большим спросом, – рас-
сказывает директор завода АДЛ 
Сергей Абашов. – Понимая необ-
ходимость в энергоэффективном 
оборудовании для нашей страны, 
мы начали разработки несколь-
ко лет назад. И уже в 2016 году 
первые «блочки» нашего про-
изводства были установлены в 
системах отопления многих зда-

ний. В настоящий 
момент надежность 
и выгоду блочных 
тепловых пунктов 
оцен и л и ж и т е-
ли всей России, а 
также стран СНГ, 
где компания име-
ет широкую сеть 
представительств. 
Очень востребо-
ванны блочные 
тепловые пункты 
в северных реги-
онах России, куда 
А ДЛ поставляет 
их в большом объ-
еме, и не только на 

жилые объекты. Также БИТП, изготовленные заводом, 
используются в системах отопления промышленных 
зданий, особенно на объектах нефтегазовой отрасли. 
Мы рады видеть, что наше оборудование востребованно. 
Чтобы удовлетворить растущий с каждым годом спрос, 
мы активно наращиваем производственные мощности, 
расширяем участки сборки, открываем новые рабочие 
места. В настоящий момент завод АДЛ производит от 
10 до 15 тепловых установок в месяц. На будущий год у 
нас уже более 40 контрактов на производство БИТП, но 
вполне возможно, что цифра к концу года увеличится».

По сути, БИТП – это инженерное сердце дома, от-
ветственное за снабжение квартир теплом и горячей 
водой. Современная умная установка регулирует подачу 
теплоносителя в зависимости от температуры окружа-
ющей среды, что позволяет поддерживать комфортный 
микроклимат в квартирах в холодное время года. Батареи 
не будут огненно-горячими в период оттепели и холод-
ными в морозы. К тому же БИТП поможет существенно 
экономить на отоплении. Контроль за температурой осу-
ществляется автоматически в режиме реального времени 
24 часа в сутки, поэтому регулирование получается очень 
точным. Специалисты АДЛ подсчитали, что устройство 
в жилом доме БИТП позволяет снизить расходы жителей 
на потребление тепла до 60%. 
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Ольга БАЛАШОВА 

Жить в комфорте и не получать потом гигантские 
счета за коммуналку – это не мечта, а реальность, в 
чем совсем скоро убедятся новоселы дома № 10 «а» 
по улице Девичье Поле. На днях в коломенской но-
востройке установили блочный индивидуальный 
тепловой пункт (БИТП), благодаря которому жильцы 
смогут значительно снизить траты на отопление 
и платить по факту потребления. Комплект обо-
рудования для дома изготовил завод АДЛ, специ-
ализирующийся на разработках и производстве ин-
женерного оборудования для  различных отраслей 
промышленности и успешно работающий в Коломне 
уже много лет. Журналист «Ять» узнала, как перейти 
на экономичное энергопотребление.

   
  :

  помощь и консультирование специалистов 
на всех этапах установки оборудования,

   большой ассортимент инженерного обору-
дования, которым можно укомплектовать до 
90% инженерных сетей строительного объекта,
  изготовление оборудования по индивидуаль-

ному проекту,
  постгарантийное обслуживание,
  надежность и высокое качество изделий,
  удобное расположение завода на территории 

Коломны – поселок Радужный, д. 45. 
Телефон для справок: +7 (495) 937-89-68.

   :
• снижает траты жителей на оплату комму-
нальных услуг,

• создает комфортную температуру в доме 
в зависимости от погоды на улице,

• экономит тепловые ресурсы.

 
Блочный индивидуальный тепловой 
пункт (БИТП)  – комплекс оборудования, 
предназначенный для учета тепловой энер-
гии, преобразования параметров теплоно-
сителя и распределения между потреби-
телями. Главная цель в работе теплового 
пункта – обеспечить надежную и энергоэф-
фективную работу по снабжению тепловой 
энергией потребителей. 

Особенность блочных тепловых пунк-
тов еще и в том, что они могут использо-
ваться как в новом строительстве, так и при 
реконструкции. Поэтому индивидуальный 
блочный пункт можно установить не толь-
ко на производстве, но и в любом жилом 
комплексе.

Дирек тор завод а 
АДЛ Сергей Абашов:  

«В настоящий момент за-
вод АДЛ производит от 10 до 
15 тепловых установок БИТП в 
месяц. На 2020 год у нас уже 
более 40 контрактов на про-
изводство БИТП. 

Но это не предел. Производ-
ственные мощности завода 
позволяют нам обеспечить 
выполнимость гораздо боль-
шего числа заказов».

«Блочный тепловой пункт – 
отличное решение для тех, кто 
хочет экономить, – говорит заме-
ститель руководителя компании-
застройщика ООО «ТРИО» Левон 
Саргсян. – Помимо прочего, жиль-
цы смогут платить за отопление и 
горячую воду по индивидуальным 
счетчикам. Система уже полно-

стью смонтирована и успешно прошла пускона-
ладку. Мы очень довольны сотрудничеством с 
компанией АДЛ. Завод находится в Коломне, по-
этому все вопросы, касающиеся подготовки про-
екта, монтажа, доставки, обслуживания, можно 
решать в кратчайшие сроки. Думаю, что подобные 
БИТП, произведенные организацией, мы продол-
жим внедрять на всех своих объектах». 

БИТП позволяет снизить 
расходы жителей 

на потребление тепла до 60%

СПЕЦИАЛИСТЫ АДЛ присутствуют на запуске БИТП в жилом доме по адресу: г. Коломна, ул. Девичье Поле, 
д. 10 «А» и оказывают помощь в  настройке оборудования.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ - «мозг» БИТП, 
ответственный за работу всей установки.
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Мария Головацкая, де-
кан юридического фа-
культета ГСГУ:

- В моем случае вы-
бор профессии был 
определен судьбой или, 
если хотите, случаем. 
А точнее, встречей с 
тогдашним деканом 
юридического факуль-
тета КГПИ Владими-
ром Никодимовичем 
Огневым. Именно он 
сумел заинтересовать 

меня юриспруденцией, да так, что это стало делом 
всей жизни. На протяжении 12 лет я преподавала 
юридические дисциплины в ГСГУ, после чего, в 
2014 году, стала деканом юрфака. Специализируюсь 
на конституционном и муниципальном праве.

Высокий спрос на юридические профессии, ко-
торый мы наблюдали начиная с конца 90-х, был 
объективно оправдан. Во-первых, политические 
трансформации, происходившие в нашей стране, 
потребовали полного пересмотра законодательства 
во всех сферах, это привело к бурному развитию 
юриспруденции. Перед исследователями просто 
открылось непаханое поле практически во всех от-
раслевых юридических науках, многие научные 
концепции были пересмотрены просто по идео-
логическим причинам. Во-вторых, рыночная эко-
номика требует большего количества юристов, чем 
плановая. Думаю, многие помнят, что на советских 

предприятиях хватало одного юрисконсульта, ко-
торый просто визировал приказы, а городской суд 
с комфортом умещался в нескольких кабинетах. 
Сейчас в структуре даже небольшого предприятия 
есть юридический отдел, отдел закупок, претензи-
онный отдел. Количество судебных дел возросло 
в разы. Неудивительно, что все это потребовало и 
требует большого числа юристов. 

Хотя по данным ВНИИ Минтруда, юрист по-
прежнему удерживает четвертую позицию в десят-
ке самых востребованных профессий в России, по 
моим ощущениям, пик интереса у молодых людей 
к юриспруденции прошел. Если раньше конкурс 
на юрфак ГСГУ был 3-4 человека на место, в про-
шлом году – 2,2 абитуриента на место. Конечно, надо 
учитывать, что юридический факультет платный, а 
экономическую ситуацию в стране нельзя назвать 
благоприятной. Кроме того, все больше выпускников 
поступает после школы в колледжи. Медленно, но 
верно растет престиж рабочих профессий. Это оз-
начает, что меньше случайных людей будет учиться 
на юрфаке, ведь юридическая профессия – это не 
только высокие гонорары, прекрасная речь в суде, 
но и долгий, напряженный и кропотливый поиск 
правильного решения, глубокий анализ сложных 
документов. Юрист часто сталкивается с «изнанкой 
жизни», к нему, как к врачу, обращаются в сложные 
моменты жизни, поэтому он должен обладать не толь-
ко знаниями, но и определенными моральными 
качествами – честностью, принципиальностью, 
желанием помогать людям, отстаивать их права, как 
бы высокопарно это ни звучало.

   : 
3      .    ,    

   ,      .   
  « »      ,    .

Александра Голова-
нова, адвокат: «Моя 
трудовая деятельность 

началась еще в 1998 году в 
службе судебных приставов, 
потом работала в суде, по-
сле – помощником адвоката, 
а в 2007 году получила статус 
адвоката.

Выбор профессии передо 
мной особо не стоял. Я точно 
знала, кем хочу стать, и пла-
номерно шла к своей цели. В 
адвокатской практике меня 
привлекает решение задач, рас-
путывание проблемных узлов. 
Что говорить, в большинстве 
случаев люди затягивают реше-
ние своих проблем в надежде, 
что со временем они решатся 
сами. Однако такое затягива-
ние и выжидание, как правило, 
приводят к тому, что решить 
проблему становится труднее, 
а порой и вовсе невозможно. 

Бывает, приходят люди, 
которые в надежде сэконо-
мить пользуются услугами 
псевдоюристов или пытают-
ся втиснуть свою проблему в 
рамки похожего, как им ка-
жется, дела из телешоу или 
Интернета. Я имею в виду не 
примитивные дела типа рас-
торжения браков, взыскания 
алиментов или долгов, а о 
сложносоставных делах, кото-
рые требуют особого подхода 
для получения положитель-
ного результата. К сожале-
нию, после работы самоучек 
реанимировать дело стано-
вится практически нереально.  

Самое интересное в моей 
профессии – наблюдать, как 
из застаревшей кучи проблем 
клиента пазл за пазлом скла-
дывается позитивная карти-

на, которая потом находит 
свое завершение в положи-
тельном решении суда.

Коломна – небольшой 
город, и в основном мы, ад-
вокаты, знаем друг друга 
и относимся друг к другу с 
уважением. Встречаемся на 
процессах в суде или когда 
решаем вопросы клиентов в 
досудебном порядке. Конку-
ренция стимулирует, на мой 
взгляд, к совершенствованию 
своих профессиональных навы-
ков. Я оказываю юридическую 
помощь в области граждан-
ского, семейного, жилищно-
го, земельного права. Это и 
юридические консультации, 
и подготовка необходимых 
документов, и представи-
тельство интересов клиентов 
в суде по вопросам раздела 
совместно нажитого имуще-
ства, взыскания неустойки по 
договорам долевого участия, 
долгов, спорам по границам 
земельных участков, возме-
щению ущербов, спорам по 
наследству, признанию права 
собственности, вводу зданий 
в эксплуатацию, взысканию 
неустойки по алиментам, вы-
селениям, вселениям, призна-
нию утратившим право поль-
зования жилым помещениям, 
определению порядка пользо-
вания и выдела долей и т. д.».

По этим вопросам можно обратиться в адвокатский каби-
нет по адресу: г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, 
д. 227, 2 этаж, оф. 10 (ТД «Калинка») или по тел.: 8 (916) 586-
58-38, 8 (496) 61-000-62, e-mail: advokat-amz@yandex.ru

Василий Иванов, студент 3 курса юриди-
ческого факультета ГСГУ:

«Юриспруденция всегда была для 
меня самым привлекательным направ-
лением. В современном обществе прак-
тически ни одна сфера человеческой 
деятельности не обходится без юриди-
ческой поддержки. Мне нравится быть 
полезным обществу и знать, что в моей 
помощи нуждаются и я могу помочь 
людям.

Из всех профессий, которые входят в юридическую сферу, 
больше всего мне импонирует деятельность адвоката. С самого 
детства во мне было сильно развито чувство справедливости, 
и среди своих сверстников я отличался гибкостью характера, 
что выражалось в умении найти компромисс в непростых 
ситуациях. А из всех отраслей права меня больше всего при-
влекает семейное.

На данный момент у меня еще не было практики, но я с 
нетерпением жду ее начала. В студенческие годы практика 
особенно важна: ты можешь не только впитывать в себя знания 
и информацию, но еще и научиться тому, как с ними работать 
и как правильно применять. Практика дает огромный опыт. 

Я точно знаю, что юрист, во-первых, должен быть заин-
тересован в своей профессии, ему должно нравиться то, чем 
он занимается. Во-вторых, юрист должен обязательно быть 
честным с самим собой и справедливым. Хороший юрист 
никогда не пойдет против своей совести. Также хочу отметить 
коммуникабельность. В юридической сфере надо всегда уметь 
устанавливать контакты с самыми разными людьми и под-
держивать связи».

Татьяна Уварова, 
адвокат, член ад-
вокатской пала-

ты Московской области: 
«К сожалению, бывают 
в жизни моменты, когда 
человека задерживают по 
подозрению в соверше-
нии преступления. Про-
исходит это, как правило, 
совершенно неожиданно. 
Человек растерян, не зна-
ет, как поступить в сложившейся ситуации, что 
говорить представителям правоохранительных 
органов. Именно в момент задержания и перво-
го допроса необходимо, чтобы рядом находился 
адвокат-защитник. 

Практика показывает, что именно содержание 
первого допроса ложится в основу обвинения и изме-
нить его, как правило, на всем протяжении следствия 
невозможно. Конечно, адвокат не может и не имеет 
права вмешиваться в допрос своего подзащитного, 
но он в этот момент является консультантом по-
дозреваемого, следит за тем, чтобы права клиента 
на защиту следователем не нарушались, а в случае 
необходимости может даже прекратить допрос и 
проведение следственных действий, которые на-
рушают право клиента на защиту. Вот уже более 
12 лет я работаю в юридической сфере. Мои про-
фессиональные интересы сосредоточены как на 
уголовном праве, так и на гражданском».

Денис Соло-
вьев, адвокат, 
член адвокат-

ской палаты Москов-
ской области, Москов-
ской областной коллегии 
адвокатов: «Я работаю 
в юридической сфере 
уже более восьми лет. 
По-моем у, главна я 
миссия адвоката – же-
лание защитить, пре-
доставить грамотную 
юридическую помощь 

в максимально короткое время, ежедневное стрем-
ление к достижению справедливости. Он обязан так 
поставить свою работу, чтобы его компетентность и 
профессиональные навыки не вызывали сомнений 
у его клиентов. Ведь защищать – это всегда легче, 
чем ограничивать.

Мои профессиональные интересы сосредото-
чены на семейном праве. К сожалению, в семье не 
обходится без определенных проблем, в том числе 
и юридических. Как показывает практика, рас-
падаются около 30 – 35% браков. В такие тяжелые 
моменты на помощь приходят адвокаты. Они по-
могают подготовить документы для расторжения 
брака, оказать помощь при разделе имущества 
между бывшими супругами, взыскать денежные 
средства на содержание детей, определить порядок 
общения ребенка и отдельно проживающего от 
него родителя, решить другие семейные споры».

За консультацией и юридической помощью можно 
обратиться по адресу: г. Коломна, ул. Граждан-
ская, д. 10, оф. 209 или по тел.: 8 (926) 273-61-50, 
8 (496) 616-70-96. 
Сайт: www.advocate-kolomna.ru

За консультацией и юридической помощью 
можно обратиться по адресу: г. Коломна, 
ул. Гражданская, д. 10, оф. 209 или по тел.: 
8 (916) 700-42-65, 8 (496) 616-70-96.
Сайт: www.advocate-kolomna.ru
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Алексей Обухов, ад-
вокат Московской 
областной колле-

гии адвокатов: «О том, что 
моя жизнь будет связана с 
юриспруденцией, я даже не 
предполагал. В 1985 году я за-
кончил Коломенское артил-
лерийское училище и хотел 
всерьез посвятить себя слу-
жению Родине, однако судьба 
распорядилась иначе. В на-

чале 90-х попал под сокращение Вооруженных сил 
и был вынужден искать себя в новой профессии. Я 
понимал, что не хочу становиться ни госслужащим, 
ни предпринимателем, ни наемным работником. 
Тогда, в перестроечную эпоху, неплохие перспек-
тивы открывала юриспруденция. Именно на нее и 
пал мой выбор. 

В профессии я уже более 16 лет. Работа увле-
кательная и интересная. Мне нравится помогать 
людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, 
защищать их интересы, и очень приятно, когда уда-
ется добиться положительного результата. Недавно 
ко мне обратилась пожилая женщина, которая 
приехала из Казахстана в Коломну. Так случилось, 
что у нее не было ни регистрации, ни пенсионных 
накоплений, ни, по сути, средств для существо-
вания. Родной брат хотел зарегистрировать ее в 
своей квартире, но скоропостижно скончался и не 
успел дооформить необходимые для этого докумен-
ты. Так вот через суд нам удалось признать право 
пользования жилым помещением, и пенсионерка 
осталась с жильем. 

Профессия адвоката требует постоянного само-
совершенствования, обучения и повышения своего 
уровня знаний и профессионализма. Мне по душе 
вести гражданские дела, а именно решать земельные 
споры. Они считаются наиболее сложными, так как 
приходится работать с большим объемом документов 
и стремительно меняющимся законодательством.

Смело могу сказать, что, несмотря на все нюансы 
и сложности работы, я занимаюсь любимым делом!»
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У вас есть новости, вопросы, пожелания? Звоните: 8 (496) 612-40-09. Пишите: editor@gazetayat.ru

  
Павел Безлепкин, адвокат, 
кандидат юридических 
наук, член Адвокатской 

палаты Московской области: 
«Юридический стаж моей рабо-
ты составляет более 15 лет. За это 
время успел не только помочь 
большому количеству людей, 
обратившихся за помощью, но 
и защитить кандидатскую дис-
сертацию в НИУ «Высшая шко-
ла экономики», опубликовал 

несколько материалов правовой тематики в ведущих рос-
сийских научных журналах. В течение пяти лет, с 2008 по 
2013 год, преподавал курс «Российское предпринима-
тельское право» на юридическом факультете КИ МГОУ. 

Выбор профессии был сделан не случайно: дед, 
И.И Безлепкин, работал в правоохранительных органах, 
отец, А.И. Безлепкин, трудился следователем и судьей 
Коломенского горсуда, сейчас работает адвокатом. На-
стоящая семейная династия юристов.

Профессия адвоката – это сложная и трудоемкая работа, 
которая по силам не каждому, поскольку требует не только 
наличия знаний во многих отраслях права, но и умения их 
применять на практике. Настоящий адвокат должен обла-
дать такими качествами, как профессионализм, упорство, 
ответственность, добросовестность, исполнительность, 
обязан активно защищать права, свободы и интересы до-
верителей всеми предусмотренными законом средствами.

Мои профессиональные интересы сосредоточены на 
защите обвиняемых по уголовным делам, соблюдении их 
прав и законных интересов на стадии следствия и в суде. 
Я убежден, что положительный исход уголовного дела во 
многом зависит от профессиональных качеств адвоката, 
изначально правильной выбранной линии защиты и 
умения адвоката грамотно и лаконично донести до суда 
правовую позицию по делу. Кроме того, в моей практике 
дела по жилищным, семейным, земельным вопросам, 
арбитражные споры и другие.

В последнее время страховые компании часто стали 
нарушать права граждан в плане выплат страхового воз-
мещения ущерба, причиненного в результате ДТП, по до-
говорам ОСАГО. По этому вопросу граждане обращаются 
ко мне, их интересы я представляю в суде по взысканию 
ущерба со страховых компаний и виновников ДТП.

За юридической помощью и консультацией к адво-
кату Павлу Безлепкину можно обратиться по адресу: 
г. Коломна, пр-т Кирова, д. 2. Тел.: 8 (916) 523-99-53, 
8 (496) 612-60-61, сайт: www.адвокат-коломна.рф.

С е р г е й  Е л е ц к и й , 
юрист, генеральный 
директор и учредитель 

ООО «Правовой гид»: «Я рабо-
таю юристом с 2006 года. Про-
фессиональную деятельность 
начинал помощником адво-
ката в филиале № 2 МОКА. 
За 13 лет успел поработать 
и судебным приставом-ис-
полнителем, и юрисконсуль-
том на различных предпри-
ятиях Москвы и Коломны. С

 2014 года представляю инте-
ресы граждан и организаций в 

различных судах судебной системы РФ.
Профессию выбирал осознанно, в этом мне помогли 

мои родители – направили в нужное русло, за что им 
отдельное спасибо! Меня особенно привлекает воз-
можность помогать людям. Приятно чувствовать, когда 
ты нужен и можешь изменить чью-то жизнь к лучшему, 
а кого-то и привлечь к ответственности. Скажу честно, 
профессия очень эмоциональная, нужно всегда со-
хранять спокойствие в зале суда. Не всем это удается, 
страсти, бывает, накаляются до предела, но именно этим 
моя работа и интересна. И, конечно, профессия юриста 
крайне ответственна. Ты должен понимать, что порой 
от твоих слов и действий может зависеть чья-то судьба.

Чаще всего представляю интересы граждан по бан-
кротным, семейным и жилищным вопросам. Очень 
часто приходится отстаивать интересы организаций по 
взысканию различного рода платежей, связанных с не-
исполнением обязательств по поставкам. За годы работы 
решено много различных вопросов и многим удалось 
оказать квалифицированную юридическую помощь 
в получении жилья, решении финансовых проблем с 
банками, установлении отцовства и т. п.

А вообще считаю, что пока общество существует, 
будут существовать и юристы, ведь квалифицированная 
юридическая помощь нужна не только в представлении 
интересов в судах, но и в составлении документов, в 
сопровождении сделок и т. д.».

ООО «Правовой гид» предоставляет широкий пе-
речень услуг в области гражданского права как для 
граждан, так и для организаций. К нам можно обра-
титься по адресу: г. Коломна, ул. Октябрьской Ре-
волюции, д. 230, 1 этаж или по тел. 8 (925) 465-65-
35, e-mail: prg@juristy.biz, сайт: www.juristy.biz.

За консультацией и юридической помощью мож-
но обратиться по адресу: по адресу: г. Коломна, 
ул. Лажечникова, д. 13 «а», Московская об-
ластная коллегия адвокатов или по тел. 
8 (916) 626-79-81.

По сути, юридический 
диктант является мас-
штабным исследованием 
уровня правовой грамот-
ности граждан России. Его 
результаты показывают, 
знают ли люди законы, 
ориентируются ли в госу-
дарственных институтах, 
понимают ли, куда следует 
обращаться за защитой.

3 декабря в 16.45 в рам-
ках празднования Дня 
юриста состоится торже-
ственная церемония запу-
ска диктанта. Участникам 

,     
 3  10   III   ( ) 

В течение недели, с 3 по 10 декабря 2019 года, любой 
желающий в возрасте от 14 лет может принять уча-
стие в написании III Всероссийского правового дик-
танта и проверить свои познания в юриспруденции.

   В 2019 году С 3 по 10 декабря 
пройдет III Всероссийский правовой 
(юридический) диктант.

   В 2017 году диктант написали 
55 тысяч человек, в 2018-м это чис-
ло утроилось и составило 165 тысяч 
участников.

   ЛУЧШЕ ВСЕГО ЗАКОНЫ ЗНАЮТ:
• чиновники,
• военнослужащие,
• сотрудники правоохранительных 
органов.

   НЕ ЗНАЮТ ЗАКОНЫ:
• работники торговли и обществен-
ного питания. 
Лучше всего граждане знают семей-
ное право, хуже всего отвечали на 
вопросы по уголовному законода-
тельству и жилищному праву.

будет предложено в формате 
теста ответить на 40 вопро-
сов за 60 минут. Написать 
диктант можно будет из 
любой точки мира на сайте 
http://юрдиктант.рф/. Тесто-
вые задания будут доступны 
с момента старта диктанта 
до 10 декабря.

6 декабря в 12.00 (по 
местному времени) во всех 
регионах страны откроются 
площадки для очного на-
писания диктанта. В Моск-
ве местом проведения оч-
ного этапа традиционно 

выступит Московский го-
сударственный юридиче-
ский университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА).

К а ж д ы й у част н и к 
диктанта получит серти-
фикат с результатом про-
хождения теста. После за-

вершения акции на сайте 
откроется доступ к инфор-
мационным материалам по 
допущенным ошибкам.

С о орг а н и з ат ор а м и 
диктанта являются Ассо-
циация юристов России и 
«Деловая Россия», партне-
рами выступили Мини-
стерство иностранных дел 
Российской Федерации, 
ФГБУ «Редакция «Россий-
ской газеты», Федеральная 

служба государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестр), 
Московск ий государ-
ственный юридический 
университет имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) и Ев-
ропейская юридическая 
служба.

К участию в диктанте
 приглашаются все 

желающие!

http:// .  
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LADA GAB330 (LADA XRAY), 2017 
г. в., пробег 708 км, цвет свет-
ло-коричневый, дв. 122,4 л. с. 
(90 кВт), тип двигателя – бензи-
новый. Цена 670 000 руб., торг. 
Тел. 8 (985) 000-60-89.

 , ГСК «Москво-
рецкий» (станция Коломна), о/п 
37,3 кв. м, 2 смотровые ямы, 
приватизирован, хор. сост. Цена 
договорная. Тел. 8 (916) 682-
93-75.

-  с белыми 
ботинками, коньки хоккейные 
Nordway, р-р 38-39, коньки 
хоккейные Ultimate, р-р 44-45, 
коньки простые, р-р 36, р-р 39, 
р-р 40-41, коньки раздвижные 
ССМ, р-р 30-33. Тел. 8 (915) 
301-75-65.

 искусственную натураль-
ного цвета, 1,5 м, подставку под 
живую елку (треногу), елочные 
украшения советского времени. 
Тел. 8 (915) 301-75-65.

 подплечные деревян-
ные, доводчик двери Dorma, 
1000 руб. Тел. 8 (915) 301-75-
65.

 домашний: круп-
ный – 15 руб/кг, семенной – 10 
руб/кг, на корм скоту – 4 руб/кг. 
Тел. 8 (985) 977-22-95.

  немецкий на 
12 персон, 54 предмета. Тел. 8 
(985) 641-62-03.

 деревянный 60-70-х годов, 
нужен ремонт, стул металличе-
ский, удобная спинка, детский 
стульчик деревянный складной, 
стол кухонный, табуретки, пол-
ки, тазы, баки, стекла, зеркала, 
лом, раскладушку, обои, ноты, 
книги разные. Дешево, для 
дачи. Тел. 8 (916) 092-62-98.

, ,  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

 о полном среднем 
образовании А№ 7187121, вы-
данный МБОУ СОШ № 28 г. 
Коломны в 2001 г. на имя Маке-
ева Ильи Николаевича, считать 
недействительным в связи с 
утерей.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Реклама МХ840

Тел. 8 (916) 377-80-17

« » 
3 , 6 

Реклама МХ719

Тел. 8 (915) 005-86-08.

Реклама МХ445

 - , 
-

 5 ,  2,4 5,4, /   6 
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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.

 ,  . .  ,

 

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.

ПРОДАЮ ПО 
ОПТОВЫМ ЦЕНАМ 

ТЕКСТИЛЬНУЮ 
ПРОДУКЦИЮ: 

ФУТБОЛКИ, 
НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ, 

НОСКИ, КОЛГОТКИ, 
ВАРЕЖКИ для 

взрослых и детей. 
Тел. 

8 (916) 404-42-94

Реклама МХЧ11

      , 
, ! Зажигательные конкурсы, 

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

Реклама МХ779

. .    -
    . Самая веселая компания 

приглашает всех ребят для празднования дня рожде-
ния в новое большое помещение по адресу: пр-т Ки-
рова, д. 78, тр. ост. «Путепровод» (сине-желтые дома), 
вход со двора. Тел.: 8 (916) 455-22-69, 8 (925) 128-18-71.   

Реклама МХ778

2- . ., ул. Девичье Поле, 
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 
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, д. 6, о/п 
42 кв. м, 3/4, в хор. сост., окно 
на кухне ПВХ, в квартире ча-
стично остается мебель, конди-
ционер, новая газовая колонка. 
Цена 2 050 000 руб. Тел. 8 (985) 
131-15-77, в любое время.

3- . ., ул. Советская, д. 
58, 5/6, о/п 72,3 кв. м, ж/п 42,4 
кв. м, кухня 11,1 кв. м, 2 лоджии, 
комнаты раздельные, с/у раз-
дельный. Тел. 8 (968) 791-58-68.

3- . ., Окский пр-т, д. 4, 
2/10, кирпичн., «распашонка», 
улучшенной планировки, о/п 62 
кв. м, 2 лоджии, с/у раздельн., 
хор. сост. Тел. 8 (906) 740-76-78.

3- . ., ул. Пионерская, д. 
3, 2/4, «сталинка», дизайнерский 
ремонт, 2 балкона, «распашон-
ка», Старый город, рядом с цен-
тром. Тел. 8 (906) 740-76-78.

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- . ., 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.

 в Старой Коломне (второй 
поворот от кремля), о/п 129 кв. 
м, земельный участок 9,5 соток, 
газ, свет, вода, канализация. 
Замечательное место для про-
живания или коммерческих це-

 старинные ико-
ны и картины – от 50 тыс. 

руб., книги до 1920 г., 
статуэтки, столовое се-
ребро, буддийские фи-
гуры, знаки, самовары, 
колокольчики, золотые 

монеты, старинные юве-
лирные украшения, елоч-

ные игрушки до 1970 г. 
Тел.8 (920) 075-40-40, 

antikvariat22@mail.ru

Реклама МХ894

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

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

 ЮМЗ в рабочем 
состоянии, есть документы. 
Цена 110 000 руб. Тел. 8 (910) 
409-39-56.

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

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

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

   
 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».

  , 32 
года, познакомлюсь с девушкой 
для серьезных отношений. Мож-
но с одним ребенком от 6 лет. 
Тел. 8 (968) 870-76-09.

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

1- . ., ул. Пионерская, д. 
33, 5/5, кирп., о/п 22 кв. м, хор. 
сост., окна ПВХ, металлическая 
дверь. Цена 1 650 000 руб. 
Тел.:8 (916) 624-06-33.

1- . ., пр-т Кирова (р-н тр. 
ост. «Флотская»), 4/5, пан., о/п 
33 кв.м., кухня 6 кв.м, с/у совме-
щенный. В хорошем состоянии, 
окно на кухне ПВХ, балкон за-
стеклен. Цена  1 900 000 руб. 
Тел. 8 (985) 131-15-77. 

1- . ., 4/9, кирпичн., пр-т 
Кирова, д. 30. Цена 2 200 000 
руб. 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- . ., пос. Проводник, 
5 эт., о/п. 49 кв. м, балкон 6 м. 
Цена 1 550 000 руб. Тел. 8 (917) 
573-52-87.
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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. 
Тел. 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.

  – 
 16+

 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
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

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 МХ1115

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

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ 
ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ 

(квартир, домов, офисов) 
любой сложности, креативно. 

Декоративное покрытие 
стен, потолков. 

Опыт работы больше 15 лет. 
Тел.: 8 (916) 238-40-91, 
        8 (916) 642-29-16, 
с 9.00 до 21.00, Олег

Реклама МХ1066

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 МХ782

РАЗМЕЩЕНИЕ 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

ЭМАЛИРОВКА 
ВАНН 

Эмаль производства 
Финляндии, глянце-

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

Реклама МХ1036

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ФИРМЫ «УЮТНЫЙ ДОМ» 

ВЫПОЛНЯТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ:
 ОТОПЛЕНИЕ в домах, квартирах, на предприятиях

электрика любой сложности
 МОНТАЖ дымоходов от газового оборудования (акт о 

пожарной безопасности)
 РЕМОНТ и отделка любых помещений (все от ремонта 

санузла до полной отделки коттеджей, домов и пред-
приятий)

 КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
 СТРОИТЕЛЬСТВО по вашим и нашим проектам

ФОРМА ОПЛАТЫ ЛЮБАЯ, 
ВОЗМОЖНЫ РАССРОЧКА И КРЕДИТОВАНИЕ.

Тел. 8 (916) 889-09-75

Реклама МХ1064

лей (музей, хостел и т. д.). Тел. 8 
(915) 095-44-98.

 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) 
611-80-58.

  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.

  6 соток, СНТ 
«Русь», замечательные дачные 

места, лес, пруд, река Осенка, 
святой источник Неупиваемая 
Чаша. Участок неосвоенный. 
Цена 10 000 руб. Тел. 8 (915) 
095-44-98.

  15 соток, 
Бакунино, под ИЖС. Газ, свет, 
водопровод, Интернет, телефон 
по границе. 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.

  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.

  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 находится в 10 мин. 
езды от Коломны, близко р. Ока. 
Недалеко сосновые леса, места 
для купания. Отличное место 
как для летнего отдыха, так и 
для круглогодичного прожива-
ния. Межевание проведено. До-
кументы готовы к сделке. Тел. 8 
(925) 541-42-68.
  

  15 соток, 
ЗНС, ИЖС, расположенный 
на границе Коломенского и 
Воскресенского района. Ад-
министративно относится к 
с. Губастово Коломенского 
района. Участок правильной 
формы, расположен на ровной 
местности рядом с сосновым 
бором. Соседний участок ос-
воен, построен дом. Всего в 
500 м от участка начинается 
улица Мичурина г. Воскресен-
ска (Цемгигант). Дорога до 
участка – грунтовка, но почва 
песочная, поэтому дорога 
проезжая в любую погоду. 
Электрический столб рядом с 
участком. Место замечатель-
ное! Чистый воздух, тишина, 
отличная возможность для 
строительства как дачи, так и 

дома для постоянного прожи-
вания. Рядом большой лесной 
массив и недалеко жилые 
кварталы Воскресенска. Ме-
жевание проведено. Докумен-
ты готовы к сделке. Торг уме-
стен. Тел. 8 (910) 420-98-30.

  11 со-
ток, с. Маливо Коломенского 
района. Земли поселений, для 
индивидуального жилищного 
строительства. Участок пра-
вильной формы. Размер 24х46 
м, правильной формы, ровный, 
без уклона, сухой. Очень удач-
ное расположение: от шоссе 
близко, но отделен от дороги 
небольшой рощей. С другой 
стороны посадки деревьев. 
Съезд от шоссе хороший, 
всего 30 м. По границе про-
ходит линия электропередачи 
и линия газоснабжения. В селе 
есть водопровод. Рядом жилые 
дома. Хорошее автобусное 
сообщение с Коломной. Кро-
ме того, через Маливо про-
ходит регулярный автобусный 
маршрут Москва – Егорьевск, 
остановка недалеко от участка. 
Через дорогу от участка (всего 
300 м) есть красивейшее озеро 
Петровское. Отличные купание 
и рыбалка. Чуть далее река Ока. 
В Маливе 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 Коломенско-
го района. Участок ЗНС, ЛПХ, 
правильной формы расположен 
рядом с речкой Северкой. Элек-
тричество по границе. Красивые 
места, живописная природа. В 
500 метрах от участка находится 
действующий храм Сошествия 
Святого Духа. Хорошая дорога 
до участка. Рядом березовый 
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.

 под мастерскую 
художника на длительный срок. 
Ремонт не обязателен. Необхо-
димы свет, тепло, вода. Тел. 8 
(905) 519-38-91, Галина.

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.

 18 кв. м, отличную, в 
центре г. Озеры на комнату в 
Коломне. Тел. 8 (925) 935-16-94.



51 (1396) 3 декабря 2019 г.КРИМИНАЛ14

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 9 ÄÅÊÀÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÒÂ-ÖÅÍÒÐ ÍÒÂ ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÐÅÍ-ÒÂ ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

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 Оле-

гом 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 гипоте-

зы». [16+].
19.00 «Информационная программа 

112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 х/ф «ПЛАН ПОБЕГА». [16+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Неизвестная история». [16+].
00.30 х/ф «НАД ЗАКОНОМ». [16+].
02.20 х/ф «БУМАЖНЫЕ ГОРОДА». [12+].
04.00 «Тайны Чапман». [16+].

05.00 Самое яркое. [16+].
05.55 т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». 

[16+].
06.40 т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». 

[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 Новости 360.
12.30 т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ». [12+].
13.20 т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ». [12+].
14.05 т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ». [12+].
15.00 Все просто! [12+].
16.00 Новости 360.
16.20 Самое яркое. [16+].
17.25 т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». 

[16+].
18.10 т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». 

[16+].
19.00 Новости 360.
19.30 Самое яркое. [16+].
22.30 т/с «ЗОЯ». [16+].
23.20 т/с «ЗОЯ». [16+].
00.10 Самое яркое. [16+].

06.30 «Присяжные красоты». 
[16+].

07.25 «По делам 
несовершеннолетних». 
[16+].

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

[16+].
12.30 д/с «Понять. Простить». 

[16+].
14.20 д/с «Порча». [16+].
14.50 х/ф «ОТЧАЯННЫЙ 

ДОМОХОЗЯИН». [16+].
19.00 т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ». [16+].
23.15 т/с «САМАРА-2». [16+].
02.00 д/с «Порча». [16+].
02.30 д/с «Понять. Простить». 

[16+].
05.30 «Тест на отцовство». [16+].
06.20 «Удачная покупка». [16+].

05.00 «Битва риелторов». [16+].
07.00 «Школа доктора Комаровского». 

[12+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
09.30 «Бедняков+1». [16+].
10.00 «Орел и решка. По морям-3». 

[16+].
13.00 «Большой выпуск с Антоном 

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

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

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

[16+].
19.00 «Орел и решка. Ивлеева & Бед-

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

[16+].
22.00 т/с «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». [16+].
23.00 т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+].
01.40 Пятница News”. [16+].
02.10 т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ». [16+].
03.50 «Магаззино». [16+].
04.50 т/с «ПОЛОВИНКИ». [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. «ТЕСТ 

НА БЕРЕМЕННОСТЬ». 
НОВЫЙ СЕЗОН. [16+].

23.25 Вечерний Ургант. [16+].
00.00 Познер. [16+].
01.00 На самом деле. [16+].
02.05 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 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-19». [12+].
23.15 Вечер с Владимиром 

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

[16+].
03.50 т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ». [12+].

ÇÂÅÇÄÀ

05.00 т/с «УЧАСТКОВЫЙ». [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [6+].
08.05 Мальцева. [12+].
09.00 т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ». [16+].
10.00 Сегодня.
10.20 т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ». [16+].
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... [16+].
17.10 ДНК. [16+].
18.10 т/с «ПЁС». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 т/с «ПЁС». [16+].
21.00 т/с «ПЁС». [16+].
23.15 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном. [16+].
00.15 Сегодня.
00.20 Сегодня. Спорт.
00.25 Поздняков. [16+].
00.30 Мы и наука. Наука и мы. 

[12+].
01.35 Место встречи. [16+].
03.35 Их нравы. [0+].
04.15 т/с «УЧАСТКОВЫЙ». [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». [12+].
09.55 д/ф «Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обещал». 
[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 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». [12+].
17.00 «Естественный отбор». [12+].
17.50 События.
18.10 х/ф «ЧИСТА ВОДА У ИС-

ТОКА». [16+].
22.00 События.
22.30 «Брат по расчёту». Спец-

репортаж. [16+].
23.05 «Знак качества». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.55 д/ф «90-е. Криминальные 

жены». [16+].
01.50 х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС». [0+].
03.45 «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 «СЕНЯ-ФЕДЯ». [16+].
08.05 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
09.00 х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ». 

[0+].
10.40 м/ф «Ранго». [0+].
12.55 х/ф «ХЭНКОК». [16+].
14.40 х/ф «ФОКУС». [16+].
16.45 т/с ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ. 

ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ». [16+].
20.00 х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЁЙ». [12+].
21.55 х/ф «2+1». [16+].
00.15 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. 
[18+].

01.20 х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». 
[16+].

03.20 «6 кадров». [16+].
03.40 т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+].
04.30 Ералаш. [0+].

06.00 Вся правда про... [12+].
06.30 На гол старше. [12+].
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым. [12+].
09.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-

щины. Трансляция из Швеции. [0+].
11.10 Новости.
11.15 Все на Матч!
11.45 Футбол. «Осасуна» - «Севилья». 

Чемпионат Испании. [0+].
13.45 Новости.
13.50 Футбол. «Болонья» - «Милан». 

Чемпионат Италии. [0+].
15.50 Новости.
15.55 Все на Матч!
16.25 Профессиональный бокс. М. 

Коробов - К. Юбенк-мл. Дж. Чарло 
- Д. Хоган. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в среднем 
весе. Трансляция из США. [16+].

18.05 Специальный репортаж. [12+].
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч!
19.00 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Химки». Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция.

21.50 Новости.
22.00 Тотальный футбол.
23.00 Дерби мозгов. [16+].
23.40 Все на Матч!
00.10 х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБО-

ЛИКИ». [16+].
02.45 Профессиональный бокс. А. По-

веткин - Х. Фьюри. Трансляция из 
Великобритании. [16+].

03.45 д/с «Боевая профессия». [16+].
04.05 х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК 

УБИЙЦЫ». [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 Дом-2. Спаси свою любовь. 

[16+].
13.30 «Танцы». [16+].
15.30 т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». [16+].
16.00 т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». [16+].
16.30 т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА». [16+].
17.00 т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
17.30 т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
18.00 т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
18.30 т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
19.00 т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
19.30 т/с «ПОЛЯРНЫЙ». [16+].
20.00 т/с «САШАТАНЯ». [16+].
20.30 т/с «САШАТАНЯ». [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 «ФОТО ЗА ЧАС». [16+].
02.45 х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ 

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

06.00 Сегодня утром. [12+].
08.00 Новости дня.
08.15 «Полезная покупка». [12+].
08.40 д/ф «Дагестан. Двадцать лет 

подвигу». [16+].
09.40 х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». [16+].
10.00 Военные новости.
10.05 х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». [16+].
11.40 т/с «МУР». [16+].
13.00 Новости дня.
13.25 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 «Стрелковое вооружение 

русской армии». [12+].
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. [12+].
20.25 д/с «Загадки века с Сергеем 

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

Метлиной. [12+].
23.40 т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». [16+].
01.55 д/ф «Освободители родной 

Эстонии». [12+].
03.00 х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ». [6+].
04.05 х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 

ПРИХОДИТСЯ». [12+].
05.15 д/с «Неизвестные самолеты». 

[0+].

Этот случай стал известен по-
тому, что судебный пристав 
поступил, как должно: отверг 
конверт и доложил о непри-
стойностях «куда следует». В 
итоге лицам, предложившим 
мзду, пришлось отвечать по 
закону. О неудачной попытке 
подкупа госслужащего рас-
сказала старший помощник 
коломенского городского про-
курора Ирина Максименко.

«  , 
   !»

 Максим Коровин со студен-
ческой скамьи мечтал сделать 
успешную карьеру, и будущее 
ему сулило немало. О том, что 
мечтать не вредно, а желания 
имеют свойство сбываться, наш 
герой знал с детства. Единствен-
ный ребенок в семье уважаемых и 
обеспеченных людей, претенду-
ющий на право называться пред-
ставителем золотой молодежи, 
мог рассчитывать на помощь в 
исполнении любого своего ка-
приза. Сначала Максим посту-
пил в престижный вуз, потом его 
устроили на работу в прокурату-
ру в одном из российских регио-
нов. Когда же   работа в ведомстве 
показалась монотонной и скуч-
ной, родители посодействовали 
в трудоустройстве в адвокатскую 
контору. Для начала – помощни-

ком адвоката, что, впрочем, тоже 
неплохо для 24-летнего молодого 
человека. 

Однако на новом поприще 
Максим проработал недолго. Его 
многообещающая карьера закон-
чилась, едва успев начаться. 

  
История, ставшая нача-

лом конца, произошла в начале 
2019 года, когда в один из дней 
на прием к начинающему по-
мощнику адвоката пришла уже 
не молодая, но весьма деловая 
Ольга Гусева. Женщина поведала 
молодому человеку трогательную 
историю о том, что она и ее новый 
муж очень страдают из-за али-
ментов, которые супруг вынужден 
платить ребенку от первого брака. 
В качестве алиментов мужчина 
задолжал более 500 тысяч рублей, 
из-за чего экс-жена обратилась к 
судебным приставам с просьбой 
вразумить папашу. Жалоба была 
удовлетворена: пристав вынес по-
становление о наложении запрета 
на регистрационные действия с 
частично принадлежащей али-
ментщику квартирой. Это озна-
чало, что пока в Росреестре стоит 
особая отметка, должник-хозяин 
не сможет ни продать недвижи-
мость, ни подарить. Вполне по-
нятно, новую семью такое поло-
жение дел очень расстраивало, вот 
и решила Гусева действовать...

Придя на консультацию к по-

мощнику адвоката, она весьма не-
двусмысленно намекнула: нельзя 
ли решить ее вопрос за неболь-
шую, так сказать, благодарность 
от чистого сердца? Возможно, 
знак внимания, оказанный су-
дебному приставу, ведущему дело, 
поможет снять регистрационный 
запрет с квартиры?

Предложение звучало заман-
чиво и заставило Коровина за-
думаться. Впрочем, раздумывал 
он недолго. Через несколько дней 
помощник адвоката, воодушев-
ленный предложением о щедром 
вознаграждении, отправился в 
службу судебных приставов. В ве-
домстве работала его знакомая – 
35-летняя пристав-исполнитель 
Екатерина Блинчикова, кото-
рая, как думал молодой человек, 
вполне могла посодействовать в 
решении вопроса о снятии реги-
страции с квартиры через своих 
коллег.    

« »   
Екатерина Блинчикова рабо-

тала в службе судебных приста-
вов чуть больше года и, по сути, 
считалась новичком в этом деле. 
Возможно, именно поэтому она 
не придала значения просьбе Ко-
ровина «переговорить с напарни-
ком» и согласилась помочь. 

Дело алиментщика вел судеб-
ный пристав-исполнитель Иван 
Кошкин. Задача Блинчиковой 
была проста – попытаться угово-
рить коллегу за вознаграждение 
уладить вопрос с регистрацией 
квартиры. Причем стоит отметить, 
что за оказанную услугу Блинчи-
ковой не было обещано ни копей-
ки. Она просто протянула Коро-
вину руку помощи, так сказать, 
по-дружески или по наивности. 

Набравшись смелости, женщи-
на решилась на недвусмысленный 
разговор с коллегой. Она посвяти-
ла Кошкина в планы, подробно 
расписав схему действий и пообе-
щав достойное вознаграждение 
за оказанную помощь. Мужчина 
внимательно выслушал, покивал 
головой, но поступил по-своему. 
Он оказался из числа тех, кто 
хорошо понимал, чем можно по-
платиться за подобные уловки, а 
потому решил не ввязываться в 
сомнительную авантюру. После 
душевной беседы с Блинчиковой 
судебный пристав прямиком на-
правился в кабинет  руководства 
и написал рапорт о том, что его 
склоняют к получению взятки.

   

Взяточники были задержаны 
сотрудниками МВД. На Максима 
Коровина и Екатерину Блинчи-
кову завели уголовное дело. Свою 
вину подсудимые сразу признали и 
раскаялись в содеянном. Как при-
зналась госслужащая, она и не ду-
мала, что попытка «поговорить» за-
кончится для нее уголовным делом. 

Коломенский городской суд 
признал помощника авдвоката 
Максима Коровина виновным 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК 
РФ («Дача взятки должностному 
лицу») и назначил наказание – 
лишение свободы на два года ус-
ловно с исправительным сроком 
на два года, со штрафом в размере 
двукратной суммы взятки, то есть 
в сумме 30 тысяч рублей.

Судебного пристава Екатери-
ну Блинчикову осудили по ст. 286 
ч. 1 («Превышение должностных 
полномочий») и ч. 5 ст. 33 и ч. 3 
ст. 291 УК РФ («Пособничество в 
даче взятки»). Ей назначили на-
казание в виде двух лет лишения 
свободы условно и штрафа в раз-
мере двукратной суммы взятки, 
то есть в сумме 30 тысяч рублей. 
Также в течение двух лет она не 
сможет занимать должности, свя-
занные с осуществлением функ-
ций представителя власти.
Имена и фамилии фигурантов уголовного 

дела изменены на вымышленные
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Ольга БАЛАШОВА



06.00 Вся правда про... [12+].
06.30 На гол старше. [12+].
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Футбол. «Челси» (Англия) - 

«Лилль» (Франция). Лига чемпио-
нов. [0+].

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
11.45 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) 

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

13.45 Новости.
13.50 Футбол. «Интер» (Италия) - «Бар-

селона» (Испания). Лига чемпио-
нов. [0+].

15.50 Новости.
15.55 Все на Матч!
16.30 Специальный репортаж. [12+].
16.50 Город футбола. [12+].
17.20 Новости.
17.25 Все на Матч!
17.55 Футбол. «Атлетико» (Испания) - 

«Локомотив» (Россия). Юношеска 
лига УЕФА. Прямая трансляция.

19.55 Новости.
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. «Шахтёр» (Украина) - 

«Аталанта» (Италия). Лига чемпи-
онов. Прямая трансляция.

22.50 Футбол. «Атлетико» (Испания) 
- «Локомотив» (Россия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция.

00.55 Все на Матч!
01.30 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 

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

03.30 Баскетбол. «Ховентут» (Испания) 
- УНИКС (Россия). Кубок Европы. 
[0+].

05.30 Обзор Лиги чемпионов. [12+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». [0+].
10.35 д/ф «Элина Быстрицкая. 

Свою жизнь я придумала 
сама.» [12+].

11.30 События.
11.50 т/с «КОЛОМБО». [12+].
13.35 «Мой герой». [12+].
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». [12+].
17.00 «Естественный отбор». [12+].
17.50 События.
18.10 х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 

[12+].
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 

Прямой эфир.
21.00 «Хроники московского быта». 

[12+].
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+].
23.05 «Прощание. Ольга Аросева». 

[16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.55 д/ф «90-е. Шуба». [16+].
01.45 х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-

СЯ...» [12+].
03.35 «Ералаш». [6+].

ÐÅÍ-ÒÂ
ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

06.30 «6 кадров». [16+].
06.35 «Присяжные красоты». 

[16+].
07.35 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+].

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

[16+].
12.40 д/с «Понять. Простить». 

[16+].
14.30 д/с «Порча». [16+].
15.00 х/ф «СОЛОМОНОВО 

РЕШЕНИЕ». [16+].
19.00 х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ». [16+].
23.20 т/с «САМАРА-2». [16+].
02.00 д/с «Порча». [16+].
02.30 д/с «Понять. Простить». 

[16+].
03.50 д/с «Реальная мистика». 

[16+].
05.30 «Тест на отцовство». [16+].
06.20 «Удачная покупка». [16+].

ÇÂÅÇÄÀ

07.00 ТНТ. Gold. [16+].
07.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.00 ТНТ. Gold. [16+].
08.30 ТНТ. Gold. [16+].
09.00 Дом-2. Lite. [16+].
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+].
11.30 Бородина против Бузовой. [16+].
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. [16+].
13.25 Большой завтрак. [16+].
14.00 т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». [16+].
14.30 т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». [16+].
15.00 т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». [16+].
15.30 т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». [16+].
16.30 т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». [16+].
17.00 т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
18.00 т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
19.00 т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
19.30 т/с «ПОЛЯРНЫЙ». [16+].
20.00 т/с «САШАТАНЯ». [16+].
20.30 т/с «САШАТАНЯ». [16+].
21.00 Однажды в России. [16+].
22.00 Где логика? [16+].
23.00 Дом-2. Город любви. [16+].
00.05 Дом-2. После заката. [16+].
01.05 х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 

СЧАСТЬЕ». [16+].
03.00 х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ». [16+].
04.15 Открытый микрофон. [16+].
05.10 Открытый микрофон. [16+].
06.05 ТНТ. Best. [16+].
06.30 ТНТ. Best. [16+].

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

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

Баженовым». [16+].
12.00 «Информационная программа 

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

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

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

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

зы». [16+].
19.00 «Информационная программа 

112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 х/ф «ЦЕНТУРИОН». [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». [16+].
00.30 х/ф «РЕПЛИКАНТ». [16+].
02.20 х/ф «КАНИКУЛЫ». [16+].
03.50 «Тайны Чапман». [16+].
04.40 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].

05.00 Самое яркое. [16+].
05.55 т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». 

[16+].
06.40 т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». 

[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 Новости 360.
12.30 т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ». [12+].
13.20 т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ». [12+].
14.05 т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ». [12+].
15.00 Все просто! [12+].
16.00 Новости 360.
16.20 Все просто! [12+].
17.25 т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2». 

[16+].
18.10 т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2». 

[16+].
19.00 Новости 360.
19.30 Самое яркое. [16+].
22.30 т/с «ЗОЯ». [16+].
23.20 т/с «ЗОЯ». [16+].
00.10 Самое яркое. [16+].

05.00 «Битва риелторов». [16+].
07.00 «Школа доктора Комаров-

ского». [12+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
09.30 «Бедняков+1». [16+].
10.00 «На ножах». [16+].
11.00 «Адская кухня». [16+].
15.00 «На ножах». [16+].
19.00 «Адская кухня». [16+].
21.00 «Орел и решка. Ивлеева & 

Бедняков». [16+].
22.00 т/с «ТУРИСТИЧЕСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ». [16+].
23.00 т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+].
01.40 Пятница News”. [16+].
02.10 т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ». [16+].
03.50 «Магаззино». [16+].
04.50 т/с «ПОЛОВИНКИ». [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 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-19». [16+].
23.15 Вечер с Владимиром 

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

[16+].
03.50 т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ». [12+].

05.05 т/с «УЧАСТКОВЫЙ». [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [6+].
08.05 Мальцева. [12+].
09.00 т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ». [16+].
10.00 Сегодня.
10.20 т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ». [16+].
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... [16+].
17.10 ДНК. [16+].
18.10 т/с «ПЁС». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 т/с «ПЁС». [16+].
21.00 т/с «ПЁС». [16+].
23.15 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном. [16+].
00.15 Сегодня.
00.20 Сегодня. Спорт.
00.25 Однажды... [16+].
01.10 Место встречи. [16+].
03.20 Их нравы. [0+].
03.30 т/с «УЧАСТКОВЫЙ». [16+].

06.00 Сегодня утром. [12+].
08.00 Новости дня.
08.15 «Полезная покупка». [12+].
08.25 «Не факт!» [6+].
09.20 т/с «ПЕРЕВОЗЧИК». [16+].
10.00 Военные новости.
10.05 т/с «ПЕРЕВОЗЧИК». [16+].
11.35 т/с «ПЕРЕВОЗЧИК». [16+].
13.00 Новости дня.
13.25 т/с «ПЕРЕВОЗЧИК». [16+].
14.00 Военные новости.
14.05 т/с «ПЕРЕВОЗЧИК». [16+].
16.20 «Открытый эфир». [12+].
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии». [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 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». 

[16+].
01.50 х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 

[6+].
03.20 х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 

ИЗВОЗЧИК». [0+].
04.30 х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА». 

[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. «ТЕСТ 

НА БЕРЕМЕННОСТЬ». 
НОВЫЙ СЕЗОН. [16+].

23.25 Вечерний Ургант. [16+].
00.00 д/ф Премьера. «Борис 

Щербаков. Мужчина 
особого обаяния». [12+].

01.00 На самом деле. [16+].
02.05 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 «СЕНЯ-ФЕДЯ». [16+].
08.05 т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ». [16+].
09.10 «Уральские пельмени». 

[16+].
09.45 х/ф «ВКУС ЖИЗНИ». [12+].
11.55 х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 

[16+].
14.05 т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

[16+].
19.00 т/с ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ. 

ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ». [16+].
20.00 х/ф «ОХОТНИК ЗА 

ГОЛОВАМИ». [16+].
22.15 х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ». [16+].
00.35 х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2». 
[0+].

02.30 «Супермамочка». [16+].
03.20 «6 кадров». [16+].
03.50 т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+].
04.35 т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 

БЕСИТЕ». [16+].
05.00 Ералаш. [0+].

ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

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

ÑÐÅÄÀ, 11 ÄÅÊÀÁÐß

ÂÒÎÐÍÈÊ,10 ÄÅÊÀÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÒÂ-ÖÅÍÒÐ ÍÒÂ ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÐÅÍ-ÒÂ ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

06.00 Вся правда про... [12+].
06.30 На гол старше. [12+].
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Российская Премьер-

лига. [0+].
10.50 Тотальный футбол. [12+].
11.50 Новости.
11.55 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Японии.

13.45 Новости.
13.50 Все на Матч!
14.40 Футбол. «Зенит» (Россия) - 

«Бенфика» (Португалия). Лига 
чемпионов. [0+].

16.40 Специальный репортаж. [12+].
17.00 Новости.
17.05 Специальный обзор. [12+].
17.25 Все на Матч!
17.55 Футбол. «Бенфика» (Порту-

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

19.55 Новости.
20.00 д/ф «Анатолий Тарасов. Век 

хоккея». [12+].
21.05 Новости.
21.10 Все на Матч!
22.10 Футбол. «Бенфика» (Португа-

лия) - «Зенит» (Россия). Лига 
чемпионов. Прямая трансля-
ция.

01.30 Футбол. «Зальцбург» (Австрия) 
- «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. [0+].

03.30 Профессиональный бокс. М. 
Коробов - К. Юбенк-мл. Дж. 
Чарло - Д. Хоган. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в среднем весе. 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.
21.30 т/с ПРЕМЬЕРА. «ТЕСТ 

НА БЕРЕМЕННОСТЬ». 
НОВЫЙ СЕЗОН. [16+].

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

справедливость». [16+].
01.00 На самом деле. [16+].
02.05 Время покажет. [16+].
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+].

ÇÂÅÇÄÀ

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

краю». [6+].
07.05 т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». [16+].
08.05 т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ». [16+].
09.10 «Уральские пельмени». [16+].
09.45 х/ф «2+1». [16+].
12.05 х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЁЙ». [12+].
14.05 т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

[16+].
19.00 т/с ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ. 

ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ». [16+].
20.00 х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 

[16+].
22.15 х/ф «ВКУС ЖИЗНИ». [12+].
00.20 х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-

СИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2». 
[16+].

02.15 «Супермамочка». [16+].
03.05 «6 кадров». [16+].
03.50 т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+].
04.35 т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 

БЕСИТЕ». [16+].
05.00 Ералаш. [0+].

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

[16+].
13.30 «План Б». [16+].
15.00 т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». [16+].
15.30 т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». [16+].
16.00 т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». [16+].
16.30 т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». [16+].
17.00 т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
17.30 т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
18.00 т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
18.30 т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
19.00 т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
19.30 т/с «ПОЛЯРНЫЙ». [16+].
20.00 т/с «САШАТАНЯ». [16+].
20.30 т/с «САШАТАНЯ». [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 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-

СТВО». [16+].
02.45 х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН-

НИК, КОТОРЫЙ...» [16+].
03.55 Открытый микрофон. [16+].
04.50 Открытый микрофон. [16+].
05.40 ТНТ. Best. [16+].
06.35 ТНТ. Best. [16+].

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

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

Баженовым». [16+].
12.00 «Информационная программа 

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

гом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». [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 гипоте-

зы». [16+].
19.00 «Информационная программа 

112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 х/ф «КОММАНДО». [16+].
21.50 «Водить по-русски». [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». [16+].
00.30 х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». [16+].
02.20 х/ф «ДОМ». [16+].
03.40 «Тайны Чапман». [16+].
04.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+].

05.00 Самое яркое. [16+].
05.55 т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». 

[16+].
06.40 т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». 

[16+].
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 Новости 360.
12.30 т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ». 

[12+].
13.20 т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ». 

[12+].
14.05 т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ». 

[12+].
15.00 Все просто! [12+].
16.00 Новости 360.
16.20 Вкусно 360. [12+].
17.25 т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2». 

[16+].
18.10 т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2». 

[16+].
19.00 Новости 360.
19.30 Самое яркое. [16+].
22.30 т/с «ЗОЯ». [16+].
23.15 т/с «ЗОЯ». [16+].
00.10 Самое яркое. [16+].

06.00 Сегодня утром. [12+].
08.00 Новости дня.
08.15 «Полезная покупка». [12+].
08.25 «Не факт!» [6+].
09.20 т/с «ПЕРЕВОЗЧИК». [16+].
10.00 Военные новости.
10.05 т/с «ПЕРЕВОЗЧИК». [16+].
13.00 Новости дня.
13.25 т/с «ПЕРЕВОЗЧИК». [16+].
14.00 Военные новости.
14.05 т/с «ПЕРЕВОЗЧИК». [16+].
16.20 «Открытый эфир». [12+].
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии». [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 т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». 

[16+].
01.50 х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ». [0+].
03.25 х/ф «ДВА КАПИТАНА». [0+].
04.55 х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ». 

[0+].

06.30 «Присяжные красоты». 
[16+].

07.25 «По делам 
несовершеннолетних». 
[16+].

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

[16+].
12.30 д/с «Понять. Простить». 

[16+].
14.20 д/с «Порча». [16+].
14.50 х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА». 

[16+].
19.00 т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ». [16+].
23.10 т/с «САМАРА-2». [16+].
01.55 д/с «Порча». [16+].
02.25 д/с «Понять. Простить». 

[16+].
03.45 д/с «Реальная мистика». 

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

06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш». [6+].
08.20 «Доктор И...» [16+].
08.55 х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ...» [6+].
10.40 д/ф «Наталья Крачковская. 

Слёзы за кадром». [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 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». [12+].
17.00 «Естественный отбор». [12+].
17.50 События.
18.10 х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-

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

[16+].
23.05 д/ф «Женщины Владисла-

ва Галкина». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.55 «Прощание. Савелий Кра-

маров». [16+].
01.45 х/ф «КРУГ». [0+].
03.35 «Ералаш». [6+].

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 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-19». [12+].
23.15 Вечер с Владимиром 

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

[16+].
03.50 т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ». [12+].

05.00 т/с «УЧАСТКОВЫЙ». [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [6+].
08.05 Мальцева. [12+].
09.00 т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ». [16+].
10.00 Сегодня.
10.20 т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ». [16+].
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... [16+].
17.10 ДНК. [16+].
18.10 т/с «ПЁС». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 т/с «ПЁС». [16+].
21.00 т/с «ПЁС». [16+].
23.15 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном. [16+].
00.15 Сегодня.
00.20 Сегодня. Спорт.
00.25 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. [12+].
01.20 Место встречи. [16+].
03.30 т/с «УЧАСТКОВЫЙ». [16+].

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

05.00 «Битва риелторов». [16+].
07.00 «Школа доктора Комаровско-

го». [12+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
09.30 «Бедняков+1». [16+].
10.10 «Орел и решка. По морям-2». 

[16+].
12.00 «Четыре свадьбы». [16+].
16.00 «Орел и решка. Чудеса света». 

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

[16+].
18.00 «Орел и решка. Ивлеева & Бед-

няков». [16+].
19.00 «Орел и решка. Россия». [16+].
20.00 «Орел и решка. Ивлеева & Бед-

няков». [16+].
22.00 т/с «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». [16+].
23.00 т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+].
01.40 Пятница News”. [16+].
02.10 т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ». [16+].
03.50 «Магаззино». [16+].
04.50 т/с «ПОЛОВИНКИ». [16+].
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ÏßÒÍÈÖÀ, 13 ÄÅÊÀÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÒÂ-ÖÅÍÒÐ ÍÒÂ ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÐÅÍ-ÒÂ ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ ÇÂÅÇÄÀ

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 Оле-

гом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». [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 гипоте-

зы». [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 «СОМНИЯ». [16+].
01.00 х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО». [16+].
02.30 х/ф «СУПЕР МАЙК XXL». [16+].
04.15 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+].

04.50 х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». 
[12+].

08.00 Новости дня.
08.15 «Полезная покупка». [12+].
08.25 «Рыбий жЫр». [6+].
09.10 т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА». [12+].
10.00 Военные новости.
10.05 т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА». [12+].
12.45 т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА». [12+].
13.00 Новости дня.
13.25 т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА». [12+].
14.00 Военные новости.
14.05 т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА». [12+].
18.00 Новости дня.
18.45 х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-

НИЕ». [12+].
20.55 х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». 

[12+].
21.15 Новости дня.
21.30 х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». 

[12+].
23.10 Десять фотографий. [6+].
00.00 т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». 

[16+].
02.10 х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД-

СТВУ». [0+].
03.25 х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО». [0+].

06.30 «Присяжные красоты». 
[16+].

07.25 «По делам 
несовершеннолетних». 
[16+].

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

[16+].
12.30 д/с «Понять. Простить». 

[16+].
14.20 д/с «Порча». [16+].
14.50 х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ». [16+].
19.00 х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ». 

[16+].
23.15 х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ». [16+].
01.40 д/с «Порча». [16+].
02.10 д/с «Понять. Простить». 

[16+].
03.35 д/с «Реальная мистика». 

[16+].
05.15 «Тест на отцовство». [16+].
06.05 «6 кадров». [16+].
06.20 «Удачная покупка». [16+].

07.00 ТНТ. Gold. [16+].
07.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.00 ТНТ. Gold. [16+].
08.30 ТНТ. Gold. [16+].
09.00 Дом-2. Lite. [16+].
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+].
11.30 Бородина против Бузовой. [16+].
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. [16+].
13.25 Большой завтрак. [16+].
14.00 т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». [16+].
14.30 т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». [16+].
15.00 т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 

[16+].
15.30 т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 

[16+].
16.00 т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 

[16+].
16.30 т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 

[16+].
17.00 т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
17.30 т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
18.00 т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
18.30 т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
19.00 т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
19.30 т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
20.00 Comedy Woman. [16+].
21.00 Комеди Клаб. [16+].
22.00 Открытый микрофон. [16+].
23.00 Дом-2. Город любви. [16+].
00.05 Дом-2. После заката. [16+].
01.10 «Такое кино!» [16+].
01.40 х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР». [16+].
03.25 х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ». [16+].
05.15 ТНТ. Best. [16+].
05.40 ТНТ. Best. [16+].
06.00 ТНТ. Best. [16+].

05.00 «Битва риелторов». [16+].
07.00 «Школа доктора Комаров-

ского». [12+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
09.30 «Верю - не верю». [16+].
11.00 «Орел и решка. Рай и ад-2». 

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

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

[16+].
18.00 «Орел и решка. Перезагруз-

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

Бедняков». [16+].
22.00 х/ф «КРАМПУС». [16+].
00.00 х/ф «МАМА». [16+].
01.40 Пятница News”. [16+].
02.10 «Приманка». [16+].
04.50 т/с «ПОЛОВИНКИ». [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 «СЕНЯ-ФЕДЯ». [16+].
08.05 т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ». [16+].
09.10 х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА». 

[16+].
11.15 «Шоу «Уральских 

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

«Уральских пельменей». 
[16+].

20.00 «Русские не смеются». [16+].
21.00 х/ф «СПАСАТЕЛИ 

МАЛИБУ». [16+].
23.20 х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». [18+].
01.15 т/с «КОПИ ЦАРЯ 

СОЛОМОНА». [12+].
02.50 «Супермамочка». [16+].
03.35 «6 кадров». [16+].
03.50 т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+].
04.35 т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 

БЕСИТЕ». [16+].
05.00 Ералаш. [0+].

05.00 Самое яркое. [16+].
05.55 т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2». [16+].
06.40 т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2». [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 Новости 360.
12.30 т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ». [16+].
13.25 т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ». [16+].
14.20 т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ». [16+].
15.20 Все просто! [12+].
16.00 Новости 360.
16.20 ИнDизайн. [12+].
16.50 ИнDизайн. [12+].
17.25 т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2». [16+].
18.10 т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2». [16+].
19.00 Новости 360.
19.30 Самое яркое. [16+].
21.00 т/с «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ». [12+].
21.55 т/с «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ». [12+].
22.50 т/с «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ». [12+].
23.35 т/с «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ». [12+].
00.30 Самое яркое. [16+].

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

субтитрами).
18.30 «Человек и закон» с Алек-

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

[12+].
23.25 Вечерний Ургант. [16+].
00.20 д/ф Премьера. «Дэвид 

Боуи: На пути к славе». 
[16+].

02.10 На самом деле. [16+].
03.15 Про любовь. [16+].
04.00 Наедине со всеми. [16+].

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым. 
[12+].

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

эфир. [16+].
18.50 «60 минут». [12+].
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина». [16+].
23.50 Торжественная 

церемония вручения 
Российской национальной 
музыкальной премии 
«Виктория».

02.00 х/ф «ЧЁРНАЯ МЕТКА». 
[12+].

06.00 «Настроение».
08.10 д/ф «Евгения Ханаева. Позд-

няя любовь». [12+].
09.00 х/ф «СЛИШКОМ МНОГО 

ЛЮБОВНИКОВ». [12+].
11.30 События.
11.50 х/ф «СЛИШКОМ МНОГО 

ЛЮБОВНИКОВ». [12+].
13.00 Он и Она. [16+].
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 д/ф «Актёрские драмы. Кра-

сота как приговор». [12+].
15.55 т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА». [12+].
17.50 События.
18.15 т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА». [12+].
20.05 х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

КОГДА МЕРТВЫЕ ВОЗВРА-
ЩАЮТСЯ». [12+].

22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.

23.10 х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». [12+].
01.10 д/ф «Актерские судьбы. 

Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин». [12+].

01.45 д/ф «Их разлучит только 
смерть». [12+].

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

03.40 Петровка, 38. [16+].
04.00 х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА». [12+].

05.00 т/с «УЧАСТКОВЫЙ». 
[16+].

06.00 Утро. Самое лучшее. 
[6+].

08.05 Доктор Свет. [16+].
09.00 т/с «ЖИВОЙ». [16+].
10.00 Сегодня.
10.20 т/с «ЖИВОЙ». [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+].
18.10 т/с «ПЁС». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 т/с «ПЁС». [16+].
21.00 т/с «ПЁС». [16+].
23.15 ЧП. Расследование. 

[16+].
23.45 х/ф «СИЛЬНАЯ». [16+].
01.40 Квартирный вопрос. [0+].
02.50 Место встречи. [16+].
04.40 Их нравы. [0+].

06.00 Вся правда про... [12+].
06.30 На гол старше. [12+].
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 

«Альба» (Германия). Евролига. 
Мужчины. [0+].

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
11.35 Город футбола. [12+].
12.05 Город футбола. [12+].
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч!
13.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Австрии.

15.20 Новости.
15.25 Все на Матч!
16.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Австрии.

18.10 Новости.
18.15 Все на Матч!
19.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 

Трансляция из Японии. [0+].
19.30 Новости.
19.35 Все на футбол! Афиша. [12+].
20.35 Профессиональный бокс и сме-

шанные единоборства. Самые 
зрелищные поединки 2019 года. 
[16+].

21.35 Новости.
21.40 Все на Матч!
22.25 Баскетбол. «Бавария» (Германия) 

- «Зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.

00.25 Все на Матч!
01.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Трансляция из США. [0+].
02.00 Футбол. «Алавес» - «Леганес». 

Чемпионат Испании. [0+].
04.00 Футбол. «Хоффенхайм» - «Ауг-

сбург». Чемпионат Германии. [0+].

×ÅÒÂÅÐÃ, 12 ÄÅÊÀÁÐß
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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. «ТЕСТ 

НА БЕРЕМЕННОСТЬ». 
НОВЫЙ СЕЗОН. [16+].

23.25 Вечерний Ургант. [16+].
00.00 Кубок Первого канала по 

хоккею-2019. Сборная 
России - сборная 
Швеции. [0+].

02.20 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 Оле-

гом 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 гипоте-

зы». [16+].
19.00 «Информационная программа 

112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 х/ф «КАРАТЕЛЬ». [16+].
22.20 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». [16+].
00.30 х/ф «13-Й РАЙОН». [16+].
02.00 х/ф «РАКЕТЧИК». [16+].
03.45 «Тайны Чапман». [16+].
04.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.25 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым. 
[12+].

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

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

СЛЕДСТВИЯ-19». [12+].
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 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2». 

[16+].
06.40 т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2». 

[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 Новости 360.
12.30 т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». [16+].
13.25 т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». [16+].
14.20 т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». [16+].
15.20 Все просто! [12+].
16.00 Новости 360.
16.20 Вкусно 360. [12+].
17.25 т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2». 

[16+].
18.10 т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2». 

[16+].
19.00 Новости 360.
19.30 Самое яркое. [16+].
22.30 т/с «ЗОЯ». [16+].
23.15 т/с «ЗОЯ». [16+].
00.10 Самое яркое. [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш». [6+].
08.20 «Доктор И...» [16+].
08.50 х/ф «ДОБРОЕ УТРО». [12+].
10.40 д/ф «Ольга Остроумова. Лю-

бовь земная». [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 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

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

[12+].
17.50 События.
18.20 х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ». [16+].
22.00 События.
22.30 «10 самых...» [16+].
23.05 д/ф «Актёрские драмы. Кра-

сота как приговор». [12+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. [16+].
00.55 д/ф «90-е. Преданная и про-

данная». [16+].
01.45 х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ». 

[12+].
05.20 д/ф «Тайны великих сказоч-

ников. Ганс Христиан Андер-
сен». [12+].

06.00 Сегодня утром. [12+].
08.00 Новости дня.
08.15 «Полезная покупка». [12+].
08.40 «Специальный репортаж». 

[12+].
09.00 т/с «ПЕРЕВОЗЧИК». [16+].
10.00 Военные новости.
10.05 т/с «ПЕРЕВОЗЧИК». [16+].
13.00 Новости дня.
13.25 т/с «ПЕРЕВОЗЧИК». [16+].
13.45 д/ф «Дело декабристов». [12+].
14.00 Военные новости.
14.05 д/ф «Дело декабристов». [12+].
16.20 «Открытый эфир». [12+].
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии». [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 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». 

[16+].
01.50 т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ». 

[16+].
03.35 х/ф «ШЛА СОБАКА ПО 

РОЯЛЮ». [0+].

05.00 т/с «УЧАСТКОВЫЙ». [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [6+].
08.05 Мальцева. [12+].
09.00 т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ». [16+].
10.00 Сегодня.
10.20 т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ». [16+].
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... [16+].
17.10 ДНК. [16+].
18.10 т/с «ПЁС». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 т/с «ПЁС». [16+].
21.00 т/с «ПЁС». [16+].
23.15 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном. [16+].
00.15 Сегодня.
00.25 Сегодня. Спорт.
00.30 Захар Прилепин. Уроки 

русского. [12+].
01.00 Место встречи. [16+].
03.00 д/ф «Основной закон». 

[12+].
04.15 т/с «УЧАСТКОВЫЙ». [16+].

06.30 «Присяжные красоты». 
[16+].

07.25 «По делам 
несовершеннолетних». 
[16+].

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

[16+].
12.30 д/с «Понять. Простить». 

[16+].
14.20 д/с «Порча». [16+].
14.50 х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ». 

[16+].
19.00 т/с «ИЗБРАННИЦА». [16+].
23.20 т/с «САМАРА-2». [16+].
02.00 д/с «Порча». [16+].
02.30 д/с «Понять. Простить». 

[16+].
03.50 д/с «Реальная мистика». 

[16+].
05.30 «Тест на отцовство». [16+].
06.20 «Удачная покупка». [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 «СЕНЯ-ФЕДЯ». [16+].
08.05 т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ». [16+].
09.10 «Уральские пельмени». 

[16+].
09.30 х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ». [16+].
11.45 х/ф «ОХОТНИК ЗА 

ГОЛОВАМИ». [16+].
14.05 т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+].
19.00 т/с ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ. 

ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ». [16+].
20.00 х/ф «СТАЖЁР». [16+].
22.30 х/ф ПРЕМЬЕРА! «НАЧНИ 

СНАЧАЛА». [16+].
00.35 х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3». [0+].
02.30 «Супермамочка». [16+].
03.15 «6 кадров». [16+].
03.50 т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+].
04.35 т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 

БЕСИТЕ». [16+].
05.00 Ералаш. [0+].

07.00 ТНТ. Gold. [16+].
07.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.00 ТНТ. Gold. [16+].
08.30 ТНТ. Gold. [16+].
09.00 Дом-2. Lite. [16+].
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+].
11.30 Бородина против Бузовой. [16+].
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. [16+].
13.30 т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». [16+].
14.00 т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». [16+].
14.30 т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». [16+].
15.00 т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 

[16+].
15.30 т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 

[16+].
16.00 т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 

[16+].
16.30 т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 

[16+].
17.00 т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
17.30 т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
18.00 т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
18.30 т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
19.00 т/с «ИНТЕРНЫ». [16+].
19.30 т/с «ПОЛЯРНЫЙ». [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 «ИГРА В ПРЯТКИ». [16+].
02.55 THT-Club. [16+].
03.00 х/ф «ТРИ БАЛБЕСА». [16+].
04.20 Открытый микрофон. [16+].
05.15 Открытый микрофон. [16+].
06.05 ТНТ. Best. [16+].
06.35 ТНТ. Best. [16+].

06.00 Вся правда про... [12+].
06.30 На гол старше. [12+].
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Футбол. «Брюгге» (Бельгия) 

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

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
11.35 Футбол. «Динамо» (Загреб, 

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

13.35 Новости.
13.40 Футбол. «Бавария» (Германия) 

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

15.40 Новости.
15.45 Все на Матч!
16.20 Футбол. «Байер» (Германия) 

- «Ювентус» (Италия). Лига чем-
пионов. [0+].

18.20 Новости.
18.25 Все на Матч!
19.15 Город футбола. [12+].
19.45 Все на футбол!
20.45 Футбол. «Хетафе» (Испания) 

- «Краснодар» (Россия). Лига 
Европы. Прямая трансляция.

22.50 Футбол. «Эспаньол» (Испания) 
- ЦСКА (Россия). Лига Европы. 
Прямая трансляция.

00.55 Все на Матч!
01.30 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 

«Альба» (Германия). Евролига. 
Мужчины. [0+].

03.30 Баскетбол. «Маккаби» (Изра-
иль) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. [0+].

05.30 Обзор Лиги Европы. [12+].

05.00 «Битва риелторов». [16+].
07.00 «Школа доктора Комаров-

ского». [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+].
17.00 «Орел и решка. Америка». 

[16+].
18.00 «Орел и решка. Переза-

грузка». [16+].
19.00 «Пацанки». [16+].
21.00 «Четыре свадьбы». [16+].
22.10 «Теперь я босс». [16+].
23.10 т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+].
01.50 Пятница News”. [16+].
02.20 т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ». [16+].
04.00 «Магаззино». [16+].
04.50 т/с «ПОЛОВИНКИ». [16+].
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05.35 х/ф «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД». [0+].

06.55 «Рыбий жЫр». [6+].
07.30 х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» [12+].
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». [6+].
09.45 «Последний день». [12+].
10.30 «Не факт!» [6+].
11.00 КВН. Игры на 

Кубок Министра 
Обороны Российской 
Федерации-2019. Финал. 
[0+].

12.30 д/с «Сделано в СССР». 
[6+].

13.00 Новости дня.
13.20 д/с «Секретные 

материалы». [12+].
14.05 т/с «БЕРЕГА». [12+].
18.00 Новости дня.
18.10 Задело!
18.25 т/с «БЕРЕГА». [12+].
22.25 т/с «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ». [12+].
04.40 х/ф «ГОСПОЖА 

МЕТЕЛИЦА». [0+].

06.30 х/ф «СИНЬОР 
РОБИНЗОН». [16+].

08.35 х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ». [16+].

11.00 х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». [16+].

14.45 т/с «ИЗБРАННИЦА». 
[16+].

19.00 х/ф «АМЕТИСТОВАЯ 
СЕРЁЖКА». [16+].

22.45 х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». 
[16+].

00.55 х/ф «СИНЬОР 
РОБИНЗОН». [16+].

02.50 «Присяжные красоты». 
[16+].

06.05 «6 кадров». [16+].

07.00 ТНТ. Gold. [16+].
07.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.00 ТНТ Music. [16+].
08.30 ТНТ. Gold. [16+].
09.00 т/с «САШАТАНЯ». [16+].
09.30 т/с «САШАТАНЯ». [16+].
10.00 т/с «САШАТАНЯ». [16+].
10.30 т/с «САШАТАНЯ». [16+].
11.00 х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ». 

[12+].
12.50 Где логика? [16+].
13.50 «Где логика?» [16+].
14.55 Импровизация. [16+].
16.00 Студия Союз. [16+].
17.00 Комеди Клаб. [16+].
17.30 Комеди Клаб. [16+].
18.25 Комеди Клаб. [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 «УОЛЛ СТРИТ: ДЕНЬГИ 

НЕ СПЯТ». [16+].
03.55 х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕ-

ЮТ ПРЫГАТЬ». [16+].
05.40 ТНТ. Best. [16+].
06.00 ТНТ. Best. [16+].
06.30 ТНТ. Best. [16+].

05.00 «Битва риелторов». [16+].
07.30 «Школа доктора Комаров-

ского». [12+].
08.00 «Бедняков+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 «Большой выпуск с Анто-

ном Птушкиным». [16+].
14.00 «Орел и решка. Переза-

грузка». [16+].
20.00 «Орел и решка. Америка». 

[16+].
23.00 х/ф «ОПАСНЫЙ БИЗ-

НЕС». [16+].
01.00 х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИ-

НО». [16+].
02.30 «Приманка». [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 пельме-

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

ней». [16+].
12.05 «Русские не смеются». [16+].
13.10 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
14.15 х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-

СОЙ». [0+].
16.35 х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС-

СЫ-2: КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ». [0+].

18.55 м/ф «Зверопой». [6+].
21.00 х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗД-

НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ». [16+].
23.45 х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3». [16+].
01.30 т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-

НА». [12+].
03.00 «Супермамочка». [16+].
03.50 т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+].
04.35 т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-

ТЕ». [16+].
05.00 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 т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». [16+].
15.25 т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». [16+].
16.20 т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». [16+].
17.15 т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». [16+].
18.10 т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». [16+].
19.05 т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». [16+].
20.00 Новости 360.
20.30 Самое яркое. [16+].
22.00 т/с «ВИОЛЕТТА ИЗ 

АТАМАНОВКИ». [12+].
22.55 т/с «ВИОЛЕТТА ИЗ 

АТАМАНОВКИ». [12+].
23.50 т/с «ВИОЛЕТТА ИЗ 

АТАМАНОВКИ». [12+].
00.40 т/с «ВИОЛЕТТА ИЗ 

АТАМАНОВКИ». [12+].
01.35 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).
10.15 Премьера. «Открытие 

Китая» с Евгением 
Колесовым. [12+].

11.15 д/с «Теория заговора». [16+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 д/ф «Геннадий Хазанов. 

Без антракта». [16+].
14.55 Кубок Первого канала по 

хоккею-2019. Сборная 
России - сборная Чехии. 
Прямой эфир.

17.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибро-
вым. [12+].

18.50 Сегодня вечером. [16+].
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+].
22.55 х/ф ПРЕМЬЕРА. «ЛУЧШЕ 

ДОМА МЕСТА НЕТ». [16+].
00.55 х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ 

ЛЮБОВЬЮ». [12+].
03.15 Про любовь. [16+].
04.00 Наедине со всеми. [16+].

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

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

парк». Большой 
юмористический 
концерт. [16+].

13.50 х/ф «ХОЧУ БЫТЬ 
СЧАСТЛИВОЙ». [12+].

18.00 Привет, Андрей! [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 х/ф «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ 

МАМА». [12+].
01.00 х/ф «ФРОДЯ». [12+].

05.55 Марш-бросок. [12+].
06.30 АБВГДейка. [0+].
07.00 х/ф «МОЯ МОРЯЧКА». [12+].
08.30 Православная энциклопедия. 

[6+].
09.00 х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». [16+].

10.55 д/ф «Актерские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатю-
шин». [12+].

11.30 События.
11.45 х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

[16+].
13.25 х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ». 

[12+].
14.30 События.
14.45 х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ». 

[12+].
17.10 т/с «ДЕВИЧИЙ ЛЕС». [12+].
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.15 «Право знать!» [16+].
23.45 События.
00.00 д/ф «90-е. Граждане барыги!» 

[16+].
00.50 д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 

среди своих». [16+].
01.40 д/с «Советские мафии». [16+].
02.25 «Брат по расчёту». Спецре-

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

Пушковым. [16+].
04.15 «Право знать!» [16+].
05.45 Петровка, 38. [16+].

05.05 ЧП. Расследование. [16+].
05.40 х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА». 

[16+].
07.20 Смотр. [0+].
08.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+].
08.45 Кто в доме хозяин? [12+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+].
11.00 Еда живая и мёртвая. [12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.00 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+].
23.35 «Международная пилорама» 

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

Маргулиса. [16+].
01.40 Фоменко фейк. [16+].
02.05 Дачный ответ. [0+].
03.10 х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ». 

[12+].

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко. [16+].

05.50 х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА-2: СТАРЫЕ ПРИ-
ВЫЧКИ». [12+].

07.45 м/ф «Лесная братва». 
[12+].

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

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

Прокопенко. [16+].
15.20 Засекреченные списки. 

[16+].
17.20 х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ». 

[12+].
19.30 х/ф «ЧУЖОЙ». [16+].
21.45 х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА». [16+].
23.40 х/ф «КИН». [16+].
01.30 х/ф «ПОЕДИНОК». [16+].
03.00 т/с «ДЖОКЕР». [16+].

06.00 Вся правда про... [12+].
06.30 х/ф «ПАРНЫЙ УДАР». [12+].
08.30 Все на футбол! Афиша. [12+].
09.30 Новости.
09.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из Ав-
стрии. [0+].

11.15 Новости.
11.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция из Ав-
стрии. [0+].

13.00 Новости.
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Австрии.

15.20 Новости.
15.25 Все на Матч!
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии.

17.50 Новости.
17.55 Футбол. «Реал Сосьедад» - «Бар-

селона». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

19.55 Футбол. «Наполи» - «Парма». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

21.55 Новости.
22.00 Смешанные единоборства. Д. 

Ягшимурадов - А. Буторин. М. 
Балаев - Д. Брандао. ACA 103. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга.

00.00 Дерби мозгов. [16+].
00.40 Все на Матч!
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Трансляция из США. [0+].
03.00 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Трансляция из Японии. 
[0+].

04.00 Футбол. «Бавария» - «Вердер». 
Чемпионат Германии. [0+].
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05.00 т/с «ДЖОКЕР». [16+].
09.30 х/ф «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». [16+].
11.15 т/с «ДЖОКЕР. ОПЕРА-

ЦИЯ «КАПКАН». [16+].
15.00 т/с «ДЖОКЕР. ОХОТА НА 

ЗВЕРЯ». [16+].
19.00 т/с «ДЖОКЕР. ТЕХНОЛО-

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

Прокопенко. [16+].
03.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
04.30 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. [16+].

05.40 х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». [12+].

07.00 х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ». [12+].

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

Чиндяйкиным. [12+].
12.35 д/ф «Правило прогресса». 

[12+].
13.50 т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». 

[16+].
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 д/с «Легенды советского 

сыска». [16+].
21.05 д/с «Незримый бой». [16+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». 
[0+].

01.55 х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
БЕДНОСТИ». [12+].

03.05 х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». 
[12+].

04.24 х/ф «ПАССАЖИР С 
«ЭКВАТОРА». [6+].

06.30 «Удачная покупка». [16+].
06.40 х/ф «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». [0+].
08.15 «Пять ужинов». [16+].
08.30 х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». 

[16+].
10.35 х/ф «НАЙТИ МУЖА В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 
[16+].

14.50 х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ». 
[16+].

19.00 х/ф «НИ СЛОВА О 
ЛЮБВИ». [16+].

23.15 х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 
[16+].

01.10 х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ». 
[16+].

04.30 «Присяжные красоты». 
[16+].

05.20 д/с «Замуж за рубеж». 
[16+].

06.10 «6 кадров». [16+].

07.00 ТНТ. Gold. [16+].
07.30 ТНТ. Gold. [16+].
08.00 ТНТ. Gold. [16+].
08.30 ТНТ. Gold. [16+].
09.00 т/с «САШАТАНЯ». [16+].
09.30 т/с «САШАТАНЯ». [16+].
10.00 т/с «САШАТАНЯ». [16+].
10.30 т/с «САШАТАНЯ». [16+].
11.00 Перезагрузка. [16+].
12.00 т/с «ОЛЬГА». [16+].
13.00 т/с «ОЛЬГА». [16+].
14.00 т/с «ОЛЬГА». [16+].
15.00 т/с «ОЛЬГА». [16+].
16.00 т/с «ОЛЬГА». [16+].
17.00 т/с «ОЛЬГА». [16+].
18.00 т/с «ОЛЬГА». [16+].
19.00 т/с «ОЛЬГА». [16+].
20.00 т/с «ОЛЬГА». [16+].
20.30 «План Б». [16+].
22.05 «Stand Up». [16+].
23.05 Дом-2. Город любви. [16+].
00.05 Дом-2. После заката. [16+].
01.10 «Такое кино!» [16+].
01.40 ТНТ Music. [16+].
02.10 х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 

ШОТЛАНДИИ». [16+].
04.05 х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 

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

05.00 «Битва риелторов». 
[16+].

07.30 «Школа доктора Кома-
ровского». [12+].

08.00 «Верю - не верю». [16+].
10.00 «Орел и решка. Россия». 

[16+].
11.00 «Орел и решка. Чудеса 

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

& Бедняков». [16+].
14.00 «Черный список». [16+].
15.00 «Черный список». [16+].
16.00 «На ножах». [16+].
23.00 х/ф «ИГРА». [16+].
01.30 «Приманка». [16+].
04.40 т/с «ПОЛОВИНКИ». 

[16+].

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

сапогах». [6+].
07.15 м/с «Спирит. Дух свобо-

ды». [6+].
07.40 м/с «Три кота». [0+].
08.05 м/с «Царевны». [0+].
08.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
09.30 «Рогов в городе». [16+].
10.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
11.45 х/ф «СТАЖЁР». [16+].
14.15 х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН: 

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ». [16+].

17.00 м/ф «Зверопой». [6+].
19.05 х/ф «БУНТ УШАСТЫХ». 

[6+].
21.00 х/ф ПРЕМЬЕРА! «ХАН 

СОЛО: ЗВЕЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ИСТОРИИ». [12+].

23.45 х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИ-
БУ». [18+].

01.55 х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2». 
[0+].

03.05 «6 кадров». [16+].
03.50 т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+].
04.35 т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-

ТЕ». [16+].
05.00 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 т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». [16+].
15.25 т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». [16+].
16.20 т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». [16+].
17.15 т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». [16+].
18.10 т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». [16+].
19.05 т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». [16+].
20.00 Новости 360.
20.30 Самое яркое. [16+].
22.00 т/с «ПИТЕР - МОСКВА». [12+].
22.55 т/с «ПИТЕР - МОСКВА». [12+].
23.50 т/с «ПИТЕР - МОСКВА». [12+].
00.40 т/с «ПИТЕР - МОСКВА». [12+].
01.35 Самое яркое. [16+].

05.00 х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕС-
НЫ». [12+].

06.00 Новости.
06.10 х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕС-

НЫ». [12+].
07.00 Играй, гармонь люби-

мая! [12+].
07.45 Часовой. [12+].
08.15 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+].
13.55 д/с «Романовы». [12+].
15.55 Кубок Первого канала по 

хоккею-2019. Сборная 
России - сборная Фин-
ляндии. Прямой эфир.

18.25 Премьера. «Три аккор-
да». Концерт в Государ-
ственном Кремлёвском 
дворце. [16+].

21.00 Время.
21.45 «Что? Где? Когда?» Зим-

няя серия игр. [16+].
22.45 Большая игра. [16+].
00.30 х/ф «ОДАРЕННАЯ». [12+].
02.25 Про любовь. [16+].
03.10 Наедине со всеми. [16+].

04.35 Сам себе режиссёр.
05.15 х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧА-

СТЬЕ». [12+].
07.20 Семейные каникулы.
07.30 «Смехопанорама» Евге-

ния Петросяна.
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскре-

сенье.
09.20 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешает-

ся».
14.00 х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ 

РАНЫ». [12+].
18.20 Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица».

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

димиром Соловьёвым. 
[12+].

01.30 х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧА-
СТЬЕ». [12+].

06.00 «10 самых...» [16+].
06.35 х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ». [12+].
08.35 х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮ-

БУЮ». [12+].
10.30 «Ералаш». [6+].
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» [12+].
11.30 События.
11.45 х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». 

[0+].
14.30 Московская неделя.
15.00 «Прощание. Георгий Ви-

цин». [16+].
15.55 д/ф «Наталья Гундарева. 

Чужое тело». [16+].
16.40 «Хроники московского 

быта». [12+].
17.35 т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА». [12+].
21.40 х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ». [12+].
00.25 События.
00.40 х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ». [12+].
01.35 х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

КОГДА МЕРТВЫЕ ВОЗ-
ВРАЩАЮТСЯ». [12+].

03.30 Петровка, 38. [16+].
03.40 х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

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

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

06.00 Центральное 
телевидение. [16+].

08.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! [12+].
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+].
11.00 Чудо техники. [12+].
11.50 Дачный ответ. [0+].
13.00 НашПотребНадзор. 

[16+].
14.00 х/ф «ВЫСОТА». [0+].
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+].
18.00 Новые русские 

сенсации. [16+].
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 Звезды сошлись. [16+].
21.45 Ты не поверишь! [16+].
22.55 Основано на реальных 

событиях. [16+].
02.05 д/ф «Великая война». 

[16+].

06.00 Спортивные танцы. Чемпионат 
мира по акробатическому рок-н-
роллу. Трансляция из Москвы. [0+].

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

07.15 Смешанные единоборства. А. Шле-
менко - Д. Бранч. И. Штырков - Я. 
Эномото. RCC. Трансляция из Екате-
ринбурга. [16+].

08.40 Футбол. «Анже» - «Монако». Чемпио-
нат Франции. [0+].

10.40 Новости.
10.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-

щины. Трансляция из Австрии. [0+].
12.25 Новости.
12.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Мужчины. Трансляция из 
Австрии. [0+].

13.20 Все на Матч!
13.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-

вания. Женщины. Прямая трансляция 
из Австрии.

15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-

чины. Прямая трансляция из Австрии.
17.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч!
19.25 Профессиональный бокс и смешан-

ные единоборства. Самые зрелищ-
ные поединки 2019 года. [16+].

20.25 Футбол. «Севилья» - «Вильярреал». 
Чемпионат Испании. Пр.трансляция.

22.25 Все на Матч!
22.55 Футбол. «Валенсия» - «Реал» (Ма-

дрид). Чемпионат Испании. Пр. тр.
00.55 Все на Матч!
01.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 

Финал. Трансляция из Японии. [0+].
03.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Трансляция из США. [0+].
03.40 Конькобежный спорт. Кубок мира. 

Трансляция из Японии. [0+].
04.15 Смешанные единоборства. А. Алиев 

- Р. Магомедов. И. Мамедов - Л. Рад-
жабов. PFL. Трансляция из США. [16+].



. У Львов ожидается прилив вдохновения, 
который поможет с легкостью разрешить самые 
трудные и болезненные задачи, накопившиеся 
давным-давно. Дома вас ждет тепло и сердеч-

ность отношений. Родные будут стремиться к взаимо-
пониманию и гармонии. Во второй половине недели 
избегайте напряжений на работе. Неожиданные дела 
и контракты могут принести неприятности, которые 
скажутся на ваших отношениях с друзьями.

. Овнам представится шанс укрепить 
финансовое положение. Большую роль в этом 
сыграют новые знакомые, а также профессио-
нальные связи. Главный совет – максимальная 

скрытность. Не рассказывайте окружающим о собствен-
ных достижениях – зависть, корысть и интриги никто не 
отменял. Сейчас удачный период для борьбы с вредными 
привычками. А вот для путешествий не лучшее время, 
особенно на морских видах транспорта.

. Тельцам на этой неделе не суждено узнать, 
что такое покой. Авралы предвидятся и на рабо-
те, и дома. Не бойтесь обратиться за помощью к 
друзьям, родным или коллегам. Хорошее время  

для заботы о здоровье и красоте. В конце недели может 
поступить приглашение на крупное торжество. Одино-
ким Тельцам в ближайшие дни можно рассчитывать на 
судьбоносную встречу. Также может порадовать чей-то 
внезапный визит или появление нового друга. 

. Вы полны замыслов и сил для их 
осуществления. Ваша энергия и креатив позволят 
добиться успеха и заслужить уважение со стороны 

коллег. Текущий период принесет хорошие доходы. Не ис-
ключены финансовые вливания и от деловых партнеров. 
В личной жизни вас ожидает приятный сюрприз – неожи-
данное романтическое приключение или долгожданный 
поступок. Возможна также внезапная поддержка от людей, 
на которых вы совсем не обращаете внимания.

. Звезды сейчас будут способствовать 
любым начинаниям Стрельцов. Самое время 
трудиться – результаты будут впечатляющи-

ми. Причем большую роль сыграет командная работа и 
поддержка коллег. Вам понадобятся выдержка и хлад-
нокровие. Во всем соблюдайте меру и разумность. На 
выходных стоит отдохнуть, заняться физической формой 
и красотой. Для серьезных решений еще придет время. 
Позаботьтесь о себе и не думайте о вещах, с которыми 
вы все равно ничего не можете поделать. 

. Звезды благоволят сейчас новым начина-
ниям у Раков. Тем, кто задумал сделать новый 
шаг в деловых проектах, лучше заручиться ав-
торитетной и влиятельной поддержкой. Стоит 

проявить активность, но не раскрывать все свои планы 
до конца и не слушать советов окружающих, так как 
собственное мнение может оказаться полезнее любого 
другого. Стоит уделить внимание близким – они ждут 
от вас теплоты. Вспомните о давних обещаниях и по-
старайтесь выполнить их. 

. Весам надо психологически настроиться 
на быстрое достижение цели. Звезды благово-
лят избавлению от лишнего, как дома, так и в 

жизни в целом. Избавьтесь от ненужных отношений со 
случайными людьми, работайте со своими отрицатель-
ными эмоциями, благодарите судьбу за то, что имеете. 
Не стоит пытаться изменить что-то в окружающих или 
самом себе, примите это как есть. Тогда ситуация ис-
правится сама собой.

. Первая половина недели подходит 
для того, чтобы разрешить парочку важных во-
просов, требующих ответственного подхода с 

вашей стороны. Любые сделки, связанные с какой-либо 
покупкой или деньгами, принесут прибыль. После среды 
совершенно неожиданно ситуация может поменяться вне 
зависимости от вас. Отнеситесь проще к окружающим, 
которые будут проявлять свою инициативу, и не заис-
кивайте перед людьми, наделенными властью. 

. Неделя благоприятна в плане иссле-
довательской деятельности и духовного разви-
тия личности. Вполне вероятно, что появятся 

дополнительные источники доходов. Хороший период 
для инвестиций в крупные проекты, расчета с долгами и 
улучшения кредитной базы. Не сожалейте об утраченных 
возможностях. Вполне вероятно, что вы просто неверно 
оцениваете ситуацию. Изменить прошлое можно, только 
пересмотрев к нему свое отношение. Прислушайтесь к 
внутреннему голосу.

. Весьма удачный период, несмотря на не-
которое однообразие и рутинную работу. Если 
в своих планах учтете интересы близких, то 
только выиграете от этого. Постарайтесь сейчас 

не связывать себя никакими обещаниями – вам необ-
ходимо быть осмотрительнее, чтобы избежать недора- 
зумения. Хороший этап для поиска бизнес-партнеров, 
а также появления в жизни новых друзей и знакомых. 
Особенно повезет тем, кто работает в сфере науки или 
имеет творческую профессию. Не бойтесь публичных 
выступлений – они пройдут блестяще.

. Неделя обещает быть успешной. Это 
хорошее время, чтобы решительно противосто-
ять людям, которые мешают в реализации ваших 

планов. Серьезный разговор сделает атмосферу на работе 
лучше. Не скрывайте свое мнение, особенно если знаете, 
что правда на вашей стороне. В личной жизни насту-
пают дни поспокойнее. Вы простите недоразумения и 
захотите сделать что-то приятное любимому человеку. 
Выходные – хорошее время, чтобы куда-нибудь выехать 
и отдохнуть в красивом месте. 
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. Девы в первой половине недели смогут 
найти взаимопонимание практически с любым 
человеком. Это хорошее время для знакомств, 
организации встреч, поездок, а также теле-

фонных переговоров. Вы сможете расположить к себе 
собеседника и добиться нужного исхода разговора. В 
выходные есть шанс оказаться на крупной распродаже, 
встретить школьного друга или выиграть что-то на от-
крытии нового магазина. Приятные случайности не 
исключены в служебных делах. 

Реклама МХ890

Реклама МХ996



 

5 и 19 декабря выставочный 
зал «Старомодное» приглашает 
любителей танцев на программу 
«Потанцуем». 

Место: Коломна, ул. Дзер-
жинского, д. 15 «а»

Время: 17.00

  
 

6, 7, 8 декабря в Конькобеж-
ном центре «Коломна» проходят 
сеансы массовых катаний.

Место: набережная реки Ко-
ломенки, д. 7

 
  

« ,  , – !» 
7 декабря в Культурном цен-

тре «Дом Озерова» состоится 
презентация книги «И, все же, – 
Сизар!». Автор книги – поэт, пи-
сатель, переводчик Александр 
Борисович Сурков. Книга вы-
шла в преддверии 55-летия фа-
культета иностранных языков 

КПИ (КГПИ-МГОСГИ-ГСГУ). 
Автор посвятил ее Татьяне На-
тановне Сизар и Павлу Василье-
вичу Иванову. 

Вход свободный.
Место: Коломна, ул. Красно-

гвардейская, д. 2
Время: 16.00

 
 

7 декабря ДК «Тепловозо-
строитель» приглашает на пре-
мьеру спектакля «Любовь и 
смерть Марины Мнишек», по-
священного 840-летию Колом-
ны. Режиссер Н. Крапивин. 

Место: ДК «Тепловозостро-
итель»

Начало в 19.00. 

  
 

В Коломне завершается бла-
гоустройство нового туристиче-
ского маршрута.

Где посмотреть: улица Зайце-
ва и Москворецкая набережная.

Что посмотреть. У реки 
обу строены экотропы в виде 
деревянных понтонов, выпол-
ненные из натурального дере-
ва. Маршрут предусмотрен для 
маломобильных групп населе-
ния, на пешей тропе оборудо-
вали плавные спуски и места 
для отдыха.

Москворецкая набережная 
оборудована также теневыми 
перголами, лавочками и ин-
дивидуальными малыми архи-
тектурными формами. С нового 
объекта будет открываться па-
норамный вид на реку и город 
Коломну.

Озеленению дан большой 
акцент, это важный элемент 
благоустройства, высажены 
новые деревья, кустарники и 
цветники.

В сквере Гагарина обустрое-
но природное песчано-гравий-
ное покрытие, а в местах с вы-
сокой проходимостью положена 
плитка. Здесь появилось новое 
уличное освещение, деревянные 
настилы. Скоро будут установ-
лены скамейки, урны, детская 
игровая площадка.

Улица Зайцева соединит 
набережную с ранее благо-
устроенными территориями, 
сквером Зайцева и Житной 
площадью.

  
 

7 декабря движение «Коло-
менские эковолонтеры» прове-
дет очередную акцию по сбору 
отходов на переработку «Раз-
дельный сбор».

  МЦ «Русь»: ул. Астахова, 
д. 23,

  МЦ «Горизонт»: пл. Со-
ветская, д. 6,

  главный вход стадиона 
«Труд»: Окский пр-т, д. 14

Когда: с 12.00 до 14.00. 
Что примут:
• макулатуру (бумага, кар-

тон, газеты, книги)
• стекло
• пластиковые бутылки с 

маркировкой 1
• твердый и мягкий пластик 

с маркировками 2, 4, 5
• металл (алюминиевые бан-

ки и жесть)
• книги для передачи в би-

блиотеку
• сломанную/неработаю-

щую электронику (электриче-
ские бытовые приборы)

• пожертвования для живот-
ных Содружества «Руки и лапы»: 
корм, лекарства, ветошь. 

Что не примут:
• тетрапак 
• небутылочный пластик с 

маркировкой 1 
• фольгированные пакеты
• пластик без маркировки
• пластик с маркировками 3, 7
• картонные упаковки от яиц 

и втулки от туалетной бумаги.
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Приглашаем арендаторов ТК «Стройлэнд» к размещению рекламы! 8 (985) 029-30-38

КИНОКОНКУРСАФИША

  !
Редакция «Ять» и сеть ки-
нотеатров «Синема Стар» 
предлагают вашему внима-
нию конкурс «Пошли в кино!» 
Выигрывайте билеты в кино и 
смотрите новинки кинопрока-
та бесплатно!

    -
 : Из какого фильма 

эти цитаты? «Ты не сознание – ты 
совесть потерял», «В Сокольни-
ки он, гад, рвется – там есть где 
спрятаться», «Как пишется – Об-
лигация или Аблигация?», «Ну 
да, ты с ним наперегонки побе-
гай… А трость он для понта но-
сит – солидности добирает».

 : «Место 
встречи изменить нельзя».

 : Юлия 
Новикова, Александр Покиды-
шев, Лидия Кучеренко, Виктор 
Заверткин.

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

 :  г.  Колом на, 
ул. Фрунзе, д. 46, 3 этаж. 
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IQ.Kitchen
  

 
Коломенская фабрика мебели и 

индивидуальных интерьерных решений!

, ,  
    

 .
Только с 1 по 31 декабря

ГЛАВНЫЕ СКИДКИ 2019 ГОДА

РАССРОЧКА 
0 руб. - БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 

ВЗНОСА
0% - БЕЗ ПЕРЕПЛАТ 

24 мес. - ДО 24 МЕСЯЦЕВ

www.IQ.kitchen
Тел. 8 (496) 623-01-11

I.Q.KITCHEN IQ.KITCHEN

   
: INFO@IQ.KITCHEN

ул. Макеева, 3/2,
ЖК «Макеевский», 
8 (496) 623-01-11, 
8 (916) 001-11-86.
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СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Желе. Ксилит. Аэробика. Сила. 
Ворс. Ван. Мачо. Армада. Астероид. Радиан. Ре-
пер. Икры. Башня. Замок. Манго. Сурик. Аав. Ус-
лада. Жало. Сев. Ушиб. Сотня. Аура. Амфора. Фо-
бос. Енот. Офеня. Бег. Клерк. Кюре. Основа. Какао. 
Вага. Трико. Дот.

По вертикали: Сенат. Заноза. Лесоруб. Осока. 
Ара. Осло. Вкладыш. Нант. Сари. Нега. Нерв. Майя. 
Овсянка. Алдан. Хватка. Отвар. Курорт. Карапуз. 
Шафер. Эссе. Азу. Трюм. Рубанок. Ложе. Офис. 
Мясо. Риск. Клиф. Кивок. Обод. Каир. Дерево. 
Анды. Агат.


