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Причина - чья-то глупость



У вас есть новости, вопросы, пожелания? 
Звоните: 8 (496) 612-40-09. 

Пишите: editor@gazetayat.ru
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За многие годы отречения от православных цен-
ностей нас отучили верить и любить, мы утратили 
наши истоки, корни наших предков. Родители 
строили отношения на любви к детям, а мы не 
можем даже любить своих детей и привить им 
любовь к нам и к самим себе. А ведь мы живем 
ради детей. Так же, как живут или раньше жили 
наши родители. И от нас зависит счастье наших 
детей и наше будущее: как мы их вырастим, так 
они нас будут любить. Или не замечать.

На правах рекламы МХ586

   
. Самая большая 

проблема – это недоста-
ток внимания к ребенку. 
Мы всегда заняты, по-
тому что должны обе-
спечивать материальное 
благополучие чада, и это 
правильно лишь отчасти. 
Наши святые отцы гово-
рили: «Дети-младенцы 
чувствуют душу того, 
кто держит их на руках». 
И важнее для ребенка 
ваше с ним общение, а 
не обеспечение благами 
жизни.

Не можем отучить де-
тей от телевизора, ком-
пьютера, гаджетов, по-
тому что нам не до них. 
Ребенок пришел со своим 
вопросом, а мы заняты – 
у нас «дела»: работа, раз-
говариваем по телефону 
и т. д. А дети чувствуют 
это невнимание, безраз-

личное к ним отношение 
родителей, и их реакция 
на это – либо агрессия, 
либо хитрость, чтобы по-
лучить для себя какую-то 
выгоду.

    -
 ? Мы живем 

для детей, и их вопросы 
для нас должны всегда 
быть внеочередными. А 
что мы знаем про инте-
ресы наших деток? Ча-
сто мы просто об этом не 
задумываемся, а потом 
удивляемся, когда ребе-
нок набедокурит. В любой 
его провинности надо ис-
кать свою вину: почему 
ребенок пошел на это; 
и исправляя себя, надо 
помогать чаду. Ребенок 
видит, что происходит в 
других семьях и сравни-
вает со своей семьей, и 
если сравнение не в вашу 

пользу, между родителя-
ми и детьми возникает не-
понимание, приводящее к 
конфликтам.

  
. Ребенок любую 

фальшь в отношениях 
между родителями чув-
ствует в любом возрасте, 
и вначале все это пережи-
вает в себе, а со временем 
учится использовать ситу-
ацию в своих эгоистиче-
ских целях, манипулируя 
обоими родителями. Вот 
так мы учим своих детей 
быть мошенниками и эго-
истами. Одна молодая, 
очень красивая женщина 
точно определила: «Бог 
посылает жену, которую 
ты заслуживаешь». Пере-
нося эту мысль на взаи-
моотношения родителей 
и детей, мы имеем: «Вы 
получаете детей, которых 
заслуживаете своим к ним 
отношением».

И в заключение: если 
вам порекомендовали 
обратиться к детскому 
психологу, не попадите к 
психиатру или психотера-
певту, даже если таковые 
представляются психоло-
гами – они специалисты 
в другой области меди-
цины.

  
Владимир Макеев имеет 
большой практический 
опыт в разрешении не-
простых ситуаций, в ко-
торые попадают как сами 
дети, так и родители с 
детьми. Если вы поняли, 
что своими силами не 
справитесь с проблемой, 
обращайтесь к детективу.

г. Коломна, 
ул. Уманская, д. 1 «а»

(офисное здание
 «Текстильмаша»),

3 этаж, оф. 306

Тел.: 8 (496) 610-13-29, 
8 (903) 768-71-77

www.syskmir.ru

Мы продолжаем рассказы-
вать о детях, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуа-
ции. Надеемся, среди наших 
читателей найдутся те, кто 
сможет помочь этим ребя-
тишкам - подарить роди-
тельскую любовь, внимание 
и ласку.
Согласовано с Государственным 
банком данных Московской об-

ласти о детях, оставшихся без
 попечения родителей.

Если вы хотите подарить свою любовь кому-то из де-
тишек, обращайтесь в Управление опеки Министер-
ства образования Московской области по Коломенско-
му муниципальному району и городскому округу Коломна. 
Адрес: г. Коломна, пл. Советская, д. 5. Тел. 8 (496) 612-20-93.

, 16 . Окон-
чила художественную школу, у 
нее много друзей. Девочка ак-
тивно участвует в различных 
общественных мероприятиях, 
любит петь и танцевать.

Анастасия эмоционально 
устойчива, немного застенчива 
в разговоре со взрослыми.

М Е Д И А Х О Л Д И Н Г 
«ЯТЬ» и сеть киноте-
атров «Синема Стар» 
продолжают конкурс 
«Пошли в кино!». Вы-
игрывайте билеты в 
кино и смотрите но-
винки кинопроката 
бесплатно.

    -
 : мало кто так 

хорошо разбирается в любви и 
браке, как Мэри Фиоре, ведь 
она — свадебный церемони-
мейстер. Однако ее собствен-
ная личная жизнь оставляет 
желать лучшего… Однажды, 
при весьма необычных обсто-
ятельствах, Мэри знакомит-
ся со Стивом Эдисоном. Эта 
встреча заставляет героиню 
фильма поверить в любовь. 
Угадайте фильм! 

 : «Сва-
дебный переполох». Спасибо 
всем, кто принял участие в 
конкурсе!

 : Анна 
Иванова, Надежда Румянце-
ва, Екатерина Филина, Ви-
талий Цихлер. Поздравляем 
и приглашаем в редакцию за 
призами! 

Наш адрес: ул. Макеева, 
д. 1 «а» (ТК «Макеевский», 
3 этаж).



   
  

Новым начальником 
Управления образования 
Коломны назначена Лариса 
Лунькова, доктор филоло-
гических наук, профессор 
кафедры английского языка 
иняза ГСГУ. 

Лариса Николаевна - уроженка Коло-
менского района. Окончила иняз КПИ в 
1996 году, затем продолжила работать в 
вузе. Замужем, трое детей.

  
  

Как стало известно «Ять», еще перед 
праздниками заявление об уходе по соб-
ственному желанию написал заместитель 
главы Коломны Валерий Денисов.

Сейчас обязанности Валерия Леонтье-
вича исполняет его заместитель - Валерий 
Страхов.
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Прошла целая череда мероприя-
тий, посвященных Дню Победы. Она 
открылась массовой посадкой «Леса 
Победы», продолжилась городскими 
и районными событиями, в числе ко-
торых выступления школьников перед 
местными жителями и ветеранами, 
спортивные мероприятия, подъем 
Знамени Победы над зданием город-

ской администрации, торжественные 
митинги и ставший уже традицион-
ным и официальным «Бессмертный 
полк». Завершился праздник салютом 
над Коломной. Подробнее обо всем вы 
можете прочитать на kolomna-spravka.
ru, там же есть многочисленные фото 
и видео с событий.

Хочется еще раз поздравить всех с 

Днем Победы. И пожелать ныне жи-
вущим ветеранам доброго здоровья. И 
чтобы их жизнь была праздником не 
только 9 Мая. Спасибо им за Победу и 
мирное небо у нас над головой! Бере-
гите стариков, их осталось так мало...

Мария ДУБРОВСКАЯ
Фото: Елена ЗЫКОВА

21 мая в 14.00 в Доме подарков 
(ул. Лажечникова, д. 13) состоится от-
крытие выставки художницы Наталии 
Овсиенко «Куклы в национальных ко-
стюмах». На выставке будут представ-
лены коллекция кукол в костюмах на-
родов мира и натюрморты с куклами. 

 К открытию выставки «Ять» объяв-
ляет конкурс рисунков, в котором могут 
принять участие все желающие. Изобра-
зите любую куклу в национальном костю-
ме, принесите рисунок в редакцию - и мы 
опубликуем вашу работу в газете «Ять» 
и на сайте kolomna-spravka.ru. А авторы 
лучших рисунков получат приглашение 
на открытие выставки Наталии Овсиенко. 
Работы принимаются до 18 мая. Спешите!

Наш адрес: ул. Макеева, 
д. 1 «а» (ТК «Макеевский», 3 этаж).

  
  !

Глава Коломенского района Андрей Вау-
лин поставил задачу поздравить каждо-
го ветерана персонально и сам накануне 
праздника навестил двух жителей района: 
Любовь Георгиевну Кошелеву из села Мяч-
ково и Николая Ивановича Найденова из 
села Северское. 

Любови Георгиевне 94 года. В 1942 году она 
ушла добровольцем на фронт. Демобилизовалась 
в январе 1945 года после двухмесячного лечения в 
госпитале. Вернулась в родное село Мячково, вы-
ращивала знаменитый мячковский лук и сотнями 
тонн сдавала его государству. Материал о Николае 
Ивановиче Найденове читайте на стр. 6. 

«У них сложные судьбы – а в те годы и не было 
легких, - написал на своей странице в социаль-
ной сети Андрей Ваулин. - Но эти сильные люди, 
несмотря ни на что, полны позитива, энергии и 
жизнерадостности. Любимая поговорка Любови 
Георгиевны: «Надо жить и не тужить!»

По информации пресс-службы
 Коломенского района

   

  
 45-

5 МАЯ на воинском мемориале Старого кладбища прошел традиционный митинг памяти погибших в годы ВОВ.



Четвертый класс Толя Голо-
сеев окончил со всеми «пятер-
ками», а потом началась война. 

«Было мне 13 лет, – расска-
зывает Анатолий Федорович. – 
Школу закрыли, началась эва-
куация. Часто были воздушные 
тревоги. Я маме помогал. Помню, 
осенью мы ходили по полям, све-
клу мороженую вырубали из за-
мерзшей земли – голодно было. 

   . Мы, 
ребята, раз были свидетелями, 
как наш самолет вел бой с дву-
мя немецкими. И нашего сби-
ли. Стал он падать в лес, а мы с 
ребятами побежали искать его: 
думали, может, летчику помощь 
нужна. Но это нам казалось, что 
он упал недалеко, а оказалось – 
неизвестно где. Так мы его и не 
нашли...

В семи километрах от нас 
была железнодорожная станция 
Фруктовая. Ее сильно бомби-
ли – немцы не давали подвозить 
помощь Москве. От нас хоро-
шо слышны были взрывы, мы 
смотрели, как вагоны горят – 
станция на горе была, издалека 
видна. 

Потом мама поговорила с 
соседом – он был начальником 
цеха кожгалантерейной фабрики 
(в войну там шили ремни, ко-
буры и прочее военное обмун-
дирование из кожи) – попроси-
ла меня пристроить на работу. 
Очень трудно тогда было: отец 
нас к тому времени бросил, ба-
бушка больная, мама болела, у 
нее на руках сестренка малень-
кая, четыре годика... А у нас же 
не деревня – поселок, был у нас 
всего-то маленький участочек, 
где мы сажали овощи. 

«   –  -
». Договорилась 

мама, и мы с другом пошли за 
свидетельством о рождении (он 
тоже с 28-го года, жив сейчас, я 
к нему каждый год езжу) в Лу-
ховицы. 15 километров пешком. 
Вышли утром затемно, дошли, 
смотрим: вагоны догорают, па-
ровоз на боку лежит, станция 
разбита – сильно очень Лухо-
вицы бомбили. Показали нам, 
где загс. Пришли мы – домик 
весь разрушен, там старичок 
ходит, вытаскивает что-то из 
руин. Мы ему рассказали, за-
чем явились. Он нам говорит: 
«Оооо, если сейф я выкопаю 

из этих развалин, то я вам дам 
свидетельства». Ну, отрыли этот 
сейф – железный такой ящик, 
нашел он там бланки, написал 
нам свидетельства о рождении. 
И пошли мы обратно домой. 
Вот так я и поступил 15 октября 
1941 года на фабрику. 

 –    
. Нас было несколько 

учеников. Сначала мы только 
убирались, а потом поставили 
мне к штамповальному станку 
ящик, чтобы я мог дотянуться. 
Станок был простой, не элек-
трический. Принесли мне гору 
кожаных обрезков, и я выбирал 
подходящие, чтобы по шаблону 
вырубать из них детали: первое 
время – для тапочек, раненым в 
госпиталях ходить. Дальше стал 
делать ремни и вообще все, что 
нужно для упряжи и седел – 
когда война началась, почти все 
было на лошадиной тяге – под-
воз боеприпасов, обслуживание 
кухни и все остальное. 

Стихотворение такое есть:
Бывало, очень спать охота
И за окном не рассвело,
А ты вставай, иди работай – 
И это было тяжело.

Но пропадала сразу дрема,
Как только выходил из дома
И попадал в конце концов 
В кольцо таких же сорвацов.

Мы шли веселою ватагой
Всего поселка на виду,
Не за наградой, не за славой – 
Чтоб заработать на еду.

А дома матери нас ждали
С печалью в выцветших глазах.
Отцы в чужой земле лежали...
Мы все, конечно, понимали
И, как умели, поднимали 
Страну на худеньких плечах.

   -
! Я получал рабочую кар-

точку – на нее давали 600 грам-
мов хлеба. Больше хлеба тогда 
нигде не достать было – очень 
он дорогой был, на рынке стоил 
400 – 600 рублей. Поэтому хлеб 
всегда очень ждали в магазинах. 
Такие очереди за ним были! Я 
тоже в них стоял поначалу, пока 
работать не пошел. Привозили 
его таким теплым, закрытым в 
брезент. Всего в нем тогда наме-
шано было – и картошка, и хвоя, 

отруби... А все равно несешь 
его домой – и так и хочется от-
щипнуть, хоть чуть-чуть!.. Ну, 
доносили все-таки домой. Еще 
было у нас при фабрике не-
большое подсобное хозяйство, 
так что в обед нас подкарм-
ливали, давали супчик, щи, 
кашки немножко. 

« , !» Два 
года я так работал. А после 
Курской дуги нас, учени-
ков, человек шесть, собрал 
директор (он был фронто-
вик, с одной рукой) и гово-
рит: «Война повернула, к победе 
пошла. Теперь вам хватит рабо-
тать – без вас обойдемся. А вы 
давайте учитесь. У вас впереди 
трудная работа – восстанавли-
вать все разрушенное, для этого 
надо знать много. Поэтому мы 
на вас надеемся, что вы будете 
учиться, не будете нигде бол-
таться». И отпустил он нас. Так 
я и пошел в школу, заканчивать 
семилетку. 

Домой пришел, стал помо-
гать: ну как! рабочий уже! – за 
дровами в лес, картошку сажать, 
копать. В войну ведь для огоро-
дов давали землю: все обочины, 
все овраги – все было раскопа-
но, чтоб хоть где-то немножко 
посадить, чтоб подкормиться».

   . 
В 1945-м Анатолий Голосеев 
вступил в комсомол. Окончил 
сельскохозяйственный техни-
кум, стал агрономом. Практи-
ку проходил в Губастове – там 
и остался работать по просьбе 
колхозников. А в 22 года пошел 
служить в армию. Всем колхозом 

(где он поднял овощное хозяй-
ство, начал строить теплицу) 
провожали его, будущего ар-
тиллериста. Попал А. Голосеев 
служить в Германию, на остров 
Рюген, окончил здесь школу 
сержантов. Вспоминает он, как 
встречался там с соотечествен-
никами, которых во время во-
йны угнали в Германию батра-
чить, а после войны они так и 
остались – кто испугался лаге-
рей, через которые должны были 
пройти перемещенные лица, а 
кто и встретил свою любовь. 
Вспоминает Анатолий Федоро-
вич и год смерти Сталина: из-
за этого события пришлось ему 
служить не три, а четыре года, 
весь гарнизон тогда перевели 
на особое положение – ждали 
новой войны.

Но дело обошлось миром, 
и Голосеев вернулся в родные 
края. Работал агрономом, пред-

седателем колхоза. И даже уйдя 
на пенсию, продолжал рабо-
тать, потому что без труда себя 
не мыслил. 

Сейчас Анатолий Федоро-
вич живет в Губастове вместе 
со своей женой, тоже ветераном 
трудового фронта. 

«В деревне у нас всего четыре 
ветерана трудового фронта оста-
лось, – говорит А.Ф. Голосеев. – 
Пять лет назад умер последний 
фронтовик...»

Ольга СЕРГЕЕВА
Фото: 

Александр КАЛИНИН
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Анатолий Федорович Голосеев родился в поселке Белоомут в 
1928 году. Родители жили на  Малой Огаревской улице, назван-
ной в честь известного поэта, которому некогда принадлежало 
село. Семья была бедной, и все в ней испокон века, как говорит 
Анатолий Федорович, были портными: раз в месяц привозили 
им заказы из Москвы, раз в месяц забирали товар, и приносило 
это невеликий доход...

В День Победы 9 Мая мы публикуем истории коломенских ветеранов – тех, кто во-
евал, а также трудился в тылу. Они уже очень пожилые люди, но нас поразило, как 
они молоды душой, какой живой у них ум, как велика тяга к жизни. Стоит поучиться 
этому у них – тех, кто прошел страшную войну. Мы от всей души желаем им доброго 
здоровья и долгих лет жизни!

еде 
бо-
вы

шь 
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у,
е 
-
, 

Ал

    
    

А. Голосеев (слева) с лучшим другом.
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Клавдия Алексеевна 
Рассыльнова родилась 
10 февраля 1929 года в 
селе Чанки. Там же по-
шла в начальную школу, 
закончила четыре клас-
са, а уж пятый не при-
шлось – началась война...

 13   . 
«Мы с сестрой пошли устра-
иваться на работу на Колом-
завод, – рассказывает Клав-
дия Алексеевна. – Она была 
постарше на год – ее взяли, 
а меня нет. В 1942 году отца 
забрали на фронт, мама не 
работала, потому что в семье 
было шесть детей, последней 
было 3,5 годика. А была у нас 
соседка, которая закончила 
медучилище, ее послали в 
Отдых работать (местечко 
возле нынешнего Жуковско-
го, после войны там откры-
ли санаторий МГБ), и она 
взяла меня с собой. Тогда 
требовались санитарки, не 
хватало людей – и я поехала. 
Так с 42-го года до конца во-
йны там и работала».

Госпиталь, как вспо-
минает К.А. Рассыльно-
ва, – это четыре отделения 
в двухэтажных домах. Жила 
наша героиня сначала на 
частной квартире в деревне 
Колонец, потом ей дали об-
щежитие около госпиталя. 

«Я работала при кухне, 
посуду мыла, – рассказыва-

 ,  ... ,  ...

ет Клавдия Алексеевна. – 
Это сейчас ведь всякие 
моющие средства, а тогда 
скребли ножом жир: у меня 
было три высоких мойки, 
вот я и лазила, скоблила с 
них жир. А в перерывах по-
могала кормить лежачих ра-

неных, хлеб помогала раз-
гружать. Даже научилась 
менять повязки, которые 
сбивались за ночь.   

   
. Я была вольно-

наемной, получала зар-

плату, хлебные карточки. 
Деньги тратила в основном 
на одежду – рвалась она, 
изнашивалась. Рукава у 
кофты оборвались – так я 
их обрезала, подшила, что-
бы сэкономить. Сорочки 
мы шили из простыней... 
Пальто было одно – осен-
нее. А зимой под него ват-
ничек наденешь, подвя-
жешь – вот так и ходишь... 
Помню, раз пришла к 
палатке в Малаховку, мне 
нужны были ботинки – а 
продавались тогда мальчу-
ковые, со шнурками такие. 
Продавец посмотрел на 
меня и говорит: «Приводи 
маму и с мамой покупай». 
А я говорю: «У меня нет 
мамы тут, я живу одна, в 
госпитале работаю». Тогда 
уж он дал мне ботинки – 
видно, сначала-то решил, 
что маловата я, чтобы такие 
покупки делать. 

Я не голодала, нет. Оде-
та плоховатенько – ну да и 
ладно, зато я при народе, все 
меня любили там. А устало-
сти... нет, не замечала – я ж 
тогда девочка была: сани-
таркам, медсестрам было 
20 – 25 и старше, а такая 
юная я одна. Помню: вече-
ром обязательно было или 
кино, или концерт (я лю-
била концерты!) – убегаешь 
посмотреть, а потом возвра-
щаешься и снова за работу. 

  . Нас 
часто бомбили по ночам – 
вот это страшно было: са-
молеты, сирены, прожекто-
ра, зенитки бьют (они у нас 
рядом стояли, когда стреля-
ли – все тряслось). Фугасы 
кидали на железную дорогу, 
а на нас – «зажигалки». Так 
наши выздоравливающие 
дежурили на крышах – в 
песок их скидывали, в спе-
циальные ящики. А мы, 
женщины, внизу, в рука-
вичках...

У нас был один раненый 
(высокий, плечистый, кра-
сивый!) – гипнотизер. Раз 
стоим у столовой, а он од-
ной медсестричке говорит: 
«Дуся! Мухи! Бей их!» – и 
она начинает по стенке 
хлопать. Вот он рассказы-
вал, что черненьких гип-
нотизировать не может, а 
светленьких и с голубыми 
глазами – легко.

Как пришла победа? 
Помню, спим мы, и тут по 
радио – у нас в общежитии 
было, черная такая тарел-
ка – объявили, что война 
кончилась! Мы вскочили, 
смотрим – в отделениях 
уже свет во всех окнах, 
подушками кидаются, на 
улицу выбегают – такая ра-
дость!.. А были у нас трое 
раненных в позвоночник, 
неподви ж ны х, к раси-
вые молодые ребята – их 

держали: они хотели что-
нибудь сделать с собой – 
жить не хотели...

  -
. Потом стали из 

госпита ля раненых по 
домам развозить – конту-
женных, которых одних 
нельзя было отпускать, и 
неподвижных (на раненых 
смотреть – у меня сердце 
кровью обливалось). Мы 
с одной медсестрой от-
возили двоих раненых 
в Ростовскую область. 
Мне запомнилось, как 
ехали через Воронеж, че-
рез Миллерово – там все 
было разбито, разрушено, 
страшно смотреть. И как 
потом быстро страна из 
руин поднялась!»

В 1946 году Клавдия 
Алексеевна Рассыльнова 
вернулась домой, вышла 
замуж за фронтовика (в 
1999-м он умер), много лет 
трудилась на предприяти-
ях города и района. Сейчас 
Клавдия Алексеевна жи-
вет в поселке Пески Ко-
ломенского района. У нее 
шесть детей, девять внуков 
и 14 правнуков. На празд-
ники собирается почти вся 
семья – 35 – 40 человек!

Ольга СЕРГЕЕВА
Фото: 

Александр КАЛИНИН
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Проект «Ять» «Лица Великой Отечественной» не 

заканчивается после Дня Победы. Мы продолжим пу-
бликовать истории коломенцев, приближавших Победу 
в тылу или на фронте.

Присылайте в редакцию фото и истории о ваших род-
ных, воевавших или трудившихся в тылу, погибших или 
вернувшихся с войны. А мы опубликуем их в газете «Ять» 
и на сайте kolomna-spravka.ru. 

Наш адрес: editor@gazetayat.ru.

«   ». 22 июня 
1941 года в четыре часа 
утра началась Великая 
Оте чественная война. «Все 
говорят, что мы не были 
готовы, не знали. Но мы 
все знали. Нас подняли в 
двенадцать часов, и в че-
тыре часа мы уже стояли 
в строю, готовые к защите 
Кронштадта, – рассказы-
вает Яков Львович. – Туча. 
Бывало, целая туча само-
летов закрывала солнеч-
ный свет. Бомбы сыпались 
повсюду. Мы сбивали их, 
как могли, но конца им не 
было. Огромные потери по-
нес Балтийский флот... Тем 
не менее Кронштадт обо-
ронялся, и мы не пустили 
врага к Ленинграду. Поз-
же, как все знают, фашисты 
устроили блокаду города».

Бригаду Якова Львови-
ча иногда передислоциро-
вали из Кронштадта в ме-
ста, где необходимо было 
прорвать оборону врага. 
Бойцы обеспечивали этот 
прорыв и возвращались об-
ратно в крепость.

 . По-
сле окончания блокады Ле-
нинграда, в 1943 году, Яков 
Загорский попал на Север-

    
Простой советский солдат – так называет себя коломе-
нец Яков Львович Загорский, вспоминая о годах войны. 
Советский солдат 9-й роты 45-го полка. В 1939 году 
Якову Львовичу было всего 20 лет, и он был призван на 
срочную службу в Военно-морской флот в Кронштадт. 
Яков Загорский принял боевое крещение в Финскую 
войну в составе особой бригады морской пехоты. Но на-
стоящее испытание было впереди. Простого советского 
солдата ждала Великая Отечественная война.

ный флот. Первой задачей 
было получение кораблей 
из Англии. 

«Вообще, у нас был 
объединенный флот: ан-
глийский, американский 
и советский. Всю войну мы 
действовали вместе. Амери-
канцы тогда для нас были 
лучшими друзьями», – с 
улыбкой вспоминает ве-
теран.

В Англии Яков Загор-

На пиджаке Якова Львовича множество наград. Здесь и 
награда за оборону Ленинграда, за оборону Советско-
го Заполярья, орден Отечественной войны и множество 
медалей за освобождение различных городов. А вот по 
званию он так и остался рядовым, простым советским 
солдатом 9-й роты 45-го полка.

Затем бригада Загор-
ского получила приказ со-
провождать американские 
караваны, которые везли 
продовольствие и воору-
жение. «Это была сложная 
задача, – рассказывает 
Яков Львович. – У немцев 
был очень сильный флот, 
и большая часть караванов 
была потоплена. Акусти-
ческие торпеды фашистов 
уничтожили множество 
кораблей с провизией». Од-
нако, по словам ветерана, 
потери караванов были ве-
лики, когда их охранял ан-
глийский флот. Как только 
караваны принимали со-
ветские корабли, амери-
канцы успокаивались.

Задача защищать кара-
ваны стояла до 1947 года. 
Война уже закончилась, а 
бригада Якова Загорского 
все еще не была демобили-
зована. И лишь в 1947 году 
простой советский солдат 
ушел на «гражданку».

  
. У Якова Львови-

ча есть особенная история. 
Во время одного из походов 

на корабле он подружился 
с американцем. Во время 
затишья американец ре-
шил показать Загорскому 
штатовские новые спаса-
тельные жилеты. «Вообще-
то примета это плохая, и я 
с опаской к этому отнес-
ся», – рассказывает Яков 
Львович. Однако америка-
нец был очень убедителен, 
попросил просто приме-
рить жилет и высказать 
свое мнение. Наш герой 
согласился, и в этот момент 
на судно напали фашисты. 
Новый жилет Яков во вре-
мя боя не снимал, и имен-
но он и спас ему жизнь 
после того, как их судно 
потопили. А вот америка-
нец, вручивший ему жилет, 
погиб в морской пучине. 
«Я очень ему благодарен. 
Если бы я тогда отказался 
примерять этот жилет, я бы 
погиб», – вспоминает Яков 
Львович.

Андрей МОЛОФЕЕВ
Фото: 

Александр КАЛИНИН

Продолжение на стр. 6.

ский пробыл три месяца. 
Обратно на фронт с новыми 
кораблями пришлось идти 
с боем. Немецкая армия 
была информирована о по-
явлении в рядах Советской 

армии новых английских 
кораблей. В этом походе 
были потеряны две новые 
подводные лодки. Наш 
герой находился тогда на 
линкоре.
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Николаю Ивановичу Найденову 92 года. Он уроже-
нец деревни Речки Коломенского района. Детство 
провел тут же, неподалеку – в селе Северском, где 
его родители построили дом. У него было трое бра-
тьев и четверо сестер...

« ,  ...» 
Николай Иванович за-
стал войну в Москве. За 
хорошую учебу Коломза-
вод направил земляка на 
столичный военный за-
вод калильщиком метал-
ла. Тогда Коле Найденову 
было всего 16 лет. «22 июня 
1941 года. На заводе выход-
ной. Я с заводскими ребя-
тами находился на сельско-
хозяйственной выставке 
на ВДНХ, – вспоминает 
Н. Найденов. – Там по ра-
дио мы и услышали сооб-
щение наркома о том, что 
на страну напали немцы. 
На выставке были военные 
разных подразделений – 
молодые моряки, пехотин-
цы... Они стали кидать в 
воздух головные уборы с 
криками «Ура-а-а!». Мол, 
мы покажем противнику. 
Это уже позже молодежь 
поняла, что такое на самом 
деле эта война...»

«Я вышел с выставки 
на улицу. Люди бегали по 
магазинам и скупали про-
дукты. Паники нет, просто 
тяжелая атмосфера висела 
в воздухе, – продолжает 
наш собеседник. – У меня 
денег-то особо не было, но я 
по примеру горожан купил 
головку сахара и какой-то 
крупы».

   . 
Юный Найденов отпросил-
ся на заводе и отправился 
домой в Коломенский рай-
он. Добираться из Москвы в 
Коломну было непросто – 
ходили поезда для рабочих, 
но не так часто, как сейчас, 
да и сама поездка длилась 
четыре часа. А уже из Ко-
ломны до родного села шел 
пешком. Точнее, он бежал, 
торопясь попасть к близ-
ким.

«Отец сразу пол у-
чил уведомление, и его 
призвали. Сестру-меди-
ка тоже, – рассказывает 
Н. Найденов. – Поплакали 
все вместе. Трагедия же в 
семье – близких отправля-
ют на фронт, да маленькие 
дети остаются без главного 
кормильца».

Затем у нашего героя со-
стоялся серьезный разговор 
с матерью: сын сообщил, 
что тоже хочет на фронт. В 
это время в стране вышел 
указ, который причислял 
покинувших завод к дезер-
тирам. «Выход указа совпал 
с эвакуацией моего завода в 
Челябинск, – рассказывает 
Николай Иванович. – И все 
же я решил туда не ехать и 
сбежал на фронт. Как граж-
данский рыл окопы под 
Каширой. Тут на Черной 

речке тоже, кстати, рыли и 
срубали деревья так, чтобы 
оставались высокие пни и 
танки не могли пройти. За-
готавливали дрова – весь 
транспорт перешел на дре-
весное топливо».

« , ,  !» 
Найденов просил военкома, 
чтобы его призвали, несмо-
тря на юный возраст. Тот 
отвечал грубо, но доходчи-
во: «Ты, сопляк, сиди пока! 
Есть у нас кого отправить на 
фронт». А потом пришел но-
вый приказ свыше, и 17-лет-
него Николая отправили на 
войну. Шел 1942 год. 

«Меня призвали в 300-ю 
команду НКВД, 43-й кава-
лерийский полк, – уточняет 
ветеран. – Сразу направили 
в Азию, в Сталинабад (ныне 
Душанбе – прим. ред.). Нас 
вооружили шашкой, стрел-
ковым оружием с караби-
ном, двумя гранатами и ло-
паткой. Полк из 2000 солдат, 
который был там расквар-
тирован до нас, отправили 
защищать Сталинград, из 
него почти никто не выжил».

В Сталинабаде Николая 
Найденова учили военному 
делу – более 12 часов в сут-
ки. Показывали, как обра-
щаться с оружием. «Потом 
в Ташкенте стали строить 
танковый завод, – вспоми-
нает Н. Найденов. – Мы 
разгружали оборудование 
для него, станки… Вагоны 
по дороге постоянно об-
стреливали. И на станции 

выходили люди в тяжелом 
эмоциональном состоя-
нии – по пути кто-то по-
терял отца, мать, детей...

Нам да ли команду 
провести к заводу элек-
трический кабель. В то 
время шли жуткие ливни. 
В глине и грязи, по пояс в 
воде мы этот кабель про-
кладывали. 

, , - ... 
После учебы меня посла-
ли на иранскую границу, в 
Иране работали отдельные 
немецкие подразделения, 
особенно разведка. Они го-
товили Турцию, чтобы она 
открыла фронт. Мы все там 
были наготове… Если бы 
Сталинград сдали, и Тур-
ция… Много было бы дров.

А когда СССР с Амери-
кой заключил договор по 
ленд-лизу, из Штатов через 
Иран в Союз стали посту-
пать продовольствие, бое-
припасы, военная техника. 
И нам нужно было обеспе-
чить сопровождение всего 
этого. Многие тогда погиб-
ли под обстрелами...

Там я впервые увидел 
сухое молоко, американ-
ское. США присылали свои 
запасы 20 – 30-летней дав-
ности. Желтое прогорклое 
сало – до сих пор помню его 
вкус… Но мы были голод-
ные и глотали все, не жуя».

Отец Николая Ивано-
вича вернулся с фронта в 
1944 году с покалеченны-
ми ногами. Он участвовал 
еще в Первой мировой вой-
не, и старые раны наложи-
лись на новые. Ноги стали 
гнить. Сестра-медсестра 
тоже выжила и вышла за-
муж за раненого капитана, 
дошедшего до Берлина. Сам 
Николай Иванович стал во-
енным. Сейчас на пенсии, 
живет в селе Северском Ко-
ломенского района.

Ирина ЛЕТОВА
Фото: автор

Леонида Андреевича Давыдова после при-
зыва в армию направили в Тамбовское об-
щевойсковое училище. Вскоре началась 
вой на. Объявили о наборе добровольцев, 
и в их ряду по зову сердца оказался 19-лет-
ний Леонид Давыдов. 

По распределению он был направлен в Во-
ронеж для охраны авиационного завода. Затем 
старая Русса. Первое сражение и первое ранение 
в ногу. Госпиталь. И снова на передовую – на 
прорыв блокады Ленинграда. Через леса и боло-
та шли наши солдаты на помощь изнемогающим 
от холода и голода ленинградцам. Выстояли, от-
били город… Благодарность за участие в снятии 
блокады Ленинграда Леониду Давыдову лично 
вручил маршал Леонид Говоров.

Годы шли, и многое стиралось из памяти, и 
за что была получена первая награда, ветеран 
уже и не вспомнил. «А мы воевали не за меда-
ли», – говорил он.

Событие печальное и отрадное одновремен-
но осталось в памяти Леонида Андреевича – 
12-дневный отпуск домой. Его родные в то время 
ютились то ли в полуземлянке, то ли в погребе. 
Картина разрухи и пожарищ оставила глубокий 
след в душе молодого солдата. Вскоре отпуск 
закончился – и вновь передовая. За годы вой-
ны у Л. Давыдова было четыре ранения. Самое 
тяжелое он получил во время рукопашного боя, 
когда все решали секунды. Немецкий солдат 
уже готовился бросить гранату в сторону наших. 
И в этот момент Леонид Давыдов бросился на 
противника и обезвредил его, однако граната 
уже была приведена в действие и взорвалась. В 
результате боец остался без ключицы.

О Победе Леонид Давыдов узнал в Латвии. 
Здесь шли ожесточенные бои с местными на-
ционалистами. Лишь 12 мая, после очередного 
боя, в полк пришло радостное известие – По-
беда! Слезы радости, гордости за нашу Родину 
текли рекой!

Многими орденами и медалями был на-
гражден Леонид Андреевич. Среди них орден 
Отечественной войны I степени, медаль «За 
отвагу», медаль «За победу над Германией».

Умер Леонид Андреевич 24 ноября 2011 года. 
Материалы предоставлены 

ФКУ ИК-6 УФСИН России по МО

   !    
Много лет назад ветераны и инвалиды Великой Отечественной 
войны сделали бесценный вклад в наше будущее и подарили нам 
мир. Медицинская компания ИНВИТРО объявляет специальную 
акцию, которая пройдет с 9 по 31 мая. В указанный период па-
циенты ИНВИТРО могут заказать услугу «Выезд на дом», взятие 
биоматериала и проведение комплекса из 19 исследований для 
ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны всего за 
1 рубль.

Медицинские работники приезжают на дом или в другое удоб-
ное место, чтобы взять биоматериал в комфортных для вас услови-
ях. Воспользоваться услугой можно, оставив заявку по телефону, за-
казав обратный звонок или заполнив электронную форму на сайте 
www.invitro.ru. Заявки принимаются круглосуточно, выезд осущест-
вляется на следующий день, есть возможность согласовать срочный 
выезд в день обращения. 

Тесты, вошедшие в акцию, оптимальны для выявления возможных 
заболеваний различных систем организма, что позволит лечащему врачу 
своевременно поставить диагноз и назначить эффективное лечение. 
Среди исследований – клинический анализ крови с лейкоформулой 
и СОЭ, уровень холестерина, глюкозы и гликированного гемоглобина, 
исследование на наличие бактерии хеликобактер (антитела класса IgG 
к Helicobacter pylori), раково-эмбриональный антиген. 

Начиная с процедуры взятия биоматериала и заканчивая достав-
кой результата исследований, медицинская компания ИНВИТРО 
гарантирует внимание к деталям и соблюдение всех условий для того, 
чтобы максимально быстро получить достоверные сведения о со-
стоянии организма каждого пациента. Все результаты исследований 
конфиденциальны.

Результаты исследований вы можете получить удобным способом 
на выбор: по телефону, факсу, электронной почте, в личном кабинете 
на сайте компании, с курьером или в любом из медицинских офисов 
ИНВИТРО. 

С правилами акции, полным списком исследований, а также ин-
формацией о режиме работы службы «Выезд на дом» вы можете озна-
комиться на сайте www.invitro.ru или по телефонам 8 (800) 200-363-0 
(звонок по России бесплатный), 8 (495) 363-0-363. 
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льона № 9: «Наш павильон 
популярен. Открываем в 8 
утра и заканчиваем в 19.00. В 
выходные работаем10 часов. 
Народ идет прямо с утра, не 
прекращая. Люди знают, 
что у нас хлеб свежий. А мы 
уже знаем, кто что берет, мы 
здесь свои люди, знаем всех 
постоянных покупателей и 
их предпочтения».

   
 

По сути, павильон АО 
«Коломнахлебпром» – ма-
ленький магазин, специ-
ализирующийся на прода-
же хлеба. Также вы здесь 
приобретете муку, мака-
роны, бакалейные товары, 
печенье, сушки, пастилу в 
коробочках. Удобно? Да. 
Но хлеб – основное.

«Настали такие време-
на, когда надо возвращать-
ся к советской системе в 
торговле – к специали-
зации, – считает главный 
экономист АО «Колом-
нахлебпром» 
Наталья По-
тапова. – Ма-
газины пред-
почтительнее 
хлебные, мо-
лочные, мяс-
ные. Мамоч-
ка, гуляющая с ребенком 
в коляске, может быстро 
купить необходимое во 
время прогулки. Человек, 
идущий с работы, домо-
хозяйка, не привыкшая 
надолго уходить из дома... 
Вот такие павильоны с 
продуманным местопо-
ложением позволяют сде-
лать покупку быстро, без 
очереди, гарантированно 
свежую. Для людей это 
удобно и необходимо, об 
этом красноречиво го-
ворят объемы продаж. 
Павильон, о котором вы-
сказываются жители, еже-
месячно реализует около 
10 тонн (!) собственной 
продукции – столько же, 
сколько за месяц продают 
нашего хлеба несколько 
десятков федеральных се-
тевых магазинов! Трижды 
в день мы осуществляем 
поставку в павильон № 9. 
38 наименований хлебобу-
лочных и 40 – кондитер-
ских изделий!

Пополнение товара – 
по мере надобности. В до-

Дайте рекламу не выходя из офиса! 8 (496) 614-76-21, 8 (926) 151-17-72.    info@gazetayat.ru

  ?  !

Свое мнение о торговле свежим хлебом в шаговой до-
ступности высказали горожане, живущие в «зоне дей-
ствия» павильона № 9 на улице Октябрьской Революции.

Татьяна: «Павильон очень хороший – 
всегда свежий хлебушек, ассортимент 
широкий, качество очень хорошее. Про-
давцы вежливые, внимательные, без по-
купки отсюда не уйдешь».

Серафима Петровна Зайцева: «Мы 
очень довольны, очень! В наш павильон 
так много народа приходит. Поэтому три 
раза в день завоз делают. Стоит он очень 
удобно, никому не мешает. Где еще наш 
коломенский хлеб можно в нашем райо-
не купить? Негде, только здесь!»

Зинаида Ивановна Лукьянова: «Я очень 
довольна павильоном, за хлебом хожу 
только сюда, потому что он наш, коломен-
ский, всегда свежий. Всем нравится, а к 
шести вечера уже весь разбирают».

Николай Георгиевич Шорин: «Эту палат-
ку так все полюбили, что вся округа ходит 
только сюда. И покупают здесь не только 
хлеб. Полюбили и продавцов: такие акку-
ратные, красивые, приятные. Попросишь 
оставить – оставят обязательно, очень 
уважительно относятся к покупателям».

Елена Тихоновна: «В этом павильоне мне 
очень нравится ассортимент – не только 
хлеб, но и кондитерские изделия. И про-
давцы всегда помогут выбрать, подска-
жут, что лучше взять в соответствии со вку-
сом покупателя».

Валентина Ивановна: «Очень удобно 
стоит павильон, я очень довольна. И всег-
да здесь все свежее, мягкое».

Сергей Александрович Пирогов: «У нас 
рядом сетевые магазины, но нигде хлеба 
коломенского нет. А мы в Коломне живем! 
Хотим свое, свежее кушать! И чтобы неда-
леко ходить, особенно для стареньких – 
тяжело ходить. Хлебушек каждый день 
ведь едим. И вообще, таких батонов, как 
здесь, не найти!»

   
Вера ГРИГОРЬЕВА

«Хлеб на стол, так и стол – престол!» – гласит русская 
поговорка. Хлеб сегодня не просто участник любой 
трапезы. Покупатель вправе предъявлять к хлебной 
продукции высокие требования, а именно к вкусу, 
свежести, экологической чистоте, ассортименту. Боль-
шинство городского населения живет в современных 
ритмах, вырабатывается   определенный стиль по-
требления пищевых продуктов. Что касается хлеба и 
хлебобулочных изделий, то к завтраку в семье нужны 
свежий и душистый нарезной батон, круассаны, слой-
ки, печенье. В течение дня – ржаной и пшеничный, 
что-нибудь к чаепитию, лакомое и сдобное... Вы-
брать и купить хлеб в Коломне становится все проще 
и удобнее, ведь у нас есть собственный производи-
тель – АО «Коломнахлебпром», имеющий растущую 
торговую сеть. Речь пойдет о специализированных 
торговых павильонах, работающих по принципу про-
дажи свежего хлеба в шаговой доступности.

Редкий день не услы-
шишь в толпе или обще-
ственном транспорте раз-
говор о хорошем хлебе, о 
том, кто, где, когда покупа-
ет самый главный продукт 
для жизни – хлеб! Обычный, 
казалось бы, разговор, да и 
люди в большинстве своем 
определились со вкусовыми 
предпочтениями, ценами и 
количеством хлеба для себя. 
И все-таки...

Конечно, удобно посе-
тить крупный сетевой ма-
газин, приобрести в целях 
экономии времени продук-
ты на несколько дней. Но 
хлеб – категория особенная. 
Нажмешь пальцем на целло-
фан – не то!

Еще поискал в хлебном 
бункере, не понравилось... 
Хлеба хочется очень мягкого 
и душистого, очень свеже-
го! Поэтому, несмотря на 
широкий спектр услуг су-
пермаркетов, все большее 
число покупателей отдает 
предпочтение специализи-
рованным магазинам, захо-
дя в них после работы, уче-
бы, просто гуляя. Пожилым 
людям удобно, если хлебный 
павильон находится вблизи 
от дома: несложно дойти, 
перекинуться словечком с 
продавцом, выбрать необхо-
димое и очень свежее.

Немаловажно, что по-

купателей привлекает пи-
щевая продукция местного 
производителя, коломен-
ского. АО «Коломнахлеб-
пром» не просто местный 
бренд. Заводской хлеб (так 
его называют жители) – 
продукция, проверенная 
временем.

  
В настоящее время в 

государстве обсуждается 
вопрос о возврате нереали-
зованного хлеба из крупных 
магазинов производителю. 
У АО «Коломнахлебпром» 
такой проблемы не суще-
ствует. Предприятие доби-
лось того, что в собственной 
торговой сети хлеб реализу-
ется практически в полном 
объеме.

  

В этом павильоне по-
сменно работают два про-
давца. Именно от них во 
многом зависит, будут ли 
довольны покупатели пред-

ложенным ас-
сортиментом, 
качеством об-
служивания.

Ирина Па-
лицына, про-
давец пави-

  
 « »:

 4 – ул. Макеева, возле дома 
№ 2,

 6 – ул. Ленина, у дома № 67 
«а»,

 7 – ул.Дзержинского, у дома 
№ 85,

 9 – ул. Октябрьской Револю-
ции, у дома № 370,

 10 – ул. Спирина, у дома № 2.

В соседних Луховицах также ра-
ботают четыре точки по продаже 
свежего хлеба.

  « »
 :

«В торговых сетях подчас не видят по-
требителя, работают по матрице, мы же 
стараемся  всесторонне подходить к по-
требностям жителей, стремимся изучать 
вкусы и предпочтения. Учитывается все: 
время года, праздники, погода, террито-
рия, где установлен павильон, контингент 
проживающих. В зависимости от этого 

варьируем объем и ассортимент поставляемой в пави-
льон продукции. Службы АО «Коломнахлебпром» всегда 
на связи с продавцами в наших точках. Если что-либо 
реализуется с трудом, тоже регулируем объем поставки.

Сетевики чаще всего завозят хлеб издалека. Если 
хлеб в пути сто или несколько сотен километров, о какой 
свежести можно говорить? А мы доставляем продукцию 
подчас три раза в течение рабочего дня.

Продажа по системе шаговой доступности хорошо 
развита в Европе. Семейные пекарни, определенный 
круг потребителей, изыски кондитерской выпечки. Там 
не принято возить  хлеб по всему региону и даже городу. 
У нас в Коломне практически нет частных пекарен, а 
спрос на свежую и разнообразную выпечку довольно 
высок. И наше предприятие старается его удовлетво-
рить. Павильоны нашего АО успешно справляются с 
реализацией свежайшей булочной мелочи, кондитер-
ских изделий».

ждливую погоду приток 
покупателей снижается – 
заказ от продавца сокраща-
ется, выглянуло солнце – 
люди торопятся за порог. 
Сразу ощущается – товар, 
что называется, пошел».

 
АО «Коломнахлебпром» 

давно работает под девизом 
«Из печи – на прилавок!». 
Так и должно быть, ведь мы 
говорим о продукции мест-
ного предприятия. Жители 
районов, где установлены 
павильоны, из окон домов 
могут видеть, когда разгру-
жаются машины, – значит, 
пора идти за мягким и ду-
шистым, за любимым «за-
водским».

Покупателям необходи-
мо напомнить о сроках год-
ности хлебной продукции. 
Для ржаных сортов они 
составляют 96 часов, для 
пшеничных сортов и сдо-
бы – 72 часа. Так требуют 
нормативно-технические 
документы – ГОСТы, на 
основании которых работа-
ет предприятие. Гостовские 
показатели гораздо жест-
че, чем в ТУ (технических   
условиях), следовательно,  
ко всем технологическим   
процессам рождения хлеба 
предъявляются довольно 
высокие требования. Ап-
петитные буханки и золо-
тистые батоны расходятся  
в течение 12 часов. Хлеб 
практически не остается, 
да вы и сами, дорогие чита-
тели, сталкивались с этим. 
Порой спохватишься перед 
самым закрытием торговли 
в павильоне, а любимого 
«черненького» уже нет.

АО «Коломнахлебпром»  
выстраивает маркетинго-
вую политику так, что   
поиск новых решений по 
увеличению объема реали-
зации свежего хлеба идет 
постоянно. Ну а чтобы 
успеть, по-доброму угодить 
покупателю, не уронить 
заслуженного доверия, 
поставки хлеба осущест-
вляются очень оперативно. 
Собственный автопарк по-
зволяет своевременно вы-
полнять заказы торговых 
организаций.

Фото 
Александр КАЛИНИН
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С начала года в Коломне 
и Коломенском района за-
фиксировали 160 пожаров 
из-за пала травы. Большая 
их часть, по словам стар-
шего дознавателя Отдела 
надзорной деятельности по 
Коломенскому району Дми-
трия Гудинова, произошла 
в апреле. «Пал травы рез-

ко возрастает 
в выходные 
дни, – говорит 
Д. Гудинов. – 
Это связано с 
приездом дач-
ников на свои 

участки, в том числе гостей 
нашего города». Только в 
первомайские праздники 
противопожарная служба 

тушила 60 пожаров из-за 
пала травы в разных частях 
города и района. А всего за 
последний месяц поджи-
гатели травы, намеренно 
или по глупости, устроили 
110 пожаров! 

Причем часто люди 
поджигают траву и уходят, 
непонятно на что надеясь. 
А порывы ветра «бросают» 
огонь на находящиеся в 
зоне досягаемости деревья 
и постройки.

«Не сжигайте траву! – 
обращается к гражданам 
Дмитрий Гудинов. – При-
роде никакой пользы вы не 
принесете. Помимо этого 
огонь может привести к се-
рьезной беде». 

Дайте рекламу не выходя из офиса! 8 (496) 614-76-21, 8 (926) 151-17-72.    info@gazetayat.ru

!
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Ирина ЛЕТОВА 

Отдел надзорной деятельности по Коломенскому 
району УНД и ПР Главного управления МЧС России 
по Московской области напоминает, что с 1 мая в 
регионе введен особый противопожарный режим. В 
частности, категорически запрещено поджигать тра-
ву. Мы уже писали в № 14, насколько серьезный вред 
наносят травяные пожары экологии. Но поскольку 
проблемы природы граждан, похоже, не трогают, 
сообщаем, сколько бедствий принес за последнее 
время бездумный пал травы людям.

  
  

Сжигая траву и мусор, 
вы нарушаете требо-
вания пожарной без-
опасности (ст. 20.4 ч. 1 
КоАП РФ). За это гро-
зит штраф: 
• частным лицам – от 
1000 до 1500 рублей;
• должностным – от 
6000 до 15 000 руб-
лей; 
• юридическим – от 
150 000 до 200 000 
рублей.
На период действия 
особого противопо-
жарного режима сум-
ма штрафа увеличи-
вается в два раза. Если 
пожар, возникший 
по вашей вине, стал 
причиной гибели или 
травм людей, после-
дует уголовная ответ-
ственность.

( ) 
-

 
 

  
  
.  
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 , 
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7 лет

:   
Первая трагедия во время пала травы 

случилась в Коломенском районе 10 апре-
ля. Сообщение о пожаре в поселке Про-
водник поступило в противопожарную 
службу около 21.00. Горела дача в СНТ 
«Энергетик» (участок № 5). В это время в 
доме находился 74-летний мужчина, он 
не смог выбраться и погиб. Крыша дачи 
обрушилась, а комнаты обгорели. 

11 апреля полыхал дом в деревне Лу-
керьино Коломенского района. Причина 
пожара установлена: огонь перекинулся на 
дом с горевшей сухой травы. Если вино-
вник будет найден, ему грозит уголовная 
ответственность.

В субботний вечер 29 апреля, когда 
вся страна готовилась к празднованию 
Первомая, в Луховицах (Луховицкое лес-
ничество, деревня Лесное, квартал 66) 
потушили пожар. К счастью, это удалось 
относительно быстро, примерно за полча-
са. Огонь не успел перекинуться на торфя-
ники. Как отчитался Центр управления 
кризисных ситуаций, эвакуация жите-
лей ближайших населенных пунктов не 
понадобилась. 30 апреля в Луховицком 

лесничестве произошло еще два пожара, 
которые также удалось вовремя ликвиди-
ровать. В тот же день горели лесничества 
Воскресенского района.

Спустя каких-то пару часов уже в Коло-
менском районе во время тушения горящей 
травы погиб человек. 29 апреля в 20.31 в 
противопожарную службу поступило со-
общение о загорании травы в поле в районе 
села Октябрьское (рядом с СНТ «Луч»). В 
тушении  участвовали добровольцы, один 
из них умер – это 55-летний слесарь Ни-
колай Лебедев. Официальную причину по-
жара еще устанавливают. По факту смерти 
добровольца ведется следствие.

Дочь погибшего прокомментировала 
случившееся в нашей группе «Колом-
на Новости» «ВКонтакте». «Погиб мой 
отец – Лебедев Николай Николаевич! 
Напарники из его пожарной дружины 
пытались спасти, но, видимо, без меди-
цинской помощи здесь было не обойтись. 
«Скорая» приехала поздно и констатиро-
вала смерть… Держаться тяжело... Кажет-
ся, что вот-вот вернется с дежурства...» – 
написала девушка.

ОТ ПАЛА ТРАВЫ в Озерах сгорел дом известного краеведа, почетного гражданина 
Озерского района Сергея Рогова. Теперь он живет у родственников, а земляки соби-
рают для него денежную помощь.  Фото: «Озеры-инфо»

Оцените обстановку. С небольшим очагом мож-
но справиться самостоятельно. Сбивайте пламя с 
кромки пожара совковой лопатой, связкой прутьев 
или веток, забрасывайте кромку песком, заливайте 
водой. 

Потушив возгорание, не уходите до тех пор, пока 
не убедитесь, что огонь не разгорится снова. Если 
есть возможность, лучше хорошенько пролить 
место пожара водой.

Если возгорание велико и вы понимаете, что 
самостоятельно погасить пламя не удастся, не-
медленно сообщите о случившемся по телефону 
112 и постарайтесь как можно быстрее покинуть 
место пожара.

ЗА ПОДЖОГ 
ШТРАФУЮТ
И САЖАЮТ 

 ,  
  

1

2

3

Фото: интернет-источники.



Как рассказала «Ять» старший помощник Коломенского 
городского прокурора Ирина Максименко, 10 января 2017 
года житель поселка Лесной на своем автомобиле Suzuki 
Grand Vitara отправился в близлежащий лес. Там он вы-
брал хорошую березку и спилил ее. А затем у себя на 
садовом участке превратил дерево в дрова.

Как выяснило следствие, постоянного заработка у 
мужчины нет, он холост, ведет натуральное хозяйство. 
«В доме печное отопление, а дрова в январе закончились, 
поэтому березу и срубил», – так он объяснил на суде. 

Дрова обошлись «лесорубу» недешево. Житель Коло-
менского района оплатил ГКУ МО «Мособллес» ущерб – 
березу оценили в 6868 рублей. Плюс приговор суда – 
штраф в 10 000 рублей.

1 мая в Коломне на 
улице Подлипки-4 в СНТ 
«Долина» семейная пара 
сжигала на своем участке 
траву и отходы. Как они по-
том объясняли пожарным 
следователям: не ожидали, 
что ветер мгновенно рас-
пространит пламя на всю 
округу. «Огонь вышел да-
леко за пределы их лично-
го участка, – рассказывает  
старший дознаватель Отде-
ла надзорной деятельности 
по Коломенскому району 
Дмитрий Гудинов. – Сна-
чала пытались потушить 
сами, потом позвали на 
помощь соседей, затем вы-
звали пожарных». Через 
несколько дачных участ-
ков от очага возгорания 
был припаркован чей-то 
автомобиль. К счастью, лю-
дей в нем не было. Машина 
сгорела, так как огонь пере-
кинулся с травы на нее. «По 
факту пожара проводится 
проверка, – уточняет Д. Гу-
динов. – Решается вопрос о 
привлечении виновников к 
административной ответ-
ственности и возбуждении 
уголовного дела».

Вечером того же дня 
пожарным службам при-
шлось опять хорошенько 
потрудиться: горели Лу-
ховицкое, Зарайское лес-
ничества, а также два лес-

ничества Воскресенского 
района – Виноградовское 
и  Хорловское.

Около 14.00 1 мая в Озе-
рах загорелся дом на улице 
Ленина, 196. 
Огонь пере-
кинулся на 
соседний дом 
№ 198, где жил 
местный крае-
вед Сергей Ро-
гов. 

Как рассказали сайту 
«Озеры-инфо» очевидцы, 
пожарные машины при-
ехали без воды – именно в 
это время полыхала крыша 
дома Сергея Рогова. Пла-
мя уже охватило верхуш-
ки деревьев и чуть было не 
перекинулось на третий 
дом. Только после приезда 
машины из города Ступи-
но, по словам очевидцев, 
стихию удалось побороть. 
Чудом никто не пострадал. 
Дом № 196 сгорел полно-
стью, но там никто не жил. 
Сгорел и дом краеведа. Са-
мого Сергея Рогова в этот 
момент на месте не было – 
он уходил в поход с группой 
туристов.

По предварительной 
версии, причина пожара – 
поджог сухой травы. Теперь  
краевед, почетный гражда-
нин Озерского района, жи-
вет у родственников...

КРИМИНАЛ

У вас есть новости, вопросы, пожелания? Звоните: 8 (496) 612-40-09. Пишите: editor@gazetayat.ru
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Использована информация ЦУКС, ОНД 
по Коломенскому району, портала «Озеры-инфо».

А мне все равно

4,5%

Отрицательно: это чревато пожаром

51,7% 

В опросе в группе «Коломна Новости» в соцсе-
ти «ВКонтакте» приняли участие 1187 человек.

ОПРОС «ЯТЬ»

Как вы относитесь 
к палу травы?

Нельзя этого делать – природа гибнет!

22,5% 

Положительно – свежая трава быстрее 
растет, клещи горят

18,4% 
Скорее, хорошо – сухостой 
уродливо выглядит

2,8% 

Свои мнения в комментариях высказали 
участники группы «Коломна Новости» «ВКон-
такте».

Яромила Драга: «Пора вводить уголовную 
ответственность за поджог сухой травы. 

Когда начнут давать реальные сроки, тогда чис-
ло желающих это делать резко снизится до нуля. 
А так мы все будем на волоске висеть, пока у 
какого-то пиромана его шаловливые ручонки 
не зачешутся. Пиромания хорошо излечивается 
тюремным сроком и страхом перед законом».

Андрей Ковалев: «Когда было сельское хо-
зяйство, все поля были всегда чистыми, и 
ничего не горело, как сейчас! Развалили 

все..., а теперь целые деревни выгорают!»

Анастасия Дерябина: «Не так давно дети 
подожгли траву рядом с моей дачей (уча-

сток крайний). Сгорели туалет, душ, двух-
этажный сарай со всем содержимым, включая 
деревообрабатывающий станок, двухэтажная 
летняя кухня, обгорела стена дома. Спасибо 
соседям, отстояли».

Артем Бурсук: «Лично видел, как бабки 
ходят и траву поджигают».

Наталья Андреева: «Встретили мы на вы-
ходных одну дамочку, которая вынесла 

мусор со своего участка на окраину дороги, 
практически напротив нашего участка. А ря-
дом участок с сухостоем, так еще и под ЛЭП + 
сильный ветер. И попыталась все это поджечь. 
Когда муж сделал ей замечание, начала орать, 
что не совсем тупая, у нее высшее образование, 
и она знает, где можно сжигать мусор».

МНЕНИЯ

В апреле мировой судья судебного участка № 84 
приговорил 55-летнего жителя поселка Лесной к 
штрафу в 10 тысяч рублей за срубленную на дрова 
березу. Мужчина раскаялся.

   
 17 ...

Городская прокуратура провела проверку и выясни-
ла, что многофункциональный комплекс на улице 
Девичье Поле, д. 10 «а» (за возведение которого от-
вечает ООО «Трио») строили с нарушениями.

По словам помощника прокурора Светланы Фурсо-
вой, прокуратура выявила нарушение строительных норм 
и правил. «Межэтажные лестницы на промежуточных 
площадках возвели без опор, что могло привести к их 
обрушению», – сообщила специалист прокуратуры. 

Сейчас найденные дефекты устранили. Главного 
инженера ООО «Трио» привлекли к дисциплинарной 
ответственности. Городская прокуратура возбудила в 
отношении фирмы дело по ч. 1 ст. 9.4 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях. Главное управление 
государственного надзора МО оштрафовало «Трио» на 
100 000 рублей.

Ирина ЛЕТОВА

    

   
3 мая в 12.28 на пульт диспетчера пожарной части 

поступило сообщение о пожаре в частном доме в Вос-
кресенске. Когда пожарные прибыли на место, горели 
уже два жилых дома. Быстрому распространению огня 
на соседние постройки способствовал сильный ветер. 

До прибытия пожарных местные жители пытались 
потушить огонь своими силами.

В тушении огня участвовали пожарные расчеты из 
Воскресенска и п. Хорлово – всего 19 человек и 5 единиц 
техники. Полностью пожар был ликвидирован только 
в 20.40.

Еще до прибытия пожарных подразделений серьезно 
пострадал пожилой мужчина – с сильными ожогами он 
был доставлен в больницу.

  
В ночь на 2 мая в Луховицком районе местный житель, 

находясь за рулем автомобиля ВАЗ, сбил пешехода. ДТП 
произошло на улице Центральной в поселке Орешково. 

От полученных травм пострадавший – уроженец 
Республики Узбекистан 1988 года рождения – скончался 
до приезда «скорой помощи».

Очевидцев ДТП и всех, кто владеет информацией 
о случившемся, просят позвонить по телефону 8 (496) 
636-14-84.

   
В СНТ «Луч» (с. Октябрьское Коломенского района) 

погиб рабочий, занимавшийся рытьем колодца. Как 
сообщил представитель правоохранительных органов, 
это был уроженец Узбекистана 1969 года рождения. Под-
робности происшествия выясняются.

ПРОИСШЕСТВИЯ
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 . Не-
дорого. Тел. 8 (905) 511-
25-08.

 за пединститутом, 
приватизированный, 
ГСК«Спутник-6», 2 этаж. 
Сухой, отделан вагонкой, 
пол – лаги и покрыт до-
сками. Крыша обновлена, 
дверь металлическая, 
новые электропроводка и 
счетчик. Документы готовы. 
Цена 220 000 руб. Тел.: 8 
(915) 381-70-03, 8 (496) 
615-87-06.

 железный разбор-
ный, 6,1х3,3х2,3 м. Цена 40 
000 руб. Тел. 8 (910) 409-
39-56.

 , 
внутри отделан кирпичом. 
Расположен в спальном 
р-не внутри двора, напро-
тив дома № 24 по ул. Деви-
чье Поле. Тел. 615-88-23, 8 
(916) 594-45-50.

, Колычево, у вете-
ринарной клиники, на дли-
тельный срок. Тел. 8 (916) 
053-33-54.

Реклама МХ791

«Mercedes-Benz-Sprinter», 
18-20-35 мест.
Коллективные поездки в театры, музеи. Доставка 
в аэропорт, на вокзалы, обслуживание торжеств.
www.EUROBUS150.RU Тел. 8 (926) 791-17-52Тел. 8 (926) 791-17-52

Реклама МХ73

Тел. 8 (985) 361-04-54.

  
 ,
 .
Доставка с рынков.

Реклама МХ788

Тел. 8 (925) 050-40-50.

Щебень, ПГС, песок, 
отсев, керамзит, 
крошка, торф, грунт, 
навоз, пескогрунт и др. 
Вывоз мусора. 

Реклама МХ766

Тел.: 8 (985) 197-197-4
8 (985) 245-83-03

24  , 
грузчики, вывоз мусора.

Недорого.

Реклама МХ298

Тел. 8 (916) 829-58-24.

 ,
переезды, пианино, 

сборка-разборка мебели.
«Газели», «бычок», МАЗ.

Реклама МХ301

Тел. 8 (926) 354-43-74.

« »- , 
 2 .

Грузчики. Квартирные 
переезды. «Газель»-тент, 
3 м, 1,5 т; 4 м, 2 т.

Реклама МХ765

Тел.: 8 (925) 083-26-03, 
           8 (985) 245-83-03.

  . 
Битую машину «с голо-
вой» выдают неравномер-
ные зазоры. Особое вни-
мание – зазорам между 
капотом и крылом (они 
должны быть одинаковы-
ми с обеих сторон). 

   . 
Осветительные приборы 
авто не должны отличаться 
по прозрачности, а фары, 
не подвергавшиеся заме-
не, будут светить ровно и 
симметрично. Проверить 
это можно, подогнав ав-

    
 ,      ?

Новый автомобиль не всем по карману, поэтому 
многие, собираясь купить или поменять машину, 
присматривают б/у модели. При этом продавцы все 
как один уверяют, что их «ласточка» в авариях не 
была и в перекрашиваниях не замечена. Как само-
стоятельно определить, подвергался ли автомобиль 
ремонту и окраске? 

  
 . Визуальный 

осмотр машины лучше вы-
полнять днем.

Отойдите на несколько 
шагов, внимательно осмо-
трите кузов, стараясь на 
глаз определить соответ-
ствие оттенков на разных 
частях авто. Машина, ко-
торая не подвергалась ча-
стичной перекраске, имеет 

равномерный оттенок ла-
кокрасочного покрытия. 
Пусть вас не насторажива-
ют царапины и небольшие 
сколы на нем, они нормаль-
ны для каждого автомоби-
ля, бывшего хоть немного 
в эксплуатации. А вот если 
машина имеет слишком 
«новый» вид ЛКП, явно не 
соответствующее возрасту, 
есть повод задуматься. 

томобиль к ровной стене 
и включив осветительные 
приборы. Свет от фар па-
дает неровно и под непра-
вильным углом? Они под-
вергались замене. 

В правом нижнем углу 
лобового стекла обычно 
стоит клеймо завода-из-
готовителя. Такого значка 
нет? Стекло подвергалось 
замене, правда, причиной 
не всегда является авария. 

  -
? Под уплотнителями 

лобового и заднего стекол 
могут быть подтеки на кра-
ске. Если цвет слегка отли-
чается от основного оттенка 
кузова, это норма, но слиш-
ком явных подтеков краски 
быть не должно. Проверь-

те, плотно ли закрываются 
двери. Если дверь закрыта, 
но между ней и кузовом 
есть видимая щель, скорее 
всего, кузов когда-то был 
деформирован. 

 – ! 
Измерьте расстояние меж-
ду центральными точками 
стоек передней подвески. 
Если полученное число 
отличается от заводской 
нормы более чем на 5 мм, 
скорее всего, геометрия ку-
зова была нарушена после 
серьезного удара.

Подготовила 
Ольга ШЕВЫРЕВА

По материалам открытых 
интернет-порталов

Существует специальный прибор, помогающий определить 
целостность и равномерность окраски ЛКП, – толщиномер. 
Его прикладывают и проводят по кузову машины. Показания 
прибора должны совпадать во всех частях авто, а отклоне-
ния свидетельствуют о слое шпатлевки, которым исправля-
ли дефекты кузова. Дорогой толщиномер можно заменить 
более дешевым магнитом. Заверните его в тонкую тряпочку 
и проведите по машине. В тех местах, где магнит не держит-
ся, скорее всего, есть толстый слой шпатлевки. 
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«Можно ли получить в банке ипотечный кредит, 
не имея средств для первоначального взноса?»

Сергей Сизов, региональный управля-
ющий банка «Возрождение»: «Да, можно, 
сейчас многие банки предлагают такую 
услугу. Как правило, никаких специ-
альных требований к такой категории 
заемщиков банки не предъявляют – 
нужно заполнить анкету и предоставить 
стандартный пакет документов: копию 

паспорта, СНИЛС, трудовой книжки и справку с места 
работы по форме НДФЛ. Но потенциальный заемщик 
должен быть готов к тому, что ставка по такому кредиту 
будет на 1-2% выше, чем для покупателей недвижимости, 
которые могут внести минимальный взнос. Это объясня-
ется прежде всего повышенными рисками, который берет 
на себя банк при одобрении ипотеки с нулевым взносом.

Стоит иметь в виду, что такие программы банки 
реализуют совместно с крупными застройщиками, 
поэтому далеко не все жилищные комплексы под-
падают под действие льготных условий ипотеки без 
первоначального взноса. 

Мы рекомендуем отслеживать специальные пред-
ложения и интересоваться у ипотечных банков и за-
стройщиков, чьи объекты вы рассматриваете. Полезно 
также изучать новостные разделы на сайтах банков и 
компаний-застройщиков, которые постоянно обнов-
ляются и в которых появляются анонсы новых акций».

Задать вопрос эксперту можно по телефону 
8 (496) 612-40-09 

или по e-mail editor@gazetayat.ru

В этом номере мы открываем колонку финансовой 
грамотности, в которой эксперты будут отвечать 
на актуальные, интересующие вас вопросы. Нач-
нем с неизменно актуального – с ипотеки.

   ...

  

     

Власти России одобрили зако-
нопроект о введении в четырех 
регионах страны платы за поль-
зование курортной инфраструк-
турой. «Правительство России 
одобрило законопроект о введе-
нии в четырех регионах России 
платы за пользование курортной 
инфраструктурой (курортный 
сбор)», – цитирует сообщение 
правительства РИАМО. 

Курортный сбор предполагает-
ся начать взимать с туристов, при-
бывающих на курорты Крыма, а 
также Алтайского, Краснодарского 
и Ставропольского краев, в 2018 – 
2022 годах.

Как отметил министр по делам 
Северного Кавказа Лев Кузнецов, 
если для нашей страны это прин-
ципиально новый, не имеющий 
аналогов инструмент, то в мировой 

практике подобные сборы с тури-
стов имеют достаточно широкое 
распространение. Он добавил, что 
максимальный уровень сбора в раз-
мере 100 рублей находится на мини-
мальных среднемировых значениях. 

При этом целый ряд категорий тури-
стов от уплаты сбора освобождается 
полностью. К таким категориям от-
носятся Герои России и Герои Труда, 
ветераны Великой Отечественной 
войны, инвалиды и дети до 18 лет. 

Продажи авиабилетов в Крым 
на майские праздники выросли 
на 19% по сравнению с прошлым 
годом, а средняя стоимость авиа-
билетов снизилась почти на 30%. 
Это следует из данных анализа 
бронирований авиабилетов, как 
сообщает «Рамблер».

В середине апреля многие тури-
сты определились с планами поездок 
на майские праздники. За неделю с 17 
по 23 апреля продажи авиабилетов в 
Крым выросли на 35% по сравнению 
с прошлым годом. В целом доля би-

летов в Крым на майские праздники 
в этом году составила 14,5% от всех 
внутренних направлений.

Стоимость перелета по сравне-

нию с прошлым годом снизилась 
примерно на треть, как следует из 
анализа бронирований. Причем 
авиаперелеты из Москвы дешевеют 
быстрее, чем в регионах. По данным 
компании Anywayanyday, стоимость 
авиабилетов в Крым из Москвы в 
2017 году снизилась почти на 30% 
и составила 8076 рублей против 
11 383 рублей в предыдущем году, 
тогда как вылеты из других городов 
подешевели на 28,5% – до 8370 рублей 
против 11 710 рублей годом ранее.  

Подготовила Елена СОМОВА
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Наркология

НАРКОЛОГИЯ 
ПСИХОТЕРАПИЯ
Адрес: ул. Октябрьской Революции, 
д. 336 (вход со двора). Будни – с 8.00 до 
17.00, сб – с 9.00 до 12.00.
Тел.: 8 (910) 462-48-35, 8 (496) 613-06-17.
Лицензия Ф С-50-01-002053.

Реклама МХ268

Наркология

ООО « »,
НАРКОЛОГИЯ
ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ ЗАПОЯ
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 МХ296

МЕДИЦИНА È ÊÎÑÌÅÒÎËÎÃÈß

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 МХ515

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 
 – 
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Директор ма-
никюрной сту-
дии SKDstudio, 
преподаватель 
маникюрных 
курсов Коло-
менского ком-

пьютерного центра Елена 
Царева:  

«Коломенские девуш-
ки предпочитают короткие 
ноготочки, покрытые гель-
лаком. В этом сезоне остают-
ся в моде всевозможные ге-
ометрические дизайны, а с 
наступлением весны синие, 
холодные оттенки в дизай-
не сменили более яркие то-
на. Уже сейчас, в преддве-
рии лета, многие выбирают 
так называемый «солнечный» 
маникюр, в котором присут-
ствуют различные оттенки 
желтого цвета». 

  
 « » 

Когда, как не летом, хвастать 
перед подругами ухоженными 
ноготками с оригинальным ма-
никюром? В этом сезоне мастера 
нейл-арта предлагают несколько 
вариантов для создания самых 
ярких и модных ноготков.

Чем летний маникюр отлича-
ется от других? Конечно, яркими 
красками, отличной сочетаемостью 
с легкими нарядами и «жарким» на-
строением. В 2017 году настоящие 
модницы щеголяют с:

• однотонным нейл-артом в па-
стельных и ярких тонах с матовым 
финишем; 

• разнообразным френчем на 
короткие и длинные ногти;

• ультрамодным negative space 
(когда орнамент на ногтях создается за 
счет неокрашенного ногтя, а прокра-
шенные участки ограничивают его); 

• омбре и всевозможными гра-
диентами под глянцевым и матовым 
финишем; 

• стемпингом с натуральными 
мотивами (животные и раститель-
ные окрасы); 

• маникюром с рисунками и 
украшениями на морскую тему.

  

Однотонное покрытие и френч – 
это та самая классика, которая, кажет-
ся, никогда не выйдет из моды. Задумав 
украсить ноготки покрытием одного 
цвета, выбирайте плотные эмалевые 
покрытия без блесток и перламутра. 
Пусть это будут не неоновые, а чистые  
цвета: ярко-желтый, синий, зеленый. 
Для коротких ногтей будет уместен 
маникюр в пастельных тонах или с 
использованием акварельного лака.

Носите френч, но вам хочется 
разнообразия? Попробуйте сделать 
обратный френч (контрастным или 
цветным лаком выделяется лунка 
ногтя – область возле кутикулы) или 
цветной френч с матовым покрытием. « » 

Один из самых актуальных трен-
дов наступающего лета называется 
negative space. Этот маникюр пред-
полагает частичное окрашивание 
ногтя, в результате чего пальцы вы-
глядят «голенькими». Кстати, аль-
тернативой окрашиванию negative 
space являются стемпы и наклейки 
с имитацией этого вида покрытия.

   

Для тех, кому хочется разнообра-
зия, но без причудливых «картин» 
на ногтях, мы предлагаем маникюр 
омбре – градуированный переход от 
одного цвета к другому. Например, 
этими летом будет модным сочета-
ние пастельных тонов с золотом. 

  !
Стемпинг – особая техника 

штампования на ногтях контраст-
ным или блестящим лаком – зани-
мает лидирующие позиции среди 
трендов летнего маникюра. Стем-
пинг поможет разнообразить любое 
покрытие: белый стемпинг отлично 
дополнит нежные оттенки ногтей, 
узоры серебристого или золотистого 
цветов добавит роскоши сдержанно-
му маникюру. 

Подготовила 
Ольга ШЕВЫРЕВА 

По информации 
открытых источников

Омбре Стемпинг

Обратный френч

Negative space



  : зажигательные свадьбы, не-
забываемые юбилеи, веселые корпоративы, выпускные 4 – 11 кл., 
детские праздники, звуковое оформление, спецэффекты. 
Тел. 8 (916) 138-40-80, Светлана.                                        Реклама МХ358

   проведем корпоративы, свадьбы, юбилеи. 
Живой звук. Цена доступная. Тел. 8 (916) 802-10-55           Реклама МХ24

  « ». Оформление торжеств тканями, 
цветами, шарами, аренда стоек, чехлов, декораций. ТК «Девичье поле», 
пав. 3. Тел. 8 (916) 555-79-89                                                                    Реклама МХ359

  ! Клоун Морожок и веселая ком-
пания, а также фея Винкс, пираты, индейцы, Буратино, Мальвина, 
Бэтмен, ростовая кукла Крош приглашают вас для празднования 
дня рождения в новом уютном местечке по адресу: «Легион», ул. 
Шилова, д. 15 «б», 2 этаж, офис 25. morozhok.ru Тел.: 8 (916) 455-22-
69, Светлана;   8 (925) 128-18-71, Виктория.                      Реклама МХ381

   DJ    . У вас свадьба, 
юбилей, детский праздник или корпоратив? Наша задача – помочь 
сэкономить ваши время и силы, сделав праздник веселым и неза-
бываемым. В программе: игры, конкурсы и живой вокал, веселые 
клоуны и пираты, мыльные пузыри, увлекательное путешествие в мир 
игры и развлечения. Тел. 8 (915) 269-21-19                                    Реклама МХ372

Вокруг Лизы Ниеми, вдовы актера Патрика Суэйзи, 
звезды «Грязных танцев» и «Привидения», разго-
релся новый скандал. Дело в том, что Лиза начала 
распродавать личные вещи своего покойного мужа. 
В частности, она выставила на аукцион парик, кото-
рым Патрик, который долго и мучительно умирал 
от рака поджелудочной железы, прикрывал голову 
во время химио- и лучевой терапии… И вскоре по-
сле объявления этого «лота» в Сети разгорелась 
ожесточенная полемика. 

Скандально известный музыкальный проект «Ле-
нинград», лидером которого является Сергей Шну-
ров, собирается записать альбом детских песен. 

Журналисты чисто случайно узнали, что в жизни 
звезды фильма «Гостья из будущего» Натальи Му-
рашкевич (в девичестве Гусевой) большие переме-
ны. Исполнительница роли Алисы Селезневой раз-
велась и снова вышла замуж, а также родила дочь.

Актриса Дарья Мель-
никова стала мамой 
полтора года назад, 
но этот факт старает-
ся не афишировать на 
публике. В микробло-
ге актрисы, в отличие 
от многих ее коллег, 
нет детских фотогра-
фий. Она делится с по-
клонниками кадрами, 
сделанными на рабо-
те или во время путе-
шествий и прогулок, 
но не публикует сним-
ков своего маленького 
сына. 

«Это просто недостойно! 
Ее жадность просто не зна-
ет предела… Эта женщина 
позорит нашу семью! Вме-
сто того, чтобы торговать 
вещами покойного мужа, 
она могла бы хоть что-то 
отдать на память родствен-
никам покойного, которые 
уж точно не стали бы их 
продавать!» – возмущается 
племянница актера Дани-
эль Суэйзи. На что Ниеми 
ответила, что она якобы 
не раз предлагала родным 

Патрика его вещи, но те не 
захотели ничего брать. «Это 
еще одна возмутительная 
ложь! Мать Патрика слезно 
умоляла отдать ей его ков-
бойские сапоги, но Лиза от-
казалась…» – прокоммен-
тировала заявление Ниеми 
племянница актера.

За последний год Лизу 
Ниеми, которая три года 
назад снова вышла замуж, 
на этот раз за состоятельно-
го ювелира, уже не в первый 
раз обвиняют в недостойном 
поведении по отношению к 
памяти о Суэйзи. В 2016-м 
давняя подруга Патрика 
Шарлотта Стивенс высту-
пила с сенсационным заяв-

лением, обвинив Лизу в 
садистском обращении 
с умиравшим мужем. 
Шарлотта утвержда-

ет, что Ниеми чуть ли 
не ежедневно из-

бивала ставше-
го совершенно 
беспомощным 
Патрика и не 
р а з р е ш а л а 
ему видеть-
ся даже с 
матерью…

Лидер проекта «Ленин-
град» Сергей Шнуров решил 
писать песни для детской 
аудитории. Шнур уже про-
анонсировал дату выхода 
принципиально нового аль-
бома – планируется, что со-

бытие произойдет в 2018 году. 
В данный момент лидер «Ле-
нинграда» занят проведением 
большого гастрольного тура по 
стране. А сразу после его окон-
чания певец, актер и ведущий 
приступит к работе над музы-

кой и текстами детских песен. 
Кстати, работать для 

детской аудитории Сергею 
Шнурову не впервой. В 
2016 году он записал песню 
«С добрым утром, малы-
ши!», которая каждый день 
звучит в эфире российского 
детского телеканала «Кару-
сель». 

Журналисты выяснили, 
что новый муж Натальи, 
42-летний Сергей Амбин-
дер – дизайнер, сын главы 
благотворительной орга-
низации «Русфонд», ко-
торая в последнее время 
регулярно муссируется 
в СМИ из-за пропавших 
миллионов, собранных 
на лечение певицы Жанны 
Фриске. Сергей работает 
в «Русфонде» под началом 
отца Льва Амбиндера, руко-
водителя и идейного вдох-
новителя проекта помощи 
детям, больным раком.

Дальше – больше. Ока-
залось, Наталья подарила 
Сергею дочь. Малышка по-
явилась на свет в феврале 
2013 года, девочку назва-
ли Софьей, как сообщает 
«Комсомольская правда». 
Сейчас Наталья не работа-
ет, полностью посвятив себя 
семье.

Наталья и Сергей позна-
комились в компании общих 
знакомых. Как утверждают 
друзья, рядом со вторым 
мужем она выглядит более 
счастливой, чем во времена 
своего непростого перво-
го брака. Дочь Натальи от 
первого брака Алеся в пре-
красных отношениях и с от-
чимом, и с родным отцом. 

Более того, и бывший муж 
Натальи Денис ладит со все-
ми членами новой семьи экс-
супруги. «Столько времени 
прошло, чего уж делить! Се-
мейная жизнь Наташи – это 
ее новая история», – объяс-
нил Денис Мурашкевич.

Отметим, что звезда 
культового фильма «Гостья 
из будущего» по образова-
нию не актриса. Более того, 
учиться на артистку она 
никогда не хотела. После 
вуза Наталья работала ми-
кробиологом в московской 
клинике, затем заняла руко-
водящий пост в компании, 
разрабатывающей и произ-
водящей тест-системы для 
диагностики инфекционных 
заболеваний. 

На прошлой неделе Дарья вдруг впер-
вые показала подписчикам своего уже 
подросшего сына. Мельникова сфотогра-
фировала его во время прогулки. Малыш 
уже осваивает свой первый транспорт – 
велосипед. Правда, делает это пока что с 
помощью мамы.

К слову, кроме работы в театре и съемок 
в различных проектах актриса успевает 
вести небольшой бизнес. Некоторое время 
назад Дарья занялась созданием линии 
одежды для будущих мам. Кроме этого, она 
ведет блог, где делится своими секретами 
материнства. 

Вообще, супруги-актеры Дарья Мель-
никова и Артур Смольянинов прячут свою 
личную жизнь от назойливого внимания 
прессы и поклонников. Они не появля-
ются как пара на красных дорожках и не 

    
    

      

«  »«  »    
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По информации 
«Рамблер. Шоу-бизнес»

дают совместных интервью. Кстати, имя сына 
супругов до сих пор держится в тайне, хотя ходят 
слухи, что его назвали в честь папы – Артуром. 



Дайте рекламу не выходя из офиса! 8 (496) 614-76-21, 8 (926) 151-17-72.    info@gazetayat.ru

-  –  , 
Пять часов на самолете – и вы в самом сердце 
богатства и роскоши, великолепном Абу-Даби. 
Именно так называется столица Объединенных 
Арабских Эмиратов и один из его богатейших 
эмиратов. Только тот, кто побывал в Абу-Даби, 
может по праву заявить, что побывал в настоящей 
восточной сказке. Стоит туда съездить, чтобы по-
смотреть, как можно жить на «нефтяные» деньги.

Если вы любите отдых по высшему разряду, значит, 
посетить Абу-Даби вам просто необходимо. Ну хотя бы 
для того, чтобы… почувствовать себя бедным. В этом 
самом богатом эмирате местные жители практически 
не работают – государство выплачивает причитающу-
юся им долю от добычи нефти. Местные жители кол-
лекционируют раритетные автомобили, наслаждаются 
морским отдыхом, катаясь на своих яхтах, покупают 
дорогих арабских скакунов и развлекаются автогон-
ками на собственных трассах «Формулы-1». А еще 
здесь великолепное место для неспешного пляжного 
отдыха, недешевого шопинга и массы положительных 
впечатлений. Но обо всем по порядку.

, ,  
Прямые авиарейсы из России в Абу-Даби осу-

ществляются только из Москвы, из других городов 
придется лететь с пересадкой либо в столице, либо 
до Дубая, откуда без проблем за два часа можно до-
ехать до Абу-Даби. От аэропорта до самой столицы 
эмирата – чуть более 30 километров. Те, кто прилетел 
на самолетах авиалинии Etihad Airways, доезжают до 
города бесплатно, на шатл-автобусе. Остальные мо-
гут добраться из аэропорта до Абу-Даби на обычном 
рейсовом автобусе (ездит раз в полчаса), такси или на 
арендованном авто, пункт проката которых находится 
рядом со зданием аэропорта. 

Кстати, о транспорте. Автобусы, курсирующие 
по идеальным дорогам Абу-Даби, – это новшество, 
которому нет еще и 10 лет. До 2008 года единственным 
общественным транспортом этого эмирата были такси. 
Однако, решив ввести автобусную систему, арабы по-
дошли к делу основательно. Именно поэтому данный 
вид общественного транспорта здесь очень качествен-
ный и комфортабельный, хотя и пользуются им в 
основном рабочие, приехавшие на заработки, либо 
туристы. Также совсем недавно в эмирате появился 
свой метрополитен.

А вот любители велосипедов будут разочарованы: 
на них передвигаться по городу не принято. Если уж 
очень хочется, можно покататься на арендованном 
велике в специальных прогулочных зонах. 

  -  делятся на три типа: машины 
белого цвета – раритетные авто, золотой или се-
ребристый «металлик» – представительницы но-
вого автопарка; для женщин, девочек и мальчиков 
до 10 лет курсируют специальные розовые такси. 
Проблем с поиском или вызовом такси здесь нет, 
свободную машину всегда можно поймать на ули-
це, вызвать по телефону или найти на стоянке. 

Эмират Абу-Даби поделен на три муниципа-
литета: восточный – Аль-Айн, центральный –
столица Абу-Даби, западный – Аль-Гарбия. 

Чаще всего туристы останавливаются в цен-
тре отдыха класса люкс – столице Абу-Даби. Здесь 
сосредоточены самые роскошные гостиницы и 
дворцовые отели, а искусственный остров Яс, 
созданный в 2010 году буквально на пустом месте, 
сегодня является центром туризма богатейшего 
арабского эмирата. «Феррари-Парк», автодром 
«Формулы-1», гигантский аквапарк, множество 
ресторанов, развлекательных центров и отелей 
(среди них есть и бюджетные) – все это распо-
ложено на острове Яс.

Тем, кто приехал погреться на солнышке с 
детьми, больше понравится район Аль-Айн.  Это 
живописный оазис среди пустыни – много зе-
лени, цветов, есть парк дикой природы и самый 
большой в ОАЭ зоопарк, а вот шумной толпы 
туристов нет. 

Западный район эмирата – Аль-Гарбия – 
считается средоточием экотуризма и только заво-
евывает популярность среди отдыхающих. Здесь 
и удивительно красивые пляжи, и настоящая 
арабская пустыня, и многочисленные туристи-
ческие курорты. Власти Абу-Даби активно раз-
вивают Аль-Гарбию, поэтому на этой территории 
проходит множество фестивалей, праздников и 
прочих развлекательных мероприятий. Напри-
мер, фестиваль верблюдов, фестиваль водных 
видов спорта, фестиваль финика и другие. Кста-
ти, именно в Аль-Гарбии сосредоточена большая 
часть исторических памятников эмирата. 

 
  ?

« »  -
• гигантский детский парк «Хили Фан Сити» (аттракционы, 

театральные представления, анимационная программа);
• «Райский сад Аль-Айна» – парк, записанный в Книгу ре-

кордов Гиннесса как обладатель рекордного количества цветоч-
ных корзин. Здесь растет свыше 10 миллионов цветов;

• парк аттракционов «Мир Ferrari» на острове Яс (можно 
прокатиться на настоящем гоночном болиде, увидеть и опробо-
вать множество технологических аттракционов);

• детский парк «Мушриф» с качелями и каруселями;
• зоопарк с океанариумом в районе Аль-Бахья. 

Ресторанов в Абу-Даби на по-
рядок меньше, чем в туристиче-
ской мекке – Дубае, но местная 
кухня заслуживает отдельного 
внимания. Отведать блюда араб-
ской, европейской и даже русской 
кухни можно не только в роскош-
ных общепитах, которые есть 
при каждом отеле. Здесь десят-
ки заведений: ресторанов, кафе, 
уличных закусочных, в которых 

готовят вкусную и качественную 
еду. Кстати, практически везде по-
дают блюда из свежей рыбы и мо-
репродуктов. Одно из самых по-
пулярных называется брики – это 
обжаренные в кляре креветки или 
кусочки рыбы. За самым вкусным 
шашлыком и местные, и туристы 
ходят в иранские кафе, а наиболее 
популярным фастфудом является 
шаверма или лепешки с зеленью 

и домашним сыром – манакиш. 
Конечно, стоит отдать должное 
знаменитым арабским сладостям: 
пахлаве, финикам, шербету, а так-
же пончикам на меду лигемат и 
молочно-фруктовому пудингу 
умм-али. Если же надо быстро и 
недорого перекусить, к услугам 
туристов закусочные, где прода-
ются привычные для всех пицца, 
бургеры и картофель фри. 

     ?

 .  -  :
• есть стоя или на ходу, а также смотреть в лицо человека, за-

нятого едой. Хлеб обычно разламывается руками, пищу, деньги и 
вещи следует брать правой рукой;

• смотреть в глаза собеседнику во время рукопожатия и дер-
жать другую руку в кармане или размахивать ею в воздухе;

• отказываться от предложенного кофе. Чтобы отказаться от 
добавочных порций кофе, следует покачать пустой чашкой или 
произнести «шукран»; 

• обходить молящихся спереди. При входе в мечети и дома 
следует снимать обувь;

• находиться в общественном месте в состоянии алкогольного 
опьянения – за это грозит большой штраф или арест и депортация; 

• мусорить. Штраф за брошенный на улице мусор составля-
ет 500 дирхам, даже если вы просто промахнулись мимо урны; 

• проявлять излишнее внимание к женщине;
• сквернословить;
• фотографировать государственные учреждения, дворцы шей-

хов, военные объекты и сооружения;
• фотографировать местных женщин (надо спросить разреше-

ние на съемку у мужчин);
• носить чересчур открытую и вызывающую одежду. Появле-

ние в общественных местах в спортивной или пляжной одежде 
считается крайне неприличным. 

 -       
. Мелкий коралловый песок не нагревается на солнце, а вход 

в воду везде ровный и пологий, что очень удобно для малышей.
1. Центральный пляж Абу-Даби. Разделен на платный и бес-

платный участки, а также зоны семейного отдыха и частные тер-
ритории, принадлежащие отелям. Пляж оборудован шезлонгами, 
зонтиками, кабинками для переодевания и душевыми. Везде рас-
положены кафе, магазинчики, спортивные и детские площадки.

2. Пляж «Аль-Раха». Не менее качественный, чем Централь-
ный пляж, но людей здесь гораздо меньше. 

3. Пляж на острове Яс. Предназначен в первую очередь 
для семейного отдыха. Вход для постояльцев отеля бесплатный, 
остальным придется заплатить. 

4. Пляж «Джебель Дана». На этом пляже очень мало отды-
хающих, поэтому здесь необычайно чистый песок и чистейшая 
морская вода. Правда, ни шезлонгов, ни зонтиков нет, так что о 
них придется позаботиться самим туристам. 
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• найти сказочный ко-
вер-самолет на Афган-
ском базаре (расположен 
на Мина-Порт-Роуд);

• посидеть на краю ги-
гантской дюны в оазисе 
Лива;

• почувствовать себя 
Шумахером в тематиче-
ском парке Ferrari World;

• прицениться к четве-
роногому другу на коло-
ритном рынке верблюдов.

Несмотря на сравнительно небольшие 
размеры этого эмирата, впечатлений здесь 
хватит любому туристу. Столица Абу-Даби 
соединила в себе ультрасовременные зда-
ния и старинные мечети. 

Главная архитектурная «изюминка» 
города – большая мечеть шейха Зайда (на 
фото). Одетая в белый мрамор, изукрашен-
ная причудливыми узорами мечеть строи-
лась 20 лет и была открыта для посетителей 
лишь в 2007 году. Это единственный му-
сульманский храм в Абу-Даби, который 
можно посетить туристам, не исповеду-
ющим ислам. 

Историко-этнографическая деревня Абу-
Даби – это копия настоящего бедуинского 
поселения, которые располагались на тер-
ритории нынешнего эмирата накануне не-
фтяного бума. Так как расположена дерев-
ня в пляжной зоне столицы, сюда можно 
зайти, возвращаясь с морских купаний. 

Дворец Аль-Хосн (Старый форт) – самое 
старое здание в Абу-Даби, было построено 

в 1793 году как резиденция для правящей 
семьи и правительства. Сегодня это объ-
ект культурного наследия, где разместился 
Центр документации и исследования, а 
также музей традиционных экспонатов и 
исторических фотографий. 

Смотровая площадка отеля Jumeirah 
at Etihad Towers открывает великолепный 
вид на Абу-Даби. Постояльцы отеля на-
слаждаются открывающейся панорамой 
совершенно бесплатно, остальным при-
дется платить за вход на площадку. Правда, 
если вы решите пообедать здесь же, то цена 
билета может быть учтена при заказе еды 
и напитков. 

Клиника для соколов – действующая 
ветеринарная больница для больных и 
травмированных охотничьих птиц. Кро-
ме лечения пернатых ветстанция также 
организовывает экскурсии для туристов, 
которые знакомят гостей с этими хищ-
ными птицами. Аналогов этой клиники 
в мире нет. 

  ,  Ferrari …

В Абу-Даби можно отправиться на 
лодочную экскурсию. Наиболее по-
пулярными среди туристов являются 
круизы на закате, когда лучи уходя-
щего солнца отражаются от совре-
менных городских небоскребов. 

 Среди природных достопримечатель-
ностей Абу-Даби выделяется оазис 
Лива. Здесь находится одна из самых 
больших песчаных дюн, поэтому лю-
бителям покататься на багги, поклон-
никам сэндбординга (скольжение по 
песчаным дюнам) или тем, кто давно 
мечтает отправиться в поход на вер-
блюдах, как раз сюда.

Подготовила
 Ольга ШЕВЫРЕВА

По информации 
открытых источников
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ДВЕРИ  МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИП Калганов.                 
• РЕШЕТКИ, • ЗАБОРЫ, • КОЗЫРЬКИ, • ПОРУЧНИ, • ОГРАДЫ, 

• ВОРОТА, • ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА.  (образец в ТК «Легион», 2 этаж, офис 19)

Тел.: 8 (496) 619-27-43, 8 (910) 434-19-90.        www.md99.ru                  Реклама МХ772

Лестницы

ЛЕСТНИЦЫ
по индивидуальному заказу 
на металлокаркасах.
Выезд, замер – бесплатно.

8 (916) 721-51-78
Реклама МХ173

Бытовые услуги 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
бытовых и торговых, любой 
сложности, на месте.
Низкие цены. Гарантия.
Тел. 8 (903) 744-70-55.

Реклама МХ550

Бытовые услуги

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ -

НИКОВ 
НА ДОМУ, С ГАРАНТИЕЙ. 

НЕДОРОГО. 
СТАЖ – 25 ЛЕТ.

Без выходных.
Тел.: 8 (496) 617-69-31, 

8 (916) 197-60-06,  
8 (926) 474-78-45.

 Реклама МХ257

Услуги

  -
  

Есть вышка. Любая сложность. 
Вывоз остатков.

Тел. 8 (962) 924-35-72
Реклама МХ19

Центр « »

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ
Коломна, Луховицы, Воскресенск.
Тел.  8 (916) 853-57-98

Реклама МХ399

Услуги

БУРЕНИЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
КАНАЛИЗАЦИЯ
Тел.: 8 (916) 284-49-42, 

8 (920) 982-54-43, 
burenie-kolomna.ru
Колычевский стройдвор, 

пав. 14Ж
        Реклама МХ538

Бурение и монтаж
Фирма « - »

БУРЕНИЕ И МОНТАЖ 
СКВАЖИН НА ВОДУ 
круглый год «  » 

СКВАЖИННЫЕ 
НАСОСЫ И ТРУБЫ 

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ. 
Системы фильтров 
от жесткости и железа.

Тел.: 8 (916) 318-54-88, 
8 (916) 515-51-00
(Колычевский строительный 
рынок, тр. ост. « »,  

 2 « - ».                      Реклама МЯ784

Автогрузоперевозки

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПГС, 
ОПГС, ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
ГРУНТ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
КЕРАМЗИТ, ОПИЛКИ.

ДРОВА, УГОЛЬ.
Тел. 8 (916) 080-77-88.

Реклама МХ01

Услуги

КОЛОДЦЫ, 
СКВАЖИНЫ 
Септики, водопровод, чистка колодцев. 
Любые строительные работы. Все рабо-
ты выполняются с гарантией качества. 
Тел.: 8 (915) 276-75-50,
           8 (916) 477-04-00       Реклама МХ332

Сантехника

САНТЕХНИКА
 

Мебель для ванных комнат. Магазины 
«Акватория» и «Акватория +».

8 (496) 612-77-04, 616-04-12
пр-т Кирова, 15.                Реклама МХ459

Сантехника
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
(котлы, АОГВ, водоснабжение, 
канализация, отопление). Недорого. 
Котлы, радиаторы, батареи, трубы, насосы 
и др. на заказ. Доставка – бесплатно.

8 (916) 055-70-17, 8 (906) 062-24-49.            
WWW.OOO-RIF.COM                 Реклама МХ462

Водоснабжение

КОЛОДЦЫ «ПОД КЛЮЧ», 
БУРЕНИЕ, СЕПТИКИ
• ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДОНОСНОЙ ЖИЛЫ
•ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ • ОБ-
УСТРОЙСТВО СКВАЖИН• ЧИСТКА, УГЛУБЛЕ-
НИЕ КОЛОДЦЕВ • ДОСТАВКА КОЛЕЦ• СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО И ОТДЕЛКА• БОЛЬШОЙ ОПЫТ.

 Тел. 8 (925) 068-76-04.
Реклама МХ205

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ В РАМКЕ – 960 руб. в месяц за 4 публикации. Тел. 8 (496) 614-76-21

Услуги

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
ОБРЕЗКА, КРОНИРОВАНИЕ,
ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО!

ПОКОС ТРАВЫ
Тел. 8 (915) 04-89-326. Реклама МХ322

Грузоперевозки

ДРОВА
УГОЛЬ

Стружки, опилки.
Документы для льготников.

Тел. 8 (916) 005-15-05
Реклама МХ4

Ремонт, строительство

ЗАБОРЫ, 
НАВЕСЫ,
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ. 

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ.
Тел. 8 (916) 484-07-63

Реклама МХ368

 выполнит 
замену розеток, выключателей, 
автоматов, светильников и т. д. 

Видеонаблюдение. 
Монтаж теплых полов. 

Качественно, с гарантией. 
. 8 (985) 397-13-35.

Реклама МХ309

  , 
, . Плитка, 

гипсокартон, выравнивание стен, 
полов, укладка ламината, обои, 
шпаклевка. Сухие полы (ГВЛ). 

Вся электрика и сантехника.
. 8 (985) 397-13-35

Реклама МХ310
  

. -
. Подключим дом, дачу, 

коттедж к действующим линиям 
электропередач.

Выезд – бесплатно.
. 8 (929) 904-45-63.

Реклама МХ311

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Ремонт, строительство

ЧУДЕСА СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕМОНТА И ОТДЕЛКИ
Чудим с гарантией и без выходных.

Тел.: 8 (905) 719-90-68, 
8 (917) 526-36-09.

Реклама МХ424

Ремонт и строительство
Выполним ремонт домов, квартир 
любой сложности. Плитка, ламинат, 
гипс. пластик. малярка, обои, элек-
трика, сантехника, отопление, ванные 
комнаты «под ключ», сварочные рабо-
ты, заборы, крыши. Гарантия 1 год.
Тел.: 8 (916) 262-24-55,
Алексей                          Реклама МХ574

Ремонт, строительство

ПЛИТКА
Опытный русский мастер. 
Пенсионерам скидка.

Тел. 8 (905) 570-08-05,
8 (496) 615-75-92   Реклама МХ486

Ремонт, строительство

РЕМОНТ КРЫШ
МОНТАЖ КРОВЛИ 
ВСЕХ ВИДОВ. Все, что связано с 
крышей, софиты, м. окна, водостоки. 
Фасады. Все славяне. Гарантия 20 лет. 

Тел.: 8 (926) 399-68-87, Игорь.

Реклама МХ473

Сантехника

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
Монтаж систем водоснабжения, отопления, канализации, 
котельного оборудования. Установка бытовых, коммерческих 
и магистральных фильтров. Гарантийное обслуживание. 
Доставка материалов бесплатно.
8 (916) 608-25-22, 8 (985) 911-49-93, 8 (985) 312-03-93                 

Реклама МХ453СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ 
РАБОТ САЙДИНГ, ХОЗБЛОКИ, БАНИ, 
КРЫШИ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, ОТМОСТКИ, 
ВЕРАНДЫ, БЕСЕДКИ, ЗАБОРЫ, ПЕЧИ, 
ФУНДАМЕНТ, ПОДДОМКРАЧИВАНИЕ ДОМОВ. 
Скидки 20% для пенсионеров. Замер бесплатно.

Тел.: 8 (965) 185-18-22, Юрий
8 (967) 116-53-32, Петр  Реклама МХ548

 
: ОТОПЛЕНИЕ, 

КОТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, 
ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ, ВОДОСНАБЖЕ-
НИЕ, ОБВЯЗКА СКВАЖИНЫ, 
КАНАЛИЗАЦИЯ, САНТЕХНИКА. 

Тел. 8 (916) 332-58-94.
Реклама МХ551

Ремонт, строительство 

САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, 
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА. 
Все виды строительных и 
отделочных работ.
Тел.: 8 (926) 010-22-17,
8 (903) 543-58-05.     Реклама МХ560

  ?
Многие огородники высажива-

ют разрезанные семенные клубни. 
Противники этого способа утверж-
дают, что так картофелина теряет 
много питательных веществ. Такой 
способ имеет право на существова-
ние, если соблюдать правила, ука-
занные на сайте sadyrad.ru: «Если 
вы обрезаете порченый участок 
картофелины, планируя посадить 
здоровую часть, периодически де-
зинфицируйте нож в растворе мар-
ганцовки или в медном купоросе. 
Если вы планируете разрезать клу-
бень и посадить обе его половины, 
режьте картофель вдоль. В против-
ном случае вы отделите «вершок» 
картофелины, который в будущем 
принесет вам урожай, а вторая по-
ловина либо даст незначительное 
число клубней, либо не будет пло-
доносить вообще.

 ?
Картофель любит открытую 

солнечную местность, а вот в тени 
и низинах растет с трудом, поэтому 
хорошего урожая ждать не стоит. 
Высаживать культуру на участке с 
близко расположенными грунтовы-
ми водами лучше в подготовленные 
гряды, а если местность засушли-
вая, – в траншеи. Супесчаные и 
средние и легкие супесчаные по-
чвы идеальны для получения уро-
жайной картошки. Лесные и вы-
сушенные торфяные грунты также 
помогут клубням хорошо взойти и 

   
   

Без какой культуры невозмож-
но представить настоящий рус-
ский огород? Конечно, речь о 
картофеле. Сытная рассыпчатая 
картошечка – одно из любимых 
блюд многих жителей России. 
Вот почему правильной посадке 
картофеля огородники уделяют 
особой внимание. 

вызреть. А вот кислые и тяжелые 
почвы не лучший «картошечный» 
вариант. Их лучше подготавливать 
к высадке клубней, заранее внося 
навоз. 

Картофельные грядки распо-
лагают в направлении с севера 
на юг и сажают клубни по схе-
ме 80х35 на глубину около 10 см.

    
?

Как лучше сажать картошку – 
под лопату или с помощью мото-
техники? На этот вопрос нет одно-
значного ответа, у каждого способа 
есть свои плюсы и минусы. Техноло-
гия ручной посадки клубней очень 
проста, но довольно трудоемка: 
один человек выкапывает в земле 
лунку примерно 10 см глуби-
ной, второй опускает в нее 
картофель ростком вверх, 
добавляет горсть компоста, 
перегноя или других удо-
брений. Когда выкапыва-
ется следующая лунка, 
предыдущая засыпа-
ется землей. 

опрос нет одно
аждого способа 
инусы. Техноло-

клубней очень 
но трудоемка: 
пывает в земле 
0 см глуби-
ает в нее 
м вверх, 
омпоста, 
их удо-
пыва-
ка, 

а-

 
Картофель высаживают, когда температура почвы на глубине около 

10 см будет не ниже +8…+9ОС. Посаженный в холодную землю картофель 
потратит много сил на прорастание, что плохо скажется на урожае. 

Семенной картофель имеет небольшие глазки, при этом клубень дол-
жен быть упругим и средних размеров. Клубни с тех кустов, которые дали 
хороший урожай в прошлом году, используйте для посадки в этом сезоне. 

Урожай будет выше, если посадить картофель из другого региона или 
хотя бы обменяться семенной картошкой с соседом.

Лучше высаживать картофель разных сортов с разными сроками со-
зревания. Обычно на лето высаживают раннюю картошку, а в осень и зи-
му – более поздние сорта. 

Картофель лучше высаживать на грядках, где до него росли бобовые, 
огурцы, кабачки или патиссоны, тыква, капуста или лук.
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16+ Реклама

ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ ОРГАНИЗАЦИЙ ЕСТЬ НА САЙТЕ

kolomna-spravka.ru -
информационно-новостном портале 

Реклама

16+

!

 
Ранние сорта вызревают за 56 

дней (Удача, Полет, Весна, Винета, 
Укама, Фреско).

Среднеранние  – чер ез 
70 дней (Синеглазка, Свитанок, Ла-
комка, Алиса, Аспия, Русалка, За-
гадка). Среднеспелые – в течение 
80 дней (Принц, Огонек, Агриа, 
Белоусовский, Гермес, Никулин-
ский). Среднепоздние – через 110 
дней после посадки (Орленок, Со-
тка, Символ).

Перед высадкой картофеля в 
грунт подготовьте клубни к пред-
стоящей «работе». Эксперты сайта 
sadyrad.ru советуют за пару недель 
до посадки занести посадочный 
материал в теплое, хорошо осве-
щенное помещение, чтобы на клуб-
нях появились ростки. Непосред-
ственно перед высадкой семенную 
картошку нужно продезинфициро-
вать, поместив ее в раствор бор-
ной кислоты на полчаса (10 грам-
мов кислоты на 10 литров воды). 
Такой способ защитит картофель 
от вредителей, а значит, поможет 
собрать хороший урожай.

 
В средней полосе России время по-

садки картошки определяют по листьям 
березы: как только они станут величиной 
с пятикопеечную монету, то можно при-
ступать к делу.

Там, где грунтовые воды расположены 
близко к поверхности, на поверхности по-
чвы формируют высокие, до 15 см гребни 
(гряды), расстояние между которыми не 
должно быть меньше полуметра. В эти 
гребни и высаживают семенные клубни. 

С помощью мотоблока или сажалки 
картофель высаживается гораздо быстрее. 
При использовании мотоблока сначала 
нарезаются ровные борозды, в них ростка-
ми вверх помещают пророщенные клубни 
(через 30 – 45 сантиметров). Затем бо-
розды граблями или мотокультиватором 
засыпают землей. 

Подготовила Ольга ШЕВЫРЕВА
По информации открытых интернет-источников

  ? 
!

«  » «  » «  »

16+
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С целью обсуждения и выявления мнения жите-
лей Коломенского муниципального района по вопро-
сам землепользования и осуществления градострои-
тельной деятельности на территории Коломенского 
муниципального района, руководствуясь Градостро-
ительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Зе-
мельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Феде-
ральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Московской области 
от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земель-
ных отношений в Московской области», Положением 
о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний на территории Коломенского муниципального 
района, утвержденным решением Совета депутатов 
Коломенского муниципального района от 15.10.2010 № 
97/11сд (в редакции решения от 07.12.2012 №282/34сд),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 26 мая 2017 г. в 11.00 в зале заседаний 

администрации Коломенского муниципального рай-
она (каб. 212) по адресу: г. Коломна, пл. Советская, д. 1 
публичные слушания:

1.1. По вопросу изменения одного вида разрешен-
ного использования на другой в отношении следующе-
го объекта капитального строительства:

1.1.1. Предоставление разрешения на измене-
ние разрешенного вида использования объекта ка-
питального строительства с кадастровым номером 
50:34:0000000:10872, площадью 477,9 кв. м, с «цех по 
приготовлению кормов» на «складское помещение» с 
местоположением: Московская область, Коломенский 
муниципальный район, сельское поселение Радужное, 

вблизи д. Бакунино, строен. 4, пом. 1. 
Заказчик – Жаркова С.С.
2. Организацию и проведение публичных слу-

шаний осуществляет Постоянная комиссия по про-
ведению публичных слушаний по вопросам земле-
пользования и осуществления градостроительной 
деятельности на территории Коломенского муници-
пального района в соответствии с установленным по-
рядком. 

3. Предложения по вопросам, вынесенным на пу-
бличные слушания, принимаются в письменной фор-
ме ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, 
с 9.00 до 16.00 по адресу: г. Коломна, пл. Советская, 
д. 1, каб. 328.

4. Настоящее постановление опубликовать в га-
зете «ПЯть Плюс» и разместить на официальном сай-
те района в сети Интернет.

5. По итогам проведения публичных слушаний По-
стоянной комиссии по проведению публичных слуша-
ний по вопросам землепользования и осуществления 
градостроительной деятельности на территории Коло-
менского муниципального района направить заклю-
чение исполняющему обязанности руководителя ад-
министрации Коломенского муниципального района 
А.В. Фатееву для принятия соответствующего решения.

6. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на заместителя руководителя адми-
нистрации Коломенского муниципального района - 
председателя Комитета по управлению имуществом 
администрации Коломенского муниципального рай-
она Д.А. Фонякина.

Глава Коломенского
муниципального района А.В. Ваулин

    
 28.04.2017  145-01 -76

        
  

Дополнительные требования пожарной безопас-
ности  на территории сельского поселения Пестри-
ковское в период особого противопожарного режима

1. Каждый гражданин обязан строго соблюдать 
правила пожарной безопасности.

1.1. При обнаружении пожара или признаков го-
рения:

- незамедлительно сообщить по телефону в по-
жарную охрану;

- принять по возможности меры по эвакуации лю-
дей, тушению пожара;

- во взаимодействии с администрацией сельско-
го поселения принять добровольное участие в патру-
лировании пожароопасных участков на территории 
сельского поселения.

1.2. Предоставлять в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации, возможность 
должностным лицам Отдела надзорной деятельности 
по Коломенскому району МЧС России, Государствен-
ного административно-технического надзора, орга-
нам УВД проводить обследования и проверки в целях 
контроля за соблюдением требований пожарной без-
опасности и пресечения их нарушений.

2. Для населения.
2.1. Иметь в помещениях, строениях и жилых до-

мах первичные средства пожаротушения и противопо-
жарный инвентарь.

2.2. Содержать усадьбы жилых домов в чистоте, 
своевременно очищать от мусора и горючих матери-
алов (в т. ч. сухой травы) надворные постройки и про-
тивопожарные разрывы между домами.

2.3. Мусор и сухую траву выжигать запрещается.
2.4. Запрещается хранить горючие и легковоспла-

меняющиеся жидкости в жилых помещениях.
2.5. Запрещается эксплуатировать неисправные 

печи, газовые и электрические приборы.
2.6. Запрещается въезд в леса всех видов авто-

транспорта.
2.7. В лесах запрещается размещение на отдых вне 

специально  отведенных для этих целей мест.
3. Для предприятий, организаций и учреждений.
3.1. Запрещается проведение пожароопасных ра-

бот.
3.2. Образовательным учреждениям, учреждени-

ям культуры при проведении мероприятий за предела-
ми населенных пунктов, вблизи лесных массивов про-
водить дополнительный инструктаж по соблюдению 
мер пожарной безопасности, недопущению шалостей 
с огнем, назначить ответственных за соблюдение мер 
пожарной безопасности.

3.3. Запрещается въезд автотранспорта в леса без 
согласования.

4. Для дачных, садовых товариществ и коопера-
тивов.

4.1. На территории поселков иметь противопо-
жарный запас воды.

4.2. На участках у зданий иметь противопожарные 
емкости, заполненные водой.

5. Собственники и арендаторы земельных участ-
ков, на которых не осуществляется хозяйственная дея-
тельность, обязаны:

5.1. Создать противопожарные полосы шириной не 
менее 5 м по границам земельных участков.

5.2. Создать противопожарные разрывы шири-
ной не менее 5 м на земельных участках, превышаю-
щих площадь 5 га.

6. В лесу, на торфяниках и территориях, прилега-
ющих к ним, категорически запрещается:

- разводить костры;
- сжигать мусор;
- выжигать траву, тополиный пух;
- бросать непотушенные окурки и спички;
- заправлять топливом машины при работающем 

двигателе.

        
 

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 
21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» (в ре-
дакции Федерального закона от 18.10.2007 № 230-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием разграничения полномочий» (с изменениями 
от 01.03.2008 г.), со ст. 16 закона Московской области 
от 27.12.2005 № 269/2005-ОЗ «О пожарной безопасно-
сти в Московской области», постановлением губерна-
тора Московской области от 21.04.2017 № 189-ПГ «Об 
особом противопожарном режиме на территории Мо-
сковской области», в связи с устойчивой сухой и ве-
треной погодой и участившимися случаями пожаров 
и горения травы на территории сельского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести на территории сельского поселения Пе-
стриковское с 02.05.2017 года особый противопожар-
ный режим.

2. Принять дополнительные требования пожар-
ной безопасности на территории сельского поселе-
ния Пестриковское в период особого противопожар-
ного режима (приложение).

3. Опубликовать данное постановление в газе-
те «ПЯть Плюс» и на официальном сайте сельского 
поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава сельского поселения 
Пестриковское Н.Б. Громов
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В соответствии с постановлением Правительства 
Московской области от 12 марта 2012 года № 269/8 «О 
мерах по организации отдыха и оздоровления детей в 
Московской области», решением Московского област-
ного Координационного совета по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей от 27.03.2017 года, по-
становлением Правительства Московской области от 
12.12.2016 № 930/45 «Об утверждении субсидий бюд-
жетам муниципальных образований Московской об-
ласти на мероприятия по организации летнего отдыха 
в каникулярное время на 2017 год» и в целях реализа-
ции прав детей и молодежи на отдых и оздоровление, 
профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних, повышения уровня занятости в пе-

риод школьных каникул, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок финансирования расходов по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
молодежи в 2017 г. за счет средств бюджета Коломенско-
го муниципального района и субсидий из бюджета Мо-
сковской области (Приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и 
проведению оздоровительной кампании 2017 года (При-
ложение № 2).

3. Утвердить состав комиссии по приемке лагерей 
с дневным пребыванием детей, организованных в лет-
ний период на базе общеобразовательных учреждений 
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Коломенского муниципального района (Приложение № 3).
3. Утвердить Реестр лагерей с дневным пребыванием де-

тей, организованных на базе общеобразовательных учрежде-
ний в 2017 году (Приложение № 4). 

4. Утвердить перечень учреждений отдыха и оздоров-
ления, действующих на территории Коломенского муници-
пального района, независимо от форм собственности (При-
ложение № 5). 

5. Управлению образования администрации Коломенско-
го муниципального района (Е.И. Рыбкина):

организовать в период летних каникул работу оздоро-
вительных лагерей с дневным пребыванием детей, оздоро-
вительных площадок, трудовых производственных бригад на 
базе общеобразовательных учреждений Коломенского муни-
ципального района;

организовать профильные смены в период работы ла-
герей с дневным пребыванием детей на базе общеобразова-
тельных учреждений Коломенского муниципального района;

обеспечить отдыхом, оздоровлением и занятостью де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, де-
тей из многодетных семей, детей, состоящих на различных 
видах учета;

предусмотреть в лагерях с дневным пребыванием детей 
проведение досуговых мероприятий различной тематической 
направленности, в том числе по профилактике правонаруше-
ний, алкоголизма, наркомании, токсикомании, экстремизма;

организовать районный туристический слет обучающих-
ся общеобразовательных учреждений Коломенского муници-
пального района;

осуществлять финансирование лагерей дневного пребы-
вания детей на базе общеобразовательных учреждений рай-
она, трудовых производственных бригад школьников за счет 
средств бюджета Коломенского муниципального района и суб-
сидий из бюджета Московской области;

в целях повышения профессионализма руководителей 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей и 
летних оздоровительных площадок на базе общеобразова-
тельных учреждениях Коломенского муниципального райо-
на провести обучающие семинары;

организовать проведение семинаров для руководителей 
оздоровительных лагерей по вопросам обеспечения охраны 
труда в лагерях дневного пребывания детей на базе общеоб-
разовательных учреждениях Коломенского муниципально-
го района;

организовать до 20 мая 2017 года приемку детских оздо-
ровительных лагерей с дневным пребыванием детей, распо-
ложенных на базе общеобразовательных учреждений  Коло-
менского муниципального района;

подготовить методические рекомендации по организа-
ции воспитательной работы в летних оздоровительных лаге-
рях с дневным пребыванием детей, расположенных на базе 
общеобразовательных школ; 

совместно с Государственным казенным учреждением 
Московской области  Коломенским центром занятости на-
селения (Л.Ю. Нестерова) организовать временное трудоу-
стройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время, уделить особое внимание 
детям «группы риска»;

осуществлять контроль за соблюдением трудового зако-
нодательства в отношении несовершеннолетних, работающих 
в трудовых бригадах;

совместно с Коломенским территориальным отделом 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека по Московской 
области (С.П. Ильичев) осуществлять надзор за соблюдени-
ем санитарно-противоэпидемических мероприятий и сани-
тарных правил в летних оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей;

организовать на весь период школьных каникул 2017 го-
да (зимних, весенних, осенних, летних) деятельность детских 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на 
базе общеобразовательных учреждений, детских оздорови-
тельных площадок;

организовать размещение информации о работе оздоро-
вительных лагерей и трудовых бригад на сайтах общеобразо-
вательных учреждений и Управления образования админи-
страции Коломенского муниципального района.

6. Рекомендовать Коломенскому районному Управлению 
социальной защиты населения Министерства социального раз-
вития Московской области (Т.А. Новикова):

организовать отдых детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, детей из многодетных семей, детей погиб-
ших военнослужащих, детей-инвалидов, детей, проживающих 
в малоимущих семьях, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа, находящихся 
и воспитывающихся в государственных и муниципальных уч-
реждениях, расположенных на территории Коломенского му-
ниципального района;

обеспечить частичную или полную компенсацию оплаты 
стоимости путевок, приобретенных родителями (законными 
представителями) для отдыха и оздоровления детей из много-
детных семей, детей погибших военнослужащих;

 осуществлять 50-процентную компенсацию стоимости 
путевок организациям и индивидуальным предпринимателям, 
состоящим на учете в налоговых органах Московской области 
и закупившим путевки для оздоровления детей граждан, ра-
ботающих в этих организациях;

осуществлять регулярный мониторинг отдыха и оздо-
ровления детей;

организовать сопровождение детей, направляемых на от-
дых к месту сбора участников отдыха и обратно.

7. Рекомендовать Государственному казенному учрежде-
нию Московской области Коломенскому центру занятости на-
селения (Л.Ю. Нестерова):  

организовать временное трудоустройство несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время;

обеспечить принцип приоритетности в содействии трудо-
устройству несовершеннолетних граждан, состоящих на раз-
личных видах учета;

оказывать содействие работодателям в создании новых 
рабочих мест временными и сезонными видами занятости по 
благоустройству Коломенского муниципального района, ре-
монту учебных заведений, спортивных площадок и др.

8. Отделу по обеспечению деятельности Комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав Коломенского му-
ниципального района (Н.В. Чураева):

в целях профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних и повышению уровня занятости де-
тей, состоящих на учете в ОУУП и ПДН МУ МВД России «Коло-
менское» и на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Коломенского муниципального района, ока-
зать содействие общеобразовательным учреждениям в орга-
низации временной занятости подростков в трудовые произ-
водственные бригады;

осуществлять контроль за работой загородных оздорови-
тельных лагерей, палаточных лагерей, расположенных на тер-
ритории Коломенского муниципального района;

осуществлять мониторинг отдыха подростков, находя-
щихся на различных видах учета (внутришкольный учет, учет в 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав Коло-
менского муниципального района, учет в ОУУП и ПДН МУ МВД 
России «Коломенское»), в течение летнего периода.

9. Рекомендовать главам поселений Коломенского муни-
ципального района:

разработать план занятости и отдыха детей, подростков 
и молодежи в летний период 2017 года, взять под особый кон-
троль вопрос организации летнего отдыха и занятости несо-
вершеннолетних в летний период;

принять меры по организации досуговых мероприятий 
(спортивных мероприятий, конкурсов, вечеров, тематических 
дискотек и т. д.), направленных на профилактику наркомании, 
табакокурения, алкоголизма, а также пропаганде здорового 
образа жизни среди детей и молодежи сельских поселений и 
городского поселения Пески;

организовать работу детских, молодежных площадок при 
клубах сельских поселений и городского поселения Пески;

осуществлять регулярный мониторинг отдыха и занято-
сти детей и молодежи в сельских поселениях и городском по-
селении Пески, обратив особое внимание на организацию от-
дыха детей и подростков, проживающих в неблагополучных, 
малообеспеченных и многодетных семьях.

10. Управлению по культуре, спорту, туризму и делам мо-
лодежи администрации Коломенского муниципального рай-
она (А.А. Шандров):

организовать работу детских и молодежных площадок в 
подведомственных учреждениях культуры и спорта;

оказать помощь главам сельских поселений и городско-
го поселения Пески в проведении спортивных, культурно-мас-
совых выездных мероприятий с детьми и молодежью, посе-
щающих детские, молодежные площадки, организованные 
при клубах;

организовать досуговые мероприятия, направленные на 
профилактику  наркомании, табакокурения, алкоголизма, а 
также пропаганду здорового образа жизни  среди детей и мо-
лодежи сельских поселений и городского поселения Пески в 
вечернее время;

осуществлять регулярный мониторинг работы детских, 
молодежных площадок, организованных на базе подведом-
ственных учреждений культуры и спорта.

11. Рекомендовать МУ МВД России «Коломенское» (И.Ю. 
Рогов) принять меры по обеспечению общественного порядка 
и безопасности дорожного движения при перевозках детей к 
месту отдыха и обратно, по организации сопровождения ав-
тобусов и колонн, предупреждению детского дорожно-транс-
портного травматизма, а также по обеспечению охраны обще-
ственного порядка в местах расположения учреждений отдыха 
и оздоровления детей.   

12. Управлению региональной безопасности администра-
ции Коломенского муниципального района (С.П. Чигарев):

 осуществлять контроль за работой загородных оздоро-
вительных лагерей с круглосуточным пребыванием, располо-
женных на территории Коломенского муниципального района, 
с целью обеспечения антитеррористической и противопожар-
ной безопасности;

осуществлять контроль за работой палаточных лагерей, 
расположенных на территории Коломенского муниципально-
го района, с целью обеспечения антитеррористической и про-
тивопожарной безопасности;

рассмотреть на заседании КЧС и ПБ вопрос обеспече-
ния пожарной безопасности в детских оздоровительных уч-
реждениях;

создать комиссию по приемке загородных оздорови-
тельных лагерей, расположенных на территории Коломен-
ского муниципального района, и провести их проверку в срок 
до 20 мая 2017 года.

13. Рекомендовать отделу надзорной деятельности по 
Коломенскому району УНД ГУ МЧС России по Московской 
области (А.А. Федотов) провести комплекс мероприятий по 
осуществлению государственного пожарного надзора и со-
блюдению в местах отдыха и оздоровления детей мер пожар-
ной безопасности.

14. Рекомендовать ГБУЗ «Коломенская центральная рай-
онная больница» (главный врач «ГБУЗ Коломенская ЦРБ» А.Л. 
Пигарева.):

оказать содействие в организации медицинского обслу-
живания детей в лагерях с дневным пребыванием детей, рас-
положенных на базе общеобразовательных учреждений Коло-
менского муниципального района, в период их нахождения в 
организациях отдыха и оздоровления детей;  

обеспечить проведение качественных медицинских ос-
мотров детей, направляемых в детские организации отдыха 
и оздоровления, а также граждан, принимаемых на работу в 
детские оздоровительные организации.

15. Рекомендовать Коломенскому территориальному отде-
лу Управления Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека по Московской 
области (С.П. Ильичев) осуществлять надзор за соблюдением 
санитарно-противоэпидемических мероприятий и санитар-
ных правил в детских оздоровительных учреждениях, находя-
щихся на территории Коломенского муниципального района.

16. Рекомендовать главам поселений и руководителям 
предприятий и организаций всех форм собственности совмест-
но с объединениями профсоюзов, профсоюзными комитетами 
организовать отдых и оздоровление детей своих работников с 
частичной или полной оплатой стоимости путевок.

17. Рекомендовать руководителям детских оздоровитель-
ных учреждений различных форм собственности, находя-
щихся на территории Коломенского муниципального района:

открывать оздоровительные учреждения только при на-
личии разрешительных документов;

обеспечить завершение ремонтных и подготовительных 
работ  до приема детей;

обеспечить безопасность жизни и здоровья детей, пред-
упреждение детского травматизма, уделяя особое внимание 
соблюдению требований пожарной безопасности, антитер-
рористической защищенности и санитарно-эпидемиологи-
ческих требований;

предусмотреть оказание автотранспортных услуг осу-
ществляющихся в строгом соответствии с Правилами дорож-
ного движения РФ, Федеральным законом от 10.12 1995г. №196-
ФЗ «О безопасности дорожного движения» и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 г. № 1177 
«Об утверждении правил организованной перевозки группы 
детей автобусами»;

принять меры по недопущению фактов жестокого обра-
щения с детьми в оздоровительных учреждениях;

обеспечить для детей полноценное, сбалансированное 
питание, руководствуясь в работе методическими рекомен-
дациями Министерства социального развития Московской 
области по организации питания детей и подростков в оздо-
ровительных учреждениях;

организовать досуговые мероприятия с детьми и подрост-
ками, обратив особое внимание на профилактику правонару-
шений, алкоголизма, наркомании, токсикомании, экстремизма;

подобрать квалифицированный персонал с опытом ра-
боты в детских оздоровительных учреждениях;

не допускать к работе с детьми ранее судимых и находя-
щихся под следствием лиц;

установить в учреждениях оздоровления кнопки тревож-
ной сигнализации и телефонные аппараты с автоматическим 
определителем номера, а также своевременно оповещать о 
возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе терро-
ристического характера;

соблюдать Положение о пропускном режиме объектов, в 
том числе при посещении родителями детей, особенно в вы-
ходные дни. Исключить факты незаконного предоставления в 
аренду коммерческим и иным организациям зданий и поме-
щений, а также факты проживания посторонних лиц на терри-
тории детских оздоровительных учреждений;
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Направления 
расходова-
ния средств 

местного 
бюджета

Категории Перечень документов

Лагеря с 
дневным 

пребывани-
ем детей на 
базе обра-

зовательных 
учреждений 

Коломен-
ского муни-
ципального 

района

Частичная оплата 617 рублей (11,7%) 
от стоимости путевки 5280 рублей 

00 копеек 

приказ руководителя учреждения об организации лагеря;
список детей с указанием Ф. И. О. ребенка, возраста ребенка, даты рождения, ме-

ста жительства, наименования учебного заведения, смены, Ф. И. О. родителей, 
места работы родителей, номера телефона, подписанный и утвержденный руко-

водителем общеобразовательного учреждения и заверенный печатью.
Документы предоставляются в Управление образования администрации Коло-

менского муниципального района и в «Централизованную бухгалтерию по обслу-
живанию учреждений Коломенского муниципального района»

Оплата 100% родительской платы:
- детям из многодетных семей,

-детям, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации 

заявление родителей; акт обследования материально-бытовых условий прожи-
вания; справка о составе семьи; паспортные данные родителя; свидетельство о 

рождении ребенка;
сведения о полученных доходах (согласно Порядку учета и исчисления среднеду-
шевого дохода семьи для расчета размера компенсации стоимости путевок и для 
обеспечения бесплатными путевками для отдыха и оздоровления детей, утверж-

денному постановлением Правительства Московской области от 12.03.12 г. № 
269/8), заверенные в органах социальной защиты Коломенского муниципального 
района.  Документы предоставляются в Управление образования администрации 

Коломенского муниципального района и в Централизованную бухгалтерию по 
обслуживанию учреждений Коломенского муниципального района

Школьные 
производ-
ственные 
бригады

Выплата заработной платы несовер-
шеннолетним – работникам школь-
ных трудовых бригад за фактически 

отработанное время:
на 1 человека – 7300 рублей в месяц 

(с учетом начисления на опла-
ту труда)

договор подряда на объем выполненных работ;
счет, акт выполненных работ; приказ о принятии на работу (увольнении); 4) спи-
сок детей и руководителей трудовых бригад с указанием Ф.И.О., даты рождения, 
адреса, свидетельства о рождении, свидетельства пенсионного страхования и 

ИНН, паспортных данных и лицевых счетов обучающихся и бригадиров, открытых 
в учреждениях Банка России и иных кредитных организациях либо в организаци-

ях федеральной почтовой связи;
табель учета рабочего времени;

план работы производственной бригады.
Документы предоставляются в Управление образования администрации Коло-

менского муниципального района и в «Централизованную бухгалтерию по обслу-
живанию учреждений Коломенского муниципального района»

Выплата заработной платы руко-
водителям (бригадирам) трудовых 

бригад: на 1 человека – 9700 рублей
(с учетом начисления на опла-

ту труда)

Загородные 
оздорови-

тельные ла-
геря

Частичная оплата, в размере 40% от 
стоимости путевки (исходя из коли-
чества дней пребывания) для детей 
работников организаций, финан-
сируемых из консолидированно-

го бюджета Коломенского муници-
пального района:

загородные оздоровительные лаге-
ря, лагеря санаторно-оздоровитель-

ного типа 
18543,0 рублей (21 день пребывания)

трехсторонний договор (между Управлением образования администрации Ко-
ломенского муниципального района, родителем и организацией, предоставля-

ющей путевку);
копии платежных документов, заверенные уполномоченным лицом кредитной 

или иной организации, подтверждающих оплату родителем частичной стоимости 
путевки (путевок) согласно договору; счет на оплату стоимости путевки; обрат-

ный корешок путевки расчет сумм, подлежащих оплате за счет средств бюджета 
Коломенского муниципального района в соответствии с насто щим Порядком;
список детей с указанием  названия санаторно-курортного учреждения, заго-

родного оздоровительного лагеря, смены, даты рождения ребенка, фамилии и 
инициалов одного из родителей, места работы родителя и его должности, под-

писанный начальником Управления образования администрации Коломенского 
муниципального района и заверенный оттиском гербовой печати. 

Документы предоставляются в Управление образования администрации Коло-
менского муниципального района и в «Централизованную бухгалтерию по обслу-

живанию учреждений Коломенского муниципального района»
Оплата 100% родительской платы в 

загородные оздоровительные лагеря 
в летнее время (не более 21 дня пре-
бывания) и в осенне-зимний период 

(не более 10 дней пребывания):
- детям из многодетных семей,

-детям, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации,

- детям, проявившим особые успехи 
в учении, искусстве и спорте.

1) контракт (договор) на приобретение путевок;
2) счет;

3) счет-фактура или накладная;
4) список детей с указанием даты рождения, Ф. И. О. родителей, места работы ро-

дителей
5) обратный корешок путевки.

Документы предоставляются в Управление образования администрации Коло-
менского муниципального района и в «Централизованную бухгалтерию по обслу-

живанию учреждений Коломенского муниципального района»

Оплата 40% путевки в оздорови-
тельные лагеря, расположенные на 
побережье Республики Крым, для 

детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации и обучающихся в 
образовательных учреждениях ко-

ломенского муниципального района

     ,       , 
        

Направления 
расходова-
ния средств 
субсидии, 
предостав-

ляемой бюд-
жету Коло-
менского 

муниципаль-
ного района 
из бюджета 
Московской 

области

Категории Перечень документов

2.1. Лагеря 
с дневным 

пребывани-
ем детей на 
базе обра-

зовательных 
учреждений 

Коломен-
ского муни-
ципального 

район

103,0 рубля на питание (на одного 
человека) в лагерях с дневным пре-
быванием на базе образовательных 
учреждений Коломенского муници-

пального района

Финансирование расходов производится в соответствии с порядком исполнения 
бюджета Коломенского муниципального района по расходам

Порядок финансирования расходов по организа-
ции отдыха, оздоровления и занятости детей и моло-
дежи в 2017 г. за счет средств бюджета Коломенского 
муниципального района и субсидий из бюджета Мо-
сковской области

Настоящий порядок определяет механизм и ус-

ловия финансирования расходов на организацию от-
дыха, оздоровления и занятости детей.

Действие настоящего порядка распространяются 
на правоотношения, связанные с финансированием 
за счет средств местного бюджета

  1     
   ___________  ________

 Загородные 
оздорови-

тельные ла-
геря

Частичная оплата в размере 50% от 
стоимости путевки (исходя из коли-
чества дней пребывания) для детей 
работников организаций, финан-
сируемых из консолидированно-

го бюджета Коломенского муници-
пального района:

загородные оздоровительные лаге-
ря, лагеря санаторно-оздоровитель-

ного типа 
18 543,0 рублей (21 день пребы-

вания)

Перечень документов соответствует перечню документов п. 1.3. п. 1

Компенсация в размере 50% от стои-
мости путевки (исходя из количества 
дней пребывания) для детей работ-
ников организаций, которые само-
стоятельно приобретали  путевки в 
загородные лагеря. Загородные оз-
доровительные лагеря, лагеря са-

наторно-оздоровительного типа 18 
543,0 рублей (21 день пребывания)

договор между родителем и организацией, предоставляющей путевку; копии 
платежных документов, заверенные уполномоченным лицом кредитной или 

иной организации, подтверждающих оплату родителем частичной стоимости пу-
тевки (путевок) согласно договору; счет на оплату стоимости путевки; обратный 

корешок путевки.
Документы предоставляются в Управление образования администрации Коло-

менского муниципального района и в «Централизованную бухгалтерию по обслу-
живанию учреждений Коломенского муниципального района»

Оплата 100% родительской платы в 
загородные оздоровительные лагеря 
в летнее время (не более 21 дня пре-
бывания) и в осенне-зимний период 

(не более 10 дней пребывания):
- детям из многодетных семей,

-детям, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, 

- детям, проявившим особые успехи 
в учении, искусстве и спорте

1) контракт (договор) на приобретение путевок;
2) счет;

3) счет-фактура или накладная;
4) список детей с указанием даты рождения, Ф. И. О. родителей, места работы ро-

дителей
5) обратный корешок путевки.

Документы предоставляются в Управление образования администрации Коло-
менского муниципального района и в «Централизованную бухгалтерию по обслу-

живанию учреждений Коломенского муниципального района»

Оплата 60% путевки в оздорови-
тельные лагеря, расположенные на 
побережье Республики Крым, для 

детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации и обучающихся в 
образовательных учреждениях Ко-

ломенского муниципального района
 

Контроль за целевым использованием средств бюджета, предусмотренных на организацию отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей и молодежи, осуществляется Управлением образования администрации Коломенского муни-
ципального района.

  2      
   _____  ________2017 . 

План мероприятий по подготовке и проведению летней  оздоровительной кампании  в Коломенском муниципаль-
ном районе в 2017 году

№ 
п/п Мероприятия Дата прове-

дения Ответственные 

1. Организационное совещание по разработке документов 
по летней оздоровительной кампании 2017 года

Январь 2017 
года

Председатель координационного совета
А.В. Фатеев 

2 Вопросы планирования мероприятий по летней оздоро-
вительной кампании 2017 года

Февраль 2017 
года

Председатель координационного совета
А.В. Фатеев 

3
Разработка Плана мероприятий по подготовке и прове-
дению летней оздоровительной кампании в  Коломен-

ском муниципальном  районе в 2017 году

Февраль 2017 
года 

Председатель координационного совета
А.В. Фатеев 

4
Разработка и утверждение  Постановления «Об органи-
зации летнего отдыха и занятости детей и молодежи в 

2017 году в Коломенском муниципальном районе»

Апрель 2017 
года

Члены рабочей группы

5 Вопросы финансирования оздоровительной кампании 
2017 года Март 2017 года 

Финансовое управление администрации Ко-
ломенского муниципального района А.Б. 

Валькова, директор «МУ ЦБ по обслужива-
нию учреждений Коломенского муниципаль-

ного района» Н.Н. Сикачев 

6 Заседание Координационного совета по летнему отдыху, 
оздоровлению и занятости детей и молодежи в 2017 году

Апрель 2017 
года

Председатель
 координационного совета 

А.В. Фатеев 

7

Подготовка и сдача документов в 
Коломенский территориальный отдел Управления Фе-

деральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Московской об-
ласти для получения разрешения на открытие лагерей с 
дневным пребыванием детей, расположенных на базе 

общеобразовательных учреждений Коломенского муни-
ципального района

1 апреля 2017 
года

И.А. Тельнова, старший инспектор Коломен-
ского РУО, руководители общеобразователь-
ных учреждений Коломенского муниципаль-

ного района

8

Инструктивно-методическое совещание для ответствен-
ных за летние оздоровительные лагеря с дневным пре-

быванием, организованные на базе общеобразователь-
ных учреждений Коломенского муниципального района, 

с участием всех заинтересованных служб

Апрель 2017 
года

Л.В. Шевченко, начальник отдела Коломен-
ского РУО, 

И.А. Тельнова, старший инспектор Коломен-
ского РУО

9

Подготовка постановления Главы Коломенского  муни-
ципального района «О создании комиссии по приемке 

загородных оздоровительных лагерей, расположенных 
на территории Коломенского муниципального района»

Апрель 2017 
года

С.П. Чигарев, заместитель руководителя ад-
министрации  Коломенского муниципаль-
ного района, начальник Управления реги-
ональной безопасности администрации 
Коломенского муниципального района

10

Обучающий семинар по охране труда для ответственных 
за летние оздоровительные лагеря с дневным пребыва-
нием детей, организованные при общеобразовательных 

учреждениях Коломенского муниципального района

Май 2017 года

С.В. Чабар, ведущий аналитик Коломенско-
го РУО, 

И.А. Тельнова, старший инспектор Коломен-
ского РУО

11 Организация и проведение школьных туристических 
слетов Май 2017 года М.В. Кондратьева, директор МОУ ДОД Центр 

внешкольной работы

12

Приемка лагерей с дневным пребыванием детей, орга-
низованных при общеобразовательных учреждениях Ко-

ломенского муниципального района

16 мая, 17 мая, 
18 мая 2017 

года

Л.В. Шевченко, начальник отдела Коломен-
ского РУО, И.А. Тельнова,  старший инспектор 
Коломенского РУО, Комиссия по приемке ла-

герей с дневным пребыванием

13
Приемка загородных летних оздоровительных лагерей, 
находящихся на территории Коломенского муниципаль-

ного района и принадлежащих другим ведомствам 

Май, июнь 
2017 года

Председатель координационного совета
А.В. Фатеев, Комиссия по приемке загород-

ных оздоровительных лагерей

14
Работа лагерей с дневным пребыванием детей, органи-

зованных при общеобразовательных учреждениях Коло-
менского муниципального района

Июнь, июль 
2017 года

Л.В. Шевченко, начальник отдела Коломен-
ского РУО, И.А. Тельнова, старший инспектор 

Коломенского РУО

15
Организованные выезды детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей-инвалидов в загородные оз-
доровительные лагеря

Июнь, июль, 
август 2017 

года

Коломенское районное Управление социаль-
ной защиты населения Министерства соци-

ального развития Московской области

16

Работа консультативного пункта для ответственных за 
летние оздоровительные лагеря с дневным пребывани-

ем детей на базе общеобразовательных учреждений Ко-
ломенского муниципального района

Май, июнь, 
июль 2017 года

Л.В. Шевченко, начальник отдела Коломен-
ского РУО, И.А. Тельнова,  старший инспектор 

Коломенского РУО

17

Осуществление планового контроля за работой лаге-
рей с дневным пребыванием детей на базе общеобра-
зовательных учреждений Коломенского муниципаль-

ного района

Май, июнь, 
июль 2017 года

Л.В. Шевченко, начальник отдела Коломен-
ского РУО, 

И.А. Тельнова,  старший инспектор Коломен-
ского РУО

18

Осуществление планового контроля за работой загород-
ных оздоровительных лагерей, палаточных лагерей, рас-
положенных на территории Коломенского муниципаль-

ного района

Май, июнь, 
июль, август

 2017 года

С.П. Чигарев, заместитель руководителя ад-
министрации  Коломенского муниципаль-
ного района, начальник Управления реги-
ональной безопасности администрации 
Коломенского муниципального района

19
Ежемесячный мониторинг организации летнего отдыха 
и занятости детей, подготовка ежемесячных отчетов по 

расходованию субсидии
Ежемесячно

Н.Н. Сикачев,  директор «МУ ЦБ по обслужи-
ванию учреждений Коломенского муници-
пального района», Л.В. Шевченко, началь-

ник отдела Коломенского РУО, И.А. Тельнова, 
старший инспектор Коломенского РУО,

21 Организация работы летних оздоровительных площадок 
в сельских поселениях и городском поселении Пески

Июнь, июль, 
август

2017 года

Главы сельских поселений и городского посе-
ления  Пески, Управление по культуре, туриз-
му, спорту и делам молодежи Коломенского 

муниципального района

22
Организация мониторинга работы детских и молодеж-

ных площадок, организованных в подведомственных уч-
реждениях культуры и спорта

Июнь, июль, 
август

2017 года

А.А. Шандров, начальник  Управления по 
культуре, туризму, спорту и делам молодежи 

Коломенского муниципального района

23 Работа школьных производственных бригад 

Июнь, июль, 
август

сентябрь 2017 
года

Л.В. Шевченко, начальник отдела Коломен-
ского РУО,  И.А. Тельнова,  старший инспек-

тор Коломенского РУО

24 Организация отдыха детей в осенние каникулы 2017-2018 
учебного годов

Ноябрь 2017 
года

Л.В. Шевченко, начальник отдела Коломен-
ского РУО,  И.А. Тельнова,  старший инспек-

тор Коломенского РУО

25 Подведение итогов летней оздоровительной кампании 
2017 года

Ноябрь 2017 
года

Председатель координационного совета
А.В. Фатеев 

26 Организация отдыха детей в зимние каникулы 2017-2018 
учебного годов

Декабрь 2017 
года

Л.В. Шевченко, начальник отдела Коломен-
ского РУО, И.А. Тельнова,  старший инспектор 

Коломенского РУО

  3     
   _______.2017 .  _____

Состав комиссии по приемке лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений 
Коломенского муниципального района

А.В. Фатеев - и. о. руководителя администрации Коломенского муниципального района, председатель комиссии;
Е.И. Рыбкина - начальник Управления образования администрации Коломенского муниципального района, за-

меститель председателя;
члены комиссии:
Л.В. Шевченко - начальник отдела Коломенского РУО;
С.В. Чабар - ведущий аналитик Управления образования администрации Коломенского муниципального райо-

на по безопасности;
И.А. Тельнова - старший инспектор Управления образования администрации Коломенского муниципального района;
А.А. Федотов - начальник надзорной деятельности по Коломенскому району УНД МЧС России по Московской об-

ласти (по согласованию);
Т.А. Кидяева - старший инспектор ОУУП и ПДН МУ МВД России «Коломенское» (по согласованию);

соблюдать внутри объектовый режим детского оздо-
ровительного учреждения, не допускать проживание (на-
хождение) посторонних лиц на территории учреждений;

предусмотреть проведение инструктажей с работника-
ми и детьми по вопросам обеспечения безопасности жиз-
недеятельности, в том числе при угрозе совершения терро-
ристического акта;

предусмотреть обязательное страхование детей на пе-
риод их пребывания в оздоровительном учреждении, а так-
же следования к местам их отдыха и обратно. Строго выпол-
нять контрактные обязательства;

обеспечить реализацию стандарта безопасности от-
дыха и оздоровления детей в загородных оздоровитель-
ных учреждениях;

провести акарицидные обработки территорий в срок 
до 26.05.2017 г.;

обеспечить допуск районной комиссии по приемке 
загородных лагерей на территорию лагеря, согласовав да-
ту приемки;

предоставить в администрацию Коломенского муници-
пального района запрашиваемую информацию для состав-
ления рейтинга учреждений отдыха и оздоровления, рас-
положенных на территории Коломенского муниципального 
района, независимо от форм собственности;

при подготовке учреждений к летней оздоровительной 
кампании 2017 года руководствоваться «Стандартом безопас-
ности отдыха и оздоровления детей в загородных оздорови-
тельных организациях» и «Стандартом загородной оздоро-
вительной организации».

18. Рекомендовать руководителям предприятий ор-
ганизаций всех форм собственности Коломенского муни-
ципального района  организовать приобретение путевок 
в организации отдыха и оздоровления детей с компенса-
цией 50% стоимости путевок за счет средств бюджета Мо-
сковской области,

19. Обеспечить полное освоение субсидии на меропри-
ятия по проведению летней оздоровительной кампании де-
тей, выделенной из бюджета Московской области в 2017 году.

20. Обеспечить охват детей различными формами от-
дыха и оздоровления не ниже уровня 2016 года.

21. Провести приемку детских оздоровительных ла-
герей с дневным пребыванием детей в срок с 16 мая по 18 
мая 2017 года.

22. Максимально ужесточить требования к поставщи-
кам пищевой продукции и усилить контроль за продукта-
ми питания, поступающими в детские оздоровительные 
учреждения.

23. Организовать питание в оздоровительных лагерях 
с дневным пребыванием детей, открытых на базе общеоб-
разовательных школ Коломенского муниципального райо-

на, из расчета не менее 220 рублей в день на одного челове-
ка (трехразовое питание).

24. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Коломенского муниципального района от 29 апре-
ля 2016 года № 1165 «Об организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и молодежи в Коломенском муниципаль-
ном районе в 2016 году».

25. Настоящее постановление вступает в силу  после 
опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2017 года

26. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«ПЯть Плюс» и разместить на официальном сайте Коломен-
ского муниципального района.

27. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

И. о. руководителя администрации Коломенского 
муниципального района Д.И. Ходасевич

Согласовано: Начальник финансового управления ад-
министрации Коломенского муниципального района 

«_»_________2017  _____________    Н.В. Ла-
лакина

Начальник Управления делами – начальник отдела 
организационно-кадрового обеспечения  администрации 
Коломенского муниципального района                              

 «_»__________2017  ____________ Н.П. Рыть-
кова

Начальник отдела правового обеспечения  Управле-
ния делами администрации Коломенского муниципаль-
ного района    

 «_»__________2017   ___________       Е.Л. Ам-
мон

Исполнитель: Начальник Управления образования  
администрации Коломенского муниципального района                            

«_»       ________ 2017____________  Е.И. Рыб-
кина     

тел. 623-11-21

Разослано: в дело- 2 экз., 
Фатееву А.В.-1 экз.,
Чигареву С.П. – 1 экз.,
Лалакиной Н.В. – 1 экз.,
Новиковой Т.А. – 1 экз.,
Рыбкиной Е.И. – 1 экз.,
Шандрову А.А. – 1 экз.,
Рогову И.Ю. – 1 экз.,
Федотову А.А. – 1 экз.,
ПигаревойА.Л. – 1 экз.,
Ильичеву С.П. – 1 экз.,
Нестеровой Л.Ю. – 1 экз.,

Чураевой Н.В. – 1 экз.,
Карпову Ю. А. – 1 экз.,
Машину Е. П. – 1 экз.,
Макарову В. А. – 1 экз.,
Панферовой Н.В. – 1 экз.,
Рассказову В.А.– 1 экз.,
Громову Н.Б.– 1 экз.,
Костюнину А.А.– 1 экз.,
Балнову И.А. – 1 экз.,
Дугачеву В.Н. – 1 экз.,
Прокудину С. И. – 1 экз.
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В.Ю. Климов - начальник сектора мобилизационной работы Коломенского муниципального района;
специалисты Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области в г. Коломне, Зарай-

ском, Коломенском, Луховицком, Озерском районах  Московской области (по согласованию).

  4     
   _______.2017 .  _____

РЕЕСТР оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе образовательных уч-
реждений в период летней оздоровительной кампании 2017 года

№ 
п/п

Наименование оздо-
ровительного лагеря с 
дневным пребывани-

ем детей

Адрес учреждения
Ф. И. О. руково-
дителя, мобиль-

ный телефон

Телефон/
факс

Дата начала и оконча-
ния смены Количество детей 

в смену

1 смена 2 сме-
на

3 сме-
на

1 сме-
на

2 сме-
на

3 сме-
на

1

Лагерь с дневным пре-
быванием детей «Лесная 

сказка» 
МОУ Карасевская сред-
няя общеобразователь-

ная школа

140451, Московская 
область, Коломен-
ский район, п. Лес-

ной,
 ул. Школьная, д. 1

Директор школы: 
Е.А. Григорьева.

Тел.
 8 (496) 617-99-97

8 (496) 617-
99-97

01.06.17 
- 

30.06.17
нет нет 35 нет нет

2

Лагерь с дневным пребы-
ванием детей «Ласточка» 
МОУ Коломенская сред-
няя общеобразователь-

ная школа

140450, Московская 
область,

 г. Коломна, Озер-
ское шоссе, д. 54

Директор школы:
А.Д. Кабин

Тел. 
8 (496) 616-94-45

8 (496) 616-
94-45

01.06.17 
- 

30.06.17
нет нет 25 нет нет

3

Лагерь с дневным пре-
быванием детей «Сол-

нышко»
 МОУ Маливская сред-

няя общеобразователь-
ная школа

140432, Московская 
область, 

Коломенский район, 
д. Зарудня

Директор школы:
Н.В. Комолова.

Тел. 
88 (496) 171-746

88 (496) 
171-746

01.06.17 
- 

30.06.17
нет нет 33 нет нет

4

Лагерь с дневным пребы-
ванием детей «Дружба» 
МОУ Непецинская сред-
няя общеобразователь-

ная школа

140473, Московская 
область, Коломен-

ский район, 
с. Непецино

Директор школы:
В.И. Кадацкий. 

Тел.
8 (496) 177-611

8 (496) 177-
611

01.06.17 
-30.06.17 нет нет 51 нет нет

5

Лагерь с дневным пре-
быванием детей «Сол-

нышко» МОУ Пановская 
средняя общеобразова-

тельная школа

140452, Московская 
область, Коломен-
ский район, п. Би-

орки

Директор школы:
Л.И. Иваненко 

Тел. 
8 (496) 179-333

8 (496) 179-
333

01.06.17 
- 

30.06.17
нет нет 73 нет нет

6

Лагерь с дневным пре-
быванием детей «Сказоч-

ный муравейник» 
МОУ Песковская сред-

няя общеобразователь-
ная школа

140477, Московская 
область, Коломен-

ский район, п. Пески,
 ул. Почтовая, д. 34,

Директор школы:
А.В. Фатеев.

Тел. 
8 (496) 174-273

8(496)174- 
273 01.06.17 

-30.06.17 нет нет 55 нет нет

7

Лагерь с дневным пре-
быванием детей «Коло-

кольчик»
 МОУ Пирочинская  ос-
новная общеобразова-

тельная школа

140479, Московская 
область, Коломен-
ский район, с. Пи-

рочи  

Директор школы:
Е.А. Казачухина.

Тел.
8 (496) 617-25-44

8 (496) 617-
25-44

01.06.17 
- 

30.06.17
нет нет 25 нет нет

8

Лагерь с дневным пре-
быванием детей «Сол-
нышко» МОУ Прово-
дниковская  основная  
общеобразовательная 

школа

140471, Московская 
область,

 Коломенский район, 
п. Проводник

Директор школы:
Р.В. Шаронов.  

Тел. 
8 (496) 173-471

 

8 (496) 173-
471

01.06.17 
- 

30.06.17
нет нет 20 нет нет

9

Лагерь с дневным пребы-
ванием детей «Радуга» 

МОУ Радужненская сред-
няя общеобразователь-

ная школа

140400, Московская 
область, Коломен-

ский район,
 п. Радужный, д. 25

Директор школы:
Г.В. Файзуллин 

Тел.
 8 (496) 617-04-68

8(496) 617-
04-68

01.06.17 
- 

30.06.17
нет нет 60 нет нет

10

Лагерь с дневным пребы-
ванием детей «Тополек» 
МОУ Сергиевская сред-
няя общеобразователь-

ная школа

140431, Московская 
область, Коломен-

ский район,
АО «Сергиевский»

Директор школы:
Е.Н. Иванова.

Тел.
8 (496) 617-61-67

8 (496) 617-
61-67

01.06.17 
- 

30.06.17
нет нет 130 нет нет

11

 Лагерь с дневным пре-
быванием детей «Радуга» 

МОУ Сосново-Борская  
средняя общеобразова-

тельная школа

140401, Москов-
ская область, Коло-
менский район, Ко-

ломна-1
  п. Сосновый Бор

Директор школы:
И.В. Шустрова. 

Тел. 
8 (496) 617-84-97

8 (496 )617-
84-97

01.06.17 
- 

30.06.17
нет нет 25 нет нет

12

Лагерь с дневным пребы-
ванием детей «Сказка» 

МОУ Хорошовская сред-
няя общеобразователь-

ная школа

140480, Московская  
область, 

Коломенский     рай-
он,

с. Нижнее Хорошово

Директор школы:
М.Ю. Щербаков. 

Тел. 
8 (496) 617-27-33

8 (496) 617-
27-33

01.06.17 
- 

30.06.17
нет нет 20 нет нет

13

Лагерь с дневным пребы-
ванием детей «Ромашка» 
МОУ Акатьевская основ-
ная общеобразователь-

ная школа

  140478, Московская 
  область, Коломен-

ский район,
     с. Акатьево,

     ул.. Школьная, 
д. 11,

Директор школы:
Гаврилина И.В.
Тел. 8 (496) 617-

12-69

8 (496) 617-
12-69  

01.06.17 
- 

30.06.17
нет нет 25 нет нет

14

Лагерь с дневным пре-
быванием детей «Сол-

нышко»
МОУ Индустринская ос-
новная общеобразова-

тельная школа

140474, Московская 
область, Коломен-

ский район,
п. Индустрия, 

ул. Школьная, д. 1

Директор школы:
Л.Е. Агеева. 

Тел. 
8 (496) 617-31-21

8 (496) 617-
31-21

01.06.17 
-30.06.17 нет нет 30 нет нет

       , 
         2017 

Оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе образовательных учреждений в 
период летней оздоровительной кампании 2017 года.

№ 
п/п

Наименование оздо-
ровительного лагеря с 
дневным пребывани-

ем детей

Адрес учреждения
Ф. И. О. руководите-
ля, мобильный те-

лефон

Телефон/
факс

Дата начала и оконча-
ния смены

Количество детей 
в смену

1 смена
2 

сме-
на

3 сме-
на

1 сме-
на

2 
сме-

на

3 
сме-

на

1

Лагерь с дневным пре-
быванием детей «Лесная 
сказка» МОУ Карасевская 
средняя общеобразова-

тельная школа

140451, Московская 
область, Коломен-
ский район,  п. Лес-

ной,  ул. Школь-
ная, д. 1

Директор школы:  
Е.А. Григорьева.

Тел.
 8 (496) 617-99-97

8 (496) 
617-99-97

01.06.17 - 
30.06.17 нет нет 35 нет нет

2

Лагерь с дневным пребы-
ванием детей «Ласточка» 
МОУ Коломенская сред-
няя общеобразователь-

ная школа

140450, Московская 
область, 

г. Коломна, Озерский 
проезд, д. 54

Директор школы:
А.Д. Кабин. 

Тел. 
8 (496) 616-94-45

8 (496) 
616-94-45

01.06.17 - 
30.06.17 нет нет 25 нет нет

3

Лагерь с дневным пре-
быванием детей «Сол-

нышко»
 МОУ Маливская сред-

няя общеобразователь-
ная школа

140432, Московская 
область, Коломен-
ский район, д. За-

рудня

Директор школы:
Н.В. Комолова.

Тел. 
8(496)171-746

8(496)171-
746 01.06.17 

-30.06.17 нет нет 33 нет нет

4

Лагерь с дневным пребы-
ванием детей «Дружба»
 МОУ Непецинская сред-
няя общеобразователь-

ная школа.

140473, Московская    
область, Коломен-

ский район, 
с. Непецино, д. 6а

Директор школы:
В.И. Кадацкий. 

Тел.
 8 (496) 177-611

8 (496) 
177-611

01.06.17 - 
30.06.17 нет нет 51 нет нет

5

Лагерь с дневным пре-
быванием детей «Сол-

нышко» 
МОУ Пановская сред-

няя общеобразователь-
ная школа

140452, Московская 
область, Коломен-

ский район,
 п. Биорки

Директор школы:
Л.И .Иваненко. 

Тел. 
8 (496) 179-333

8 (496) 
179-333

01.06.17 - 
30.06.17 нет нет 73 нет нет

6

Лагерь с дневным пре-
быванием детей «Сказоч-

ный муравейник»
 МОУ Песковская сред-
няя общеобразователь-

ная школа

140477, Московская 
область, Коломен-

ский район, 
п. Пески, 

ул. Почтовая, д. 34,

Директор школы:
А.В. Фатеев. 

Тел. 
8 (496) 174-273

8 (496) 
174-273 01.06.17 - 

30.06.17 нет нет 55 нет нет

7

Лагерь с дневным пре-
быванием детей «Коло-

кольчик»
 МОУ Пирочинская  ос-
новная общеобразова-

тельная школа

140479, Московская 
область, Коломен-

ский район,
с. Пирочи  

Директор школы:
Е.А. Казачухина.

Тел.
8 (496) 617-25-44

8 (496) 
617-25-44

01.06.17 - 
30.06.17 нет нет 25 нет нет

8

Лагерь с дневным пре-
быванием детей «Сол-

нышко» 
МОУ Проводниковская  
основная  общеобразо-

вательная школа

140471, Московская 
область, Коломен-
ский район, п. Про-

водник

Директор школы:
Р.В. Шаронов.  

Тел. 
8 (496) 173-471

 

8 (496) 
173-471

01.06.17 - 
30.06.17 нет нет 20 нет нет

9

Лагерь с дневным пребы-
ванием детей «Радуга» 

МОУ Радужненская сред-
няя общеобразователь-

ная школа

140400, Московская 
область, Коломен-

ский район,
п. Радужный, д. 25

Директор школы:
Г.В. Файзуллин. 

Тел.
8 (496) 617-04-68

8 (496) 
617-04-68

01.06.17 - 
30.06.17 нет нет 60 нет нет

10

Лагерь с дневным пребы-
ванием детей «Тополек» 
МОУ Сергиевская сред-
няя общеобразователь-

ная школа

140431, Московская 
область, Коломен-

ский район,
АО «Сергиевский»

Директор школы:
Е.Н. Иванова. 

Тел.
8 (496) 617-61-67

8 (496) 
617-61-67

01.06.17 - 
30.06.17 нет нет 130 нет нет

11

Лагерь с дневным пребы-
ванием детей «Радуга» 
 МОУ Сосново-Борская 

средняя общеобразова-
тельная школа

140401, Москов-
ская область, Коло-
менский район, Ко-

ломна-1
п. Сосновый Бор

Директор школы:
И.В. Шустрова.

Тел. 
8 (496) 617-84-97

8 (496) 
617-84-97

01.06.17 - 
30.06.17 нет нет 25 нет нет

12

Лагерь с дневным пребы-
ванием детей «Сказка» 

МОУ Хорошовская сред-
няя общеобразователь-

ная школа

140480, Московская 
область, Коломен-

ский район,
с. Нижнее Хорошово, 
ул. Центральная, д. 1

Директор школы:
Ю.М. Щербаков. 

Тел. 
8 (496) 617-27-33

8 (496) 
617-27-33

01.06.17 - 
30.06.17 нет нет 20 нет нет

13

Лагерь с дневным пребы-
ванием детей «Ромашка»
 МОУ Акатьевская основ-
ная общеобразователь-

ная школа

  140478, Московская 
область,       Коломен-

ский район, 
с. Акатьево,

ул. Школьная, д. 11

Директор школы:
И.В. Гаврилина. 

Тел. 8(496) 617-12-69

8 (496) 
617-12-69

01.06.17 - 
30.06.17 нет нет 25 нет нет

14

Лагерь с дневным пре-
быванием детей «Сол-

нышко» 
МОУ Индустринская ос-
новная общеобразова-

тельная школа

140474, Московская 
область, Коломен-

ский район,
п. Индустрия, 

ул. Школьная, д. 1

Директор школы:
Л.Е. Агеева. 

Тел. 
8 (496) 617-31-21

8 (496) 
617-31-21

01.06.17 - 
30.06.17 нет нет 30 нет нет

Загородные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Коломенского муниципального рай-
она и имеющие другую ведомственную принадлежность.

№ 
п/п

Наименование дет-
ского оздорови-
тельного лагеря, 

ведомственная при-
надлежность

Адрес 

Руководитель 
детского оз-
доровитель-
ного лагеря

телефон

Дата и окончания смены Количество детей в 
смену

1 
смена

2
смена

3 
смена 

4
смена

1 
сме-

на

2 
сме-

на

3 
сме-

на 

4  
сме-

на

1
ДОЛ «Орленок», го-
родской округ Ко-

ломна

Коломен-
ский район, 
д. Акатьево

 Елена Вла-
димировна 
Лашкевич

8 (916) 
516-17-82

14.06.17 - 
28.06.17

01.06.17 - 
15.07.17

19.07.17 - 
02.08.17 

08.08.17 
- 19.08.17 150 150 150 150

2

ФГБУ (Управление де-
лами президента Рос-
сийской Федерации) 

ДДО «Непецино», 

Коломен-
ский район, 

п/х Непе-
цино

 
Ольга Нико-
лаевна Гру-

шина

8 (496) 
617-71-89,

8 (496) 
617-7 2-00

30.05.17 - 
22.06.17

27.06.17 - 
20.07.17

25.07.17 - 17.08.17
600 600 600

3

Палаточный лагерь 
«Беркут» (г. Жуков-
ский, Московская 
область, военно- 
спортивный клуб 

«Беркут»)

Коломен-
ский район, 
с. Коробче-
ево, «Аэро-

град»

Евгений 
Эдуардович 

Кириков

8 (916) 
447-03-

22,
8 (916) 

231-33-08

24.06.17 - 
07.07.17

09.07.17 - 
23.07.17 30.07.17 - 11.08.17 40 40 40

4
Палаточный лагерь 

«Партизанский», ОБО 
«Домострой»

Коломен-
ский район, 
правый бе-
рег р. Оки 
напротив 

д. Б. Колы-
чево 

Павел 
Викторович 

Беляев 

8 (915) 
233-14-06

26.06.17 - 
08.07.17

10.07.17 - 
22.07.17 24.07.17 - 05.08.17 70 70 70

5
Молодежный центр 
«Солнечный Олимп» 

(ООО «Альянс»)

Коломен-
ский рай-

он, д. Малое 
Уварово

Галина 
Анатольевна 

Губарева

8 (496) 
617-00-92

01.06.17 - 
29.06.17

01.07.17 - 
29.07.17 01.08.17 - 28.08.17 250 250 250

      
        .

Арендодатель: Администрация Коломенского муници-
пального района.

Организатор аукциона: Комитет по конкурентной поли-
тике Московской области.

Организационно-технические функции по организа-
ции и проведению аукциона осуществляет: Государствен-
ное казенное учреждение Московской области «Региональ-
ный центр торгов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»).

1. Сведения об Объектах (лотах) аукциона:
Лот № 1.
Местоположение (адрес): Российская Федерация, Мо-

сковская область, Коломенский муниципальный район, сель-
ское поселение Акатьевское, деревня Сычево, улица Произ-
водственная, № 1 а.

Площадь, кв. м: 2500.
Кадастровый номер: 50:34:0040401:1477 (выпи-

ска из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости от 24.04.2017 
№ 50/057/002/2017-2709 – Приложение 2).

Сведения о правах на земельный участок: госу-
дарственная собственность не разграничена (выписка 
из Единого государственного реестра недвижимости об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 24.04.2017 № 50/057/002/2017-2709 
– Приложение 2).

Сведения об ограничениях (обременениях) прав на зе-
мельный участок: отсутствуют (Заключение территориально-
го отдела Коломенского муниципального района, городского 
округа Коломна Главного управления архитектуры и градо-
строительства Московской области от 03.04.2017 № 31Исх-
26617/Т-34 – Приложение 4).

Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: склады (в соответ-

ствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федера-
ции изменение вида разрешенного использования земель-
ного участка не допускается).

Фотоматериалы: Приложение 3.

Допустимые параметры разрешенного строительства: 
указаны в Заключении территориального отдела Коломен-
ского муниципального района, городского округа Колом-
на Главного управления архитектуры и градостроительства 
Московской области от 03.04.2017 № 31Исх-26617/Т-34 (При-
ложение 4):

- рекомендуемые предельные и (или) максимальные 
размеры земельных участков: минимальные – 1 000 м ; мак-
симальные – 1 000 000 м ;

- рекомендуемые минимальные отступы от границ зе-
мельного участка – 3 м;

- предельное количество этажей – 2 этажа;
- рекомендуемый максимальный процент застройки, 

в том числе в зависимости от количества наземных этажей 
– 60%. 

Сведения о технических условиях подключения (тех-
нологического присоединения) объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 
МУП «Коммунальное хозяйство Коломенского муниципаль-
ного района» от 30.08.2016 № 333 (Приложение 5);

- теплоснабжения указаны в письме МУП «Коммуналь-
ное хозяйство Коломенского муниципального района» от 
30.08.2016 № 333 (Приложение 5);

- газоснабжения (предельная свободная мощность су-
ществующих сетей, максимальная нагрузка, срок подключе-
ния объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, размер платы за подключение 
(технологическое присоединение), срок действия техниче-
ских условий) указаны в письме филиала ГУП МО «МОСОБ-
ЛГАЗ» «Коломнамежрайгаз» от 29.03.2017 № исх-671 (При-
ложение 5);

- электроснабжения (предельная свободная мощ-
ность существующих сетей, максимальная нагруз-
ка, срок подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
размер платы за подключение (технологическое присо-
единение), срок действия технических условий) указаны 
в письме филиала ПАО «МОЭСК» - Во точные электрические 
сети от 20.02.2017 № 219/КУИ (Приложение 5).

Начальная цена предмета аукциона:  29 653,00 
руб. (двадцать девять тысяч шестьсот пятьдесят три руб. 
00 коп.), НДС не облагается..

«Шаг аукциона»: 889,59 руб. (восемьсот восемьдесят 
девять руб. 59 коп). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (ло-
ту) аукциона: 8 896,00 руб. (восемь тысяч восемьсот девяно-
сто шесть руб. 00 коп.), НДС не облагается.

Срок аренды: 9 лет.
2.7. Адрес места приема/подачи Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о 

Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», 
стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учрежде-
ние Московской области «Региональный центр торгов», 
тел. 8 (499) 653-77-55, доб. 2 (Приложение 11).

2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
28.04.2017 в 9.001.

понедельник - четверг с 9.00 до 18.00,
пятница и предпраздничные дни с 9.00 до 16.45,
перерыв с 13.00 до 14.00. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

09.06.2017 в 16.45.
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения За-

явок: Московская область, Красногорский район, 69-й км 
МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс 
«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреж-
дение Московской области «Региональный центр торгов», 
аукционный зал, 13.06.2017 в 9.30.

2.11. Дата и время начала регистрации Участников аук-
циона: 13.06.2017 с 9.30. 

2.12. Место проведения аукциона: Московская область, 
Красногорский район, 69-й км МКАД, Международный тор-
гово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Госу-
дарственное казенное учреждение Московской области «Ре-
гиональный центр торгов», аукционный зал.

2.13. Дата и время проведения аукциона: 13.06.2017 в 
10.00.

Информационное обеспечение аукциона
3.1. Извещение о проведении аукциона размещается на 

официальном сайте торгов Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет для раз-
мещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.
ru (далее – Официальный сайт торгов). 

3.2. Извещение о проведении аукциона публикуется 
Уполномоченным органом в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов уставом муниципального образо-
вания, по месту нахождения Объекта (лота):

 - на официальном сайте Администрации Коломен-
ского муниципального района Московской области www.
kolomna-region.ru;

 - в периодическом печатном издании – в газете «ПЯть 
Плюс».

3.3. Дополнительно информация об аукционе разме-
щается: 

- на Едином портале торгов Московской области www.
torgi.mosreg.ru (далее – ЕПТ МО).

Все приложения к настоящему Извещению являются его 
неотъемлемой частью.

3.4. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится без 
взимания платы и обеспечивается Организатором аукцио-
на во взаимодействии с Уполномоченным органом в пери-
од заявочной кампании.

Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом установ-
ленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект (лот) аук-
циона, направляет обращение (Приложение 8) на адрес элек-
тронной почты torgi@rctmo.ru с указанием следующих данных:

тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота) аукциона;
Ф. И. О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта (ло-

та) аукциона физического лица, руководителя юридического 
лица или их представителей);

наименование юридического лица;
адрес электронной почты, контактный телефон;
дата аукциона;
№ Объекта (лота);
местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления об-

ращения Организатор аукциона оформляет «смотровое пись-
мо» и направляет его по электронному адресу, указанному в 
обращении. В «смотровом письме» указывается дата осмо-
тра и контактные сведения лица (представителя Уполномо-
ченного органа), уполномоченного на проведение осмотра.

Требования к Заявителям/Участникам аукциона
4.1. Заявителем/Учас тником аукциона мо-

жет быть любое юридическое лицо независимо
от организационно-правовой формы, формы собственно-
сти, места нахождения и места происхождения капитала или 
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный пред-
приниматель, претендующее на заключение договора и по-
давшее Заявку на участие в аукционе.

Аукцион является открытым по составу Участников.

Порядок, форма и срок приема /подачи /отзыва Заявок
ВНИМАНИЕ!
Условия аукциона, порядок и условия заключения дого-

вора аренды земельного участка с участником аукциона яв-
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ляются условиями публичной оферты, а подача заявки на 
участие в аукционе и внесение задатка в установленные в 
Извещении о проведении аукциона сроки и порядке явля-
ются акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Граж-
данского кодекса Российской Федерации.

5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, уста-
новленных Извещением о проведении аукциона, Заявителю 
необходимо представить следующие документы:

Заявку на участие в аукционе по установленной в на-
стоящем Извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета Заявителя для воз-
врата задатка (Приложение 6);

копии документов, удостоверяющих личность Заяви-
теля (для физических лиц);

надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если Заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

документы, подтверждающие внесение задатка (пред-
ставление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке). 

5.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку 
на участие в аукционе в отношении одного лота аукциона. 

5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномочен-
ными представителями осуществляется при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность. Лица, желающие 
принять участие в аукционе, должны использовать форму 
Заявки на участие в аукционе (Приложение 6).

5.4. Заявки принимаются по месту и в срок приема/
подачи Заявки, указанные в разделе 2 (пункты 2.7. -2.13.) 
Извещения о проведении аукциона. В случае подачи За-
явки Заявителем посредством почтовой связи, риск не-
своевременного ее поступления Организатору аукциона, 
несет Заявитель.

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в 
журнале регистрации заявок, присваивает ей соответству-
ющий номер, указывает дату и время ее приема/подачи.

При подаче Заявителями Заявок на участие в аукцио-
не, сотрудником, осуществляющим прием и оформление 
документов, консультации не проводятся.

5.6. Заявка, поступившая по истечении срока приема/
подачи Заявки, возвращается в день ее поступления Заяви-
телю или его уполномоченному представителю в порядке, 
предусмотренном для приема/подачи Заявки.

5.7. Заявка и прилагаемые к ней документы представ-
ляются Заявителем единовременно. Не допускается раз-
дельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, 
представление дополнительных документов после пода-
чи Заявки или замена ранее поданных документов без от-
зыва Заявки.

5.8. Заявитель вправе отозвать принятую Организато-
ром аукциона Заявку на участие в аукционе в любое вре-
мя до установленного в Извещении о проведении аукцио-
на дня окончания срока приема/подачи Заявок (пункт 2.9).

5.9. Отзыв принятой Заявки оформляется путем на-
правления Заявителем в адрес Организатора аукциона уве-
домления в письменной форме (с указанием даты приема/
подачи Заявки) за подписью Заявителя или уполномочен-
ного им представителя и заверенного печатью Заявителя 
(при наличии). Уведомление об отзыве принятой Заявки 
принимается в установленные в Извещении о проведении 
аукциона дни и часы приема/подачи Заявок, аналогично 
порядку приема/подачи Заявок.

5.10. Заявка подается Заявителем по форме, которая 
установлена в Извещении о проведении аукциона (Прило-
жение 6). Заявка должна быть заполнена по всем пунктам 
и подписана Заявителем или уполномоченным им пред-
ставителем и заверена печатью Заявителя (при наличии). 

5.11. Верность копий представляемых документов 
должна быть подтверждена оригиналом подписи Заяви-
теля или уполномоченного им представителя и заверена 
печатью Заявителя (при наличии). 

5.12. Заявка и документы, прилагаемые к ней, долж-
ны быть:

сшиты в единую книгу, которая должна содержать 
сквозную нумерацию листов;

заполнены разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам;

копии документов, входящие в состав Заявки, долж-
ны иметь четко читаемый текст;

на прошивке заверены оригиналом подписи уполно-
моченного представителя Заявителя с указанием должно-
сти и расшифровкой Ф. И. О. (для юридических лиц) или 
оригиналом подписи Заявителя с указанием Ф. И. О. (для 
физических лиц) и печатью Заявителя (для юридических 
лиц (при наличии), с указанием количества листов.

5.13. При заполнении Заявки и оформлении докумен-
тов не допускается применение факсимильных подписей.

5.14. Ответственность за достоверность представлен-
ной информации и документов несет Заявитель. 

5.15. Поданные документы на участие в аукционе не 
возвращаются, за исключением случаев, указанных в пун-
ктах 5.6, 5.8, 5.9 Извещения о проведении аукциона.

Условия допуска к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-

дующих случаях:
непредставление необходимых для участия в аукци-

оне документов или представление недостоверных све-
дений;

непоступление задатка на дату рассмотре-
ния Заявок на участие в аукционе на счет, указанный в 
пункте 7.5. настоящего Извещения о проведении аукциона;

подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации и другими федеральными законами не имеет пра-
ва быть Участником аукциона и приобрести земельный 
участок в аренду;

наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов 
Заявителя, лицах, исполняющих функции единолично-
го исполнительного органа Заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в реестре недобросовестных участни-
ков аукциона.

Порядок внесения и возврата задатка
7.1. Для участия в аукционе устанавливается требова-

ние о внесении задатка. Заявители обеспечивают поступле-
ние задатков в порядке и в сроки, указанные в настоящем 
Извещении о проведении аукциона. 

7.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, 
является платежное поручение, квитанция об оплате или 
иной документ, подтверждающие перечисление задатка, 
с отметкой банка о его исполнении. 

7.3. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке (Приложение 7).

7.4.  Плательщиком денежных средств в каче-
стве задатка может быть исключительно Заявитель.
Не допускается перечисление денежных средств в каче-
стве задатка иными лицами. Перечисленные денежные 
средства иными лицами, кроме Заявителя, будут считать-
ся ошибочно перечисленными денежными средствами и 
возвращены плательщику.

7.5. Денежные средства в качестве задатка для участия 
в аукционе вносятся Заявителем платежом на расчетный 
счет по следующим банковским реквизитам:

Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с 
05868217110 - Государственное казенное учреждение Мо-
сковской области «Региональный центр торгов»),

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001,
р/с 40302810845254000001, БИК 044525000,
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 

105) платежного поручения (квитанции об оплате) для пере-
числения задатка рекомендуется указывать в соответству-
ющих полях КБК - «0», ОКТМО - «0».

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукци-
оне «__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ 
по Договору о задатке от «____»______ 20__ №___» 
(при наличии реквизитов Договора), НДС не облагается».

7.6. Информацией о поступлении денежных средств от 
Заявителя в качестве задатка в установленные сроки на рас-
четный счет, указанный в п. 7.5 настоящего Извещения о про-
ведении аукциона, является справка получателя платежа, 
предоставляемая на рассмотрение Аукционной комиссии.

7.7. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опоздани-
ем (после окончания установленного срока приема/подачи 
Заявок), возвращается такому Заявителю в порядке, уста-
новленном для Участников аукциона. 

7.8. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окон-
чания срока приема/подачи Заявок (пункт 2.9.), возвра-
щается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве Заявки на уча-
стие в аукционе. В случае отзыва Заявки Заявителем позд-
нее дня окончания срока приема/подачи Заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для Участников 
аукциона (пункт 7.10.).

7.9. Задаток Заявителя, не допущенного к участию 
в аукционе, возвращается такому Заявителю в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня оформления (подписания) про-
токола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

7.10. Задаток лицам, участвовавшим в аукцио-
не, но не победившим в нем, возвращается в течение 
3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

7.11. Задаток Участникам, не участвовавшим в 
аукционе, возвращается в срок, предусмотренном 
п. 7.10 Извещения о проведении аукциона.

7.12. Задаток, внесенный лицом, признанным Побе-
дителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с ко-
торым договор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет 
арендной платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, уклонившими-
ся от заключения договора аренды земельного участка, 
не возвращаются.

7.13. В случае принятия Уполномоченным органом ре-
шения об отказе в проведении аукциона, поступившие за-
датки возвращаются Заявителям в течение 3 (трех) рабочих 
дней с даты принятия такого решения.

7.14. В случае изменения реквизитов Заявителя/Участ-
ника аукциона для возврата задатка, указанных в Заявке, 
Заявитель/Участник направляет в адрес Организатора аук-
циона уведомление об их изменении, при этом задаток воз-
вращается Заявителю/Участнику в порядке, установленном 
настоящим разделом.

Аукционная комиссия
7.15. Аукционная комиссия формируется Организа-

тором аукциона и осуществляет следующие полномочия:
обеспечивает в установленном порядке проведение 

аукциона;
рассматривает Заявки на предмет соответствия требо-

ваниям, установленным Извещением о проведении аукцио-
на, и соответствия Заявителя требованиям, предъявляемым 
к Участникам, устанавливает факты соответствия полноте и 
срокам поступления на счет получателя платежей денежных 
средств от Заявителей для оплаты задатков;

принимает решение о признании Заявителей Участни-
ками аукциона или об отказе в допуске Заявителей к уча-
стию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмо-
трения заявок, подписываемое Аукционной комиссией не 
позднее одного дня со дня рассмотрения Заявок и разме-
щается на Официальном сайте торгов, на ЕПТ МО не позд-
нее, чем на следующий день после дня подписания ука-
занного протокола;

направляет (выдает) Заявителям, признанными Участ-
никами аукциона и Заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, уведомления о принятых решениях в отношении 
их не позднее дня, следующего за днем подписания прото-
кола рассмотрения заявок;

выбирает Аукциониста путем открытого голосования;
составляет Протокол о результатах аукциона, один 

из которых передает Победителю аукциона или уполно-
моченному представителю под расписку в день проведе-
ния аукциона.

7.16. Аукционная комиссия правомочна осуществлять 
функции и полномочия, если на ее заседании присутству-
ет не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов, 
при этом общее число членов Аукционной комиссии долж-
но быть не менее пяти человек.

Арендодатель: Администрация Коломенского муни-
ципального района.

Организатор аукциона: Комитет по конкурентной по-
литике Московской области.

Организационно – технические функции по орга-
низации и проведению аукциона осуществляет: Государ-
ственное казенное учреждение Московской области «Ре-
гиональный центр торгов» (сокращенное наименование 
- ГКУ «РЦТ»).

1. Сведения об Объектах (лотах) аукциона:
Лот № 1.
Местоположение (адрес): Московская область, Коло-

менский район, вблизи п. Первомайский.
Площадь, кв. м: 1863.
Кадастровый номер: 50:34:0040217:251 (выписка 

из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости от 24.03.2017 
№ 50/057/002/2017-1241 – Приложение 2).

Сведения о правах на земельный участок: госу-
дарственная собственность не разграничена (выписка 
из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости от 24.03.2017 № 50/057/002/2017-
1241 – Приложение 2).

Сведения об ограничениях (обременениях) прав на 
земельный участок: отсутствуют (Заключение территори-
ального отдела Коломенского муниципального района, го-
родского округа Коломна Главного управления архитекту-
ры и градостроительства Московской области от 27.04.2017 

      
        .

№ 31Исх-36420/Т-34 – Приложение 4).
Категория земель: земли промышленности, энергети-

ки, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специально-
го назначения.

Вид разрешенного использования: объекты придорож-
ного сервиса (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодек-
са Российской Федерации изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка не допускается).

Фотоматериалы: Приложение 3.

Допустимые параметры разрешенного строительства: 
указаны в Заключении территориального отдела Коломен-
ского муниципального района, городского округа Колом-
на Главного управления архитектуры и градостроительства 
Московской области от 27.04.2017 № 31Исх-36420/Т-34 (При-
ложение 4):

- рекомендуемые предельные и (или) максимальные 
размеры земельных участков: минимальные – 1 000 м ; мак-
симальные – 10 000 м ;

- рекомендуемые минимальные отступы от границ зе-
мельного участка – 3 м;

- предельное количество этажей – 3 этажа;
- рекомендуемый максимальный коэффициент застрой-

ки, в том числе в зависимости от количества наземных этажей: 
1 эт. – 43%, 2 эт. – 31%. 

Сведения о технических условиях подключения (тех-
нологического присоединения) объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 
МУП «Коммунальное хозяйство Коломенского муниципаль-
ного района» от 20.03.2017 № 89 (Приложение 5);

- теплоснабжения указаны в письме МУП «Коммуналь-
ное хозяйство Коломенского муниципального района» от 
20.03.2017 № 89 (Приложение 5);

- газоснабжения (предельная свободная мощность су-
ществующих сетей, максимальная нагрузка, срок подключе-
ния объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения, размер платы за подключение 
(технологическое присоединение), срок действия техниче-
ских условий) указаны в письме филиала ГУП МО «МОСОБ-
ЛГАЗ» «Коломнамежрайгаз» от 28.03.2017 № исх-665 (При-
ложение 5);

- электроснабжения (предельная свободная мощ-
ность существующих сетей, максимальная нагруз-
ка, срок подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
размер платы за подключение (технологическое присое-
динение), срок действия технических условий) указаны 
в п и с ьм е ф и л и а л а П АО «МОЭ СК» - В о с-
т о ч н ы е э л е к т р и ч е с к и е с е т и о т  20.03. 20 1 7 
№ 227/КУИ (Приложение 5).

Начальная цена предмета аукциона:  89 595,00 руб. (во-
семьдесят девять тысяч пятьсот девяносто пять руб. 00 коп.), 
НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 2 687,85 руб. (две тысячи шестьсот во-
семьдесят семь руб. 85 коп). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (ло-
ту) аукциона: 26 879,00 руб. (двадцать шесть тысяч восемьсот 
семьдесят девять руб. 00 коп.), НДС не облагается.

Срок аренды: 9 лет.

2.7. Адрес места приема/подачи Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о 

Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», 
стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учрежде-
ние Московской области «Региональный центр торгов», 
тел. 8 (499) 653-77-55, доб. 2 (Приложение 11).

2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
02.05.2017 в 9.001.

понедельник - четверг с 9.00 до 18.00,
пятница и предпраздничные дни - с 9.00 до 16.45,
перерыв с 13.00 до 14.00. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

09.06.2017 в 16.45.
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения За-

явок: Московская область, Красногорский район, 69-й км 
МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс 
«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреж-
дение Московской области «Региональный центр торгов», 
аукционный зал, 13.06.2017 в 9.15.

2.11. Дата и время начала регистрации Участников аук-
циона: 13.06.2017 с 9.15. 

2.12. Место проведения аукциона: Московская область, 
Красногорский район, 69-й км МКАД, Международный тор-
гово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Госу-
дарственное казенное учреждение Московской области «Ре-
гиональный центр торгов», аукционный зал.

2.13. Дата и время проведения аукциона: 13.06.2017 в 9.45.

Информационное обеспечение аукциона
3.1. Извещение о проведении аукциона размещается на 

официальном сайте торгов Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru 
(далее – Официальный сайт торгов). 

3.2.  Извещение о проведении аукциона публикуется 
Уполномоченным органом в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов уставом муниципального образо-
вания, по месту нахождения Объекта (лота) :

- на официальном сайте Администрации Коломенского 
муниципального района Московской области www.kolomna-
region.ru;

 - в периодическом печатном издании – в газете «ПЯть 
Плюс».

3.3. Дополнительно информация об аукционе разме-
щается: 

- на Едином портале торгов Московской области www.
torgi.mosreg.ru (далее – ЕПТ МО).

Все приложения к настоящему Извещению являются его 
неотъемлемой частью.

3.4. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится без 
взимания платы и обеспечивается Организатором аукциона 
во взаимодействии с Уполномоченным органом в период за-
явочной кампании.

Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом установ-
ленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект (лот) аук-
циона, направляет обращение (Приложение 8) на адрес элек-
тронной почты torgi@rctmo.ru с указанием следующих данных:

тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота) аукциона;
Ф. И. О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта (ло-

та) аукциона физического лица, руководителя юридическо-
го лица или их представителей);

наименование юридического лица;
адрес электронной почты, контактный телефон;
дата аукциона;
№ Объекта (лота);
местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления об-

ращения Организатор аукциона оформляет «смотровое пись-
мо» и направляет его по электронному адресу, указанному в 

обращении. В «смотровом письме» указывается дата осмо-
тра и контактные сведения лица (представителя Уполномо-
ченного органа), уполномоченного на проведение осмотра.

Требования к Заявителям/Участникам аукциона
4.1. Заявителем/Учас тником аукциона мо-

жет быть любое юридическое лицо независимо
от организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения и места происхождения капитала или лю-
бое физическое лицо, в том числе индивидуальный предпри-
ниматель, претендующее на заключение договора и подавшее 
Заявку на участие в аукционе.

Аукцион является открытым по составу Участников.

Порядок, форма и срок приема /подачи /отзыва Заявок

ВНИМАНИЕ!
Условия аукциона, порядок и условия заключения до-

говора аренды земельного участка с участником аукциона 
являются условиями публичной оферты, а подача заявки на 
участие в аукционе и внесение задатка в установленные в Из-
вещении о проведении аукциона сроки и порядке являются 
акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации.

5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, уста-
новленных Извещением о проведении аукциона, Заявителю 
необходимо представить следующие документы:

Заявку на участие в аукционе по установленной в насто-
ящем Извещении о проведении аукциона форме с указани-
ем банковских реквизитов счета Заявителя для возврата за-
датка (Приложение 6);

копии документов, удостоверяющих личность Заявите-
ля (для физических лиц);

надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранно-
го государства в случае, если Заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

документы, подтверждающие внесение задатка (пред-
ставление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке). 

5.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку 
на участие в аукционе в отношении одного лота аукциона. 

5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномоченны-
ми представителями осуществляется при предъявлении до-
кумента, удостоверяющего личность. Лица, желающие при-
нять участие в аукционе, должны использовать форму Заявки 
на участие в аукционе (Приложение 6).

5.4. Заявки принимаются по месту и в срок приема/пода-
чи Заявки, указанные в разделе 2 (пункты 2.7 -2.13) Извещения 
о проведении аукциона. В случае подачи Заявки Заявителем 
посредством почтовой связи, риск несвоевременного ее по-
ступления Организатору аукциона, несет Заявитель.

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в жур-
нале регистрации заявок, присваивает ей соответствующий 
номер, указывает дату и время ее приема/подачи.

При подаче Заявителями Заявок на участие в аукционе, 
сотрудником, осуществляющим прием и оформление доку-
ментов, консультации не проводятся.

5.6. Заявка, поступившая по истечении срока приема/по-
дачи Заявки, возвращается в день ее поступления Заявителю 
или его уполномоченному представителю в порядке, предус-
мотренном для приема/подачи Заявки.

5.7. Заявка и прилагаемые к ней документы представля-
ются Заявителем единовременно. Не допускается раздель-
ная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, пред-
ставление дополнительных документов после подачи Заявки 
или замена ранее поданных документов без отзыва Заявки.

5.8. Заявитель вправе отозвать принятую Организатором 
аукциона Заявку на участие в аукционе в любое время до уста-
новленного в Извещении о проведении аукциона дня оконча-
ния срока приема/подачи Заявок (пункт 2.9.).

5.9. Отзыв принятой Заявки оформляется путем направ-
ления Заявителем в адрес Организатора аукциона уведом-
ления в письменной форме (с указанием даты приема/по-
дачи Заявки) за подписью Заявителя или уполномоченного 
им представителя и заверенного печатью Заявителя (при на-
личии). Уведомление об отзыве принятой Заявки принима-
ется в установленные в Извещении о проведении аукциона 
дни и часы приема/подачи Заявок, аналогично порядку при-
ема/подачи Заявок.

5.10. Заявка подается Заявителем по форме, которая уста-
новлена в Извещении о проведении аукциона (Приложение 
6). Заявка должна быть заполнена по всем пунктам и подпи-
сана Заявителем или уполномоченным им представителем и 
заверена печатью Заявителя (при наличии). 

5.11. Верность копий представляемых документов долж-
на быть подтверждена оригиналом подписи Заявителя или 
уполномоченного им представителя и заверена печатью За-
явителя (при наличии). 

5.12. Заявка и документы, прилагаемые к ней, долж-
ны быть:

сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквоз-
ную нумерацию листов;

заполнены разборчиво на русском языке и по всем пун-
ктам;

копии документов, входящие в состав Заявки, должны 
иметь четко читаемый текст;

на прошивке заверены оригиналом подписи уполномо-
ченного представителя Заявителя с указанием должности и 
расшифровкой Ф. И. О. (для юридических лиц) или оригина-
лом подписи Заявителя с указанием Ф. И. О. (для физических 
лиц) и печатью Заявителя (для юридических лиц (при нали-
чии), с указанием количества листов.

5.13. При заполнении Заявки и оформлении докумен-
тов не допускается применение факсимильных подписей.

5.14. Ответственность за достоверность представленной 
информации и документов несет Заявитель. 

5.15. Поданные документы на участие в аукционе не воз-
вращаются, за исключением случаев, указанных в пунктах 5.6, 
5.8, 5.9 Извещения о проведении аукциона.

Условия допуска к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-

дующих случаях:
непредставление необходимых для участия в аукцио-

не документов или представление недостоверных сведений;
непоступление задатка на дату рассмотре-

ния Заявок на участие в аукционе на счет, указанный в 
пункте 7.5. настоящего Извещения о проведении аукциона;

подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и 
другими федеральными законами не имеет права быть Участ-
ником аукциона и приобрести земельный участок в аренду;

наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов 
Заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа Заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Порядок внесения и возврата задатка
7.1. Для участия в аукционе устанавливается требование 

о внесении задатка. Заявители обеспечивают поступление за-
датков в порядке и в сроки, указанные в настоящем Извеще-
нии о проведении аукциона. 
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Арендодатель: Администрация Коломенского муни-
ципального района.

Организатор аукциона: Комитет по конкурентной поли-
тике Московской области.

Организационно-технические функции по организации 
и проведению аукциона осуществляет Государственное казен-
ное учреждение Московской области «Региональный центр 
торгов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»).

1. Сведения об Объектах (лотах) аукциона:
Лот № 1.
Местоположение (адрес): местоположение установле-

но относительно ориентира, расположенного за границами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно 
в 330 м от ориентира по направлению на северо-запад. По-
чтовый адрес ориентира: Московская область, Коломенский 
район, с. Чанки, ул. Школьная, д. 23.

Площадь, кв. м: 1 500.
Кадастровый номер: 50:34:0010502:1649 (выпи-

ска из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости от 18.04.2017 
№ 50/057/002/2017-2505 - Приложение 2).

Сведения о правах на земельный участок (включая све-
дения о собственнике): государственная собственность не 
разграничена (выписка из Единого государственного рее-
стра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости от 18.04.2017 
№ 50/057/002/2017-2505 - Приложение 2).

Сведения об ограничениях (обременениях) прав на зе-
мельный участок: указаны в Заключении территориально-
го отдела Коломенского муниципального района Главного 
управления архитектуры и градостроительства Московской 
области от 30.03.2017 № 31Исх-25727/Т-34 - Приложение 4):

- земельный участок частично расположен в водоохран-
ной зоне ручья без названия.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: для индивидуаль-

ного жилищного строительства (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 
Земельного кодекса Российской Федерации изменение ви-
да разрешенного использования земельного участка не до-
пускается).

Фотоматериалы: Приложение 3.

Допустимые параметры разрешенного строительства: 
указаны в Заключении территориального отдела Коломенско-
го муниципального района Главного управления архитектуры 
и градостроительства Московской области от от 30.03.2017 № 
31Исх-25727/Т-34 (Приложение 4):

- предельный минимальный размер земельного участ-
ка – 0,04 га;

- предельный максимальный размер земельного участ-
ка – 0,3 га;

- минимальные расстояния до границы соседнего при-
квартирного участка: 1) от усадебного, одно-двухквартирно-
го и блокированного дома – 3 м; 2) от других построек (ба-
ни, гаража и др.) – 1 м;

- предельное количество этажей – 3 этажа;
- максимальный коэффициент застройки – не более 

40%.

Сведения о технических условиях подключения (тех-
нологического присоединения) объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 
МУП «Коммунальное хозяйство Коломенского муниципаль-
ного района» от 20.03.2017 № 88 (Приложение 5); 

- теплоснабжения указаны в письме МУП «Коммуналь-
ное хозяйство Коломенского муниципального района» от 
20.03.2017 № 88 (Приложение 5); 

- газоснабжения (предельная свободная мощность су-
ществующих сетей, максимальная нагрузка, срок подключе-
ния объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, размер платы за подключение 
(технологическое присоединение), срок действия техниче-
ских условий) указаны в письме филиала «Коломнамеж-

райгаз» ГУП «МОСОБЛГАЗ» от 28.03.2017 № Исх-665 (При-
ложение 5).

- электроснабжения (предельная свободная мощ-
ность существующих сетей, максимальная нагруз-
ка, срок подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
размер платы за подключение (технологическое присо-
единение), срок действия технических условий) указаны 
в письме филиала ПАО «МОЭСК» - Вос точ-
ные электрические сети от 20.03.2017 № 297/КУИ 
(Приложение 5);

Начальная цена предмета аукциона: 32 146,00 руб. (трид-
цать две тысячи сто сорок шесть руб. 00 коп.), НДС не об-
лагается.

«Шаг аукциона»: 964,38 руб. (девятьсот шестьдесят че-
тыре руб. 38 коп). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (ло-
ту) аукциона: 9 644,00 руб. (девять тысяч шестьсот сорок че-
тыре руб. 00 коп.), НДС не облагается.

Срок аренды: 9 лет.

2.7. Адрес места приема/подачи Заявок:
Московская область, Красногорский район, 

п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Грин-
вуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учрежде-
ние Московской области «Региональный центр торгов», 
тел. 8 (499) 653-77-55, доб. 2 (Приложение 11).

2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
28.04.2017 в 9.001.

понедельник - четверг с 9.00 до 18.00,
пятница и предпраздничные дни с 9.00 до 16.45,
перерыв с 13.00 до 14.00.
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

09.06.2017 в 16.45.
2.10. Место, дата и время окончания рассмотре-

ния Заявок: Московская область, Красногорский район,
69-й км МКАД, Международный торгово-выставочный ком-
плекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное уч-
реждение Московской области «Региональный центр торгов», 
аукционный зал, 13.06.2017 в 9.30.

2.11. Дата и время начала регистрации Участников аук-
циона: 13.06.2017 с 9.30. 

2.12. Место проведения аукциона: Московская область, 
Красногорский район, 69-й км МКАД, Международный тор-
гово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Госу-
дарственное казенное учреждение Московской области «Ре-
гиональный центр торгов», аукционный зал.

2.13. Дата и время проведения аукциона: 13.06.2017 в 
10.15.

Информационное обеспечение аукциона
3.1. Извещение о проведении аукциона размещается на 

официальном сайте торгов Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет для раз-
мещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.
ru (далее – Официальный сайт торгов). 

3.2. Извещение о проведении аукциона публикуется 
Уполномоченным органом в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов уставом муниципального образо-
вания, по месту нахождения Объекта (лота) :

- на официальном сайте Администрации  Коло-
менского муниципального района Московской области 
www. kolomna-region.ru;

- в периодическом печатном издании – в газете «ПЯть 
Плюс».

3.3.  Дополнительно информация об аукционе разме-
щается: 

- на Едином портале торгов Московской области www.
torgi.mosreg.ru (далее – ЕПТ МО).

Все приложения к настоящему Извещению являются его 
неотъемлемой частью.

3.4. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится без 
взимания платы и обеспечивается Организатором аукциона 

      
        .

во взаимодействии с Уполномоченным органом в период 
заявочной кампании.

Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом уста-
новленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект (лот) 
аукциона, направляет обращение (Приложение 8) на адрес 
электронной почты torgi@rctmo.ru с указанием следую-
щих данных:

тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота) аук-
циона;

Ф. И. О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта 
(лота) аукциона (гражданина (физического лица), или его 
представителя);

адрес электронной почты, контактный телефон;
дата аукциона;
№ Объекта (лота);
местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 

обращения Организатор аукциона оформляет «смотровое 
письмо» и направляет его по электронному адресу, ука-
занному в обращении. В «смотровом письме» указывается 
дата осмотра и контактные сведения лица (представите-
ля Уполномоченного органа), уполномоченного на про-
ведение осмотра.

Требования к Заявителям/Участникам аукциона
4.1. Заявителем/Участником аукциона мо-

жет быть любое юридическое лицо независимо
от организационно-правовой формы, формы собственно-
сти, места нахождения и места происхождения капитала 
или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, претендующее на заключение договора 
и подавшее Заявку на участие в аукционе.

Аукцион является открытым по составу Участников.

Порядок, форма и срок приема /подачи /отзыва Заявок

ВНИМАНИЕ!
Условия аукциона, порядок и условия заключения до-

говора аренды земельного участка с участником аукциона 
являются условиями публичной оферты, а подача заявки на 
участие в аукционе и внесение задатка в установленные в 
Извещении о проведении аукциона сроки и порядке явля-
ются акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Граж-
данского кодекса Российской Федерации.

5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, уста-
новленных Извещением о проведении аукциона, Заявителю 
необходимо представить следующие документы:

Заявку на участие в аукционе по установленной в на-
стоящем Извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета Заявителя для возвра-
та задатка (Приложение 6);

копии документов, удостоверяющих личность Заяви-
теля (для физических лиц);

надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если Заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

документы, подтверждающие внесение задатка (пред-
ставление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке). 

5.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку 
на участие в аукционе в отношении одного лота аукциона. 

5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномочен-
ными представителями осуществляется при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность. Лица, желающие 
принять участие в аукционе, должны использовать форму 
Заявки на участие в аукционе (Приложение 6).

5.4. Заявки принимаются по месту и в срок приема/
подачи Заявки, указанные в разделе 2 (пункты 2.7. -2.13.) 
Извещения о проведении аукциона. В случае подачи За-
явки Заявителем посредством почтовой связи, риск не-
своевременного ее поступления Организатору аукциона, 
несет Заявитель.

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в 
журнале регистрации заявок, присваивает ей соответству-
ющий номер, указывает дату и время ее приема/подачи.

При подаче Заявителями Заявок на участие в аукцио-
не, сотрудником, осуществляющим прием и оформление 
документов, консультации не проводятся.

5.6. Заявка, поступившая по истечении срока приема/
подачи Заявки, возвращается в день ее поступления Заяви-
телю или его уполномоченному представителю в порядке, 
предусмотренном для приема/подачи Заявки.

5.7. Заявка и прилагаемые к ней документы представ-
ляются Заявителем единовременно. Не допускается раз-
дельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, 
представление дополнительных документов после пода-
чи Заявки или замена ранее поданных документов без от-
зыва Заявки.

5.8. Заявитель вправе отозвать принятую Организа-
тором аукциона Заявку на участие в аукционе в любое вре-
мя до установленного в Извещении о проведении аукцио-
на дня окончания срока приема/подачи Заявок (пункт 2.9.).

5.9. Отзыв принятой Заявки оформляется путем на-
правления Заявителем в адрес Организатора аукциона уве-
домления в письменной форме (с указанием даты приема/
подачи Заявки) за подписью Заявителя или уполномоченно-
го им представителя и заверенного печатью Заявителя (при 
наличии). Уведомление об отзыве принятой Заявки прини-
мается в установленные в Извещении о проведении аукци-
она дни и часы приема/подачи Заявок, аналогично порядку 
приема/подачи Заявок.

5.10. Заявка подается Заявителем по форме, которая 
установлена в Извещении о проведении аукциона (Прило-
жение 6). Заявка должна быть заполнена по всем пунктам 
и подписана Заявителем или уполномоченным им пред-
ставителем и заверена печатью Заявителя (при наличии). 

5.11. Верность копий представляемых документов 
должна быть подтверждена оригиналом подписи Заяви-
теля или уполномоченного им представителя и заверена 
печатью Заявителя (при наличии). 

5.12. Заявка и документы, прилагаемые к ней, долж-
ны быть:

сшиты в единую книгу, которая должна содержать 
сквозную нумерацию листов;

заполнены разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам;

копии документов, входящие в состав Заявки, должны 
иметь четко читаемый текст;

на прошивке заверены оригиналом подписи уполно-
моченного представителя Заявителя с указанием должности 
и расшифровкой Ф. И. О. (для юридических лиц) или ори-
гиналом подписи Заявителя с указанием Ф. И. О. (для фи-
зических лиц) и печатью Заявителя (для юридических лиц 
(при наличии), с указанием количества листов.

5.13. При заполнении Заявки и оформлении докумен-
тов не допускается применение факсимильных подписей.

5.14. Ответственность за достоверность представлен-
ной информации и документов несет Заявитель. 

5.15. Поданные документы на участие в аукционе не 
возвращаются, за исключением случаев, указанных в пун-
ктах 5.6, 5.8, 5.9 Извещения о проведении аукциона.

Условия допуска к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-

дующих случаях:
непредставление необходимых для участия в аукционе 

документов или представление недостоверных сведений;
непоступление задатка на дату рассмотре-

ния Заявок на участие в аукционе на счет, указанный в 
пункте 7.5 настоящего Извещения о проведении аукциона;

подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации и другими федеральными законами не имеет пра-
ва быть Участником аукциона и приобрести земельный 
участок в аренду;

наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов 
Заявителя, лицах, исполняющих функции единолично-
го исполнительного органа Заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в реестре недобросовестных участни-
ков аукциона.

Порядок внесения и возврата задатка
7.1. Для участия в аукционе устанавливается требова-

ние о внесении задатка. Заявители обеспечивают поступле-
ние задатков в порядке и в сроки, указанные в настоящем 
Извещении о проведении аукциона. 

7.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, 
является платежное поручение, квитанция об оплате или 
иной документ, подтверждающие перечисление задатка, 
с отметкой банка о его исполнении. 

7.3. Представление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается заключением соглашения о за-
датке (Приложение 7).

7.4.  Плательщиком денежных средств в каче-
стве задатка может быть исключительно Заявитель.
Не допускается перечисление денежных средств в качестве 
задатка иными лицами. Перечисленные денежные средства 
иными лицами, кроме Заявителя, будут считаться ошибоч-
но перечисленными денежными средствами и возвраще-
ны плательщику.

7.5. Денежные средства в качестве задатка для участия 
в аукционе вносятся Заявителем платежом на расчетный 
счет по следующим банковским реквизитам:

Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с 
05868217110 - Государственное казенное учреждение Мо-
сковской области «Региональный центр торгов»),

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001,
р/с 40302810845254000001, БИК 044525000,
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 

105) платежного поручения (квитанции об оплате) для пере-
числения задатка рекомендуется указывать в соответству-
ющих полях КБК - «0», ОКТМО - «0».

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 
«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Дого-
вору о задатке от «____»______ 20__ №___» (при нали-
чии реквизитов Договора), НДС не облагается».

7.6. Информацией о поступлении денежных средств от 
Заявителя в качестве задатка в установленные сроки на рас-
четный счет, указанный в п.7.5 настоящего Извещения о про-
ведении аукциона, является справка получателя платежа, 
предоставляемая на рассмотрение Аукционной комиссии.

7.7. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опоздани-
ем (после окончания установленного срока приема/пода-
чи Заявок), возвращается такому Заявителю в порядке, уста-
новленном для Участников аукциона. 

7.8. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окон-
чания срока приема/подачи Заявок (пункт 2.9), возвраща-
ется такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве Заявки на участие 
в аукционе. В случае отзыва Заявки Заявителем позднее 
дня окончания срока приема/подачи Заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для Участников аук-
циона (пункт 7.10).

7.9. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в аук-
ционе, возвращается такому Заявителю в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня оформления (подписания) протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

7.10. Задаток лицам, участвовавшим в аукцио-
не, но не победившим в нем, возвращается в течение 
3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

7.11. Задаток Участникам, не участвовавшим в 
аукционе, возвращается в срок, предусмотренном 
п. 7.10. Извещения о проведении аукциона.

7.12. Задаток, внесенный лицом, признанным Побе-
дителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с ко-
торым договор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет 
арендной платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, уклонившимися 
от заключения договора аренды земельного участка, не 
возвращаются.

7.13. В случае принятия Уполномоченным органом ре-
шения об отказе в проведении аукциона, поступившие за-
датки возвращаются Заявителям в течение 3 (трех) рабочих 
дней с даты принятия такого решения.

7.14. В случае изменения реквизитов Заявителя/Участ-
ника аукциона для возврата задатка, указанных в Заявке, 
Заявитель/Участник направляет в адрес Организатора аук-
циона уведомление об их изменении, при этом задаток воз-
вращается Заявителю/Участнику в порядке, установленном 
настоящим разделом.

Аукционная комиссия
7.15. Аукционная комиссия формируется Организа-

тором аукциона и осуществляет следующие полномочия:
обеспечивает в установленном порядке проведение 

аукциона;
рассматривает Заявки на предмет соответствия требо-

ваниям, установленным Извещением о проведении аукцио-
на, и соответствия Заявителя требованиям, предъявляемым 
к Участникам, устанавливает факты соответствия полноте и 
срокам поступления на счет получателя платежей денежных 
средств от Заявителей для оплаты задатков;

принимает решение о признании Заявителей Участ-
никами аукциона или об отказе в допуске Заявителей к уча-
стию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмо-
трения заявок, подписываемое Аукционной комиссией не 
позднее одного дня со дня рассмотрения Заявок и разме-
щается на Официальном сайте торгов, на ЕПТ МО не позд-
нее, чем на следующий день после дня подписания ука-
занного протокола;

направляет (выдает) Заявителям, признанными Участ-
никами аукциона и Заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, уведомления о принятых решениях в отношении 
их не позднее дня, следующего за днем подписания прото-
кола рассмотрения заявок;

выбирает Аукциониста путем открытого голосования;
составляет Протокол о результатах аукциона, один 

из которых передает Победителю аукциона или уполно-
моченному представителю под расписку в день проведе-
ния аукциона.

7.16. Аукционная комиссия правомочна осуществлять 
функции и полномочия, если на ее заседании присутству-
ет не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов, 
при этом общее число членов Аукционной комиссии долж-
но быть не менее пяти человек.

7.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, 
является платежное поручение, квитанция об оплате или иной 
документ, подтверждающие перечисление задатка, с отмет-
кой банка о его исполнении. 

7.3. Представление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается заключением соглашения о задат-
ке (Приложение 7).

7.4.  Плательщиком денежных средств в каче-
стве задатка может быть исключительно Заявитель.
Не допускается перечисление денежных средств в качестве 
задатка иными лицами. Перечисленные денежные средства 
иными лицами, кроме Заявителя, будут считаться ошибоч-
но перечисленными денежными средствами и возвраще-
ны плательщику.

7.5. Денежные средства в качестве задатка для участия в 
аукционе вносятся Заявителем платежом на расчетный счет 
по следующим банковским реквизитам:

Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с 
05868217110 - Государственное казенное учреждение Мо-
сковской области «Региональный центр торгов»),

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001,
р/с 40302810845254000001, БИК 044525000,
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 

105) платежного поручения (квитанции об оплате) для пере-
числения задатка рекомендуется указывать в соответствую-
щих полях КБК - «0», ОКТМО - «0».

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 
«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Дого-
вору о задатке от «____»______ 20__ №___» (при нали-
чии реквизитов Договора), НДС не облагается».

7.6. Информацией о поступлении денежных средств от 
Заявителя в качестве задатка в установленные сроки на рас-
четный счет, указанный в п. 7.5 настоящего Извещения о про-
ведении аукциона, является справка получателя платежа, 
предоставляемая на рассмотрение Аукционной комиссии.

7.7. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием 
(после окончания установленного срока приема/подачи За-
явок), возвращается такому Заявителю в порядке, установ-
ленном для Участников аукциона. 

7.8. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания 
срока приема/подачи Заявок (пункт 2.9), возвращается такому 
Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве Заявки на участие в аукционе. В слу-
чае отзыва Заявки Заявителем позднее дня окончания срока 
приема/подачи Заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для Участников аукциона (пункт 7.10.).

7.9. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в аук-
ционе, возвращается такому Заявителю в течение 3 (трех) ра-
бочих дней со дня оформления (подписания) протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе. 

7.10. Задаток лицам, участвовавшим в аукцио-
не, но не победившим в нем, возвращается в течение 
3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

7.11. Задаток Участникам, не участвовавшим в 
аукционе, возвращается в срок, предусмотренном 
п. 7.10. Извещения о проведении аукциона.

7.12. Задаток, внесенный лицом, признанным Победи-
телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка заключается в соответ-
ствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодек-
са Российской Федерации, засчитываются в счет арендной 
платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, уклонившимися от 
заключения договора аренды земельного участка, не воз-
вращаются.

7.13. В случае принятия Уполномоченным органом реше-
ния об отказе в проведении аукциона, поступившие задатки 
возвращаются Заявителям в течение 3 (трех) рабочих дней с 
даты принятия такого решения.

7.14. В случае изменения реквизитов Заявителя/Участ-
ника аукциона для возврата задатка, указанных в Заявке, 
Заявитель/Участник направляет в адрес Организатора аук-
циона уведомление об их изменении, при этом задаток воз-
вращается Заявителю/Участнику в порядке, установленном 
настоящим разделом.

Аукционная комиссия
7.15. Аукционная комиссия формируется Организатором 

аукциона и осуществляет следующие полномочия:
обеспечивает в установленном порядке проведение 

аукциона;
рассматривает Заявки на предмет соответствия требо-

ваниям, установленным Извещением о проведении аукцио-
на, и соответствия Заявителя требованиям, предъявляемым 
к Участникам, устанавливает факты соответствия полноте и 
срокам поступления на счет получателя платежей денежных 
средств от Заявителей для оплаты задатков;

принимает решение о признании Заявителей Участни-
ками аукциона или об отказе в допуске Заявителей к участию 
в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения 
заявок, подписываемое Аукционной комиссией не позднее 
одного дня со дня рассмотрения Заявок и размещается на 
Официальном сайте торгов, на ЕПТ МО не позднее, чем на 
следующий день после дня подписания указанного протокола;

направляет (выдает) Заявителям, признанными Участ-
никами аукциона и Заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, уведомления о принятых решениях в отношении 
их не позднее дня, следующего за днем подписания прото-
кола рассмотрения заявок;

выбирает Аукциониста путем открытого голосования;
составляет Протокол о результатах аукциона, один из ко-

торых передает Победителю аукциона или уполномоченно-
му представителю под расписку в день проведения аукциона.

7.16. Аукционная комиссия правомочна осуществлять 
функции и полномочия, если на ее заседании присутствует 
не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов, при 
этом общее число членов Аукционной комиссии должно быть 
не менее пяти человек.
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ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

05.00 «Странное дело». [16+]
06.00 «Документальный проект». 

[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 

[16+]
12.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «СТАЯ». [16+]
16.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 

СЕКУНД». [16+]
22.15 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ». 

[18+]
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
02.30 «Самые шокирующие 

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

Игорем Прокопенко. [16+]

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». [16+]
08.30 «Самое яркое». [16+]
09.00 Новости 360
09.25 «Вкусно 360». [12+]
10.15 «Вкусно 360». [12+]
11.10 «Растем вместе». [6+]
12.00 Большие новости
12.30 «Добродел 360». [12+]
13.00 Т/с «СПАСТИ БОССА». [16+]
14.00 Т/с «СПАСТИ БОССА».

 [16+]
15.00 «Все просто!» [12+]
15.30 «Все просто!» [12+]
16.00 «Шестое чувство». [12+]
17.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА 

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

ГОЛОВАМИ». [16+]
19.00 Большие новости
21.00 «Сделано в России». [12+]
21.55 «Сделано в России». [12+]
22.40 Х/ф «МОШЕННИКИ». 

[12+]
00.30 «Самое яркое». [16+]
01.00 «Самое яркое». [16+]
01.30 «Все просто!» [12+]
02.00 «Все просто!» [12+]
02.30 «Все просто!» [12+]
03.00 «Самое яркое». [16+]
03.30 «Самое яркое». [16+]
04.00 Большие новости

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Ленд-лиз». [6+]
09.00 Новости дня
09.15 «Политический детектив». 

[12+]
09.40 Д/ф «Огненный экипаж». 

[12+]
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». 

[12+]
12.05 Т/с «ЕРМАК». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЕРМАК». [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЕРМАК». [16+]
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Война после Победы». 

[12+]
19.35 «Теория заговора». 

[12+]
20.20 «Специальный репортаж». 

[12+]
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». [12+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
00.00 «Звезда на «Звезде». 

[6+]
00.45 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ». 

[6+]
02.30 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ». 

[6+]
05.20 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы». [12+]

06.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]

07.30 «6 кадров». 
[16+]

08.15 «По делам 
несовершеннолетних». 
[16+]

11.15 «Давай разведёмся!» 
[16+]

14.15 «Тест на отцовство». [16+]
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

[16+]
18.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА». 

[16+]
19.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЁТИ...» [16+]
21.00 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ 

ХАЦАПЕТОВКИ». [16+]
22.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА».

 [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО». 

[16+]
04.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС».

[16+]
05.30 «Джейми: обед за 15 минут». 

[16+]

06.00 Пятница News. [16+]
06.30 Утро Пятницы. [16+]
09.30 Школа доктора 

Комаровского. [16+]
10.00 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
12.00 На ножах. [16+]
13.00 Генеральная уборка. [16+]
14.00 Проводник. [16+]
15.00 На ножах. [16+]
17.00 Орел и решка. [16+]
19.00 Орел и решка. Рай и ад.

 [16+]
20.00 Орел и решка. Рай и ад. [16+]
21.00 На ножах. [16+]
22.00 Приманка. [16+]
23.05 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
[16+]

00.45 Пятница News. [16+]
01.15 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
[16+]

03.05 Т/с «ДРУГИЕ». [16+]
04.45 Пятница News. [16+]
05.15 М/ф «Мультфильмы».

 [12+]

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 

[12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Наедине со всеми».

 [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».

 [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая Студия». 
[16+]

20.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]

21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ВЛАСИК. 

ТЕНЬ СТАЛИНА». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
00.00 «Познер». [16+]
01.00 Ночные новости
01.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В МУСПОРТ». [16+]
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В МУСПОРТ» . [16+]
03.30 «Наедине со всеми». [16+]
04.25 Контрольная закупка

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 

[12+]
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

[12+]
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

[12+]
17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». 

[16+]
18.50 «60 минут».

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

[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 
[12+]

01.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
[12+]

03.40 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ». [12+]

ÇÂÅÇÄÀ

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». [16+]

06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». 

[16+]
12.00 Суд присяжных.

 [16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». [16+]
21.30 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ 

УСТАНОВЛЕНА». [16+]
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков». [16+]
00.15 Т/с «ШЕФ». [16+]
03.10 Темная сторона. [16+]
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

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

[6+]
09.30 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ 

ЗАГОВОР». [12+]
11.30 События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор».

 [12+]
16.10 Городское собрание. [12+]
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». 

[12+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак. [12+]
19.40 События
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События
22.30 «Вся болотная рать». 

Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. В 

шоколаде». [16+]
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ». 

[12+]
04.20 Петровка, 38. [16+]
04.40 Д/ф «Диеты и политика». 

[12+]

06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.10 М/ф «Как приручить 

дракона-2». [0+]
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
[6+]

08.30 М/с Премьера! «Семейка 
Крудс. Начало». [6+]

09.00 «Уральские пельмени». 
[16+]

09.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
 [16+]

20.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН». [16+]

21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ». [0+]

22.55 «Уральские пельмени».
 [16+]

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

00.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
 [16+]

04.05 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: 
ДЕТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». 
[12+]

05.40 «Музыка на СТС». 
[16+]

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]

07.00 Новости
07.05 «Спортивный репортёр». 

[12+]
07.25 Новости
07.30 Все на Матч!
08.30 Новости
08.35 Футбол. «Рома» - «Ювентус». 

Чемпионат Италии. [0+]
10.35 Новости
10.40 Все на Матч!
11.00 Хоккей. Франция - Чехия. 

Чемпионат мира. Трансляция 
из Франции. [0+]

13.30 Хоккей. Дания - Швеция. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Германии. [0+]

16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.25 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели. [12+]
16.45 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Канада - Норвегия. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Франции

19.40 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным

20.40 Новости
20.45 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Россия - Латвия. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция Германии

23.40 Все на Матч!
00.15 Хоккей. Дания - Италия. 

Чемпионат мира. Трансляция 
Германии. [0+]

02.45 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. [0+]

04.45 Футбол. «Челси» - «Уотфорд». 
Чемпионат Англии. [0+]

07.00 «Агенты 003». [16+]
07.30 «Агенты 003». [16+]
08.00 «Подставь, если сможешь». 

[16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Холостяк». [16+]
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

[16+]
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

[16+]
20.00 Т/с «УНИВЕР». [16+]
20.30 Т/с «УНИВЕР». [16+]
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - 

КИЛЛЕР». [16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви».

 [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - 

КИЛЛЕР». [18+]
03.25 Х/ф «СЫН МАСКИ». [12+]
05.20 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». 

[16+]
06.10 Т/с «САША+МАША». [16+]
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неприхотлива. Всегда радостно встречает, лезет целоваться 
и обниматься, поэтому и имя Рада. Прекрасный вариант 
для частного дома с вольером и будкой. Отдаю взрослым и 
ответственным людям. Строго не на цепь. 
Тел. 8 (977) 263-01-41, Анастасия.

. Пять карапузов-щенков 
срочно ищут дом. Живут под пли-
той, она в любой момент может 
их придавить. Один щенок 
уже погиб. Каждый день мо-
жет стать последним. Рядом 
дорога, и жители недовольны. 
Мальчики и девочки, окрас 
разный. Привезем! 
Тел. 8 (916) 256-45-37, Алла, 8 (909) 
963-79-10, Ольга.

. В добрые руки 
отдаем молодую соба-
ку Алису, возраст - 10 
месяцев. Очень по-
зитивная собака, ак-
тивная, веселая. Сте-
рилизована, привита. 
Имеется ветпаспорт. 
Привыкла к вольерно-
му содержанию. Привезем 
при необходимости сами. 
Тел. 8 (925) 200-14-62.

. Очень спокой-
ная и доброжелатель-
ная собака-н ян я, 
идеально подойдет 
для семьи с детьми. 
Крупная, молодая, сте-
рилизованная. К цепи не 
приучена. 
Тел. 8 (925) 200-14-62, Елена.

. 4,5 месяца, умный 
и забавный ребенок, от-
личный друг и охранни-
ца. Сможет жить в будке 
и вольере. Привита и об-
работана. Тел. 8 (929) 568-
72-99, Екатерина.

. Ищу дом для замеча-
тельной девчонки Рады. 
Ей примерно два года, от 
паразитов обработана, 
стерилизована. Сред-
него размера. Обладает 
отличными охранными 
качествами, при этом 
очень ориентирована на 
человека. Детей любит. В еде 
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06.30 Футбол. «Челси» - «Уотфорд». 
Чемпионат Англии. [0+]

06.45 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]

07.00 Новости
07.05 «Спортивный репортёр». 

[12+]
07.25 Новости
07.30 Все на Матч!
08.30 Новости
08.35 «Тотальный разбор» с 

Валерием Карпиным. 
[12+]

09.35 Новости
09.40 «Десятка!» [16+]
10.00 Хоккей. Франция - Словения. 

Чемпионат мира. Трансляция 
из Франции. [0+]

12.30 Новости
12.35 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Швеция - Словакия. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Германии

15.40 Новости
15.45 Все на Матч!
16.20 «Спортивный репортёр». 

[12+]
16.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чехия - Швейцария. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Франции

19.40 Все на хоккей!
20.10 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». 

[12+]
20.40 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Канада - Финляндия. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Франции

23.40 Все на Матч!
00.15 Хоккей. Беларусь - Норвегия. 

Чемпионат мира. Трансляция 
из Франции. [0+]

02.45 Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ 
ИНДИАН». [12+]

05.05 Д/ф «Победное время: Реджи 
Миллер против «Нью-Йорк 
Никс». [16+]

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». [16+]
16.15 «Мужское / Женское». [16+]
17.15 Чемпионат мира по 

хоккею-2017. Сборная 
России - сборная США. 
Прямой эфир из Германии. 
В перерыве - Вечерние 
новости с субтитрами

19.25 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]

21.00 Время
21.35 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ВЛАСИК. 

ТЕНЬ СТАЛИНА». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «ЧУЖИЕ». [16+]
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.10 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории». [0+]
06.25 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». [6+]
06.55 М/с Премьера! «Лига 

WatchCar. Битвы 
чемпионов». [6+]

07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». [6+]
08.30 М/с Премьера! «Семейка 

Крудс. Начало». [6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 7 - 
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ». 
[12+]

12.00 Т/с «КУХНЯ». [12+]
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

[16+]
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ОТЕЛЬ 

«ЭЛЕОН». [16+]
21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-

2». [0+]
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
00.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

[16+]
04.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ 

ПРИРОДЫ». [12+]
05.45 «Музыка на СТС». [16+]

07.00 «Агенты 003». [16+]
07.30 «Агенты 003». [16+]
08.00 «Подставь, если сможешь». 

[16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
12.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
12.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
13.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

[16+]
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

[16+]
20.00 Т/с «УНИВЕР». [16+]
20.30 Т/с «УНИВЕР». [16+]
21.00 Х/ф «БАРМЕН». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката».

 [16+]
01.00 М/ф «Волшебный меч». 

[12+]
02.40 Х/ф «БАРМЕН». [16+]
04.35 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». 

[16+]
05.25 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ». [16+]
06.15 Т/с «САША+МАША». [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 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 

[16+]
12.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 

СЕКУНД». [16+]
16.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». 

[16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ». 

[18+]
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
02.30 «Самые шокирующие 

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

Игорем Прокопенко. [16+]

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». [16+]
08.30 «Самое яркое». [16+]
09.00 Новости 360
09.25 «Вкусно 360». [12+]
10.15 «Вкусно 360». [12+]
11.10 «Растем вместе». [6+]
12.00 Большие новости
13.00 Т/с «СПАСТИ БОССА». [16+]
14.00 Т/с «СПАСТИ БОССА». [16+]
15.00 «Все просто!» [12+]
15.30 «Все просто!» [12+]
16.00 «Шестое чувство». [12+]
17.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА 

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

ГОЛОВАМИ». [16+]
19.00 Большие новости
21.00 «Сделано в России». [12+]
21.55 «Сделано в России».

 [12+]
22.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА». 

[16+]
00.30 «Самое яркое». [16+]
01.00 «Самое яркое». [16+]
01.30 «Все просто!» [12+]
02.00 «Все просто!» [12+]
02.30 «Все просто!» [12+]
03.00 «Самое яркое». [16+]
03.30 «Самое яркое». [16+]
04.00 Большие новости

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Ленд-лиз». [6+]
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ». [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ». [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»
. [16+]

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Война после Победы». 

[12+]
19.35 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом». 
[12+]

20.20 «Теория заговора». [12+]
20.45 «Улика из прошлого». 

[16+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
00.00 «Звезда на «Звезде». 

[6+]
00.45 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». 

[12+]
02.15 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». 

[12+]
05.05 Д/с «Выдающиеся 

авиаконструкторы». 
[12+]

06.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]

07.30 «6 кадров». [16+]
08.15 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

11.15 «Давай разведёмся!» 
[16+]

14.15 «Тест на отцовство». [16+]
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

[16+]
18.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА».

 [16+]
19.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЁТИ...» [16+]
21.00 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ 

ХАЦАПЕТОВКИ».
 [16+]

22.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА». 
[16+]

23.50 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

ПЕРЕПОЛОХ». [16+]
04.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 

[16+]
05.15 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 15 минут». 

[16+]

06.00 Пятница News. [16+]
06.30 Орел и решка. Рай и ад. [16+]
07.30 Утро Пятницы. [16+]
09.30 Школа доктора 

Комаровского. [16+]
10.00 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
12.00 На ножах. [16+]
14.00 Магаззино. [16+]
15.00 На ножах. [16+]
17.00 Орел и решка. [16+]
18.00 Проводник. Международный 

сезон. [16+]
19.00 Орел и решка. Перезагрузка. 

[16+]
20.00 Орел и решка. Перезагрузка. 

[16+]
21.00 На ножах. [16+]
22.00 Приманка. [16+]
23.05 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
[16+]

00.45 Пятница News. [16+]
01.15 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
[16+]

03.05 Т/с «ДРУГИЕ». [16+]
04.45 Пятница News. [16+]
05.15 М/ф «Мультфильмы». [12+]

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». [12+]
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи». [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор». [12+]
16.10 Д/ф «Без обмана. В 

шоколаде». [16+]
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». 

[12+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак. [12+]
19.40 События
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Борис 

Березовский». [16+]
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» [16+]
02.05 Х/ф «ИСКАТЕЛИ»
04.20 Д/ф «Знаменитые 

соблазнители. Майкл 
Дуглас». [16+]

05.10 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 

[12+]
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

[12+]
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

[12+]
17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». 

[16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «КАПИТАНША». 

[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 
[12+]

01.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
[12+]

03.40 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ». [12+]

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». [16+]

06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». [16+]
21.30 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ 

УСТАНОВЛЕНА». [16+]
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ШЕФ». [16+]
02.55 Квартирный вопрос. [0+]
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.
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06.30 Д/с «Вся правда про...»
 [12+]

07.00 Новости
07.05 «Спортивный репортёр». 

[12+]
07.25 Новости
07.30 Все на Матч!
08.50 Новости
08.55 «Кто хочет стать 

легионером?» [12+]
09.15 Хоккей. Германия - Латвия. 

Чемпионат мира. Трансляция 
из Германии. [0+]

11.45 Новости
11.50 Все на Матч!
12.15 Хоккей. Россия - США. 

Чемпионат мира. Трансляция 
из Германии. [0+]

14.45 Новости
14.50 Все на Матч!
15.15 Футбол. «Манчестер Сити» - 

«Вест Бромвич». Чемпионат 
Англии. [0+]

17.15 «Кто хочет стать 
легионером?» [12+]

18.15 Все на Матч!
18.45 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - 
«Терек» (Грозный). Прямая 
трансляция

21.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Лацио». Кубок Италии. 
Финал. Прямая трансляция

23.40 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

00.25 «Спортивный репортёр». 
[12+]

00.45 Все на Матч!
01.15 «Передача без адреса». [16+]
01.45 Футбол. «Саутгемптон» 

- «Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии. [0+]

03.45 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». 
[12+]

04.15 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. [0+]

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

(ПОСМЕРТНО)». [12+]
10.25 Д/ф «Леонид Броневой. А 

вас я попрошу остаться». 
[12+]

11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор». 

[12+]
16.05 Д/ф «Удар властью. Борис 

Березовский». [16+]
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2». 

[12+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак. [12+]
19.40 События
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Свадьба и развод». 

[16+]
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА».

 [12+]
04.15 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак. [12+]
05.05 Д/ф «Бегство из рая». [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

06.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]

07.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]

07.30 «6 кадров». [16+]
08.15 «По делам 

несовершеннолетних». [16+]
11.15 «Давай разведёмся!» [16+]
14.15 «Тест на отцовство». [16+]
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

[16+]
18.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА».

 [16+]
19.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЁТИ...» [16+]
21.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ 

ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ». [16+]

22.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА».
 [16+]

23.50 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». 

[16+]
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 

[16+]
05.10 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 15 минут». 

[16+]
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ

07.00 «Агенты 003». [16+]
07.30 «Агенты 003». [16+]
08.00 «Подставь, если сможешь». 

[16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
12.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
12.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
13.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

[16+]
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

[16+]
20.00 Т/с «УНИВЕР». [16+]
20.30 Т/с «УНИВЕР». [16+]
21.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». [18+]
03.00 Х/ф «РАДОСТНЫЙ ШУМ». 

[12+]
05.20 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». 

[16+]
06.15 Т/с «САША+МАША». [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 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 

[16+]
12.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». 

[16+]
15.55 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ». [16+]
21.50 «Всем по котику». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ». 

[18+]
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
02.30 «Самые шокирующие 

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

Игорем Прокопенко. [16+]

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». [16+]
08.30 «Самое яркое». [16+]
09.00 Новости 360
09.25 «Вкусно 360». [12+]
10.15 «Вкусно 360». [12+]
11.10 «Растем вместе». [6+]
12.00 Большие новости
13.00 Т/с «СПАСТИ БОССА».

 [16+]
14.00 Т/с «СПАСТИ БОССА».

 [16+]
15.00 «Все просто!» [12+]
15.30 «Все просто!» [12+]
16.00 «Шестое чувство». [12+]
17.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ». [16+]
18.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ». [16+]
19.00 Большие новости
21.00 «Сделано в России». [12+]
21.55 «Сделано в России». [12+]
22.40 Х/ф «ПЛАТОН». [16+]
00.30 «Самое яркое». [16+]
01.00 «Самое яркое». [16+]
01.30 «Все просто!» [12+]
02.00 «Все просто!» [12+]
02.30 «Все просто!» [12+]
03.00 «Самое яркое». [16+]
03.30 «Самое яркое». [16+]
04.00 Большие новости

06.30 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]

07.30 Утро Пятницы. [16+]
09.30 Школа доктора 

Комаровского. Классный 
журнал. [16+]

10.00 Орел и решка. На краю 
света. [16+]

12.00 На ножах. [16+]
14.00 Магаззино. [16+]
15.00 На ножах. [16+]
19.00 На ножах. [16+]
20.00 На ножах. [16+]
22.00 Приманка. [16+]
23.05 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
[16+]

00.45 Пятница News. [16+]
01.15 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
[16+]

03.05 Т/с «ДРУГИЕ». [16+]
04.45 Пятница News. [16+]
05.15 М/ф «Мультфильмы». 

[12+]

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 

[12+]
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

[12+]
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

[12+]
17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». 

[16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «КАПИТАНША». 

[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 
[12+]

01.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
[12+]

03.40 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ». 
[12+]

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». [16+]

06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». [16+]
21.30 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ 

УСТАНОВЛЕНА». [16+]
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ШЕФ». [16+]
02.55 Дачный ответ. [0+]
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 

[16+]

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Ленд-лиз». [6+]
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «НАСТОЯЩИЕ». [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «НАСТОЯЩИЕ». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НАСТОЯЩИЕ». [16+]
13.40 Т/с «НАСТОЯЩИЕ». [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «НАСТОЯЩИЕ». [16+]
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Война после Победы». 

[12+]
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репортаж». 

[12+]
20.45 Д/с «Секретная папка». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
00.00 «Звезда на «Звезде». [6+]
00.45 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН 

НЕТ». [12+]
02.35 Х/ф «ЗОСЯ»
03.55 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ АД». 

[12+]

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Наедине со всеми». 

[16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая Студия». 
[16+]

20.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]

21.00 Время
21.35 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ВЛАСИК. 

ТЕНЬ СТАЛИНА». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «ЧУЖОЙ-3». [16+]
02.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

АМЕРИКАНСКИЙ ГЕРОЙ». 
[16+]

03.00 Новости
03.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

АМЕРИКАНСКИЙ ГЕРОЙ». 
[16+]

04.30 Контрольная закупка

06.00 М/с «Смешарики»
. [0+]

06.10 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории». 
[0+]

06.25 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». [6+]

06.55 М/с Премьера! «Лига 
WatchCar. Битвы 
чемпионов». [6+]

07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». [6+]
08.30 М/с Премьера! «Семейка 

Крудс. Начало». [6+]
09.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
09.55 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-

2». [0+]
12.00 Т/с «КУХНЯ». [12+]
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

[16+]
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». 

[16+]
20.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ОТЕЛЬ 

«ЭЛЕОН». [16+]
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 

МЕТОД ХИТЧА». [12+]
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
00.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

[16+]
04.05 М/ф «Тэд Джонс и 

Затерянный город». 
[0+]

05.50 «Музыка на СТС». [16+]
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разные цвета, нат. кожа, р. 
37 – 38. Тел. 8 (915) 410-78-12.

. Крупный – 15 руб./
кг; семенной – 10 руб./кг. Тел. 
8 (985) 977-22-95.

. Тел. 617-62-64.

 , зима-осень. 
Цена 500 руб. Коньки детские. 
Цена 250 руб. Домашние 
телефонные аппараты. Цена 
300 руб. Коляска ручная на 2 
колесах. Цена 500 руб. Термо-
метр водяной. Цена 500 руб. 
Пиджаки мужские, р-р 50-54, 
в хор. сост. Цена 500 руб. Тел. 
614-90-55.

  « », 
загрузка 6 кг, в эксплуатации 2 
года. Тел. 8 (916) 248-99-47.

, ,  до 
1960 г. Тел. 8 (915) 324-11-34.

  
 070795 1983-1984 г. на 

имя Евстигнеевой Ларисы 
Олеговны считать недействи-
тельным.

      
13  ноутбук, одежду р-р 
48-50, обувь р-р 42-43, мате-
риальную помощь. Тел. 8 (985) 
963-13-67.

,  кар-
патской породы, пчелы с улья-
ми. Тел. 8 (916) 563-77-68.

, 8 месяцев. Тел. 8 
(916) 589-82-01.

  
надувной, трубчатый, размер 
189х80х12,7, с водонепрони-
цаемым чехлом, с компрес-
сорным электронасосом с 
переключением режимов на-
дувания матраца. Тел. 8 (916) 
37 6-73-38, Лариса.

 для взрослых № 3, 
№ 4. Цена ниже магазинной. 
Тел.: 8 (985) 549-60-05, 615-
30-52.

 , новую, тем-
но-коричневую, теплую, р-р 
56-58, импортную, легкую, 
теплую, со съемной подстеж-
кой на синтепоне и съемным 
капюшоном. Цена 8000 руб. 
(в магазине куплена за 12 
000 руб., не подошла). Тел.: 8 
(915) 381-70-03, 8 (496) 615-
87-06.

 для взрослых № 3 
и № 4, в упаковке 30 шт. Цена 
1 упаковки - 900 руб. Тел. 8 
(916) 011-35-67.

-  (новый), недорого. 
Тел. 8 (916) 011-35-67.

 для взрослых Seni, 
№ 3, 30 штук, есть и другие 
размеры. Тел. 8 (916) 955-
22-34.

 2х3 м, очень красивый, 
п/шерстяной. Тел. 8 (916) 955-
22-34.

 «Микма». Цена 500 
руб. Тел. 8 (916) 955-22-34.

  ПК и Sony 
PlayStation 3. Тел. 8 (985) 813-
22-30.

 «Королева Ели-
завета III», крупноплодную, 
ремонтантную, самоопыляе-
мую, высокозимостойкую, бо-
лезнями, клещами и гнилями 
не поражается, в тепличных 
и комнатных условиях пло-
доносит зимой. Цена: 1 куст 
перволеток – 100 руб. (ягоды 
от 30 до 100 г).Тел. 8 (917) 
556-15-30.

 « - ».  
Тел. 8 (926) 072-58-85.

 - .  Тел. 8 
(926) 072-58-85.

 . Недорого. 
Тел. 8 (905) 511-25-08.

 . Цена 300 
руб. Тел. 614-90-55.

 . Цена 100-300 
руб. Тел. 614-90-55.

 , р-р 33-39. 
Цена 200-500 руб. Тел. 614-
90-55.

 мужские, р-р 50-54, 
в хор. сост. Цена 500 руб. Тел. 
614-90-55.

 водяной до 70оС. 
Цена 400 руб. Тел. 614-90-55.

 садовую. Цена 500 
руб. Тел. 614-90-55.

 -
  

 для работы на дому 
или на садовом участке. Цена 
10 000 руб. Тел. 8 (916) 173-
68-21.

, . Новые и 
немного б/у, каблук, танкетка, 

   
 

В реконструкцию ме-
мориала вложили свои 
средства руководители 
коломенских предпри-
ятий и предприниматели. 
На открытии присутство-
вали директор ООО «ДГХ» 
Евгений Козлов, художник 
Геннадий Половинкин, 
автор эскиза мемориала, 
местные жители.

«В 1985 году у руко-
водства бывшего совхоза 
«Коломенский» появилась 
идея увековечить память 
погибших воинов, которые 
работали в совхозе и ушли 
отсюда на фронт, – рас-
сказывает Геннадий По-
ловинкин. – Я тогда рабо-
тал в совхозе художником 
и сделал эскиз мемориала. 
Силами рабочих, которые 
работали в совхозе, созда-
вали этот памятник. Пер-
воначально он выглядел 
так: внизу было чеканное 
панно – воин со знаменем 
и автоматом в руке, навер-
ху даты. В верней части – 
102 фамилии, а внизу поз-
же добавили еще табличку 
с именами пяти человек. 
Была проделана большая 
работа, чтобы никого не 
пропустить. Поддержива-
ли памятник с помощью 
жителей, силами профсо-
юзного и партийного ко-
митетов, комсомола».

Андрей МОЛОФЕЕВ
Фото: автор

4 мая на улице Озерское шоссе состоялось откры-
тие мемориала, возведенного в память о погибших 
на фронте в 1941 – 1945 годах работниках совхоза 
«Коломенский». Памятник был отреставрирован, а 
территория вокруг него благоустроенна силами ООО 
«Департамент городского хозяйства».
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Наедине со всеми». 

[16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым. [16+]
21.00 Время
21.35 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ВЛАСИК. 

ТЕНЬ СТАЛИНА». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: 

ВОСКРЕШЕНИЕ». [16+]
02.30 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД». [16+]
03.00 Новости
03.05 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД». [16+]
04.15 Контрольная закупка

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

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

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

[16+]
12.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «НАПРОЛОМ». [16+]
15.55 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ». [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ». 

[18+]
01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
02.40 «Самые шокирующие 

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

Игорем Прокопенко. [16+]

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 

[12+]
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

[12+]
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

[12+]
17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». 

[16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «КАПИТАНША». 

[12+]
23.15 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва. 
[12+]

01.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
[12+]

03.15 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ». [12+]

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». [16+]
08.30 «Самое яркое». [16+]
09.00 Новости 360
09.25 «Вкусно 360». [12+]
10.15 «Вкусно 360». [12+]
11.10 «Растем вместе». [6+]
12.00 Большие новости
13.00 Т/с «СПАСТИ БОССА». [16+]
14.00 Т/с «СПАСТИ БОССА». [16+]
15.00 «Все просто!» [12+]
15.30 «Все просто!» [12+]
16.00 «Шестое чувство». [12+]
17.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ». [16+]
18.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ». [16+]
19.00 Большие новости
21.00 «Сделано в России».

 [12+]
21.55 «Сделано в России». 

[12+]
22.40 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ». [16+]
00.30 «Самое яркое». [16+]
01.00 «Самое яркое». [16+]
01.30 «Все просто!» [12+]
02.00 «Все просто!» [12+]
02.30 «Все просто!» [12+]
03.00 «Самое яркое». [16+]
03.30 «Самое яркое». [16+]
04.00 Большие новости

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» [16+]
08.55 Х/ф «МАЧЕХА»
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. 

Начальник Бутырки».
 [12+]

11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор». 

[12+]
16.05 Д/с «Свадьба и развод». 

[16+]
16.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2». 

[12+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак. [12+]
19.40 События
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. 

Спектакль окончен». [12+]
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». 

[12+]
04.20 «Откровенно» с Оксаной 

Байрак. [12+]
05.10 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. [12+]

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Ленд-лиз». [6+]
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 

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

[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 

[16+]
13.35 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 

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

[16+]
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Война после Победы». 

[12+]
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 «Теория заговора». [12+]
20.45 «Код доступа». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.00 Новости дня
23.15 «Десять фотографий». 

[6+]
00.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». [6+]
01.50 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ». 

[12+]
04.35 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ». 

[16+]

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». [16+]

06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». [16+]
21.30 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ 

УСТАНОВЛЕНА». [16+]
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ШЕФ». [16+]
02.55 «Судебный детектив». [16+]
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]

07.30 «6 кадров». [16+]
08.15 «По делам 

несовершеннолетних».
 [16+]

11.15 «Давай разведёмся!»
 [16+]

14.15 «Тест на отцовство». [16+]
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

[16+]
18.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА».

 [16+]
19.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЁТИ...» [16+]
21.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ 

ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ». [16+]

22.50 Т/с «ПРОВОДНИЦА». 
[16+]

23.50 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». 

[18+]
03.05 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ». [16+]
04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+]
05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». [16+]

06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.10 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории». [0+]
06.25 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». [6+]
06.55 М/с Премьера! «Лига 

WatchCar. Битвы 
чемпионов». [6+]

07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». [6+]
08.30 М/с Премьера! «Семейка 

Крудс. Начало». [6+]
09.00 «Уральские пельмени». [16+]
09.40 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 

МЕТОД ХИТЧА». [12+]
12.00 Т/с «КУХНЯ». [12+]
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

[16+]
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ОТЕЛЬ 

«ЭЛЕОН». [16+]
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 

. [12+]
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
23.30 «Диван». [18+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Х/ф «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ 

В ЛАС-ВЕГАСЕ». [18+]
03.15 Х/ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ 

ДЕВОЧКА». [16+]
05.00 «Ералаш». [0+]
05.40 «Музыка на СТС». [16+]

07.00 «Агенты 003». [16+]
07.30 «Агенты 003». [16+]
08.00 «Подставь, если сможешь». 

[16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

[16+]
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
12.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
12.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
13.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

[16+]
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 

[16+]
20.00 Т/с «УНИВЕР». [16+]
20.30 Т/с «УНИВЕР». [16+]
21.00 Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН». 

[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 

[16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 

СТЕНУ». [16+]
02.45 Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН». 

[16+]
04.40 «ТНТ-Club». [16+]
04.45 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ». [16+]
05.40 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». [16+]
06.30 Т/с «САША+МАША». [16+]

06.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
07.00 Новости
07.05 «Спортивный репортёр». [12+]
07.25 Новости
07.30 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 «Кто хочет стать 

легионером?» [12+]
09.20 Новости
09.30 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Краснодар». [0+]

11.30 «Передача без адреса». 
[16+]

12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
12.35 Профессиональный бокс. 

Дж. Паркер - Р. Кожану. Бой 
за титул чемпиона WBO 
в супертяжёлом весе. У. 
Саламов - Э. Маркич. Бой 
за титул WBO International 
в полутяжёлом весе. 
Трансляция из Новой 
Зеландии. [16+]

14.35 «Спортивный репортёр». [12+]
14.55 Новости
15.00 Все на Матч!
15.50 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
16.20 «Кто хочет стать 

легионером?» [12+]
16.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала. Прямая трансляция
19.40 Все на хоккей!
20.10 «Автоинспекция». [12+]
20.40 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала. Прямая трансляция
23.40 Все на Матч!
00.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала. [0+]
02.50 Футбол. «Лестер» - 

«Тоттенхэм». Чемпионат 
Англии. [0+]

04.50 Х/ф «УДАЧИ, СЭМ». [16+]

06.00 Пятница News. [16+]
06.30 На ножах. [16+]
07.30 Утро Пятницы. [16+]
09.30 Школа доктора 

Комаровского. [16+]
10.00 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
12.00 На ножах. [16+]
14.00 Магаззино. [16+]
15.00 На ножах. [16+]
18.00 Кондитер. [16+]
19.00 Кондитер. [16+]
20.00 На ножах. [16+]
22.00 Приманка. [16+]
23.05 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
[16+]

00.45 Пятница News. [16+]
01.15 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
[16+]

03.05 Т/с «ДРУГИЕ». [16+]
04.45 Пятница News. [16+]
05.15 М/ф «Мультфильмы». 

[12+]

ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

№ 18 (1250) 9 мая 2017 г.НЕДВИЖИМОСТЬ28

 по адресу Окский пр-т, д. 
9. 1/4. Места общего пользования 
в отл. сост. Цена 649 000 руб. Тел. 
8 (916) 138-40-80.

1- . ., ул. Добролюбова, д. 
6, 4/5, «хрущ.», о/п 31 кв. м, кухня 
6 кв. м, застекленный балкон, 
подвал, хорошее состояние, но-
вые трубы, электрика, остается 
кухонный гарнитур, прихожая, 
зеленый двор. Цена 1 890 000 руб. 
Тел. 8 (985) 282-47-97.

1- . ., ул. Шилова, 5/5, уте-
плена, остается кухонный гарни-
тур, балкон застеклен, окна ПВХ, 
подвал, хор. сост. Собственник. 
Цена 2 100 000 руб. Тел. 8 (917) 
556-17-67.

2- . ., ул. Калинина, д. 37, 
3/5, кирпичн., «хрущ.», о/п 43 кв. 
м, кухня 6 кв. м, балкон, хор. сост., 
прямая продажа. Цена 2 250 000 
руб. Тел. 8 (917) 529-93-87.

2- . ., ул. Калинина, д. 37, 
3/5, кирпичн., «хрущ.», о/п 43 кв. 
м, кухня 6 кв. м, балкон, хор. сост., 
прямая продажа. Цена 2 250 000 
руб. Тел. 8 (917) 529-93-87.

2- . ., ул. Ленина, 2/9, о/п 
44 кв. м, лоджия 3 кв. м, осте-
кленная и отделанная деревом, 
раздельный санузел, гарнитур в 
прихожей, кухня. Полный ремонт, 
металлическая входная дверь. 
Рядом Парк Мира, «Дикси», мага-
зины, аптеки, Сбербанк, всегда 
свободные парковочные места. 
Чистая продажа. Цена договор-
ная. Тел. 8 (915) 044-07-40.

2- . ., с. Бояркино Озер-
ского р-на, 1/3, панельн., о/п 55 
кв. м, кухня 9 кв. м, пластиковые 
окна, с/у раздельн. Цена 1 650 
000 руб, с большим подвалом 
(150 000 руб.). Тел. 8 (916) 153-
79-09.

2- . . в центре, «сталинка», 
55/33, кухня 9 м, подвал, зеленый 
двор. Тел. 8 (916) 918-70-73.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вы хотите подать бесплатное частное объяв-
ление в газету «Ять», вам надо купить газету, запол-
нить в ней данный купон и принести либо прислать 
его в редакцию по адресу: Коломна, ул. Макеева, 
д. 1 «а» (ТК «Макеевский», 3 этаж). Фото купона 
также можно прислать по e-mail editor@gazetayat.
ru. Частные объявления по телефону больше при-
ниматься не будут. Объявления, как и прежде, бу-
дут выходить в четырех номерах.

КУПОН  ЧАСТНЫХ  ОБЪЯВЛЕНИЙ

Контактная информация (ФИО, телефон)

Рубрика

Текст объявления

2- . ., ул. Щорса, д. 1, 1/2, 
кирп., хор. сост. Цена 1 970 000 
руб. Тел. 8 (906) 740-76-78.

2- . ., п. Проводник, 4/5, 
панельн., о/п 46 кв. м, хор. сост., 
лоджия. Цена 1 550 000 руб. Тел. 8 
(906) 740-76-78.

2- . ., ул. Дзержинского 
(р-н школы № 10), 3/5, панельн., 
балкон. Цена 2 250 000 руб. Тел. 8 
(926) 906-60-67.

2- . ., ул. Девичье Поле, д. 
6, 9/10, новострой, о/п 54 кв. м, 
кухня 9 кв. м, евроремонт, ме-
бель. Цена 3 500 000 руб. Тел. 8 
(926) 906-60-67.

3- . ., 64 кв. м в пос. Биор-
ки, д. 11. Комнаты и санузел раз-
дельные. Отличный ремонт. Более 
3 лет в собственности. Цена 277 
000 руб. Тел. 8 (925) 807-80-01.

3- . ., улучшенной плани-
ровки по ул. Девичье поле, д. 24 
(Колычево). 2 этаж. Тел. 615-88-
23; 8 (916) 594-45-50.

3- . , ул. Девичье Поле, д. 5, 
9/9, панельн., о/п 64 кв. м, кухня 
8 кв. м, хор. сост. Цена 3 190 000 
руб. Тел. 8 (926) 093-89-89.

3- . , ул. Красногвардей-
ская, д. 43 (напротив ЦРБ), 2/5, 
кирп., о/п 63 кв. м. Цена 2 500 000 
руб. Тел. 8 (926) 522-08-99.

 . г. Озеры, ж/п 53 кв. м, 
7,5 сотки земли. Сад, хозпострой-
ки, теплицы, ровный. Хороший 
подъезд, тихое место, отдельный 
вход, есть возможность по-
стройки отдельно стоящего дома. 
Центральная газ, водопровод, ка-
нализация. Документы в наличии, 
без обременений. Цена 3 300 000 
руб. Возможен торг. Тел. 8 (910) 
468-07-72.

, ул. Огородная, д. 55, кирпич-
ный, 1966 г., отдельно стоящий, 
о/п 89,2 кв. м. Газ, центральный 
водопровод, центральная ка-
нализация, Интернет, телефон. 
Требуется косметический ремонт.  
Земельный участок 7 соток. На 
территории гараж (2004 г.) и под-

, 40 лет, рост 170 см, 
среднего телосложения, позна-
комится с доброй, порядочной 
женщиной для серьезных от-
ношений, дети не помеха. От-
вечу всем. Звоните! Тел. 8 (915) 
267-19-98.

, , -
  предлагает знаком-

ство хорошему мужчине от 62 до 
80 лет. Мне 66/175/63, высокая, 
стройная, симпатичная, с в/о и 
разносторонними интересами, 
добрая, спокойная, хорошая 
хозяйка. Мужчина должен быть 
высоким, добрым, порядочным, 
без жилищных и материальных 
проблем, возможно, военный 
пенсионер. Тел.: 8 (968) 949-
35-68, 8 (985) 432-03-50, Ва-
лентина.



Телевидение
СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
•«  », • « +», •«  »,
•АКЦИЯ «    »
•Эфирное цифровое ТВ
•Любые национальные каналы
•Ремонт антенн, ресиверов

!   .
Тел.: 8 (916) 351-40-78, 8 (985) 280-53-16                   
ИП Аксенов А.Е.                              Реклама МХ432

УСЛУГИ
Услуги

ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
СЫСК, РАССЛЕДОВАНИЯ, РОЗЫСК ДОЛЖНИ-
КОВ, РАЗРЕШЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ ПРОБЛЕМ.

Тел.: 8 (496) 610-13-29, 
8 (903) 768-71-77.
Коломна, ул. Уманская, д. 1 «а», 3 этаж, 
оф. 306 (здание «Текстильмаш»).
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05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

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

[16+]
12.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ». [16+]
16.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112».
 [16+]

19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН». [16+]
02.20 Х/ф «КОРОЛЕВА 

ПРОКЛЯТЫХ». [16+]
04.15 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

06.05 Х/ф «АРМИЯ 
«ТРЯСОГУЗКИ». [6+]

08.00 Х/ф «АРМИЯ 
«ТРЯСОГУЗКИ» СНОВА В 
БОЮ». [6+]

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «АРМИЯ 

«ТРЯСОГУЗКИ» СНОВА В 
БОЮ». [6+]

10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 

ОБСТАНОВКЕ!..» [6+]
11.35 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». 

[6+]
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». 

[6+]
13.35 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

[12+]
20.40 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ». 

[12+]
22.20 Х/ф «ТАНК «КЛИМ 

ВОРОШИЛОВ-2». [6+]
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ТАНК «КЛИМ 

ВОРОШИЛОВ-2». [6+]
00.35 Х/ф «УБИЙСТВО 

СВИДЕТЕЛЯ»
02.05 Х/ф «СЛОН». [12+]
03.55 Х/ф «КРУГЛЯНСКИЙ 

МОСТ». [12+]
05.25 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы». [12+]

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]

07.30 «6 кадров». [16+]
07.50 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

09.50 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». 
[16+]

18.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА».
 [16+]

19.00 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 
НАДЕЖДЫ».
 [16+]

23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА».
 [16+]

00.00 «6 кадров». 
[16+]

00.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ 
ЗНАКОМЫЕ». 
[16+]

02.25 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ». [16+]

04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 
[16+]

05.00 «6 кадров». [16+]
05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». [16+]

07.00 «Агенты 003». [16+]
07.30 «Агенты 003». [16+]
08.00 «Подставь, если сможешь». 

[16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
12.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
12.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
13.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
20.00 «Импровизация». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Открытый микрофон». 

[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «СКОЛЬЖЕНИЕ». [18+]
03.40 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ». [16+]
04.30 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». [16+]
05.20 Т/с «САША+МАША». [16+]
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». 

[16+]

06.00 Пятница News. [16+]
06.30 Кондитер. [16+]
07.30 Утро Пятницы. [16+]
09.30 Школа доктора 

Комаровского. [16+]
10.00 Орел и решка. Рай и ад. [16+]
12.00 На ножах. [16+]
14.00 Магаззино. [16+]
15.00 На ножах. [16+]
20.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
21.00 На ножах. [16+]
23.00 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ 

МИЛЛИОНЕР». [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «АНГАР 13». [16+]
04.45 Пятница News. [16+]
05.15 М/ф «Мультфильмы». 

[12+]

06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.10 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории». [0+]
06.25 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». [6+]
06.55 М/с Премьера! «Лига 

WatchCar. Битвы 
чемпионов». [6+]

07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». [6+]
08.30 М/с Премьера! «Семейка 

Крудс. Начало». [6+]
09.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
10.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 

. [12+]
12.00 Т/с «КУХНЯ». [12+]
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

[16+]
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
21.00 Премьера! Национальная 

телевизионная премия «Дай 
пять!» [0+]

23.00 Х/ф «ВРЕМЯ». [16+]
01.05 Х/ф «ЛУЧШЕЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ». [16+]
03.35 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ-4». [16+]
05.10 «Ералаш». [0+]
05.40 «Музыка на СТС». [16+]

06.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
07.00 Новости
07.05 «Спортивный репортёр».

 [12+]
07.25 Новости
07.30 Все на Матч!
08.45 Новости
08.50 «Кто хочет стать 

легионером?» [12+]
09.10 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС». [16+]
11.05 Новости
11.10 Все на Матч!
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 

финала. [0+]
14.00 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы. 
Командное многоборье. 
Прямая трансляция из 
Венгрии

16.00 Новости
16.05 Континентальный вечер
17.00 «Автоинспекция». [12+]
17.30 Все на Матч!
18.00 Новости
18.05 Специальный репортаж. [12+]
18.25 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 

- «Олимпиакос» (Греция). 
Евролига. Мужчины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Турции

20.25 Все на футбол! [12+]
21.25 Реальный спорт
21.55 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. В. Немков 
- Р. Маркес. А. Фролов - Т. 
Наджафзаде. Прямая 
трансляция из Сочи

00.00 Профессиональный бокс. 
А. Устинов - М. Скотт. 
Прямая трансляция из 
Великобритании

02.00 Все на Матч!
02.30 Д/ф «Бойцовский храм». [16+]
04.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. П. Дейли - 
Р. Макдональд. М. 
Пейдж - Д. Андерсон. 
Прямая трансляция из 
Великобритании

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». [16+]
08.30 «Самое яркое». [16+]
09.00 Новости 360
09.25 «Вкусно 360». [12+]
10.15 «Вкусно 360». [12+]
11.10 «Растем вместе». [6+]
12.00 Большие новости
13.00 Т/с «СПАСТИ БОССА». [16+]
14.00 Т/с «СПАСТИ БОССА». [16+]
15.00 «Все просто!» [12+]
15.30 «Все просто!» [12+]
16.00 «Шестое чувство». [12+]
17.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ». [16+]
18.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ». [16+]
19.00 Большие новости
21.00 «Сделано в России».

 [12+]
21.55 «Сделано в России». [12+]
22.40 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS». 

[16+]
00.20 «Самое яркое». [16+]
00.50 «Самое яркое». [16+]
01.20 «Все просто!» [12+]
01.50 «Все просто!» [12+]
02.15 «Все просто!» [12+]
02.40 «Самое яркое». [16+]
03.05 «Самое яркое». [16+]
03.30 «Самое яркое». [16+]
04.00 Большие новости

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время
21.30 Х/ф ПРЕМЬЕРА. 

«ПОБЕДИТЕЛЬ»
23.00 «Вечерний Ургант». [16+]
23.50 Т/с «ФАРГО». НОВЫЙ 

СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ». [18+]

00.55 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «МЕСТО 
НА ЗЕМЛЕ». [16+]

02.50 Х/ф «ГРОМ И МОЛНИЯ». 
[16+]

04.40 «Модный приговор»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 

[12+]
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

[12+]
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

[12+]
17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». 

[16+]
18.50 «60 минут». 

[12+]
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Петросян-шоу». 

[16+]
23.15 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЁТЧИК». 

[12+]
01.10 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС». 

[12+]
03.15 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ». 

[12+]

06.00 «Настроение»
08.15 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА». 
[12+]

11.30 События
11.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА».
 [12+]

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА». [12+]
17.40 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 

ПЕРСОНЫ».
 [12+]

19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой

20.40 «Красный проект». 
[16+]

22.00 События
22.30 «Жена. История любви». 

[16+]
00.00 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы». 
[12+]

00.55 Х/ф «УМНИК».
 [16+]

04.50 Петровка, 38. [16+]
05.05 Д/с «Обложка». [16+]

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». [16+]

06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ». [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». 

[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». [16+]
18.30 ЧП. Расследование. 

[16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». [16+]
21.30 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ 

УСТАНОВЛЕНА». [16+]
23.35 Т/с «ШЕФ». [16+]
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+]
01.25 «Место встречи». [16+]
03.25 Поедем, поедим! [0+]
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]
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Черкизово - Мячково, 800 м от 
Черкизова. Цена 600 000 руб. Тел. 
8 (910) 409-39-56.

 . 12 соток. 
д. Тимирево, ИЖС. Удобный 
подъезд, ровный, обработан, пло-
доносящий сад – груши, яблони, 
сливы. Огорожен. Соседей нет. 
Хозблок. Свой пруд. Цена 520 000 
руб. Возможен торг. Тел. 8 (910) 
468-07-72.

©   под ИЖС, 
с. Белые Колодези Озерского 
р-на, 15 соток в собственности, 8 
соток в перспективе, на участке 
полдома, о/п 50,7 кв. м. Рядом 
берег Оки, озеро, святой источ-
ник. Вода, электричество, газ по 
границе. Прописка. Тел.: 8 (915) 
482-23-90, 8 (925) 405-00-54.

 . 8 соток. 
Озерский р-н, д. Мощаницы. 
Электричество и поливная вода 
проведены, но не оплачены. Ти-
хое, грибное, красивое место. 
Рядом деревня, автобус и торго-
вая точка. Садовое товарищество 
«Березка-1». Цена 50 000 руб. 
Тел. 8 (916) 989-95-91.

  , д. Семе-
новское (Озерское шоссе), под 
ИЖС, 20 соток, свет, газ, вода. 
Цена 1 000 000 руб. Тел. 8 (926) 
906-60-67.

  , д. Подбе-
резники, под ИЖС,10 соток, свет, 
рядом источник, грибные места 
Цена 300 000 руб. Тел. 8 (926) 
828-98-00.

  , д. Прово-
дник, под ИЖС, 15 соток. Цена 
350 000 руб. Тел. 8 (926) 828-
98-00.

  24 сотки, 
п. Проводник, под ИЖС, свет по 
границе, подъезд асфальт. Тел. 8 
(916) 812- 48-95, Марина.

  8,64 сотки в 
СНТ по дороге Черкизово – Мяч-
ково, ост. «Бортниково» авт. № 
27. Огорожен сеткой-рабицей, 
имеется бытовка 4х3 м. К СНТ 
подведено электричество. Цена 

260 000 руб. Тел.: 8 (916) 581-06-
66, 612-09-54.

 , 6,9 соток в СНТ 
« Репенка-2» в черте города, элк-
тричество, поливочная вода, река, 
озеро. Тел. 8 (926) 072-58-85

  9 соток в черте 
города по Озерскому шоссе. 
Вода, свет по границе. Цена 650 
000 руб., торг. Тел. 8 (968) 339-
15-01.

  в Коломне 
или Коломенском р-не. Или приму 
в дар. Тел. 8 (916) 565-05-65.

2- . . в Коломне, в преде-
лах 1 700 000 – 2 000 000 руб., за 
наличные. Не посредник. Тел.: 
8 (919) 977-60-29, 8 (968) 098-
80-98.

© 1- . ., Колычево, ул. Аста-
хова, д. 19. Тел. 8 (916) 319-32-21.

1- . . в «польском» доме, 
ул. Фрунзе, после ремонта, с бы-
товой техникой. Цена 15 000 руб. 
+ коммунальные платежи. Тел. 8 
(910) 434-19-90.

1- . ., без посредников, по 
ул. Гагарина. Желательно семей-
ной паре. Имеется необходимая 
техника, мебель, окна пластик, 
дверь железная. Цена договор-

ная. Тел.: 8 (915) 476-56-16, 8 
(916) 167-01-67.

1- . . по ул. Спирина. Тел.: 8 
(915) 309-69-09.

2- . .  р-не «афганского» 
рынка. Оплата по договоренно-
сти. Тел. 8 (985) 331-51-96.

2- . ., Коломна, 60 кв. м, 
«сталинка», комнаты 22 и 23 кв. 

м, раздельные, евроремонт, окна 
ПВХ, мебель, холодильник, теле-
визор. Тел. 8 (917) 575-33-43.

   . 
Внутри отделан кирпичом. Рас-
положен в спальном р-не внутри 
двора, напротив дома №24 по ул. 
Девичье поле. Тел. 615-88-23; 8 
(916) 594-45-50.

, Колычево, у ветеринарной 
клиники, на длительный срок. Тел. 
8 (916) 053-33-54.

вал. Цена 6 400 000 руб. Тел. 8 
(926) 459-81-77.

 45 кв. м в пос. Лесном. Все 
коммуникации централизован-
ные, отличный ремонт. Ухоженный 
участок 5 соток. Цена 2 170 000 
руб. Тел. 8 (925) 807-80-01.

, о/п 45 кв. м, на участке 15 
соток, в 20 км от Зарайска, 160 
км от Москвы. На территории – 
гараж, плодово-ягодные кусты 
и деревья, недалеко лес и пруд. 
Цена  – 1 000 000 руб., торг уме-
стен. С правом прописки. Тел. 8 
(916) 376-83-09.

    . 
 , Коломна, Ре-

пинский пер., 39 кв. м (газ, вода, 
канализация) с приусадебным 
участком 2,5 сотки, имеются хоз.  
постройки (гараж, сарай), а также 
расположенный в 300 м от дома 
садовый участок 4,4 сотки по 
Озерскому шоссе (в черте горо-
да). Собственник, документация в 
порядке. Цена 3 100 000 руб. Тел. 
8 (968) 339-15-01.

, 2-эт., с. Новое Бобренево, 
благоустроенный, о/п 85 кв. м, 
земельный участок 17 соток. Цена 
2 500 000 руб., торг. Тел. 8 (915) 
418-99-58, Андрей.

, ул. Малое Колычево, 12 

Услуги
РЕМОНТИРУЮ 

И ОБСЛУЖИВАЮ  
КОМПЬЮТЕРЫ, 

перепрошиваю  телефоны.
МАКСИМАЛЬНАЯ  ПРОЗРАЧНОСТЬ, 
МИНИМАЛЬНЫЕ  ЦЕНЫ  ЗА  УСЛУГИ. 

Тел. 8 (925) 222-82-40.
Реклама МХ388

соток, о/п 160 кв. м, 2-эт., кир-
пичный, чистовая отделка, ком-
муникации – свет 380 кВт, вода, 
канализация, отопление водяное 
с теплыми полами. Цена 6 500 
000 руб. Тел. 8 (926) 828-98-00.

, ул. Ямки, д. 34, о/п 76 кв. м, 
земельный участок 8 соток, баня, 
гараж. Цена 2 950 000 руб. Тел. 8 
(925) 804-56-07.

, с. Нижнее Хорошово, о/п 
150 кв. м, дом новый, кирпичный, 
евроремонт, все коммуникации, 
земельный участок 15 соток. 
Цена 6 500 000 руб. Тел. 8 (926) 
522-08-99.

  15 соток 
(34х45  м) за д. Горностаево 
Коломенского р-на. Рядом река, 
лес. На участке свет. Документы 
готовы. Цена 600 000 руб., торг 
уместен. Тел. 8 (929) 591-15-92.

 , СНТ «Ку-
дрявцево», 8-10 км от Коломны. 
Дорога асфальтированная, по ко-
оперативу засыпана до участка. 
Рядом (около 100 м) лес - грибы, 
ягоды. Свет подведен до участка. 
Соседи построились. Цена 120 
000 руб. Тел.: 8 (915) 381-70-03, 
8 (496) 615-87-06.

  сельхоз-
назначения 2,58 га по дороге 
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05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

05.45 Х/ф «9 РОТА». СССР. 
Действие происходит 
в 1988 и 1989 годах, за 
несколько месяцев до 
полного вывода советских 
войск из Афганистана. 
Семеро призывников, 
после нескольких месяцев 
адской подготовки в 
«учебке» под командованием 
беспощадного старшины, 
попадают в горнило 
афганской кампании. Группа 
десантников, бойцами 
которой стали наши 
герои, получает задание 
командования — занять 
высоту и держать ее до 
прохождения колонны… 
[16+]

08.30 Т/с «БРАТАНЫ». 
[16+]

23.00 Добров в эфире.
 [16+]

00.00 «Соль». [16+]
01.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]

06.00 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
07.20 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ». 

[6+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». 

[12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.00 «Специальный репортаж». 

[12+]
12.25 «Теория заговора». 

[12+]
13.00 Новости дня
13.30 Т/с «СЛАВА». [12+]
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
20.25 Д/с «Незримый бой». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПОЭМА». [6+]
01.45 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 

ЗАБУДУ»
03.25 Х/ф «РАНО УТРОМ»
05.25 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы». [12+]

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]

07.30 «6 кадров». [16+]
08.20 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО 

ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ». 
[16+]

12.10 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 
НАДЕЖДЫ». [16+]

16.05 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК». 
[16+]

18.00 Д/с «Астрология. Тайные 
знаки». [16+]

19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ».
 [16+]

22.40 Д/с «Астрология. Тайные 
знаки». [16+]

23.40 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ 

ЛЮБОВЬ». [16+]
02.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ».

 [16+]
04.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 

[16+]
05.15 «6 кадров». [16+]
05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». [16+]

07.00 «Вот такое утро». [16+]
07.30 «Агенты 003». [16+]
08.00 «ТНТ. MIX». [16+]
08.30 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Импровизация». [16+]
13.00 «Открытый микрофон». [16+]
14.00 Х/ф «ДЕНЬ 

НЕЗАВИСИМОСТИ». [12+]
17.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.30 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Однажды в России». 

[16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ». [16+]
04.35 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ». [16+]
05.30 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». [16+]
06.15 Т/с «САША+МАША». [16+]

06.00 Большой чемодан. 
[16+]

07.00 Школа доктора 
Комаровского. 
[16+]

08.00 Утро Пятницы.
 [16+]

10.00 Еда, я люблю тебя!
 [16+]

11.00 Орел и решка. Перезагрузка. 
[16+]

12.00 Орел и решка. Рай и ад. 
[16+]

13.00 Генеральная уборка. 
[16+]

13.30 Т/с «СОТНЯ». [16+]
00.00 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ 

ЧАЙНИКОВ». 
[16+]

02.05 Блокбастеры. [16+]
03.00 М/ф «Мультфильмы». 

[12+]

06.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.00 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с Премьера! «Да 

здравствует король 
Джулиан!» [6+]

09.00 «Уральские пельмени». 
[16+]

09.30 Премьера! «Мистер и миссис 
Z». [12+]

10.00 «Уральские пельмени».
 [16+]

10.30 «Взвешенные люди». [12+]
12.25 Х/ф «ИЗГОЙ». [12+]
15.15 Шоу «Уральских пельменей». 

[16+]
16.00 «Уральские пельмени». 

[16+]
16.50 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». 
[12+]

19.10 М/ф «Головоломка».
 [6+]

21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ».
 [6+]

23.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 
[12+]

00.55 «Диван». [18+]
01.55 Х/ф «ВРЕМЯ». [16+]
04.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ». 

[16+]

06.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
07.00 Все на Матч! [12+]
07.30 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ-3». 

[6+]
09.45 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. 

ИСТОРИЯ ADIDAS И PUMA». 
[12+]

12.00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Финалы 
в отдельных видах. Прямая 
трансляция из Венгрии

12.45 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». 
[12+]

13.20 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Финалы в 
отдельных видах. 

14.10 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

17.10 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

18.40 «Кто хочет стать 
легионером?» [12+]

19.40 Все на хоккей!
20.15 Д/с «Несвободное падение». 

[16+]
21.15 Все на хоккей!
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

Прямая трансляция
23.35 Все на Матч!
00.40 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема». Трансляция из 
Екатеринбурга. [16+]

01.10 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Финалы в 
отдельных видах. Трансляция 
из Венгрии. [0+]

03.15 Х/ф «УДАЧИ, СЭМ». [16+]
04.55 «Кто хочет стать 

легионером?» [12+]
05.55 «Кто хочет стать 

легионером?» Итоги шоу. 
[12+]

06.00 «Самое яркое». [16+]
08.00 «Вкусно 360». [12+]
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». [12+]
10.10 «Вкусно 360». [12+]
11.00 Будни
12.00 Новости 360
12.20 «Все просто!» [12+]
12.50 «Все просто!» [12+]
13.20 «Дача 360». [12+]
14.10 «Дача 360». [12+]
15.00 Новости 360
15.10 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ». [16+]
19.30 «Добродел 360». [12+]
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ТРОЕ И СНЕЖИНКА». 

[16+]
22.10 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ». [16+]
00.00 «Самое яркое». [16+]
02.30 «Все просто!» [12+]
03.00 «Все просто!» [12+]
03.30 «Все просто!» [12+]
04.00 Будни
05.00 «Все просто!» [12+]
05.30 «Все просто!» [12+]

05.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
08.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой». 

[12+]
08.55 «Здоровье». 

[16+]
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. 
[12+]

10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 Д/ф «Теория заговора». 

[16+]
14.20 Д/с Премьера. «Страна 

советов. Забытые вожди». 
[16+]

16.30 Премьера. «Шансон года». 
[16+]

18.20 «Аффтар жжот». 
[16+]

19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Высшая лига. 
[16+]

00.45 Х/ф «КАНОНЕРКА». 
[16+]

04.10 Контрольная закупка

05.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
МАРШРУТКИ». 
[12+]

07.00 Мульт-утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.10 «Семейный альбом». 

[12+]
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО». 

[12+]
16.15 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ». 

[12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым». 
[12+]

00.30 Д/ф «Русская Антарктида. 
ХХI век». 
[12+]

02.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК»

05.55 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ». 
[6+]

07.40 «Фактор жизни». 
[12+]

08.15 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 
ПЕРСОНЫ». 
[12+]

10.05 Барышня и кулинар.
 [12+]

10.35 Д/ф «Короли эпизода».
 [12+]

11.30 События
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». 

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

[12+]
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ». 

[12+]
17.00 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА». 

[12+]
20.45 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 

ДЕЛО». [12+]
00.45 Петровка, 38. 

[16+]
00.55 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ». 

[16+]
03.00 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС». 

[16+]
04.50 Д/ф «Арнольд 

Шварценеггер. Он 
вернулся». 
[12+]

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 
[16+]

07.00 «Центральное телевидение». 
[16+]

08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро». 

[0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. 

[16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». 

[16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [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+]
22.00 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ». [16+]
01.45 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 

[16+]
03.40 Поедем, поедим! [0+]
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». 

[16+]

ÑÓÁÁÎÒÀ, 20 ÌÀß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÒÂ-ÖÅÍÒÐ ÍÒÂ ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÐÅÍ-ÒÂ
ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 
КОЛДУНА»

07.15 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого». [16+]
12.35 «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ». [6+]
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ». [6+]
23.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ». [6+]
00.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». [12+]
02.20 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 

ЖИЗНЬ». [12+]
04.15 Х/ф «ДАВАЙ 

ПОЖЕНИМСЯ». [12+]

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]

07.30 «6 кадров». [16+]
07.40 Д/ф «Ванга. Предсказания 

сбываются». [16+]
08.40 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ».
 [16+]

10.25 Х/ф «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ». 
[16+]

14.15 Х/ф «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ». 
[16+]

18.00 Д/с «2017: Предсказания». 
[16+]

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». 
[16+]

22.55 Д/с «Астрология. Тайные 
знаки». [16+]

23.55 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА».

 [16+]
02.25 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ».

 [16+]
04.35 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 

[16+]
05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». [16+]

07.00 «Вот такое утро». [16+]
07.30 «ТНТ. MIX». [16+]
08.00 «ТНТ. MIX». [16+]
08.30 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование». [16+]
14.00 Т/с «УНИВЕР». [16+]
14.30 Т/с «УНИВЕР». [16+]
16.00 Х/ф «ДЕНЬ 

НЕЗАВИСИМОСТИ». [12+]
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». [16+]
19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование». [16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». [16+]
21.30 «Холостяк». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 

[16+]
01.00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ». [16+]
03.25 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ». [16+]
04.20 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». [16+]
05.10 Т/с «САША+МАША». [16+]
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». 

[16+]

06.00 Большой чемодан.
 [16+]

07.00 Школа доктора 
Комаровского. [16+]

08.00 Утро Пятницы. [16+]
10.00 Проводник. [16+]
11.00 Орел и решка. Рай и ад. 

[16+]
12.00 Еда, я люблю тебя! 

[16+]
13.00 Орел и решка. [16+]
16.00 Кондитер. [16+]
17.15 На ножах. [16+]
00.00 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ 

МИЛЛИОНЕР».
 [16+]

02.05 Блокбастеры. [16+]
03.00 М/ф «Мультфильмы». [12+]

06.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.00 М/с «Семейка Крудс. 

Начало». [6+]
07.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с Премьера! «Да 

здравствует король 
Джулиан!» [6+]

09.30 «Уральские пельмени». [16+]
10.00 Премьера! «ПроСТО кухня». 

[12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.25 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 

[12+]
13.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». [12+]
15.30 «Уральские пельмени».

 [16+]
16.35 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». 

[16+]
19.00 Премьера! «Взвешенные 

люди». [12+]
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ПЕРСИ 

ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ». [12+]

23.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ». 
[16+]

01.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА». 
[12+]

03.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». [12+]

05.25 «Музыка на СТС». [16+]

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. П. Дейли - 
Р. Макдональд. М. 
Пейдж - Д. Андерсон. 
Прямая трансляция из 
Великобритании

07.00 Все на Матч! [12+]
07.30 «Диалоги о рыбалке». [12+]
08.00 Профессиональный бокс. 

Дж. Паркер - Р. Кожану. Бой 
за титул чемпиона WBO 
в супертяжёлом весе. У. 
Саламов - Э. Маркич. Бой 
за титул WBO International 
в полутяжёлом весе. 
Трансляция из Новой 
Зеландии. [16+]

10.10 Профессиональный бокс. 
А. Журавский - С. Даньо. 
Бой за титул чемпиона 
Европы по версии WBO в 
полусреднем весе. Й. Конголо 
- Н. Кинг. Трансляция из 
Великобритании. [16+]

11.55 Все на футбол! [12+]
12.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России-2017. 
13.45 «Кто хочет стать 

легионером?» [12+]
14.45 «Кто хочет стать 

легионером?» Итоги шоу
15.20 «Спортивный репортёр». [12+]
15.40 Все на хоккей!
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 

финала. 
18.40 Новости
18.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России-2017. [0+]
19.40 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 

финала. 
22.40 Все на хоккей!
23.00 «В этот день в истории 

спорта». [12+]
23.10 Все на Матч!
00.00 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема». [16+]
00.30 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы. 
Командное многоборье. 
Трансляция из Венгрии. [0+]

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

06.00 «Самое яркое». [16+]
08.00 Будни
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». [12+]
12.00 Новости 360
12.20 «Все просто!» [12+]
14.00 Будни
15.00 Новости 360
15.20 «Шестое чувство». [12+]
16.20 Т/с «ОХОТНИК ЗА 

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

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

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

ГОЛОВАМИ». [16+]
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «СТАРТАП». 

[12+]
22.10 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ». 

[16+]
00.10 «Самое яркое». [16+]
00.40 «Самое яркое». [16+]
01.05 «Самое яркое». [16+]
01.35 «Самое яркое». [16+]
02.00 «Самое яркое». [16+]
02.30 «Все просто!» [12+]
03.00 «Все просто!» [12+]
03.30 «Все просто!» [12+]
04.00 «Все просто!» [12+]
04.30 «Все просто!» [12+]
05.00 Будни

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. 

[12+]
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Д/ф Премьера. «Дневник 

охранника вождя». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе». 

[16+]
14.00 Х/ф «СВАДЬБА В 

МАЛИНОВКЕ»
15.55 Премьера. «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Творческий вечер 

Константина Меладзе»
20.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. [16+]
23.00 Х/ф «ГЕРАКЛ». [16+]
00.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ 

НАДЕЖДЫ». [16+]
02.50 Х/ф «БУЧ И САНДЭНС: 

РАННИЕ ДНИ». [12+]

05.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
МАРШРУТКИ». 
[12+]

07.10 «Живые истории»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время. 

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

[16+]
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ОДИНОЧКА». 

[12+]
16.20 «Золото нации»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ 

МОЯ». 
[12+]

00.55 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ». 
[12+]

02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 
[12+]

05.40 Марш-бросок. [12+]
06.10 АБВГДейка
06.40 Х/ф «МАЧЕХА»
08.30 Православная 

энциклопедия. [6+]
09.00 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы».
 [12+]

09.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». 
[12+]

11.30 События
11.45 Х/ф «ДЕТИ 

ПОНЕДЕЛЬНИКА».
 [16+]

13.35 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК». 
[12+]

14.30 События
14.45 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК». [12+]
17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3». 

[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Вся болотная рать». 

Спецрепортаж. [16+]
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС». 

[16+]

05.00 Их нравы. [0+]
05.40 «Звезды сошлись». 

[16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца». [0+]
09.00 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
09.25 «Умный дом». [0+]
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». 

[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Двойные стандарты. Тут 

вам не там!» [16+]
14.05 «Битва шефов». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]
23.30 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном. 
[16+]

00.30 Х/ф «КИТАЙСКИЙ 
СЕРВИЗ». [0+]

02.25 «Душа». Концерт памяти 
Батырхана Шукенова. [12+]

04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

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

08.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ». [12+]

09.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Ремонт по-честному». 

[16+]
11.20 «Самая полезная 

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

Прокопенко. [16+]
12.30 «Новости». [16+]
12.35 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]
16.35 «Военная тайна» с Игорем 

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

19.00 Засекреченные списки. 
[16+]

21.00 Х/ф «9 РОТА». [16+]
23.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ».

 [16+]
01.15 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ». 

[18+]
03.00 «Самые шокирующие 

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

Игорем Прокопенко. [16+]
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.Расположение планет будет довольно 
благоприятным. Вы испытаете необычайный 
подъем и будете способны на подвиги. Улучше-
ния ожидаются в финансовой сфере – многие 
дела наконец сдвинутся с мертвой точки, и вы 
начнете подумывать о собственном бизнесе. 

Но не спешите – поговорите с друзьями и грамотными 
специалистами, отыщите в куче важных бумажек ви-
зитку влиятельного знакомого. К выходным все дела 
будут сделаны – вот теперь вы с чистой совестью можете 
расслабиться и встретиться с поклонниками, которые 
совсем измаялись.
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. Вы хорошо умеете принимать решения, 
и не отступаете перед трудностями – эти каче-
ства вам пригодятся, и неделя пройдет со зна-
ком плюс. В делах служебных желательно чаще 

находить компромисс, особенно в общении с деловыми 
партнерами. Монотонная работа не для представите-
лей вашего знака, да в эти майские деньки рутины и не 
предвидится – то командировки, то важные встречи, то 
сделки с влиятельными людьми. Да еще родственники 
мечтают провести выходные рядом с вами. Придется 
крутиться...

. На этой неделе вас никто не сможет сбить 
с толку – вы упорно будете двигаться к цели и ни 
разу не свернете. Что ж, это похвально, но ино-
гда полезно остановиться и подумать. Можно и 
помечтать. С деньгами в этот весенний период 

ситуация неплохая, и к концу недели вы даже сумеете 
накопить солидную сумму для крупного приобретения. 
Личная жизнь часто связана с финансовой сферой, и, 
кстати, ваша половинка не прочь провести выходные 
дни в санатории (естественно, вместе с вами).

. Эта весенняя неделя будет непло-
хой, но хлопотной. Босс неожиданно вспомнит о 
том, что вы необычайно трудолюбивы, и завалит 
вас важными заданиями. Не отчаивайтесь – вы 

все успеете, в крайнем случае, зовите на помощь своих 
верных коллег. Звезды предсказывают море встреч, сде-
лок и деловых переговоров. Но за служебными заботами 
важно уделять время близким людям. Поклонникам нет 
дела до вашей занятости, и всю неделю они будут до-
саждать вам звонками и признаниями. Придется найти 
время для романтики.

. На этой неделе вы легко сходитесь с людь-
ми и способны очаровать всех. Воспользуйтесь 
своим обаянием и обзаведитесь полезными свя-
зями. Влиятельные знакомства пригодятся в 
будущем, а пока стройте планы и не забывайте 

заботиться о близких и родных людях. Старайтесь чаще 
устраивать совместные прогулки на свежем воздухе, 
играйте с детишками и проявляйте чуткость к родствен-
никам старшего поколения. Любовная сфера вас не разо-
чарует, и выходные пройдут «на ура».

. Вы сможете добиться неплохих резуль-
татов, если не будете жаловаться на судьбу и 
приметесь за дело с присущим вам энтузиазмом. 
Инициатива пригодится вам и при решении 

служебных вопросов, и при заключении сделок с дело-
выми партнерами. Старайтесь не демонстрировать свои 
преимущества – двигайтесь к цели спокойно и уверенно. 
Личная жизнь подарит много интересных сюрпризов. 
Устройте праздник или побалуйте половинку роман-
тическим ужином. На выходные можно запланировать 
посиделки с друзьями.

. Фортуна будет на вашей стороне всю не-
делю – не теряйтесь и пользуйтесь шансами, 
которые вам предоставятся. Звезды сулят инте-
ресные подработки, не исключены знакомства 

с влиятельными людьми. Старайтесь вести себя есте-
ственно и не пытайтесь казаться лучше – искренность 
помогает и в деловых отношениях, и в личной жизни. В 
этот период желательно находить время для домашних 
дел и для общения с дальними родственниками. На 
любовном небосклоне немного тучек, но к выходным 
ситуация улучшится – отношения с избранником станут 
идеальными.

. Неделя ожидается стабильная и от-
носительно спокойная. Правда, ваш босс 
решит загрузить вас по полной программе. 
Сверхурочные, как известно, оплачивают-

ся – напомните об этом боссу, и, возможно, часть 
работы шеф возьмет на себя. Желательно находить 
время для учебы. Вкладывать денежки в этот весенний 
период следует с осторожностью – если что, звоните 
знакомому юристу. На любовном фронте особенных 
перемен звезды не обещают, но если вам вдруг станет 
скучно, обновите гардероб – поклонники слетятся, 
как воробьи на семечки.

.  Эта майская неделя подходит 
для творческих дел и для решения насущ-
ных задач. Но для начала неплохо составить 

четкий план действий и распрощаться с ленью – по-
бездельничать можно и в выходные. На службе вам 
пригодится красноречие – звезды обещают несколько 
интересных и выгодных сделок. Удача не оставит вас 
и в сфере личных взаимоотношений, но поработать 
над своим характером все-таки придется. Старай-
тесь не критиковать родственников, и этот весенний 
период подарит мир и гармонию. В свободное время 
старайтесь чаще гулять.

. На этой неделе то и дело будут воз-
никать удачные моменты – старайтесь вос-
пользоваться поддержкой Фортуны и не забы-
вайте прислушиваться к советам внутреннего 

голоса. Приветствуется коллективная деятельность, 
но если вам захочется уединиться, то сослуживцы не 
обидятся и не перестанут с вами общаться. На любовном 
фронте ситуация неплохая, главное – больше общаться 
и не стесняться знакомиться. Выходные желательно 
провести дома – квартира нуждается в уборке, а род-
ственники в вашем внимании.

. Неделя не сулит особых перемен и 
потрясений. Дела служебные порадуют пред-
ставителей вашего знака стабильностью, если и 
будут какие-то сложности, то вы мигом с ними 

разберетесь. Можно обсудить с компаньонами условия 
совместной деятельности, при этом старайтесь не скром-
ничать и высказывать свое мнение. У некоторых появятся 
возможности для дополнительного заработка, но тут 
важно «не бежать впереди паровоза»: денежки сначала 
нужно получить, а лишь потом мечтать о грандиозных 
покупках. В конце недели вас потянет на приключения.

. На этой неделе полезно чаще вспоминать 
о том, где обычно бывает бесплатный сырок. 
Ну, конечно, в мышеловке – не покупайтесь на 
красивые обещания и не верьте тем, кто сулит 

золотые горы. Дела и так складываются неплохо, особен-
но в профессиональной сфере. Дел ожидается много, но 
вы даже не заметите усталости – занятия будут приносить 
радость и удовольствие. В выходные отправьтесь за город 
в компании друзей и родных – они не оценят, если вы 
их проигнорируете.

Самарские пенсионерки 
выпили и угнали трамвай 
после первомайской де-
монстрации, а затем от-
правились «догоняться» во 
одном из дворов города.

Как свидетельствует офи-
циальная сводка, «подозрева-
емые Антипова А.Н., 1957 года рождения 
и Ключенко Д.М., 1958 года рождения 
были задержаны полицией во дворе дома 
на улице Комсомольской». Правоохрани-
телей вызвали жители дома, недоволь-
ные громкими песнями женщин. Стражи 
правопорядка, опознав в пенсионерках 
«первомайских угонщиц», доставили их в 
отдел полиции для выяснения личностей.

В полиции подруги сознались в угоне 
трамвая и поделились со следствием, что 
до выхода на пенсию вместе работали на 

одном маршруте: Ключен-
ко была водителем, а Анти-
пова – кондуктором-кон-
тролером. Под действием 
алкоголя женщины реши-
ли «одолжить» трамвай и, 
как говорит одна из подо-
зреваемых, «вспомнить бы-
лое». За все время нахожде-

ния на маршруте пенсионерки перевезли 
около 250 пассажиров и сумели зарабо-
тать 1350 рублей. Вырученные деньги они 
потратили на алкоголь и пирог с мясом.

Начальник городского транспортно-
го депо опознал в подозреваемых быв-
ших коллег. Женщины отпущены под 
подпис ку о невыезде. Правда, им грозит 
штраф до двухсот тысяч рублей либо 
лишение свободы на срок до семи лет...

По информации fibster.ru
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СКАНВОРД АФИША

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Шарада. Авила. 
Цена. Канон. Раут. Темп. Макак. За-
пас. Сидр. Хата. Офис. Паразит. Ак-
ка. Блесна. Баба. Ужин. Укор. Нева-
ляшка. Наст. Колпак. Эхо. Собрат.

По вертикали: Черепаха. Лгун. 
Око. Парфе. Жезл. Зарплата. Слив. 
Пэр. Сазан. Наваха. Каракумы. 
Кот. Вата. Сота. Буян. Камин. Клиф. 
Квакша. Ложа. Диск. Бокс. Пахан. 
Курс. Арарат.

  
11 мая в 19.00 в ДК «Коломна» состоится концерт 
«Коломенские соловьи», в котором примут участие 
юные коломенские вокалисты. Вход свободный.

На сцене Дворца культуры выступят Кирилл Чубко, 
Герман Федченко, Анастасия Балака и хор мальчиков 
ДХШ им. А.В. Свешникова. Они являются лауреатами 
международных и российских конкурсов, хорошо из-
вестны за пределами Московской области. В родном 
городе это будет их первый концерт.

Публика услышит кристально-чистые дисканты и 
насладится лирико-колоратурным сопрано, обещают 
организаторы концерта.

В программе: арии из опер, неаполитанские, рус-
ские народные песни, произведения русской и зару-
бежной классики.

Где: Окский пр-т, д. 17.

  
С 17 мая в КЦ «Дом Озерова» будет работать персо-
нальная выставка Сергея Андрияки, приуроченная 
к 840-летию Коломны.

Народный художник РФ, действительный члена 
РАХ, ректор Академии акварели и изящных искусств 
Сергей Андрияка широко известен в мире как один 
из главных мастеров академической живописи ак-
варелью. Художник продолжает работу знаменитых 
предшественников – Врубеля, Левитана, Саврасова, 
Брюллова. Он бережно хранит и развивает в своем 
творчестве традиции лучших мастеров классической 
многослойной акварельной живописи.

Живописец неоднократно бывал в Коломне, изучал 
ее архитектурные памятники. Он создал несколько 
произведений, посвященных нашему городу.

Выставка будет работать до 2 июля.
Где: ул. Красногвардейская, д. 2.

  
14 мая в Коломне пройдет велослет, организо-
ванный Коломенским клубом туристов «Ковчег». 
Формат – массовый велопробег и дистанция при-
ключенческого ориентирования.

Сбор возле Маринкиной башни – около памятника 
Дмитрию Донскому – в 9.45. В 10.00 стартует велопро-
бег. В этом году будет организовано сопровождение 
машиной ГИБДД. Протяженность велопробега со-
ставит около 10 км. 

Желающие поучаствовать только в велоориентиро-
вании могут подъехать к месту старта около деревни 
Хорошово. Положение и программу велопробега можно 
прочитать на сайте turklub-kolomna.ru.


