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ǎ ǖǺǷǺǸǹǱ ǺǾǶǼȇǾ ǻǬǸȋǾǹȇǵ ǳǹǬǶ
2 августа, в День Воздушнодесантных войск, на территории СНТ «Коммунальник-3»,
на ул. Репинской, состоялось
торжественное открытие памятного знака, посвященного
погибшим в локальных войнах
и вооруженных конфликтах.
В пам ятном меропри ятии
приняли участие представители
администрации Коломенского
городского округа, члены Коломенского отделения Всероссийского общественного движения
ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое братство» и Коломенского отделения
ветеранов боевых действий в Афганистане, ветераны Вооруженных
сил, локальных войн и военных
конфликтов, родные и боевые
товарищи погибших. Инициатором создания мемориала выступил участник боевых действий в
Афганистане и Анголе, командир
3-й батареи 345-го отдельного парашютно-десантного полка капитан Вячеслав Козлов, который был

удостоен благодарности за многолетнее безупречное исполнение
воинского и гражданского долга и
в связи с празднованием Дня ВДВ.
«Выражаю слова благодарности
ветеранам и тем неравнодушным
гражданам, которые помогли в
установке этого памятного знака
погибшим. Ничем не восполнить
их потери. Никакими словами
не утешить родных и близких. И
одно только может смягчить горечь утрат – наша память о них,
потому что она бессмертна», – поблагодарил всех Вячеслав Козлов.
От имени всех семей павших
бойцов в Афганистане, Северном
Кавказе и Сирии слова благодарности выразила Елена Панина –
вдова погибшего в Афганистане
лейтенанта Владимира Панина.
Присутствующие возложили
цветы к памятному знаку и почтили память погибших минутой
молчания.
По информации администрации
Коломенского городского округа
Фото: Александр ВИТИН

ǜǱǸǺǹǾ ǾǼǺǾǿǬǼǺǮ ǹǬ ǿǷǴȂǬȁ
ǖǺǷǺǸǹȇ ǻǼǺǰǺǷǲǴǾǽȋ ǰǺ ǽǱǹǾȋǭǼȋ

ǚǾǶǼȇǾǬ ǸǱǸǺǼǴǬǷȈǹǬȋ ǰǺǽǶǬ,
ǻǺǽǮȋȅǱǹǹǬȋ ǷǱǯǱǹǰǬǼǹǺǸǿ ǶǺǷǺǸǱǹȂǿ

Подрядчик приступил к ремонту тротуаров на улицах Гагарина, Добролюбова
и Красногвардейской.
Об этом сообщил на
свои х ст раницах в
соцсетях глава Коломенского городского
округа Денис Лебедев.
По информации главы
муниципалитета, всего в плане ремонт тротуаров по 11 адресам. Предстоит выполнить работы на ул. Калинина, ул. Ленина,
ул. Суворова, ул. Дзержинского, Окском проспекте,
еще один участок на ул. Гагарина и два участка на
ул. Зеленой. Если все пойдет по плану, то работы по
ремонту тротуаров завершатся в сентябре.
Фото: страница Дениса Лебедева «ВКонтакте»

2 августа у центрального
входа ВНИКТИ открыли мемориальную доску, посвященную легендарному коломенцу
Валентину Стрельникову.
Долгие годы он руководил
Коломенским заводом, возглавил его реконструкцию, вывел
производство на новый уровень, а впоследствии возглавил
ВНИКТИ.
«Этот руководитель знал, что нет ничего невозможного для тех, кто работает добросовестно и энергично,
выполняет намеченные задачи. Заложенные им традиции позволяют коломенским предприятиям занимать
лидирующие позиции в машиностроении», – сказал
на открытии мемориальной доски глава Коломенского
городского округа Денис Лебедев.
Фото: страница Дениса Лебедева «ВКонтакте»

ǍǚǗǨǤǑ ǙǚǎǚǝǞǑǕ – Ǚǌ ǝǌǕǞǌǡ
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ǟǸǱǼ ǲǿǼǹǬǷǴǽǾ,
ǻǴǽǬǾǱǷȈ, ǻǺǷǴǾǴǶ
Не стало коломенского политика, журналиста,
писателя Эдуарда Васильевича
Харитонова. Ему было 85 лет.
Э.В. Харитонов родился в
Луховицах, учился в Коломенском станкостроительном техникуме, служил в армии. С отличием окончил Серпуховское
военно-техническое училище
и офицером проходил службу
в Гвардейской истребительной
авиадивизии; в 1965-м окончил
Военно-воздушную академию;
майором вышел в запас. Работал
конструктором на Коломзаводе, был инициативным
инженером, имел изобретения. Был хорошим мужем,
воспитал двух приемных детей.
Все, с кем довелось работать Эдуарду Васильевичу,
ценили его за человеческие и профессиональные качества, однако по-настоящему дарование этот принципиального и кристально честного человека-патриота
раскрылось в служении Отечеству на государственной
и политической ниве.
При том, что Эдуард Васильевич всегда оставался
приветливым, улыбчивым и открытым человеком, все
это сочеталось в нем с невероятной твердостью убеждений, последовательностью и настойчивостью в достижении цели. А идеалами для него прежде всего были
справедливость, закон и демократические принципы.
Э.В. Харитонов первым в Московском регионе добился проведения референдума среди коломенцев, где
они решили, что лучше потратить деньги города на два
жилых дома, чем на строительство набережной. Он смог
остановить рубку леса в Озерском районе. Открыл в
Коломне газету «Коломенские известия», которая сыграла большую роль в становлении демократии в нашем
регионе. Он помогал садоводческим товариществам в
борьбе за их права, принимал сотни людей с жалобами
и просьбами... Встречался со школьниками и молодежью – беседы были не только о политике, но и о родном
крае, историю которого он изучал, подчас собирая по
крупицам, и тщательно документировал. Будучи членом Союза журналистов России и неустанно работая в
архивах, Эдуард Васильевич писал статьи, издал десяток
книг и особо гордился тем, что добился президентского
Указа о посмертном присвоении в 1996 году звания
Героев России экипажу бомбардировщика капитана
А.С. Маслова, совершившего в июне 1941 года таран
колонны с фашистскими войсками.
Владимир СТАДНИК,
депутат Верховного Совета СССР
Владимир МОРМУЛЬ,
член Союза журналистов СССР и России

АКТУАЛЬНО

№ 34 (1379) 6 августа 2019 г.

3

260 ǼǿǭǷǱǵ Ƕ ǻǱǹǽǴǴ
Ǵ ǴǻǺǾǱȃǹȇǱ ǶǬǹǴǶǿǷȇ
ǎǺǽǱǸȈ ǹǺǮǺǮǮǱǰǱǹǴǵ, ǶǺǾǺǼȇǱ ǮǽǾǿǻǬȊǾ Ǯ ǽǴǷǿ Ǯ ǬǮǯǿǽǾǱ
Последний месяц лета принес гражданам России
повышение пенсий, ипотечные каникулы, строку
«страхование жилья» в платежках ЖКХ и несколько
других нововведений. Корреспондент «Ять» сделала
для вас дайджест.

1

2

ǝǾǼǬȁǺǮǬǹǴǱ ǲǴǷȈȋ
ǮǶǷȊȃǬȊǾ Ǯ ǶǮǬǼǾǻǷǬǾǿ

С 4 августа 2019 года в квитанциях ЖКХ россиян появляется новая строка – страхование жилого помещения.
Эту норму вводит федеральный закон, направленный на
стимулирование добровольного страхования жилья. При
этом стимулировать собственников квартир в многоквартирных домах решили оригинальным способом –
включением суммы страховой премии в квартплату.
При этом у человека будет выбор: оплачивать или нет
эту сумму. Как уточняется в документе, в случае оплаты
договор страхования будет считаться заключенным на
срок не менее одного года.
Региональные власти должны выбрать страховую
компанию-оператора, определить перечень рисков (затопление, пожар и т. д.), от которых будет застраховано
жилье, а также тариф страхования и порядок организации возмещения ущерба.
Те граждане, которые откажутся от такого страхования, не смогут получить от региона РФ или государства
жилье в случае его утраты в результате чрезвычайного
происшествия. Точнее, им будут предоставлять временное жилье на условиях найма на срок до трех лет, да и
то в случае, если семья будет признана нуждающейся.

3
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ǜǬǭǺǾǬȊȅǴǸ
ǻǱǹǽǴǺǹǱǼǬǸ ǰǺǻǷǬǾȋǾ
ǻǺȃǾǴ 300 ǼǿǭǷǱǵ!

1 августа 2019 года все работающие
пенсионеры получили прибавк у к
своим страховым
пенсиям по старости. Но это произошло в том случае,
если в 2018 году работодатель платил
за них страховые
в зносы и т а к ие
данные есть в распоряжении Пенсионного фонда. Как
уточняет «Российская газета», по действующему законодательству пенсии работающих пенсионеров могут
увеличиться не больше чем на три балла. А это значит,
что в этом году люди получат пенсию в лучшем случае
на 261,72 рубля больше, так как стоимость одного балла
на тот год установлена на уровне 87,24 рубля.

ǛǺǽǾǬǮǴǾȈ ǹǬ ǿȃǱǾ ǬǮǾǺ
ǽǾǬǹǱǾ ǻǼǺȅǱ

С 4 августа 2019 года процедура постановки на государственный учет автотранспортных средств стала
проще. С этой даты владельцы могут ставить свои автомобили на учет не только в ГИБДД, но и в салонах автодилеров. Кроме того, за производителями автомобилей
закрепяется право на регистрацию машин. За дополни-

няет «Российская газета», новые правила совершенно
точно приведут к штрафным санкциям поставщиков,
однако серьезного подорожания рыбы на прилавках
магазинов эксперты не прогнозируют.

тельную плату автодилеры и производители машин
смогут выдавать автовладельцам регистрационные
знаки, но присваивать номерные знаки автомобилям
будет, как и раньше, ГИБДД. При этом изготавливать
номера сможет расширенный круг организаций и
ИП, правда, контролировать таких изготовителей
будет МВД России.

4

ǓǬ ǻǺǸǱȁǿ
ǸǱǰǼǬǭǺǾǹǴǶǿ –
ǷǴȄǱǹǴǱ ǽǮǺǭǺǰȇ

С 6 августа 2019 года за препятствование медикам
в оказании помощи больному предусмотрены административная и даже уголовная ответственность.
Вступают в силу соответствующие поправки в КоАП
и Уголовный кодекс РФ. За «воспрепятствование в
какой бы то ни было форме» законной деятельности
медработника, если это повлекло причинение тяжкого
вреда здоровью пациента, УК РФ будет предусмотрено
лишение свободы на срок до двух лет. Если в результате таких действий пациент умрет, наказанием станет
лишение свободы на срок до четырех лет.
При отсутствии уголовного состава за воспрепятствование деятельности врачей в любой форме
предусмотрен административный штраф в размере от
4000 до 5000 рублей. Водителей за отказ пропустить
машину «скорой помощи» также будут наказывать
строже:
штрафом на сумму до 5000 рублей;
лишением права управлять автомобилем на срок
до одного года.
Если из-за помехи машине «скорой» умрет пациент, водителю не пропустившего спецтранспорт авто
будет грозить лишение свободы на срок до четырех лет.

5

ǓǬ «ǳǬǼǻǷǬǾǹǺǱ
ǼǬǭǽǾǮǺ» – ȄǾǼǬȀ
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ǜȇǭǿ ǭǿǰǿǾ ǻǼǺǮǱǼȋǾȈ
ǽǾǼǺǲǱ

С 6 августа работодателей будут штрафовать за так
называемое «зарплатное рабство». Трудовым кодексом
РФ предусмотрено право любого работника выбрать
банк, в который будет переводиться его заработная
плата, а также право сменить этот банк в любой момент. Для этого не менее чем за пять дней до зарплаты работник должен уведомить о своем желании
работодателя в письменной форме, а также указать
новые реквизиты для перевода зарплаты. До сих пор
наказания для работодателей, которые отказывали
работникам в выборе банка, не было.

Обновленный техрегламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «О безопасности рыбы и
рыбной продукции» должен защитить потребителей от
паразитов в рыбе, но приведет к перестройке отрасли,
считают ее представители. В техрегламенте изменили
одно лишь слово в требованиях: раньше был запрет на
наличие в рыбе видимых живых паразитов, а сейчас
на паразитов видимых. То есть теперь любой паразит,
живой или мертвый, обнаруженный в рыбе, может
стать поводом для остановки всей партии. Как уточ-

ǎǮǺǰȋǾǽȋ ǴǻǺǾǱȃǹȇǱ
ǶǬǹǴǶǿǷȇ

1 августа вступил в силу федеральный закон, который вводит понятие «ипотечные каникулы». Это
временное (до шести месяцев) приостановление выплат по ипотечному кредиту или уменьшение размера
этих выплат. Из-за того, что в этот период проценты
по кредиту не начисляются, у граждан-заемщиков
образуется доход. До сих пор такой доход подлежал
обложению налогом на доходы физлиц (НДФЛ) по
ставке 35%. Теперь такой доход налогом облагаться не
будет. Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, ипотечные каникулы – это гарантия государства
в помощи заемщикам, у которых возникли проблемы.
Поэтому нелогично брать за это налог с людей, оказавшихся в сложной ситуации. К таким ситуациям
законодательством, в частности, отнесены:
потеря работы;
инвалидность;
тяжелая болезнь;
существенное снижение доходов семьи заемщика.
При этом каникулы будут предоставлены, если
ипотечное жилье является единственным жильем
заемщика.
Кроме того, этим же законом от оплаты государственной пошлины освобождена госуслуга по внесению соответствующих изменений о продлении
ипотечного договора в ЕГРН (ранее госпошлина составляла 200 рублей).
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ǘǬǹǯǺǽǾǴǹ ǾǱǻǱǼȈ
ǻǼǺǽǾǺ ǾǬǶ ǹǱ
ǻǼǺǮǱǳǱȄȈ

С 19 августа постановлением Правительства РФ
вводятся количественные ограничения на ввоз подкарантинной продукции в ручной клади пассажиров
без фитосанитарных сертификатов. Без сопроводительного документа можно теперь провозить до 5 кг
фруктов, 5 кг овощей и не более трех букетов цветов
по 15 штук в каждом. А картофель, семена и саженцы
ввозить без фитосанитарного сертификата теперь
запрещено в любом количестве. Как сообщается на
сайте Международного информационного центра
«Новости России», правила ввоза ужесточены в отношении продукции с высоким фитосанитарным
риском. Например, это тропические фрукты, которые
российские туристы, бывает, привозят сумками из
южных стран – финики, инжир, ананасы, авокадо,
гуайява, манго, мангостин. Здесь же и более привычные фрукты – абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы, цитрусовые. В перечне подкарантинной
продукции также значатся бобовые, орехи, овощи,
включая, например, томаты, различные виды капусты, морковь, репа, редис, огурцы, всевозможные
луковицы, клубни.
Новые правила распространяются не только на
пассажиров всех видов транспорта, но на почтовые отправления. То есть отправить, например, из Молдавии
или Украины больше 5 кг орехов или сухофруктов в
Россию уже будет нельзя.
Подготовила Валентина ТУЛЯКОВА
Использована информация открытых источников
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ǛǺǽǷǱǰǽǾǮǴȋ ǷǱǽǹȇȁ ǻǺǲǬǼǺǮ
ǭǿǰǿǾ ǶǬǾǬǽǾǼǺȀǴȃǱǽǶǴǸǴ
97% ǷǱǽǹȇȁ ǻǺǲǬǼǺǮ ǻǼǺǴǽȁǺǰȋǾ ǻǺ ǮǴǹǱ ȃǱǷǺǮǱǶǬ. ǜǬǳǭǴǼǬǱǸǽȋ, ȃǾǺ ǽǾǬǷǺ ǻǼǴȃǴǹǺǵ ǹǬ ȉǾǺǾ ǼǬǳ
Ольга БАЛАШОВА

ǢǔǠǜǌ. По данным
В Сибири лесными пожарами охвачено уже
более 3 млн гектаров тайги, смог окутал более 800 населенных пунктов. Режим чрезвычайной ситуации введен в Иркутской области, Красноярском крае, в районах Бурятии
и Якутии. К некоторым населенным пунктам огонь подходит почти вплотную. Сильная задымленность заставляет отменять
авиарейсы, а у людей из-за смога ухудшается самочувствие. Смог дошел до соседей –
Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей и
даже до Казахстана. Экологи бьют тревогу –
лесные пожары планетарного масштаба неизбежно повлияют (и уже влияют) на климат
и экологию всего земного шара. Какими будут последствия, разбиралась «Ять».

ǛǺǲǬǼȇ ǸǺǯǿǾ ǿǽǶǺǼǴǾȈ ǾǬȋǹǴǱ
ǷȈǰǺǮ
Дым от пожаров в Сибири виден из космоса.
Сотрудники Всемирной метеорологической организации обнародовали снимки со спутника,
на которых видно, что дымовые облака достигли
арктических районов. Специалисты считают, что
масштабные лесные пожары могут привести к усиленному таянию ледников в Арктике, что ускорит
глобальное потепление. Дело в том, что сажа, которая попадает на лед или снег, делает их темными,
уменьшая способность отражать солнечный свет.
Лед нагревается и быстро тает.
В Greenpeacе добавляют, что таким же образом
может исчезать вечная мерзлота. Таяние провоцирует выделение парниковых газов, ускоряющих
глобальное потепление. Получается замкнутый
круг: сезоны становятся более теплыми – растет
число природных пожаров, а те, в свою очередь,
ускоряют потепление. Климатологи не исключают,
что новые очаги будут возникать в геометрической
прогрессии.
Огненная стихия и раньше бушевала в Сибири,
но, как отмечают экологи, сейчас ее масштабы
достигли катастрофического размаха. Раньше природные пожары в сосновых и лиственных лесах
Сибири случались с интервалами от 20 до 50 лет,
а некоторые леса в заболоченных районах могли
гореть лишь раз в 100 – 150 лет. Сейчас же из-за
изменения климата и деятельности человека этот
временной промежуток стал гораздо короче и составляет 5 – 15 лет. Леса не успевают восстанавливаться. Специалисты Красноярского научного
центра (КНЦ) Сибирского отделения Российской
академии наук считают, что леса после действующих в Сибири пожаров смогут восстановиться не
раньше, чем через 60 лет, а в некоторых районах –
лишь через 100 лет, об этом сообщает «Интерфакс».

ПОЧЕМУ НЕ ТУШАТ?

Власти посчитали тушение лесов экономически нецелесообразным и бесполезным. С огнем борются только там, где он подступает к населенным пунктам.
Согласно приказу Минприроды от 2015 года
«Об утверждении правил тушения лесных пожаров» региональные власти могут не тушить
лесные пожары, если они не угрожают населенным пунктам и если «прогнозируемые затраты
на тушение превышают прогнозируемый вред».
А сейчас тушить стало поздно. Можно лишь
заливать и предотвращать новые пожары. «То,
что уже горит, будет гореть до дождей», – сказал руководитель противопожарного отдела российского отделения Greenpeacе Григорий Куксин.

Greenpeacе, в этом сезоне в России уже сгорело
более 12 млн гектаров леса. Это сравнимо с площадью Португалии и Хорватии, вместе взятых.

Губернатор Красноярского края
Александр Усс:
- Пожары происходят ежегодно не
только у нас, но и во всем мире. Это
такое природное явление. И поскольку это
труднодоступная территория у нас, в Канаде, в США, в Мексике. Поскольку так получается, что эти пожары тушатся в основном естественным
путем – выпадением осадков. Время подлета там, представьте себе, два-три часа. И Б200 везет 10 тонн воды, это
не решает никаких проблем. И это огромные затраты.

ǏǺǼȋǾ ǷǱǯǶǴǱ ǻǷǬǹǱǾȇ
The Daily Telegraph сообщает, что
пожары на Аляске и в России привели к выбросу более чем 120 млн тонн
диоксида углерода, что превышает годовой объем промышленных выбросов в большинстве стран. Это самый
масштабный выброс углекислого газа
с начала спутникового наблюдения,
запущенного в начале 2000-х годов.
По мнению старшего научного сотрудника Института леса имени Сукачева Сибирского отделения РАН Евгения
Пономарева, сегодня налицо процесс
смены пожарных режимов. Количество
пожаров и их площади растут. И это
должно настораживать.
«Гореть стало больше, а процессы
лесовосстановления какими были,
такими и остались, – заявил Е. Пономарев в интервью «Комсомольской
правде». – Выгорает сейчас каждый
год. И накопительный эффект такой,
что естественным образом уже не компенсируется. И мы рискуем получить
все большее и большее нарушение лесного покрова, то есть лес мы теряем. И

когда-нибудь наступит точка невозврата, когда он уже не сможет восстанавливаться своими силами.
И еще: после масштабных пожаров
нарушается система теплообмена атмосферы, напочвенного покрова и дальше
вглубь – мерзлоты. Выгорает слой подстилки, который выполняет роль «одеяла», регулирующего поступление тепла
в почву». Нарушение мерзлотного слоя,
по словам специалиста, помимо прочего
чревато выбросом метана, скопившегося
в недрах Земли в огромных количествах.
Он не только усилит парниковый эффект, но и существенно отравит атмосферу Земли, что не замедлит сказаться
на здоровье всех живых существ.
По мнению специалистов, пожары в Красноярском крае и в Сибири
нельзя рассматривать как региональную проблему. Это проблема даже не
федеральная, а глобального масштаба.
Леса Сибири – это легкие планеты. Они
являются одной из важнейших составляющих глобального баланса углерода и,
соответственно, восстановления свежего
воздуха. Таких объемов не дают тропические леса, которые как выделяют, так

и сами потребляют большое количество
кислорода.
Представители Greenpeacе России отмечают, что масштабные пожары могут
приводить к наводнениям в других регионах. Из-за того, что разогретый воздух
и дым формируют еще более сильный
антициклон, дожди могут начать выпадать не там, где планировалось. Точно
так же ведут себя холодные массы воздуха. Так что, возможно, похолодание в
европейской части России взаимосвязано
с тем, что происходит в Сибири.

КОРОТКО
3 ǘǗǙ ǏǑǖǞǌǜǚǎ ǗǑǝǌ – ǩǞǚ Ǚǚǜǘǌ ǐǗǫ ǜǚǝǝǔǔ?
В наши дни это площадь леса, которая
в среднем в нашей стране сгорает за
год (по официальным данным). Рекорд
был поставлен… нет, даже не в 2010-м –
в 2018 году: по официальным данным
сгорело 8,7 млн га леса. По данным
мониторинга Greenpeacе – 15 млн га.

ПРОИСШЕСТВИЯ

№ 34 (1379) 6 августа 2019 г.

Ǯ ǝǴǭǴǼǴ
Ǵ ȃǾǺ ǭǿǰǱǾ ǰǬǷȈȄǱ
ǐǺǵǰǱǾ ǰǺ ǘǺǽǶǮȇ – ǰǺǵǰǱǾ Ǵ ǰǺ ǖǺǷǺǸǹȇ
Смог от пожаров накрыл крупнейшие города Сибири,
перебрался через Урал и уже дошел до Татарстана. В социальных сетях пишут, что пожарами всерьез займутся
только тогда, когда дым дойдет до Москвы. Между тем, в
Гидрометцентре не исключают, что задымление дойдет
до Москвы: если в Сибири продолжит властвовать антициклон. Чтобы переломить ситуацию, дожди в регионах
пожаров сейчас начали вызывать искусственно, по той
же технологии, по которой «разгоняют» тучи во время
праздников.

О ПРИЧИНАХ
Основная версия возникновения сибирских пожаров –
климатическая: сухие грозы в условиях длительного периода засушливой, аномально жаркой (до +30°С и выше), ветреной погоды.
Но есть и другие версии. Очаги возгорания странным
образом совпадают с местами, где до этого фиксировались вырубки «черных лесорубов», заявил РИА «Новости» глава комитета Госдумы по экологии и охране
окружающей среды Владимир Бурматов. «Создается
впечатление, что лесные пожары – попытки спрятать последствия вырубок», – говорит парламентарий.

МНЕНИЯ
Владимир Пильщиков, старший
участковый лесничий Карасевского
участкового лесничества: «В советские
годы за лесом следили. Существовала целая авиационная служба охраны
лесов. Велось авиационное патрулирование, чтобы вовремя увидеть и потушить очаг возгорания. У этих служб были собственные самолеты,
обученные люди. Сейчас этого нет. Контроль ведется, но недостаточный. Хотя Московская область,
скорее, исключение. Сейчас в регионе на вышках
связи установлены камеры видеонаблюдения. Они
охватывают всю территорию лесного фонда. Также
ведется авиапатрулирование. Этого достаточно, чтобы увидеть задымление и своевременно приступить
к тушению. Но это в Подмосковье. Как обстоят дела
в других регионах, мне трудно судить.
Конечно, лес может сам восстановиться, но на это
уйдут годы. Как правило, на поврежденных участках леса размножаются вредители, которые губят
здоровый лес. Поэтому выгоревшие участки нужно
быстро расчищать и производить компенсационные
посадки.
Сейчас в Подмосковье установилась прохладная,
влажная погода, но риск возгораний все равно остается. Например, несколько дней назад горело поле
в Кудрявцеве. Казалось бы, только дожди прошли,
сырость, грязь, но трава успела просохнуть на ветру
и загорелась».
Дмитрий Журавлев, начальник
Отдела надзорной деятельности по
Коломенскому району: «Причиной
лесных пожаров чаще всего является халатное отношение человека – не потушили костер, бросили
непогашенный окурок. Напомню, что сейчас в
Подмосковье продолжает действовать противопожарный режим. По-прежнему запрещено въезжать
в леса, разводить огонь. В этом году было два случая
возгорания в лесном массиве. В мае горел участок
леса недалеко от деревни Губастово. Тогда огонь
пришел с поля, которое подожги. А в июне пожарные тушили огонь на речке Черной, на границе
Коломенского и Луховицкого районов. Я еще раз
хочу обратиться к жителям с призывом соблюдать
меры пожарной безопасности».
Напомним, 19 июня после стрельб на полигоне
Сельцы в Рязанской области загорелась сухая трава.
Из-за жаркой погоды возгорание распространилось
на ближайший лес. Затем лесной пожар из Рязанской области перекинулся на луховицкие леса.
Горело более 500 га леса. Но к концу июня с пожарами справились. Кстати пришлось похолодание.
Фото: архив «Ять», открытые источники
Инфографика: МЧС РФ
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ǛǺ ǻǺǮǺǰǿ ǸǬǽǽǺǮǺǯǺ ǳǬǭǺǷǱǮǬǹǴȋ
ǰǱǾǱǵ ǼǺǾǬǮǴǼǿǽǺǸ ǹǬȃǬǾǬ ǻǼǺǮǱǼǶǬ
В субботу, 3 августа, в инфекционное отделение Коломенской ЦРБ были доставлены семь
детей с кишечной инфекцией,
сообщило РИАМО со ссылкой
на пресс-службу Министерства
здравоохранения Московской
области.
3 августа в правоохранительные
органы поступила информация о
госпитализации из детского лагеря (молодежного центра) «Солнечный Олимп», расположенного
в Коломенском городском округе
(Малое Уварово) с жалобами на
боль в животе десятерых детей и
одного воспитателя. По информации источника информационного
агентства, состояние детей оценивается как удовлетворительное. В
общей сложности за медицинской
помощью обратились десять детей
в возрасте от 11 до 15 лет и один
взрослый.
Как порта лу Kolomna-news
рассказал заместитель начальника
Коломенского территориального отдела Роспотребнадзора Владимир
Гуров, по состоянию на 5 августа
в стационаре остается четверо детей. Врачи определяются с их диагнозами. Предварительно медики
ставят им гастроэнтерит. Осталось
определить его природу – бактериальную или вирусную.
Кроме того, специалисты Роспотребнадзора выехали на место
и отобрали пробы готовых блюд,
которыми кормили детей в молодежном центре непосредственно
перед тем, как они почувствовали
себя плохо, а также суточные пробы блюд, которыми кормили детей
накануне, воды, смывов на пищеблоке. В данный момент они исследуются на микробиологические
показатели. Специалисты взяли

анализы на группы кишечных инфекций и вирусных кишечных инфекций у сотрудников пищеблока,
детей и воспитателей, находящихся
в контакте с заболевшими.
По факту госпитализации детей из лагеря под Коломной началась доследственная проверка. Ее
проводят следователи следственного отдела по г. Коломне ГСУ СК
России по Московской области. По
результатам проверочных мероприятий с участием сотрудников
Роспотребнадзора будет принято
процессуальное решение.
Как сообщает tourdom.ru, после
событий в коломенском молодежном центре, а также после недавнего пожара в палаточном лагере
«Холдоми» в Хабаровском крае начались проверки детских лагерей
по всей стране, которые вылились
в закрытие не соответствующих
правилам объектов.
Гендиректор компании «Анкор» Ольга Санаева считает, что
стоит быть осторожными в плане
закрытия таких учреждений, которых и без того осталось немного.

«Под эту волну важно не закрыть
нормальные лагеря, – говорит
она. – Роспотребнадзор пристально следит за ними и при малейшем
подозрении проводит повторные
проверки. По регламенту на кухне для каждого блюда остаются
контрольные порции, поэтому
проверить, что явилось причиной
отравления, достаточно просто.
Однако не исключено, что в процессе проверки всплывет еще чтото. Понятно, если меры безопасности не исполняются, то такой
объект лучше закрыть. Но очень
жалко, если это будет надуманно».
По оценкам специалистов, изза излишней зарегулированности
отрасли каждый год из сферы детского туризма России уходит 20 –
25% предпринимателей. Осенью
ожидается принятие двух законопроектов, ужесточающих контроль
за детским отдыхом.
Подготовили
Наталья СНЕГИРЕВА,
Елена СОМОВА

ǚǾǱȂ ǿǭǴǷ ǰǺȃȈ ǮǺ ǮǼǱǸȋ ǳǬǽǾǺǷȈȋ
Семейная драма разыгралась в
воскресенье, 4 августа, в селе Непецино. Как сообщает РИАМО со
ссылкой на представителя прессслу жбы Главного управления
МВД РФ по Московской области,
мужчина напал с ножом на собственную дочь во время пьяного
застолья.
Бригада «скорой помощи» доставила женщину 1988 года рождения в больницу с проникающими

колото-резаными ранениями, где
она спустя несколько часов скончалась.
К ак сообщ и л и пор та л у
Kolomna-news в следственном отделе по Коломне Главного следственного управления СК России
по Московской области, 4 августа
по подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1960
года рождения – отец умершей.
Предположительно, 6 августа ре-

шится вопрос об избрании для него
меры пресечения. Вероятнее всего,
это будет заключение под стражу.
Как удалось установить следователям, преступление было совершено в ссоре, которая возникла
между отцом и дочерью в процессе
совместного распития спиртных
напитков.
По факту гибели жительницы
Коломны возбуждено уголовное
дело по статье «Убийство».

ǎ ǖǺǷǺǸǹǱ ǬǮǾǺǭǿǽ ǽǭǴǷ ǻǱȄǱȁǺǰǬ
3 августа на 118-м км автодороги
М5 «Урал» – Коломна – М5 «Урал»
произошло ДТП. В 2.40 автобус «Нефаз-5299», двигавшийся со стороны Москвы в сторону Рязани, сбил
пешехода – мужчину средних лет,
который стоял на проезжей части.
Так как на одежде потерпевшего
не было световозвращающих элементов, водитель автобуса не сразу
заметил его и не успел вовремя затормозить.

В результате столкновения пешеход получил закрытую черепномозговую травму и тупую травму
живота и был госпитализирован в
Коломенскую ЦРБ.
Как удалось установить дорожным полицейским, за рулем автобуса находился житель Луховиц 1982
года рождения. В момент аварии он
был трезв. Пешеход во время столкновения с автобусом находился
посередине крайней правой полосы.

ǎǷǬǰǱǷǱȂ ǽǯǺǼǱǮȄǱǯǺ ǬǮǾǺ ǰǺǽǾǬǮǷǱǹ Ǯ
ǭǺǷȈǹǴȂǿ ǽ ǺǲǺǯǬǸǴ
Сообщение о возгорании автомобиля УАЗ «Патриот» поступило
из микрорайона Щурово 27 июля
в 12.11. Пожар произошел на ул.
Советской.
В результате пожара автомобиль обгорел по всей площади,

также пострадал навес и частично
обгорел гараж. Собственник автомобиля доставлен в Коломенскую
ЦРБ с диагнозом «термические
ожоги».
По информации отдела надзорной деятельности по Коломенскому

городскому округу, причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при проведении
огневых работ.
Наталья СНЕГИРЕВА
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«ǎ ǽǾǿǰǱǹǾȇ ǻǺǽǮȋȅǬǱǸ
ǼǱǭǼǺǸ ǸǬǸǺǹǾǬ»
«Ять» продолжает серию публикаций к 80-летию Государственного социально-гуманитарного университета (в прошлом – КПИ, КГПИ, МГОСГИ). История
вуза – это целая плеяда историй его сотрудников и
прежде всего педагогического коллектива. Предлагаем вашему вниманию рассказ Нисона Ватника,
доцента кафедры отечественной и всеобщей истории, кандидата исторических наук, хранителя традиций истфака ГСГУ: о творческой составляющей в
профессии, традициях и педагогической династии.
- Я пришел работать в
Коломенский педагогический институт ассистентом кафедры истории в
1978 году, до этого поработав в Парфентьевской
школе и дойдя почти до

директора. Меня не хотели отпускать, но я все же
ушел в вуз, даже потеряв в
зарплате: привлекала интересная научная работа.
С 1985 года – старший преподаватель, доцент, потом

Нисон Семенович рассказал, что одними из самых
ярких воспоминаний в его студенческой жизни были
музейная практика в Питере и, конечно, стройотряды. Всесоюзные стройки, такие, как Транссиб и БАМ,
не обходились без студентов, а те, в свою очередь, на
всю жизнь пропитались романтическим дымком от костра и звучанием гитары. Кстати, в ряде вузов страны
стройотряды сохранились до сих пор – только спектр
их деятельности расширился.

в течение 15 лет – заведующий кафедрой истории,
сейчас «на вольных хлебах» – вновь работаю доцентом.

Более
120 лет –
общий педагогический
стаж семьи
Ватник-Соза!
А изначально учителем
я быть не хотел. Увлекался
с детства историей и мечтал
стать ученым. Педагогическую профессию считал
нетворческой: ничего нового – сплошные повторы
материала, работа с не всегда толковыми учениками и
так далее. Перелом наступил на втором курсе КПИ
(куда я поступил, не попав в
МГУ), во время практики в
пионерлагере. Моя любовь
к истории и чтению сослужили мне добрую службу:
«всезнайка» оказался в
лагере очень востребованным. Ребятам было со
мной интересно, и я, в свою
очередь, проникся. Потом
была педпрактика в школе № 3 под руководством
Зинаиды Леонидовны Богоявленской, прекрасного
преподавателя, позже заслуженного учителя РФ. И
там я в полной мере «пропал». Оказалось, что это
очень творческая профессия, потому что нужно не
просто в отведенное время
выдать энное количество
информации, но донести ее
до каждого ученика, грамотно организовать работу

в классе, заинтересовать
ребят – да много чего! Будучи практикантом, а затем учителем, готовил со
школьниками викторины
и КВН, в Масленицу катались вместе на санках, весной ходили в походы, играл
им на аккордеоне. И сейчас
я могу сказать с полной ответственностью: получаю
огромное удовольствие от
профессии. Не только от
учебной работы, но и от
внеаудиторных мероприятий и, главное, от общения
со студентами. При этом я
всегда вел активную научную деятельность: выпустил большое количество
публикаций, защитил диссертацию и многое другое,
о чем – немного позже.
Папа мой, окончивший
Новгородский учительский
институт, говорил: «Всегда
важно быть возле детей».
К сожалению, он мало работал по профессии – во
время войны заработал туберкулез, и ему запретили
работать педагогом, о чем
он всегда сожалел. Так вот,
папа играл с учениками в
футбол, ходил в походы
и не считал нужным над
ними возвышаться и давить
своим авторитетом. Точно
такой же стратегии придерживаюсь и я. А теперь
и дочь Лилия Соза, тоже
кандидат исторических
наук, работающая в ГСГУ
замдекана истфака по воспитательной работе, – она
каждый год собирает своих
студентов у нас на даче. Такие замечательные встречи
получаются! Я вижу, как
дочь общается с ребятами,
и понимаю, что семейная
традиция «учебной демократии» поддерживается.

Н.С. Ватник с дочерью Лилией.

И это нисколько не мешает
процессу обучения. Супруга моя, Валентина Алексеевна, к слову, тоже педагог – мы познакомились в
институте. Она всю жизнь
проработала в школе и не
так давно ушла на пенсию.
Кстати, о тра дициях: наш факультет всегда
был большой семьей, и мы
стараемся тенденцию поддержать. Поэтому я взял
на себя почетную миссию
хранителя факультетских
традиций. Работа многоплановая: сплочение коллектива преподавателей и
студентов, сбор информации о факультете от «истоков», разработка символики и церемониалов,
организация памятных вечеров и встреч с выпускниками. Так, созданная мной
группа изучения истории
факультета за семь лет собрала такое количество полезной и интересной информации, что результатом
коллективной работы стала
книга почти в 300 страниц.

Истфак – первый факультет, обретший свою
символику. Я принимал
непосредственное участие
в создании герба и флага
факультета, а также написал слова гимна на музыку
Газманова. Я же провожу
церемониал посвящения
в студенты. Чрезвычайно интересный момент: в
студенты мы посвящаем с
помощью самого настоящего ребра мамонта, привезенного из Якутии моим
ст уден том-заоч н и ком,
работавшим в милиции.
Я простираю ребро над
первокурсниками и говорю: «Именем богини Клио
посвящаю вас в студенты
исторического факультета.
Любите историю, познавайте историю, пишите
историю, делайте и сделайте историю России!»
Зал обычно замирает.
Подготовила
Мария ДУБРОВСКАЯ
Фото: Галина ШУБИНА
и архив ГСГУ

НОВОСТИ

ǛǼǺǯǺǷǺǽǿǵǾǱ
ǳǬ ǷȊǭǴǸǺǯǺ ǮǼǬȃǬ!
Министерство здравоохранения Подмосковья информирует об интернет-голосовании по выбору
лучшего детского и взрослого врача любой специальности в рамках регионального конкурса «Народный доктор Московской области».
Голосование продлится на портале «Добродел» по
10 сентября. В сообщении пресс-службы ведомства отмечается, что участник голосования может проголосовать только один раз и за одного кандидата. Победители
конкурса будут объявлены 17 сентября 2019 года – они
получат поощрение министра здравоохранения Московской области.
Будут определены два победителя: «Народный детский доктор» и «Народный взрослый доктор».
Чтобы проголосовать за своего любимого врача, необходимо выбрать на портале «Добродел» муниципалитет,
медицинскую организацию, врачебную специальность
и фамилию врача. В Коломенском городском округе на
звание народного доктора будут претендовать 586 врачей
самых разных специальностей.
В пресс-службе министерства уточнили, что цель
конкурса – повышение престижа профессии врача, поддержка и поощрение лучших врачей региона, публичное
признание результатов работы лучших врачей Московской области.

ǎ ǐǱǹȈ ǎǐǎ ǻǼǺȄǷǴ ǻǼǬǳǰǹǴȃǹȇǱ ǯǿǷȋǹȈȋ
День Воздушно-десантных войск
России – одно из самых ярких событий начала августа. 3 августа в
селе Коробчеево прошли праздничные гулянья, посвященные
89-летию создания ВДВ.
Военные песни, демонстрация
боевой подготовки, укладывание
парашюта, показательные выступления бойцов и спортивные соревнования – это и многое другое
было предложено вниманию гостей
праздника. Работала выставка военной техники, тематическая ярмарка
и полевая кухня, где всех гостей угощали кашей. Настоящим подарком
для горожан стало десантирование
с неба парашютистов.
На концертной площадке праздника выступали военный духовой
оркестр 38-й гвардейской бригады
управления Воздушно-десантных
войск, вокально-инструментальный
ансамбль 106-й гвардейской воздушно-десантной Краснознаменной ордена Кутузова дивизии «Крылатая
гвардия», группа «Ростов», вокаль-

ный дуэт «Диво» и солист Юрий
Меркулов.
В рамках празднования Дня ВДВ
перед многочисленными гостями
«Аэрограда Коломна» развернулась
зрелищная военно-историческая
реконструкция «Бой народных

мстителей», посвященная подвигам партизан в годы Великой Отечественной войны.
Организаторами мероприятия
выступили поисковый отряд «Суворов», военно-исторические объединения «106-й отдельный инженерносаперный батальон», «Медсанбат»
и «Фронт».
В основу сюжета реконструкции легла масштабная карательная
операция под кодовым названием
«Цыганский барон», проведенная
гитлеровским командованием в мае
1943 года с целью подавить партизанское движение в брянских лесах.
Борьба за Брянщину, которую называли «партизанским краем», имела
для фашистов огромное значение,
так как именно через ее железнодорожные пункты проходила дорога
на Москву. В реконструкции была
задействована военная техника
времен Великой Отечественной –
точные копии или восстановленные
образцы.
Наталья СНЕГИРЕВА
Фото: Александр ВИТИН

Наш адрес: г. Коломна, ул. Фрунзе, д. 46, здание Сбербанка, 3 этаж, оф. 273. Тел. 8 (985) 029-30-38. E-mail: info@gazetayat.ru
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ǣǱǸ ǳǬǹȋǾȈ ǼǱǭǱǹǶǬ
ǻǺǽǷǱ ȄǶǺǷȇ
ǛǱǼǱǰ ǹǬȃǬǷǺǸ ǿȃǱǭǹǺǯǺ ǯǺǰǬ Ǹȇ ǻǼǱǰǷǬǯǬǱǸ ǮǬȄǱǸǿ
ǮǹǴǸǬǹǴȊ ǾǼǬǰǴȂǴǺǹǹȇǵ ǻǼǺǱǶǾ «ǣǱǸ ǳǬǹȋǾȈ ǼǱǭǱǹǶǬ
ǻǺǽǷǱ ȄǶǺǷȇ», ǻǺǽǮȋȅǱǹǹȇǵ ǺǭǳǺǼǿ ǶǼǿǲǶǺǮ, ǽǱǶȂǴǵ,
ȄǶǺǷ Ǵ ǽǾǿǰǴǵ ǼǬǳǷǴȃǹǺǵ ǹǬǻǼǬǮǷǱǹǹǺǽǾǴ, ǽǻǺǽǺǭǹȇȁ
ǳǬǴǹǾǱǼǱǽǺǮǬǾȈ ǼǱǭǱǹǶǬ Ǯ ǽǮǺǭǺǰǹǺǱ ǺǾ ǳǬǹȋǾǴǵ ǮǼǱǸȋ.

ǘǺǷǺǰǱǲǹȇǵ ȂǱǹǾǼ «ǏǺǼǴǳǺǹǾ»

ǚǭǼǬǾǴǾǱ
ǮǹǴǸǬǹǴǱ!
ǑǽǷǴ Ǯȇ ǺǼǯǬǹǴǳǿǱǾǱ
Ǵ,
ǰǱǾǽǶǴǵ ǰǺǽǿǯ, ǻǼǬǳǰǹǴǶ
–
ȋ
ȋǾǴ
ǳǬǹ
Ǳ
ȅǴ
ǮǬȊ
ǼǬǳǮǴ
ǮǬǸ Ƕ ǹǬǸ! ǐǬǾȈ ǼǱǶǷǬǸǿ
Ǯ ǻǼǺǱǶǾǱ ǸǺǲǹǺ ǻǺ
;
ǾǱǷǱȀǺǹǿ: 8 (985) 029-30-38
.ru
yat
eta
gaz
o@
inf
:
e-mail

Коломна, площадь Советская, д. 6
Тел.: 8 (496) 612-57-55, 8 (496) 610-14-80
Клуб «Точка вопроса» (знатоки), с 14 лет
Медиаклуб «Новый взгляд» (фото, видео, блоггинг),
с 14 лет
Союз волонтеров Коломны, с 14 лет
Организация выставок молодых авторов, с 14 лет
Профориентационные программы (предприятия города и района), с 14 лет
Профилактические программы, с 14 лет
Клуб «Миры в коробках» (настольные игры), с 14 лет

ǝǤǚǜ «ǌǮǬǹǯǬǼǰ»
Коломна, ул. Октябрьской Революции, д. 324,
стадион «Авангард»
Тел. 8 (496) 613-30-21
Бег на короткие, средние и длинные дистанции
(с 9 лет)
Барьерный бег (с 9 лет)
Бег с препятствиями (с 9 лет)
Прыжки в длину (с 9 лет)
Тройной прыжок (с 9 лет)
Метание молота, копья, диска, толкание ядра (с 9 лет)
Баскетбол (мальчики и девочки с 8 лет)
Тяжелая атлетика (мальчики и девочки с 10 лет)
Бокс (мальчики и девочки с 10 лет)
Большой теннис (мальчики и девочки с 7 лет)

ǐǖ «ǖǺǷǺǸǹǬ»
Коломна, Окский проспект, д. 17 (во время реконструкции занятия проводятся на других площадках)
Тел. 8 (496) 613-02-14
Образцовый коллектив «Студия эстрадного вокала
«7 нот» (мальчики и девочки от 6 до 15 лет, юноши и девушки от 15 до 25 лет, на конкурсной основе)
Детская вокальная студия «До-ре-ми» (мальчики
и девочки с 4 лет, на конкурсной основе)
Образцовый коллектив «Эстрадно-цирковая студия «Синяя птица». Добор в группу – мальчики и девочки с 5 лет, на конкурсной основе)
Коллектив современной хореографии «Дельсарт»
(добор в подготовительную группу – мальчики и девочки от 4 до 6 лет, на конкурсной основе)
Хореографический ансамбль «Юность» (мальчики и девочки с 5 лет)
Коллектив бального танца «Эврика» (мальчики и
девочки с 4 лет)
Детский вокальный ансамбль «Рябинушка» (добор в группу – мальчики и девочки с 5 лет, на конкурсной основе)
Коллектив художественного слова и аниматоров «Теремок» (мальчики и
девочки от 8 до 15 лет, юноши и девушки от 15 до 20 лет)
Студия изобразительного искусства «Радуга» (дети с 5 лет)
Студия гармоничного
развития ребенка «Карапузы» (дети с 4 лет)
Народный коллектива
«Ансамбль «Марш-Парад»
(добор в группу, девочки от
7 лет, на конкурсной основе)
Подготовительная
группа по хореографии

«Светлячок» (мальчики и девочки от 4 до 6 лет, на конкурсной основе)
Народный коллектив барабанщиков «Акцент»
(мальчики и девочки от 8 лет на конкурсной основе)
Образцовый коллектив «Балетная студия «Грация»
(добор в младшую группу, девочки от 7 до 9 лет, на конкурсной основе. Мальчики от 7 до 9 лет без просмотра)
Группа по хореографии для мальчиков «Щелкунчик» (добор в группу – мальчики от 8 до 10 лет без просмотра)
Подготовительная группа по хореографии «Танцуем
и играем» (добор в группу, девочки от 4 до 6 лет на конкурсной основе, мальчики от 4 до 6 лет без просмотра)
Образцовый коллектив бального танца «Танцевальные ритмы» (мальчики и девочки от 5 лет на конкурсной основе)
Образцовый коллектив «Молодежный музыкальный театр «Лик» (только юноши от 15 до 30 лет)

Запись в коллективы будет проходить с 12 августа
на базе ДК «Тепловозостроитель». Подробности
по телефону: 8 (496) 613-02-14

НОВОСТИ

ǖǺǷǺǸǱǹǽǶǴǸ ȃǱǾǮǱǼǹȋȄǶǬǸ ǻǺǰǬǼǴǷǴ 6,8 ǸǷǹ ǼǿǭǷǱǵ
Счастливое событие – рождение трех сыновей и дочки – в семье Михайловых из
Коломны произошло 4 июля.
А 3 августа губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
лично навестил молодую маму в Московском областном
перинатальном центре, чтобы
сделать по-настоящему щедрый подарок.
«Навестил в Балашихинском
перинатальном центре Юлию
Михайлову. Недавно она родила
сразу четырех детей – трех мальчиков и девочку. Вручил семье
сертификат на 6,8 млн рублей,
чтобы смогли купить дом или
квартиру. И традиционный набор «Я родился в Подмосковье» –
с сентября его будут получать во
всех роддомах области. Все многодетные семьи должны получать
поддержку. Поэтому в программе

«Улучшение жилищных условий
семей, имеющих семь и более детей» теперь появится новая категория – для семей, в которых
одновременно появляются трое и
более малышей», – написал глава

региона в своем Instagram.
Младенцы появились на свет
с разницей в одну минуту. Супруги Юлия и Николай назвали
их Максим, Арсений, Георгий
и Анна. Как признались сами

молодые родители, заранее имя
выбрали только дочке, а сыновей назвали в день рождения –
по святцам. Все дети чувствуют себя хорошо, несмотря на
то, что родились на два месяца
раньше срока. Вес самого старшего мальчика при рождении
достигал всего 1,2 кг, два других
родились с весом 1,4 кг, самой
крупной оказалась девочка –
1,5 кг. Врачи перинатального
центра заверили, что малыши
хорошо набирают вес и будут выписаны из больницы, как только
каждый из них станет весить хотя
бы по два килограмма.
Молодая мама тоже чувствует
себя хорошо, несмотря на то, что
это были ее первые роды. Вместе
с ней в палате находится и новоиспеченный отец, для которого
оборудовали отдельную кровать,
чтобы он мог помогать жене ухаживать за новорожденными.

Как рассказала Юлия Михайлова журналистам, к процедуре ЭКО они не прибегали. В ее
роду многоплодных беременностей не было, а вот у мамы мужа
есть сестра-двойняшка.
Жилищным сертификатом
семья сможет воспользоваться
в следующем году, а пока после
выписки супруги вместе с детьми
планируют вернуться в квартиру
родителей, где и жили до появления на свет четырех малышей.
Андрей Воробьев уточнил,
что это первый случай рождения четверняшек в Подмосковье с 2018 года. А по информации
Коломенского отдела ЗАГС, за
всю историю внесения данных
в Коломне четверо детей одновременно не рождались ни разу.
Наталья СНЕГИРЕВА
Фото: пресс-служба
губернатора МО
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Во второе воскресенье августа традиционно празднуется День строителя. Не
все знают, что дата была установлена еще в 1955 году указом Президиума Верховного Совета СССР. Инициатором профессионального праздника стал Никита
Хрущев, который был впечатлен строительством Жигулевской ГЭС.
В канун Дня строителя мы решили узнать
у детей, каким им видится дом их мечты
и что они знают о строительных инструментах. Детский стиль мы сознательно сохраняем))

ǌǷǱǶǽǬǹǰǼǬ
ǤǱǮȇǼǱǮǬ,
4 ǯǺǰǬ
В каком доме
ты хотела бы
жить?

– Я хочу домик, в котором
котик Семка живет. Он светло-зеленый, а крыша красная. Он высокий и
немножко толстенький, там немножко
лестниц. Там такой красивый зал, там
много игрушек интересных. Цвет? Зал
светло-коричневый. Окошки не знаю
какие, а дверь красная. Буду жить там со
своими родителями, сестрой, братиками
и котиком Семкой.
– Что строят строители?

– Они строят домики всякие, красивые башни какие-нибудь, а еще замок,
точно!

– Что такое зубило?

– Ой, это надо, когда трубу чинишь,
вот так вот им делать! Оно немножко тонкое, здесь палочка и здесь палочка. Что
строитель им делает? Самое важное дело
он им делает!
– А что такое, как ты думаешь, стамеска?

– Это тоже такая досочка, ты что, не
помнишь? Строитель краской ее красит,
она немножко большая, немножко маленькая и немножко тонкая.
– А болгарка – что это такое?

– Аааа! Это такие специальные фонари, которые свет солнца давают! Они
называются солнечный удар! Ведь строителям надо надевать кепку, чтобы солнечный удар не был. Они еще панамку
надевают или кепочку – что угодно, чтобы
солнечного удара не было, то есть болгарки!
– Что бы ты пожелала строителям в
День строителя?

– Что-то красивое, например, как мои
розовые очки.

ǌǷǴǽǬ ǔǽǾǼǬǾǱǹǶǺ, 5 ǷǱǾ
Как ты
представляешь себе
дом, в котором
ты хотела бы
жить?

– А ты знаешь, что они специальными
инструментами пользуются, когда строят? Как ты думаешь, что такое, например,
мастерок и для чего он нужен?

– Он нужен, чтобы он помогал. Это
такой помогательный дядя, который все
строит по-строительному, на строительнице! И это не смешно!
– А что такое шпатель? Как он выглядит?

– Шпатель – это такая палочка, которая висит на веточке. Она немножко
тонкая, немножко большая и немножко
маленькая. Это называется доска, она
нужна строителю, чтобы строить домик
хорошо.

– Ну, где
четыре этажа,
большой такой.
Хотела бы, как у
королевы чтобы
был. А цвет – половина зеленая и половина синяя, фиолетовая крыша.
– Есть такие люди – строители, они
пользуются разными инструментами. Как
ты думаешь, что такое стамеска?

– Которая гвозди выковыривает.
– А что такое зубило?
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– Ну я не знаю! (Папа подсказывает:
«такая железная палочка, один конец заостренный»). Этой палочкой надо долбить!
– Что такое болгарка?

– Я тоже не знаю, что это такое. Это
что-то большое, строитель ей, может, тоже
гвозди выковыривает? А еще папа говорит,
что она железо режет.
– А что ты хочешь пожелать строителям в их праздник?

– Ну, чтобы они никогда не болели,
занимались спортом, чтобы строили дома
и хорошо их красили.

ǐǬǹǴǴǷ
ǌǯǬǷȈȂǺǮ,
14 ǷǱǾ
Д о м т во е й
мечты?

– Небольшой
загородный дом
возле пшеничного
поля. Белый, кирпичный.
– Что такое зубило?

– Железка, заточенная на конце, созданная для вырубки металла.
– А болгарка?

ǌǹǰǼǱǵ
ǖǿǼǭǬǾǺǮ,
8 ǷǱǾ
В каком доме ты хотел
бы жить?

– Дом моей
мечты? Чтобы
бы л из белого
кирпича выложен, а дверь из темного дуба. В доме будет
три этажа, потому что я ведь один там буду
жить со своей семьей! На первом этаже
будет кухня, ванная, туалет, на втором
будет зал, на третьем кухня и спальня.
– А ты сам бы его построил или брата
старшего попросил бы?

– Нет, Илья точно не согласится.
Пусть кто-нибудь мне построит, а я деньги
буду давать.
– Как думаешь, что такое мастерок и
для чего он нужен?

– Это такая палка и прямоугольная
штука на ней, строитель бетон им разводит.
– А что такое шпатель?

– Не знаю даже. Наверно, им шпаклевку наносить.
– Что такое стамеска, знаешь?

– Даже не представляю.
– Как выглядит зубило?

– Это что-то с зубами, наверно!
– Болгарка?

– Это такая штука, которой… болгарить что-то надо! (Смеется).

– Электрическая циркулярная пила.
– Что такое лебедка?

– Катушка с намотанным тросом, чтобы что-то тянуть. Только это все связано
в основном с ремеслом...
– Что бы ты пожелал в День строителя
тем, кто причастен?

– Счастья, здоровья... и чтобы кирпич
не упал на голову!
Редакция «Ять» присоединяется к детям,
устами которых, как известно, глаголет истина, и поздравляет всех причастных к этому
празднику! Мы желаем новых грандиозных
объектов, стабильной экономической ситуации, надежных партнеров, добросовестных
подрядчиков, качественных стройматериалов, а главное – мира, добра и благополучия
в семьях!
Подготовила Ольга ШЕВЫРЕВА
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ǎȇǭǴǼǬǱǸ ǼǬǹǱȂ ǰǷȋ
ǷȊǭǴǸǺǯǺ ǻǱǼǮǺǶǷǬǽǽǹǴǶǬ
ǘǬǾǱǼǴǬǷ

Сборы в первый класс - непростая задача для
родителей. И в первую очередь мамы и папы
задумываются о покупке ранца. Оказывается,
правильная школьная сумка должна обладать
целым перечнем обязательных критериев, в противном случае ранец может навредить здоровью
ребенка! Обратить внимание на важные нюансы
помогла директор магазина «КанцПарк» Мария
Емельянова.

Качественные портфели сегодня
сделаны из максимально практичных материалов, чаще
всего синтетических: нейлона, полиэстера. Для
большей сохранности
их пропитывают водоотталкивающим составом: такие ранцы
не боятся ни дождя,
ни снега, да и грязь с
них легко отчистить
влажной салфеткой. Но
и это еще не все: «Даже
каркасные рюкзаки сегодня можно смело стирать
в стиральной машинке — есть
модели, которые полностью разбираются и в таком виде помещаются в барабан
машинки, - уверяет М. Емельянова. - После
стирки они быстро сохнут, не оставляя сырых
швов. Кстати, в конце учебного года эти ранцы
также можно разобрать и положить в шкаф: они
займут минимум места и отлично сохранятся
до следующего учебного года».

ǎǹǴǸǬǹǴǱ: ǽǻǴǹǶǬ!
Анатомическая, эргономичная, формообразующая
спинка — от обилия критериев у родителей будущего первоклашки может
закружиться голова. Эргономичная спинка — собирательное понятие, которое
включает в себя анатомически правильная и максимально
комфортная задняя часть ранца.
Он имеет особую конфигурацию:
внутри твердый каркас, а снаружи мягкие подкладки.
Именно вогнутая вставка позволяет равномерно распределять нагрузку на позвоночник.«У школьников,
особенно младших классов, позвоночник еще подвижен,
податлив, поэтому неправильно подобранный рюкзак
может быстро его деформировать, - говорит директор
магазина «КанцПарк» Мария Емельянова. - Эргономичная спинка помогает избежать подобных проблем:
она равномерно распределяет нагрузку на позвоночник
ребенка, поддерживает спину малыша в правильном
положении, обеспечивает комфорт при передвижении
и максимально физиологично подстраивается под тело
школьника».

ǎǌǒǙǚ: современные производители школьных ранцев заботятся о том, чтобы у ранца была вентилируемая,
«дышащая» спинка.

ǠǺǼǸǬ
Многие родители до сих
пор не отличают рюкзаки
от ранцев. Между тем это
принципиально при сборе
первоклашки в школу. Ранец - это каркасная модель с
твердой спинкой, все остальное - рюкзак. Таким образом
для ученика начальных классов
нужно покупать именно ранец
(лучше в форме прямоугольника):
сумку, которая четко держит форму. Благодаря этому
качеству при носке не происходит смещения центра
тяжести назад. Такой портфель всегда плотно прилегает
к спине ребенка.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
Директор магазина «КанцПарк» Мария Емельянова: «В
качественных ранцах, как правило, две ручки: мягкая, с вентилируемой вставкой, и обычная, твердая. Что касается лямок, то и они должны быть мягкими, желательно S-образной
формы, повторяющей изгиб плеча. Наиболее оптимальная
их ширина – пять - восемь сантиметров. Они должны быть
мягкими и регулироваться по длине, чтобы подогнать лямки под одежду любого сезона. Кстати, некоторые рюкзаки
комплектуются поясом на карабине - он позволяет дополнительно зафиксировать ранец спереди.

ǗȋǸǶǴ ǴǷǴ ǼǿȃǶǬ
Как и за что носить
школьный ранец? Одни
считают, что достаточно лямок, на самом деле
должны быть и они, и
ручка, чтобы было удобнее поднимать рюкзак и
лишний раз не вешать его на
спину при переходе в соседний
класс.

ǎǱǽ
Многие родители с недоверием относятся к легким
ранцам: мол, будет соскальзывать с узеньких детских плеч.
«Максимальный вес сумки для первоклассника – один
килограмм без учета веса книг, - поясняет Мария Емельянова. - Именно такие модели представлены в «КанцПарке»: вес абсолютно всех ранцев не превышает одного
килограмма. Надо помнить, что, когда в рюкзаке окажутся
тетради, учебники, пенал, перекус и напиток, портфель
потяжелеет как минимум еще на килограммчик. Так что
выбирать громоздкие модели для малыша ни к чему».

ǙǬ ǮȇǼǺǽǾ ǴǷǴ ǻǺ ǼǬǳǸǱǼǿ?
Тут мнения разнятся. Одни непреклонны: ранец нужно
покупать строго в соответствии с ростом ребенка! Другие
уверяют: современные модели очень практичны и, как
трансформеры, «растут» вместе со своим маленьким владельцем. В любом случае лучше покупать ранец вместе с
будущим школьником. Пусть сначала выберет несколько
понравившихся ему моделей, а при примерке учтите, что
ширина ранца не должна быть больше ширины плеч, а
нижний край - проходить по линии талии ребенка.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
Директор магазина «КанцПарк» Мария Емельянова:
«Производители современных ранцев заботятся буквально о каждой мелочи. Так, у нас имеются модели, в которых
лямки регулируются не только по длине, но и по высоте крепления — с помощью специальных липучек. Это очень удобно: такой ранец может с успехом прослужить своему хозяину
всю начальную школу!»

ǘǺǷǹǴȋ ǴǷǴ ǶǬǼǬǭǴǹ?
Наши детки не любят возиться с застежками, поэтому некоторые заботливые
родители покупают ранцы
с застежками-липучками. И ошибаются:
наиболее удобная
и практичная застежка — молния,
причем лучше с
двумя замочками.
Карабины же часто заедают, а липучки отрываются.
В общем, молния не
подведет.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
Директор магазина «КанцПарк» Мария Емельянова: «Удобство и практичность школьных ранцев нередко определяют важные мелочи. Модели для учеников начальной школы обязательно содержат большое
основное отделение, один-два кармана для альбома и
папок, резинку для фиксации тетради. Это необходимый минимум. При покупке проверьте, чтобы в большое отделение ранца влезали альбом для рисования и папка для труда. Кроме того, сегодня школьные
портфели должны быть оснащены светоотражающими
элементами, чтобы ваш маленький ученик был хорошо заметен на проезжей части в любое время суток».

ǢǱǹǬ ǮǺǻǼǺǽǬ
Средняя цена ранцев для учеников начальной
школы, представленных в магазине «КанцПарк», 4900 и 5300 рублей. Рюкзаки, которые пользуются
большой популярностью у учащихся средних и
старших классов, стоят от 800 рублей.
Подготовила Елена СОМОВА
Фото: Никита ДМИТРИЕВ

ЛЕЧИМСЯ ДОМА
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«ǜǬǳǳǿǰǴǽȈ, ǻǷǱȃǺ! ǜǬǳǸǬȁǹǴǽȈ, ǼǿǶǬ!»
ǖǬǶ ǿǮǱǷǴȃǴǾȈ ǺǭȆǱǸ ǰǮǴǲǱǹǴȋ Ǯ ǽǿǽǾǬǮǱ ǻǼǬǶǾǴȃǱǽǶǴ Ǯ ǰǮǬ ǼǬǳǬ?
«Шарнир», «коловорот», «шар»
или «чаша»… Все это типы суставных соединений скелета.
Так, «шарнир» переводится с
латыни как «дверная петля».
Шарнирные суставы пальцев
двигаются подобно такому
креплению – туда-сюда, сгибаясь и разгибаясь. Коловратные суставы шеи позволяют
совершать вращение. Суставы
шаровидные и чашеобразные
(тазобедренный, плечевой)
способны выполнять и вращение, и движения вперед-назад,
вверх-вниз… Свободно и легко!
Вот только не всегда...

ǛǺȃǱǸǿ ǻǼǴ ǭǺǷǱǳǹȋȁ
ǽǿǽǾǬǮǺǮ ǸǺǲǱǾ
ǿǸǱǹȈȄǬǾȈǽȋ ǺǭȆǱǸ
ǰǮǴǲǱǹǴȋ?
Важно не только то, что суставы двигаются, но и то, как они
это делают, с каким объемом –
это ценный показатель суставного здоровья. Обычно амплитуда
ухудшается при артрите или артрозе. Почему? Вот основные причины.

«Несмазанные ржавые петли».
При артрите или артрозе обычно
истонченные, истертые хрящи
при попытке движения не плавно скользят, а трутся друг о друга
«всухую» и не могут обеспечить
хороший ход.
Неудовлетворительная «мышечная тяга». Суставные заболевания, прогрессируя, могут
затрагивать мышечную ткань.
Ослабленные, воспаленные, утратившие эластичность мышцы с
низким тонусом не способны задать суставам нужный импульс к
движению.
Болевой синдром. При артрите
и артрозе боль вызывается воспалением, мышечным спазмом,
травматизацией мягких тканей
острыми костными шипами, наросшими вместо хрящей. Боль
ограничивает в движении, заставляет меньше двигаться, что
еще больше способно замедлять
кровообращение и усугублять дегенерацию.
Для возвращения приемлемой
двигательной активности нужно
бороться сразу со всеми губительными факторами и делать это
комплексно, воздействуя не только

на симптомы, но и на причины
ограничения объема движений в
суставах.

ǣǾǺ ǰǱǷǬǾȈ?
При артрите и артрозе применяются противовоспалительные
лекарства, хондропротекторы,
ЛФК, физиотерапия. Сегодня появились новые данные о влиянии
магнитного импульсного поля на
подвижность суставов.

Свежие клинические исследования аппаратов АЛМАГ, в том
числе модернизированной новинки АЛМАГ+, прошли недавно в
ряде российских клиник: ГОБУЗ
«Ленинградская областная клиническая больница» ФГБУ «Российский научный центр медицинской
реабилитации и курортологии»
МЗ РФ, ОБУЗ ГКБ № 7, ООО
«Клиника спортивной и восстановительной медицины». Испытания были организованы производителем – крупной компанией
«ЕЛАМЕД», специализирующейся
на медицинской продукции. Их
целью стала оценка возможностей
аппарата АЛМАГ+ в увеличении
объема движений в суставе.
Дело в том, что АЛМАГ+ борется сразу с несколькими причинами плохой подвижности: с
воспалением и разрушением, с
низким мышечным тонусом и с
болевым синдромом.
Действие АЛМАГа+ основано
на достижениях физики магнитного импульсного поля и магнитобиологии, благодаря чему аппарат
способен влиять на скорость кровообращения и обмена веществ,
а также на природу воспаления.

ǓǬǻǬǽǴǾǱǽȈ ǳǰǺǼǺǮȈǱǸ! ǖǿǻǴǾǱ ǌǗǘǌǏ+!
В АПТЕКАХ, МАГАЗИНАХ МЕДТЕХНИКИ И ОРТОПЕДИЧЕСКИХ САЛОНАХ:

ǌǗǘǌǏ+ ǐǌǑǞ ǎǚǓǘǚǒǙǚǝǞǨ:
• устранить боль и воспаление;
• снять спазм мышц, улучшить их
тонус;
• уменьшить скованность в области суставов;
• повысить подвижность сустава.

Цели применения аппарата:
торможение прогрессирования заболеваний, установление стойкой
ремиссии и улучшение качества
жизни пациента с артрозом, артритом, остеохондрозом.
Аппарат имеет три режима:
основной (для курсового лечения
суставов), педиатрический и режим против воспаления и боли
(для борьбы с обострениями).
У аппарата повышенное удобство, надежные крепления, он легкий и мобильный. Есть таймер,
световая и звуковая индикация,
чехол и кейс.
С новым АЛМАГом+ у пациентов появился шанс жить полноценной жизнью, невзирая на
хронические заболевания опорно-двигательной системы.

НА САЙТАХ:
АСНА,
АПТЕКА.РУ
ZDRAVCITY.ru

ǌǗǘǌǏ+
ǍǺǷȈȄǱ ǰǮǴǲǱǹǴȋ –
ǭǺǷȈȄǱ ǲǴǳǹǴ!

ǌǖǢǔǫ!

ǝǶǴǰǶǬ ǹǬ ǌǗǘǌǏ-01

ǺǾ 500 Ǽǿǭ.
ǽ 5 ǻǺ 25 ǬǮǯǿǽǾǬ

8 (495) 363-35-00
8 (495) 77-55-000 8 (495) 369-33-00
8 (495) 215-5-215 8 ((800)) 777-70-03 8 (985) 440-00-03
ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ: 8 (800) 200-01-13 (бесплатный звонок по России). Официальный сайт: www.elamed.com
Адрес для заказа с завода: 391351, Рязанская область, р. п. Елатьма, ул. Янина, д. 25, АО «Елатомский приборный завод» (в т. ч. наложенным платежом). РУ МЗ № ФСР 2011/12161. ОГРН 1026200861620.

8 (495) 614-83-73

Реклама 16+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

ǞǺǻ-5 ǿǻǼǬǲǹǱǹǴǵ ǻǼǴ ǳǬǭǺǷǱǮǬǹǴȋȁ
ǽǿǽǾǬǮǺǮ

ǐǴǬǭǱǾ Ǯ ǜǺǽǽǴǴ
ǼǱǳǶǺ ǻǺǸǺǷǺǰǱǷ?

Эти упражнения, хорошо знакомые даже дошколятам, могут стать и профилактикой, и элементами лечебной физкультуры при проблемах с
суставами. Выполнять их нужно регулярно и в
комфортном темпе. Но не забудьте проконсультироваться с врачом.

Диабет второго типа начали чаще диагностировать
у российских детей.
Председатель Гильдии развития предпринимательства
в сфере здравоохранения и медицинской промышленности при МТПП Алла Обухова рассказала НСН, что самая
большая проблема - в выявлении ранних стадий диабета.
По словам А. Обуховой, от 60 до 80% заболевших диабетом не знают о том, что они больны. В связи с этим гильдия
запускает программу по раннему выявлению диабета.
Для этого разработана анкета из восьми вопросов, ответив на которые, любой человек сможет выяснить, есть ли
у него риск возникновения заболевания.
«Наша акция как раз направлена на выявление ранних,
скрытых форм диабета. А первые симптомы - это снижение
работоспособности, усталость, снижение умственной активности. То есть у человека начинает страдать качество жизни,
а он не может понять, почему», - заявила она.
В медицинских центрах, явяляющихся членами гильдии, бесплатно возьмут два анализа, после чего обратившийся получит подробные рекомендации по питанию и
физическим нагрузкам.
По информации Rambler

ǙǌǖǗǚǙǧ ǏǚǗǚǎǧ ǎǍǚǖ. Для разработки суставов шейного отдела полезно выполнять наклоны
головой влево и вправо. Делать их нужно очень осторожно, шейные позвонки — довольно слабое место
организма. Не напрягайтесь, делая упражнение: выпрямите спину, опустите плечи, расслабьте шею и
плечевой отдел.
ǘǌǡǔ ǜǟǖǌǘǔ. В качестве тренировки плечевого пояса выполняйте махи и вращения руками,
разные по амплитуде и направлению.
ǝǏǔǍǌǙǔǫ, ǚǞǒǔǘǌǙǔǫ. Лечебная гимнастика для суставов локтей и запястий — сгибание и
разгибание рук, отжимания от стола. Эффективное
упражнение при больных суставах пальцев — сжимать
и разжимать руку в кулак, а также разводить пальцы
в стороны как можно шире.

НАРКОЛОГИЯ

ООО «ǝǬǹǰǬǷ»,

ǛǜǔǝǑǐǌǙǔǫ. Отличное упражнение для су-

НАРКОЛОГИЯ

ставов колена — приседания. Если делать их сложно,
обопритесь на стул или стол.

ǘǌǡǔ ǙǚǏǌǘǔ. Хорошая тренировка для тазобедренных суставов — махи ногами вперед-назад, а
также растяжка — шпагат продольный и поперечный.
Помните о том, что гимнастику для больных суставов нельзя выполнять через силу, через боль. Ни в

коем случае не выполняйте упражнения при больных
суставах резко, пытаясь в один день достичь максимальных результатов. Это только усугубит болевые
ощущения.
По информации открытых интернет-источников

ВЫВЕДЕНИЕ
ИЗ ЗАПОЯ
ПСИХОТЕРАПИЯ
c 9.00 до 18.00.

Тел.: 8 (915) 134-15-84, 8 (496) 618-12-14,
ул. Октябрьской Революции, д. 404,
офис 307, тр. ост. «Мосэнерго», вход
со стороны аптеки.
Реклама МХ685

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

СТОМАТОЛОГИЯ
Стоматология, ортодонтия

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

«ǖǚǘǘǟǝ»
Ортопедическая, терапевтическая,
хирургическая стоматология.
Тел. 612-10-85, ул. Гражданская, д. 4.,
616-54-65, ул. Дзержинского, д. 76
(ЖК «Виктория-парк»)
Реклама МХ288

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

СКАНВОРД
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суг. Парафраз. Вши. Тахо. Океан. Карп. Наст.
Гриди. Измит. Арии. Аид. Сарагоса. Радио.
Взлом. Лещ. Крен. Сваи. Она. Визажист. Стать.
Таган.

По вертикали: Террор. Татами. Кризис. Пиала. Згеж. Коала. Агат. Мощи. Дракон. Рахис.
Крах. Такт. Лавраки. Фон. Сор. Адрес. Хурма.
Ант. Скаут. Дзот. Око. Аист. Рассол. Свекровь.

Клуша. Сноп. Гингивит. Арест. Ананке. Диалог.
Кол. Диона. Сталь. Кидман.

ЗВЕРЬЕ МОЕ

СУДОКУ
кошкам. Перенес травму
челюсти, поэтому предпочтительно мягкое питание.
Пристраивается в квартиру или частный дом. Тел.
8 (985) 137-48-70, Инна.

ǐǔǙǌ . До бр од у ш н а я,

ǤǚǖǚǗǌǐǖǌ. Очень ум-

ласковая собака без признаков агрессии, неплохой
«звонок», ищет дом. Тел.:
8 (999) 979-86-75, 8 (929)
557-83-86, Ирина, 8 (985)
480-12-31, Татьяна Аркадьевна.

ная, ласковая, верная,
очаровательная гладкошерстная собака. Быстро
обучается новому. С интересом относится к новым
знакомствам, вырастет
небольшой. Тел. 8 (916)
516-10-12.

ǖǚǞǫǞǌ в добрые и надеж-

ǥǑǙǖǔ. Возраст – два ме-

ные руки (все мальчики).
Возраст – три недели. Все
здоровы. Все котята дружелюбные, игривые и совсем не боятся людей. Тел.
8 (915) 379-54-75, Анна.

сяца, здоровые, активные,
ищут дом. Тел. 8 (985) 13748-70, Инна.

ǐǑǎǚǣǖǌ ǔ ǘǌǗǨǣǔǖ .
Возраст – четыре месяца.
В еде непривередливы,
здоровые, дружелюбные.
Срочно ищут хозяев. Тел.
8 (985) 137-48-70, Инна.

ǖǟǓǨǘǌ. Голубоглазый,
ǘǌǖǝ. Очаровательный
щенок, очень неж ный
и ласковый, верный и
внимательный. Быстро
обучается всему новому.
С интересом относится к
новым знакомствам, любит общение с человеком,
игры и прогулки. Тел.
8 (916) 516-10-12.

ОТВЕТЫ:
По горизонтали: Кедр. Одра. Уста. Нанос.
Икар. Верк. Свора. Груз. Лавр. Маис. Пенка.
Ирак. Азау. Скол. Крус. Толкатель. Танкист. До-

12

ǌǘǟǜ. Активный, добрый,
в меру игривый, умный,
жизнерадостный мальчик
Амур мечтает о семье. Он
среднего размера – вес
16 кг, возраст – 2,5 года.
Привит и кастрирован,
замечательно относится к

молодой, упитанный, дружит с лотком, обработан
от паразитов, кастрирован,
ожидается прививка. Звоните и приезжайте знакомиться! Тел. 8 (925) 097-2894, Екатерина.

ОКНА И ДВЕРИ

№ 34 (1379) 6 августа 2019 г.

13

Реклама МХ729

ǡǚǞǔǞǑ ǓǙǌǞǨ
ǙǚǎǚǝǞǔ?

ШОУ-БИЗНЕС

16+

ǛǜǔǝǚǑǐǔǙǫǕǞǑǝǨ!

ǐǺȃȈ ǿȄǷǬ ǺǾ ǌǹǰǲǱǷǴǹȇ ǐǲǺǷǴ

«ǖǺǷǺǸǹǬ ǙǺǮǺǽǾǴ»
«ǙǺǮǺǽǾǴ ǖǺǷǺǸǹȇ»

Дочь Анджелины
Джоли оставила мать и переехала в особняк
Брэда Пит та в
Лос-Анджелесе.
Таким образом
13-летняя Шайло
выразила протест
в адрес звездной
мамы.

В семье 44-летней
актрисы произошел
новый раскол. От Энджи ушла дочь
Шайло. Девочка заявила, что будет видеться с мамой, братьями и сестрами,
однако пока поживет в особняке 55-летнего Брэда Питта.
Так подросток продемонстрировал
свое отношение к категоричности матери, которая хочет полностью вычеркнуть
бывшего мужа из жизни шестерых детей.
«Анджелина была подавленном состоянии. Она рыдала и просила Шайло не
уходить. В конечном счете она не смогла
ее остановить», – рассказал источник в
окружении актрисы.
Шайло решила взять на себя роль
лидера и показать маме на деле, что они

«ǖǺǷǺǸǹǬ ǙǺǮǺǽǾǴ»

страдают от разлуки к отцом. Девочка
надеется, что сможет заставить Энджи
пойти на уступки Брэду и позволит ему
на равных участвовать в жизни и воспитании детей. «Шайло сейчас живет у
Брэда, пока Энджи отчаянно пытается
загладить свою вину. Она отказывается
переезжать к остальным братьям и сестрам, пока ее мама не протянет оливковую ветвь Брэду и не начнет прилагать
больше усилий, чтобы включить его в
свою жизнь», – цитирует австралийское
издание NTL инсайдера.
У звездных супругов есть шестеро
детей – 17-летний Мэддокс, 15-летний
Пакс, 14-летняя Захара, 13-летняя Шайло и 10-летние близнецы Вивьен и
Нокс. Мэддокса, Пакса и Захару
супруги усыновили в разные годы.
Шайло, Вивьен и Нокс – биологические дети пары Джоли-Питт.
В возрасте восьми лет Шайло
заявила, что считает себя трансгендерным мальчиком с именем Джон.
Родители приняли ее гендерную
идентичность. Шайло носит мужскую одежду и мечтает о смене
пола, пишет «Космополитэн».

ǝǘǔ ǽǺǺǭȅǴǷǴ Ǻ ǽǮǬǰȈǭǱ ǝǺǭȃǬǶ
Ǵ ǍǺǯǺǸǺǷǺǮǬ
Ксения Собчак и Константин Богомолов поженятся осенью, стало
известно телеграм-каналу Dark Cosmo.

«У нас очень жирнючий
эксклюзив!» – сообщили его
авторы, рассказав, что, согласно их сведениям, журналистка и режиссер станут
мужем и женой в сентябре.
Известно, что в прошлом
году Собчак и Богомолов начали встречаться. Режиссер
к тому моменту уже развелся или находился в процессе развода с первой женой,
актрисой Дарьей Мороз, а журналистка
была по-прежнему замужем за актером
Максимом Виторганом.
Официально Собчак развелась с мужем в июне этого года. У этой пары, как и у
Богомолова с Мороз, есть общий ребенок.

ǝǬǸȇǵ ǶǼǬǽǴǮȇǵ ǻǼǱǽǾǿǻǹǴǶ ǴǽǻǼǬǮǴǷǽȋ
Джереми Микс не только
самый красивый преступник в мире, ставший знаменитым в модельной индустрии, но еще и отец двоих
замечательных детей.

Бывает, что слава и богатство появляются в жизни человека внезапно, как гром среди
ясного неба. Так и произошло с
35-летним Джереми Миксом. В
2014 году парень попал в калифорнийскую тюрьму. Микс стал
знаменит благодаря одной фотографии. Изображение нового преступника было размещено в Facebook
полицейским участком в Стоктоне. Комментарии не заставили себя
ждать. Тысячи людей были в восторге
от внешности Джереми, он получил
звание «самый красивый преступник».

Вследствие этого инцидента Микс
заключил контракт с нескольким
модельными агентствами и модным
фотографом Джимом Джорданом. В
2017 году бывший преступник принял
участие в New York Fashion Show.

Кроме этого, Джереми стал
семейным человеком, у него
двое сыновей. Семья часто путешествует, и Микс говорит,
что действительно счастлив
рядом со своими детьми.
Старшему сыну Мики девять лет. Похоже, мальчику
передались все лучшие черты
знаменитого отца. Микс беспокоится о сыне и говорит,
что верит: сын станет честным человеком и не повторит
его ошибок.
«Я больше всего боюсь
разочарования моего сына, –
пишет Джереми в соцсетях. –
Я делаю все возможное, чтобы быть хорошим отцом. Эти
мысли приходят мне в голову
каждое утро. Я хочу помочь ему
обрести полную уверенность в
себе, несмотря на все ошибки,
которые будут у него на пути».

Недавно режиссер признался Ксении Собчак в любви. В своем «Инстаграме» он опубликовал видео с ней в клетчатом розово-белом платье в пол и темных
очках, надевающей соломенную шляпу в
режиме замедленной съемки.
«Я люблю тебя», – сказано в подписи
к видео.

ǟǸǱǼ ǎǴǷǷǴ ǞǺǶǬǼǱǮ
4 августа одной из больниц Москвы скончался
российский и американский певец в жанре шансон, композитор, поэтпесенник Вилли Токарев.
Последний месяц своей
жизни артисту довелось провести в госпитале, сражаясь с
онкологическим заболеванием.
Немногие знают, что настоящее имя певца – Вилен
Иванович Токарев. Будущий артист родился на хуторе
Чернышев в Северо-Кавказком крае РСФСР. Позже
Вилен, после того, как отслужил в армии, перебрался в
Ленинград. Там будущий певец окончил музыкальное
училище при Ленинградской консерватории по классу
контрабаса. За время учебы успел поработать в оркестре
Анатолия Кролла, симфо-джаз-ансамбле Жана Татляна
и других коллективах. Спустя некоторое время работал
с певицей Эдитой Пьехой.
В 1974 году Вилли Токарев эмигрировал в США. Работал разнорабочим, а позже стал петь. Выступал в том числе
и в СССР. В 90-е годы переехал жить в Россию, в Москву.
По информации news.rambler.ru и businessman.ru
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«ǎǬǽȋ, ǾǬȅǴ!»

ǖǬǶ ǽǷǺǲǴǷǬǽȈ ǲǴǳǹȈ
ǎǬǽǴǷǴȋ ǘǬǷǺȀǱǱǮǬ,
ǺǽǹǺǮǬǾǱǷȋ ȀǿǾǭǺǷȈǹǺǵ ǰǴǹǬǽǾǴǴ

Никита ШИЛЯГИН
В середине июля в Коломне открылся новый футбольный сезон. В отличие от прошлых лет футбольный клуб «Коломна» все свои домашние матчи
теперь будет проводить на «Труде», так как «Авангард» отдан под реконструкцию. Почти одновременно с первым матчем коломенцев там появилось
замечательное граффити, на котором изображен
легендарный коломенский футболист Эдуард Малофеев. О нем, да и о его родном брате Михаиле* болельщики наслышаны, а вот немногим известно, что
их отец – Василий Михайлович – также был в свое
время знаменитым футболистом.

ǜǺǰǴǷǽȋ Ǯ
ǹǱǽǻǺǶǺǵǹǺǱ
ǮǼǱǸȋ
В начале ХХ века царская Россия доживала свои
последние годы. Страну
лихорадило, а Первая мировая война, вспыхнувшая летом 1914 года, лишь
усугубила ситуацию. За
несколько месяцев до начала военных действий в
Коломне на свет появился
Василий Малофеев. Примечательно, что в тот же год
была открыта Бочмановская фабрика сельскохозяйственных машин (будущий
завод тяжелого станкостроения), с которым Малофеев

свяжет большую часть своей жизни.
Вася жил в доме № 239
на улице в селе Бочманово,
расположенном в Коломне
рядом с берегом реки Оки.
Был у него старший брат
Петр, который рабочим
профессиям предпочел получение высшего образования, став первым дипломированным специалистом в
окрестностях. У Василия
же за плечами было всего
восемь классов средней
школы, после чего он отправился осваивать слесарное
дело на Государственный
артиллерийский ремонтно-опытный завод им. К.Е.
Ворошилова (ГАРОЗ).

1946 год. Перед началом матча «Зенит» – «Дзержинец». Слева – капитан «зенитовцев» Василий Малофеев.

Малофеев был передовиком не только на производстве, но и в спорте.
Благодаря отличным физическим данным он вошел в состав заводской
фу т бол ьной коман д ы,
которая позже стала на-

зыват ься «Зени том» и
успешно конкурировала
с «Дзержинцем» – сильнейшим коллективом города. Василий играл на
краю пятерки нападения,
и нередко после его стремительных проходов мяч
оказывался в сетке ворот
соперника. Болельщики
кричали ему: «Вася, тащи!»
И он не только тащил, но и
забивал.
Кроме того, Малофеев
защищал честь сборной
города, а в середине 30-х
годов, когда проходил военную службу, выступал в
команде Белорусского военного округа. В то время
окружные команды Красной армии котировались
довольно высоко, поэтому
среди болельщиков Василий пользовался большой
популярностью.

ǠǿǾǭǺǷǴǽǾ
Ǵ ǼȇǭǬǶ

МИХАИЛ МАЛОФЕЕВ и подрастающее поколение. Слева от него – сын Эдуард.

Футбол в те годы был,
пожалуй, той редкой и незаменимой отдушиной,
что давала возможность
забывать о повседневных

заботах, о нелегком бремени, которое нес простой советск ий народ.
Таким же обыкновенным
тружеником был Василий
Малофеев, чей заработок
позволял немногое. Жили
бедно: чтобы согреться, топили печку, воду носили
из колодца, а вечера проводили в свете керосиновой
лампы. Зато на столе всегда
была рыба, ибо река была
в двух шагах, а Василий
Михайлович слыл знатным
рыбаком. Его хитроумные
верши помогали прокормить целую семью, в которой он был единственным
добытчиком.
В скор е Ма ло ф е еву
пришлось пережить еще
одну войну – Великую
Отечественную. Вместе
с заводом он был эвакуирован в Красноярск, где,
несмотря на военное положение, продолжил играть в
футбол. В этом же городе у
Василия и его жены Анны
родился второй ребенок –
сын Эдуард, появление
которого стало для обоих
родителей большим событием: дочь Ида вряд ли

давала Малофееву надежду
на продолжение спортивной династии, а в сыне он
четко его просматривал.
Малофеевы вернулись
в Коломну. Рождение ребенка не помешало счастливому отцу продолжить
выступления за «Зенит».
Всегда под тя н у тог о и
энергичного Малофеева
отличала умная, тонкая
игра, которую изумительно
перенял позже юный Эдик.
Для него отец стал первым
наставником.

ǝȇǹ ǽǸǱǹǴǷ ǺǾȂǬ
Послевоенная жизнь
между тем постепенно налаживалась. «Зенитовцы»
стали выезжать на южные
сборы, команда с каждым
годом станови лась все
сильнее. Но к тому времени, как наступило новое
десятилетие, Василий Малофеев, которому исполнилось 36 лет, играть закончил – вполне почтенный
возраст для футболиста. В
тренеры не пошел, хлопот и
так хватало. А через год еще
и прибавилось – у Василия

Наш адрес: г. Коломна, ул. Фрунзе, д. 46, здание Сбербанка, 3 этаж, оф. 273. Тел. 8 (985) 029-30-38. E-mail: info@gazetayat.ru
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ǜǺǽǽǴǵǽǶǴǱ ǾǿǼǴǽǾȇ
ǮǱǳǿǾ Ǵǳ-ǳǬ ǼǿǭǱǲǬ Ǳǰǿ
Фрукты заняли первое место в перечне того, что
покупают российские туристы в зарубежных супермаркетах. Такие данные показал опрос сервиса Aviasales. В опросе приняли участие 115 тысяч
туристов, побывавших за рубежом.
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время, 9.35. После требования объяснить ситуацию
объявили, что рейс перенесен. В 9.35 на табло время
вылета изменилось на 12.40, но на стойке информации нам сообщили, что рейса не будет», – цитирует
«Интерфакс» слова пострадавших туристов.
Также вечером Bulgaria Air отменила рейс FB645
из Бургаса в Москву, который должен был прилететь
в 23.00. Часть пассажиров отмененного рейса, по словам пассажира, пересадили на утренний рейс FB643.
Как сообщили пострадавшие, туристам пришлось
«поднимать бучу», чтобы им обеспечили еду и воду.
В конце концов люди все же ее получили, как и горячее питание.

ǠǴǹǷȋǹǰǴȋ ǹǬǰǱǱǾǽȋ ǹǬ
ǽǺȁǼǬǹǱǹǴǱ ǾǿǼǻǺǾǺǶǬ
В Финляндии надеются, что ужесточение правил
получения визы в Финляндию будет иметь минимальное негативное влияние на туристический
поток. Об этом представить финского МИД Веса
Хяккинен заявил ТАСС.
1936 год. Солдат Малофеев (слева) со своим боевым товарищем на военной службе в Белоруссии.

Михай ловича роди лся
второй сын, которого назвали Михаилом.
К тому же очень скоро
заветные двери большого
футбола открылись старшему сыну Малофеева –
Эд уард у. Он оправда л
надежды отца, став достойным продолжателем
спортивной династии Малофеевых. Вот что писал
о Василии Михайловиче
сам Малофеев-младший
в книге «Футбол! Вправо,
влево и в ворота!»:
«Отец мой, Василий
Михайлович, был слесарем
высшего разряда и хорошим
футболистом. Играл за
сборную города. Его даже
приглашали в знаменитый
послевоенный ЦДКА**. Но
в то время люди крепкой
рабочей закалки считали
футбол делом несерьезным.
Во всяком случае, то, что
отец не променял рабочую
специальность на место в
профессиональной по нынешнем меркам команде, никого
сильно не удивляло. Да, стадионы на матчах армейцев
тогда были заполнены до

отказа, но ведь и в Коломне на трибуне место найти оказывалось не просто.
Хотя впоследствии отец
вспоминал о своем отказе с
сожалением. Вспоминал он и
о том, как забил гол знаменитому вратарю Акимову,
когда московский «Спартак»
приезжал в Коломну. Пытаясь парировать сильнейший
удар, голкипер тогда резко
потянул мышцы! Во всяком
случае, я еще в детстве обратил внимание на то, что
к отцу как к футболисту
относятся с уважением».
Материал подготовлен
на основе воспоминаний
Михаила Малофеева
Фото: пресс-служба
ФК «Коломна» и архив
М. Малофеева
*В 2018 году «Ять» выпустила
материал «Прерванный полет», посвященный Михаилу Малофееву.
**ЦДКА – вероятно, имеется в виду спортивный клуб
Центрального дома Красной армии.

На вопрос, что они обычно покупают в супермаркетах на вкусные сувениры, 15% выбрали фрукты. Чаще всего их привозят из Таиланда, Индии,
Мексики, Израиля и Турции. Европейские туристы
предпочитают шоколад – его везут 12% опрошенных,
чаще всего – из Швейцарии и Бельгии.
Третье место разделили чай, сыр и вино – за них
высказались 11% опрошенных. При этом чай привозят
из Индии и Шри-Ланки, а сыр и вино – из Европы.
Не против наши туристы привезти из-за рубежа и
пиво – его выбирают 9%. В основном туристы вывозят
пенный напиток из Чехии, Германии и Бельгии. Далее
следует оливковое масло – его привозят 7% путешественников из Турции, Греции, Италии и Испании.
Еще 6% покупает за рубежом йогурты. 5% получил такой ассортимент – колбасы, чипсы, выпечка и
кофе. При этом колбасы и выпечку везут из Европы,
чипсы – это в основном экзотика из Азии, а кофе
наши туристы покупают везде – от Финляндии до
Индонезии.

ǜǺǽǽǴǵǽǶǴǱ ǾǿǼǴǽǾȇ
ǳǬǽǾǼȋǷǴ Ǯ ǍǺǷǯǬǼǴǴ
Сразу несколько рейсов в Москву задержал перевозчик Bulgaria Air на болгарском курорте Бургас.
Причина – технические неполадки.

«Наш рейс должен был вылететь из Бургаса в субботу в 5.20 в Шереметьево, борт полный. За пять минут
до отправления на табло вылета высветилось новое

При этом беспокоят страну прежде всего однодневные шоп-туристы, традиционно открывающие
шенген ради однодневных поездок. Терять источник
финансовых средств в Финляндии не хотят, поэтому
для таких туристов возможны послабления. «В Генконсульстве Финляндии в Санкт-Петербурге мне
пояснили, что таким туристам нужно будет представить только план поездки, то есть для них ничего практически не изменится. В Генконсульстве
рассчитывают, что уменьшения числа их поездок в
Финляндию не произойдет», – заявил дипломат. Он
также отметил, что такие поездки – одна из причин,
почему Финляндия «не гармонизировала» визовые
правила с требованиями ЕС раньше.
Напомним, подтвердить наличие необходимой
суммы денег, а также предоставить билеты понадобится с сентября туристам при подаче заявления на
визу в Финляндию. По прежним правилам от туристов требовалось предоставить заполненную и
подписанную анкету, действующий заграничный
паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта,
медицинский страховой полис и квитанцию об оплате
визового сбора.
По информации tourprom.ru

ǌǮǴǬǻǱǼǱǮǺǳȃǴǶ ǸǱǹȋǱǾ
ǹǬǳǮǬǹǴǱ, ȃǾǺǭȇ
ǻǼǴǮǷǱȃȈ ǮǹǴǸǬǹǴǱ
Ƕ ǶǬǾǬǽǾǼǺȀǱ
Авиакомпания S7, до 2008 года работавшая под
брендом «Сибирь», возвращает свое историческое название. Временный ребрендинг перевозчик провел в рамках кампании по восполнению
лесов в Сибири после катастрофических лесных
пожаров. Авиакомпания планирует посадить
миллион деревьев – для этого на официальном
сайте объявлен сбор средств. Как только нужная
сумма будет собрана, «Сибирь» снова станет S7.

Присылайте свои истории
о путешествиях и рассказы
о понравившихся местах
на editor@gazetayat.ru,
и мы с радостью опубликуем их

В сборе средств могут участвовать пассажиры,
которые летят в города Сибири: 100 рублей с каждого
билета уйдут на помощь тайге. Участники бонусной программы имеют возможность перечислить на
благотворительность свои мили, а просто неравнодушные люди – пожертвовать 100 рублей со своей
банковской карты.
По информации tonkosti.ru

У вас есть новости, вопросы, пожелания? Звоните: 8 (496) 612-40-09. Пишите: editor@gazetayat.ru
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Реклама МХ719

Реклама МХ636

ǹǬ Ǭ/Ǹ «ǏǬǳǱǷȈ»-ǾǱǹǾ

ǛǑǜǑǑǓǐǧ
ǶǮǬǼǾǴǼǹȇǱ,
ǰǬȃǹȇǱ.

Доставка
стройматериалов с рынков.

Тел. 8 (985) 361-04-54.

Реклама МХ445

ǝǱǼǮǴǳ ǶǺȀǱǵǹȇǵ немецкий на
12 персон, 54 предмета, сковороду чугунную, диаметр 38 см.
Тел. 8 (985) 641-62-03.

ǟǝǗǟǏǔ ǘǔǙǔ-ǩǖǝǖǌǎǌǞǚǜǌ,
ǖǜǌǙǌ-ǘǌǙǔǛǟǗǫǞǚǜǌ

ǖǼǬǹ 5 Ǿ, ǶǿǳǺǮ 2,4ȁ5,4, ǯ/ǻ ǬǮǾǺ 6 Ǿ
• ǼǱǳǴǹǺǮȇǱ ǯǿǽǱǹǴȂȇ
• ǯǷǿǭǴǹǬ ǶǺǻǬǹǴȋ ǰǺ 3 Ǹ
• ǾǼǬǹȄǱȋ ǻǺǰ ȀǿǹǰǬǸǱǹǾ
• ǰǼǱǹǬǲ, ǯǬǳ, ǶǬǭǱǷȈ, ǾǼǿǭȇ,
ǶǺǾǷǺǮǬǹȇ, ǽǱǻǾǴǶǴ, ǶǺǼȃǱǮǬǹǴǱ ǻǹǱǵ

ǗȊǭǿȊ ǸǺǾǺǾǱȁǹǴǶǿ (мотоциклы, мопеды, скутеры). Тел. 8
(916) 565-05-46.

Тел. 8 (915) 005-86-08.

РАЗНОЕ

АВТО
ǍǬǯǬǲǹǴǶ универсальный на
крышу, фаркоп, домкрат, насосы ножной и ручной, защиту
картера ВАЗ. Тел. 8 (915) 30175-65.
ǓǬǻȃǬǽǾǴ для ВАЗ-08-099 на переднюю часть авто: блок-фары,
лобовое стекло, передние
пластиковые крылья и др., все
новое, багажник на крышу. Тел.
8 (969) 018-09-17.

ǩǶǽǶǬǮǬǾǺǼ ЮМЗ в рабочем
состоянии в хорошие руки. Имеются документы. Цена 130 000
руб. Тел. 8 (910) 409-39-56.

ǝǾǺǷǱǾǹǴǶǴ алоэ вера разного
возраста. Тел. 612-58-57.
ǩǷ. ǶǺǾǱǷ «ǩǮǬǹ» 4 кВт с автоматикой, ТЭН 10 кВт. Тел. 8 (969)
018-09-17.

ǛȇǷǱǽǺǽ, вентилятор напольный
Elenberg, мойка нержав., электрический самовар 3 л, топор,
кувалду 5 кг, лампу паяльную.
Тел. 8 (915) 301-75-65.
ǡǺǷǺǰǴǷȈǹǴǶ «Орск», 60х60 см,
выс. 140 см, ранец школьный
(Германия), дешево, детскую
коляску красного цвета Life, костыли подплечные деревянные,
новые, зрительную трубу с подставкой, кратность 25/50. Тел. 8
(915) 301-75-65.
ǞǼǿǭȇ для забора, швеллер
60х140 мм, лист оцинкованный
б/у, 4 шт., доводчик Dorma, цена
1000 руб. Тел. 8 (915) 301-75-65.

Реклама МХ594

ǖǟǛǗǪ ǝǞǌǜǔǙǙǧǑ
ǔǖǚǙǧ ǔ ǖǌǜǞǔǙǧ –
от 50 000 руб., буддийские
фигуры, книги до 1920 г.,
статуэтки, серебро, знаки,
самовары, колокольчики.
Тел. 8 (920) 075-40-40,
e-mail:
antikvariat22@mail.ru
12 персон, 54 предмета, сковороду чугунную, диаметр 38 см.
Тел. 8 (985) 641-62-03.

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

ǝǬǻǺǯǴ новые: хромовые, яловые, кирзовые. Тел. 8 (926) 65312-99.
ǝǾǬǼǴǹǹȇǱ ǴǶǺǹȇ Ǵ ǶǬǼǾǴǹȇ от
50 тыс. руб., книги, статуэтки,
фарфор, серебро, самовары,
колокольчики, мебель, тел. 8
(920) 075-40-40

ǝǴǸǻǬǾǴȃǹǬȋ, ǽǾǼǺǵǹǬȋ ǰǬǸǬ,
68/173/60, выгляжу моложе, в/о,
разносторонние интересы, добрая, хорошая хозяйка. Ищу серьезного, порядочного вдовца
от 62 до 77 лет, высокого, с в/о,
возможно, военного пенсионера
со своей хорошей квартирой для
с/о. Тел. 8 (985) 528-08-95.

ǞǼǱȁǶǺǷǱǽǹȇǵ ǮǱǷǺǽǴǻǱǰ «ИжБайк Фермер», новый, собран,
6 скоростей, багажник 40 кг и
10 кг, незаменим на даче и в
деревне. Цена 20 000 руб. Тел. 8
(915) 084-56-14.
ǝǾǿǷȈȋ хорошие, дерево орех,
удобная спинка, мягкие, цвет
красный, 1 стул – 500 руб., 1
стул – 1000 руб., зеркала, баки,
тазы, советские стекла, лам.
стол кухонный, полки, табуретки, раскладушка, ножи, книги
разные. Тел. 8 (916) 092-62-98.
ǩǷ. ǶǺǾǱǷ «ǩǮǬǹ» 4 кВт с автоматикой, ТЭН 10 кВт. Тел. 8 (969)
018-09-17.
ǝǱǼǮǴǳ ǶǺȀǱǵǹȇǵ немецкий на

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 12 ÀÂÃÓÑÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË
05.00
09.00
09.25
09.55
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.50
19.50
21.00
21.30
23.30
01.10
03.00
03.05

Телеканал «Доброе утро»
Новости
Телеканал «Доброе утро»
«Модный приговор».
[6+]
«Жить здорово!» [16+]
Новости с субтитрами
«Время покажет». [16+]
Новости с субтитрами
«Давай поженимся!»
[16+]
«Мужское / Женское».
[16+]
«Время покажет».
[16+]
Вечерние новости с
субтитрами
«Время покажет»
. [16+]
На самом деле. [16+]
«Пусть говорят». [16+]
Время
Т/с ПРЕМЬЕРА.
«ЭКСПРОПРИАТОР». [16+]
«Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым. [16+]
«Время покажет». [16+]
Новости
«Время покажет». [16+]

ÐÎÑÑÈß-1
05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.45
12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00
00.00
02.15
04.10

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном».
[12+]
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».
[12+]
«60 минут». [12+]
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?»
[12+]
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
«60 минут». [12+]
Вести
Вести. Местное время
Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» [12+]
Т/с «ДОКТОР РИХТЕР».
[16+]
Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ-2». [16+]
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ». [12+]

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ
ХЛЕБОВ». [6+]
09.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК». [0+]
11.30 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 События
18.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3».
[12+]
20.05 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ». [16+]
22.00 События
22.30 «Красные звёзды Германии».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 «Хроники московского быта.
Пропал с экрана». [12+]
01.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ». [16+]
03.30 «Красные звёзды Германии».
Спецрепортаж. [16+]
04.00 «Знак качества». [16+]
04.55 Д/ф «Ракетчики на продажу».
[12+]
05.45 Петровка, 38. [16+]

ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÍÒÂ
05.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».
[16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК».
[16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Т/с «ШЕФ». [16+]
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «ШЕФ». [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ». [16+]
23.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».
[16+]
01.10 Т/с «ПАУТИНА».
[16+]
02.55 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
03.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».
[16+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!
» [6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
08.00 «Уральские пельмени».
[16+]
10.00 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН».
[6+]
12.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ».
[16+]
14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
[16+]
18.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ».
[12+]
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК». [16+]
23.30 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА».
[12+]
01.35 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ».
[12+]
03.15 Т/с «МАМОЧКИ». [16+]
04.05 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». [16+]
04.55 Т/с «КРЫША МИРА». [16+]
05.20 Ералаш. [0+]

ÌÀÒ× ÒÂ
06.00
06.30
07.00
07.05
08.55
09.00
10.45
10.50
11.35

13.35
13.55
14.25
14.30
15.30
15.50

17.50
18.20
18.50
18.55
19.55
21.55
23.05
23.35
01.50

ÐÅÍ-ÒÂ
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+]
12.00 «Информационная
программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным».
[16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+]
15.00 «Документальный проект».
[16+]
16.00 «Информационная
программа 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «ЛЮСИ». [16+]
21.45 «Водить по-русски».
[16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [18+]
00.30 Т/с «БРИТАНИЯ». [18+]
03.15 Х/ф «АНТУРАЖ». [16+]

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ
05.00 «Самое яркое». [16+]
05.40 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ-2». [16+]
06.35 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ-2». [16+]
07.30 Новости 360
08.00 «Самое яркое». [16+]
09.00 Новости 360
09.30 «Самое яркое». [16+]
12.00 Дневные новости
12.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[16+]
13.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[16+]
14.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[16+]
15.05 «Все просто!» [12+]
16.00 Новости 360
16.20 «Вкусно 360». [12+]
17.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА».
[16+]
18.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА». [16+]
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». [16+]
22.30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ». [16+]
23.15 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ». [16+]
00.00 «Самое яркое». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
05.50 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...»
[0+]
07.25 Т/с «ЧКАЛОВ».
[16+]
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «ЧКАЛОВ». [16+]
10.00 Дневник АрМИ-2019
10.20 Т/с «ЧКАЛОВ». [16+]
12.40 Т/с «ЧКАЛОВ». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЧКАЛОВ». [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЧКАЛОВ».
16+]
18.00 Новости дня
18.35 Дневник АрМИ-2019
19.10 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». [6+]
20.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
20.55 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
21.50 Новости дня
22.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
23.00 Танковый биатлон-2019.
Полуфинал I группы
01.00 Д/ф «Стихия вооружений:
воздух». [6+]
01.30 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО».
[0+]
04.15 Х/ф «АННА НА ШЕЕ». [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «6 кадров».
[16+]
06.35 «Удачная покупка».
[16+]
06.45 «Почему он меня бросил?»
[16+]
07.45 «По делам
несовершеннолетних»
. [16+]
08.45 «Давай разведёмся!» [16+]
09.45 «Тест на отцовство». [16+]
10.45 Д/с «Реальная мистика».
[16+]
12.30 Д/с «Понять. Простить». [16+]
14.50 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ
ДОМОХОЗЯИН». [16+]
19.00 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ». [16+]
23.35 Т/с «ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА». [16+]
01.40 Д/с «Понять. Простить». [16+]
03.35 Д/с «Реальная мистика».
[16+]
05.00 «Тест на отцовство». [16+]
05.45 «Домашняя кухня». [16+]
06.10 «6 кадров». [16+]

ÒÍÒ
07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
20.00
20.30
21.00
22.00
23.00
00.05
01.05
02.05
03.00
03.55
04.45
05.35
06.05
06.30

ТНТ. Gold. [16+]
Дом-2. Lite. [16+]
Дом-2. Остров любви. [16+]
«Бородина против Бузовой».
[16+]
Дом-2. Спаси свою любовь.
[16+]
Т/с «САШАТАНЯ».
[16+]
Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
Т/с «УНИВЕР». [16+]
Т/с «УНИВЕР». [16+]
Т/с «УНИВЕР». [16+]
Т/с «УНИВЕР». [16+]
Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
Т/с «ОЛЬГА». [16+]
Т/с «ОЛЬГА». [16+]
Где логика? [16+]
«Однажды в России». [16+]
Дом-2. Город любви. [16+]
Дом-2. После заката. [16+]
«Stand Up. Дайджест». [16+]
«Stand Up. Дайджест». [16+]
Открытый микрофон. [16+]
Открытый микрофон. [16+]
Открытый микрофон. [16+]
ТНТ. Best. [16+]
ТНТ. Best. [16+]
ТНТ. Best. [16+]

03.50

Вся правда про... [12+]
Футбольное столетие. [12+]
Новости
Все на Матч!
Новости
Смешанные единоборства.
Д. Гольцов - К. Тиллер.
Б. Атаев - Э. Сорди. PFL.
Трансляция из США. [16+]
Новости
Все на Матч!
Волейбол.
Межконтинентальный
Олимпийский
квалификационный турнир.
Мужчины. [0+]
Специальный репортаж.
[12+]
«Футбол для дружбы». [12+]
Новости
Все на Матч!
«КХЛ. Лето. Live». [12+]
Профессиональный бокс. А.
Бетербиев - Р. Каладжича.
Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF в полутяжёлом
весе. [16+]
Профессиональный бокс.
Афиша. [16+]
«Гран-при» с Алексеем
Поповым». [12+]
Новости
Все на Матч!
Футбол. «Ростов» - «Крылья
Советов» (Самара).
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция
Тотальный футбол
Все на Матч!
Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ».
[16+]
Футбол. «Энерги» «Бавария». Кубок Германии.
[0+]
«Команда мечты». [12+]

ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 «Есть один секрет». [16+]
05.20 «Орел и решка. Шопинг».
[16+]
07.00 «Школа доктора
Комаровского». [12+]
07.30 «Утро Пятницы». [16+]
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
[16+]
12.50 «Орел и решка.
Перезагрузка». [16+]
13.40 «Орел и решка. Америка».
[16+]
14.50 «Орел и решка. Мегаполисы
на хайпе». [16+]
16.50 «Орел и решка. По морям-3».
[16+]
18.40 «Орел и решка.
Перезагрузка». [16+]
19.40 «Орел и решка. Америка».
[16+]
22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». [16+]
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+]
02.25 Пятница News”. [16+]
03.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
[16+]
04.40 «Есть один секрет».
[16+]
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1-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Юбилейная, 1/5,
среднее сост. Цена 1 500 000
руб. Тел. 8 (926) 093-89-89.
1-ǶǺǸǹ. ǶǮ., Биорки, о/п 32 кв. м,
средний этаж, отл. сост., большая лоджия. Цена 1 400 000 руб.
Тел. 8 (926) 093-89-89.

ǛǺǳǹǬǶǺǸǷȊǽȈ ǽ ǼǿǽǽǶǺǵ, ǽǮǺǭǺǰǹǺǵ, ǻǺǼȋǰǺȃǹǺǵ ǲǱǹȅǴǹǺǵ,
умной и доброй, хорошего
телосложения и внешности, до
65 лет для совместного проживания на моей территории,
общего досуга и дружбы. О
себе: офицер высокого ранга,
178/74, в/о, б/п, порядочный,
интеллигентный, об остальном
при встрече. Тел.: 8 (916) 96019-62.
ǘǿǲȃǴǹǬ, 32 года, хочет познакомиться с девушкой от 28 до 35
лет для серьезных отношений.
Тел. 8 (968) 870-76-09.

Кирова, д. 30. Цена 2 200 000.
Тел. 8 (985) 131-15-77.
1-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Полянская,
д. 9 «а», кирпич., 4эт. Цена
1 750 000. Тел. 8 (906) 740-76-78.
1-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Дзержинского, д. 8/1, 4/5, хор. сост. Цена
1 550 000. Тел. 8 (906) 740-76-78.
1-ǶǺǸǹ. ǶǮ., пр-т Кирова, д. 30,
6/9, кирпичн., юридически и
физически свободна. Цена 1 890
000 руб. Тел. 8 (926) 536-36-33.

2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., п. Проводник, 2/5,
о/п 46 кв. м., комнаты изолированы, с/у раздельный, балкон
6 м. Цена: 1650 000 руб. Тел. 8
(917) 573-52-87.
2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Макеева, д. 3,
корп. 1, 4/12, о/п 74 кв. м, дизайнерский евроремонт. Никто
не проживал. Цена 7 100 000
руб. Тел. 8 (916) 138-40-80.
2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., Озерское шоссе, д.
39, 1/5, отличная кв., высокий
цоколь, лоджия, с/у раздельный. Прямая продажа. Цена 1

950 000 руб. Тел. 8 (916) 13840-80.
2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Ленина, 3/5,
сост. жилое, с/у совмещ., окна
ПВХ. Цена 2 280 000 руб. Тел. 8
(926) 813-80-21.
2-ǶǺǸǹ. ǶǮ. срочно, ул. Шилова,
д. 12, 1/5, комнаты раздельные,
хор. сост., в центре города, рядом школа и детский сад. Тел. 8
(926) 611-80-58.
2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., п. Проводник, 2/5,
о/п 47 кв. м, комн. изолир., с/у
разд., балкон. Цена 1 790 000
руб. Тел. 8 (926) 828-98-00.
2-ǶǺǸǹ. ǶǮ. Радужный, дом 6
о/п 42 кв. м, 3/4 эт. в хорошем
состоянии окно на кухне ПВХ
в квартире остается частично
мебель, кондиционер, новая газовая колонка.цена 2050000 По

всем вопросам звоните в любое
время. Тел. 8 (985) 131-15-77.
2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Заставная, д. 4,
1/5, кирп., о/п 47 кв. м, комнаты
раздельные, с/у раздельный,
хор. сост. Цена 2 200 000 руб.
Тел. 8 (926) 527-27-78.

сост. Тел. 8 (906) 740-76-78.
3-ǶǺǸǹ. ǶǮ., Ларцевы Поляны,
3/4, кирпичн., окна ПВХ. Цена
2 200 000 руб. Тел. 8 (926) 09389-89.

2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., пос. Возрождение,
жилое сост. Цена 1 400 000 руб.
Тел. 8 (926) 911-43-40.

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

3-ǶǺǸǹ. ǶǮ., пос. Сергиевский, 3
/5, о/п 65 кв. м, есть лоджия, отл.

3-ǶǺǸǹ. ǶǮ., Щурово, ул. Юбилейная, 3/5, жилое сост. Цена

НЕДВИЖИМОСТЬ

1-ǶǺǸǹ. ǶǮ. в г.Коломна, пр-т
Кирова (р-он тр. ост. «Флотская»).4/5 пан. О/п 33 кв.м., кухня 6 кв.м, с/у совмещенный . В
хорошем состоянии,окно на кухне ПВХ, балкон застеклен. Цена
1 900 000 Тел 8 (985) 131-15-77.
1-ǶǺǸǹ. ǶǮ., 4/9, кирпичн., пр-т

ÂÒÎÐÍÈÊ, 13 ÀÂÃÓÑÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË
05.00
09.00
09.25
09.55
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.50
19.50
21.00
21.30
23.30
01.05
03.00
03.05

Телеканал «Доброе утро»
Новости
Телеканал «Доброе утро»
«Модный приговор».
[6+]
«Жить здорово!» [16+]
Новости с субтитрами
«Время покажет». [16+]
Новости с субтитрами
«Давай поженимся!»
[16+]
«Мужское / Женское».
[16+]
«Время покажет».
[16+]
Вечерние новости с
субтитрами
«Время покажет». [16+]
На самом деле. [16+]
«Пусть говорят». [16+]
Время
Т/с ПРЕМЬЕРА.
«ЭКСПРОПРИАТОР». [16+]
«Семейные тайны» с
Тимуром Еремеевым. [16+]
«Время покажет». [16+]
Новости
«Время покажет». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 Засекреченные списки. [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 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+]
15.00 «Документальный проект».
[16+]
16.00 «Информационная
программа 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ». [12+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Т/с «БРИТАНИЯ». [18+]
02.50 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
03.40 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 Засекреченные списки. [16+]

ÐÎÑÑÈß-1
05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.45
12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00
00.00
02.15
04.10

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном».
[12+]
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».
[12+]
«60 минут». [12+]
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» [12+]
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
«60 минут». [12+]
Вести
Вести. Местное время
Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
[12+]
Т/с «ДОКТОР РИХТЕР».
[16+]
Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ-2». [16+]
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ». [12+]

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ
05.00 «Самое яркое». [16+]
05.40 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ-2». [16+]
06.35 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ-2». [16+]
07.30 Новости 360
08.00 «Самое яркое». [16+]
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». [12+]
12.00 Дневные новости
12.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[16+]
13.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[16+]
14.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[16+]
15.05 «Все просто!» [12+]
16.00 Новости 360
16.20 «Все просто!» [12+]
17.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА».
[16+]
18.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА». [16+]
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». [16+]
22.30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ». [16+]
23.15 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ». [16+]
00.00 «Самое яркое». [16+]

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш». [6+]
08.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
[12+]
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева.
На что способна любовь».
[12+]
11.30 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.50 События
18.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3».
[12+]
20.05 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ». [16+]
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 «Хроники московского быта.
Предчувствие смерти». [12+]
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Д/ф «90-е. Звёзды на час».
[16+]
01.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ». [16+]
03.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
04.00 «Хроники московского быта.
Предчувствие смерти». [12+]

ÇÂÅÇÄÀ
06.05 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО».
[12+]
07.35 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ».
[12+]
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ».
[12+]
10.00 Дневник АрМИ-2019
10.20 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ».
[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ».
[16+]
18.00 Новости дня
18.35 Дневник АрМИ-2019
19.10 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». [6+]
20.00 Д/с «Улика из прошлого».
[16+]
20.55 Д/с «Улика из прошлого».
[16+]
21.50 Новости дня
22.00 Д/с «Улика из прошлого».
[16+]
23.00 Танковый биатлон-2019.
Полуфинал II группы
01.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ». [12+]
04.55 Д/с «Хроника Победы».
[12+]

ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÍÒÂ
05.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».
[16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК».
[16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Т/с «ШЕФ». [16+]
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
[16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
[16+]
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».
[16+]
01.15 Т/с «ПАУТИНА». [16+]
03.05 Их нравы. [0+]
03.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».
[16+]
Будьте осторожны! Под видом журналистских
материалов вы можете получить искаженную
информацию или пропаганду.

06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!»
[6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
08.00 «Уральские пельмени».
[16+]
09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
[16+]
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
[16+]
18.55 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА».
[12+]
21.00 Х/ф «ЧАРЛИ И
ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА».
[12+]
23.20 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33
НЕСЧАСТЬЯ». [12+]
01.20 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ».
[12+]
03.15 Т/с «МАМОЧКИ».
[16+]
04.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». [16+]
04.50 Т/с «КРЫША МИРА».
[16+]
05.15 Ералаш. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «Удачная покупка».
[16+]
06.40 «Почему он меня бросил?»
[16+]
07.40 «По делам
несовершеннолетних».
[16+]
08.40 «Давай разведёмся!»
[16+]
09.40 «Тест на отцовство».
[16+]
10.40 Д/с «Реальная мистика».
[16+]
12.45 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
14.30 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ». [16+]
23.35 Т/с «ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА». [16+]
01.40 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
03.10 Д/с «Реальная мистика».
[16+]
04.50 «Тест на отцовство». [16+]
05.40 «По делам
несовершеннолетних». [16+]
06.25 «6 кадров». [16+]

ÒÍÒ
07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
15.00
15.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
22.00
23.00
00.05
01.05
02.05
03.00
03.55
04.45
05.35
06.05
06.30

ÌÀÒ× ÒÂ
06.00
06.30
07.00
07.05
08.55
09.00
09.20
11.10
11.30
12.30
12.35
13.05
13.25

15.10
15.15
16.10
16.30
16.50

18.40
18.45
19.45
20.45
21.15
21.20
21.50
23.55
00.25

02.25
ТНТ. Gold. [16+]
Дом-2. Lite. [16+]
Дом-2. Остров любви. [16+]
«Бородина против Бузовой».
[16+]
Дом-2. Спаси свою любовь.
[16+]
Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
Т/с «УНИВЕР». [16+]
Т/с «УНИВЕР». [16+]
Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
Т/с «ОЛЬГА». [16+]
Т/с «ОЛЬГА». [16+]
Импровизация. [16+]
Студия Союз. [16+]
Дом-2. Город любви.
[16+]
Дом-2. После заката. [16+]
«Stand Up. Дайджест». [16+]
«Stand Up. Дайджест». [16+]
Открытый микрофон. [16+]
Открытый микрофон. [16+]
Открытый микрофон. [16+]
ТНТ. Best. [16+]
ТНТ. Best. [16+]
ТНТ. Best. [16+]

Вся правда про... [12+]
Футбольное столетие. [12+]
Новости
Все на Матч!
Новости
«КХЛ. Лето. Live». [12+]
Футбол. Российская
Премьер-лига. [0+]
Специальный репортаж.
[12+]
Тотальный футбол. [12+]
Новости
Все на Матч!
Специальный репортаж.
[12+]
Профессиональный бокс. Д.
Кудряшов - И. Макабу. Бой
за титул WBC Silver в первом
тяжелом весе. А. Егоров - Р.
Головащенко. [16+]
Новости
Все на Матч!
«КХЛ. Лето. Live». [12+]
Тает лёд с Алексеем
Ягудиным. [12+]
Профессиональный бокс. С.
Ковалёв - Э. Альварес. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBO в полутяжёлом
весе. [16+]
Новости
Все на Матч!
Смешанные единоборства.
С. Харитонов - М. Митрион.
Bellator. [16+]
Смешанные единоборства.
Афиша. [16+]
Новости
Все на футбол!
Футбол. «Порту»
(Португалия) - «Краснодар»
(Россия). Лига чемпионов.
Все на Матч!
Футбол. Лига чемпионов.
«Динамо» (Киев, Украина)
- «Брюгге» (Бельгия).
Квалификационный раунд.
[0+]
«Спортивный детектив».
[16+]

ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 «Есть один секрет». [16+]
05.20 «Орел и решка. Шопинг».
[16+]
07.00 «Школа доктора
Комаровского». [12+]
07.30 «Утро Пятницы». [16+]
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
[16+]
12.50 «Орел и решка. По морям-3».
[16+]
13.40 «Орел и решка.
Перезагрузка». [16+]
15.00 «На ножах». [16+]
19.00 «Четыре свадьбы». [16+]
22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». [16+]
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+]
02.25 Пятница News”. [16+]
03.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
[16+]
04.40 «Есть один секрет». [16+]
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

№ 34 (1379) 6 августа 2019 г.
Ǜǜǚǐǌǘ ǓǑǘǑǗǨǙǧǕ ǟǣǌǝǞǚǖ
6 соток в СНТ «Полянка» (за мясокомбинатом), 85 км от МКАД. Участок правильной формы, свет по
границе, удобный подъезд, плодоносящий сад, вода для полива,
колодец, небольшой домик. Цена
370 000 руб. Тел. 8 (985) 225-44-82.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вы хотите подать частное объявление в газету
«Ять», вам надо купить газету, заполнить в ней данный купон и принести либо прислать его в редакцию по адресу: г. Коломна, ул. Фрунзе, д. 46, здание Сбербанка, 3 этаж, оф. 273. Фото купона также
можно прислать по e-mail editor@gazetayat.ru. Частные объявления по телефону больше приниматься не
будут. Объявления, как и прежде, будут выходить в
четырех номерах. Объявления об оказании услуг являются коммерческими.

Ǜǜǚǐǌǘ ǟǣǌǝǞǚǖ ǗǛǡ, 21 сотка. Расположен в деревне Подберезники, хороший подъезд, свет на участке. Дачное, красивое, тихое
место, чистый воздух. Рядом пруд.
Участок правильной формы 40х60.
По периметру участка поставлены
железные столбы. Подведено электричество 15 кВт. Цена 1 800 000 руб.
Телефон: 8 (926) 099-00-12.

КУПОН ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
2 200 000 руб. Тел. 8 (926) 09389-89.
Контактная информация (ФИО, телефон)

ǣǬǽǾȈ ǰǺǸǬ, с. Пестриково,о/п
32 кв. м, земельный участок 5
соток,подъезд асфальтированный, коммуникации центр. Цена
1 200 000 руб. Тел. 8 (925) 80456-07.

Рубрика
Текст объявления

ǐǬȃǿ, СНТ «Мичурина», о/п 100
кв. м, 2-этаж., земельный участок 7 соток. Новые, оформлены.
Цена 1 490 000 руб. Тел. 8 (926)
828-98-00.

строй, земельный участок 15
соток, забор, асфальт. подъезд,
газ. скважина в 2020 г. Цена 2
400 000 руб. Тел. 8 (926) 76621-50.
ǐǺǸ новый, Туменское, земельный участок 15 соток. Цена 3
150 000 руб. Тел. 8 (925) 80445-43.
ǐǺǸ, Уварово, земельный участок 24 сотки, все коммуникации. Цена 2 000 000 руб. Тел. 8
(925) 804-45-43.

ǐǺǸ бревенчатый, пгт. Клетня
Брянской обл., о/п 61 кв. м, 2
комнаты, АОГВ, вода, канализация, кладовая, погреб, кухня,
чердак, хозпостройки, баня, гараж, виноградник, сад, огород,
земельный участок 14 соток.
Рядом магазин, рынок, Сбербанк, ДК, музей, круглогодичный
подъезд к дому, недалеко лес.
Или обменяю. Тел. 8 (915) 53216-39.
ǐǺǸ, п. Проводник, 27 соток,
центральная усадьба, газ, вода
по границе. Тел. 8 (917) 573-5287, Ирина.
ǐǬȃǬ вблизи д. Рудаково Озерского района. Общ. пл. 34 кв.
м., зимняя каркасно-щитовая с
печным отоплением. Есть свет,
вода. Участок 10,5 соток. Все
в отличном состоянии. Цена
1350 000 руб. Торг. Тел. 8 (916)
828-19-90.
ǝǬǰǺǮȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ ст. Карасево
«Афган», 9 соток. Домик самострой, скважина 34 м, свет,
огорожен сеткой-рабица, сад,
огород. Цена договорная. Тел. 8
(915) 174-04-43.

ǝǬǰǺǮȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 6 соток, СНТ
«Русь». Замечательные дачные
места: рядом лес, пруд, река
Осенка, святой источник Неупиваемая Чаша. Участок неосвоенный. Цена 10 000 руб. Тел. 8
(915) 095-44-98.
ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 10 соток, с.
Октябрьское, 15 км от Коломны,
огорожен, свет по границе, вода
в 50 м, лес и озеро в 0,5 км, река
в 1 км, удобный подъезд, рыбалка, грибы, ягоды. Документы
готовы к продаже. Тел. 8 (969)
018-09-17.
ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ в Бакунино,
15 соток, ИЖС, газ, э/э, водопровод, интернет по границе.
Цена 80 000 руб.за сотку. Тел. 8
(910) 409-39-56.
ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 2,58 Га., по
дороге Черкизово – Мячково.
800 м от Черкизово. Цена по
договоренности. Тел. 8 (910)
409-39-56.
ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 20 соток
в д. Негомож Коломенского
района. Земли поселений, ЛПХ.
Участок расположен на тихой
улице . Соседи уже построи-

ǐǺǸ в Старой Коломне (второй
поворот от кремля), о/п 129 кв.
м, земельный участок 9,5 соток,
газ, вода, свет, канализация.
Замечательное место для проживания или коммерческих целей (музей, хостел и т. д.). Тел. 8
(915) 095-44-98.
ǐǺǸ, Митяево, бревно, 2-этажный, о/п 60 кв. м, 3 раздельные
комнаты, АОГВ, вода, туалет
на улице, земельный участок 4
сотки, правильной формы. Цена
3 100 000 руб. Тел. 8 (916) 13840-80.
ǐǺǸ, д. Семеновское (5 минут
езды от Коломны), о/п 120 кв.
м, сруб, шикарный дом, недо-

ÑÐÅÄÀ, 14 ÀÂÃÓÑÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË
05.00
09.00
09.25
09.55
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.50
19.50
21.00
21.30
23.30
00.25
03.00
03.05
03.55

Телеканал «Доброе утро»
Новости
Телеканал «Доброе утро»
«Модный приговор».
[6+]
«Жить здорово!» [16+]
Новости с субтитрами
«Время покажет».
[16+]
Новости с субтитрами
«Давай поженимся!»
[16+]
«Мужское / Женское».
[16+]
«Время покажет». [16+]
Вечерние новости с
субтитрами
«Время покажет». [16+]
На самом деле. [16+]
«Пусть говорят». [16+]
Время
Т/с ПРЕМЬЕРА.
«ЭКСПРОПРИАТОР». [16+]
Премьера. «Про любовь».
[16+]
«Время покажет». [16+]
Новости
«Время покажет». [16+]
«Наедине со всеми». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ

ÐÎÑÑÈß-1
05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.45
12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00
00.00
02.15
04.10

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном».
[12+]
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».
[12+]
«60 минут».
[12+]
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?»
[12+]
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
«60 минут». [12+]
Вести
Вести. Местное время
Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» [12+]
Т/с «ДОКТОР РИХТЕР».
[16+]
Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ-2». [16+]
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ». [12+]

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш». [6+]
08.30 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ». [12+]
10.30 Д/ф «Александр
Кайдановский. По лезвию
бритвы». [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.50 События
18.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4».
[12+]
20.05 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ». [16+]
22.00 События
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 «Прощание. Олег Ефремов».
[16+]
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 «Приговор. «Орехи». [16+]
01.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ». [16+]
03.35 «Линия защиты». [16+]
04.05 «Прощание. Олег Ефремов».
[16+]
04.55 Д/ф «Моссад: лицензия на
убийство». [12+]
05.45 Петровка, 38. [16+]

ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÍÒÂ
05.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».
[16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД».
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК».
[16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
[16+]
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
[16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
[16+]
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».
[16+]
01.15 Т/с «ПАУТИНА».
[16+]
03.05 Их нравы. [0+]
03.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».
[16+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!»
[6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
08.00 «Уральские пельмени».
[16+]
09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
[16+]
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
[16+]
18.55 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33
НЕСЧАСТЬЯ».
[12+]
21.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ».
[12+]
23.25 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ».
[12+]
01.25 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ».
[16+]
02.55 Т/с «МАМОЧКИ».
[16+]
03.40 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ».
[16+]
04.30 Т/с «КРЫША МИРА».
[16+]
05.20 Ералаш. [0+]

05.00 «Самое яркое». [16+]
05.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[16+]
06.35 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[16+]
07.30 Новости 360
08.00 «Самое яркое». [16+]
09.00 Новости 360
09.30 «Все просто!» [12+]
12.00 Дневные новости
12.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[16+]
13.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[16+]
14.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[16+]
15.05 «Все просто!» [12+]
16.00 Новости 360
16.20 «Самое яркое». [16+]
17.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА».
[16+]
18.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА».
[16+]
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». [16+]
22.30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ». [16+]
23.15 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ». [16+]
00.00 «Самое яркое». [16+]

06.00
06.30
07.00
07.05
08.55
09.00
09.20

11.20
11.25
11.55

13.55
14.00
14.55
15.15
15.20
17.40
17.45

20.00
20.10
21.10
21.55
00.15
01.00
03.00

ÇÂÅÇÄÀ
ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.00 Засекреченные списки. [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 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+]
15.00 «Документальный проект».
[16+]
16.00 «Информационная программа
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная программа
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Т/с «БРИТАНИЯ». [18+]
02.45 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÌÀÒ× ÒÂ

05.20 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО».
[0+]
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО».
[0+]
09.00 Т/с «ВЕНДЕТТА ПОРУССКИ». [16+]
10.00 Дневник АрМИ-2019
10.20 Т/с «ВЕНДЕТТА ПОРУССКИ». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ВЕНДЕТТА ПОРУССКИ». [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВЕНДЕТТА ПОРУССКИ». [16+]
18.00 Новости дня
18.35 Дневник АрМИ-2019
19.10 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». [6+]
20.00 Д/с «Секретная папка». [12+]
20.55 Д/с «Секретная папка». [12+]
21.50 Новости дня
22.00 Д/с «Секретная папка». [12+]
22.50 Д/с «Секретная папка». [12+]
23.40 Т/с «КОРТИК». [0+]
03.35 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ». [12+]

06.30 «Удачная покупка».
[16+]
06.40 «Почему он меня бросил?»
[16+]
07.40 «По делам
несовершеннолетних».
[16+]
08.40 «Давай разведёмся!»
[16+]
09.40 «Тест на отцовство». [16+]
10.40 Д/с «Реальная мистика».
[16+]
12.45 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
14.30 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ». [16+]
23.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА». [16+]
01.35 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
03.05 Д/с «Реальная мистика».
[16+]
04.45 «Тест на отцовство». [16+]
05.30 «По делам
несовершеннолетних». [16+]
06.20 «6 кадров». [16+]

ÒÍÒ
07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
20.00
20.30
21.00
22.00
23.00
00.05
01.05
02.05
03.00
03.55
04.45
05.35
06.05
06.30

ТНТ. Gold. [16+]
Дом-2. Lite. [16+]
Дом-2. Остров любви. [16+]
«Бородина против Бузовой».
[16+]
Дом-2. Спаси свою любовь.
[16+]
Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
Т/с «УНИВЕР». [16+]
Т/с «УНИВЕР». [16+]
Т/с «УНИВЕР». [16+]
Т/с «УНИВЕР». [16+]
Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
Т/с «ОЛЬГА». [16+]
Т/с «ОЛЬГА». [16+]
«Однажды в России». [16+]
Где логика? [16+]
Дом-2. Город любви. [16+]
Дом-2. После заката. [16+]
«Stand Up. Дайджест». [16+]
«Stand Up». [16+]
Открытый микрофон. [16+]
Открытый микрофон. [16+]
Открытый микрофон. [16+]
ТНТ. Best. [16+]
ТНТ. Best. [16+]
ТНТ. Best. [16+]

05.00

Вся правда про... [12+]
Футбольное столетие. [12+]
Новости
Все на Матч!
Новости
«КХЛ. Лето. Live». [12+]
Футбол. «Порту»
(Португалия) - «Краснодар»
(Россия). Лига чемпионов.
Квалификационный раунд.
[0+]
Новости
Все на Матч!
Футбол. «Аякс»
(Нидерланды) - ПАОК
(Греция). Лига чемпионов.
Квалификационный раунд.
[0+]
Новости
Все на Матч!
«КХЛ. Лето. Live». [12+]
Новости
Футбол. «Челси» (Англия)
- «Арсенал» (Англия). Лига
Европы. Финал. [0+]
Новости
Футбол. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Ливерпуль»
(Англия). Лига чемпионов.
Финал. Трансляция из
Испании. [0+]
Новости
Д/ф «Салах. Король Египта».
[12+]
Все на футбол!
Футбол. «Ливерпуль»
(Англия) - «Челси» (Англия).
Суперкубок УЕФА. Прямая
трансляция из Турции
Все на Матч!
Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ».
[16+]
Профессиональный бокс.
Л. С. Крус - Р. Ривера. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBA в полулёгком
весе. Трансляция из США.
[16+]
«Спортивный детектив».
[16+]

ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 «Есть один секрет». [16+]
05.20 «Орел и решка. Шопинг».
[16+]
07.00 «Школа доктора
Комаровского». [12+]
07.30 «Утро Пятницы». [16+]
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
[16+]
12.50 «Орел и решка. По морям-3».
[16+]
13.40 «Орел и решка.
Перезагрузка». [16+]
15.00 «На ножах». [16+]
19.00 «На ножах». [16+]
22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». [16+]
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+]
02.25 Пятница News”. [16+]
03.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
[16+]
04.40 «Есть один секрет». [16+]
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ǎǧǛǚǗǙǔǘ ǜǑǘǚǙǞ
ǖǚǘǙǌǞ, ǖǎǌǜǞǔǜ, ǐǚǘǚǎ.
Плитка, гипсокартон, выравнивание стен, полов, укладка
ламината, обои, шпаклевка.
Сухие полы (ГВЛ).
Вся электрика и сантехника.
ǞǱǷ. 8 (985) 397-13-35

лись. Дорога асфальтовая до
участка. Электричество, газ по
границе участка. Участок почти
правильной прямоугольной
формы, неосвоенный. Деревня
Негомож находиться в 10 мин.
езды от Коломны, близко р. Ока.
Недалеко сосновые леса, места
для купания. Отличное место
как для летнего отдыхо так и для
круглогодичного проживания.
Межевание проведено. Документы готовы к сделке. Тел. 8
(925) 541-42-68.
ǝǼǺȃǹǺ ǳǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 15
соток, д. Барановка (10 минут
езды от Коломны), под ИЖС,
круглогодичный подъезд, свет.
Цена 450 000 руб. Тел. 8 (926)
766-21-50.

ǎǝǑ ǩǗǑǖǞǜǚǘǚǙǞǌǒǙǧǑ
ǜǌǍǚǞǧ. Подключим дом,
дачу, коттедж к действующим
линиям электропередач.
Выезд – бесплатно.

Скидка на материал – 10%.
ǞǱǷ. 8 (929) 904-45-63.

ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 15 соток,
ЗНС, ИЖС, расположенный на
границе Коломенского и Воскресенского района. Административно относится к с. Губастово,
Коломенского района. Участок
правильной формы расположен
на ровной местности рядом с
сосновым бором. Соседний участок освоен, построен дом. Всего в 500м. от участка начинается
улица Мичурина г. Воскресенска
(Цемгигант). Дорога до участка
грунтовка, но почва песочная,
поэтому дорога проезжая в
любую погоду. Электрический
столб рядом с участком. Место
замечательное! Чистый воздух,
тишина, отличная возможность
для строительства как дачи так
и дома для постоянного проживания. Рядом большой лесной

Реклама МХ633

ǩǗǑǖǞǜǔǖ выполнит
замену розеток, выключателей, автоматов, светильников
и т. д. Монтаж теплых полов.
Качественно, с гарантией.
Скидка на материал – 10%.
ǞǱǷ. 8 (985) 397-13-35.

массив и недалеко жилые кварталы Воскресенска. Межевание
проведено. Документы готовы к
сделке. Торг уместен. Тел. 8 910420-98-30.
НА 8 НОМЕРОВ ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 10 соток, с. Октябрьское,
15 км от Коломны, огорожен,
свет по границе, вода в 50 м,
лес и озеро в 0,5 км, река в 1 км,
удобный подъезд, рыбалка, грибы, ягоды. Документы готовы к
продаже. Тел. 8 (969) 018-09-17.
ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 11 соток,
в селе Маливо, Коломенского
района. Земли поселений, для
индивидуального жилищного
строительства. Участок правильной формы. Размер 24*46 м.,
правильной формы, ровный, без
уклона, сухой. Очень удачное
расположение : от шоссе близко,
но отделен от дороги небольшой
рощей. С другой стороны посадки деревьев. Съезд от шоссе хороший, всего 30 метров. По границе проходит линия электропередачи и линия газоснабжения.
В селе есть водопровод. Рядом
жилые дома. Хорошее автобусное сообщение с г. Коломна.
Кроме того, через Маливо проходит регулярный автобусный
маршрут Москва-Егорьевск,
остановка недалеко от участка.
Через дорогу от участка (всего
300 м) есть красивейшее озеро
Петровское. Отличные купание
и рыбалка . Чуть далее река Ока.
В Маливо есть детский сад,, магазин. Школа чуть далее в с. За-
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рудня. Прекрасное место как для
постоянного проживания, так и
для летнего отдыха! Тел. 8 (917)
573-28-59.
ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 15 соток, д.
Негомож, под ИЖС, отличный
участок правильной формы, газ,
вода, свет на границе участка.
Цена 550 000 руб. Тел. 8 (926)
766-21-50.
ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 20 соток в
селе Борисово Коломенского
района. Участок ЗНС ЛПХ правильной формы расположен
рядом с речкой Северкой. Электричество по границе. Красивые.
места, живописная природа. В
500 метрах от участка находится
действующий храм Сошествия
Святого Духа. Хорошая дорога
до участка. Рядом берёзовый
лес, тихое красивое место. Тел.
8 (905) 704-55-65.

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

ломне. Тел. 8 (925) 935-16-94.

1-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Октябрьской
Революции, д. 297, есть все необходимое. Цена 13 000 руб.
Тел. 8 (963) 755-47-60.

ǝǼǺȃǹǺ ǸǱǹȋȊ ǰǺǸ, 20 км от г.
Керчь, 14 км от моря, о/п 130 кв.
м, на 1-2-комн. кв. в Коломне,
Луховицах. Тел. 8 (916) 32947-24.

ǐǺǸ в Коломне или Коломенском
районе. Рассмотрим все варианты. Тел. 8 (926) 756-16-01.
ǖǺǸǹǬǾǿ от собственника. Рассмотрим все варианты. Тел. 8
(999) 801-04-82.

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

1- ǴǷǴ 2-ǶǺǸǹ. ǶǮ. только от собственника. Рассмотрю варианты
как с ремонтом, так и без ремонта. Тел. 8 (985) 619-22-19.

ǍǗǌǏǚǐǌǜǔǘ!
ǎȇǼǬǲǬǱǸ ǴǽǶǼǱǹǹȊȊ ǭǷǬǯǺǰǬǼǹǺǽǾȈ
ǼǿǶǺǮǺǰǽǾǮǿ Ǵ ǶǺǷǷǱǶǾǴǮǿ ǖǺǹǽǾǼǿǶǾǺǼǽǶǺǯǺ
ǭȊǼǺ ǸǬȄǴǹǺǽǾǼǺǱǹǴȋ ǳǬ ǸǺǼǬǷȈǹǿȊ
Ǵ ǸǬǾǱǼǴǬǷȈǹǿȊ ǻǺǰǰǱǼǲǶǿ Ǵ ǻǺǸǺȅȈ Ǯ
ǺǼǯǬǹǴǳǬȂǴǴ ǻǺȁǺǼǺǹ ǺǰǹǺǯǺ Ǵǳ ǽǾǬǼǱǵȄǴȁ
ǼǬǭǺǾǹǴǶǺǮ ǖǍǘ
ǝǴǷȈȃǱǮǬ ǎǷǬǰǴǸǴǼǬ ǝǱǸǱǹǺǮǴȃǬ.
ǝǱǸȈȋ

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

1-2-ǶǺǸǹ. ǶǮ. Своевременную
оплату чистоту и порядок гарантирую! Тел. 8 (985) 131-15-77.

×ÅÒÂÅÐÃ, 15 ÀÂÃÓÑÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË
05.00
09.00
09.25
09.55
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.50
19.50
21.00
21.30
23.30
00.25
01.20
03.00
03.05

Телеканал «Доброе утро»
Новости
Телеканал «Доброе утро»
«Модный приговор».
[6+]
«Жить здорово!»
[16+]
Новости с субтитрами
«Время покажет».
[16+]
Новости с субтитрами
«Давай поженимся!»
[16+]
«Мужское / Женское». [16+]
«Время покажет». [16+]
Вечерние новости с
субтитрами
«Время покажет». [16+]
На самом деле. [16+]
«Пусть говорят». [16+]
Время
Т/с ПРЕМЬЕРА.
«ЭКСПРОПРИАТОР». [16+]
«Вечерний Ургант». [16+]
На ночь глядя. [16+]
«Время покажет». [16+]
Новости
«Время покажет». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
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 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+]
15.00 «Документальный проект».
[16+]
16.00 «Информационная
программа 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ».
[16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Последний концерт группы
«Кино». [16+]
01.30 Х/ф «ИГЛА». [18+]
02.50 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
03.40 «Тайны Чапман». [16+]

ÐÎÑÑÈß-1
05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.45
12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00
00.00
02.15
04.10

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном».
[12+]
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».
[12+]
«60 минут». [12+]
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?»
[12+]
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
«60 минут». [12+]
Вести
Вести. Местное время
Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» [12+]
Т/с «ДОКТОР РИХТЕР».
[16+]
Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ-2». [16+]
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ». [12+]

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ
05.00 «Самое яркое». [16+]
05.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[16+]
06.35 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[16+]
07.30 Новости 360
08.00 «Самое яркое». [16+]
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». [12+]
10.20 «Вкусно 360». [12+]
11.10 «Вкусно 360». [12+]
12.00 Дневные новости
12.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[16+]
13.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[16+]
14.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[16+]
15.05 «Все просто!» [12+]
16.00 Новости 360
16.20 «Дача 360». [12+]
17.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА». [16+]
18.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА». [16+]
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». [16+]
22.30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ». [16+]
23.15 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ». [16+]
00.00 «Самое яркое». [16+]

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00
08.10
08.30
10.30
11.30
11.50
13.40
14.30
14.50
15.05
16.55
17.50
18.15
20.10
22.00
22.30
23.05
00.00
00.35
00.55
01.45
03.30
04.00
04.50
05.45

«Настроение»
«Ералаш». [6+]
Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». [12+]
Д/ф «Игорь Старыгин.
Последняя дуэль». [12+]
События
Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». [12+]
Мой герой. [12+]
События
Город новостей
Т/с «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
«Естественный отбор». [12+]
События
Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4».
[12+]
Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ».
[16+]
События
«10 самых...» [16+]
Д/ф «Актерские судьбы.
Однолюбы». [12+]
События. 25-й час
Петровка, 38. [16+]
Д/с «Дикие деньги». [16+]
Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ».
[16+]
«10 самых...» [16+]
Д/ф «Актерские судьбы.
Однолюбы». [12+]
Д/ф «Смертельный десант».
[12+]
Петровка, 38.
[16+]

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Не факт!» [6+]
06.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
[12+]
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
[12+]
08.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». [12+]
10.00 Дневник АрМИ-2019
10.20 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». [12+]
10.40 Д/с «Польский след». [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ».
[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ».
[16+]
18.00 Новости дня
18.35 Дневник АрМИ-2019
19.10 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». [6+]
20.00 «Код доступа». [12+]
20.55 «Код доступа». [12+]
21.50 Новости дня
22.00 «Код доступа». [12+]
23.00 Танковый биатлон-2019.
Финал II группы
01.00 Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
[0+]
04.20 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН
НЕТ». [12+]

ÍÒÂ
05.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».
[16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК».
[16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
[16+]
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
[16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
[16+]
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».
[16+]
01.15 Т/с «ПАУТИНА».
[16+]
03.05 Их нравы. [0+]
03.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».
[16+]

ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ
06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!»
[6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
08.00 «Уральские пельмени».
[16+]
09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
[16+]
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
[16+]
18.55 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ».
[12+]
21.00 Х/ф «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ».
[0+]
23.20 Х/ф «ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ-2: КАК СТАТЬ
КОРОЛЕВОЙ».
[0+]
01.35 Х/ф «ГОСПОЖА
ГОРНИЧНАЯ». [16+]
03.20 Т/с «МАМОЧКИ». [16+]
04.05 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». [16+]
04.55 Т/с «КРЫША МИРА». [16+]
05.20 Ералаш. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «6 кадров». [16+]
06.40 «Удачная покупка».
[16+]
06.50 «Почему он меня бросил?»
[16+]
07.50 «По делам
несовершеннолетних».
[16+]
08.50 «Давай разведёмся!»
[16+]
09.50 «Тест на отцовство».
[16+]
10.50 Д/с «Реальная мистика».
[16+]
12.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
14.35 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ». [16+]
23.35 Т/с «ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА». [16+]
01.40 Д/с «Понять. Простить». [16+]
03.10 Д/с «Реальная мистика».
[16+]
04.45 «Тест на отцовство». [16+]
05.35 «По делам
несовершеннолетних». [16+]
06.25 «6 кадров». [16+]

ÒÍÒ
07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
20.00
20.30
21.00
22.00
23.00
00.05
01.05
02.05
03.00
03.05
03.55
04.45
05.35
06.05
06.30

ТНТ. Gold. [16+]
Дом-2. Lite. [16+]
Дом-2. Остров любви. [16+]
«Бородина против Бузовой».
[16+]
Дом-2. Спаси свою любовь.
[16+]
Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
Т/с «УНИВЕР». [16+]
Т/с «УНИВЕР». [16+]
Т/с «УНИВЕР». [16+]
Т/с «УНИВЕР». [16+]
Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
Т/с «ОЛЬГА». [16+]
Т/с «ОЛЬГА». [16+]
Студия Союз. [16+]
Импровизация. [16+]
Дом-2. Город любви. [16+]
Дом-2. После заката. [16+]
«Stand Up». [16+]
«Stand Up». [16+]
THT-Club. [16+]
Открытый микрофон. [16+]
Открытый микрофон. [16+]
Открытый микрофон. [16+]
ТНТ. Best. [16+]
ТНТ. Best. [16+]
ТНТ. Best. [16+]

ÌÀÒ× ÒÂ
06.00 Вся правда про... [12+]
06.30 Д/с «Украденная победа».
[16+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 «КХЛ. Лето. Live». [12+]
09.20 Футбол. «Тун» (Швейцария)
- «Спартак» (Россия). Лига
Европы. Квалификационный
раунд. [0+]
11.20 Новости
11.25 Все на Матч!
12.00 Профессиональный бокс. Э.
Джошуа - А. Поветкин. Бой
за титул чемпиона мира по
версиям WBA, IBF и WBO в
супертяжёлом весе. [16+]
14.00 «КХЛ. Лето. Live». [12+]
14.20 Новости
14.25 Д/ф «Салах. Король Египта».
[12+]
15.25 Футбол. «Ливерпуль»
(Англия) - «Челси» (Англия).
Суперкубок УЕФА. [0+]
17.40 Специальный репортаж.
[12+]
18.00 Новости
18.10 Все на Матч!
19.15 Футбол. «Спартак» (Россия)
- «Тун» (Швейцария). Лига
Европы. Квалификационный
раунд. Прямая трансляция
22.00 Новости
22.10 Все на Матч!
22.30 Профессиональный бокс.
Афиша. [16+]
23.00 Все на Матч!
23.40 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Сингапура.
[0+]
00.55 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ».
[16+]
03.05 Специальный репортаж.
[12+]
03.25 Футбол. «Колон» (Аргентина)
- «Сулия» (Венесуэла).
Южноамериканский Кубок.
1/4 финала.
05.25 Д/с «Жестокий спорт». [16+]

ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 «Есть один секрет». [16+]
05.20 «Орел и решка. Шопинг».
[16+]
07.00 «Школа доктора
Комаровского».
[12+]
07.30 «Утро Пятницы».
[16+]
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
[16+]
12.50 «Кондитер-3». [16+]
15.00 «На ножах». [16+]
19.00 «Кондитер-3. Финал».
[16+]
22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». [16+]
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
[16+]
02.25 Пятница News”.
[16+]
03.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
[16+]
04.40 «Есть один секрет».
[16+]
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КОЛОМНА-СПРАВКА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУНТ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
КЕРАМЗИТ, ОПИЛКИ.

ДРОВА, УГОЛЬ.
Тел. 8 (916) 080-77-88.
Реклама МХ566

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЗЕМЛЯ, ТОРФ,
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ЧЕРНОЗЕМ, ОПГС,
КЕРАМЗИТ
Тел. 8 (910) 425-40-41
Реклама МХ461

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ,
ЗЕМЛЯ, ТОРФ и др.
ЗИЛ от 1 до 5 куб. м.
ВЫВЕЗУ МУСОР.
Нал, безнал.

Тел. 8 (985) 029-43-91
Реклама МХ462

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЗЕМЛЯ, ТОРФ и др.
ЗИЛ от 1 до 5 куб. м.
КАМАЗ от 3 до 10 куб. м
ВЫВЕЗУ МУСОР.
Нал, безнал.

Тел. 8 (985) 353-83-17

УСЛУГИ

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО
Реклама МХ451

Реклама МХ631

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПГС,
ОПГС, ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ,

№ 34 (1379) 6 августа 2019 г.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ
С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ
ВЫПОЛНЯТ СЛЕДУЮЩИЙ СПЕКТР РАБОТ:

• Монтаж дымовых и вент.
каналов от газового оборудования (бытовые, промышленные). Акт о техническом
состоянии
• Монтаж приточно-вытяжной системы вентиляции
(проект)
• Изготовление, монтаж вытяжных зонтов, коробов
• Замена газ. оборудования,
радиаторов, труб, стояков
• Монтаж систем отопления, водоснабжения, канализации
• Монтаж погружных скважинных насосов (анализ воды)
• Монтаж стропильной фермы (кровля)
• Каркасные дома, бани,
беседки
• Устройство заборов
(ПР-15, рабица)
• Облицовка плиткой
• Отделочные работы в любых помещениях (капитальный,
косметический, авторский)
• Эмалировка ванн
• Выезд специалиста по
Московской области
• На рынке услуг более 15 лет.
• Все виды работ, гарантия
36 месяцев. Форма оплаты
любая

Тел. 8 (916) 442-69-44,
звонить в удобное для Вас
время.

Реклама МХ651

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО

САНТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРИКА,

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ.
Тел.: 8 (926) 010-22-17,
8 (903) 543-58-05.
Реклама МХ592

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА ВЫПОЛНИТ
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

САЙДИНГ, ХОЗБЛОКИ, БАНИ,
КРЫШИ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, ОТМОСТКИ, ВЕРАНДЫ, БЕСЕДКИ,
ЗАБОРЫ, ПЕЧИ, ФУНДАМЕНТ,
ПОДДОМКРАЧИВАНИЕ ДОМОВ.
Скидки 20% для пенсионеров.
ВЫЕЗД И ЗАМЕР БЕСПЛАТНО.

Тел.: 8 (909) 984-83-85,
8 (965) 268-36-62

ПЕЧИ

ǖǌǘǔǙǧ
ǍǌǜǍǑǖǪ

Тел. 8 (965) 387-31-54, Иван
ВашиПечи.рф
Реклама МХ736

УДАЛЕНИЕ
АВАРИЙНЫХ
ДЕРЕВЬЕВ
Есть вышка. Любая сложность.
Вывоз остатков.

Тел. 8 (962) 924-35-72

Бытовые услуги

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

Реклама МХ538

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,

ОБРЕЗКА, КРОНИРОВАНИЕ,
ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО!

ПОКОС ТРАВЫ
Тел. 8 (915) 04-89-326.

Реклама МХ262
Реклама МХ684

ВЫКАШИВАНИЕ
ТРАВЫ
ВСПАШКА ЗЕМЛИ
(МОТОБЛОКОМ)

СПИЛИВАНИЕ
ДЕРЕВЬЕВ «АРБОРИСТ»
Тел. 8 (985) 128-10-02

Реклама МХ681

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ И
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ,
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, НА МЕСТЕ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ГАРАНТИЯ.

Тел. 8 (903) 744-70-55.

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 МХ539

Реклама МХ390

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ

Подарите новую жизнь
старой мебели!
Тел.: 8 (925) 196-33-30,
8 (926) 854-70-40.
ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА БЕСПЛАТНО.
Реклама МХ398

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

ǞǱǷ. 8 (903) 572-58-30

Реклама МХ649

Реклама МХ693

УСЛУГИ
АВТОКРАНА

«Ивановец», г/п 25 тонн,
стрела 31 м, полный привод, 16 000 руб/смена
8 часов. Работаем с НДС.

Тел. 8 (925) 506-66-88

САНТЕХНИКА, ВОДОСНАБЖЕНИЕ
КОЛОДЦЫ «ПОД КЛЮЧ»,

БУРЕНИЕ, СЕПТИКИ

• ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДОНОСНОЙ ЖИЛЫ
• ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ •
ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИН• ЧИСТКА,
УГЛУБЛЕНИЕ КОЛОДЦЕВ • ДОСТАВКА
КОЛЕЦ• СТРОИТЕЛЬСТВО И ОТДЕЛКА •
ЛАНДШАФТ • СИСТЕМА «АВТОПОЛИВ».

Тел. 8 (968) 080-00-79.
Реклама МХ375

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

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

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

Реклама МХ641

ǡǚǞǔǞǑ ǓǙǌǞǨ ǙǚǎǚǝǞǔ? ǛǜǔǝǚǑǐǔǙǫǕǞǑǝǨ!
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ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË
05.00
09.00
09.25
09.55
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.50
19.50
21.00
21.30
23.55
00.50
01.40
03.35

Телеканал «Доброе утро»
Новости
Телеканал «Доброе утро»
«Модный приговор». [6+]
«Жить здорово!» [16+]
Новости с субтитрами
«Время покажет». [16+]
Новости с субтитрами
«Давай поженимся!»
[16+]
«Мужское / Женское».
[16+]
«Время покажет».
[16+]
Вечерние новости с
субтитрами
«Время покажет». [16+]
На самом деле. [16+]
«Поле чудес». [16+]
Время
Премьера. Международный
музыкальный фестиваль
«Жара». [12+]
«Вечерний Ургант». [16+]
Д/ф Премьера. «Пьер Ришар.
Белый клоун». [12+]
Х/ф «БЕННИ И ДЖУН». [12+]
«Наедине со всеми». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
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 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
16.00 «Информационная
программа 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный
спецпроект. [16+]
21.00 Документальный
спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф «ЛЕГИОН». [18+]
01.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». [12+]
02.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2:
ТОЛЬКО ВПЕРЁД». [12+]
04.10 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÐÎÑÑÈß-1
05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.45
12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00
01.00

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном».
[12+]
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».
[12+]
«60 минут».
[12+]
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?»
[12+]
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
«60 минут».
[12+]
Вести
Вести. Местное время
Х/ф «КУДА УХОДЯТ
ДОЖДИ».
[12+]
Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ». [12+]

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш». [6+]
08.30 Д/ф «Леонид Агутин. От
своего Я не отказываюсь».
[12+]
09.40 Х/ф «ТУМАН
РАССЕИВАЕТСЯ». [16+]
11.30 События
11.55 Х/ф «ТУМАН
РАССЕИВАЕТСЯ». [16+]
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «ТУМАН
РАССЕИВАЕТСЯ».
[16+]
17.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК». [0+]
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ».
[12+]
22.00 События
22.35 «Приют комедиантов».
[12+]
00.30 Д/ф «Закулисные войны на
эстраде». [12+]
01.25 Д/ф «Кабачок» эпохи
застоя». [12+]
02.20 Д/ф «Из-под полы. Тайная
империя дефицита». [12+]
03.15 Петровка, 38. [16+]
03.30 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ». [12+]
05.25 «Ералаш». [6+]

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ
05.00 «Самое яркое». [16+]
05.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[16+]
06.35 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[16+]
07.30 Новости 360
08.00 «Самое яркое». [16+]
09.00 Новости 360
09.30 «Дача 360». [12+]
12.00 Дневные новости
12.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[16+]
13.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[16+]
14.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[16+]
15.05 «Все просто!» [12+]
16.00 Новости 360
16.20 «Инdизайн». [12+]
16.50 «Инdизайн». [12+]
17.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА».
[16+]
18.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА». [16+]
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». [16+]
22.30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ». [16+]
23.15 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ». [16+]
00.00 «Самое яркое». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
06.00
06.30
08.00
08.20
08.55
10.00
10.20
13.00
13.15
14.00
14.05
18.00
18.35
18.55
21.50
22.00
00.50
02.25
03.40
05.05
05.25

«Не факт!» [6+]
Д/с «Польский след». [12+]
Новости дня
Д/с «Польский след». [12+]
Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
[16+]
Дневник АрМИ-2019
Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
[16+]
Новости дня
Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
[16+]
Военные новости
Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
[16+]
Новости дня
Дневник АрМИ-2019
Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
[16+]
Новости дня
Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
[16+]
Х/ф «АКЦИЯ». [12+]
Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ».
[12+]
Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...»
[0+]
Х/ф «ПИСЬМО». [16+]
Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÍÒÂ
05.10 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».
[16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК».
[16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
[16+]
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
[16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
[16+]
22.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА».
[16+]
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».
[16+]
02.00 Т/с «ПАУТИНА».
[16+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
08.00 «Уральские пельмени». [16+]
08.25 Х/ф «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ». [0+]
10.45 Х/ф «ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ-2: КАК СТАТЬ
КОРОЛЕВОЙ». [0+]
13.00 Х/ф «ЧАРЛИ И
ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА».
[12+]
15.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК». [16+]
17.55 «Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ». [12+]
23.40 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». [12+]
01.35 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС».
[16+]
03.15 Т/с «МАМОЧКИ». [16+]
04.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». [16+]
04.50 Т/с «КРЫША МИРА». [16+]
05.35 Ералаш. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «6 кадров». [16+]
06.45 «Удачная покупка». [16+]
06.55 «Почему он меня бросил?»
[16+]
07.55 «По делам
несовершеннолетних».
[16+]
08.55 «Давай разведёмся!» [16+]
09.55 «Тест на отцовство». [16+]
10.55 Д/с «Реальная мистика».
[16+]
12.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
14.30 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ». [16+]
19.00 Х/ф «САМОЗВАНКА». [16+]
23.00 «Про здоровье». [16+]
23.15 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА
ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ». [16+]
01.10 Д/с «Понять. Простить». [16+]
02.45 Д/с «Реальная мистика».
[16+]
04.20 «Тест на отцовство». [16+]
05.05 «По делам
несовершеннолетних». [16+]
05.55 «Домашняя кухня». [16+]
06.20 «6 кадров». [16+]

ÒÍÒ
07.00
07.30
08.00
08.30
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.05
01.05
01.40
03.25
04.15
05.05
05.30
06.00
06.30

ТНТ. Gold. [16+]
ТНТ. Gold. [16+]
ТНТ. Gold. [16+]
ТНТ. Gold. [16+]
Дом-2. Lite. [16+]
Дом-2. Остров любви. [16+]
«Бородина против Бузовой».
[16+]
Дом-2. Спаси свою любовь.
[16+]
Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
Т/с «УНИВЕР». [16+]
Т/с «УНИВЕР». [16+]
Т/с «УНИВЕР». [16+]
Т/с «УНИВЕР». [16+]
Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
Comedy Woman. [16+]
Комеди Клаб. [16+]
Открытый микрофон.
[16+]
Дом-2. Город любви. [16+]
Дом-2. После заката. [16+]
«Такое кино!» [16+]
Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ
ОБЫЧНОЙ». [16+]
Открытый микрофон. [16+]
Открытый микрофон. [16+]
ТНТ. Best. [16+]
ТНТ. Best. [16+]
ТНТ. Best. [16+]
ТНТ. Best. [16+]

ÌÀÒ× ÒÂ
06.00 Вся правда про... [12+]
06.30 Д/с «Украденная победа».
[16+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 «КХЛ. Лето. Live». [12+]
09.20 Футбол. «Спартак» (Россия)
- «Тун» (Швейцария). Лига
Европы. Квалификационный
раунд. [0+]
11.20 Новости
11.25 Все на Матч!
11.55 Профессиональный бокс. В.
Ломаченко - Э. Кролла. Бой
за титулы чемпиона мира
по версиям WBA и WBO в
лёгком весе. Трансляция из
США. [16+]
13.45 Новости
13.55 Плавание. Кубок мира.
Прямая трансляция из
Сингапура
15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
16.30 Смешанные единоборства.
Д. Петросян - Д. Наттвут.
Д. Аскеров - С. Сан. One
FC. Прямая трансляция из
Таиланда
19.30 Новости
19.35 Все на Матч!
20.00 Все на футбол! [12+]
21.00 Специальный репортаж.
[12+]
21.20 Новости
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. «Атлетик»
(Бильбао) - «Барселона».
Чемпионат Испании. Прямая
трансляция
23.55 Все на Матч!
00.30 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ:
АНАБОЛИКИ». [16+]
03.00 Смешанные единоборства.
С. Харитонов - М. Митрион.
Bellator. Трансляция из США.
[16+]
04.05 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ».
[16+]

ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 «Есть один секрет». [16+]
05.20 «Орел и решка. Шопинг».
[16+]
07.00 «Школа доктора
Комаровского». [12+]
07.30 «Утро Пятницы». [16+]
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
[16+]
13.30 «Орел и решка. Рай и Ад».
[16+]
15.30 «Орел и решка. Мегаполисы
на хайпе». [16+]
16.30 «Орел и решка. По
морям-3». [16+]
18.30 «Орел и решка. Америка».
[16+]
19.30 «Орел и решка.
Перезагрузка». [16+]
20.30 Х/ф «ШПИОН». [16+]
23.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА». [16+]
01.30 Пятница News”. [16+]
02.00 «AgentShow». [16+]
02.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
[16+]
04.20 «Есть один секрет». [16+]
04.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА».
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ÑÓÁÁÎÒÀ, 17 ÀÂÃÓÑÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË
05.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ».
[16+]
06.00 Новости
06.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ».
[16+]
07.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». [12+]
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
[12+]
09.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Д/ф «Людмила Гурченко.
Карнавальная жизнь». [12+]
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ». [0+]
13.40 Д/ф «Людмила Гурченко.
Карнавальная жизнь». [12+]
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым. [12+]
19.30 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «БОЛЬШАЯ
ИГРА». [18+]
01.35 Х/ф «СИНИЙ БАРХАТ». [18+]
03.50 «Про любовь». [16+]
04.40 «Наедине со всеми». [16+]

ÐÎÑÑÈß-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота.
[12+]
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается
14.00 Т/с «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ».
[12+]
20.00 Вести
21.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ
ОТБЛЕСК СЧАСТЬЯ».
[12+]
01.00 Х/ф «СНОВА ОДИН НА
ВСЕХ».
[12+]

05.45 Марш-бросок. [12+]
06.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ».
[12+]
07.55 Православная
энциклопедия. [6+]
08.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ...» [6+]
10.10 Д/ф «Вия Артмане.
Гениальная притворщица».
[12+]
11.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». [6+]
11.30 События
11.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». [6+]
12.50 Х/ф «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ». [6+]
14.25 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ
ДНЕЙ». [12+]
18.10 Т/с «АРЕНА ДЛЯ
УБИЙСТВА». [12+]
22.00 События
22.15 «Приговор. Березовский
против Абрамовича». [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
23.55 «Прощание. Евгений
Примаков». [16+]
00.50 Д/ф «90-е. Лебединая
песня». [16+]
01.35 «Вооружённые ценности».
Спецрепортаж. [16+]
02.05 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ». [16+]
04.20 Д/ф «Леонид Агутин. От
своего Я не отказываюсь».
[12+]

ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÍÒÂ
05.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА».
[12+]
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
08.50 «Кто в доме хозяин?»
[12+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога.
[16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 Квартирный вопрос.
[0+]
13.15 Поедем, поедим!
[0+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ПЁС». [16+]
00.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». [16+]
01.35 «Фоменко фейк». [16+]
01.55 Т/с «ПАУТИНА». [16+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.50 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [6+]
07.15 М/с «Спирит. Дух
свободы». [6+]
07.40 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Том и Джерри».
[0+]
08.30 «Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
09.30 Премьера! «ПроСТО кухня».
[12+]
10.30 «Рогов. Студия 24».
[16+]
11.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА».
[16+]
13.40 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ». [12+]
15.55 М/ф «Пингвины
Мадагаскара». [0+]
17.30 М/ф «Мадагаскар».
[6+]
19.15 М/ф «Мадагаскар-2».
[6+]
21.00 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС!
«ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ».
[12+]
00.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР».
[16+]
03.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В
АМЕРИКЕ». [0+]
04.30 Т/с «КРЫША МИРА». [16+]
05.15 Ералаш. [0+]

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
07.15 Х/ф «ТЕНЬ». [16+]
09.15 «Минтранс». [16+]
10.15 «Самая полезная
программа». [16+]
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
15.20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
17.20 «Неизвестная история».
[16+]
18.20 Засекреченные списки.
[16+]
20.30 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП».
[16+]
23.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА».
[16+]
01.50 Х/ф «СКАЛОЛАЗ».
[16+]
03.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
[16+]

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ

05.00 «Самое яркое».
[16+]
08.00 Будни
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360».
[12+]
10.20 «Вкусно 360».
[12+]
11.10 «Дача 360». [12+]
12.00 Новости 360
12.30 «Инdизайн». [12+]
13.00 «Все просто!» [12+]
14.00 Новости 360
14.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА».
[16+]
15.25 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА». [16+]
16.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА». [16+]
17.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА». [16+]
18.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА». [16+]
19.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА». [16+]
20.00 Новости 360
20.30 «Самое яркое». [16+]
22.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА».
[16+]
23.35 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА».
[16+]
01.10 «Самое яркое». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
05.50 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА». [6+]
07.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
[6+]
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
09.45 «Не факт!» [6+]
10.15 Д/с «Улика из прошлого».
[16+]
11.05 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
11.55 Д/с «Секретная папка». [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны». [6+]
16.30 Танковый биатлон-2019.
Финал I группы
18.00 Новости дня
18.25 «Легенды армии» с
Александром Маршалом».
[12+]
20.00 Церемония награждения и
закрытия АрМИ-2019
22.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА».
[12+]
23.55 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ПОПУТЧИК». [16+]
01.50 Х/ф «ПРОСТО САША».
[6+]
03.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА». [6+]
04.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
[6+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «Удачная покупка».
[16+]
06.40 «6 кадров». [16+]
07.15 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА
ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ».
[16+]
09.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ».
[16+]
11.35 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА».
[16+]
19.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО
РЕШЕНИЕ».
[16+]
23.00 Х/ф «СПАСИБО ЗА
ЛЮБОВЬ».
[16+]
01.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ».
[16+]
03.10 «Почему он меня бросил?»
[16+]
06.15 «6 кадров».
[16+]

ÒÍÒ
07.00
07.30
08.00
08.30
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
20.00
22.00
23.00
00.05
01.05
01.35
03.25
04.15
05.10
05.35
06.00
06.30

ТНТ. Gold. [16+]
ТНТ. Gold. [16+]
ТНТ Music. [16+]
ТНТ. Gold. [16+]
Дом-2. Lite. [16+]
Дом-2. Остров любви.
[16+]
Где логика? [16+]
Где логика? [16+]
Где логика? [16+]
Комеди Клаб. [16+]
Комеди Клаб. [16+]
Комеди Клаб. [16+]
Комеди Клаб. [16+]
Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D».
[16+]
Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-4».
[12+]
«Танцы. Дайджест». [16+]
Дом-2. Город любви. [16+]
Дом-2. После заката. [16+]
ТНТ Music. [16+]
Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013:
АПОКАЛИПСИС ПОГОЛЛИВУДСКИ». [18+]
Открытый микрофон. [16+]
Открытый микрофон. [16+]
ТНТ. Best. [16+]
ТНТ. Best. [16+]
ТНТ. Best. [16+]
ТНТ. Best. [16+]

ÌÀÒ× ÒÂ
06.00 Вся правда про... [12+]
06.30 Футбол. «Бавария» - «Герта».
Чемпионат Германии. [0+]
08.30 Д/ф «Лев Яшин - номер
один». [12+]
09.45 Новости
09.55 Все на футбол! [12+]
10.55 Все на Матч!
11.25 Пляжный волейбол. Мировой
тур. Мужчины. 1/4 финала.
12.30 Новости
12.35 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Moscow Raceway». Туринг.
Прямая трансляция
13.45 Новости
13.55 Футбол. «Урал»
(Екатеринбург) - «Крылья
Советов» (Самара).
Российская Премьер-лига.
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.30 Смешанные единоборства.
Афиша. [16+]
17.00 Специальный репортаж.
[12+]
17.20 Новости
17.25 Все на Матч!
17.55 Футбол. «Сельта» - «Реал»
(Мадрид). Чемпионат
Испании.
19.55 Все на Матч!
20.10 Пляжный волейбол. Мировой
тур. Мужчины. 1/2 финала.
Прямая трансляция из
Москвы
21.10 Новости
21.20 Специальный репортаж.
[12+]
21.55 Футбол. «Вильярреал»
- «Гранада». Чемпионат
Испании. Прямая
трансляция
23.55 Все на Матч!
00.25 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Сингапура.
[0+]
02.00 Футбол. «Валенсия» - «Реал
Сосьедад». Чемпионат
Испании. [0+]
03.50 Пляжный волейбол. Мировой
тур. Трансляция из Москвы.
[0+]

ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 «Есть один секрет». [16+]
05.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
[16+]
07.30 «Школа доктора
Комаровского». [12+]
08.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
[16+]
11.30 «Орел и решка. По морям-3».
[16+]
14.20 «Орел и решка. Мегаполисы
на хайпе». [16+]
16.30 «Орел и решка.
Перезагрузка». [16+]
18.30 «Орел и решка. Америка».
[16+]
20.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА». [16+]
23.00 Х/ф «ШПИОН». [16+]
01.20 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ». [16+]
03.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
[16+]
04.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА».
[16+]

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 18 ÀÂÃÓÑÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË
05.40 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ».
[16+]
06.00 Новости
06.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ».
[16+]
07.45 «Часовой».
[12+]
08.15 «Здоровье».
[16+]
09.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым.
[12+]
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Жизнь других». [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости с субтитрами
12.20 «Видели видео?» [6+]
13.25 Д/ф «Трагедия Фроси
Бурлаковой». [12+]
14.35 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...» [0+]
16.25 «КВН». Премьер-лига.
[16+]
18.00 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Время
21.50 Т/с ПРЕМЬЕРА.
«ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ».
[16+]
23.40 Х/ф «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ».
[18+]
02.20 «Про любовь». [16+]
03.05 «Наедине со всеми». [16+]

ÐÎÑÑÈß-1
05.15 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ».
[12+]
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время.
Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА».
[12+]
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
01.00 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде».
[12+]
02.00 Х/ф «ПОЛЁТ ФАНТАЗИИ».
[12+]
03.55 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК».
[16+]

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
07.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
[16+]
15.15 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
[16+]
00.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко.
[16+]
03.30 «Самые шокирующие
гипотезы»
. [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
[16+]

05.00
08.30
09.00
09.30
10.00
10.30
11.00
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
14.55
15.40
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
23.45
01.50

«Самое яркое». [16+]
План действий
Новости 360
«Самое вкусное». [12+]
«Самое вкусное». [12+]
«Все просто!» [12+]
Будни
Новости 360
«Инdизайн». [12+]
«Дача 360». [12+]
«Дача 360». [12+]
Новости 360
«Самое яркое». [16+]
Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[16+]
Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[16+]
Новости 360
План действий
«Самое яркое». [16+]
«Самое яркое». [16+]
Х/ф «ЛЕДЯНОЙ». [16+]
Х/ф «БАНДИТЫ». [16+]
«Самое яркое». [16+]

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
05.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА
ЛЮБВИ». [12+]
07.45 «Фактор жизни».
[12+]
08.15 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН».
[0+]
10.20 «Ералаш». [6+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30 События
11.45 Петровка, 38.
[16+]
11.55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК». [0+]
14.00 «Хроники мо
сковского быта. Власть и
воры».
[12+]
14.55 «Хроники московского быта.
Любовь без штампа».
[12+]
15.45 «Прощание. Иосиф Кобзон».
[16+]
16.35 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ
КУСТОВ». [12+]
20.20 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА
ДУШИ». [12+]
00.00 События
00.15 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ».
[12+]
04.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ».
[12+]

ÇÂÅÇÄÀ
05.40 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ».
[12+]
07.10 Х/ф «АКЦИЯ». [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
09.25 «Служу России». [12+]
09.55 «Военная приёмка». [6+]
10.40 Д/с «Оружие Победы». [6+]
11.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА».
[12+]
13.00 Новости дня
13.20 Д/с «Война в Корее». [12+]
18.00 Новости дня
18.25 Д/с «Незримый бой». [16+]
22.45 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
«СМЕРТЬ». [6+]
00.25 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ».
[12+]
02.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
[12+]
03.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». [12+]
05.00 Д/ф «Солдатский долг
маршала Рокоссовского».
[12+]

ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÍÒÂ
05.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА».
[0+]
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!»
[12+]
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача.
[16+]
11.00 Чудо техники.
[12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.00 «Секрет на миллион».
[16+]
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...
[16+]
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ПЁС». [16+]
23.50 Х/ф «ОБМЕН». [16+]
03.05 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».
[16+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.50 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [6+]
07.15 М/с «Спирит. Дух
свободы». [6+]
07.40 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Царевны». [0+]
08.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ».
[12+]
11.00 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И
БОГИ». [12+]
14.05 М/ф «Пингвины
Мадагаскара». [0+]
15.45 М/ф «Мадагаскар».
[6+]
17.30 М/ф «Мадагаскар-2».
[6+]
19.15 М/ф «Мадагаскар-3».
[0+]
21.00 Х/ф «СТАЖЁР».
[16+]
23.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ
ВЕГАСА В БАНГКОК».
[18+]
01.30 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ». [12+]
03.15 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС».
[16+]
04.50 Т/с «КРЫША МИРА».
[16+]
05.15 Ералаш. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «Удачная покупка».
[16+]
06.40 «6 кадров». [16+]
07.05 Х/ф «СПАСИБО ЗА
ЛЮБОВЬ». [16+]
09.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ-2». [16+]
11.45 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА».
[16+]
11.55 «Полезно и вкусно». [
16+]
12.00 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА».
[16+]
15.35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
СЧАСТЬЕМ». [16+]
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ». [16+]
23.10 «Про здоровье». [16+]
23.25 Х/ф «САМОЗВАНКА». [16+]
03.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ-2». [16+]
05.05 «Почему он меня бросил?»
[16+]
05.55 «Домашняя кухня». [16+]
06.20 «6 кадров». [16+]

ÒÍÒ
07.00
09.00
10.00
11.00
12.00
12.30
14.40
16.50
17.55
19.00
19.30
22.00
23.00
00.05
01.05
01.35
02.05
03.00
03.55
05.10
06.05
06.30

ТНТ. Gold. [16+]
Дом-2. Lite. [16+]
Дом-2. Остров любви. [16+]
Перезагрузка. [16+]
Большой завтрак. [16+]
Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D».
[16+]
Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-4». [12+]
Комеди Клаб. [16+]
Комеди Клаб. [16+]
Комеди Клаб. [16+]
Комеди Клаб. [16+]
«Stand Up. Фестиваль в
Санкт-Петербурге». [16+]
Дом-2. Город любви. [16+]
Дом-2. После заката. [16+]
«Такое кино!» [16+]
ТНТ Music. [16+]
Открытый микрофон. [16+]
Открытый микрофон. [16+]
Открытый микрофон. [16+]
Открытый микрофон.
Дайджест. [16+]
ТНТ. Best. [16+]
ТНТ. Best. [16+]

ÌÀÒ× ÒÂ
06.00 Вся правда про... [12+]
06.30 Смешанные единоборства.
Д. Петросян - Д. Наттвут. Д.
Аскеров - С. Сан. One FC.
Трансляция из Таиланда.
[16+]
09.00 Х/ф «ШАОЛИНЬ». [16+]
11.35 Новости
11.45 Специальный репортаж.
[12+]
12.05 Все на Матч!
12.35 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Moscow Raceway». Туринг.
13.50 Новости
13.55 Футбол. «Рубин» (Казань)
- «Арсенал» (Тула).
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
17.00 «Команда мечты». [12+]
17.30 Специальный репортаж.
[12+]
18.00 Новости
18.10 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция
из Москвы
19.10 Новости
19.15 Все на Матч!
19.55 Футбол. «Эспаньол» «Севилья». Чемпионат
Испании. Прямая
трансляция
21.55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
23.05 Все на Матч!
00.00 Художественная
гимнастика. Мировой Кубок
вызова. Трансляция из
Белоруссии. [0+]
02.00 Профессиональный бокс.
Афиша. [16+]
02.30 Смешанные единоборства.
Афиша. [16+]

ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 «Есть один секрет».
[16+]
05.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
[16+]
07.30 «Школа доктора
Комаровского».
[12+]
08.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
[16+]
11.30 «На ножах». [16+]
23.00 «AgentShow 2.0»
. [16+]
00.00 Х/ф «ШПИОН».
[16+]
01.50 «AgentShow».
[16+]
02.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
[16+]
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ǎǑǝǧ. Сейчас вы четко определитесь со своей
целью, а это станет половиной успеха. Вторая
половина – ваш профессионализм. Если он на
высоте, вы достигнете желаемого еще до конца
месяца, если нет, подтягивайте свою квалификацию –
сейчас самое время. В личной сфере почаще обращайтесь
к опыту предыдущих отношений, он поможет не сделать
новых ошибок. Только не берите на себя слишком многого: у партнера тоже имеется свой собственный опыт.

ǚǎǑǙ. Это время особенно удачно для оди-

ǝǖǚǜǛǔǚǙ. У многих представителей знака

ноких представителей знака: не сидите дома,
ловите случайные знаки, прикосновения, образы – они подскажут верный курс. Только не
отдаляйтесь от материального, от слишком туманных
перспектив лучше держаться подальше. На работе возможны важные перемены. Не откладывайте на потом
срочные дела, четко определитесь с целью, не допускайте
халатности и отсутствия дисциплины.

появится возможность сменить жизненный
вектор. Но если вы сами этого не захотите,
перемены не случится. Если же это то, чего вы давно
хотели, действуйте активно и агрессивно. Настало идеальное время для заключения договоров, реализации
инвестиционных проектов, различных слияний и поглощений. Однако вам по-прежнему не стоит рисковать,
даже если кажется, что вы предусмотрели абсолютно все.

ǞǑǗǑǢ. Бизнесмены по-прежнему в любимчиках
у покровителей знака. Именно в этот период вы
сумеете сделать прорыв вражеских позиций и завладеть важной информацией, только используйте
ее с умом. Если вы работаете в организации, ни в коем случае не прогибайтесь под руководство. Звезды советуют быть
активными, а в некоторые моменты даже агрессивными.
Это поможет многое понять и четко оценить перспективы.

ǝǞǜǑǗǑǢ. Период будет особенно удачен с точки

ǍǗǔǓǙǑǢǧ. Ближайшая неделя будет не такой
чувственной, как предыдущий период, зато вы
сумеете окончательно определиться с приоритетами. Не поддавайтесь, даже если на вас давят, – сейчас
вы сильны, вам все по плечу, пока не решите рискнуть.
Поторопитесь с важным решением, наладьте контакты,
а потом уже действуйте. Любую ситуацию сейчас можно
разрешить миром, но не любую нужно решать в принципе.

зрения инвестиций. Сей факт стоит иметь в
виду тем, кто связан с рынком ценных бумаг. Не
торопитесь с выводами и, если запланировали крупное
мероприятие, постарайтесь предусмотреть максимум нестандартных ситуаций. Именно сейчас от вас потребуется
нестандартный подход. Постарайтесь уделять больше
времени близким: в их обществе вам будет спокойнее, и
они могут подсказать неожиданное решение.

ǖǚǓǑǜǚǏ. Внимание семейных представителей
знака сейчас сфокусируется на сугубо бытовых
задачах. Будет много приятной суеты, хлопотливой, но приносящей удовлетворение. Погружайтесь в нее без лишних разговоров, это поможет отдохнуть
от рабочего напряжения. Кстати, можно запланировать
что-то масштабное и интересное. Уделите повышенное
внимание финансам, не слишком растрачивайте их,
лучше найдите, во что можно выгодно вложиться.

ǜǌǖ. Не стремитесь сделать больше, чем можете,
но работайте в полную силу. Именно сейчас
есть вероятность оказаться в нужном месте
в нужное время. А когда поймаете волну, не
теряйте времени, старайтесь превзойти самого себя,
чтобы получить в награду то, что изменит вашу жизнь к
лучшему. У предпринимателей, возможно, рухнут тщательно продуманные планы, но никакого ущерба от этого
не будет, так что волноваться не стоит.

ǎǚǐǚǗǑǕ. Общая динамика резко упадет, зато
актуальные задачи потребуют углубленного подхода. Период оптимален для внедрения инноваций, модернизации, реализации новых производственных направлений, а работникам организаций лучше не
торопиться с принятием судьбоносного решения. На
любовном фронте настал момент для планирования
чего-то очень важного, в том числе пополнения семьи.

ǗǑǎ. Период позволит разобраться в себе и наметить наиболее удачные направления. Если
у вас свой бизнес, не допускайте халатности
среди сотрудников, если работаете в компании,
маневрируйте строго в пределах своих обязанностей.
Семейные столкнутся с нетривиальной ситуацией. Паниковать не стоит – выход найдется, причем вы сами
же это и сделаете.

ǐǑǎǌ. Неделя будет поспокойнее, хотя бы
потому, что вы привыкнете к новому ритму.
Если силы есть, не останавливайтесь на достигнутом, работайте, как для самого себя. На
любовном фронте перед не состоящими в отношениях
представителями знака встанет непростой выбор, но
неверного варианта не будет.

ǜǧǍǧ. Это время идеально для прогресса: личностного, профессионального, творческого самосовершенствования. Вот только со спортивными
достижениями лучше пока подождать. Семейным представителям знака предстоит принять важное решение,
а потом ждать сюрприза от родственников. Кстати, с
неожиданными предложениями будьте осторожнее,
даже если они исходят от близких друзей. Торопиться с
решениями сейчас однозначно не стоит.

ǍǚǗǨǤǑ ǔǙǞǑǜǑǝǙǚǏǚ – Ǚǌ ǝǌǕǞǌǡ
16+
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ǣǾǺ ǻǺǽǬǰǴǾȈ Ǯ ǬǮǯǿǽǾǱ
В августе природа еще продолжает жить насыщенной жизнью, хотя ночи и становятся холоднее, а дни – короче. В это время можно не только
собирать урожай и заготавливать семена, но и
высаживать некоторые культуры, которые еще
успеют созреть до наступления холодов.

ǓǱǷǱǹǹȇǱ ǶǿǷȈǾǿǼȇ
Чаще всего в конце лета
успевают высадить салаты.
Их можно высаживать с интервалом 10 – 15 дней. Для
посадки в августе выбирают
скороспелые сорта с коротким периодом вегетации,
представители которых легко переносят пасмурную и
прохладную погоду. Например, листовой латук можно
употреблять в пищу через 35 – 40 дней после посадки,
а лучше всего он растет при температуре 10 – 15°C.

ǝǚǜǞǌ ǝǌǗǌǞǌ, ǛǚǐǡǚǐǫǥǔǑ ǐǗǫ Ǜǚǝǌǐǖǔ ǎ
ǌǎǏǟǝǞǑ: Гранд, Жар-птица, Лоло-Бьендо, Сказка,
Робин, Хрустящий витамин.

Отлично подходит для
позднелетнего выращивания и руккола – холодостойкое и быстрорастущее
растение. Повторный посев лучше проводить в тех
местах, где до этого росли
бобовые, картофель или тыква. Если ночью обещают
легкие заморозки, кустики рукколы можно укрыть половинками пластиковых бутылок. При этом считается,
что растение выдерживает морозы до –7°C. Руккола
нуждается в обильном поливе и плохо переносит
длительную тень.

ǝǚǜǞǌ ǜǟǖǖǚǗǧ, ǛǚǐǡǚǐǫǥǔǑ ǐǗǫ Ǜǚǝǌǐǖǔ
ǎ ǌǎǏǟǝǞǑ: Корсика, Покер, Рокет, Рококо, Сицилия,
Эйфория.

Еще один любитель прохладной погоды и короткого светового
дня – шпинат. Подходящая температура для его роста – 15 – 19°C.
Жарким летом его специально притеняют, а в августе необходимость
в этом исчезает. Этот кладезь витаминов готов к употреблению через 30 – 35 дней после
посева при условии обильного полива.

ǝǚǜǞǌ ǤǛǔǙǌǞǌ, ǛǚǐǡǚǐǫǥǔǑ ǐǗǫ Ǜǚǝǌǐǖǔ
ǎ ǌǎǏǟǝǞǑ: Блюмсдельский, Вирофле, Исполинский,

Крепыш, Стоик.

ǙǬ ǻǼǺǾȋǲǱǹǴǴ ǮǽǱǯǺ ǷǱǾǬ Ǵ ǻǱǼǮǺǯǺ
ǸǱǽȋȂǬ ǺǽǱǹǴ ǸǺǲǹǺ ǮȇǽǬǲǴǮǬǾȈ ǾǬǶǴǱ
ǻǼȋǹȇǱ ǾǼǬǮȇ, ǶǬǶ ǿǶǼǺǻ, ǶǺǼǴǬǹǰǼ,
ǭǬǳǴǷǴǶ Ǵ ǻǱǾǼǿȄǶǿ. ǚǾǰǱǷȈǹȇǱ
ǽǺǼǾǬ ȉǾǴȁ ǼǬǽǾǱǹǴǵ ǭǿǰǿǾ ǯǺǾǺǮȇ Ƕ
ǿǻǺǾǼǱǭǷǱǹǴȊ ǿǲǱ ȃǱǼǱǳ
20 – 40 ǰǹǱǵ ǻǺǽǷǱ ǻǺǽǱǮǬ.

ǖǬǻǿǽǾǬ
Это также одна из
самых скороспелых
и популярных августовских культур. В
конце лета высаживают две разновидности – белокочанную и
китайскую капусту.
Для посадки рекомендуется выбирать ультраскороспелые и раннеспелые сорта.
Семена белокочанной капусты высевают после
лука прямо в открытый грунт. Грядки обильно поливают (4-5 л воды на 1 кв. м), а после посева семян
укрывают спанбондом, лутрасилом или другим
нетканым материалом. В обильно увлажненной
почве семена прорастут быстрее, и первые кочаны
можно будет срезать уже в начале сентября. Правда,
такая капуста не подходит для длительного хранения, ее используют для квашения и употребления
в свежем виде.

ǝǚǜǞǌ ǍǑǗǚǖǚǣǌǙǙǚǕ ǖǌǛǟǝǞǧ, ǛǚǐǡǚǐǫǥǔǑ ǐǗǫ Ǜǚǝǌǐǖǔ ǎ ǌǎǏǟǝǞǑ: Бинго, Гермес,
Июньская, Казачок F1, Ринда F1.

Для позднелетнего
выращивания подходит
китайская капуста, или
пак-чой. Она образует
не кочан, а розетку из
расположенных друг за
другом зеленых листьев
на мясистой ножке. Оптимальный диапазон температуры в период вегетации капусты пак-чой – 14 – 18°C. Максимальный
срок созревания китайской капусты – 60 дней.

ǝǚǜǞǌ ǖǔǞǌǕǝǖǚǕ ǖǌǛǟǝǞǧ, ǛǚǐǡǚǐǫǥǔǑ
ǐǗǫ Ǜǚǝǌǐǖǔ ǎ ǌǎǏǟǝǞǑ: Алена, Веснянка, Ласточка, Пагода, Прима, Чайна Кранч.

ǜǱǰȈǶǬ
Ближе к концу лета можно выса ж ивать любые разнови дности
редьки: черную русскую, дайкон,
японскую, китайскую. Высевать
семена редьки лучше всего после
сбора урожая огурцов, особенно
если вы своевременно вносили удобрения, рыхлили почву и обильно ее поливали. Семена редьки высевают на расстоянии
20 – 30 см друг от друга, а между грядками оставляют дорожки шириной 30 – 40 см. Корнеплоды некоторых сортов
при посеве в августе могут достигать 35 – 40 см в длину.

ǝǚǜǞǌ ǜǑǐǨǖǔ, ǛǚǐǡǚǐǫǥǔǑ ǐǗǫ Ǜǚǝǌǐǖǔ ǎ ǌǎǏǟǝǞǑ: Деликатес, Длинная белая летняя, Ладушка, Одесская,
Сударушка.

ǜǱǰǴǽ
Начало
и даже середина августа –
лучшее время для
посева редиса. Рассеянный
свет позднелетнего солнца
в большей степени способствует росту корнеплодов и
их сладковатому вкусу. Для
созревания редиски достаточно 15 – 20 дней.

ǝǚǜǞǌ ǜǑǐǔǝǌ, ǛǚǐǡǚǐǫǥǔǑ ǐǗǫ Ǜǚǝǌǐǖǔ
ǎ ǌǎǏǟǝǞǑ: Жара, Перве-

нец F1, Ранний красный,
Тепличный, Французский
завтрак.

Подготовила Валентина ТУЛЯКОВА. Использована информация открытых источников
Реклама МХ694
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КИНОКОНКУРС
ǛǺȄǷǴ Ǯ ǶǴǹǺ!

Редакция «Ять» и сеть кинотеатров «Синема Стар»
предлагают вашему вниманию конкурс «Пошли
в кино!» Выигрывайте
билеты в кино и смотрите новинки кинопроката
бесплатно!
Ответьте на вопрос и
сообщите ответ по адресу
editor@gazetayat.ru или по
телефону 8 (496) 612-40-09.
Не забудьте указать свои
имя, фамилию, контактные
данные. Посредством лотерейного выбора мы определим четверых победителей,
которые получат пригласительные билеты в кино от
«Синема Стар». Имена победителей, как всегда, будут
опубликованы в следующем
номере.

АФИША
знаменитого хоккеиста… В
последнее время его, правда,
подозревают в конъюнктурности — было несколько,
прямо скажем, одиозных
проектов. Но большинство
поклонниц по-прежнему в
восторге)) Угадайте актера!
Ответы присылайте до
12 августа.

ǟǳǹǬǾȈ Ǻǭ
ǴǽǾǺǼǴǴ
ǭǴǭǷǴǺǾǱǶǴ

Реклама МХ647

Подписной индекс 55083

Адрес редакции и издателя:
140410, г. Коломна, ул. Фрунзе,
д. 46, офис 273, 3 этаж.
Телефон: 8 (496) 612-40-09.
E-mail: info@gazetayat.ru
Электронная версия –
www.kolomna-spravka.ru
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В рамках проекта «Субботняя мозаика» Культурный центр «Дом Озерова»
проводит интерактивную
программу для детей «Кошачьи секреты».
Где: ул. Красногвардейская, д. 2.
Когда: 10 августа в
12.00.

Этот актер буквально
ворвался в киномир и сходу
покорил сердца зрительниц,
сыграв роль Бормана. Потом
были роли бездушного банкира, отважного летчика,
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КЦ «Дом Озерова» приглашает на открытие выставки живописи «Я учусь
жизнью» автора Ильи Лысенкова (г. Москва). Вход
свободный.
Где: ул. Красногвардейская, д. 2.
Когда: 8 августа в 17.30.

ǍǺǷȈȄǱ ǿǳǹǬǾȈ
Ǻ ǶǺȄǶǬȁ

ǎǙǔǘǌǙǔǑ, ǎǚǛǜǚǝ!
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«ǛǫǾȈ ǛǷȊǽ»
Газета перерегистрирована
в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций
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федеральному округу.
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ǎǰǺȁǹǺǮǴǾȈǽȋ
ǻǼǱǶǼǬǽǹȇǸ
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Библиотека имени И.И.
Лажечникова в рамках
проекта «Читатель нового времени» приглашает
на бесплатные экскурсии
по музею истории библиотеки. Библиотека имени
И.И. Лажечникова – старейшая в Подмосковье, в
2019 году ей исполнилось
120 лет. Она пережила
Февральскую и Октябрьскую революции, гражданскую и две мировые
войны, успешно работала
в условиях плановой и рыночной экономики, гордо
несла знамя просвещения
при царской власти, при
Советах и в условиях стро-

Перепечатка и использование материалов «Ять», в том
числе в электроных СМИ, допускается только с письменного
разрешения редакции. Ответственность за содержание
объявлений и рекламы несут авторы объявлений и рекламодатели. Редакция оставляет за собой право отказать в
приеме объявлений и рекламы по этическим соображениям.
Редакция работает с письмами читателей без гарантии
их публикации. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Должностные лица, предоставившие изданию
официальные комментарии, несут за них ответственность.
Все товары и услуги, информация о которых размещена
в издании, подлежащие обязательной сертификации и
лицензированию, должны быть сертифицированы и иметь
лицензию. Материалы с пометкой «На правах рекламы»,
«Реклама» публикуются на платной основе.

ящихся демократических
институтов. Во имя этого
длинного исторического
пути в 2004 году был открыт музей истории библиотеки. Экспозиция состоит
из редких материалов, в их
числе наградной лист Ивана Ивановича Лажечникова, подписанный генералом Барклаем-де-Толли,
р е ск ри п т ц е с а р ев и ч а
Александра, посвященный
50-летию литературной
деятельности «русского
Вальтера Скотта», первое
полное собрание сочинений писателя с его автографом, коллекция книг и
журналов конца XIX – начала XX века. Экскурсии
проводятся по предварительной записи. Продолжительность – 40 минут.
Где: ул. Октябрьской
Революции, д. 182.

ǛǺǭǺǷǱǾȈ
ǳǬ ǯǼǱǭȂǺǮ
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В Бочманове на берегу
реки Оки состоятся чемпионат Московской области и
Первенство Коломенского
городского округа по академической гребле.
Где: Бочманово, СШОР
по академической гребле.
Когда: 9 августа в 11.00.

ǛǺǯǿǷȋǾȈ
Ǵ ǼǬǳǮǷǱȃȈǽȋ
ǮǽǱǵ ǽǱǸȈǱǵ

ǚǾǸǱǾǴǾȈ ǐǱǹȈ
ȀǴǳǶǿǷȈǾǿǼǹǴǶǬ
Ближайшие выходные
пройдут по-спортивному
бодро и азартно. А все потому, что в рамках празднования Дня молодежи
и Дня физкультурника
в Коломне пройдет турнир по футболу на Кубок
управления по физической
культуре, спорту и молодежной политике администрации Коломенского
г. о., а также спортивный
праздник, включающий
в себя работу спортивных
и молодежных площадок,
фестиваль спортивных семей, дискотеку.
Где и когда: футбольный
турнир – стадион «Труд»,
9.00; спортивный праздник – СК «Авангард», парк
Мира, 11.00.

ǙǬ «ǛǿǷȈǽǱ
ǐǺǭǼǬ» ǮȇǽǾǿǻǴǾ
ǪǷǴǬǹǹǬ
6+
ǖǬǼǬǿǷǺǮǬ

Коломне 7 сентября, поддерживать спортсменов и
повышать их «пульс добра»
будет певица Юлианна Караулова.
В Коломне популярная певица, телеведущая
и финалистка «Фабрики
звезд-5» присоединится
к большой команде благотворительного забега и
выступит на главной сцене
для всех участников и болельщиков, чтобы внести
свой вклад в помощь детям,
оставшимся без попечения
родителей.
Та к ж е под д е рж а т ь
спортсменов приедет попгруппа «Градусы». В праздничном концерте также
примут участие творческие
детские коллективы и кавер-группы.
Регистрация на благотворительный забег «Пульс
Добра», который пройдет
в Коломне 7 сентября,
продолжается – на сайте
russiarunning.com. Присоединяйтесь!

ǍǚǗǨǤǑ ǙǚǎǚǝǞǑǕ –
Ǚǌ ǝǌǕǞǌǡ 16+

Во время благотворительного забега «Пульс Добра», который состоится в

0+

Вечером в п ятниц у
коломенцев приглашают
повеселиться, погулять и
просто хорошо провести
время, а поможет в этом
интерактивно-развлекательная программа «Краски лета».
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Где: сквер имени Зайцева, площадка перед ДК
«Цементник».
Когда: 9 августа в 18.00.

ǘǺǼǺǲǺǶ.Ǽǿ. ǝǬǸǬȋ ǮǱǽǱǷǬȋ ǶǺǸǻǬǹǴȋ приглашает всех ребят для празднования дня рождения в
новое большое помещение по адресу: пр-т Кирова,
д. 78, тр. ост. «Путепровод» (сине-желтые дома),
вход со двора.
Тел.: 8 (916) 455-22-69, 8 (925) 128-18-71. Реклама МХ534
ǖ ǮǬȄǴǸ ǿǽǷǿǯǬǸ ǮǱǰǿȅǬȋ ǎǴǶǾǺǼǴȋ ǹǬ ǽǮǬǰȈǭǿ, ȊǭǴǷǱǵ, ǶǺǼǻǺǼǬǾǴǮ! Зажигательные конкурсы, яркая импровизация, услуги диджея.
Доступные цены. Тел. 8 (925) 128-18-71.
Реклама МХ535

