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ǘǱǰ, ȃǬǵ Ǵ ǾǿǼǯǱǹǱǮǽǶǴǱ ǭǬǼȇȄǹǴ

ǎ ǖǺǷǺǸǹǿ ǸǺǯǿǾ ǻǼǴǵǾǴ
ǶǴǾǬǵǽǶǴǱ ǴǹǮǱǽǾǺǼȇ

Приглашаем на IV медовую ярмарку-фестиваль
«Возрождение традиций»!

16 августа глава Коломенского городского
округа Денис Лебедев встретился с представителями китайской делегации из города Дачжоу (провинция Сычуань). Встреча проходила
в Конькобежном центре «Коломна».

ǎ ǻǼǬǳǰǹǴȃǹǺǵ
ǻǼǺǯǼǬǸǸǱ:
• 12.00 – торжественно,
как в стародавние времена, произойдет открытие
праздника «Возрождение
традиций». Всех приглашаем разговеться молодым
медком. Его Величество
Мед – главный на этом
празднике. Припасли его
для вас коломенские пчеловоды, приехали со всей
округи! Подходите, гости
дорогие! Отведайте меду
цельного, с душистых летних лугов, с пропитанных
солнцем русских полей, с
тенистых липовых аллей…
• 12.15 – начинается
«Медовое пиршество»! Коломенские пекари и медовары приготовили для вас
медовые «ястия и пития».
Подходи, налетай, рот не
разевай! Для вас откроются
летние кафе, гастрономические мастер-классы, дегустационные площадки и
даже медовая аптека.
• 11.00 – 16.00 – «Медовая мозаика». В продолжение всего праздника будут
работать интерактивные
площадки: «Медовые тропы» – детские игровые
программы, «Пчелиные
тайны» – викторины и развивающие игры, «Пчеларукодельница» – выставки
и мастер-классы по прикладному творчеству.
Ярк а я кон церт на я
программа с классными
веду щими и лу чшими
творческими вокальными и хореографическими

НОВОСТИ

Стороны представили свои регионы, рассказали о приоритетных сферах деятельности и возможных направлениях сотрудничества.
«Расширяем границы сотрудничества, каждый
раз убеждаясь, что наш округ инвесторам интересен.
В ближайших планах – налаживание партнерских
отношений с городом Дачжоу. Первая встреча с
китайской делегацией прошла интересно: обсудили
такие направления, как сельское хозяйство, промышленность, туризм и образование. Начинаем
работу по совместной подготовке соглашения о
сотрудничестве», – сказал после встречи с гостями
из Китая Денис Лебедев.

ǖǺǷǺǸǹǬ ǻǺ ȄǿǸǿ ǽǼǬǮǹǴǸǬ
ǽǺ ǽǾǺǷǴȂǬǸǴ?

коллективами: фольклорный народный коллектив
«Возрождение», народный
коллектив «Слобода», народный инструментальный ансамбль «Прялица»,
вокальный дуэт «Диво»,
вок а л ьн ы й кол лек т и в
«Ивушка», танцевальные
коллективы «Пламя» и
«Юность».
Работают фотолокации
и кафе. Весь день с вами
герои любимых мультфильмов и «гости из прошлого» – тургеневские бары ш н и, ко ломенск а я
ключница со своими тайнами из медовуши, натурные уголки с настоящим
кипящим самоваром и ду-

шистым травяным чаем…
Колоритный сбитенщик со
сбитнем угостит вас волшебным энергетическим
напитком.
Инсталляции и «Медовый оазис». Необычная
детская выставка – пример того, как использованный пластик (бутылки
и крышки), фольга и старые ненужные предметы
получают вторую жизнь,
дарят радость и хорошее
настроение, а не загрязняют атмосферу. Наши дети
учат нас беречь природу!
Кстати! Весь использованный пластик в этот день
(одноразовые стаканчики,
тарелки, бутылки) будут от-

правлены на специальный
пункт переработки, они не
попадут на мусорные полигоны и улицы города.
• 16.00 – закрытие
праздничного ярмарочного медового гулянья.
Центр по развитию музейных и туристических
проектов «Коломянка»
предоставляет возможность жителям и гостям
города не только попробовать медовую продукцию, но и приобщиться к
атмосфере традиционного,
но забытого в современности медового праздника.

ǏǐǑ: Коломна, сквер
им. В.А. Зайцева

Портал недвижимости Domofond.ru составил
рейтинг 200 крупнейших городов России по тишине.
Для этого аналитики портала предложили местным
жителям оценить утверждение «Я живу в тихом районе, шум на улице меня практически не беспокоит»
по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не
согласен», а 10 – «полностью согласен».
Для каждого региона был рассчитан средний
балл, который отражает степень удовлетворенности пользователей уровнем тишины. В исследовании приняли участие более 90 тысяч человек.
Коломна расположилась во второй половине рейтинга и заняла 118 позицию. Жители города оценили уровень тишины в 6,3 балла из 10 возможных.
Кстати, это на 0,5 балла выше, чем в прошлом году.
Таким образом, Коломна по уровню шума/
тишины оказалась между Москвой и СанктПетербургом, жители которых отдали им 6,2 балла
и 6,4 балла соответственно.
Самым тихим подмосковным городом по результатам опроса можно считать Королев. Он находится на 27 строчке рейтинга с 7 баллами. А
самым шумным городом признан Электросталь.
Там жители оценили уровень тишины всего в
5,3 балла по 10-балльной шкале.
Наталья СНЕГИРЕВА
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ǛǴǷǺǾȇ ǽǸǺǯǷǴ ǻǺǽǬǰǴǾȈ ǽǬǸǺǷǱǾ ǹǬ ǶǿǶǿǼǿǳǹǺǱ ǻǺǷǱ ǻǺǰ ǒǿǶǺǮǽǶǴǸ Ǵ ǽǻǬǽǷǴ 233 ǲǴǳǹǴ
«Кукурузное чудо», «Чудо в кукурузном поле» - так в СМИ называют авиакатастрофу со
счастливым концом, произошедшую 15 августа под Жуковским, когда самолет Airbus A321
«Уральских авиалиний» с 226 пассажирами и
семью членами экипажа на борту совершил
жесткую посадку недалеко от аэродрома. И
действительно, этот день не был омрачен гибелью людей лишь по счастливой случайности
и благодаря профессионализму экипажа.

ǝǾǬǷ ǻǬǰǬǾȈ ǽǼǬǳǿ ǻǺǽǷǱ ǮǳǷǱǾǬ
Пассажирский лайнер А321 «Уральских авиалиний», следовавший по маршруту Москва - Симферополь, экстренно приземлился в кукурузном поле
рядом с подмосковным аэропортом Жуковский. По
словам очевидцев, самолет «стал падать практически сразу после взлета». На высоте 20 - 30 метров
судно столкнулось со стаей чаек, которые забили
воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить. Спустя две минуты после вылета командир
судна запросил разрешение на обратный заход и
получил его. Еще спустя минуту он отрапортовал о
посадке за пределами аэродрома. Борт приземлился
с убранным шасси и выключенными двигателями
недалеко от деревни Рыбаки и буквально спланировал на кукурузное поле, что спасло людям
жизнь — самолет не развалился и не загорелся,
хотя баки были полны горючего. По словам главы
Росавиации Александра Нерадько, пилоты приняли
«единственно верное решение». Все пассажиры
остались живы и были эвакуированы экипажем
по надувным трапам.
По официальным данным, за медицинской помощью после ЧП обратились 76 человек, в том числе
19 детей. Пассажирам злополучного рейса авиакомпания выплатит компенсации в 100 тысяч рублей.

«ǫ ǞǑǛǑǜǨ ǞǚǣǙǚ ǎǑǜǪ ǎ ǍǚǏǌ»
«Мы не начали набирать нормальную высоту, которая должна быть. Начали постепенно падать. Характерный звук периодически возникал:
когда пытается завестись, но никак не заводится.
Жесткая посадка, тишина... Нас не предупредили - в том плане, что готовьтесь. Много, может,
фильмов посмотрели с этим. Там не было ничего такого, просто мы сами понимали, что все. У
меня маленький ребенок, три годика, я ее прижала к сиденью, чтобы не трясло, хотя она была
пристегнута», - рассказала журналистам пассажирка самолета.
«Стоим в поле, пострадавшие есть, у парня
рука сломана… Двигатель несколько раз хлопал,
они пытались его снова запустить, но мы начали
падать, я держался за крест, я теперь точно верю
в Бога», - написал пассажир А321 в Twitter.

ǛǺǲǬǼǬ ǿǰǬǷǺǽȈ ǴǳǭǱǲǬǾȈ
На месте жесткой посадки разлилось авиационное топливо, но пожара не произошло.
Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Черные ящики
лайнера не пострадали. Сейчас специалисты занимаются их расшифровкой.
Также на на сайте СК РФ говорится, что в настоящее время следователи изучают любительские
видео и техническую документацию по уголовному делу. «Анализируются в том числе любительские видеоролики, отснятые пассажирами в
момент полета и приземления воздушного судна...
Изучается техническая документация, для изучения отобраны образцы топлива, которым было заправлено воздушное судно, организован комплекс
следственных действий, направленных на изучение
и оценку орнитологической обстановки в момент
происшествия и работы уполномоченных в этой
части служб», - говорится в сообщении.
В результате экстренной посадки лайнер получил значительные повреждения. А321 должен
быть списан.

МЕСТО ПОСАДКИ. Кукуруза послужила своеобразным
демпфером, позволившим самолету не развалиться и
не загореться.

ǝǺȂǽǱǾǴ ǮǳǺǼǮǬǷǴǽȈ
ǭǷǬǯǺǰǬǼǹǺǽǾȋǸǴ ǻǴǷǺǾǿ
В Росавиации особо отметили слаженность работы
экипажа во время эвакуации пассажиров. Командиром
воздушного судна был 41-летний екатеринбуржец Дамир
Юсупов. Общий налет пилота составляет более 3000 часов.
Дамир Юсупов не сразу смог исполнить мечту детства
об авиации — не прошел медкомиссию и вынужден был
сначала учиться на юриста. Но затем все же окончил филиал Санкт-Петербургского госуниверситета гражданской
авиации и стал пилотом, а 15 августа 2019-го — в одночасье
национальным героем. Соцсети в день ЧП взорвались
«виртуальными овациями» и восхищенными тирадами в
адрес командира и всего экипажа. Им посвящали стихи
и интернет-мемы. А фраза Дамира Юсупова «Идем правее
на солнце вдоль кукурузы», произнесенная сразу после
эвакуации и запечатленная на любительском видео кемто из пассажиров, тут же была вписана в замечательное
четверостишие:
Нет, сегодня мы не разобьемся
По причине веской по одной:
Мы идем правее, там, где солнце,
Там, где каждый возвращается домой!
Известно, что второму пилоту Георгию Мурзину всего
23 года. В 2017 году он окончил Санкт-Петербургский
государственный университет гражданской авиации.
В авиакомпании «Уральские авиалинии» работает с
2018 года. Общий налет составляет более 600 часов. 16
августа Георгий Мурзин обратился в больницу и его госпитализировали с ушибом грудной клетки.
Как рассказал СМИ Дамир Юсупов, при взлете самолета сначала отказал левый двигатель, а затем - правый.
Решения о дальнейших действиях менялись несколько
раз. «Сразу осознал произошедшее. Были другие варианты
посадки, но хорошо, что их не предприняли», - рассказал
командир.

ПИЛОТЫ. Слева направо — Дамир Юсупов и Георгий Мурзин.

А бортпроводница Надежда Вершинина отметила, что
подобные ситуации не раз отрабатывались на симуляторах,
так что паники у экипажа не было. «Действовали согласно
инструкциям, то есть мы все это отрабатываем на тренажерах, никаких неожиданностей не было. Пассажиры вели
себя достаточно сдержанно, команд слушались», — сказала
бортпроводница.
Президент России Владимир Путин присвоил Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину звания Героев России.
Общественная палата РФ предложила снять о них фильм.

ǎǚǞ ǔǘǑǙǌ ǚǝǞǌǗǨǙǧǡ ǣǗǑǙǚǎ ǏǑǜǚǔǣǑǝǖǚǏǚ
ǩǖǔǛǌǒǌ:
Дмитрий Ивлицкий - старший бортпроводник,
бортпроводники:
Алия Слякаева,
Надежда Вершинина,
Яна Ягодина,
Дмитрий Гончаренко.
Все они награждены орденом Мужества.

ǛǬǽǽǬǲǴǼǺǮ ǱǰǮǬ ǹǱ ǻǺǯǿǭǴǷǴ «ǸǿǽǺǼǹȇǱ» ȃǬǵǶǴ
После авиакатастрофы Росприроднадзор сообщил,
что в радиусе двух километров от аэропорта Жуковский,
у берегов озера Глушица находятся незаконная свалка,
а также станция перегрузки мусора. Эти объекты привлекают птиц.
В Минэкологии Московской области пообещали, что
заставят оператора станции устранить все нарушения, а
территория вокруг озера будет расчищена до 2020 года.
Об этом заявил министр экологии и природопользования
Московской области Дмитрий Куракин после выездного заседания межведомственной комиссии, пишет «Российская
газета». По его словам, на эти цели понадобится порядка
100 миллионов рублей.
«Мы совместно с администрацией города изыщем ресурсы для того, чтобы территория была убрана», – сказал
Д. Куракин. Что будет с другими свалками, кормящими
и «плодящими» чаек и других крупных птиц, министр не
уточнил.

!

Чудесное спасение пассажиров лайнера под Жуковским сравнивают с «Гудзонским чудом»: 15 января
2009 года в самолет, летевший из Нью-Йорка в Сиэтл, врезалась стая казарок, и у судна отказали оба
двигателя. Экипаж сумел посадить судно на воду реки Гудзон, и все 155 пассажиров остались живы. Клинт Иствуд снял основанный на этих событиях фильм «Чудо на
Гудзоне» с Томом Хэнксом в главной роли. Будем гадать,
кто сыграет Дамира Юсупова.

Подготовили Ольга БАЛАШОВА,
Мария ДУБРОВСКАЯ
Использована информация открытых источников
Фото: открытые источники

У вас есть новости, вопросы, пожелания? Звоните: 8 (496) 612-40-09. Пишите: editor@gazetayat.ru
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ǔǽǶǬǷ ǯǼǴǭȇ Ǵ ǻǺǾǱǼȋǷǽȋ ǹǬ ǾǼǺǱ ǽǿǾǺǶ
Новость о пропавшем в коломенском лесу грибнике
облетела весь округ. Спустя три дня после пропажи
житель Москвы был найден
живым.
66-летний Константин
Вальстен пошел в лес в районе
деревни Рождественка 14 августа, но домой не вернулся. Спустя сутки родственники заявили о его пропаже в полицию.
В ночь с четверга на пятницу
волонтеры поискового отряда
«Лиза Алерт», поисково-спасательный отряд Коломенского
территориального управления
«Мособлпожспас» и полицейские начали активные поиски
мужчины.
В п ятницу около 15.00
спасатели сообщили о том,
что г рибника наш ли. По
словам старшего эксперта по
воспитательной работе и работе со СМИ Коломенского

ТУ «Мособлпожспас» Михаила Фефелова, в Песковском
лесничестве между ж/д станциями Хорошово и Конев
Бор заблудившегося му жчину обнаружила дежурная
смена поисково-спасательного отряда № 7 Коломенского
ТУ «Мособпожспас» под руководством старшего смены Павла Беляева. Поиски грибника
продолжались почти сутки.
Сам мужчина провел в лесу
три дня.
Оказа лось, Константин
Вальстен – житель столицы,
а в СНТ «Рождественка» у него
дача. В среду, 14 августа, вместе
с братом жены он пошел в лес
за грибами. Увлекшись поисками, мужчины разошлись в
разные стороны. Брат жены
вечером вернулся домой, а
Константина так и не дождались. 15 августа родственники
объявили его в розыск.
Как отметил Михаил Фе-

фелов, поиски осложнялись
отсутствием у грибника мобильного телефона и других
вещей, которые помогли бы ему
выбраться из леса самостоятельно либо облегчить задачу
поисковикам.
Питьевой воды у заблудившегося с собой также не оказалось, поэтому в первую очередь
при встрече со спасателями он
попросил дать ему напиться.
Мужчина был промокший и
продрогший, без обуви – он
потерял ее, блуждая по лесу.
Спасатели вывели грибника из леса и передали бригаде
«скорой помощи». К счастью,
долгое нахождение в лесу под
дождем никак не отразилось на
здоровье пожилого мужчины.
Врачи осмотрели его на месте
и отпустили домой.
Фото: Коломенское
территориальное
управление «Мособлпожспас»

ǛȈȋǹȇǵ ǸǺǾǺȂǴǶǷǴǽǾ ǔǹǺǸǬǼǶǬ ǽǹǱǽǷǬ
ǽǭǴǷ ǻǬǻǿ ǽ ǽȇǹǺǸ
ǺǯǼǬǲǰǱǹǴȋ ǿ ǘǬǼǴǹǶǴǹǺǵ
ǹǬ ǳǱǭǼǱ
ǭǬȄǹǴ

18 августа на пешеходном переходе около гипермаркета «Лента»
в Колычеве произошло ДТП.
Семья – мама, папа и трехлетний ребенок – переходили дорогу
в положенном месте, когда на них
наехал мотоциклист. Как потом
рассказала сотрудникам ДПС жительница Коломны, попавшая в
ДТП, автомобиль, двигавшийся по
правой полосе, притормозил, пропуская их на зебре. В это время по
левой полосе, не снижая скорости,
ехал мотоциклист. Не успев среагировать на появившихся перед ним
людей, он сбил мальчика и его отца.
К ак расск а за л порта л у
Kolomna-news инспектор по пропаганде безопасности дорожного
движения ОГИБДД УМВД России
по Коломенскому г. о. Илья Шленков, виновником аварии оказался
32-летний житель Щурова. За рулем мотоцикла он находился в состоянии алкогольного опьянения.
В качестве пассажира с ним был
также житель Щурова, который
при столкновении получил незначительные ссадины и ушибы
лица, рук и колена. Врачи «скорой
помощи» на месте обработали ему
раны и отпустили. Сам мотоциклист не пострадал.
А вот пешеходы, оказавшиеся

под колесами мотоцикла, получили серьезные травмы. Ребенок
доставлен в Коломенскую ЦРБ с
предварительным диагнозом «открытая черепно-мозговая травма,
ушиб головного мозга средней тяжести, субарахноидальное кровоизлияние». Рассматривается вопрос о транспортировке его для
дальнейшего лечения в одну из
столичных клиник.
Его отец, 42-летний житель
Коломны, также госпитализирован в хирургическое отделение
больницы. Врачи диагностировали у него ушиб грудной клетки, левого плеча, тупую травму
живота. Мать ребенка в аварии не
пострадала.
С 28 июня этого года в России
ужесточена ответственность для
пьяных водителей, по вине которых в ДТП пострадали или погибли
люди. Если по вине водителя, находившегося за рулем в состоянии
алкогольного опьянения, здоровью человека был причинен тяжкий вред, виновнику аварии может
грозить наказание в виде лишения
свободы на срок от трех до семи лет.
Фото: ОГИБДД

Страшное по своей разрушительной силе дорожнотранспортное происшествие
произошло 14 августа в исторической части Коломны.
Обычное, казалось бы, столкновение двух машин переросло в разрушение дорожных
конструкций, ограждений и
элементов благоустройства по
обе стороны улицы Октябрьской Революции.
Как рассказа ли редакции «Ять» в Коломенском
ОГИБДД, авария произошла
в 15.15. Водитель Subaru, жительница Балашихи 1981 года
рождения, выезжала с улицы
Гранатной на улицу Октябрьской Революции. В это время
на ее пути оказался Mercedes
под управлением уроженца
Луховиц 1982 года рождения,
который двигался по главной дороге. Не пропустив
Mersedes, девушка въехала
ему в бок.
От удара Subaru вынесло сначала на одну обочину,
ближе к Маринкиной башне –
здесь авто снесло несколько
ограждений и цветочную арку.
Затем иномарку развернуло и
вынесло на противоположную
обочину, где она также разрушила чугунные ограждения
вдоль пешеходной дорожки
и остановилась возле здания
Госадмтехнадзора.
На место происшествия
прибыли оперативные службы города: экипажи ДПС,
реанимация, поисково-спасательный отряд Центра по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Однако сработавшие подушки безопасности помог-

ли гостье города избежать серьезных травм. Не пострадал
и водитель Mersedes, чудом не
задело никого из пешеходов и
велосипедистов, оказавшихся
поблизости.
Как пояснила сотрудникам
ДПС виновница ДТП, она сама
не поняла, как такое могло произойти. По мнению коммента-

торов видео, причиной столь
разрушительных последствий
могло стать либо заклинивание
автомобильных механизмов,
либо то обстоятельство, что
женщина, оказавшись в критической ситуации, перепутала
педали тормоза и газа.
Наталья СНЕГИРЕВА
Фото: ОГИБДД

ǡǚǞǔǞǑ ǓǙǌǞǨ ǙǚǎǚǝǞǔ? ǛǜǔǝǚǑǐǔǙǫǕǞǑǝǨ!
«ǖǺǷǺǸǹǬ ǙǺǮǺǽǾǴ»

«ǙǺǮǺǽǾǴ ǖǺǷǺǸǹȇ»

«ǖǺǷǺǸǹǬ ǙǺǮǺǽǾǴ»
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ǓǬȃǱǸ ǽǹǺǽȋǾ ǻǬǮǴǷȈǺǹȇ
ǹǬ ǺǽǾǬǹǺǮǶǬȁ
На четырех трамвайных остановках Коломны были снесены павильоны и навесы,
в социальных сетях появилось множество
фотографий ликвидированных объектов.
Люди забеспокоились: заменят остановки
или вовсе перенесут?

Голутвин

«Мосэнерго», «Сад дворца», «Ул. Ленина»,
«Голутвин» – эти трамвайные остановки в
самом центре Коломны остались без павильонов. Почему и надолго ли?
Как удалось узнать корреспонденту «Ять»,
демонтированы только коммерческие павильоны. У владельцев этих торговых точек были
заключены договоры аренды на земельный
участок с окружной администрацией. Когда
срок действия договора аренды закончился,
их не продлили, и в администрации было принято решение о сносе.
На остановках, где были демонтированы
павильоны, для удобства и комфорта ожидающих трамвая пассажиров появятся новые
навесы. «Навес для пассажиров ставить будем, – рассказал «Ять» генеральный директор

Сад дворца

ГУП МО «Мособлэлектротранс» Артур Фарберов. – Сейчас у нас есть
предложение оформить
их по аналогии с остановками «Поселок Кирова», «Музыкальная
школа», «Мясокомбинат». Правда,
дизайн еще не согласован. Но навесы
обязательно будут».
Когда это произой дет, пока

сказать сложно. По словам Артура
Фарберова, все будет зависеть от согласованного варианта оформления.
«Когда будет выбран и согласован дизайн навесов, станет понятно, сможем ли мы сделать их собственными
силами. Только тогда можно будет
говорить о сроках выполнения», –
уточнил Артур Михайлович.
Валентина ТУЛЯКОВА
Фото: Александр ВИТИН

ǛǼǱǰǽǾǬǮǴǾǱǷǴ ǶǺǸǻǬǹǴǴ «ǌǮǴǾǺ» ǼǬǽǽǶǬǳǬǷǴ,
ǶǬǶ ǺǭǱǳǺǻǬǽǴǾȈ ǽǱǭȋ ǺǾ ǸǺȄǱǹǹǴǶǺǮ
В редакцию газеты «Ять»
пришло письмо от компании
«Авито», где представители
торговой площадки прокомментировали случаи дистанционного мошенничества.
В прошлом номере издания
(№ 35 от 13 августа 2019 года)
в материале «Карты, деньги,
ай-яй-яй» мы писали о резко
у вели чившемся коли честве
дистанционных преступлений.
Мошенники воруют деньги со
счетов коломенцев, пользуясь
мобильной связью и посредством сайтов объявлений. Отклик от одной из них – торговой
площадки «Авито» поступил незамедлительно. Цитируем письмо полностью.

«Уважаемые коллеги, добрый день! Мы
нашли статью на вашем сайте – нам очень
жаль, что происходят такие инциденты, и
мы хотели бы дать комментарий от компании «Авито» на этот счет.
Наталья Юматова, руководитель отдела по борьбе с мошенничеством в
Avito:
- Мы ведем непрерывную работу по выявлению мошенников и стараемся максимально обезопасить наших пользователей.
Один из самых эффективных методов борьбы с мошенниками – это предупреждение и
информирование добросовестных посетителей сайта. Мы рекомендуем ознакомиться с правилами безопасности при заключении сделок – если человек знает об основных
схемах мошенничества и проявляет бдительность, то шанс стать жертвой злоумышленников значительно уменьшается. Имен-

но для этого в «Личном кабинете» размещен
баннер, призывающий не сообщать третьим
лицам свои персональные данные.
Помните, что для перевода денег на карту отправителю достаточно знать ее номер,
отпечатанный на лицевой стороне. Для банковского перевода также может понадобиться имя владельца карты. Другие данные –
срок действия карты, пин-код, CVC-код на
обратной стороне карты и пароли от «мобильного банка», а также приходящие по
SMS коды – это конфиденциальная информация, которую не следует сообщать никому.
Если злоумышленники все-таки украли
деньги со счета, нужно как можно скорее
связаться с банком и заморозить счет, а затем
обратиться в правоохранительные органы».

Орфография и стилистика авторов
письма полностью сохранены.

В свою очередь, редакция газеты «Ять»
еще раз призывает коломенцев не быть слишком доверчивыми, проявлять максимальную
бдительность в разговоре с незнакомыми
личностями и не сообщать им персональные
данные своих банковских карт.
Подготовила Ольга ШЕВЫРЕВА

ПРОИСШЕСТВИЯ
ǖǺǯǰǬ ǮǽǾǼǱǾǴǷǴǽȈ ǎǌǓ Ǵ
Mercedes...
В пятницу, 16 августа, около 23.45 на
пересечении ул. Ленина и пр-та Кирова
столкнулись Mercedes и ВАЗ. Как сообщили в отделе ГИБДД управления МВД
России по Коломенскому г. о., автомобиль
Mercedes двигался со стороны площади
Советской. Навстречу ему со стороны
ул. Зеленой ехал ВАЗ. Столкновение произошло, когда водитель отечественного
автомобиля решил совершить поворот
налево, на ул. Ленина.
По данным дорожной полиции, в результате ДТП никто не пострадал.

ǙǬ ǌǶǬǾȈǱǮǽǶǺǸ ȄǺǽǽǱ ǰǮǱ
ǷǱǯǶǺǮǿȄǶǴ ǿǷǱǾǱǷǴ Ǯ ǶȊǮǱǾ
15 августа около 15.00 дня на 7 км автодороги «Коломна – Акатьево – Горы –
Озеры» водитель Mitsubishi, двигавшийся со стороны села Акатьево в сторону
Коломны, выехал на полосу встречного
движения и столкнулся с Hyundai Solaris.
В результате удара Hyundai улетел в кювет,

вслед за ним туда же угодил и автомобиль
Mitsubishi.
По данным отдела ГИБДД управления
МВД России по Коломенскому городскому округу, причина, по которой Mitsubishi
оказался на встречной полосе, пока не
установлена. Подробности выясняются.

ǎ ǻǺǰǮǬǷǱ ǰǺǸǬ ǹǬ ǿǷǴȂǱ
ǗǱǹǴǹǬ ǹǬǵǰǱǹǺ ǾǱǷǺ
12 августа в подвале дома № 80 по
ул. Ленина был обнаружен труп неизвестного мужчины средних лет. Об обстоятельствах, при которых было найдено

тело, газете «Ять» рассказали в следственном отделе Главного следственного управления по Московской области СК РФ.
Мертвого мужчину обнаружил слесарь,
когда совершал плановый обход подвальных помещений. Видимых телесных повреждений и других признаков насильственной смерти на теле при визуальном
осмотре не обнаружено.
Пока сложно предположить, сколько
времени труп пролежал в подвале. О дате
наступления смерти можно будет достоверно сказать только после завершения
гистологического исследования. Однако специалисты уверены: тело лежало в
подвале больше пяти дней. Погибший на
момент выпуска номера опознан не был.
При исследовании трупа судебно-медицинские эксперты составили примерное
описание погибшего.
Рост 167 см. На нем были надеты:
• куртка из светло-коричневой х/б
ткани с вышивкой на спине латинскими
буквами «Узбекистан»,
• рубашка поло с длинными рукавами
темно-синего цвета,
• брюки темно-синего цвета спортив-

ного покроя из синтетической ткани и
светло-серые трикотажные спортивные
брюки,
• полуботинки светло-коричневые
тканые на белой подошве,
• на шее черная нитка с крестиком из
серебряного металла.
Особые приметы: волнистые рыжевато-седые борода и усы; на верхней челюсти
отсутствуют передние четыре резца; на
нижней челюсти в наличии зубы со второго справа по четвертый слева, остальные
отсутствуют.
По факту обнаружения трупа проводится проверка. Если у вас есть информация по данному происшествию, сообщите
об этом в дежурную часть коломенской
полиции по тел. 8 (496) 618-66-55.
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«ǘǬǹǯǬǷ-ǸǬǼǬȀǺǹ» ǹǬǻǺǸǹǴǷ
Ǻ ǽǺǭǷȊǰǱǹǴǴ ȃǴǽǾǺǾȇ ǹǬ ǻǴǶǹǴǶǬȁ
17 августа на берегу Москвы-реки – в зеленой зоне
РДК «Черкизово» – коломенцы присоединились
к областной экологической акции «Мангал-марафон». Мероприятие, прошедшее под девизом
«Шашлык – чистый пикник!», призвано сократить
количество мусора в парках и зонах отдыха и научить людей правильно сортировать отходы.
В акции приняли участие замглавы администрации
Коломенского городского округа Сергей Лысенко, исполнительный директор «Фонда развития индустрии
переработки отходов» Евгений Педенюк и начальник
отдела экологии, природопользования и лесного контроля
администрации Николай Иванов.
Гости акции обсудили с молодежью экологическую
обстановку в регионе и раздельный сбор мусора.
Дождь не помешал состояться и развлекательной программе экоакции. В нее вошли угощение шашлыком, участие в мастер-классах, фотографирование в тематических
фотозонах и концерт местных творческих коллективов.
Также участники акции устроили совместный розжиг
мангалов «Мангал чистых желаний», где каждый смог
загадать свое самое заветное желание.
На протяжении всего мероприятия волонтеры раздавали информационно-разъяснительные материалы о
необходимости раздельного сбора отходов.
ǎǌǒǙǚ! Акция «Мангал-марафон» организована
Министерством жилищно-коммунального хозяйства
Московской области при содействии общероссийской
«Лиги шашлыков» и «Национального экологического
корпуса» и проведена впервые. Предполагается, что мероприятие станет ежегодным.
Подготовила Наталья СНЕГИРЕВА
Информация и фото: Молодежный медиацентр Коломны

НОВОСТИ

ǎ ǻǺǷǴȂǴǴ ȀǺǼǸǴǼǿȊǾ
ǹǺǮȇǵ ǽǺǽǾǬǮ
ǚǭȅǱǽǾǮǱǹǹǺǯǺ ǽǺǮǱǾǬ
Управление МВД России по Коломенскому городскому
округу сообщает о формировании нового состава Общественного совета.
Предложения от граждан, общественных объединений
и организаций по кандидатурам для включения в состав
Совета принимают до 26 августа.
Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан России,
членов общественных объединений и организаций.
Кто не может стать членом Общественного совета (ОС):
- лица, не являющиеся гражданами РФ либо имеющие
гражданство (подданство) иностранного государства;
- лица, не достигшие возраста 18 лет;
- Президент РФ, члены Совета Федерации, депутаты
Государственной Думы, члены Правительства РФ, судьи,
иные лица, замещающие государственные должности,
должности федеральной государственной гражданской
службы, должности муниципальной службы, а также
лица, замещающие выборные должности в органах местного самоуправления;
- лица, признанные недееспособными на основании
решения суда;
- лица, имеющие или имевшие судимость;
- лица, в отношении которых прекращено уголовное
преследование за истечением срока давности, в связи с
примирением сторон, вследствие акта об амнистии или
в связи с деятельным раскаянием;
- лица, являющиеся подозреваемыми или обвиняе-

мыми по уголовному делу;
- лица, неоднократно в течение года, предшествовавшего дню включения в состав ОС, подвергавшиеся
в судебном порядке административному наказанию за
административные правонарушения;
- лица, членство которых в ОС ранее было прекращено
в связи с нарушением Кодекса этики членов Общественных советов.
Предложения принимаются по адресу: г. Коломна,
ул. Октябрьской Революции, д. 228.
Контактный телефон: 8 (496) 618-65-08 (Дарья Игоревна Иванова).
По электронной почте: Klmn_uvd_info@mail.ru (с
электронной подписью).

«ǚǰǹǺǳǹǬȃǹǺ» ǹǬǿȃǴǾ
ǶǿǷȈǾǿǼǱ ǻǺǮǱǰǱǹǴȋ
С 17 по 23 августа по всему Подмосковью проходят
информационно-пропагандистские и просветительские мероприятия в рамках социальной кампании
«Однозначно».
Комплекс мероприятий в рамках социальной кампании «Однозначно» на территории региона реализуют представителями экспертного центра. Мероприятия
проходят в рамках федерального проекта «Безопасность
дорожного движения».
Суть кампании — сформировать культуру поведения
всех категорий участников дорожного движения, в том
числе у водителей, не считающих нарушением превышение
скорости на 5 - 19 км/ч.

По данным сайта Национального портала по охране и
безопасности «ГардИнфо», по статистике, большая часть
ДТП с тяжелыми последствиями происходит именно в
результате несоблюдения скоростного режима либо из-за
неумения водителей соотносить выбранную скорость с
конкретными дорожными условиями. В минувшем году
это спровоцировало 10 035 ДТП, в которых пострадали
13 833 человека, а 1368 погибли.
Логотип кампании со словом «однозначно» и центральной буквой «О» в виде дорожного знака с цифрой «60» - это
призыв к водителям соблюдать разрешенный в городе
скоростной режим. Также табличка обращает внимание
на однозначное прочтение дорожных знаков. То есть если
разрешенная скорость 60 км/ч, следует двигаться именно
со скоростью 60, а никак не 79.

ǛǼǺǱǳǰ ǻǺ ǣǱǼǶǴǳǺǮǽǶǺǸǿ
ǸǺǽǾǿ ǮǽǱ ǱȅǱ ǳǬǶǼȇǾ
Как сообщает ГУП МО «Луховицкое ДЭУ», в связи с
проведением ремонтных работ движение автотранспорта
через Черкизовский наплавной мост будет ограничено с
9.00 до 15.00 до 26 августа. Движение пешеходов при этом
ограничиваться не будет.
Напомним, Черкизовский мост частично закрыли для
транспорта еще12 августа. Ранее сообщалось, что ограничения движения будут действовать до 15.00 19 августа.
Подготовили Наталья СНЕГИРЕВА,
Анна ПАНОЧИНА, Ольга ШЕВЫРЕВА

ǍǚǗǨǤǑ ǙǚǎǚǝǞǑǕ – Ǚǌ ǝǌǕǞǌǡ
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«ǘȇ ǹǬ ǽǮȋǳǴ ǽ ǻǬȂǴǱǹǾǶǬǸǴ
24 ȃǬǽǬ Ǯ ǽǿǾǶǴ»

На правах рекламы

ǓǬǮǱǰǿȊȅǬȋ ǗǿȁǺǮǴȂǶǴǸ ǼǺǰǰǺǸǺǸ ǼǬǽǽǶǬǳǬǷǬ Ǻǭ ǩǖǚ, ǻǬǼǾǹǱǼǽǶǴȁ ǼǺǰǬȁ Ǵ ǸǹǺǯǺǸ ǰǼǿǯǺǸ
Ольга ШЕВЫРЕВА

том находится первые
дни своей жизни. Это
правда, что в родовых палатах Луховиц есть даже
фитболы?

4 июля в Подмосковье произошло поистине знаковое
событие – в Балашихинском перинатальном центре
на свет появилась четверня, а родителями трех сыночков и лапочки-дочки стала молодая коломенская
семья. Примечательно, что к процедуре ЭКО Юлия и
Николай Михайловы не прибегали. Стать счастливыми многодетными родителями им помогли специалисты акушерско-гинекологического отделения
Луховицкой ЦРБ. О том, почему многие пациентки
юго-востока Подмосковья стремятся вести беременность и рожать именно в стенах Луховицкого ЦРБ, мы
поговорили с заведующей акушерско-гинекологическим отделением, врачом акушером-гинекологом высшей квалификационной категории, врачом
ультразвуковой диагностики Ларисой Воробьевой.
нии СоГАЗ. Имеется свое
отделение неонатологии
и два врача-неонатолога.
Конечно, все специалисты
постоянно подтверждают
категории, имеют соответствующие сертификаты,
учатся по системе НМО (непрерывного медицинского
образования – прим. ред.).

Лариса Александровна, многие коломенские мамочки впервые
увидели своих малышей
в родзале именно вашего
роддома. Более того, нередки случаи, когда женщины из Зарайска, Каширы, Коломны и даже
соседней Рязани встают
на учет по беременности
в Луховицах. В чем причина такой популярности
вашего медицинского учреждения?

– Думаю, в первую очередь многие наслышаны о
профессионализме нашего медперсонала. В штате
гинекологического отделения и родильного дома
Луховицкой ЦРБ 23 врача,
у большинства из них стаж
работы свыше 10 лет. Среди них двое врачей имеют
звание кандидата медицинских наук, семеро – доктора с первой категорией,
11 специалистов высшей
категории. Врач-гинеколог
Наталья Киселева отмечена званием «Лучший врач
Подмосковья», а врач акушер-гинеколог Екатерина
Кормашова недавно стала
«Народным доктором» по
версии страховой компа-

Женщины, состоящие
на учете в женской
консультации Луховицкой
ЦРБ, отмечают, что с вашими акушерами-гинекологами всегда можно
созвониться, списаться и
задать любые вопросы.
Так ли это?

– Абсолютная правда.
Все мы стремимся оставаться на связи со своими
пациентками 24 часа в сутки. В этом есть своя логика:
лучше мамочка задаст вопрос или поделится своими сомнениями со специалистом, чем будет искать
ответы в Интернете и следовать невнятным советам.
Ведь в конечном итоге с последствиями разбираться
придется нам же, врачам.
Так что для нас важно быть
максимально открытыми
для наших пациенток.
Не возникает ли проблем с оформлением
у женщин, решивших рожать в родильном доме
г. Луховицы?

– Конечно, нет. У нас
может родить любая гражданка России и СНГ, мы
никого не обязываем предварительно прикрепляться
к нам. Достаточно иметь документ, удостоверяющий
личность, и страховой полис ОМС или ДМС.

За 7 месяцев с начала
2019 года в Луховицком
родильном доме на свет
появился 281 малыш
Сегодня все большую
популярность приобретают партнерские роды. Существует ли подобн ая ус л у га в в а ш е м
учреждении?

– Не просто существует,
а даже приветствуется! Папочки, которые стали свидетелями появления малыша
на свет, относятся к супруге
и ребенку совершенно иначе, чем когда сопереживают жене на расстоянии. На
партнерские роды можно
прийти не только с супругом, но и с мамой, сестрой,
лучшей подругой, то есть с
человеком, присутствие которого важно для роженицы в этот момент. Для этого
необходимо предоставить
справку от терапевта и перечень анализов по списку.
Добавлю, что данная услуга
совершенно бесплатна!
Есть женщины, которые панически боятся
рожать и умоляют врачей
сделать плановое кесарево сечение (ПКС). Как в Луховицком роддоме относятся к этому?

– Если женщина действительно опасается за
свое здоровье и здоровье
крохи, мы всегда предоставляем ей возможность
выбора – рожать естественным путем или с помощью
ПКС. Препятствий к этому
не видим, в том числе и законодательных.
А еще в нашем роддоме
есть услуга по индивидуальному ведению беременности и родов: врач, который наблюдает будущую
мамочку с момента ее постановки на учет, находится
с ней рядом в момент появ-

ления малыша на свет. Желающие могут заключить
контракт на естественные
роды или плановое кесарево сечение. Луховицкая
ЦРБ – это больница, доброжелательная к ребенку,
с 2002 года работающая по
методике ГОСЮнисеф. В
2018 году мы подтвердили
это звание в очередной раз.
Немаловажны условия, в которых малыш
появляется на свет, а по-

– Да, они есть, но в
остальном у нас стандартное высококачественное
оборудование – такое же,
как и в других современных роддомах: открытые
реанимационные системы
для новорожденных, кювезы, лампы, аппараты КТГ;
имеется свое отделение
переливания крови. Существуют индивидуальные
родзалы, в которых мамочка находится одна (под
контролем медперсонала)
с момента поступления
в роддом и до появления
крохи. Здесь же она пребывает два часа после рождения ребенка. Кроме того, у
нас 11 одно- и двухместных
послеродовых палат, все
они – совместного пребывания. Три коммерческие
палаты, оборудованные отдельным санузлом – туалетом и душевой кабиной. А
еще в Луховицком роддоме
есть комната для выписки,
где новоявленные родители фотографируются со
своей крохой.
Расскажите о первых
моментах пребывания ребенка в вашем учреждении.

– У нас принято так:
сразу после рождения малыша его выкладывают на
живот маме, чтобы ребенок
перенял ее микрофлору и
избежал гнойно-септических заболеваний. Вплоть
до выписки малыш находится вместе с мамой в
палате совместного пре-

бывания. А за эти трое с
половиной суток можно
оформить полный пакет
документов на ребенка:
свидетельство о рождении, справку на получение
единовременного пособия,
прикрепление к поликлинике, молочной ку хне,
СНИЛС, ИНН – все через
портал госуслуг.
Не секрет, что многие
пары сегодня сталкиваются с диагнозом «бесплодие», при котором показано ЭКО. Выдают ли у
вас направление на эту
процедуру по полис у
ОМС?

– Да, выдаем, но, если
есть показания, можем и
сами постараться помочь
пациентке стать мамой.
Кроме того, без проблем родоразрешаем женщин после
ЭКО – в этом году мы приняли трех таких пациенток;
эффективно лечим женщин
с таким осложнением искусственного оплодотворения, как гиперстимуляция
яичников.
Слышали, что четверня, родившаяся недавно у коломенской семьи, зас луга именно
ваших специалистов.

– Это действительно
так. Юлия наблюдалась у
акушера-гинеколога Екатерины Кормашовой. Екатерина Васильевна по показаниям провела необходимую
работу, результатом которой и стало появление четверых здоровых малышей!
Фото:
Александр ВИТИН

ЭТО ИНТЕРЕСНО
С 1 сентября 2019 года
все родившие и зарегистрировавшие ребенка
в Московской области
получат подарочные
наборы детских принадлежностей «Я родился в Подмосковье».
В каждый набор входит 53 предмета, общий
вес подарочной коробки – почти 10 кг. Суммарная стоимость набора –
13 тысяч рублей. Состав
подарка определяли специалисты Министерства
здравоохранения Московской области, ведущие
акушеры и педиатры Подмосковья, руководствуясь
при этом медицинскими
показаниями, рекомендациями ведущих врачей,
пожеланиями и запросами молодых мам. В него
вошли вещи, необходимые в первые дни жизни
малыша.
Каждый из 53 предметов, вошедших в со-

став набора «Я родился в
Подмосковье», выполняет конкретную задачу по
трем основным направлениям – забота о ребенке, маме и семье в целом.
Вот почему в подарочной
коробке самое необходимое в первый год жизни
грудничка: одежда, предметы ухода для малыша и

для мамы, подушка для
кормления, молокоотсос
с уникальной системой
хранения грудного молока, подогреватель для детского питания и многое
другое.
По информации
открытых
интернет-источников
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ǖǬǶ ǻǺȋǮǴǷǴǽȈ
ǯǼǱǭȂȇ Ǯ ǖǺǷǺǸǹǱ

ǖǺǷǺǸǱǹǽǶǴǱ
«ǬǶǬǰǱǸǴǶǴ»
ǺǾǸǱȃǬȊǾ ȊǭǴǷǱǵ

Окончание. Начало в № 35.

ǝǻǺǼǾ ǽǺǮǸǱǽǾǴǷǴ
ǽ ǺǭǼǬǳǺǮǬǹǴǱǸ
Детище генерального конструктора СКБ (КБМ) Бориса Шавырина в 1961 году было
преобразовано в Спортивную
школу молодежи с отделениями
академической гребли и конькобежного спорта. К работе в ней
все больше стали привлекать
профессионалов. Так в Коломне
появился выпускник Ленинградского института физической культуры имени П.Ф. Лесгафта мастер
спорта СССР Виктор Питиримов.
Появление в школе тренеров со
специальным высшим образованием натолкнуло Шавырина на
идею открытия в Коломенском
пединституте факультета физического воспитания, на котором
в последующие годы обучались
чемпионы мира, Европы, Олимпийских игр…
Когда идея эта была реализована, многие молодые спортсмены
стали получать высшее специальное образование в родном городе,
а значит, меньше были оторваны
от тренировочного процесса, что,
с одной стороны, способствовало
росту результатов, а с другой – позволило школе укомплектоваться преподавателями по высшему
классу. Все эти изменения вызвали совершенствование структуры
Спортивной школы молодежи. В
1971 году она стала именоваться
Специализированной детскоюношеской спортивной школой
олимпийского резерва. И в том
же году ее воспитанники подтвердили справедливость повышения
статуса школы.
Это произошло 23 июля
1971 года в Серебряном Бору на
Москве-реке. «Восьмерка» из
Коломны, стартовав в финале на
дистанции 2000 метров, финишировала первой. Чемпионами
Советского Союза стали Сергей
Коляскин, Борис Воробьев, Александр Шитов, Виктор Дементьев,
Владимир Павлов, Петр Воробьев,
Евгений Бессонов, Валерий Бисарнов и Владимир Жаров. Этот
успех открыл им дорогу в олимпийский Мюнхен, где через год
они выступили весьма достойно – финишировав четвертыми
в финале Игр. А через две недели на одной из престижнейших
европейских гонок коломенская
«восьмерка» обошла все лучшие
экипажи мира.
К крупным достижениям
СДЮСШОР нужно отнести и
серебряную медаль Александра
Рязанкина на чемпионате мира
1970 года в Канаде, «золото» Владимира Жарова на Первенстве Европы 1973 года и «бронзу» на том
же чемпионате Сергея Коляскина,
Бориса Воробьева и Александра
Рязанкина. Отметим также успехи
паралимпийцев: чемпионку мира
и обладательницу Кубка мира Наталью Большакову и Алексея Чувашева, занявшего третье место
на Паралимпиаде в Лондоне. Их
готовил к стартам заслуженный
тренер России Валерий Бисарнов. Стоит вспомнить и победу
на юношеском чемпионате мира
1996 года воспитанников Виктора Питиримова и Юрия Гори-

КОЛОМЕНСКАЯ ОЛИМПИЙСКАЯ «ВОСЬМЕРКА»: Валерий Бисарнов, Борис Воробьев, Александр Шитов,
Виктор Дементьев, Сергей Коляскин, Александр Рязанкин, Владимир Жаров, 1972 г.

на Андрея Бочаркина и Дениса
Щеглова, успешные выступления
в последние годы яркой представительницы династии Питиримовых – Екатерины…
Кроме этих громких побед в
арсенале коломенских гребцов
после более чем полувека упорного труда и спортивной борьбы
не одна сотня титулов чемпионов
Советского Союза, СНГ, России
и самых престижных международных регат.
Но вернемся к дню сегодняшнему.

ǐǱǾǱǵ ǹǱ ǺǾǰǬȊǾ
Ǯ ǯǼǱǭǷȊ
Вообще-то во время встречи с
директором Спортивной школы
олимпийского резерва по академической гребле Кириллом Бутко
предполагалось поговорить о подготовке к юбилеям – а их в ближайшее время будет несколько,
об истории школы, о самоотверженном труде преподавательского
коллектива, давшего академической гребле страны одного заслуженного мастера спорта России,
12 мастеров спорта международного класса СССР и России,
150 мастеров спорта Советского
Союза и РФ, о других достижениях школы и ее воспитанников. Но
больше пришлось говорить о проблемах этого некогда популярного спорта, ведь без критического
взгляда, осознания проблем невозможно движение вперед. Надо
сказать, Кирилл Бутко сам вырос
на окских берегах и добился высоких результатов в ответственных стартах, работал тренером, а
несколько лет назад коллеги доверили ему руководство школой.
Так что о сегодняшнем состоянии
гребного спорта в России он знает
не понаслышке.
Директор СШОР по академической гребле Кирилл Бутко:
– Наш спорт переживает
не лучшие дни, проблемы начались в конце 80-х с развалом
СССР. Пострадали практически
все стороны жизни, не минула

чаша сия и спорт,
особенно наш вид,
ведь он весьма затратен. Если борцу
и л и фу тбол ист у
достаточно спортивной сумки, то
для гребца… Иной раз приходится создавать целые автопоезда,
чтобы выехать на регату, например, лодка-«восьмерка» достигает
почти 20 метров в длину, а вес ее
под центнер. А еще надо везти с
собой и «одиночки», и парные, и
«четверки», и распашные лодки.
И весла к ним! Современные суда
стоят весьма недешево, где-то на
уровне иномарки. Какое значение
имеет качество судна, все могли
убедиться во время финального
заезда «восьмерок» на Мюнхенской Олимпиаде. Экипаж коломенцев уступил бронзовую медаль
сборной ГДР, проиграв меньше
трех секунд. Причина не в мастерстве или самоотдаче: наша лодка
оказалась тяжелее немецкой на
40 (!) килограммов. Уверен, будь
у наших ребят хорошая лодка,
«золото» Олимпиады хранилось
бы сегодня в семи коломенских
домах, ведь через две недели на
знаменитой Хенлейской королевской регате в Англии наши ребята
оставили позади все сильнейшие
экипажи мира.
Итак, у нас большие расходы
на содержание материально-технической базы: эллинги, сходни,
тренировочные плоты, зимний
гребной бассейн, вышка, административный корпус… Тренерско-преподавательский состав и
сотни учеников, которых нужно
обеспечить формой, калорийным
питанием на соревнованиях и сборах. С этими проблемами с помощью государства и при поддержке
городских властей мы в основном
справляемся, но есть такие, которые решить нам непросто. Главная
из них в последние годы – проблема с набором в секции новичков,
ведь родители стремятся сейчас
отдавать детей в те виды спорта,
где в будущем «светят» высокие
гонорары – футбол, хоккей, би-

атлон, бокс… А ведь занятия академической греблей способствуют
развитию таких важных качеств,
как самоорганизованность, целеустремленность, лидерство,
закаливают волю и так далее.
Благодаря перечисленным качествам многие наши выпускники,
завершив спортивную карьеру,
добились значительных успехов
в самых разных сферах жизни.
Кстати, глава Коломенского городского округа Денис Лебедев
тоже занимался греблей.
Раньше мы старались набирать в школу рослых мальчишек и
девчонок. Но вследствие кадровых
проблем сейчас делаем некоторые
исключения, и вот что оказалось:
дети после нескольких лет занятий значительно подросли, обзавелись атлетическими фигурами и
длинными ногами, а интенсивные
занятия на воде и свежем воздухе
наградили их отменным здоровьем. И это еще один аргумент в
пользу данного вида спорта.

ǓǹǬǷ ǭȇ, ǻǺȄǱǷ ǭȇ
Ǯ ǯǼǱǭǷȊ
Последние слова Кирилла
Бутко словно подстегнули мою
память… Лето 1981 года. На стадионе коломенских тепловозостроителей «Авангард» проходил
спортивный праздник, гвоздем
которого был товарищеский матч
ветеранов московского «Динамо»
и местной команды. На 75-й минуте весь стадион встал и овациями встретил появление на поле
легендарного земляка, заслуженного мастера спорта СССР Сергея
Ильина, левого крайнего нападающего первой сборной Советского Союза. 75-летний Сергей Сергеевич провел на поле 15 минут
и буквально растерзал оборону
«Авангарда», который выступал
те годы в классе «Б» чемпионата
СССР по футболу.
После матча состоялось чествование выдающих коломенских
мастеров спорта. На поле выходили чемпионы и призеры мировых первенств, европейских со-

ревнований, Олимпийских игр:
стрелок Валерий Старателев,
футболист Эдуард Малофеев,
конькобежцы братья Муратовы…
И вдруг над стадионом прогремело: «Заслуженный тренер СССР
Александр Долотин!» Смотрю и
глазам не верю: Сашка Долотин –
одноклассник, с которым учился
в средней школе № 11, одно лицо,
но рост и стать! Сашка был самым
маленьким в классе, слабым и
худеньким, к тому же отличался
вредным характером. Вспомнилось, как весь класс потешался,
когда узнали, что Сашка Долотин
записался в секцию академической гребли. Потом он исчез из
поля зрения – и вот чудесное превращение, как в знаменитой сказке Андерсена «Гадкий утенок»…
С трудом дождался окончания
праздничной церемонии, подошел к однокашнику. Александр
рассказал, что в секции его готовили к амплуа рулевого, а для
этого требовались весьма скромные габариты, считалось, что его
вес не должен превышать 60 кг во
взрослом экипаже. Другие же члены команды под два метра и весом
под центнер. Попав в компанию
Гулливеров, Александр стремился ни в чем им не уступать. Когда
занятия заканчивалась, он спускался к тренировочному плоту,
садился в ящик на «банку», и до
кровавых мозолей работал на веслах… И, о чудо, ощутил, что пошел
в рост. Заметили это и партнеры,
и когда кто-нибудь из членов экипажа отсутствовал на тренировке,
Александр заменял его в лодке.
А однажды выручил товарищей
в официальном старте, заменив
заболевшего гребца, и со временем
стал полноправным членом команды. Потом пришли и успехи на
тренерском поприще. Так из гадкого утенка благодаря упорному
труду и спорту мой одноклассник
превратился в прекрасного лебедя… Тогда подумалось: эх, знать
бы, пошел бы в академическую
греблю!

ǗǱǾȋȅǴǱ ǻǺ ǮǺǷǹǬǸ
Вскоре после нашей встречи с
Кириллом Бутко в жизни школы
произошли два знаменательных
события: в местном краеведческом
музее открылась выставка «Рыцари гребли. Академическая гребля в
Коломне 1954 – 2019 гг.», рассказывающая о славной 65-летней истории академической гребли на Оке,
еще через неделю на базе СШОР
стартовали всероссийские соревнования «XVI-я Коломенская
регата, посвященная коломенцам,
погибшим в локальных войнах и
военных конфликтах». В упорной
борьбе командное первенство завоевала сборная Московской области, представленная в основном нашими земляками. Вместе
с Кириллом Бутко мы следили за
стремительным полетом лодок,
радовались успехам спортсменов.
Во всем происходящем, в празднике молодости и здоровья, в настрое
спортсменов и их наставников читалась решимость вернуть былую
славу коломенской школе гребли.
Владимир
МИРОШНИЧЕНКО,
член Союза писателей РФ
Фото: соцсети и архив СШОР
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ǟǽǬǰȈǭǬ ǐǬǼǺǮǺǱ: ǮǺǳǼǺǲǰǱǹǴǱ
Филфак ГСГУ (КПИ) всегда
славился (причем и за пределами вуза, и даже за пределами страны) не только учебной,
но и научной деятельностью.
О проекте «Даровое», имеющем далеко не региональное
значение, корреспонденту
«Ять» рассказал доктор филологических наук, профессор
кафедры литературы ГСГУ
Владимир Викторович.

нала. Есть и одна жанровая сценка – сатирический выпад в адрес
самодовольной бюрократии города Неблагодатного. Не стоит
забывать о том, что Достоевский
был журналистом: редактировал
два журнала, еженедельник, выпускал непревзойденный «Дневник писателя». Он отстаивал свое
понимание будущего страны».
Но однажды благодаря разговору с коллегой коломенский
преподаватель узнал, что усадьба
Достоевских – Даровое – находится не просто в плачевном, а
в катастрофическом состоянии.
Владимир А лександрович не
смог остаться равнодушным к
судьбе исторического места. Так
появился проект «Даровое».

ǛǼǺǱǶǾ ǰǷǴǹǺǵ Ǯ 17 ǷǱǾ

Владимир А лександрович
пришел работать на кафедру литературы КПИ в 1979 году. «Достоевским начал заниматься еще
в студенческие годы, – рассказывает он. – Можно сказать, это
главная тема моей жизни. Хотя
я занимаюсь и другими авторами, но Достоевский – главный.
За полвека успел сродниться с
ним. Например, ищу неизвестные
произведения Достоевского. На
сегодняшний день на моем научном счету порядка двух десятков
найденных статей, которые он печатал под псевдонимами или без
подписи. Некоторые уже вошли в
академические издания писателя».
«Что представляет собой эта
обнаруженная публицистика
Федора Михайловича? – продолжает ученый. – В основном
это полемика с идейными противниками от имени своего жур-

В 2003 году, почти 17 лет назад, преподаватели и студенты
вуза совершили первую научную
экспедицию в усадьбу Даровое –
место, где провел детские годы
гений русской литературы Федор
Михайлович Достоевский. Усадьба была в запущенном состоянии. «Стало стыдно, что святое
для русских людей место довели
до такого состояния, – говорит
Владимир Александрович. – С
тех пор мы со студентами-волонтерами приезжаем трудиться
в Даровое каждый год». Волонтеры совместили два направления:
исследование усадьбы и ее благоустройство. «Работает архивная группа, которой уже удалось
найти множество интереснейших
документов. Эти находки вкупе с
работой Коломенского археологического центра позволяют получить более полную картину того,
как выглядела усадьба Даровое
во времена, когда там жил Федор
Достоевский», – продолжает профессор. – В этом году археологические раскопки охватят достаточно большую площадь усадьбы.

Помимо исследовательской деятельности
коломенцы и зарайцы проводят научную
конференцию «Летние чтения в Даровом».
В этом году чтения пройдут уже в седьмой
раз и будут работать в двух секциях: первая посвящена непосредственно усадьбе, а
вторая – проблемам понимания творчества
Ф.М. Достоевского.

именно образом перестраивался
дом Достоевских, гораздо больше
мы знаем теперь о храме. Но работа продолжается, и профессор
выразил уверенность, что земля
детства великого сына России к
нам вернется.

ǛȋǾȈ ǻǺǶǺǷǱǹǴǵ
ǮǺǷǺǹǾǱǼǺǮ

ЗА 16 ЛЕТ усадьба Достоевских изменилась к лучшему, но самое
главное – меняются люди, молодежь, участники общего дела. Видя результаты своих усилий, они настолько проникаются атмосферой этого места, что нередко и после посвящают свою жизнь
Достоевскому.

Это стало возможно благодаря
финансированию из областного
бюджета. На сегодняшний день
удалось определить местонахождение некоторых частей фундамента дома Достоевского, а также
хозяйственных построек, точно
определено и обозначено место
погоста, где похоронен отец Федора Михайловича...
«Что касается усадебного
дома, то он, конечно, перестраивался, – говорит Владимир
Викторович. – В этом году будут проведены исследования, по
древесине определяют возраст
постройки. Половина дома была
уничтожена в советские годы,
изначально же он был больше. В
1852 году имение выкупила сестра Достоевского. Последняя
владелица дома, племянница
писателя Мария Александровна
Иванова (мы также нашли и обозначили место ее захоронения),
и после революции пыталась его
сохранить, создав там первый в
России и в мире музей Достоевского. Но не получилось».

ǎǺǽǽǾǬǹǺǮȋǾ
Ƕ 2021 ǯǺǰǿ
Сейчас в усадьбе аутентичны два места, которые помнят
великого русского писателя, –
храм Сошествия Святого Духа и

Липовая роща (и, слава Богу, сохранившийся ландшафт). За храм
взялись всерьез: так, в этом году
начинается его полномасштабная реставрация, хотя и сейчас
здесь проходят службы, а местные жители удивляются вновь
обретенной красоте расчищенных волонтерами окрестностей.
Липовая роща тоже не забыта:
каждый год добровольцы высаживают молодые деревца взамен
упавших больных дубов и лип.
«Достоевский особенно подчеркивал свою любовь к этому
месту, – рассказывает профессор
Викторович. – Говорил: «Ничего
в жизни я так не любил, как лес».
Оказалось, писатель не раз высказывал свою любовь к Даровому, ставя его выше красот Европы
и говоря, как сильно повлияло на
него место, где прошло детство.
В 2021 году мировое сообщество
будет отмечать 200-летие со дня
рождения писателя, и к этому
времени усадьба Даровое должна выглядеть максимально приближенной ко времени детства
Достоевского и стать полноценным музеем. Конечно, этот путь
тернист, музейщикам (Даровое
входит в состав музея-заповедника «Зарайский кремль») и волонтерам приходится преодолевать
немало трудностей. Например,
пока сложно установить, каким

«Сменилось уже пять поколений студентов, участвовавших в
восстановлении усадьбы, – рассказывает профессор Викторович. – Кому-то Даровое западает
в сердце навсегда, и они приезжают сюда даже после окончания учебы в университете». Годы
упорной работы по возрождению
Дарового не прошли втуне. За
16 лет усадьба Достоевских изменилась к лучшему, но самое
главное – меняются люди, молодежь, участники общего дела.
Видя результаты своих усилий,
они настолько проникаются атмосферой этого места, что нередко и после посвящают свою
жизнь Достоевскому. Одним из
них стал молодой доктор наук,
профессор кафедры литературы ГСГУ Георгий Прохоров.
Волонтер Дарового, Георгий
Сергеевич «заразился Достоевским». К примеру, благодаря его
кропотливому изыскательскому
труду удалось выяснить то, что
было загадкой на протяжении
века: отец Достоевского с наибольшей вероятностью не был
убит, как считалось ранее, а умер
естественной смертью.
За эти годы расширилась география и состав волонтерского
проекта: вот уже несколько лет
рядом со студентами трудятся
учителя и ученики коломенской
гимназии № 8 и московской школы № 1205, приезжают волонтеры из Рязани, Тольятти, СанктПетербурга.
Трудятся на благо Дарового и
потомки писателя. Прапраправнучки Вера и Анна, праправнук
Алексей Достоевский, правнук
Дмитрий Достоевский (оба сыграли в фильме «Мальчики» по
роману «Братья Карамазовы»)
также активно участвуют в возрождении усадьбы».
Ольга ШЕВЫРЕВА
Валентина ТУЛЯКОВА

НОВОСТИ

ǌǹǬǾǺǷǴȊ ǖǿǳǺǮǶǴǹǿ – 80 ǷǱǾ
Известный в Коломне журналист, писатель, краевед, педагог, лектор, художник и фотограф Анатолий Кузовкин отпраздновал 18 августа свой
80-й день рождения. В честь этого события в
КЦ «Дом Озерова» открылась его юбилейная выставка «Верность творчеству».
Анатолий Иванович Кузовкин – почетный гражданин Коломны, заслуженный работник культуры РСФСР, член Союза журналистов СССР/РФ и
член Союза писателей России. Многие годы юбиляр
трудился в старейшей газете Коломны – «Коломенской правде». Он и сейчас продолжает сотрудничать
с изданием как редактор историко-краеведческого
приложения «Край родной». А.И. Кузовкин – автор
98 краеведческих книг, брошюр и буклетов, рассказывающих о Коломне и коломенцах. Он был одним
из инициаторов создания в Коломне Музея боевой
славы, Аллеи памяти коломенцев – Героев Советского Союза, литературного музея, Коломенского

клуба краеведов. Он открыл для коломенцев имена
сотни земляков, которые сегодня составляют славу
и гордость нашего города. «Ять» также неоднократно
сотрудничала с Анатолием Ивановичем при подготовке краеведческих материалов.
Свободные от журналистской, писательской и
общественной работы часы Анатолий Кузовкин посвящает живописи и фотографии. Его картины и
фотоснимки, воспевающие природу родного края,
его историю, славных земляков, экспонировались на
городских и областных выставках.
В экспозицию выставки «Верность творчеству»
вошло около 60 живописных работ и фотографий
разных лет, а также книги, брошюры и буклеты, рассказывающие о Коломне и коломенцах. Выставка
продолжит свою работу до 29 сентября.
На открытие экспозиции «Верность творчеству»
пришли друзья, коллеги и почитатели таланта Анатолия Кузовкина, чтобы поздравить его с юбилеем и
пожелать новых творческих побед. Редакция «Ять»

присоединяется к поздравлениям и желает юбиляру крепкого
здоровья и долголетия – творческого и физического!
Наталья СНЕГИРЕВА
Фото: Александр ВИТИН

У вас есть новости, вопросы, пожелания? Звоните: 8 (496) 612-40-09. Пишите: editor@gazetayat.ru
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ǣǱǸ ǳǬǹȋǾȈ ǼǱǭǱǹǶǬ
ǻǺǽǷǱ ȄǶǺǷȇ
ǘǢ «ǜǿǽȈ»

ǚǭǼǬǾǴǾǱ ǮǹǴǸǬǹǴǱ!
ǑǽǷǴ Ǯȇ ǺǼǯǬǹǴǳǿǱǾǱ ǰǱǾǽǶǴǵ ǰǺǽǿǯ, ǻǼǬǳǰǹǴǶǴ,
ǼǬǳǮǴǮǬȊȅǴǱ ǳǬǹȋǾǴȋ – ǮǬǸ Ƕ ǹǬǸ! ǐǬǾȈ
ǼǱǶǷǬǸǿ Ǯ ǻǼǺǱǶǾǱ ǸǺǲǹǺ ǻǺ ǾǱǷǱȀǺǹǿ: 8 (985)
029-30-38;
e-mail: info@gazetayat.ru

«ǫǾȈ» ǻǼǺǰǺǷǲǬǱǾ ǻǿǭǷǴǶǺǮǬǾȈ ǻǱǼǱȃǱǹȈ
ǶǼǿǲǶǺǮ Ǵ ǽǱǶȂǴǵ, ǼǬǳǷǴȃǹǺǵ ǹǬǻǼǬǮǷǱǹǹǺǽǾǴ, ǽǻǺǽǺǭǹȇȁ ǳǬǴǹǾǱǼǱǽǺǮǬǾȈ
ǼǱǭǱǹǶǬ ǮǺ ǮǹǱȄǶǺǷȈǹǺǱ ǮǼǱǸȋ.

ǐǖ «ǞǱǻǷǺǮǺǳǺǽǾǼǺǴǾǱǷȈ»
г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, д. 324
Тел. 8 (496) 613-10-53

Балетная студия «Арабеск» (группы: 6 – 8 лет,
9 – 12 лет, 13 – 18 лет). Предварительная запись 15, 22, 29
августа 18.00 – 20.00
Образцовый коллектив Ансамбль народного танца
«Пламя» и хореографическая студия «Хорошки» (группы: 5-6 лет, 7-8 лет, подготовительная группа «Искорки»
5 – 7 лет, дети с хореографической подготовкой 8 – 16 лет).
Предварительная запись 26 – 30 августа с 17.00 до 19.00
Хореографический коллектив «Модус» (группы:
5-6 лет, 7 – 9 лет, 10 – 12 лет, коллектив восточного танца 8 – 12 лет). Предварительная запись 26 – 30 августа
17.00 – 19.00
«Учимся, играя», подготовка к школе (группы:
4-5 лет, 5-6 лет). Предварительная запись 26 августа
17.00 – 18.00
Изостудия «Акварелька» (группы: «Малышок»,
4-5 лет, «Солнышко», 5-6 лет, «Юный художник»,
7 – 9 лет, «Бригантина», 10 – 12 лет, кружок прикладного
творчества «Оживает сказка» (9 – 13 лет). Предварительная запись 30 августа с 18.00
Образцовый коллектив Детский театральный коллектив «Сказка» (группы: 5 – 7 лет, 7 – 12 лет – только
мальчики). Предварительная запись 21, 23, 28 августа с
18.00 до 19.00
Театральная студия при КНТ (с 14 лет и старше без
возрастных ограничений). Запись каждую субботу и воскресенье сентября с 12.00
Народный коллектив Ансамбль русской песни «Прялица» (группы: 7 – 10 лет, 10 – 14 лет, 15 – 35 лет). Предварительная запись 27 – 29 августа 17.00-19.00
подгруппа «Поем, танцуем и играем» (с 4 лет). Сбор
30 августа в 19.00
школа эстрадного вокала «Тутти-Мьюзик» (группы:
7 – 10 лет, 11 – 15 лет, 16 – 25 лет). Запись 30 августа с 16.00
молодежная студия эстрадного вокала VOX (группы: 9 – 13 лет, 14 – 17 лет, 18 – 20 лет, 21 – 35 лет). Запись:
29 августа 16.30 – младшая группа, 17.30 – молодежная
группа, 18.30 – старшая группа
группа Pentatonix Tribute и детский хор (группы:
7 – 13 лет, 14 – 17 лет, 18 – 20 лет, 21 – 35 лет, 36 – 50 лет)

ǐǑǙǨ ǚǞǖǜǧǞǧǡ ǐǎǑǜǑǕ – 30 ǌǎǏǟǝǞǌ ǎ 18.00

г. Коломна, ул. Астахова, д. 23
Тел. 8 (496) 618-04-28

клуб диджейского мастерства, с 14 лет
танцы, с 14 лет
блоггинг, с 14 лет
рок-клуб, с 14 лет
(сформированные музыкальные группы)
«Антиклуб», с 14 лет (по предварительному обсуждению выбирается способ проведения досуга: совместный
просмотр фильмов, игра в настольные игры и т. д.)

ǘǍǟ Ǡǝǚ ǝǤ ǻǺ ǯǼǱǶǺ-ǼǴǸǽǶǺǵ
ǭǺǼȈǭǱ «ǝǻǬǼǾǬǶ»

Реклама МХ774

г. Коломна, ул. Левшина, д. 19
Тел. 8 (496) 610-13-46

греко-римская борьба, дети от 6 до 10 лет на платной основе. В течение сентября будет осуществляться набор на бюджетные места – дети от 10 лет

ǠǱǰǱǼǬȂǴȋ ǶǴǺǶǿǽǴǹǶǬǵ ǶǬǼǬǾȉ
ǯ. ǖǺǷǺǸǹȇ, ǝǖ «ǝǛǌǜǞǌ»
г. Коломна, пр-т Кирова, д. 58 «г»
Тел. 8 (926) 398-44-18
Сайт: www kolkarate.narod.ru
киокусинкай (дети с 4 лет).

ǘǟ «ǝǻǺǼǾǴǮǹǺ-ǽǾǼǱǷǶǺǮȇǵ
ǶǺǸǻǷǱǶǽ»
г. Коломна, пр-д Станкостроителей, ст. 5/1
Тел. 8 (496) 613-63-33)

стрельба из пневматического оружия, с 10 лет

ǖǷǿǭ «ǖǹȋǲǴǵ ǽǾȋǯ»

ǴǸǱǹǴ ǽǮȋǾǺǯǺ ǭǷǬǯǺǮǱǼǹǺǯǺ ǐǸǴǾǼǴȋ ǐǺǹǽǶǺǯǺ
Тел. 8 (926) 601-67-54
Ул. Астахова, д. 2:

фехтование, скалолазание, борьба, общее развитие, подготовка к школе, дети от 3 лет

Ул. Уманская, д. 3 «а»:

фехтование, общее развитие, дети от 6 лет

ǘǍǟ ǞǢ «ǛǷǬǹǱǾǬ-ǽǻǺǼǾ»
г. Коломна, пл. Советская, д. 7
Тел. 8 (496) 615-36-47

секция гиревого спорта и гиревого фитнеса, с 16 лет
секция армрестлинга, с 16 лет
секция пауэрлифтинга, с 16 лет
секция силового экстрима (кросс-лифтинга), с 16 лет

Продолжение в следующем номере

НОВОСТИ

ǏǷǬǮǬ ǺǶǼǿǯǬ ǻǼǺǶǺǹǾǼǺǷǴǼǺǮǬǷ ǼǱǸǺǹǾ Ǯ ǢǐǞ Ǵ ǰǱǾǽǬǰǿ
В Центре детского творчества на ул. Малышева полным ходом идут ремонтные
работы. В здании уже отремонтировали коридор и установили пластиковые
окна.
Ход ремонта в учреждении проконтролировал глава Коломенского городского округа
Денис Лебедев. О результатах проверки он
рассказал на странице в соцсети. «Утром
заехал в Центр детского творчества на улице Малышева проверить, как идет ремонт.
Средства выделены из муниципального
бюджета. Что уже сделали: обновили входные группы, отремонтировали коридор и
установили пластиковые окна в большин-

стве кабинетов», - написал глава городского
округа. Кроме того, Денис Лебедев подчеркнул, что в здании Центра детского творчества также отремонтируют кровлю. «В
максимально короткие сроки решим этот
вопрос», - заверил он.
Глава муниципалитета проинспектировал и ход ремонта в детском саду № 12.
Здание, построенное в 1938 году, капитально
отремонтируют к ноябрю этого года.
Капремонт детского сада «Пчелка» проводится в рамках государственной программы Московской области «Образование
Подмосковья». «В прошлом году здесь возникла серьезная проблема - из-за подмыва
фундамента у входной группы провалились

две плиты. После детального обследования
всего здания было принято решение ввести
его в программу капитального ремонта», рассказал Денис Лебедев.
Капитальный ремонт в детском саду начался в мае нынешнего года. За это время
подрядная организация укрепила фундамент здания, выполнила работы по утеплению фасада и замене инженерных сетей.
До 1 ноября здесь будут полностью отделаны все помещения, восстановлены
архитектурные объекты на фасаде здания,
смонтированы системы видеонаблюдения
и пожарной безопасности.
«Нам очень повезло со зданием детского
сада, – поделилась заведующая «Пчелки»

Оксана Панкова. - Его построили в 1938 году
и сделали это на совесть. Здесь удобная планировка, толстые стены, благодаря которым
зимой тепло, а летом не жарко, очень красивый фасад. Конечно, садик давно нуждался
в капитальном ремонте, и очень здорово, что
через пару месяцев мы увидим «Пчелку» во
всей красе».
Приводят в порядок и территорию вокруг
дошкольного учреждения. Первоначально
эти работы не входили в контракт, однако
было принято решение выделить средства
из бюджета городского округа.
По информации пресс-службы администрации Коломенского г. о.
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ǒǴǳǹȈ
Ǯ ǽǺǷǹǱȃǹǺǸ
ǽǾǴǷǱ

Если вы этим летом отдыхали на курортах Средиземноморья, то наверняка привезли самые лучшие воспоминания о местной кухне – турецкой, итальянской,
французской, греческой или испанской. Но, оказывается, средиземноморские
блюда не только необыкновенно вкусны, но и полезны для здоровья. Средиземноморская диета признана лучшей в мире системой питания, которая позволяет сохранить здоровье, молодость и даже продлить годы здоровой жизни.

ǑǤǨǞǑ ǛǜǌǎǔǗǨǙǚ – ǐǚǒǔǎǑǞǑ ǐǚ 100 ǗǑǞ! Средиземноморская диета не
какая-то определенная инструкция для похудения –
это общее название для
пищевых привычек, которым традиционно следует
население стран Средиземноморья. Впервые о пользе такой системы питания
написал в 50-х годах прошлого века американский
специалист по здоровому
питанию Ансел Кейз, который начал исследовать
феномен долгожителей
Южной Италии и Южной
Греции. Оказалось, что у
них весьма низок уровень
заболеваний сердца и сосудов, которые являются причинами смертей в США,
Британии и других странах.
Ученый установил, что отказ от регулярного потре-

бления сливочного масла,
говядины, яиц, животных
жиров, содержащихся в
сале, жирном мясе, приводит к снижению количества сердечно-сосудистых
заболеваний. Сам Ансел
Кейз всю свою жизнь придерживался принципов
средиземноморской диеты
и умер в 2004 году, не дожив одного месяца до своего 101-го дня рождения.
Позже Всемирная организация здравоохранения
подтвердила правильность
сделанных им выводов.

ǎǝǑ ǐǑǗǚ ǎ ǛǜǌǎǔǗǨǙǚǘ
ǒǔǜǑ. Исследования Гарвардского университета
подтвердили, что «правильно подобранное питание по
средиземноморской диете,
регулярная физическая активность и отказ от курения

способны сократить риск
возникновения болезней
сердца на 80%, инсультов –
на 70% и диабета второго
типа – на 90%». Другие исследования говорят, что средиземноморская диета снижает риск заболеть раком на
24% и спасает от избыточного веса, который сам по
себе является источником
многих недугов. Но главное: чтобы быть здоровым
и красивым, не нужно мучить себя всякими «невкусностями»! Средиземноморские блюда очень вкусные
и питательные – просто в
них используются правильные жиры, много овощей и
фруктов, рыба, оливковое
масло и зерновые культуры.
Современная система питания, основанная
на средиземноморской,
несколько изменила со-

отношение питательных
веществ в ежедневном рационе. Если раньше в блюдах Средиземноморья было
60% углеводов, 30% жиров
и 10% белков, то сейчас, с
учетом нашего малоподвижного образа жизни,
ученые решили, что количество углеводов можно
сократить. В современной
диете процентное соотношение должно быть таким:
углеводы (каши, зерновой
хлеб, овощи, фрукты) –
50%, жиры (в основном,
оливковое масло) – 30%,
белки (мясо, рыба, бобовые,
яйца) – 20%. Важно также
количество приемов пищи
(не менее пяти раз в день) и
большое количество воды –
6 – 8 стаканов в день.

ǎǑǜǙǟǞǨ ǙǚǜǘǌǗǨǙǧǕ
ǚǍǘǑǙ ǎǑǥǑǝǞǎ. Средиземноморская система
питания состоит из трех
основных уровней – то,
что вы должны съедать
ежедневно, каждую неделю и один-два раза в
месяц. Ежедневно нужно
есть: цельнозерновой хлеб
или хлеб с отрубями, макароны из твердых сортов
пшеницы (не разваренные,
а «альденте»), каши из всех
круп, кроме манной, сырые
фрукты и овощи, несладкий йогурт, молодой низкокалорийный сыр (фета,
моцарелла, цфатский сыр),
оливковое масло, бобовые
и орехи. Желательно также выпить бокал хорошего красного вина в один

из основны х приемов
пищи – содержащиеся в
нем антиоксиданты спасают организм от старения.
Обязательным является
также употребление в пищу
лука, чеснока, средиземноморских трав (тимьян, базилик, орегано, розмарин и
др.). Два-три раза в неделю
нужно есть морскую рыбу,
мясо птицы или кролика.
Пару раз в месяц можно
употреблять в пищу красное мясо. Не стоит увлекаться жирными твердыми
сырами и сливочным маслом. Полный запрет – на
консерванты, продукты
с красителями, сладкое
вино, сахар. Такая система
питания хороша тем, что
оздоравливает организм,
возвращает нормальный
обмен веществ.

ǙǌǣǔǙǌǑǘ ǑǝǞǨ ǛǜǌǎǔǗǨǙǚ. Как перейти к средиземноморской диете? Отказаться от консервов и
колбас, первых блюд на
костных бульонах, упо-

НАРКОЛОГИЯ

ООО «ǝǬǹǰǬǷ»,

НАРКОЛОГИЯ
ВЫВЕДЕНИЕ
ИЗ ЗАПОЯ
ПСИХОТЕРАПИЯ
c 9.00 до 18.00.

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

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

требления подсолнечного
масла. Конечно, оливковое
масло дороже, но лучше
съесть меньше и полезное,
чем набивать желудок жареными блюдами. Желательно, чтобы ежедневно на
вашем столе были помидоры, баклажаны, болгарский
перец, цуккини.
Хотите разжечь аппетит
перед основным приемом
еды? Заведите традицию
особых закусок – мезе. Турецкое мезе состоит из белого сыра, острого перца с
грецкими орехами, йогурта,
баклажанного салата, артишоков, долмы и мясных
шариков. Греческое мезе
очень скромное: сыр фета с
оливковым маслом, орегано
и белым хлебом. В Сербии и
Албании в мезе входят сметана, сухая ветчина, острые
домашние колбаски, твердые сыры. Правда, мезе не
стоит увлекаться – это всего
лишь закуска.
Подготовила
Елена СОМОВА

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

Полоскун. Опт. Сталь. Гагат. Канапе. Ирод. Брусчатка. Пролог. Амба. Убогость. Инд. Оселок. Атос. Дама. Золотник. Ладан. Сироп.
Маскара. Мегаполис. Тевяк. Ролик. Тире. Обыск. Обход. Константа. Сквер. Монах. Реал. Работяга. Пособие. Слабак. Акме.

Аапа. Азазель. Тёрн. Нитки. Арат. Дикари. Онагр. Ляп. Сон. Лима. Абачи. Рука. Миро. Абарис. Крекер. Злак. Сота. Искра. Тара.
По вертикали: Благо. Ошибка. Руно. Ерик. Оазис. Лист. Гроб.
Луго. Воск. Кома. Оноре. Кабала. Лобо. Алье. Омшаник. Атас.

Трог. Топи. Рубе. Слалом. Горн. Око. Тилос. Юла. Раскопки. Бере. Винт. Такси. Аромат. Остряк. Кольт. Истома. Аннаба. Приклад.
Идол. Остол. Рапс. Число. Сангари. Кураре. Паб. Аптека. Ирбис.
Клоп. Прадед. Охра. Аск. Сидор. Линолеум. Амвон. Абак. Пы-

лесос. Сборная. Базилика. Насос. Час. Скот. Ока. Макраме. Астма. Едок. Байт. Запрет. Баул. Нерка. Тула. Акын. Ящер. Ука. Сити.
Жулик. Омар. Стог. Ласкер. Семья. Елань. Арка. Акка. Альт. Ара.

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Клон. Люкс. Скрип. Аббе. Овал. Тату. Дырка.
Лавр. Ореол. Русь. Колено. Ялла. Регалия. Мрак. Доска. Преклонение. Штат. Свора. Лиса. Банки. Иппон. Саржа. Аббас. Оникс.
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ЗНАЙ НАШИХ!

ǪǹǬȋ ǶǺǷǺǸȃǬǹǶǬ ǽǾǬǷǬ
ǷǬǿǼǱǬǾǺǸ ǸǱǲǰǿǹǬǼǺǰǹǺǵ
ǬǽǽǬǸǭǷǱǴ
«ǖ ǻȋǾǴǷǱǾǴȊ ǮǺǽǽǺǱǰǴǹǱǹǴȋ ǖǼȇǸǬ ǽ ǜǺǽǽǴǱǵ»
Республика Крым приглашала друзей на международную ассамблею
талантов «Созвездие Крыма», которая проходила с 7 по 12 августа
в городе-курорте Саки при поддержке администрации Саки.

Реклама МХ729

Коломенск у ю ЦДМШ имени
А.А. А лябьева представляла юная
талантливая коломчанка Полина
Кускова. По итогам ассамблеи она
была удостоена звания лауреата I и II
степени. Наши поздравления!
Затем участники Международной
многожанровой ассамблеи талантов
«Созвездие Крыма» дали благотворительный концерт в санатории им. Бурденко, расположенном в городе Саки.
Полина Кускова приняла участие и
в этом концерте. Кроме того, юная
коломчанка побывала на экскурсии
по местам боевой славы города-героя
Севастополя.
Фото из архива семьи Кусковых

ЗВЕЗДЫ

ǖǺǷǺǸǱǹȂȇ ǿǮǴǰȋǾ ǽǱǭȋ ǻǺ Ǟǎ
13 августа в Коломне завершились съемки третьего
сезона комедийного сериала «Старушки в бегах». На
протяжении июля и августа
съемочная группа во главе
с режиссером Всеволодом
Аравиным работала в Коломне над созданием серий
второго и третьего сезонов
сериала.
В общей сложности за
два сезона в съемках сериала поучаствовали 120 коломенцев. Все они получили
небольшие роли в массовых
сценах.
Среди них была коломчанка Маргарита Бородина, которая получила роль в
третьем сезоне и поделилась
с порталом Kolomna-news
своими впечатлениями от
съемок: «Всегда хотелось
побывать на съемочной
площадке, так что сбылась
мечта детства. Свои данные
отправила бригадиру массовки без особой надежды,

но вдруг получилось! На
съемочной площадке царила
очень позитивная атмосфера, несмотря на разные рабочие моменты. С коллегами
по съемкам, тоже коломенцами, мы играли сельских
жителей. Пока не могу ничего рассказать подробнее.
До выхода картины на экраны это тайна. Могу сказать
одно: была очень рада познакомиться с такими творческими и веселыми людьми.
К сожалению, не удалось пообщаться с главными геро-

инями. Сцены с ними в
третьем сезоне в Коломне не снимали. А вот актер Алексей Анищенко
приезжал на съемочную
площадку, и мы с удовольствием снимались
вместе с ним». В съемках приняла участие и
сотрудница нашей редакции Татьяна Белова. Сериал можно будет
посмотреть на Первом
канале.
Наталья СНЕГИРЕВА
Фото: соцсети

ǍǺȋǼǽǶǴǵ ǮȇǽǶǬǳǬǷǽȋ
Ǻ ǹǺǮȄǱǽǾǮǱ ǘǴǹǳǰǼǬǮǬ

ǟǸǱǼ
«ǍǱǽǻǱȃǹȇǵ
ǱǳǰǺǶ»
На минувшей неделе
в своем доме в ЛосАнд желесе
в возрас те
79 лет умер
актер и режиссер Питер Фонда. Причиной смерти, по словам
родственников, послужила
дыхательная недостаточность, вызванная раком
легких.
Питер Фонда прославился
главной ролью в фильме «Беспечный ездок», в котором он выступил и соавтором сценария.
За эту работу его номинировали
на «Оскар».
Фонда двукратный лауреат
премии «Золотой глобус»: в 1998
году он получил эту награду за
лучшую мужскую роль в фильме «Золото Ули», а в 2000 году
как лучший актер второго плана за роль в картине «Страсть
Айн Рэнд».

Актер Михаил Боярский назвал идиотской инициативу Минздрава о штрафах для курящих
работников. По мнению артиста, который является курильщиком, наказания не помогут
людям бросить вредную привычку. Он считает,
что борьба государства с табаком превратилась
в бизнес.
«Я оцениваю идею
Минздрава как идиотскую.
Борьба с курением — это
чистый бизнес. Никогда
государство не думало о
здоровье людей, прежде
всего — о кошельке. И вообще, это регулируется
обществом, а не какими-то
конкретными людьми», —
сказал Боярский в интервью «URA.RU».
Артист заявил, что
убежден: привычки людей
не сломить, а штрафы и поощрения работать не будут,

поскольку «работники не
идиоты».
«Как все было, так и
останется. Курящие люди
будут курить. Некурящие
не будут курить», — убежден
Боярский. По словам актера,
курение никогда не мешало
ему в работе.
Ранее Минздрав опубликовал корпоративную
модельн у ю прог рамм у
«Укрепление здоровья работающих», где предлага-

ется ряд нововведений.
Компаниям порекомендовали заменить
курилки физкультурными зонами и фруктовыми тарелками, а
также оценить потери и
издержки, связанные с
курением сотрудников.
В Минздраве полагают,
что курящих работников надо штрафовать, а
некурящих - поощрять
рублем.

На днях 33-летняя звезда
«Трансформеров» Меган
Фокс, 46-летний Брайан Остин Грин («Беверли
Хиллз 90210») и их младший сын, двухлетний
Джорни Ривер, были замечены во время прогулки в Лос-Анджелесе.

ǝȇǹǺǮȈȋ ǘǱǯǬǹ ǠǺǶǽ
ǻǼǱǰǻǺȃǴǾǬȊǾ ǻǷǬǾȈǴȂǬ
Журналисты отметили,
что Джорни на этот раз одели не в девичий наряд. Дело
в том, что сыновья Меган и
Брайана часто появляются
в платьицах, топиках и другие одежде, характерной для
девочек. Звездная пара говорит, что они дают сыновьям
полную свободу в выборе.
Так же, к слову, поступают
Шарлиз Терон, Анджелина
Джоли, Хэлли Берри и другие голливудские мамочки.
Недавно Брайан Остин
Грин признался, что ему
понадобилось время, чтобы
влюбиться в Меган. «Меган
была очень молода, когда мы
познакомились, - рассказал
он, - и я решил, что ничего

между нами не будет. В то
время я только разорвал отношения с девушкой, поэтому не искал новых. Но когда
я отклонил ее предложение,
она сказала, что пойдет на
свидание с другим. Тут-то
я и занервничал». Пара познакомилась на съемочной
площадке телесериала «Королева экрана» в 2004 году,
Брайану тогда было 30 лет, а
Меган - всего 18. Но свадьбу
сыграли только спустя четыре года. Фокс родила двоих
сыновей, а потом неожиданно для поклонников подала
на развод. Впрочем, спустя
некоторое время она забеременела в третий раз, и разводиться супруги передумали.

По информации открытых источников
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ǖǬǶ ǹǬǵǾǴ ǶǷǬǰ Ǵ ǿǳǹǬǾȈ, ǽǶǺ
Валентина ТУЛЯКОВА
Нынешнее лето долгим теплом не радует, и о пляжном отдыхе на берегу какого-нибудь водоема можно только мечтать, кутаясь в свитер. Но прохлада вовсе не помеха активному отдыху. А если вы любите
приключения, квесты и прогулки по неизведанным
местам, то геокэшинг – ваш выбор. Почувствовать
себя туристом в родном городе может каждый!

ǟǳǹǬǾȈ ǴǽǾǺǼǴȊ,
ǴǯǼǬȋ
Геокэшинг (geocaching
от греч. geo – Земля и англ.
cache – тайник) – это всемирная т у ристическая
игра, суть которой заключается в поиске кладов.
Смысл игры прост – вооружившись GPS-навигатором
и смекалкой, нужно побывать в интересном месте и найти спрятанный
тайник. Играть можно
семьей, компанией или в
одиночку. Найдя тайник,
вы отмечаетесь в приложенном к нему блокноте и
при желании обмениваете
какую-нибудь одну мелочь
из его содержимого на свою
собственную. Но, как утверждают опытные игроки,
главная цель геокэшинга –
не только достать из тайника заветную коробочку,
а посмотреть то место, которому он посвящен, узнать
интересную информацию,
проникнуться духом.
Геокэшинг существует
уже более 20 лет, а «золотое
время» этой игры пришлось
на 2000-е. Первый тайник

в истории российского
геокэшинга был заложен
около 15 лет назад именно
в Подмосковье, а сегодня в
Москве и Московской области ждут своих открывателей более 900 точек. Чего
тут только нет! Предлагают
даже съездить на станцию,
где бросилась под поезд
Анна Каренина, побывать
на бывших секретных объектах, прикоснуться к Велесову камню дохристианских времен и побродить по
«Замку принцессы»...

ǛǼǺ ǾǬǵǹǴǶǴ
Тайники различаются
по сложности, они могут
быть традиционными или
виртуальными. В первом
случае это реальный предмет – контейнер с «кладом»,
например, закопанный под
раздвоенной березой, спрятанный в дупле дерева или
даже закрепленный на гусенице танка и т. д. Во втором
случае это загадка, вопрос,
головоломка, которую можно разгадать, только побывав на местности. Ответ
нужно послать автору тай-

ника и модераторам игры,
если он правильный – засчитывается.

ǏǷǬǮǹȇǵ ǾǬǵǹǴǶ
ǿǾǼǬȃǱǹ
Около 10 лет назад Коломна с радушием принимала геокэшеров интереснейшим к вестом,
подготовленным Автоколонной 1417. Визитной карточкой нашего города для
игроков был тайник в Ямской башне Коломенского
кремля. Взятие тайника
становилось настоящим
приключением: требовалось найти городового,
ответить на его вопрос об
истории города и, получив
от него подсказку, используя логику и смекалку, найти код от замка и открыть
дверь к сундуку.
В один из выходных
корреспон ден т «Ят ь »,
в о о р у ж и в ш и с ь GP S навигатором, прихватив
с собой группу поддержки, отправилась на поиск
главного коломенского
тайника. Освежив в памяти основные вехи исто-

рии города, сверившись с
картой тайников, пошла
прямиком к городовому.
И здесь нас ждала первая
неудача: оказывается, тайник уже не функционирует. Городовой посетовал:
раньше геокэшеров было
много, тайник долгие годы
радовал все новых и новых
гостей. К нашему большому сожалению, взять
тайник не полу чилось.
Однако есть надежда, что
он получит вторую жизнь,
ведь среди геокэшеров он
пользуется огромной популярностью.

ǚǾǻǼǬǮǴǾȈ ǽǷǺǮǬ
Ǵ ǻǺǽȃǴǾǬǾȈ
ǳǬǶǷǱǻǶǴ
После неудачи с реальным тайником мы обратили внимание на виртуальные. Задания виртуальных
тайников могут быть самые разные: сосчитать
количество колонн здания
и перемножить их на вторую цифру в дате рождения
какой-либо исторической
личности, ответить на вопросы, посетив предвари-

тельно экскурсию, – такие
задания нужно выполнить,
например, д л я взя ти я
виртуального тайника на
Коломенской фабрике пастилы, в Калачной, в Арткоммуналке…
Мы же выбрали пеший
маршрут и пошли собирать
тайники на улочках Старого города. Первым покорился тайник на улице
Лазарева. Здесь находится
Дом Мозгова, названный
так в честь последнего владельца. Это дворянский
особняк стиля ампир, одноэтажный, с подвалом,
он построен из кирпича

во второй четверти XIX
века. А чтобы взять виртуальный тайник, нужно
было ответить на вопрос.
В данном случае загадка
бы ла довольно проста:
следовало прочесть мемориальную табличку на
памятнике архитектуры
и отправить два слова
шестой строки текста на
табличке. Порадовавшись
легкому первому испытанию, мы отправились к
следующему тайнику.
Памятник водовозу, к
которому привела нас карта тайников геокэшинга,
неизменно привлекает

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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Ǎǟǝǫ. Возраст – 4-4,5 месяца. Игривая, озорная,
любознательная, лоток на
«отлично», в еде непривередливая. Отдадим добрым
и ответственным людям.
Тел. 8 (916) 872-88-60, Ольга.

ǖǬǶ ǽǾǬǾȈ ǯǱǺǶȉȄǱǼǺǸ
Зарегистрируйтесь на официальном сайте игры
(https://geocaching.su) и скачайте приложение на телефон.
Внимательно изучите правила игры.
Посмотрите карту тайников и выберите понравившийся.
Отправляясь к реальному тайнику, не забудьте взять
с собой небольшую вещицу, которую можно будет оставить в тайнике взамен той, что вы возьмете.
Не забудьте отметиться в журнале тайника.
Постарайтесь не привлекать излишнего внимания
и не оставлять следов, чтобы тайник не оказался разорен любопытствующими.

туристов. Говорят, если
бросить монетку в кружку
водовоза и загадать желание, оно непременно исполнится. А чтобы взять
тайник, требовалось посчитать отсутствующие
заклепки на месте соединения рукоятки и черпака.
Вновь ничего сложного. Ну
а после памятника водовозу мы отправились к Богоявленскому храму. Вообще, благодаря геокэшингу
легко почувствовать себя

ǥǑǙǚǖ. Возраст около 3,5
месяцев. Здоровый, очень
контактный, игривый и
умный ребенок. Знаком с
кошками, ладит с ними. У
него отличный подшерсток
для проживания в вольере.
Ищем добрых и заботливых
хозяев. Тел. 8 (916) 872-88-60, Ольга.

ǣǑǍǟǜǌǤǖǌ. Парень некрупный, в холке примерно 43 см.
Приучен жить в будке на цепи,
но с обязательным выгулом два
раза в день. В еде неприведелив – каша с мясом/курицей
или сухой корм. Несмотря на
маленький рост, парень не для
маленьких детей (не младше
10 лет), потому как игрив и в
порыве игры может прикусить
немного. Детей слушается и гуляет на поводке хорошо, а со
взрослым гулять на поводке сопротивляется. С
кошками выборочно, с курами и прочей птицей –
не знаю, но не советую свободный совместный
выгул. В ближайшее время будет кастрирован.
Привезу сама. Тел. 8 (916) 055-98-93, Татьяна.

туристом даже в родном городе: стараешься смотреть
внимательнее и замечать
все, что может помочь взять
тайник. Здесь, у храма, для
прохождения тайника организатору нужно было
прислать слова, начертанные красной тушью на
стенде у церкви. Без труда
справившись с заданием и
посетив красивое и тихое
место, мы поставили галочку уже у третьего тайника. То ли еще будет!

ǎǾǺǼǬȋ ǲǴǳǹȈ
ǽǾǬǼǺǯǺ ǾǬǵǹǴǶǬ

ǝǶǺǷȈǶǺ ǷǱǾ
ǻǬǼǺǮǺǳǿ?

Решив вновь попытать
удачу с реальным тайником, мы отправились в
храм Пресвятой Троицы
в Щурове. Если верить
комментариям, тайник
на территории храма вернулся всего лишь месяц
назад, несколько лет он не
функционировал. Приехав
на место, обнаружили табличку с координатами –
значит, мы на верном пути!
Во время поиска тайника
навлекли на себя подозрения в неправомерных
действиях: подошедший
работник храма любезно
поинтересовался предметом наших поисков. Указав
на табличку с координатами и рассказав о цели, мы
услышали, что тайник был
здесь несколько лет назад,
но сейчас не функционирует. Расстроившись было, мы
вновь обратились к сайту.
Оказывается, всего месяц
назад тайник был перенесен в другое место, и, чтобы его найти, нужно просто
внимательно оглядеться!
Поиски продолжились с
новой силой, и в результате
мы все же нашли небольшой контейнер! Настоящий
клад! Правда, из-за того,
что тайник совсем новый,
сувениров здесь нет. Но мы
ни капли не расстроились,
ведь эмоции от нахождения
тайника гораздо важнее!

Возвращаясь домой,
решили на азарте взять
еще один виртуа льный
тайник – у пам ятника
теп ловоза Л-0012. Д л я
зачета тай н и к а н у ж но
было вновь ответить на
вопрос, на сей раз позаковыристей: «Сколько лет
исполнилось паровозу в
год, когда была изготовлена вторая движущая колесная пара, установленная на нем?» – вопрошал
автор. Пришлось обойти
тепловоз вдоль и поперек,
но нужная информация
н и к а к не попа да лась.
Уже собравшись уходить,
вдруг заметили выбитую
дату на колесах тепловоза.
Несложные подсчеты – и
тайник засчитан!
Пусть реальных тайников осталось немного, но
зачитывать себе в копилку виртуальные не менее
интересно. В Коломне чуть
больше 20 тайников, есть
они и в соседних Озерах,
Воскресенске, Луховицах…
А это значит, что для геокэшинга еще не все потеряно,
а скучное лето еще имеет
шанс стать интересным,
познавательным и богатым
на эмоции.
Фото: автор,
открытые интернетисточники

ǘǌǜǏǚǤǌ. Возраст – три
года. Девочка умная, спокойная, послушная, немного скромная, но привыкает
к человеку, когда чувствует
любовь и заботу. Кушает все.
Стерилизована, привита.
Ищет самых добрых
И
б
и любящих хозяев. Проявляет
охранные качества. Отдаем в вольер, возможно на
цепь. Тел. 8 (916) 256-45-37, Алла.
ǗǑǝǫ . Кошечке восемь
месяцев. Очень ласковая,
кушает все, лоточек на «отлично». Стерилизована, обработана от паразитов. Тел.
8 (985) 246-30-30, Ирина.

ǝǑǎǑǜ. Мини-хась, помесь
таксы с хаски, возраст – шесть
месяцев. Добрый, ласковый.
Тел. 8 (999) 979-86-75, Ирина.

ǫǜ. Возраст – один год, привит, кастрирован, обработан
от паразитов. Мощный, замечательный, красивый пес,
обладает хорошим здоровьем
и очень любит находиться рядом с людьми. Пристраивается в частный дом с огороженным участком, строго не на
цепь. Тел. 8 (916) 684-62-08, Людмила.
ǣǟǖ. Возраст около восьми
месяцев, высота в холке – 55
см. Резвый игрун, позитивный, не кусачий, с громким
охранным голосом. Привит, имеет ветпаспорт. От
паразитов обработан. Пристраивается желательно в
свой дом с теплой будкой и
вольером, строго не на цепь. Тел. 8 (903) 545-6345, Наталья.

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

шого роста – 40 см, привит,
кастрирован, приучен к выгулу. Не для охраны, не на
улицу. Тел. 8 (999) 979-86-75,
Ирина.

У вас есть новости, вопросы, пожелания? Звоните: 8 (496) 612-40-09. Пишите: editor@gazetayat.ru
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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
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будут. Объявления, как и прежде, будут выходить в
четырех номерах. Объявления об оказании услуг являются коммерческими.

ǹǬ Ǭ/Ǹ «ǏǬǳǱǷȈ»-ǾǱǹǾ

ǛǑǜǑǑǓǐǧ
ǶǮǬǼǾǴǼǹȇǱ,
ǰǬȃǹȇǱ.

Доставка
стройматериалов с рынков.

КУПОН ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Тел. 8 (985) 361-04-54.

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

Тел. 8 (915) 005-86-08.

АВТО

Контактная информация (ФИО, телефон)

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

Рубрика
Текст объявления

Volkswagen Polo, март 2017 г. в.,
бежевый цвет, пробег 14 300 км,
АКПП, комплектация «комфорт»,
в отл. сост. Куплен за наличные.
Цена 730 000 руб. Разумный торг у
капота. Тел. 8 (915) 340-19-37.
Lada ǎǌǓ-2111, универсал, 2001
г. в., пробег 240 км, цвет яркосиний, МКПП, объем дв. 1,5 л, VIN
проверен, в раб. сост., 1 владелец.
Цена 58 000 руб. Тел.: 8 (916) 56117-63, 612-51-24.
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.
ǍǬǯǬǲǹǴǶ универсальный на крышу, фаркоп, домкрат, насосы ножной и ручной, защиту картера ВАЗ.
Тел. 8 (915) 301-75-65.
ǩǶǽǶǬǮǬǾǺǼ ЮМЗ в рабочем состоянии в хорошие руки. Имеются
документы. Цена 130 000 руб. Тел.
8 (910) 409-39-56.

Реклама МХ594

Реклама МХ445

Реклама МХ636

РАЗНОЕ

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

ǛǷǬǹȄǱǾ в хор. сост., полностью
исправен. Цена 1800 руб. Тел. 8
(964) 760-56-54.
ǞǱǷǱǮǴǳǺǼ Panasonik, 42’’. Ценна
15 000 руб. Тел. 8 (964) 760-56-54.
ǟǹǴǾǬǳ с бачком и механизмом. Цена
500 руб. Тел. 8 (965) 306-78-12.
ǝǾǺǷǱǾǹǴǶǴ алоэ вера разного возраста. Тел. 612-58-57.

руб., хор., рабочее сост., в упаковке. Тел.: 8 (916) 561-17-63,
612-51-24.

ǩǷ. ǶǺǾǱǷ «ǩǮǬǹ» 4 кВт с автоматикой, ТЭН 10 кВт. Тел. 8 (969)
018-09-17.

ǚǭȆǱǶǾǴǮȇ: NIKOR 50 mm с
фильтром, цена 2500 руб., NIKOR
18-200 mm с фильтром, цена 16
000 руб. Тел.: 8 (916) 561-17-63,
612-51-24.

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

ǚǭȆǱǶǾǴǮȇ: Zenit-11, Zenit ET с 2
объективами GELIUS по 1500 руб.
и «Юпитер 37А», 1000 руб. Тел.: 8
(916) 561-17-63, 612-51-24.

ǛȇǷǱǽǺǽ, вентилятор напольный
Elenberg, мойка нержав., электрический самовар 3 л, топор, кувалду
5 кг, лампу паяльную. Тел. 8 (915)
301-75-65.

ǐǱȄǱǮǺ ǰǷȋ ǰǬȃǴ 2 ǽǾǿǷǬ хороших,
дерево - орех, удобная спинка,
мягкие, цвет красный, один стул 500 руб., второй стул - 1000 руб.,
стол кухонный, полки, зеркала,
обои, баки, тазы, стекла, лом,
табуретки, раскладушку, ноты,
книги. Тел. 8 (916) 092-62-98.
2 ǬǶǾǴǮǹȇǱ ǬǶǿǽǾǴȃǱǽǶǴǱ ǶǺǷǺǹǶǴ
Behringer Euvrolive B115D по 1000
Ватт, хор. сост. Цена 32 000 руб.
Тел.: 8 (916) 561-17-63, 612-51-24.
2 ȄǾǬǾǴǮǬ TEMPO для колонок
SPS250BK и 2 комплекта шнуров
по 12 м в подарок. Тел.: 8 (916)
561-17-63, 612-51-24.
2 ȀǺǾǺǬǻǻǬǼǬǾǬ Nikon D-50, цена
10 000 руб., D-300, цена 20 000

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 26 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.
«ВОЛШЕБНИК». [12+]
«Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым. [16+]
«Время покажет». [16+]
Новости
«Время покажет». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ». [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
спецпроект. [16+]
16.00 «Информационная
программа 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «КОД ДОСТУПА
«КЕЙПТАУН». [16+]
22.15 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ
ПЁС». [18+]
02.15 Х/ф «КАВАЛЕРИЯ». [16+]
04.10 «Тайны Чапман». [16+]

ÐÎÑÑÈß-1
05.00
09.00
09.25
10.00
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
23.15
02.05
03.50

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 «КАПИТАНША.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». [12+]
«Новая волна-2019»
Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ». [12+]
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ». [12+]

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ
05.00 «Самое яркое». [16+]
05.45 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ».
[16+]
06.35 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ».
[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-2».
[16+]
13.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2».
[16+]
14.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2».
[16+]
15.05 «Все просто!» [12+]
16.00 Новости 360
16.20 «Вкусно 360». [12+]
17.20 Т/с «ВЫЗОВ». [16+]
18.10 Т/с «ВЫЗОВ». [16+]
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». [16+]
22.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ».
[16+]
23.15 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». [16+]
00.05 «Самое яркое». [16+]

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ДЕЛО № 306». [12+]
09.30 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ». [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ.
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ».
[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
18.10 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ
ДЕЛО». [12+]
20.05 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ». [16+]
22.00 События
22.35 «Дагестан. Освобождение».
Спецрепортаж. [16+]
23.10 «Знак качества». [16+]
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 «Хроники московского быта.
Двоеженцы». [12+]
01.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ». [16+]
03.30 «Знак качества». [16+]
04.10 Д/ф «Кремль-53. План
внутреннего удара». [12+]
04.50 Петровка, 38. [16+]
05.05 «Смех с доставкой на дом».
[12+]

ÇÂÅÇÄÀ
06.10 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ».
[12+]
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ».
[12+]
09.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН».
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ». [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН».
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ». [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН».
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ». [12+]
13.35 Т/с «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА». [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА». [16+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной». [12+]
19.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
21.50 Новости дня
22.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
23.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН».
[12+]
02.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ». [0+]
03.35 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ».
[12+]
04.50 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÍÒÂ
05.10 Т/с «ДЕЛЬТА»
. [16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
08.05 «Мальцева». [12+]
09.00 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 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК». [16+]
18.00 Т/с «КУБА».
[16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА».
[16+]
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+]
23.30 Сегодня
23.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ». [16+]
00.45 Т/с «БЕССТЫДНИКИ». [18+]
03.45 Т/с «ДЕЛЬТА». [16+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!»
[6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
07.55 «Уральские пельмени».
[16+]
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ».
[16+]
20.00 Т/с ПРЕМЬЕРА!
«ПСИХОЛОГИНИ».
[16+]
21.00 Х/ф «ЛЁД». [12+]
23.20 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ
НАМИ». [16+]
01.40 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ».
[16+]
03.10 «Слава Богу, ты пришел!»
[16+]
03.55 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». [16+]
04.45 Т/с «КРЫША МИРА».
[16+]
05.10 Ералаш. [0+]

ÌÀÒ× ÒÂ
06.00
06.30
07.00
07.05
08.55
09.00
10.55
11.00
12.55
13.00
13.35
13.55
14.25
16.25
16.30
17.00
17.20
17.50
17.55
18.20
20.25
20.35
21.40
23.40
00.40
01.10
03.00
04.40

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «Удачная покупка».
[16+]
06.40 «Почему он меня бросил?»
[16+]
07.35 «По делам
несовершеннолетних».
[16+]
08.35 «Давай разведёмся!»
[16+]
09.40 «Тест на отцовство». [16+]
10.40 Д/с «Реальная мистика».
[16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.05 Х/ф «ДУБЛЁРША».
[16+]
19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ». [16+]
23.25 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА». [16+]
01.20 Д/с «Понять. Простить». [16+]
03.20 Д/с «Реальная мистика».
[16+]
04.55 «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
15.30
16.00
16.30
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
05.10
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+]
«Танцы». [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 «ИНТЕРНЫ». [16+]
Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
Где логика? [16+]
Однажды в России. [16+]
Дом-2. Город любви. [16+]
Дом-2. После заката. [16+]
«Stand Up». [16+]
«Stand Up». [16+]
«Открытый микрофон». [16+]
«Открытый микрофон». [16+]
«Открытый микрофон». [16+]
ТНТ. Best. [16+]
ТНТ. Best. [16+]

05.00

Вся правда про... [12+]
«Ген победы». [12+]
Новости
Все на Матч!
Новости
Футбол. «Удинезе» «Милан». Чемпионат Италии.
[0+]
Новости
Футбол. «Барселона»
- «Бетис». Чемпионат
Испании. [0+]
Новости
Все на Матч!
«Краснодар» - «Локомотив».
Live. [12+]
Специальный репортаж [12+]
Баскетбол. Россия Аргентина. Международный
турнир. Мужчины.
Новости
Все на Матч!
«КХЛ. Лето. Live». [12+]
«Гран-при» с Алексеем
Поповым». [12+]
Новости
Все на Матч!
Волейбол. Россия Германия. Чемпионат
Европы. Женщины. Прямая
трансляция из Словакии
Новости
Все на Матч!
Футбол. «Интер» - «Лечче».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
Тотальный футбол
Все на Матч!
Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Японии. [16+]
Х/ф «ВЫШИБАЛА». [16+]
«Краснодар» - «Локомотив».
Live. [12+]
«Спортивный детектив».
[16+]

ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
[16+]
07.00 «Школа доктора
Комаровского». [12+]
07.30 «Утро Пятницы». [16+]
09.30 «Орел и решка.
Кругосветка». [16+]
11.30 «Орел и решка. По морям-3».
[16+]
13.30 «Пацанки».
[16+]
16.00 «Орел и решка.
Перезагрузка». [16+]
17.00 «Орел и решка. Америка».
[16+]
18.00 «Орел и решка.
Перезагрузка». [16+]
19.00 «Орел и решка. Америка».
[16+]
20.00 «Орел и решка.
Перезагрузка». [16+]
21.00 «Мир наизнанку. Бразилия».
[16+]
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
[16+]
01.30 Пятница News”. [16+]
02.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
[16+]
04.30 «Есть один секрет». [16+]
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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.

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.

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

ǞǼǿǭȇ для забора, швеллер 60х140
мм, лист оцинкованный б/у, 4 шт.,
доводчик Dorma, цена 1000 руб.
Тел. 8 (915) 301-75-65.

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

ǞǼǱȁǶǺǷǱǽǹȇǵ ǮǱǷǺǽǴǻǱǰ «Иж-Байк
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.

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

ǞǱǷǱǮǴǳǺǼ Rolsen диагональю 68
см в рабочем состоянии, для дома
или дачи. Цена 4000 руб. Тел. 8
(916) 138-40-80.
ǩǷ. ǶǺǾǱǷ «ǩǮǬǹ» 4 кВт с автоматикой, ТЭН 10 кВт. Тел. 8 (969)
018-09-17.

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.
ǘǿǲȃǴǹǬ, 32 года, хочет познакомиться с девушкой от 28 до 35 лет
для серьезных отношений. Тел. 8
(968) 870-76-09.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ǖǺǸǹǬǾǿ 18 кв. м, отличную, в
центре г. Озеры. Цена 650 000 руб.
Тел. 8 (925) 935-16-94.
ǝǴǸǻǬǾǴȃǹǬȋ, ǽǾǼǺǵǹǬȋ ǰǬǸǬ,
68/173/60, выгляжу моложе,
в/о, разносторонние интересы,

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 Кирова, д. 30. Цена 2 200 000. Тел. 8
(985) 131-15-77.

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.

1-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Полянская, д. 9 «а»,
кирпич., 4эт. Цена 1 750 000. Тел. 8
(906) 740-76-78.

средний этаж, отл. сост., большая
лоджия. Цена 1 400 000 руб. Тел. 8
(926) 093-89-89.

1-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Дзержинского, д.
8/1, 4/5, хор. сост. Цена 1 550 000.
Тел. 8 (906) 740-76-78.

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.

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.
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,

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) 138-40-80.
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, кон-

ÂÒÎÐÍÈÊ, 27 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.
«ВОЛШЕБНИК». [12+]
«Семейные тайны» с
Тимуром Еремеевым. [16+]
«Время покажет». [16+]
Новости
«Время покажет». [16+]

ÐÎÑÑÈß-1
05.00
09.00
09.25
10.00
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
23.15
02.05
03.50

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

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 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D».
[16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ». [16+]
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
03.15 «Тайны Чапман». [16+]

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 «КАПИТАНША.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». [12+]
«Новая волна-2019»
Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ». [12+]
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ». [12+]

05.00
05.45
06.35
07.30
08.00
09.00
09.30
10.20
11.10
12.00
12.30
13.20
14.10
15.05
16.00
16.20
16.50
17.25
18.10
19.00
19.30
22.30
23.15
00.00

«Самое яркое». [16+]
Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». [16+]
Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». [16+]
Новости 360
«Самое яркое». [16+]
Новости 360
«Вкусно 360». [12+]
«Вкусно 360». [12+]
«Вкусно 360». [12+]
Дневные новости
Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2».
[16+]
Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2».
[16+]
Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2».
[16+]
«Все просто!» [12+]
Новости 360
«Все просто!» [12+]
«Все просто!» [12+]
Т/с «ВЫЗОВ». [16+]
Т/с «ВЫЗОВ». [16+]
Большие новости
«Самое яркое». [16+]
Т/с «ОТЛИЧНИЦА».
[12+]
Т/с «ОТЛИЧНИЦА». [12+]
«Самое яркое». [16+]

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш». [6+]
08.10 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
[6+]
09.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ.
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ».
[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
18.15 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ
ДЕЛО». [12+]
20.05 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ». [16+]
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.10 Д/ф «Кровные враги». [16+]
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 «Приговор. «Американский
срок Япончика». [16+]
01.50 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ». [16+]
03.30 Д/ф «Список Берии.
Железная хватка наркома».
[12+]
04.10 Д/ф «Три смерти в ЦК». [16+]
04.50 Петровка, 38. [16+]
05.05 «Смех с доставкой на дом».
[12+]

ÇÂÅÇÄÀ
05.15 Т/с «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА».
[16+]
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА». [16+]
09.20 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА». [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА».
[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА».
[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА».
[16+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной». [12+]
19.15 Д/с «Улика из прошлого».
[16+]
20.05 Д/с «Улика из прошлого».
[16+]
21.00 Д/с «Улика из прошлого».
[16+]
21.50 Новости дня
22.00 Д/с «Улика из прошлого».
[16+]
22.50 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ».
[12+]
01.35 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА». [16+]

ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÍÒÂ
05.10 Т/с «ДЕЛЬТА».
[16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
08.05 «Мальцева». [12+]
09.00 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 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК». [16+]
18.00 Т/с «КУБА». [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА». [16+]
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+]
23.30 Сегодня
23.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ». [16+]
00.35 Т/с «БЕССТЫДНИКИ». [18+]
03.45 Т/с «ДЕЛЬТА». [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+]
07.55 «Уральские пельмени».
[16+]
08.10 Х/ф «ЛЁД». [12+]
10.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2».
[12+]
12.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ».
[6+]
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
20.00 Т/с ПРЕМЬЕРА!
«ПСИХОЛОГИНИ». [16+]
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». [16+]
23.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА».
[16+]
01.25 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ». [0+]
02.55 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-2». [0+]
04.15 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». [16+]
05.05 Т/с «КРЫША МИРА». [16+]
05.30 Ералаш. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «Удачная покупка».
[16+]
06.40 «6 кадров». [16+]
07.05 «По делам
несовершеннолетних».
[16+]
08.05 «Давай разведёмся!»
[16+]
09.10 «Тест на отцовство».
[16+]
10.10 Д/с «Реальная мистика».
[16+]
12.15 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
14.40 Х/ф «СВЕТКА». [16+]
19.00 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!»
[16+]
23.15 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА». [16+]
01.10 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
03.10 Д/с «Реальная мистика».
[16+]
04.50 «Тест на отцовство». [16+]
05.40 «Домашняя кухня». [16+]
06.05 «6 кадров». [16+]
06.20 «Удачная покупка». [16+]

ÒÍÒ
07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
5.00
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

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 «САШАТАНЯ». [16+]
Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
Импровизация. [16+]
Студия Союз. [16+]
Дом-2. Город любви. [16+]
Дом-2. После заката. [16+]
«Stand Up». [16+]
«Stand Up». [16+]
«Открытый микрофон».
[16+]
«Открытый микрофон». [16+]
«Открытый микрофон». [16+]
ТНТ. Best. [16+]
ТНТ. Best. [16+]
ТНТ. Best. [16+]

ÌÀÒ× ÒÂ
06.00
06.30
07.00
07.05
08.55

Вся правда про... [12+]
«Ген победы». [12+]
Новости
Все на Матч!
Новости

09.00 «КХЛ. Лето. Live». [12+]
09.20 Футбол. Российская
Премьер-лига. [0+]
11.10 Тотальный футбол.
[12+]
12.05 Новости
12.10 Все на Матч!
12.55 Футбол. «Леганес» «Атлетико». Чемпионат
Испании. [0+]
14.50 Новости
14.55 Специальный репортаж.
[12+]
15.15 Все на Матч!
16.05 «КХЛ. Лето. Live». [12+]
16.25 Профессиональный бокс.
В. Шишкин - Д. Вар. Ш.
Эргашев - А. Рамирес.
Трансляция из США.
[16+]
18.10 Новости
18.15 Футбол. «Олимпиакос»
(Греция) - «Краснодар»
(Россия). Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. [0+]
20.15 Все на Матч!
21.15 Новости
21.20 Футбол. «Краснодар»
(Россия) - «Олимпиакос»
(Греция). Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. Прямая
трансляция
00.15 Все на Матч!
01.10 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ». [16+]
02.55 «Команда мечты». [12+]
03.25 Футбол. «Палмейрас»
(Бразилия) - «Гремио»
(Бразилия). Кубок
Либертадорес. 1/4 финала.
Прямая трансляция
05.25 Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Японии. [16+]

ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
[16+]
07.00 «Школа доктора
Комаровского».
[12+]
07.30 «Утро Пятницы».
[16+]
09.30 «Четыре свадьбы».
[16+]
14.00 «На ножах». [16+]
19.00 «Четыре свадьбы».
[16+]
21.00 «Мир наизнанку. Бразилия».
[16+]
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
[16+]
01.30 Пятница News”. [16+]
02.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
[16+]
04.30 «Есть один секрет». [16+]
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диционер, 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.
2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., пос. Возрождение, жилое сост. Цена 1 400 000 руб. Тел. 8
(926) 911-43-40.
3-ǶǺǸǹ. ǶǮ., пос. Сергиевский, 3 /5,
о/п 65 кв. м, есть лоджия, отл. сост.

№ 36 (1381) 20 августа 2019 г.

Тел. 8 (906) 740-76-78.
3-ǶǺǸǹ. ǶǮ., Ларцевы Поляны, 3/4,
кирпичн., окна ПВХ. Цена 2 200 000
руб. Тел. 8 (926) 093-89-89.
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., Щурово, ул. Юбилейная, 3/5, жилое сост. Цена 2
200 000 руб. Тел. 8 (926) 093-89-89.
ǣǬǽǾȈ ǰǺǸǬ, с. Пестриково,о/п
Реклама МХ05

32 кв. м, земельный участок 5
соток,подъезд асфальтированный, коммуникации центр. Цена
1 200 000 руб. Тел. 8 (925) 80456-07.
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.
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) 09544-98.
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) 138-40-80.
ǐǺǸ, д. Семеновское (5 минут
езды от Коломны), о/п 120 кв. м,
сруб, шикарный дом, недострой,
земельный участок 15 соток, забор, асфальт. подъезд, газ. скважина в 2020 г. Цена 2 400 000 руб.
Тел. 8 (926) 766-21-50.
ǐǺǸ новый, Туменское, земельный
участок 15 соток. Цена 3 150 000
руб. Тел. 8 (925) 804-45-43.

ǐǺǸ, Уварово, земельный участок
24 сотки, все коммуникации. Цена
2 000 000 руб. Тел. 8 (925) 80445-43.
ǐǺǸ бревенчатый, пгт. Клетня
Брянской обл., 2 комнаты, кухня,
кладовка, погреб, чердак, газ
АОГВ, вода, канализация, баня, гараж, хозпостройки, виноградник,
сад, огород, земельный участок
14 соток. Рядом в шаговой доступности магазин, рынок, Сбербанк,
школа, музей, ДК, рядом лес, круглогодичный хороший подъезд к
дому. Тел. 8 (915) 532-16-39

сток 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.

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 замеча-

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 20 соток в д.
Негомож Коломенского района.
Земли поселений, ЛПХ. Участок
расположен на тихой улице . Соседи уже построились. Дорога
асфальтовая до участка. Электричество, газ по границе участка. Уча-

ÑÐÅÄÀ, 28 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.
«ВОЛШЕБНИК». [12+]
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
10.00
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
23.15
02.05
03.50

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 «КАПИТАНША.
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
[12+]
«Новая волна-2019»
Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ». [12+]
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ». [12+]

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш». [6+]
08.25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
[6+]
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут». [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ.
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ».
[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
18.15 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». [12+]
20.05 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ». [16+]
22.00 События
22.35 «Линия защиты». [16+]
23.10 Д/ф «90-е. Бог простит?»
[16+]
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 «Хроники московского быта.
Одинокая старость звёзд».
[12+]
01.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ». [16+]
03.30 Д/с «Дикие деньги». [16+]
04.10 Д/ф «Несостоявшиеся
генсеки». [12+]
04.50 Петровка, 38. [16+]
05.05 «Смех с доставкой на дом».
[12+]

ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÍÒÂ
05.10 Т/с «ДЕЛЬТА».
[16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
08.05 «Мальцева»
. [12+]
09.00 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 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК». [16+]
18.00 Т/с «КУБА».
[16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА».
[16+]
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ».
[16+]
23.30 Сегодня
23.40 «Однажды...» [16+]
00.20 Т/с «БЕССТЫДНИКИ».
[18+]
03.35 Т/с «ДЕЛЬТА». [16+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!»
[6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
07.55 «Уральские пельмени».
[16+]
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ».
[16+]
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
[16+]
20.00 Т/с ПРЕМЬЕРА!
«ПСИХОЛОГИНИ».
[16+]
21.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ».
[16+]
23.15 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ».
[12+]
01.25 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ».
[16+]
03.15 «Супермамочка».
[16+]
04.05 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». [16+]
04.55 Т/с «КРЫША МИРА».
[16+]
05.20 Ералаш. [0+]

05.00 «Самое яркое».
[16+]
05.50 Т/с «ОТЛИЧНИЦА».
[12+]
06.40 Т/с «ОТЛИЧНИЦА».
[12+]
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-2».
[16+]
13.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2».
[16+]
14.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2».
[16+]
15.05 «Все просто!»
[12+]
16.00 Новости 360
16.20 «Самое яркое». [16+]
17.25 Т/с «ВЫЗОВ». [16+]
18.10 Т/с «ВЫЗОВ». [16+]
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». [16+]
22.30 Т/с «ОТЛИЧНИЦА». [12+]
23.15 Т/с «ОТЛИЧНИЦА». [12+]
00.00 «Самое яркое». [16+]

06.05 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА». [16+]
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
[16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
[16+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной». [12+]
19.15 Д/с «Секретная папка»
. [12+]
20.05 Д/с «Секретная папка».
[12+]
21.00 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 Д/с «Легенды
госбезопасности». [16+]
00.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ». [16+]

06.00
06.30
07.00
07.05
08.55
09.00
09.20
09.50

11.50
11.55
12.20

14.20
14.25
16.25
16.35
16.55
17.15
18.20
20.25
20.30
20.50
21.50

23.55
00.30
01.10

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 «Неизвестная история».
[16+]
16.00 «Информационная программа
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная программа
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «ТУРИСТ». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «МЕТРО». [16+]
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
03.20 «Тайны Чапман». [16+]

ÌÀÒ× ÒÂ

06.30 «Почему он меня бросил?»
[16+]
07.25 «По делам
несовершеннолетних». [16+]
08.25 «Давай разведёмся!» [16+]
09.30 «Тест на отцовство».
[16+]
10.30 Д/с «Реальная мистика».
[16+]
12.35 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС».
[16+]
19.00 Х/ф
«ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА».
[16+]
23.05 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА». [16+]
01.05 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
03.05 Д/с «Реальная мистика».
[16+]
04.45 «Тест на отцовство». [16+]
05.35 «По делам
несовершеннолетних». [16+]
06.20 «Удачная покупка». [16+]

ÒÍÒ
07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
15.00
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

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 «ИНТЕРНЫ». [16+]
Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
Однажды в России. [16+]
Где логика? [16+]
Дом-2. Город любви. [16+]
Дом-2. После заката. [16+]
«Stand Up». [16+]
«Stand Up». [16+]
«Открытый микрофон». [16+]
«Открытый микрофон». [16+]
«Открытый микрофон». [16+]
ТНТ. Best. [16+]
ТНТ. Best. [16+]
ТНТ. Best. [16+]

03.10

Вся правда про... [12+]
«Ген победы». [12+]
Новости
Все на Матч!
Новости
«КХЛ. Лето. Live». [12+]
Специальный репортаж.
[12+]
Футбол. «Русенборг»
(Норвегия) - «Динамо»
(Загреб, Хорватия). Лига
чемпионов. Раунд плей-офф.
[0+]
Новости
Все на Матч!
Футбол. «Црвена Звезда»
(Сербия) - «Янг Бойз»
(Швейцария). Лига
чемпионов. Раунд плей-офф.
[0+]
Новости
Баскетбол. Россия Испания. Международный
турнир. Мужчины.
Новости
«КХЛ. Лето. Live». [12+]
Тает лёд с Алексеем
Ягудиным. [12+]
Все на Матч!
Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия Испания.
Новости
Специальный репортаж.
[12+]
Все на футбол!
Футбол. «Аякс»
(Нидерланды) - АПОЭЛ
(Кипр). Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. Прямая
трансляция
Все на Матч!
Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Японии. [16+]
Футбол. «Бока Хуниорс»
(Аргентина) - «ЛДУ
Кито» (Эквадор). Кубок
Либертадорес. 1/4 финала.
Прямая трансляция
«Команда мечты». [12+]

ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
[16+]
07.00 «Школа доктора
Комаровского».
[12+]
07.30 «Утро Пятницы».
[16+]
09.30 «На ножах». [16+]
12.30 «Адская кухня».
[16+]
15.00 «На ножах». [16+]
19.00 «Адская кухня».
[16+]
21.00 «Мир наизнанку. Бразилия».
[16+]
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
[16+]
01.30 Пятница News”. [16+]
02.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
[16+]
04.30 «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

тельное! Чистый воздух, тишина,
отличная возможность для строительства как дачи так и дома для
постоянного проживания. Рядом
большой лесной массив и недалеко
жилые кварталы Воскресенска.
Межевание проведено. Документы
готовы к сделке. Торг уместен. Тел.
8 910-420-98-30.
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.

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

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

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. Зарудня. Прекрасное место как
для постоянного проживания, так

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.

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

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.

1- ǴǷǴ 2-ǶǺǸǹ. ǶǮ. только от собственника. Рассмотрю варианты
как с ремонтом, так и без ремонта.
Тел. 8 (916) 632-56-13.
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.

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) 329-47-24.
ǖǺǸǹǬǾǿ 18 кв. м, отличную, в центре г. Озеры на комнату в Коломне. Тел. 8 (925) 935-16-94.

Реклама МХ773

Реклама МХ793

×ÅÒÂÅÐÃ, 29 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.
«ВОЛШЕБНИК». [12+]
«Вечерний Ургант». [16+]
На ночь глядя. [16+]
«Время покажет». [16+]
Новости
«Время покажет». [16+]

ÐÎÑÑÈß-1
05.00
09.00
09.25
10.00
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
23.15

01.55
03.45

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

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 Засекреченные списки. [16+]
16.00 «Информационная
программа 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК».
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ». [18+]
02.10 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

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 «КАПИТАНША.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». [12+]
Торжественное закрытие
Международного конкурса
молодых исполнителей
«Новая волна-2019»
Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ». [12+]
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ». [12+]

05.00
05.50
06.40
07.30
08.00
09.00
09.30
10.20
11.10
12.00
12.30
13.20
14.10
15.05
16.00
16.20
17.20
18.10
19.00
20.00
20.30
22.30
23.15
00.00
01.00

«Самое яркое». [16+]
Т/с «ОТЛИЧНИЦА». [12+]
Т/с «ОТЛИЧНИЦА». [12+]
Новости 360
«Самое яркое». [16+]
Новости 360
«Вкусно 360». [12+]
«Вкусно 360». [12+]
«Вкусно 360». [12+]
Дневные новости
Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2».
[16+]
Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2».
[16+]
Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2».
[16+]
Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2».
[16+]
Новости 360
Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2».
[16+]
Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2».
[16+]
Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2».
[16+]
Губернатор 360
Большие новости
«Самое яркое». [16+]
Т/с «ОТЛИЧНИЦА». [12+]
Т/с «ОТЛИЧНИЦА». [12+]
Губернатор 360
«Самое яркое». [16+]

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И..» [16+]
08.30 Х/ф «ДАВАЙТЕ
ПОЗНАКОМИМСЯ». [12+]
10.35 Д/с «Короли эпизода». [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ.
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ».
[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
18.15 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». [12+]
20.00 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ».
[16+]
22.00 События
22.35 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/ф «Большие деньги
советского кино». [12+]
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 «Приговор. Тамара Рохлина».
[16+]
01.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ».
[16+]
03.30 Д/ф «Разведчики.
Смертельная игра». [12+]
04.10 Д/ф «Март 85-го. Как
Горбачёв пришёл к власти».
[12+]
04.50 Петровка, 38. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
[16+]
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
[16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
[16+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной». [12+]
19.15 «Код доступа».
[12+]
21.50 Новости дня
22.00 «Код доступа». [12+]
22.50 «Код доступа».
[12+]
23.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА». [12+]
01.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
[16+]

ÍÒÂ
05.10 Т/с «ДЕЛЬТА».
[16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
08.05 «Мальцева». [12+]
09.00 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 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК». [16+]
18.00 Т/с «КУБА». [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА». [16+]
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ».
[16+]
23.30 Сегодня
23.40 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [12+]
00.10 Т/с «БЕССТЫДНИКИ». [18+]
03.00 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ». [16+]
03.45 Т/с «ДЕЛЬТА». [16+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!»
[6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
07.55 «Уральские пельмени».
[16+]
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
. [16+]
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
[16+]
20.00 Т/с ПРЕМЬЕРА!
«ПСИХОЛОГИНИ».
[16+]
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ?»
[16+]
23.35 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ». [16+]
01.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ.
СЫН КАК ОТЕЦ».
[12+]
03.30 «Супермамочка».
[16+]
04.20 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». [16+]
05.05 Ералаш. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «Почему он меня бросил?»
[16+]
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
[16+]
08.30 «Давай разведёмся!»
[16+]
09.35 «Тест на отцовство». [16+]
10.35 Д/с «Реальная мистика».
[16+]
12.35 Д/с «Понять. Простить»
. [16+]
14.55 Х/ф
«ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА».
[16+]
19.00 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ».
[16+]
23.00 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА». [16+]
01.00 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
03.00 Д/с «Реальная мистика».
[16+]
04.35 «Тест на отцовство». [16+]
05.25 «По делам
несовершеннолетних». [16+]
06.15 «6 кадров». [16+]

ÌÀÒ× ÒÂ

ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

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
03.05
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 «ИНТЕРНЫ». [16+]
Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
Т/с «САШАТАНЯ». [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+]

06.00
06.30
07.00
07.05
08.25
08.30
08.50

10.50
10.55

12.55
13.00
15.00
15.05
16.00
16.20
18.25
18.30
19.00
20.15
20.35
20.45
22.45
23.25
01.10
03.10
03.25

Вся правда про... [12+]
«Самые сильные». [12+]
Новости
Все на Матч!
Новости
«КХЛ. Лето. Live». [12+]
Футбол. «Бока Хуниорс»
(Аргентина) - «ЛДУ
Кито» (Эквадор). Кубок
Либертадорес. 1/4 финала.
[0+]
Новости
Футбол. «Интернасьонал»
(Бразилия) - «Фламенго»
(Бразилия). Кубок
Либертадорес. 1/4 финала.
[0+]
Новости
Футбол. «Брюгге» (Бельгия)
- ЛАСК (Австрия). Лига
чемпионов. Раунд плей-офф.
[0+]
Новости
Все на Матч!
«КХЛ. Лето. Live». [12+]
Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия Словакия.
Новости
Все на футбол!
Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка группового
этапа.
Все на футбол!
Новости
Смешанные единоборства.
С. Харитонов - М. Митрион.
Bellator. [16+]
Все на Матч!
Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ». [16+]
Футбол. «Серро Портеньо»
(Парагвай) - «Ривер
Плейт» (Аргентина). Кубок
Либертадорес. 1/4 финала.
«Команда мечты». [12+]
Футбол. «Флуминенсе»
(Бразилия) «Коринтианс» (Бразилия).
Южноамериканский Кубок.
1/4 финала.

ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
[16+]
07.00 «Школа доктора
Комаровского». [12+]
07.30 «Утро Пятницы». [16+]
09.30 «На ножах». [16+]
12.30 «Адская кухня». [16+]
15.00 «Орел и решка.
Перезагрузка». [16+]
16.00 «Орел и решка. Америка».
[16+]
17.00 «Орел и решка.
Перезагрузка».
[16+]
18.00 «Орел и решка. Америка».
[16+]
19.00 «Пацанки». [16+]
21.00 «Мир наизнанку. Бразилия».
[16+]
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
[16+]
01.30 Пятница News”. [16+]
02.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
[16+]
04.30 «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 МХ746

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,

№ 36 (1381) 20 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

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

Тел. 8 (962) 924-35-72

ǖǌǘǔǙǧ
ǍǌǜǍǑǖǪ

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

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

Реклама МХ730

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,

ОБРЕЗКА, КРОНИРОВАНИЕ,
ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО!

ПОКОС ТРАВЫ
Тел. 8 (915) 04-89-326.

Реклама МХ262
Реклама МХ684

ПЕЧИ

Бытовые услуги

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.

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 МХ736

САНТЕХНИКА, ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Реклама МХ693

УСЛУГИ
АВТОКРАНА

КОЛОДЦЫ «ПОД КЛЮЧ»,

БУРЕНИЕ, СЕПТИКИ

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

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

Тел. 8 (925) 506-66-88

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

ǡǚǞǔǞǑ ǓǙǌǞǨ ǙǚǎǚǝǞǔ? ǛǜǔǝǚǑǐǔǙǫǕǞǑǝǨ!
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РЕМОНТ

«ǖǺǷǺǸǹǬ ǙǺǮǺǽǾǴ»

«ǙǺǮǺǽǾǴ ǖǺǷǺǸǹȇ»

САНТЕХНИКА
ОТОПЛЕНИЕ

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ.

Магазин «Акватория»,
пр-т Кирова, 15.
Тел. 8 (496) 612-77-04.

Реклама МХ641

Реклама МХ782

16+
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00.50
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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+]
Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» [16+]
«Про любовь». [16+]
«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 «Невероятно интересные
истории». [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
16.00 «Информационная
программа 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный
спецпроект. [16+]
21.00 Документальный
спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». [16+]
01.00 Х/ф «ОСНОВНОЙ
ИНСТИНКТ». [18+]
03.10 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
03.50 «Тайны Чапман». [16+]
04.40 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÐÎÑÑÈß-1
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20.45
21.00
00.50
03.10

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
Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ». [12+]
Х/ф «СО ДНА ВЕРШИНЫ».
[12+]
Х/ф «РАСПЛАТА ЗА
ЛЮБОВЬ». [12+]

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ
05.00 «Самое яркое».
[16+]
05.50 Т/с «ОТЛИЧНИЦА».
[12+]
06.40 Т/с «ОТЛИЧНИЦА». [12+]
07.30 Новости 360
08.00 «Самое яркое». [16+]
09.00 Новости 360
09.30 «Дача 360». [12+]
10.15 «Дача 360». [12+]
11.00 Губернатор 360
12.00 Дневные новости
12.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2».
[16+]
13.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2».
[16+]
14.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2».
[16+]
15.05 «Все просто!» [12+]
16.00 Новости 360
16.20 «Инdизайн». [12+]
17.25 Т/с «ВЫЗОВ». [16+]
18.10 Т/с «ВЫЗОВ». [16+]
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». [16+]
22.30 Т/с «ОТЛИЧНИЦА». [12+]
23.15 Т/с «ОТЛИЧНИЦА». [12+]
00.00 «Самое яркое». [16+]

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш». [6+]
08.15 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ». [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ.
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ».
[12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Большие деньги
советского кино». [12+]
15.55 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ». [12+]
17.50 События
18.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
[12+]
19.55 Х/ф «РОЗА И
ЧЕРТОПОЛОХ». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов». [12+]
01.05 Д/ф «Актерские судьбы.
Татьяна Пилецкая и Юлиан
Панич». [12+]
01.45 Д/ф «Горькие ягоды»
советской эстрады». [12+]
02.35 Петровка, 38. [16+]
02.50 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
03.50 Х/ф «ИВАНОВЫ». [12+]
05.25 «Ералаш». [6+]

ÇÂÅÇÄÀ
06.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
[16+]
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
[16+]
09.00 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ
ТЕЧЕНИЕ».
[16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ
ТЕЧЕНИЕ».
[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ
ТЕЧЕНИЕ».
[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ
ТЕЧЕНИЕ».
[16+]
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ».
[12+]
21.50 Новости дня
22.00 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ».
[12+]
02.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
[0+]
03.45 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
[0+]
05.10 Д/с «Легендарные
полководцы». [12+]

ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÍÒÂ
05.10 Т/с «ДЕЛЬТА».
[16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
08.05 «Доктор Свет».
[16+]
09.00 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 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК». [16+]
18.05 «Жди меня». [12+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА». [16+]
20.40 Х/ф «ПРАКТИКАНТ».
[16+]
00.40 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». [16+]
02.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ».
[18+]
04.00 Т/с «ДЕЛЬТА». [16+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» [6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
07.55 «Уральские пельмени». [16+]
08.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ».
[16+]
10.45 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА».
[16+]
13.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ?» [16+]
15.30 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». [
16+]
17.55 «Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ».
[16+]
23.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ». [18+]
01.25 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ».
[12+]
02.50 «Слава Богу, ты пришел!»
[16+]
03.40 «Супермамочка». [16+]
04.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». [16+]
05.15 Т/с «КРЫША МИРА».
[16+]
05.40 «6 кадров». [16+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «Удачная покупка».
[16+]
06.40 «Почему он меня бросил?»
[16+]
07.40 «По делам
несовершеннолетних».
[16+]
08.40 «Давай разведёмся!» [16+]
09.45 «Тест на отцовство». [16+]
10.45 Д/с «Реальная мистика».
[16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.05 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ».
[16+]
19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ
ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ». [16+]
23.25 «Про здоровье». [16+]
23.40 Х/ф «В ОЖИДАНИИ
ВЕСНЫ». [16+]
01.35 Д/с «Понять. Простить». [16+]
03.30 Д/с «Реальная мистика».
[16+]
05.05 «Тест на отцовство». [16+]
05.55 «Домашняя кухня». [16+]
06.20 «6 кадров». [16+]
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ТНТ. Gold. [16+]
Дом-2. Lite. [16+]
Дом-2. Остров любви. [16+]
«Бородина против Бузовой».
[16+]
Дом-2. Спаси свою любовь.
[16+]
Большой завтрак. [16+]
Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
Т/с «САШАТАНЯ». [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+]
Comedy Woman. [16+]
Комеди Клаб. [16+]
Открытый микрофон. [16+]
Дом-2. Город любви. [16+]
Дом-2. После заката. [16+]
«Такое кино!» [16+]
Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ».
[12+]
«Открытый микрофон». [16+]
«Открытый микрофон». [16+]
ТНТ. Best. [16+]
ТНТ. Best. [16+]
ТНТ. Best. [16+]
ТНТ. Best. [16+]

03.00

Вся правда про... [12+]
«Самые сильные». [12+]
Новости
Все на Матч!
Новости
«КХЛ. Лето. Live». [12+]
Футбол. «Серро Портеньо»
(Парагвай) - «Ривер
Плейт» (Аргентина). Кубок
Либертадорес. 1/4 финала.
[0+]
Новости
Все на Матч!
Футбол. «Флуминенсе»
(Бразилия) «Коринтианс» (Бразилия).
Южноамериканский Кубок.
1/4 финала. [0+]
Новости
Все на футбол!
Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка группового
этапа.
Все на футбол!
«КХЛ. Лето. Live». [12+]
Новости
Все на Матч!
Формула-1. Гран-при
Бельгии. Свободная
практика.
Новости
Все на Матч!
«Дневники боксёров». [12+]
Все на футбол! [12+]
Тает лёд с Алексеем
Ягудиным. [12+]
Новости
Все на Матч!
Футбол. Словения - Россия.
Чемпионат Европы-2021.
Женщины. Отборочный
турнир. Прямая трансляция
Футбол. «Атлетик» (Бильбао)
- «Реал Сосьедад».
Чемпионат Испании.
Все на Матч!
Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Японии. [16+]
Футбол. «Метц» - ПСЖ.
Чемпионат Франции. [0+]

ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
[16+]
07.00 «Школа доктора
Комаровского». [12+]
07.30 «Утро Пятницы».
[16+]
09.30 «Орел и решка.
Кругосветка». [16+]
11.30 «Орел и решка. По
морям-3». [16+]
13.30 «Пацанки». [16+]
15.30 «Мир наизнанку. Бразилия».
[16+]
20.10 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ».
[16+]
22.20 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ». [16+]
00.40 Пятница News”. [16+]
01.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
[16+]
04.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА».
[16+]

ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË
05.00 Х/ф «БИТВА ЗА
СЕВАСТОПОЛЬ». [12+]
06.00 Новости
06.10 Х/ф «БИТВА ЗА
СЕВАСТОПОЛЬ».
[12+]
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
[12+]
09.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Д/ф Премьера. «Женя
Белоусов. Такое короткое
лето». [12+]
11.10 «Честное слово» с Юрием
Николаевым. [12+]
12.00 Новости с субтитрами
12.10 Д/ф Премьера. «Сергей
Соловьев. «АССА - пароль
для своих». [12+]
13.10 Т/с «АННА КАРЕНИНА». [
16+]
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 «АССА». [16+]
01.55 «Наши в городе». Концерт.
[16+]
03.30 «Про любовь». [16+]
04.15 «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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[16+]
13.50 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ
ПОДРУГИ». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!»
[12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ».
[12+]
01.00 Х/ф «ШАНС».
[12+]

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
05.35 Марш-бросок.
[12+]
06.05 АБВГДейка. [0+]
06.30 Д/с “Большое кино.
[12+]
07.10 Православная
энциклопедия. [6+]
07.35 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО».
[0+]
11.30 События
11.45 «Ералаш». [6+]
12.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
[12+]
14.05 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ
ЕДИНОРОГА». [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ
ЕДИНОРОГА». [12+]
18.10 Т/с «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ПРИГОВОР». [12+]
22.00 События
22.15 «Право знать!». [16+]
23.50 Д/ф «90-е. Секс без
перерыва». [16+]
00.40 Д/ф «90-е. Бог простит?»
[16+]
01.30 Д/ф «Кровные враги». [16+]
02.15 «Дагестан. Освобождение».
Спецрепортаж. [16+]
02.45 Х/ф «РОЗА И
ЧЕРТОПОЛОХ». [12+]
04.25 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ». [0+]

ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÍÒÂ
04.50 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» [16+]
06.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
[0+]
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+]
13.00 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
21.00 Т/с «ПЁС». [16+]
23.15 «Дрезденский оперный
бал». Трансляция из СанктПетербурга. [6+]
01.05 «Иосиф Кобзон. Моя
исповедь». [16+]
01.55 «Фоменко фейк». [16+]
02.15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ».
[18+]
03.50 «Суд присяжных: Главное
дело». [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 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+]
11.30 «Уральские пельмени».
[16+]
12.05 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ».
[12+]
14.00 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
15.40 М/ф «Шрэк-2». [6+]
17.25 М/ф «Шрэк Третий». [12+]
19.15 М/ф «Шрэк навсегда». [12+]
21.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА».
[16+]
23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3».
[16+]
01.35 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО
РАЙАНА». [16+]
04.15 «Слава Богу, ты пришел!»
[16+]
05.05 Т/с «КРЫША МИРА». [16+]
05.30 Ералаш. [0+]

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
07.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК».
[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 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ».
[12+]
23.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА».
[12+]
02.15 Х/ф «ГОРЕЦ». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
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05.00
08.00
09.00
09.20
10.20
11.10
12.00
12.30
13.00
14.00
14.30
15.00
15.50
16.40
17.30
18.20
19.05
20.00
20.30
22.00
22.45
23.30
00.20
01.05

ÇÂÅÇÄÀ
«Самое яркое». [16+]
Будни
Новости 360
Губернатор 360
«Вкусно 360». [12+]
«Дача 360». [12+]
Новости 360
«Инdизайн». [12+]
«Все просто!» [12+]
Новости 360
«Самое яркое». [16+]
Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ
РОМАН». [16+]
Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ
РОМАН». [16+]
Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ
РОМАН». [16+]
Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ
РОМАН». [16+]
Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ
РОМАН». [16+]
Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ
РОМАН». [16+]
Новости 360
«Самое яркое». [16+]
Т/с «ПОВОРОТ НАОБОРОТ».
[12+]
Т/с «ПОВОРОТ НАОБОРОТ».
[12+]
Т/с «ПОВОРОТ НАОБОРОТ».
[12+]
Т/с «ПОВОРОТ НАОБОРОТ».
[12+]
«Самое яркое». [16+]

05.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА». [12+]
07.35 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...»
[0+]
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
09.45 «Последний день».
[12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Улика из прошлого».
[16+]
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
12.45 Д/с «Секретная папка».
[12+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
13.45 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
[16+]
18.00 Новости дня
18.25 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
[16+]
00.20 Х/ф «ФАРТОВЫЙ». [16+]
02.15 Д/с «Москва фронту». [12+]
02.40 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ».
[12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «6 кадров».
[16+]
06.40 «Удачная покупка».
[16+]
06.50 «Почему он меня бросил?»
[16+]
07.50 Х/ф «В ОЖИДАНИИ
ВЕСНЫ». [16+]
09.45 Х/ф «СТЕРВА».
[16+]
11.35 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ
КАРТОШКА».
[16+]
19.00 Х/ф «ЗНАХАРКА».
[16+]
23.10 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ
КОЛЬЦАМИ».
[16+]
01.10 Х/ф «СТЕРВА».
[16+]
02.45 «Почему он меня бросил?»
[16+]
05.55 «Домашняя кухня».
[16+]
06.20 «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
17.40
19.30
21.00
23.00
00.05
01.05
01.40
03.30
04.20
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 «СЕМЬ УЖИНОВ».
[12+]
«Экстрасенсы. Битва
сильнейших». [16+]
«Танцы». [16+]
Дом-2. Город любви. [16+]
Дом-2. После заката. [16+]
ТНТ Music. [16+]
Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ
МИЛЛИОНЕР». [12+]
«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. «Севилья» «Сельта». Чемпионат
Испании. [0+]
08.25 Специальный репортаж.
[12+]
08.45 Специальный репортаж.
[12+]
09.05 Все на футбол! [12+]
10.05 Новости
10.10 «КХЛ. Лето. Live». [12+]
10.30 Все на Матч!
11.00 Баскетбол. Россия Нигерия. Чемпионат мира.
Мужчины.
13.45 Новости
13.50 Все на Матч!
14.25 «Северный фестиваль
«Мартена Фуркада».
Лыжные гонки. Спринт.
Квалификация.
15.00 «КХЛ. Лето. Live». [12+]
15.20 Новости
15.25 «Северный фестиваль
«Мартена Фуркада».
Биатлон. Женщины. Массстарт.
16.05 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Квалификация.
17.00 Новости
17.10 «Северный фестиваль
«Мартена Фуркада». Лыжные
гонки. Спринт.
18.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Брешиа».
20.55 Все на Матч!
21.25 Специальный репортаж.
[12+]
21.55 Новости
22.00 Специальный репортаж.
[12+]
22.20 Реальный спорт. Бокс
22.55 Профессиональный бокс. В.
Ломаченко - Л. Кэмпбелл.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA,
WBO и WBC в легком весе.
А. Поветкин - Х. Фьюри.
Прямая трансляция из
Великобритании
01.00 Реальный спорт. Бокс
01.30 Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Японии. [16+]

ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
[16+]
07.40 «Школа доктора
Комаровского». [12+]
08.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
[16+]
10.00 «Регина+1». [16+]
11.00 «Орел и решка. По морям-3».
[16+]
13.30 «Орел и решка. Мегаполисы
на хайпе». [16+]
16.40 «Орел и решка.
Перезагрузка». [16+]
17.40 «Орел и решка. Америка».
[16+]
18.40 «Орел и решка.
Перезагрузка». [16+]
19.40 «Орел и решка. Америка».
[16+]
21.10 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА-2: ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА».
[16+]
23.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». [16+]
01.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА». [16+]

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 1 ÑÅÍÒßÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË
06.00 Новости
06.10 Х/ф «БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ».
[0+]
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+]
11.10 «Видели видео?»
[6+]
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Видели видео?»
[6+]
13.50 Премьера. «Ледниковый
период. Дети». Гала-концерт.
[0+]
16.30 «КВН». Премьер-лига.
[16+]
18.00 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Время
22.00 Премьера. «Большая игра».
[16+]
23.45 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО
РЖИ». [16+]
01.45 Х/ф «ЖЮСТИН».
[16+]
03.55 «Про любовь». [16+]

ÐÎÑÑÈß-1
05.20 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 Д/ф «Фестиваль «Алина»
12.40 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ
КОРОЛЕВА».
[12+]
15.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ».
[12+]
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
00.50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
01.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
[16+]
03.40 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК». [16+]

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
08.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ».
[16+]
10.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ
ЦАРЯ СОЛОМОНА».
[16+]
12.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3:
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ
ЧАШИ». [16+]
14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ».
[12+]
17.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА».
[12+]
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
03.40 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

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
15.00
15.50
20.00
20.30
21.00
22.00
23.35
01.20

«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 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
РОМАН». [16+]
Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ
РОМАН». [16+]
Новости 360
План действий
«Самое яркое». [16+]
Х/ф «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
[16+]
Х/ф «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
[16+]
«Самое яркое». [16+]

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
05.55 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ». [0+]
07.40 «Фактор жизни». [12+]
08.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО». [0+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30 События
11.45 Д/ф «Актерские судьбы.
Татьяна Пилецкая и Юлиан
Панич». [12+]
12.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
[12+]
14.30 Московская неделя
15.00 Петровка, 38. [16+]
15.10 «Хроники московского быта.
Сталин и чужие жёны».
[12+]
16.05 Д/с «Советские мафии».
[16+]
16.55 «Прощание. Аркадий
Райкин». [16+]
17.50 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ
ЖЕНЫ». [12+]
20.00 «Спасская башня».
Фестиваль военных
оркестров на Красной
площади. Прямая
трансляция
23.15 События
23.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
ЛЮБОВЬ». [12+]
01.35 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ». [12+]
05.15 Линия защиты. [16+]
05.50 Петровка, 38. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
05.25 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ».
[12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
09.25 «Служу России».
[12+]
09.55 «Военная приёмка».
[6+]
11.00 Д/с «Ракетный щит Родины».
[12+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой».
[16+]
23.00 «Фетисов».
[12+]
23.55 Т/с «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ».
[18+]
03.25 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ НЕБО». [6+]
05.05 Д/ф «Морской дозор».
[6+]

ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÍÒÂ
05.00 «Коктейль Молотова».
[16+]
06.00 «Центральное телевидение».
[16+]
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!»
[12+]
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача.
[16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.00 «Секрет на миллион».
[16+]
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации.
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись».
[16+]
21.45 Ты не поверишь! [16+]
22.50 «Обнаженная душа багиры».
[16+]
23.50 Х/ф «КАЗАК». [16+]
01.40 Т/с «БЕССТЫДНИКИ».
[18+]
04.00 Т/с «ДЕЛЬТА». [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 «Уральские пельмени».
[16+]
08.55 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
10.30 М/ф «Шрэк-2». [6+]
12.20 М/ф «Шрэк навсегда».
[12+]
14.05 М/ф «Шрэк Третий». [12+]
15.50 Х/ф «ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ». [16+]
18.15 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА».
[16+]
21.00 Х/ф «СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ». [12+]
23.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ». [0+]
01.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ». [18+]
03.20 М/ф «Норм и
Несокрушимые». [6+]
04.40 «Слава Богу, ты пришел!»
[16+]
05.30 Ералаш. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «Удачная покупка». [16+]
06.40 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ
КОЛЬЦАМИ». [16+]
08.40 «Пять ужинов». [16+]
08.55 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В
ВЕНЕЦИЮ». [16+]
10.50 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ». [16+]
11.55 «Полезно и вкусно». [16+]
12.00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ». [16+]
15.00 Х/ф «ВОРОЖЕЯ». [16+]
19.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ». [16+]
23.00 «Про здоровье». [16+]
23.15 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ
ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ». [16+]
03.05 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В
ВЕНЕЦИЮ». [16+]
04.35 «Почему он меня бросил?»
[16+]
05.25 Д/с «Я его убила». [16+]
06.15 «6 кадров». [16+]
06.20 «Удачная покупка». [16+]

ÒÍÒ
07.00
09.00
10.00
11.00
12.00
12.30
14.20
14.45
15.50
16.55
17.55
19.00
19.30
20.00
22.00
23.00
00.05
01.05
01.35
02.05
03.05
03.50
04.45
05.35
06.05
06.30

ТНТ. Gold. [16+]
Дом-2. Lite. [16+]
Дом-2. Остров любви. [16+]
Перезагрузка. [16+]
Большой завтрак. [16+]
Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ». [12+]
Комеди Клаб. [16+]
Комеди Клаб. [16+]
Комеди Клаб. [16+]
Комеди Клаб. [16+]
Комеди Клаб. [16+]
Комеди Клаб. [16+]
Комеди Клаб. [16+]
«Танцы. Дети». [16+]
«Stand Up». [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». [16+]
ТНТ. Best. [16+]
ТНТ. Best. [16+]
ТНТ. Best. [16+]

ÌÀÒ× ÒÂ
06.00 Вся правда про... [12+]
06.30 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ». [16+]
08.15 Футбол. «Осасуна» «Барселона». Чемпионат
Испании. [0+]
10.10 Новости
10.20 Футбол. «Ювентус» «Наполи». Чемпионат
Италии. [0+]
12.15 Все на Матч!
12.55 «Дневники боксёров». [12+]
13.15 Специальный репортаж.
[12+]
13.45 Новости
13.50 «КХЛ. Лето. Live». [12+]
14.10 Все на Матч!
15.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Авангард» (Омская
область). «Кубок Открытия
- 2019/20». Прямая
трансляция
18.15 Новости
18.25 Футбол. «Спартак» (Москва)
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция
20.55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
21.55 Футбол. «Вильярреал»
- «Реал» (Мадрид).
Чемпионат Испании. Прямая
трансляция
23.55 Новости
00.00 «Дерби мозгов». [16+]
00.30 Все на Матч!
01.00 Формула-1. Гран-при
Бельгии. [0+]
03.30 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/8
финала. [0+]
05.30 Дзюдо. Командный
чемпионат мира.
Смешанные команды.
Трансляция из Японии.
[16+]

ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА».
[16+]
05.10 «Орел и решка. Шопинг».
[16+]
07.30 «Школа доктора
Комаровского». [12+]
08.00 «Битва салонов». [16+]
09.00 «Регина+1». [16+]
10.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ». [16+]
12.10 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА».
[16+]
14.00 «Орел и решка. По морям-3».
[16+]
16.40 «Орел и решка. Мегаполисы
на хайпе». [16+]
18.40 «Орел и решка.
Перезагрузка». [16+]
19.40 «Орел и решка. Америка».
[16+]
20.40 «Орел и решка.
Перезагрузка». [16+]
21.40 «Орел и решка. Америка».
[16+]
23.00 «AgentShow 2.0». [16+]
00.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА». [16+]
02.00 «Верю - не верю». [16+]
04.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА».
[16+]
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Реклама МХ727

ǽ 19 ǻǺ 25
ǬǮǯǿǽǾǬ
ǎǑǝǧ. Обстоятельства ненавязчиво подведут
вас к чему-то действительно важному. В семейном кругу оставайтесь самим собой, правда, некоторые
ситуации потребуют больше вашей нежности и доброты.
Если ваше сердце до сих пор свободно, есть шанс завести
новые знакомства и оценить в полной мере свой собственный потенциал. На работе трезво оцените новое дело и
выберите свой путь, который станет для всех успешным.

ǚǎǑǙ. Если для большинства знаков зодиака
август будет неблагоприятен для переездов или
перемен, то Овны станут исключением. Только
оцените финансовую сторону вопроса, хорошенько все продумайте, а уж потом смело наслаждайтесь
жизнью. У семейных представителей может случиться
небольшое, но важное событие. Не состоящие в отношениях смогут наконец-то закончить начатое.

ǞǑǗǑǢ. Благоприятное расположение звезд не позволит вам ошибиться. Прислушивайтесь к внутреннему голосу и не забывайте о том, что никто
не знает вас лучше, чем вы сами. Для бизнесменов
период хорош с точки зрения инвестиций. Для наемных
работников время удачно для повышения квалификации и
зарплаты. В семье сейчас все хорошо и спокойно, а ищущие
вторую половину поймут, кто им нужен.

ǍǗǔǓǙǑǢǧ. Неделя покажется не очень простой,
но быстро выяснится, что почти все ваши трудности – надуманные. Наступило отличное время
для развития бизнеса, удачными могут быть инвестиции
и инновации. Только не действуйте в одиночку, заручитесь поддержкой партнера. На личном фронте возможны
плавные перемены, которые сначала могут не понравиться, но позже выяснится, что именно так лучше. Одиночек
ждут сюрпризы, а семейных – важные события.

ǜǌǖ. Сейчас вами руководят эмоции, и сдерживать их не стоит. Это вовсе не слабость, а
способ напомнить окружающим, что вы тоже
человек. Неделя идеальна для восстановления
старых связей и налаживания новых. Семейные могут
запланировать на это время отдых, младшее поколение
приятно вас удивит. Для тех, кто еще не состоит в отношениях, конец месяца будет интересен тем, что вы что-то
поймете о себе. Не бойтесь отпустить старые отношения.

ǗǑǎ. Период станет своего рода отчетным для
вас, причем эта веха ознаменуется значимыми
событиями. Не смотрите на других свысока,
даже если окажетесь правы, не позволяйте себе
лишнего, но берите то, что заслужили. Предприниматели
получат возможность вырваться в лидеры, а работникам
организаций не стоит скрывать своих целей и амбиций.
В сфере личных отношений все сложности разрешатся
удачно. Будьте готовыми к приятным известиям.

ǐǑǎǌ. Благоприятное расположение звезд поможет вам завершить все актуальные проекты,
чтобы в следующем цикле спокойно взяться за
новые. Сейчас идеальное время для вложений в
свое здоровье, бизнес и близких. Не опасайтесь расставаться с деньгами – все они пойдут во благо. Семейным
звезды рекомендуют готовиться к чему-то важному, для
одиночек период будет романтичным и чувственным,
главное – не потеряться в круговороте эмоций.

Реклама МХП35

ǝǖǚǜǛǔǚǙ. Будут подведены некоторые итоги, но
финальными они не станут: можно либо остановиться на достигнутом, либо развивать имеющиеся направления. Так, время оптимально для смены места
работы или начала собственного бизнеса, причем сейчас
можно действовать так, как посчитаете нужным, звезды
вас поддержат. В личных отношениях получится удачно
завершить все настоящие тенденции и заложить основу
для длительных и плодотворных отношений.

ǝǞǜǑǗǑǢ. Неделя покажется одним из самых
странных периодов года. Тем не менее все конфликты быстро разрешатся, а все цели будут
достигнуты. Не стремитесь понравиться всем. Сейчас
вероятны важные знакомства, и как раз мнение со стороны действительно стоит учесть. Вообще, старайтесь быть
максимально объективными. Конец августа – отличный
период для отдыха у домашнего очага и предложений
интересно провести время.

Реклама МХ690

ǖǚǓǑǜǚǏ. На этой неделе многие представители
получат какой-то важный совет, его произнесет
кто-то из знакомых или даже случайный человек
в постороннем разговоре. Хорошенько подумайте над услышанным и примите во внимание. Период оптимален для
заключения сделок, но сначала разберитесь с юридическими
аспектами. Также вероятны премии и другие финансовые
бонусы. В семье есть смысл отстаивать свою точку зрения,
но без агрессии.

ǎǚǐǚǗǑǕ. Период поможет самореализоваться и
получить важный опыт. Общая динамика поднимется до пиковых отметок, так что готовьтесь
плотно поработать. Если у вас свое дело, не стремитесь
успеть везде, лучше выберите приоритеты. А еще прислушайтесь к своим коллегам и не игнорируйте слухи.
Работаете в компании? Не повредит объективно оценить
свою деятельность, чтобы ее улучшить. Личная сфера принесет много ярких и иногда даже экстремальных моментов.

Реклама МХ558

ǜǧǍǧ. Предстоящие дни будут спокойнее предыдущих. Значимых знакомств уже не предвидится, к тому же к этому времени вы примете все
значимые решения и будете работать с их последствиями.
Можно задуматься о своем деле или сменить место работы – сейчас это реально, но тогда предстоит освоить
новую специальность. Занятых в личном бизнесе ждет
прирост прибыли, связанный с инновациями. Семейные
могут просто наслаждаться жизнью, но лучше запланировать какое-нибудь совместное приключение.

16+

ǡǚǞǔǞǑ ǓǙǌǞǨ
ǙǚǎǚǝǞǔ?

«ǖǺǷǺǸǹǬ ǙǺǮǺǽǾǴ»

ǛǜǔǝǚǑǐǔǙǫǕǞǑǝǨ!

«ǖǺǷǺǸǹǬ ǙǺǮǺǽǾǴ»

16+

«ǙǺǮǺǽǾǴ ǖǺǷǺǸǹȇ»
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Приглашаем арендаторов ТК «Стройлэнд» к размещению рекламы 8 (985) 029-30-38

ǏǴǬȂǴǹǾȇ Ǵ ǹǬǼȂǴǽǽȇ:
ǶǬǶ ǼǬǳǸǹǺǲǴǾȈ ǷǿǶǺǮǴȃǹȇǱ ǼǬǽǾǱǹǴȋ
Луковичные можно размножать разными способами. Чаще всего дачники используют методы
надреза донца луковицы,
вырезания донца и метод
парных чешуй. Эти три
методики показали себя
самыми эффективными.

ǙǬǰǼǱǳ ǰǺǹȂǬ
Для размножения этим
способом маточные луковицы выкапывают и хранят в
проветриваемом помещении
при температуре +20 – 25°C
на протяжении трех недель.
Да льше растения нужно
очистить от старых корней
и обработать раствором фунгицида согласно инструкции. После этого луковицы
просушивают и надрезают
донце в нескольких местах.
Подготовленные растения
к ладут в ящики донцем
вверх, присыпают измельченным активированным
углем и отправляют в то же
помещение, где хранились
маточные луковицы. Воздух в помещении не должен
быть сухим. На размножаемых таким способом луковичных растениях примерно через две-три недели
образуется каллюс, а спустя

еще семь – девять недель в
зарубцевавшихся разрезах
донца появятся «детки». С
момента отправки маточных
луковиц на хранение и на
протяжении всего времени
формирования луковичек
растения нужно раз в неделю обрабатывать раствором перманганата калия
насыщенно-розового цвета. После этого растения высаживают в плошки донцем
вверх, а по весне пересаживают в открытый грунт.

ǎȇǼǱǳǬǹǴǱ ǰǺǹȂǬ
Этот метод размножения
отличается тем, что донце луковицы не надрезают, а вырезают из него конус. Выкопанные маточные луковицы
до момента вырезания донца
хранят способом, описанным
выше. Далее материнские луковицы ямкой вверх кладут в
коробки, накрывают пленкой
и отправляют в проветриваемое помещение с температурой +20 – 25°C и влажностью
воздуха 80 – 85%.
При соблюдении технологии спустя две-три недели
на луковицах появится наплыв-каллюс, а еще через
семь – девять недель – маленькие луковички.

ǘǱǾǺǰ ǻǬǼǹȇȁ
ȃǱȄǿǵ
Материнские луковицы
подготавливают по аналогии с предыдущими способами. Затем у луковиц
острым ножом срезают верхушку примерно на треть.
Оставшуюся большую часть
в зависимости от ее размера
разрезают вдоль на четыре –
восемь частей. Каждый из
полученных секторов делят
на парные чешуи таким образом, чтобы у каждой из их
оставался кусочек донца. Затем полученный материнский материал еще раз дезинфицируют при помощи
фунгицида, высаживают в
мох-сфагнум, закрывают

пленкой и оставляют в темном месте на три месяца.
Этого времени достаточно
не только для формирования «деток», но и для появления у них корней. Затем
пленку снимают, маленькие
луковички с корнями отделяют от чешуй и высаживают в субстрат, состоящий из
крупнозернистого песка и
нейтрального торфа, смешанных в равных пропорциях. Оставляют растения в
помещении с температурой
+12 – 15°C, а весной перемещают их в открытый грунт.
Использована информация
открытых источников
Подготовила
Валентина ТУЛЯКОВА

ǖǺǶǬ-ǶǺǷǬ Ǯ ǺǯǺǼǺǰǱ:
ǺǾ ǭǺǷǱǳǹǱǵ Ǵ
ǮǼǱǰǴǾǱǷǱǵ
Давно известно о чистящих способностях
знаменитой газировки – она легко справляется с накипью, хозяйки используют
ее для чистки сантехники. Оказывается,
дачникам кока-кола тоже пригодится.

Раствор на основе кока-колы поможет
избежать заражения растений фитофторой.
Разбавьте в ведре воды 250 мл газированного
напитка и 500 мл молочной сыворотки.
Благодаря сахару и ортофосфорной кислоте кока-кола часто применяется в качестве
стимулятора процесса гниения. Для компостной ямы будет достаточно 2 л газировки. Поливать содержимое компостной ямы лучше
после частичного неглубокого ее рыхления.
С помощью кока-колы можно избавиться от многих вредителей. В их числе тля,
муравьи, улитки, слизни и даже колорадский
жук. Газировку нужно развести водой (от 1:2
до 1:5 в зависимости от количества вредителей) и опрыскать этим раствором растения.
Благодаря сахару и некоторым другим
веществам кока-колу также применяют и в
качестве подкормки для растений. На 10 л
воды будет достаточно всего пары столовых
ложек газировки.
А еще любимая многими шипучка
поможет очистить садовый инструмент от
ржавчины. Поместите заржавевшую часть
инструмента в емкость с газировкой на три семь дней, после чего зачистите поверхность
жесткой щеткой.
Подготовила Валентина ТУЛЯКОВА
Использована информация
открытых источников

ВАКАНСИИ

Реклама

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!

Реклама_МХ756

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.

ǎǙǔǘǌǙǔǑ, ǎǚǛǜǚǝ!
Из какого фильма этот
диалог?

АФИША
ǛǺǽǸǺǾǼǱǾȈ ǶǴǹǺ
ДК «Тепловозостроитель» приглашает всех желающих в кино. 24 августа с
20.00 до 22.00 в рамках Всероссийской акции «Ночь
кино-2019» в Московской
области состоится бесплатный показ фильмов
«Балканский рубеж» (16+),
«Домовой» (6+), «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (16+).
ǏǐǑ: Коломна, ул. Октябрь ской Револ юц и и,
д. 324

ǓǬǲǱȃȈ ǻǺǰ
ǼǱǾǼǺȁǴǾȇ

12+

Каж ду ю п ятницу в
18.00 парк Мира приглашает на танцевальный ве-

16+
«ǛǫǾȈ ǛǷȊǽ»
Газета перерегистрирована
в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций
по Центральному
федеральному округу.
Свидетельство о
регистрации средства
массовой информации
ПИ №ТУ50-02378
от 12 июля 2016 г.

Подписной индекс 55083

чер «Ретропятница». Это
прекрасная возможность
услышать любимые песни,
научиться танцевать и даже
приобрести навыки в рисовании. Вход свободный.
ǏǐǑ: парк Мира

ǛǺǽǷǿȄǬǾȈ
ǸǿǳȇǶǿ

12+

Каждые субботу и воскресенье с 12.00 до 15.00 у
стен Коломенского кремля можно послушать живую музыку в исполнении
уличных музыкантов.
С программой под названием «Музыкальный
променад» выступят творческие коллективы, музыкальные группы и солисты.
ǏǐǑ: ул. Лажечникова
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- Стол?
- Э тейбл.
- Йес. Девушка?
- Чувиха.
- Да не т же! По английски! Ну!
- Герл!
- О, йес, герл!
- Йес, йес… ОБХСС!
Назовите также героев
диалога и место его действия.
Ответы присылайте до
26 августа.
• ǓǎǚǙǔǞǑ:
8 (496) 612-40-09
• ǛǔǤǔǞǑ:
INFO@GAZETAYAT.RU
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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 МХ778
ǖ ǮǬȄǴǸ ǿǽǷǿǯǬǸ ǮǱǰǿȅǬȋ ǎǴǶǾǺǼǴȋ ǹǬ ǽǮǬǰȈǭǿ, ȊǭǴǷǱǵ, ǶǺǼǻǺǼǬǾǴǮ! Зажигательные конкурсы, яркая импровизация, услуги диджея.
Доступные цены. Тел. 8 (925) 128-18-71.
Реклама МХ779

