
Газета
для всей

семьи

П
Ят

ь 
П

лю
с

37 (1382) 27 августа 2019 г.

. 5

. 3

    
600-  

    
    

    

   
1 ?

Просто школьная линейка – и все!

30,03%
Устраиваю домашний праздник с тортиком  

14,38%
Куда-нибудь идем с ребенком/детьми: 
детский центр, кино...

11,5%
Праздник на широкую ногу с друзьями 
и родными

2,24%
Придумываем что-нибудь интересненькое: 
квест, тематический праздник, пикник...

1,28%
А это праздник?

40,58%
Конечно, праздник! Как его отметить, 
рассказываем на стр. 11 и 24.

Мотоциклист 
погиб в лобовом 
столкновении       стр. 3 

Под Коломной 
разбился известный 
парашютист          стр. 3 

Мужчина провалился сквозь крышу
и застрял между этажами                                                                 стр. 3

Двор многоэтажек оказался... частным    стр. 4

Коломенский поэт посвятил песню 
летчику, посадившему самолет 
на кукурузное поле                                             стр. 7



Красивая и белоснежная улыб-
ка – мечта многих. Но чай, ко-
фе, курение,  неправильная ги-
гиена, возраст и заболевания 
меняют цвет зубов, и они при-
обретают некрасивый оттенок. 
Современная стоматология 
способна вернуть зубам преж-
нее сияние. Как? Рассказыва-
ет главный врач эстетической 
стоматологии «М-Клиник» 
Юрий Мельничук.

Юрий Анатольевич, какие ва-
рианты профессионального 

отбеливания зубов сегодня наиболее 
популярны?

- Можно выделить так называ-
емое кабинетное и домашнее от-
беливание. В клинике процедуру 
проводит врач-стоматолог. Дей-
ствующим веществом выступает 
специальный отбеливающий гель, 
содержащий в своем составе пере-
кись водорода. Под воздействием 
галогеновой лампы или лазера он 
начинает активно осветлять зубы. 
Сеанс длится около часа, и паци-
ент выходит из кабинета с бело-
снежной улыбкой. 

Еще один способ – домашний, 
проводимый пациентом самосто-
ятельно, но под контролем врача. 
После первичного осмотра стома-
толог изготавливает для пациен-
та индивидуальные силиконовые 
капы, в которые помещается гель. 
Носить такие капы пациент может 

по несколько часов в течение двух 
недель. Первый результат станет 
заметен уже на четвертый день. 
Белизна будет усиливаться посте-
пенно. Такой вариант отбеливания 
считается более щадящим и недо-
рогим. Отмечу, что отбеливание, 
хоть и считающееся бьюти-про-
цедурой, обязательно должно быть 
подобрано специалистом.

В чем состоит процедура?
- На самом деле проце-

дура клинического отбеливания 
проста. Сначала врач наносит на 
десны защитный изолирующий 
состав. Затем покрывает зубы от-
беливающим гелем. Для его ак-
тивизации используются лампы 
различного типа излучения. Под 
действием света перекись водоро-
да начинает выделять активный 
кислород, который проникает че-
рез твердую эмаль зуба в дентин – 
слой, от которого и зависит цвет 
улыбки и где залегает пигмент. 
Здесь и запускается механизм от-
беливания. Данная процедура в 
клинике совершенно безболез-
ненна и безопасна в том случае, 
если у пациента здоровые и пра-
вильно подготовленные зубы. Ее 
можно проводить один раз в год.

Всегда ли получается добить-
ся желаемого результата?

- Результат отбеливания пред-
сказать заранее невозможно, он 
зависит от исходного цвета зубов. 
Отмечу, что у каждого пациента 
есть свой «предел белизны». По-
этому грамотный специалист 
никогда не будет обещать кли-
енту невыполнимого. А вообще 
возможно осветлить зубы от трех 
до 20 тонов. Причем пациенты 
с темно-желтыми зубами, как 
правило, достигают лучших ре-
зультатов, чем обладатели серого 

оттенка зубов. Важно отметить, 
что отбеливанию поддаются ис-
ключительно натуральные зубы. 
Ни коронки, ни пломбировочный 
материал на фронтальных зубах 
не отбеливаются! Поэтому если 
у вас во фронтальной зоне есть 
пломбы и коронки, будьте готовы 
к тому, что после отбеливания их 
придется заменить.

- Существует мнение, что  от-
беливание зубов приводит к  

стиранию  эмали, повышению чув-
ствительности зубов...

- Профессиональные техно-
логии и высококвалифициро-
ванный подход делают процедуру 
отбеливания абсолютно безопас-
ной. Например, в нашей клинике 
проводится отбеливание инно-
вационной системой последнего 
поколения Zoom 4 White Speed. 
Встроенная лампа холодного све-
та, которая не перегревает зуб и не 
оказывает негативного влияния 
на эмаль. Специальный датчик 
интенсивности светового потока, 
в котором доступны три режима 
мощности света – специалист 
выбирает нужный, исходя из по-
желаний пациента и особенностей 
зубов. А значит, пациенты с чув-
ствительными зубами тоже могут 
воспользоваться услугой отбели-

вания. Немаловажное значение 
имеет качество гелей, используе-
мых для процедуры. Сейчас рынок 
препаратов для отбеливания на-
воднен китайскими подделками. 
Поэтому мы со всей серьезностью 
подходим  к  вопросам выбора про-
дукции и  работаем только с  офи-
циальными  представителями. 

Нужно ли специально гото-
виться к процедуре?

- Да, чтобы достичь макси-
мального эффекта, зубы необ-
ходимо правильно подготовить 
к процедуре. Прежде всего надо 
удалить налет и камень – для это-
го проводится профессиональная 
гигиена полости рта, а также про-
вести определенные процедуры по 
укреплению зубов, которые врач 
подберет вам индивидуально.

Как долго держится эффект?
- По-разному. Чтобы 

продлить эффект, необходимо 
придерживаться рекомендаций 
врача: пользоваться специаль-
ными пастами, уделять должное 
внимание гигиене полости рта. В 
первые два-три дня после прове-
дения процедуры ввиду того, что 
эмаль становится более уязвимой, 
следует придерживаться «белой 
диеты». Из рациона исключают-

ся чай, кофе, соки, морсы, ягоды, 
кетчуп. Если человек не злоупо-
требляет окрашивающими про-
дуктами и не курит, то эффект 
сохраняется от двух до трех лет.

Есть ли противопоказания?
- Да, есть ряд противо-

показаний, общих и местных. К 
общим относятся серьезные по-
ражения эмали, возникшие при 
прорезывании зубов или в период 
их формирования; аллергия на 
компоненты гелей и дефекты на 
поверхности зубов в виде трещин 
и эрозий. Не показано отбели-
вание беременным и кормящим 
женщинам, подросткам, не до-
стигшим 18 лет. Процедура не 
проводится при наличии много-
численных кариозных полостей. 
Поэтому прежде чем приступить к 
отбеливанию, нужно элементар-
но вылечить зубы и десны. Но это 
уже местные противопоказания, 
которые можно устранить.

Берегите улыбку и улыбайтесь 
вместе с «М-Клиник»!
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22 августа в России в 
25-й раз отмечался один 
из главных государствен-
ных праздников – День 
Государственного флага 
Российской Федерации.

Российскому флагу, од-
ному из основных государ-

ственных символов стра-
ны, исполнилось 350 лет. 

Празднование офици-
ального символа России не 
обошло стороной и МФЦ. 
В этот день в МАУ «МФЦ 
Коломенского городского 
округа», как и по всему 
Подмосковью, проходила 

акция в рамках проекта 
«Чуткая власть». В честь 
праздника в МФЦ всем по-
сетителям раздавали знач-
ки и ленты с изображением 
российского триколора.

  
Ольга БАЛАШОВА

    
 

Наш адрес:
Коломна, пл. Советская, д. 7
Тел. 8 (906) 082-28-28

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

На правах рекламы МХ835

mclinickolomna
«М-Клиник Коломна»
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21 августа в небе над Коломной про-
изошла трагедия. Около 14 часов 52-лет-
ний житель Москвы совершал прыжок 
с парашютом в «Аэрограде Коломна». 
Как порталу Kolomna-news сообщили в 
Управлении МВД России по Коломенско-
му городскому округу, во время прыжка 
у парашютиста не раскрылся основной 
парашют. Из-за низкой высоты запасной 
также не успел раскрыться. В результа-
те после столкновения с землей житель 
столицы скончался. Как стало известно, 
погибшим оказался спортсмен-парашю-
тист Владимир Филиппов – многократный 
призер различных спортивных состяза-
ний. На его счету было 690 прыжков. А 
в Коломне в составе группы коллег он 
готовился к выступлениям на открытии 
авиасалона МАКС-2019. 

«Как установлено, мужчина выполнял 
тренировочные прыжки с собственным 
парашютом, уложенным, по предвари-
тельным данным, еще накануне, – со-
общил Lenta.ru источник в правоохра-
нительных органах. – Он прыгал с 4000 
метров, основной купол вышел, но на вы-
соте около тысячи метров что-то пошло не 
так. Спортсмен успел сбросить основной 
парашют и выпустить запасной, но тот не 
успел раскрыться».

«Причиной стали неправильные, не-
своевременные действия парашютиста по 
вводу запасного парашюта, – прокоммен-

тировал главный тренер сборной России 
по парашютному спорту Вадим Ниязов. – 
Он нарушил установленные инструкции 
по вводу. Это надо делать на безопасной 
высоте. Надо было как можно раньше 
освободиться от отказавшего основного 
парашюта и ввести в действие запасной, 
а он опоздал».

Это не первое ЧП в небе над Коломной 
за последний месяц. 22 июля неудачно 
приземлившийся парашютист повредил 
себе позвоночник. Житель Москвы сна-
чала был доставлен в травматологическое 
отделение коломенской больницы, а позже 
«скорая» отвезла его в столицу. 26 июля 
спортсмен-парашютист, выполняя пры-
жок, также получил травмы. Бригада вра-
чей запросила для пациента эвакуацию. 
Вертолет санавиации транспортировал 
пострадавшего в специализированную 
клинику.

Фото: соцсети

 
   

23 августа на трассе М5 «Урал» в рай-
оне автозаправки перед селом Непецино 
произошло ДТП, которое закончилось 
трагически для одного из участников – 
32-летнего мотоцик листа. Ж итель 
с. Степанщино Воскресенского района 
на мотоцикле Honda с объемом двигателя 
600 кубов двигался со стороны Коломны 
в сторону Воскресенска. Мотоциклист, 
пытаясь обогнать два идущих с ним в по-
путном направлении автомобиля, выехал 
на полосу встречного движения, где стол-
кнулся с Suzuki Grand Vitara под управле-

нием 49-летней жительницы Коломны. 
В результате удара мужчине мгновенно 
раздробило ногу, мотоцикл разорвало по-
полам, а иномарку отбросило на несколько 
сотен метров в сторону. Центр медици-
ны катастроф доставил пострадавшего 
мотоциклиста в больницу, где он вскоре 
скончался. По информации сотрудников 
6-го батальона, жительница Коломны, на-
ходившаяся за рулем Suzuki Grand Vitara, 
серьезных травм не получила.

  
 

 

24 августа в 9.00 в поселке Пески про-
изошла авария. Водитель автомобиля 
Skoda Octavia двигался по ул. Советской 
со стороны ул. Шоссейной. Решившись 
на обгон, он врезался в автомобиль ВАЗ-
2112, который двигался во встречном на-
правлении. 

Пострадавшим потребовалась помощь 
спасателей. Для ликвидации последствий 
ДТП на место аварии выехала дежурная 
смена ПСО МКУ «Центр ЧС». Как сооб-
щил Kolomna-news директор Центра по 
предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций Алексей Зорин, спасателям 
пришлось вытаскивать пострадавшего из 
покореженного автомобиля, после чего 
его передали бригаде «скорой помощи». 
По информации Коломенского ОГИБДД, 
в результате ДТП водитель и пассажир 

автомобиля ВАЗ были госпитализированы 
в Коломенскую ЦРБ с различными трав-
мами, в числе которых переломы, ушибы 
и сотрясение головного мозга. 

Фото: ОГИБДД

  
   
 

19 августа 67-летний житель села Де-
диново ремонтировал крышу своего дома, 
когда неожиданно провалился сквозь 
кровлю и застрял на лестнице между эта-
жами. При падении мужчина получил 
травму спины и самостоятельно выбраться 
не смог. На место происшествия выехала 
дежурная смена поисково-спасательного 
отряда № 27 Коломенского территориаль-
ного управления «Мособлпожспас». Как 
рассказал старший эксперт по воспитатель-
ной работе и работе со СМИ Коломенского 
ТУ «Мособлпожспас» Михаил Фефелов, 
спасатели, прибыв на место, оценили 
обстановку, произвели иммобилизацию 
мужчины на жесткий щит и с помощью 
альпинистского снаряжения спустили с 
крыши. После этого передали пострадав-
шего бригаде «скорой помощи».

 
 
На ул. Дзержинского в Коломне со-

трудники вневедомственной охраны 
Росгвардии задержали 32-летнего жите-
ля, в кармане которого правоохранители 
обнаружили наркотик. На подозрительно-
го молодого человека, который по внеш-
ним признакам находился в состоянии 
наркотического опьянения, сотрудники 
Росгвардии обратили внимание во время 
патрулирования. На место была вызвана 
следственно-оперативная группа МВД, 
которая провела личный досмотр мужчи-
ны. Во внутреннем кармане куртки парня 
был обнаружен сверток с неизвестным 
веществом. По результатам химическо-
го исследования содержимого свертка 
установлено, что в нем находился героин 
общим весом более 2 г. Возбуждено уго-
ловное дело.

Наталья СНЕГИРЕВА, Валентина 
ТУЛЯКОВА, Ольга БАЛАШОВА

Сотрудники Управления 
уголовного розыска Главного 
управления МВД России по 
Московской области совместно 
с коллегами из УМВД России 
по Коломенскому городскому 
округу задержали двух ранее 
судимых уроженцев ближне-
го зарубежья, подозреваемых 
в организации занятия про-
ституцией и вовлечении в нее 
женщин. Злоумышленники 
создали интернет-сайт, где раз-
мещали анкетные данные, фото 
девушек и контактные номера 
телефонов с предложениями об 
оказании платных сексуальных 
услуг на территории несколь-
ких районов Подмосковья. 
Сами притоны располагались 
в арендованных квартирах, в 
целях конспирации правона-
рушители постоянно снимали 
новые помещения. В результате 
оперативно-розыскных меро-
приятий в Коломне после пере-
дачи денег за оказание сексу-
альных услуг клиентами, в роли 

которых выступили сотрудники 
полиции, задержаны две уро-
женки одной из стран Запад-
ной Африки, находящиеся на 
территории России незаконно. 
Также в Воскресенске задер-
жаны мужчина и женщина, 
являющиеся организаторами 
незаконной деятельности. По 
данному факту отдел дознания 
УМВД возбудил уголовное дело 
по ст. 241 УК РФ («Организа-
ция занятия проституцией»). 
Санкцией данной статьи пред-
усмотрено максимальное нака-
зание в виде лишения свободы 
на срок до 10 лет. «Ночные ба-
бочки» привлечены к админи-
стративной ответственности 
по ст. 6.11 КоАП РФ («Занятие 
проституцией») и ст. 18.8 КоАП 
РФ («Нарушение иностранным 
гражданином или лицом без 
гражданства правил въезда в 
Российскую Федерацию»). На 
каждую из них будет наложен 
штраф с последующим выдво-
рением за пределы страны. 

       
  

Кадры: ГУ МВД России по МО
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Двор возле домов №№ 1 и 3 по ул. 
Щорса и №№ 19, № 21 по ул. Ка-
линина похож на заброшенный 
пустырь. Ржавые столбы, поло-
манные лавочки и самодельная 
песочница – вот скромная ин-
фраструктура огромной дворо-
вой площади. Ни детям погулять, 
ни старикам посидеть. Мириться 
с таким положением дел жители 
не хотят, поэтому благоустраива-
ют двор, как могут: сажают под 
окнами цветы, мастерят скамей-
ки и подметают возле подъез-
дов. Но, как ни старайся, двор все 
равно не тянет на образцовый.

  
 « »
Жители решили взять иници-

ативу в свои руки и действовать. С 
просьбой установить во дворе дет-
скую площадку актив дома обратил-
ся в коломенскую администрацию, 
а также написал письмо на портал 
«Добродел». Заявку рассмотрели 
быстро. Но ответ властей вызвал 
у людей недоумение: территория 
между многоквартирными дома-
ми является не муниципальной, а 
частной собственностью. А раз так, 
то жители должны самостоятельно 
решать все вопросы, касающиеся ее 
обустройства.

   
 

        
Ольга БАЛАШОВА

 –  
 

Почему территория двора попала в раз-
ряд частных? С этим вопросом мы обрати-
лись к начальнику Управ-
ления по ЖКХ, экологии и 
природопользованию ад-
министрации Коломен-
ского городского окру-
га Дмитрию Ходасевичу. 
Он пояснил, что придомо-
вая территория возле домов №№ 1, 3, 5 по 
ул. Щорса, №№ 19, 23 по ул. Калинина от-
кадастрирована и находится в общей до-
левой собственности многоквартирных до-
мов. Проще говоря, дворовые земельные 
участки считаются общим имуществом до-
ма, как, например, крыша, фасад или под-
вал. Соответственно, задача по обустрой-
ству прилегающей территории полностью 
ложится на плечи жильцов. 

«Если мы посмотрим на публичную ка-
дастровую карту, которая находится в от-
крытом доступе, то увидим, что эти участки 
откадастрированы, то есть являются об-
щим имуществом многоквартирных до-
мов, – пояснил Дмитрий Ходасевич. – Ког-
да эти земли были поставлены на кадастр, 
я не могу сказать. Но специалисты нашего 
управления неоднократно выезжали на ме-
сто и рассматривали всевозможные вари-
анты строительства там детской площадки. 
Однако на сегодняшний день ее возведение 
невозможно ввиду того, что земли являются 
собственностью жильцов. Муниципалитет 
не вправе расходовать на их обустройство 
бюджетные деньги. Это действительно бу-
дет являться нецелевым использованием 
денежных средств. Да, есть на этой боль-
шой дворовой территории один свободный 
участок, находящийся в муниципальной 
собственности. Он расположен возле дома 
№ 21 по ул. Калинина. Но и там строитель-
ство детского городка невозможно: часть 
участка уже занята баскетбольной сеткой, 
другую нельзя использовать, потому что 
под ней проходит теплотрасса. 

Установить новые игровые и спортив-
ные элементы возле домов жители могут 
только за счет средств, которые ежемесяч-
но вносят на содержание и ремонт общего 
имущества дома. Люди могут провести об-
щее собрание собственников жилья и про-
голосовать за те виды работ, которые хотят 
выполнить. Протокол с результатом обще-
го голосования нужно направить в управ-
ляющую компанию. Отмечу, что с подобной 
проблемой столкнулись не только жители 
этих домов. Например, она знакома жиль-
цам дома № 41 по ул. Ленина, где дворо-
вая территория также является имуществом 
собственников жилья».

«У нас даже ос-
вещения нет, темно, 
хоть глаз выколи! – 
жалуется мама двоих 
детей Наталья Без-
рукова. – Один фо-
нарь на всю террито-
рию. Ни качелей, ни каруселей, ни 
турников. Двор на шесть домов, а 
детям поиграть негде. Так и бега-
ют по кустам! У меня двое малень-
ких детишек. Выношу из дома де-
ревянные качельки, вешаю на куст 
и развлекаю детвору!»

«В соседних дво-
рах есть обустро-
енные детские го-
родки, – говорит 
Дмитрий Гаврин. – 
Мы же как изгои, у 
нас ничего нет. А чем 

наш двор хуже других? Здесь жи-
вут такие же дети, которые хотят 
играть и гулять».

«Ответ из администрации Коломен-
ского городского округа пришел 15 мая 

за подписью  начальника 
Отдела организации содер-
жания жилищного фонда и 
муниципального жилищного 
контроля Николая Пшенни-
кова, – рассказывает старшая 
по дому Ирина Королева. – В 

нем сказано, что наша территория под-
лежит комплексному благоустройству в 
2019 году, однако в рамках запланирован-
ных работ будут отремонтированы толь-
ко дворовые проезды. Благоустройство 
же на остальной дворовой территории 
за счет бюджетных средств  невозможно 
по причине того, что вся она поделена 
на участки, являющиеся частными. Как 
такое может быть? Мы живем в этом доме 
всю жизнь. А теперь выясняется, что наш 
двор – это частная территория. Мы не по-
нимаем, что нам теперь делать!»

В письме, которое жители получили в 
ответ на свой запрос о строительстве дет-
ской площадки, в частности, говорится, 
что «...на указанной дворовой территории 
выделены участки (далее перечисляются 
их номера и местоположение – прим. ред.). 
Расходы на содержание и благоустрой-
ство частных территорий – нецелевое 
использование бюджетных средств. Ре-
ализация проведения работ по ремонту 
и благоустройству дворовых территорий 
и установке новых игровых спортивных 
элементов возможна в установленном 
законом  порядке при наличии соответ-
ствующих решений общих собраний соб-
ственников многоквартирных домов, на 
которых должно быть принято решение о 

выполнении работ и определен источник 
их финансирования, принятых большин-
ством голосов и оформленных  протоко-
лом согласно ст. 46 ЖК РФ».

Фото: автор

НОВОСТИ

24 августа уже третий год под-
ряд в Коломне прошел фестиваль 
«РыбаLOVE Predator». Этот боль-
шой праздник для рыбаков со-
брал на берегу Оки сотни человек 
из разных областей. 

Хорошая погода, профессио-
нальные судьи и желание победить 
помогли участникам продемонстри-
ровать все свое мастерство в рыбной 
ловле. Помимо любимого хобби ры-
баков, собравшихся на фестивале, 
объединило желание помочь тяже-

лобольной девочке Камилле Хусни-
евой. Благотворительные взносы 
участников пошли на ее лечение. 
Сейчас Камилла находится в Герма-
нии, где ей проводят необходимые 
для выздоровления процедуры. 

На фестивале присутствовал гла-
ва Коломенского городского округа 
Денис Лебедев. Глава муниципали-
тета отметил, что округ всегда го-
тов поддержать такие интересные 
проекты, тем более когда они по-
могают сохранить окружающую нас 
природу. 

Победителем в зачете «спин-
нинг с берега» стал Артем Морозов. 
В номинации «лодки» победила 
семья Филиных, которая получила 
главный приз фестиваля – путев-
ку в Турцию. Те из участников, кто 
отпустил пойманную добычу или 
обнаружил браконьерские сети, по-
лучили дополнительные призы от 
организаторов фестиваля. 

Наталья СНЕГИРЕВА
Фото: Денис Лебедев, 

«ВКонтакте»

      



  
Мария Евдокимова, мама ма-

лышек, долго ждала первенца. 
Спустя время решилась на экс-
тракорпоральное оплодотворе-
ние (ЭКО) и сразу забеременела. 
Беременность Мария переносила 
хорошо, постоянно была под при-
смотром врачей, время от времени 
ложилась в Коломенский пери-
натальный центр на сохранение. 
«Несмотря на хорошее самочув-
ствие, определенные пробле-
мы были, – поделилась Мария 
Евдокимова с корреспондентом 
«Ять». – Однояйцевая монохо-
риальная двойня (это означает, 
что у малышей одна плацента на 
двоих – прим. ред.), как у меня, 
чревата угрозой фето-фетального 
синдрома*. Поэтому я постоянно 
была под медицинским контро-
лем, ездила в Москву в МОНИАГ, 
периодически лежала в перина-
тальном на сохранении». На сроке 
25 недель Мария вновь оказалась 
в стационаре. Чрезвычайной си-
туации ничто не предвещало, все 
было как обычно. Но 23 апреля у 
женщины вдруг заболел живот и 
отошли воды, 24 апреля начались 
схватки. Врачи приняли решение 
об экстренном кесаревом сече-
нии. 24 апреля на свет появились 
две малышки – Варя и Настя.

«   »

Варя родилась весом 620 г и 
ростом всего 33 см, Настя весила 
650 г, а ее рост составлял 34 см. 
Сразу после рождения девочки 
оказались в реанимации, где про-
вели долгих три месяца. «Я сейчас 
рассказываю, а у меня мурашки 
по телу, – говорит Мария. – Вспо-
минать первое время не могу, все 
как в тумане. Если бы был перед 
глазами пример успешного вы-
хаживания таких малышей, было 
бы проще. Но здесь, в перинаталь-
ном, мы были одними из первых 
таких малюток».

Во время операции кесарева 
сечения Мария Евдокимова была 
под общим наркозом. Как только 
отошла от наркоза, пошла к детям. 

 50/50
«Я жила на автопилоте, – 

рассказывает Мария. – Каждую 
минуту ждала новостей. Боялась 
телефонных звонков. Дома по-
стоянно была на иголках – не зна-
ешь, что там может случиться». 

Но главное, вместе с мужем 
они верили в чудо. Врачи честно 
говорили, что в подобной ситу-
ации шансы на благополучный 
исход – 50/50. Поддержки отчаян-
но не хватало. Многие знакомые, 
близкие, узнав о ситуации, лишь 
сочувственно качали головой. А 
Мария практически поселилась в 
перинатальном центре, как мини-
мум четырежды в день приносила 
девочкам грудное молоко. «Каж-
дый день на лифте на четвертый 
этаж, двери открываются, выхо-
дишь, резкий запах медикаментов 
бьет в нос, – вспоминает она. – 
Каждый шаг дается с трудом, 
страшно, что ждет тебя за дверью 
в реанимационное отделение». 
Несколько раз врачи буквально 
вытаскивали девочек с того света. 

После детской реанимации 
Варя и Настя попали в отделение 
патологии новорожденных, где 
провели еще два месяца. Только 
после того, как девочки научи-
лись дышать самостоятельно, 
их выписали. Спустя почти пять 
месяцев после рождения Варя и 
Настя впервые оказались дома. 

 
 
Конечно, родившись на та-

ком раннем сроке, девочки име-
ли кучу диагнозов. Были недо-
развиты сердце, легкие, глаза, 
мозг… Девочки не могли дышать 
самостоятельно и почти четыре 
с половиной месяца находились 
на искусственной вентиляции 
легких. До сих пор дважды в 
день им делают лекарственные 
ингаляции, чтобы справиться 
с бронхо-легочной дисплазией. 

Из-за ретинопатии недоно-
шенных новорожденных (недо-
развитость сетчатки глаза) Варя 
и Настя пережили несколько опе-

раций. «Мы были под строжай-
шим контролем врачей, – говорит 
Мария Евдокимова. – Детей ре-
гулярно осматривали узкие спе-
циалисты, в том числе окулист, 
поэтому ретинопатию удалось 
своевременно купировать». 

Девочки находятся на контро-
ле у невролога, окулиста, ортопеда 
и некоторых других врачей. Одна-
ко сейчас их состояние здоровья 
серьезных опасений не вызывает. 
Они постепенно избавляются от 
диагнозов, «перерастая» их один 
за другим. Так, был снят гидро-
цефальный синдром (жидкость 
в головном мозге).

 

«Я очень обрадовалась, ког-
да построили перинатальный 
центр, – говорит наша героиня. – 
Знала, что здесь работают луч-
шие врачи. И когда речь зашла 
о выборе роддома, ни секунды 
не сомневалась, что буду рожать 
именно в перинатальном центре, 
хоть и наблюдалась в том числе 
и в московской клинике». Мария 
Евдокимова и сейчас нередко за-
ходит в перинатальный центр с 
дочками, и до сих пор при каж-
дом посещении не может сдер-
жать слез. «Наверное, это на всю 
жизнь, – говорит она. – Врачи в 

детской реанимации невероят-
ные. Они так любят свою про-
фессию, так относятся к нашим 
детям! Я так им благодарна!»

   
  

Сейчас близняшкам один 
год и три месяца, их наблюдают 
врачи отделения катамнеза пери-
натального центра. В этом отде-
лении проводится динамическое 
наблюдение за детьми до трех лет, 
перенесшими критические со-
стояния в неонатальном периоде.

Под присмотром профес-
сионалов Варя и Настя растут 
и радуют маму и папу первыми 
достижениями. Конечно, при-
сутствует задержка развития, 
тем не менее они умеют сидеть, 
ползать, стоять у опоры и даже 
ходить за руку со взрослым! 
«Живем весело, – рассказывает 
Мария Евдокимова, – бесимся. 
Девочки очень любят ходить, 
просят, чтобы их водили. Сами 
пьют из кружки, пробуют само-
стоятельно есть, наводят дома 
собственный «порядок». Все, что 
могут достать, достают. Поэтому 
даже туалетный ершик у нас сто-
ит на высокой полке».

А еще они не могут друг без 
друга. Вместе играют, обнима-

ются и даже не приступают к еде 
друг без друга. «На ночь я им даю 
бутылочки с жидкой кашей, – 
рассказывает Мария. – Когда 
зову, они ползут ко мне. И та, что 
оказалась быстрее, обязательно 
ждет, пока сестренка ее догонит». 
А еще девочки шумно встреча-
ют с работы папу и очень любят 
кота. Кот стойко терпит.

*Фето-фетальный синдром – при 
нем один ребенок становится до-
нором для другого, питание посту-
пает только одному. Часто погиба-
ют оба плода.

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

   
600-  
Валентина ТУЛЯКОВА

Заведующая отделением реанимации и интенсив-
ной терапии новорожденных Коломенского пери-
натального центра Евгения Селиванова:

- Варя и Настя родились крайне недоношенными, на 
сроке всего 25 недель из положенных 40. Шансов у таких 
детишек обычно немного, ведь они еще не готовы к само-
стоятельному существованию. Нам пришлось приложить 
много усилий, чтобы малышки выжили и доросли в ис-
кусственных условиях. В ход шли все самые современные 
достижения медицины: кувезы с комфортным темпера-
турным режимом и влажностью, аппараты искусствен-
ной вентиляции легких с возможностью поддерживать 
также самостоятельное дыхание малышей, внутривен-
ное питание и так далее. И, конечно, с такими детками 

работал опытный персонал. Особенно хочется отметить 
участие родителей в процессе выхаживания, ведь они 
невероятные молодцы! Мария с мужем в период пребы-
вания малышек в центре стали нашими полноценными 
помощниками. Мы вместе с ними трудились, обеспечи-
вая девочкам комфортный уход, вместе радовались каж-
дой их маленькой победе. Благодаря совместным усили-
ям детки подросли и были выписаны из перинатального 
центра в удовлетворительном состоянии. 24 апреля им 
исполнился годик. Совсем недавно они всей семьей за-
ходили к нам в гости. Малышки уже ходят с поддержкой 
и с интересом изучают окружающий мир. От всего кол-
лектива мы желаем им расти здоровыми и радовать ро-
дителей дальнейшими успехами! 

Малышки Варвара и Анастасия Евдокимовы родились весом 
чуть более 600 граммов. Девочки так торопились в мир, что 
решили появиться на свет на 25-й неделе беременности. Мария 
Евдокимова, мама близняшек, в интервью «Ять» рассказала о 
самоотверженности, переживаниях и Врачах с большой буквы, 
которые помогли малышкам выжить. 

 

КОМАНДА ВРАЧЕЙ, выходившая близняшек.

Мария Евдокимова с дочками



№ 37 (1382) 27 августа 2019 г.6 ФОТОРЕПОРТАЖ

24 августа в Коломне в сквере им. Зайцева про-
шла ставшая уже традиционной медовая ярмар-
ка-фестиваль «Возрождение традиций».

Ее организаторы — НП «Центр по развитию ту-
ристических и музейных проектов «Коломянка» при 
поддержке администрации Коломенского городского 
округа.

Жители Коломны и гости города, пришедшие на 
ярмарку, смогли не только угоститься любимым ла-
комством, но и приобщиться к атмосфере утерянного 
медового праздника.

На ярмарочной площади силами воспитанников 
Комплексного центра социального обслуживания 
и реабилитации «Коломенский» была организована 
необычная эковыставка «Медовый оазис» - пример 
того, как использованный пластик (бутылки и крыш-
ки), фольга и старые ненужные предметы получают 
вторую жизнь, дарят радость и хорошее настроение, 
а не загрязняют атмосферу. К экспозиции ребят при-
соединились и энтузиасты из городских учреждений 
культуры. А воспитанникам Центра вручили подарки!
Дегустация меда, концертная программа, гастроно-
мические и экологические мастер-классы, интерак-
тивные площадки, многочисленные тематические 
фотозоны, народные игры, концерт и многое другое 
– все это запечатлел наш фотокор Александр Витин.

Замечательную традицию празднования Медового 
Спаса возрождают в НП «Коломянка», пригласившем 
местных пчеловодов и организовавшем веселье по 
случаю медового праздника.

    
Медовый Спас всегда считался праздником 

урожая. К середине августа как раз поспевает мед 
нового сбора — «сок от ночной росы, той, что пчелы 
собирают с цветов благоухания». В христианские 
времена пасечники вырезали из ульев первые соты 
и несли в храм для освящения. Христиане воспри-
нимали мед не просто как лакомство или полезный 
продукт, а как воплощение Божией благодати и 
милости. В честь Медового Спаса угощали соседей 
и близких лакомствами из меда и мака. Одаривали 
детей и нищих. Устраивались ярмарки и гулянья с 
хороводами и песнями. В это время было принято 
выбирать невест и сватать незамужних девушек. 
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Автор и исполнитель из 
Коломны Дмитрий Лик со-
чинил песню, посвященную 
подвигу экипажа самоле-
та А-321 авиакомпании 
«Уральские авиалинии», 
который 15 августа смог по-
садить борт на кукурузное 
поле при аварийных об-
стоятельствах и тем самым 
спас жизни 226 пассажиров. 

Дмитрий Лик презен-
товал песню под названием 
«Экипаж» Дамиру Юсупову, 
капитану воздушного судна, 
которому было присвоено 
звание Героя России. Летчик 
в свою очередь поблагодарил 
коломенского исполнителя 
за песню, написав: «Отлич-
ная, душевная песня! Спасибо 
вам!» 

Дмитрий Лик рассказал о 
впечатлениях, которые песня 
оставила у ее героя: «Дамир 
Юсупов написал, что у меня 
получился очень правдивый 
текст. Ему понравилось, что 
я точно передал ситуацию».

Напомним, 15 августа са-
молет А-321 совершал рейс из 
аэропорта Жуковский в Сим-
ферополь. Во время взлета в 
оба двигателя самолета попа-
ли чайки, что привело к от-
казу и затем возгоранию си-
ловых установок. После этого 
экипаж посадил самолет на 
кукурузное поле недалеко от 
деревни Рыбаки в километре 
от взлетно-посадочной поло-
сы. Всего на борту находились 
226 пассажиров и семь членов 
экипажа. Все они остались 
живы.

   14 
22 августа в пресс-центре Конькобеж-

ного центра «Коломна» состоялось засе-
дание Совета директоров при главе Ко-
ломенского городского округа. Знаковым 
событием заседания стало подписание со-
глашения между Московским областным 
союзом промышленников и предприни-
мателей и администрацией Коломенского 
городского округа. «Мы заинтересованы, 
чтобы предприятия, работающие на тер-
ритории муниципалитета, развивались и 
шли вперед», - сказал глава округа Денис 
Лебедев. Кроме этого, на Совете директо-
ров обсудили ряд вопросов, касающихся 
жизни города: благоустройство территорий 
по национальным проектам, в которые 
вошел Коломенский городской округ, за-
крепление памятников боевой славы за 
предприятиями и их содержание в 2020 

году в рамках подготовки к 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Также 
на заседании обсудили подготовку к празд-
нованию Дня города, который пройдет в 
Коломне 14 сентября.

После завершения заседания глава му-
ниципалитета написал на своих страницах 
в социальных сетях: «Провел заседание 
Совета директоров. Как и обещал при его 
создании, рассказал коломенским руково-
дителям о работах, которые проводятся в 
округе. На встрече речь шла о благоустрой-
стве общественных пространств и подго-
товке школ и детсадов к новому учебному 
году. Такой формат общения позволяет 
нам понять, насколько проделанная работа 
идет в правильном направлении и на что 
еще стоит обратить внимание». 

 1     
   

В июле МосОблЕИРЦ была поставлена 
задача привести платежку к единому стан-
дарту, чтобы было понятно, за что платят 
люди. «Мы подробно проработали, как это 
сделать, не нарушая утвержденную 354-м 
федеральным постановлением структуру. 
Метраж, который рассчитывается, при-
вязан к тарифу, а внизу красным шрифтом 

выделено то, как проводится расчет исходя 
от общего тарифа, который утвержден для 
регионального оператора. Даже формула 
расчета написана. Мы считаем, что так 
удобно. Пару месяцев обкатаем, посмотрим 
на реакцию», - рассказал министр ЖКХ 
Московской области Евгений Хромушин.

   
  

2 сентября из Москвы отчалит теплоход 
«Василий Чапаев» с ведущими специали-
стами федеральных медицинских центров 
на борту, сообщает «Комсомольская прав-
да». До 11 сентября во время Всероссийской 
оздоровительной акции «Волна здоровья» 
судно пройдет по каналу имени Москвы, 
рекам Волге, Оке и Москве. 10 сентября 
судно причалит в Коломне, и с 9.00 до 18.00 
врачи устроят бесплатный прием пациен-
тов прямо на оснащенном необходимой 
медтехникой теплоходе. В первую очередь 
осмотрят тяжелобольных детей, заранее 
записанных местными Минздравами на 
консультацию у столичных медиков. Если 
потребуется, этим пациентам назначат ле-
чение в Москве.

«По традиции врачи бесплатно при-
нимают не только по спискам, но и всех 
желающих - в приеме никому не отказы-
вают, - цитирует «КП» благотворитель-
ный фонд «Лига здоровья нации», который 
проводит акцию. - Кроме того, педиатры 
Детского медицинского центра Управле-
ния делами президента России проведут 
мастер-классы для молодых родителей и 

ответят на вопросы по уходу и грудному 
вскармливанию младенцев. А специалисты 
Центра экстренной психологической помо-
щи МЧС России обучат правилам первой 
помощи, например, сердечно-легочной 
реанимации».

На теплоходе также будут работать вра-
чи центра сердечно-сосудистой хирургии 
имени Бакулева, центра микрохирургии 
глаза имени академика Федорова, инсти-
тута стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии, научно-клинического центра 
оториноларингологии, центра эндокри-
нологии Минздрава России, центра трав-
матологии и ортопедии имени Приорова, 
центра акушерства, гинекологии и перина-
тологии имени академика Кулакова.

     21 
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Определен подрядчик на строитель-

ство нового школьного корпуса гимназии 
№ 2 «Квантор» в Коломне. Контракт на 
проведение строительно-монтажных ра-
бот заключен с ООО «ТЕХГАЗМОНТАЖ». 
Об этом сообщил министр строительного 
комплекса Московской области Руслан Та-
гиев. Согласно проектной документации, 
на улице Калинина будет возведен корпус, 
рассчитанный на 300 учащихся. В новом 
здании предусмотрены все необходимые 
помещения для организации учебной и 
внеурочной деятельности, питания, меди-
цинского сопровождения школьников. На 
прилегающей территории запланированы 
работы по благоустройству и озеленению. 
Особое внимание будет уделено комфорт-
ности и безопасности учебного заведения. 
Объект будет оборудован с учетом доступ-
ности для маломобильных групп населения. 
Ввести школьный корпус в эксплуатацию 
планируется уже в следующем году.

Также определен подрядчик на строи-
тельство нового корпуса школы № 21. Кон-
тракт на выполнение строительно-монтаж-

Наталья СНЕГИРЕВА, Ольга БАЛАШОВА, Валентина ТУЛЯКОВА

ных работ заключен с ООО «Стройактив». 
Согласно проектной документации, новый 
корпус школы рассчитан на 525 учащих-
ся. В образовательном учреждении пред-
усмотрено размещение учебных классов, 
спортивного и актового залов, библиотеки с 
медиатекой, столовой, административных и 
вспомогательных помещений. В рамках про-
екта также будет выполнено комплексное 
благоустройство прилегающей территории. 
Сдать объект планируется в 2020 году

Весной в Коломне заложили первые кам-
ни в основания четырех школ.



Цифровизация в образова-
нии, то есть использование 
цифровых технологий – это 
уже неизбежная реальность. 
Но насколько стоит допускать 
компьютер в школу? Каким 
при этом должен быть педа-
гог? Об этом рассуждает и. о. 
первого проректора ГСГУ про-
фессор Сергей Хэкало.

- По вопросам цифровизации 
в образовании возникает много 
мнений и споров. Есть мнение, 
что цифровые технологии должны 
ежедневно внедряться в учебный 
процесс – не только в школах, но 
даже и в дошкольных организа-
циях. Но у каждой монеты обяза-
тельно две стороны. Можем ли мы 
сегодня вообще обойтись без ин-
формационных технологий? Нет. 
Потому что профессии будущего 
требуют знаний цифровой среды. 
Уже в ближайшем будущем тот, 
кто будет обладать цифровыми 
технологиями на экономическом 
рынке, станет диктовать тренды 
развития цивилизации. Но как 
избежать побочных эффектов?

В России исследований по по-

воду влияния цифровизации пока 
нет, за рубежом они проводятся. 
К чему ведет тотальная цифро-
визация с отказом от традици-
онных форм обучения? Первое 
и самое важное – резкое падение 
когнитивных способностей детей. 
Взрослый имеет некий иммуни-
тет от зависания в виртуальной 
реальности, ребенок – нет. Ней-
рофизиологи утверждают, что 
мозг во время работы с компью-
тером начинает сначала работать 
активно, но затем происходит 
резкий спад умственных способ-
ностей, в особенности долговре-
менной памяти. Дети должны не 
только стучать по клавишам или 
скроллить ленту смартфона. Им 
надо уметь писать ручкой, лепить, 
гладить, сминать – моторика 
должна работать. Это напрямую 
влияет на умственные способно-
сти. Сейчас зачатки деменцион-
ных болезней начали проявляться 
не в пожилом, а в раннем возрас-
те – исследователи предполагают, 
что на это влияют информацион-
ные технологии. 

Возьмем передовой опыт 
в этой сфере. У Финляндии 
15-летняя практика внедрения 
цифровых технологий в обуче-
ние. И теперь на государственном 
уровне у них принято решение 
отказаться от тотального ис-
пользования информационных 
технологий, применять их только 
в целях развития, а не в целях эко-
номии времени или упрощения 
жизни. Согласно исследованиям 
финских ученых, цифровизация 
влечет за собой падение матема-

тических способностей школь-
ников примерно на 60%, падение 
познавательных способностей в 
проектной деятельности – при-
мерно на 40%. Это связано с 
сильной утомляемостью клеток 
головного мозга. Но это не значит, 
что от компьютеров надо отказы-
ваться. Во всем нужно знать меру. 

Я не уверен, что многие со-
временные школьники смогут 
быстро умножить 25 на 11. Они 
потянутся за бумагой или кальку-
лятором. А ведь это просто: 2 и 5 
по краям, сумма – в середине. 275 
получается. Раньше в школе нам 
давали такие алгоритмы быстрого 
счета, сейчас – не уверен. Потому 
что общество в них не нуждает-
ся, у него есть калькуляторы. В 
противовес этому в университете 
мы начали внедрять в учебный 
процесс интересный зарубежный 
опыт. В частности, финские ме-

тодики и технологии обучения 
учителей математики проектной 
деятельности, имеющей практи-
ческую направленность.

Нельзя все перекладывать на 
машины, надо тренировать свой 
мозг. Иначе мы как раз-таки оста-
новимся в развитии. Писатели и 
кинематографисты-фантасты 
давно уже показали человечеству, 
что может произойти, если оно 
переложит свою умственную на-
грузку на некий искусственный 
интеллект. Может произойти то, 
что было показано в «Термина-
торе», – интеллект начнет борьбу 
против своего создателя; а может 
случиться то, что было показано 
в милейшем мультике «Валли» – 
люди превратились в неповорот-
ливых увальней, потому что все 
за них делали машины.

Поэтому нам необходимо по-
прежнему тренировать мозг детей 

в виде устных упражнений по раз-
ным предметам: литература, рус-
ский язык, история… Проводить 
физические и химические опыты. 
Полезно составить компьютер-
ную презентацию, но полезно еще 
и выучить стихотворение для со-
провождения этой презентации. 
Тратить время на такие упражне-
ния необходимо, иначе мозг про-
сто-напросто начнет атрофиро-
ваться как ненужный орган. 

От подрастающих поколений 
ожидают технологических про-
рывов, а это активная проектная 
деятельность. Но чтобы ею за-
ниматься, человек должен уметь 
сконцентрироваться, выработать 
идею, а потом воплотить ее в 
жизнь. Мозг должен быть активен.

Что же касается высшего об-
разования, особенно педагоги-
ческого, то здесь без цифровых 
технологий не обойтись. Учитель 
должен быть готов к тому, что ему 
придется иметь дело с детьми, ко-
торые в вопросах цифровизации 
его уже превзошли, потому что 
каждое последующее поколение 
в этом плане умнее и продвинутее 
предыдущего. Поэтому мы долж-
ны научить студентов мыслить 
нестандартно, научить их всем 
существующим технологиям, 
а главное – научить, как дей-
ствовать в тех ситуациях, когда 
ребенок показывает себя сверх-
компетентным в этой области, 
суметь направить юное дарование 
в нужное русло.

Подготовила 
Мария ДУБРОВСКАЯ

Фото: автор и архив ГСГУ

Уютное жилье – основа гармоничной 
семьи, залог психологического, да и 
физического здоровья человека. Толь-
ко вот каким оно должно быть? Что 
предпочесть – квартиру или отдельный 
дом? Что лучше и выгоднее именно 
для вашей семьи? Мы подскажем.

Вопрос улучшения жилищных усло-
вий, пожалуй, главный для большинства 
российских семей. Где взять средства на до-
полнительные квадратные метры? Может, 
переехать в другой город? Или в пригород? 
Коттедж – дорого, да и коммунальные пла-
тежи высокие. В деревне хорошо и тихо, но 
как-то не хочется из комфорта городской, 
хотя и маленькой квартиры переезжать в 
глухое село без Интернета и супермаркетов...

Всего в пяти километрах от Коломны, 
на окраине села Северского, идет стро-
ительство нового малоэтажного жилого 
поселка «Никитино», где проектировщи-
ки и застройщик все продумали заранее 
для вашего комфортного проживания: те-
плые трехслойные каменные дома со всеми 
удобствами спроектированы по аналогу 
трехкомнатной квартиры: «распашонка» 
76,5 кв. м на первом этаже плюс мансард-
ный этаж 50 кв. м свободной планировки. 

    . В домах под-
ключены все коммуникации, по комнатам 
разведен оптоволоконный Интернет; вы-

полнена базовая предчистовая отделка – 
ровные полы, ровные оштукатуренные 
стены, разведена электрика, установлены 
выключатели и выводы под люстры. При-
домовый участок – не менее шести соток, 
огороженных забором. Забетонированная 
парковочная площадка.

    « ». Трехслой-
ные стены жилых домов: газосиликат-
ный блок, утеплитель и облицовочный 
камень (общая толщина стен составляет 
535 мм) – позволяют сберегать тепло и 
экономно расходовать электроэнергию 
на обогрев. Важно: в коттеджном посел-
ке «Никитино» одни из самых комфорт-
ных коммунальных платежей по Коло-
менскому городскому округу: зимой до 

7500 рублей, летом – 1500 рублей. В эту 
сумму включены все расходы!

    . Удобное ме-
стоположение, развитая инфраструктура, 
прекрасная транспортная доступность 
(автобус № 27 едет 15 минут до центра 
Старой Коломны) являются большими 
преимуществами предложения. Всего в 
двух остановках автобуса открылся новый 
физкультурно-оздоровительный комплекс 
с бассейном (пос. Радужный); в шаговой 
доступности – супермаркет в селе Север-
ском. Современная общеобразовательная 
средняя школа находится всего в одном ки-
лометре от «Никитино» – в селе Черкизово.

      -

. Более того, по утвержденному генпла-
ну поселка в «Никитино» вскоре появится 
собственная инфраструктура: фермерский 
рынок, супермаркет, детский сад, школа 
фермера, фельдшерский пункт. 

Для покупки жилья в поселке «Ники-
тино» применимы все виды ипотечных 
программ, в том числе военная ипотека. 
Сегодня в поселке построено 14 домов, по-
стоянно проживают восемь семей; причем 
стоит заметить, что все новоселы пере-
ехали в «Никитино» из городских квартир. 
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К  ЮБИЛЕЮ  ГСГУ

   ?

  
   

Мы понимаем ваши 
проблемы и сомнения
и точно знаем:
ВЫХОД ЕСТЬ!

Предложение цены от застройщика 
ООО СК «Свой Дом»: готовые жилые 
каменные дома 76,5 кв. м + 50 кв. м 
мансардный этаж (с подключенными 
коммуникациями и участком 6 соток 
для постоянного проживания).

 Без отделки: от 3,0 млн рублей.
 С базовой отделкой «под обои»:

от 3,5 млн рублей.
 С чистовой отделкой «под ключ»:

от 3,8 млн рублей.

Специалисты из крупных коломенских 
агентств недвижимости помогут сде-
лать оценку и найти покупателей на 
вашу прежнюю недвижимость в ко-
роткие сроки.

Изучив спрос, в ближайшей пер-
спективе застройщик планирует запуск 
проекта дома «Молодая семья» – од-
ноэтажных дуплексов с площадью от 
80 кв. м по цене , не превышающей 
3,4 млн рублей, включая полную от-
делку и земельный участок шесть со-
ток. Подробности можно узнать, по-
звонив в отдел продаж застройщика. 

Отдел продаж ООО СК «Свой 
Дом»: 8 (495) 278-88-88, 8 (909) 
944-48-77.

Сайт поселка: 
www.domvnikitino.com

 

МХ513

ПОЛЕЗНОЕ ПРОШЛОЕ. От цифровых технологий в современной шко-
ле не уйти, но для полноценного развития человека необходимы и 
старые методики обучения – с доской, описанием всего процесса 
вычислений и т. д. Здесь: студентка КПИ на практике.
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Небольшой цех по выпечке пирожков был открыт в магазине «Дары природы» 
Райпотребсоюза семь лет назад. Ежедневно два опытных мастера-пекаря вы-
пекают до  тысячи пирожков с разной начинкой, а также беляши, ватрушки, 
пончики и другую мучную снедь.

К Хлебному Спасу!
 

ПИРОГ ПОКУПАТЕЛЮ С.Н. Трофимову вручают пекарь Н.В. Якубовская и заведующая 
производством Н.К. Левкина

Õëåá âàì äà ñîëü!

На правах рекламы

На правах рекламы

От печи до прилавка рукой подать, по-
этому продукция всегда свежая, горячая, 
ароматная.

Технология приготовления теста тра-
диционная, русская – никаких «быстрых» 
дрожжей,  усилителей вкуса и аромати-
заторов, которые применяются в совре-
менных пекарнях. Ценители пирогов это 
знают и приходят сюда постоянно, неко-
торые – каждый день, ждут, когда вынесут 
противень с любимой продукцией – кому 
с маком, кому с картошкой.

Необычное объявление появилось не-
давно на дверях магазина, оно извещало по-

купателей, что в цехе выпущен миллионный 
по счету пирожок. Если такое количество 
пирожков сложить цепочкой, то хватит от 
Коломенского кремля до Московского.

В честь такого события было решено 
вручить самым верным своим покупа-
телям по большому парадному пирогу к 
праздникам – Хлебному Спасу, Николи-
ному дню и Рождеству Христову.

Первым такой пирог получил Сергей 
Николаевич Трофимов, который сказал, 
что вкуснее пирожков нигде нет и про-
давцы радушные, а также поблагодарил 
пекарей за их работу.

29 августа православные христиане 
отмечают праздник, именуемый в 
народе Хлебным или Ореховым Спа-
сом. Перед ним в последний месяц 
лета отмечаются Медовый и Яблоч-
ный Спас. Вот о них как раз известно 
многое, а о третьем празднике нет. 
Мы решили устранить несправедли-
вость.

  
«Спас на холстах», «Спас на полотне», 

«Холщовый спас» – с этого дня продают 
домотканые холсты.

«Орешный» или «Ореховый Спас» – к 
этому времени созревали лесные орехи 
(лещина) и разрешалось их собирать в 
лесах.

«Хлебный Спас» – заканчивается 
уборка хлеба.

«Осенний Спас», «Холодный Спас» – 
встреча осени.

«Малый Спас» – основными празд-
никами считаются Яблочный и Медовый 
Спас.

 
В церковном календаре Третий Спас 

имеет длинное и красивое название – 
перенесение Нерукотворного Образа 
Господа Иисуса Христа.

  
История этого православного празд-

ника уходит корнями в то время, когда 
Иисус ходил по миру и проповедовал 
православную веру. В одном городе под 
названием Едесса правителем был царь 
Авгарь, страдавший ужасными язвами, 
полностью покрывавшими его тело. Ни 
одному целителю не удавалось помочь 
ему. Но вскоре в Едессу долетели слухи о 
Сыне Господа, который, находясь на Зем-
ле, творил невероятные чудеса. Царь ре-
шил, что это его единственное спасение, и 
написал Иисусу письмо, в котором просил 

спасти от ужасного недуга. Свое послание 
Авгарь отправил вместе с художником по 
имени Ананий, которого попросил изо-
бразить Сына Господа на холсте.

В Иерусалиме художник нашел Иису-
са, вокруг которого толпилось огромное 
количество жителей, поэтому Ананий 
даже не смог прикоснуться к Учителю. 
Поднявшись на высокий камень, худож-
ник хотел изобразить Иисуса на холсте, но 
все попытки оказались тщетны. В один 
момент Христос заметил Анания и по-
дозвал к себе, после чего попросил чашу, 
наполненную водой, и убрус. Иисус умыл 
лицо свое в чаше и вытерся полотенцем, 
на котором запечатлелся его лик. Именно 
это полотно с изображенным ликом Спа-
сителя принес художник царю Авгарю.

Вскоре Авгарь был исцелен руками 
одного из последователей Иисуса, святым 
Фаддеем, а образ Спаса Нерукотворного 
царь повесил над вратами, ведущими в 
город.

,   
В этот день в народе обязательно 

освящали тканевые полотна в храмах. 
К Ореховому Спасу женщины изготав-
ливали своими руками ткани, ходили 
их освящать в церковь, а затем шили из 
этой ткани одежду всей семье. Также в 
этот день принято освящать и два других 
символа этого православного праздника: 
орехи и хлеб.

Интересной традицией празднова-
ния Третьего Спаса является очищение 
колодцев. 29 августа в сельской местности 
занимались очищением колодцев, святых 
источников, а также освящением новых 
колодцев. В этот праздник по обычаю 
пили чистую воду из освященного ис-
точника.

Подготовила Елена СОМОВА
По информации 

открытых источников

 
 

Хлеб традиционно окружен 
множеством слухов и домыс-
лов. Мифы разные: он вредит 
фигуре, нарушает пищеваре-
ние и даже вызывает аллер-
гию. Что из этого правда, а от 
каких представлений о хлебе 

давно пора отка-
заться, мы раз-
бирались вместе 
с микробиологом 
АО «Коломна-
хлебпром» Любо-
вью Самсоновой.

  1.   
Умеренное употребление хлеба 

не может привести к ожирению. 
Напротив, ломтик черного или 
белого хлеба содержит ценные 
витамины и микроэлементы, не-
обходимые организму. Поэтому в 
небольших количествах хлеб мож-
но есть, не боясь набрать лишние 
килограммы. Чего действительно 
нужно избегать тем, кто боится 
пополнеть, так это сдобного хле-
ба из муки высшего сорта. Речь о 
всевозможных плюшках, слойках, 
конвертиках и коржиках. В отли-
чие от обычного батона и буханки, 
в сдобе содержатся сахар и марга-
рин, которые вдвое увеличивают 
их калорийность. Для сравнения: в 
100 граммах черного хлеба содер-
жится 210 килокалорий, белого – 
270, а в булочке – 360 килокалорий.

  2.   -

Любой эксперт ЗОЖ с уверен-
ностью скажет, что полезнее чер-
ный хлеб, но не все так однозначно. 
Действительно, ржаная мука, из 

   ,    

в производстве хлебной продук-
ции, опасаться нечего.

  6.  
Только в случае, когда речь идет 

о сыре, но не о хлебе. Плесень в 
хлебе является продуктом распада 
грибковых организмов. Такой хлеб 
стоит немедленно утилизировать, 
так как споры плесени могут рас-
пространяться по воздуху.

Подготовила 
Ольга БАЛАШОВА

Наталья Потапова, главный экономист АО «Ко-
ломнахлебпром»:

- Несмотря на мифы, которые витают вокруг хлеба, 
меньше есть его не стали. Ежедневно наше предприятие 
выпускает порядка 20 тонн хлебобулочных изделий. Не-
сомненными лидерами продаж являются батоны и бухан-
ки. Каждый день мы поставляем по восемь тонн черно-
го и белого хлеба. Также популярными хлебобулочными 

изделиями остаются «Багет подмосковный», «Мистер хлеб» с высоким 
содержанием протеина, заварные и злаковые хлеба. Не отказываются 
коломенцы и от булочек. Больше всего горожанам полюбились наши 
слойки с повидлом. Ввиду того, что спрос на них очень высок, этим ле-
том мы расширили ассортимент конвертиков и добавили в линейку не-
сколько новых начинок с лимонным, клубничным, черничным вкусами.

В настоящее время предприятие изготавливает более 40 видов хле-
бобулочных изделий, но на этом мы не планируем останавливаться. На-
пример, совсем недавно наши хлебопеки приступили к производству 
«Белорусского» хлеба с картофельными хлопьями. Те, кто уже успел оце-
нить новый вкус, нарекли хлеб «картофельным» – по аромату жареной 
картошки, который пропитывает его. 

В скором времени порадуем новой продукцией и любителей сла-
денького. С 1 сентября в павильонах и магазинах АО «Коломнахлебпром» 
появятся три новых торта: «Черничка», «Вишенка», «Коралловый блюз». 
Надеемся, что коломенцы по достоинству оценят наши старания, и но-
вая продукция придется им по душе!»

которой делают черный хлеб, бога-
та железом и чуть менее калорий-
на, чем пшеничная. Черный хлеб 
обладает большим количеством 
твердых волокон, которые улуч-
шают всасывание пищи и стабили-
зируют работу кишечника. Однако 
по этой же причине черный хлеб 
может быть противопоказан при 
проблемах с желудочно-кишечным 
трактом. Поэтому в этих случаях 
полезнее будет белый хлеб, кото-
рый благоприятствует росту чис-
ленности полезных лактобактерий.

«На производстве официаль-
ного деления на черный и белый 
хлеб не существует, – рассказывает 
микробиолог Любовь Самсоно-
ва. – Черный и белый хлеб – это 
понятия сугубо потребительские. 
Просто люди привыкли называть 
черным тот хлеб, который сделан 
из ржаной муки, а белым – хлеб из 
пшеничной муки. Наш рецепт чер-
ного был разработан по ГОСТу в 
1977 году, белого – в 1988 году. Даже 
сейчас мы печем буханки и батоны 
по тем же советским ГОСТам, что 
и раньше. Тесто для белого хлеба 
замешивают с добавлением сахара, 
дрожжей, муки и подсолнечного 
масла. Буханки пекут на натураль-
ной закваске из смеси ржаной и 
пшеничной муки. А вообще, по 
нашим наблюдениям коломенцы 
больше предпочитают белый хлеб».

  3.   -
 

«Грибы-убийцы», «главная 
причина болезней» – чего только 
не услышишь о дрожжах! Якобы 
дрожжи, попав в организм челове-
ка, размножаются в кишечнике и 
вредят нам. Иные обыватели стали 

бояться даже дрожжей, содержа-
щихся в хлебе. По мнению хлебо-
пеков, эти опасения напрасны, а 
понятие «бездрожжевой хлеб» – 
тот же маркетинговый трюк, что 
и «растительное масло без холе-
стерина». На самом деле дрожжи 
есть почти в каждом рецепте хлеба: 
если не в чистом виде, то в соста-
ве закваски. Если нет дрожжей, 
значит, есть другой разрыхлитель, 
иначе тесто не поднимется. Боять-
ся содержания в хлебе дрожжей не 
нужно, потому что в процессе вы-
пекания они полностью погибают.

«Любые дрожжи начинают по-
гибать при температуре 60°С. При 
выпечке хлеба температура в печи 
180 – 200°С. Поэтому в готовых 
хлебобулочных изделиях нет ни-
каких дрожжей. Это подтверждено 
многочисленными исследования-
ми», – говорит Любовь Самсонова.

  4.  !
Что такое глютен? Проще го-

воря, клейковина. Она содержит-
ся в основном в злаках: пшенице, 
ячмене, овсе, ржи. В соединении с 
водой глютен придает тесту тягу-
честь, мягкость, не позволяет ему 
крошиться, поэтому без клейко-
вины выпечь хлеб просто не полу-
чится. В мире всего 1% людей не 
переносит глютен. Тем, кто имеет 
на него аллергию, действительно 
стоит воздержаться от употребле-
ния хлебобулочных изделий. На 
здоровье же всех остальных глютен 
не оказывает абсолютно никакого 
влияния. Скажем больше – про 
«опасность» глютена потребитель 
вообще мог бы ничего не знать, 
если бы не находчивые марке-
тологи, которые начали писать 

на упаковках информацию о его 
отсутствии крупными буквами. 
Потребитель поверил и сравнял 
фразу «Без глютена!» с фразой «Без 
вреда!»

  5.   -
 
Это утверждение справедли-

во лишь отчасти. Дело в том, что 
некоторые производители могут 
добавлять в хлеб различные «улуч-
шители» муки и энзимы. Если по-
добные вещества не использованы 

Адрес: г. Коломна, ул. Колхозная, 3.
Телефон отдела маркетинга: 8 (496) 614-71-67, 8 (916) 657-39-62.

E-mail: hleb@kolomnahleb.ru, market@kolomnahleb.ru
Cайт: www.kolomnahleb.ru
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ПРОЕКТ «ЯТЬ»

    

50 лет прошло с тех пор, как в 
Коломне была открыта греб-
ная база «Динамо». В 90-х го-
дах по объективным причи-
нам ее закрыли, но память об 
успехах воспитанников этой 
спортшколы жива, ведь среди 
них были победители и при-
зеры всесоюзных и междуна-
родных соревнований. Мно-
гие спортсмены продолжили 
карьеру в других секциях. 

11 августа на территории 
гребной базы прошла встреча 
спортсменов и тренеров, на-
чинавших свою карьеру в «Ди-
намо». Как рассказал ветеран 
спорта Игорь Марков, пооб-
щаться с друзьями и коллегами 
пришли порядка 30 человек. 
Среди почетных гостей был 
мастер спорта международ-
ного класса, участник Олим-

пийских игр 1972 и 1996 годов, 
победитель Хенлейской регаты 
1972 года, неоднократный побе-
дитель чемпионатов и первенств 
СССР, Кубка СССР, чемпион 
Спартакиады народов СССР, 
победитель международных 
регат, а ныне вице-президент 
Федерации по академической 
гребле Александр Шитов, а так-
же заслуженный мастер спорта 
Анатолий Немтырев. Мастер 
спорта Александр Шарапов, в 
свое время возглавлявший греб-
ную базу «Динамо», напомнил 
присутствующим, с чего все на-
чиналось: как строилась спорт-
школа, как работала. Одним 
словом, встреча стала вечером 
воспоминаний. В планах у ак-
тивистов собрать спортсменов, 
которые занимались в различ-
ных секциях, входивших в спор-
тивное общество «Динамо». 

   
50-    « »

МХ836

Перед началом учебного года мы 
продолжаем публиковать перечень 
кружков и секций различной направ-
ленности, способных заинтересовать 
ребенка во внешкольное время. 

Центр внешкольной 
работы
 Коломна, ул. Техническая, д. 27, тел. 8 
(496) 613-10-41

Социально-педагогическая направлен-
ность

 «Счастливый английский» (6-7 лет)
 «Увлекательный английский» (7 – 10 лет)
 «Юный лингвист» (10 – 11 лет)
 «Веселый английский» (7-8 лет)
 «Английский язык – окно в мир»

 (8 – 11 лет)
 «Юные знатоки английского языка» 

(11 – 13 лет)
 «На планете английского языка» (6-7 лет)
 «Звездный английский» (7-8 лет)
 Скорочтение (7 – 9 лет)
 «Мир чисел» (6-7 лет)
 «Читаем сами» (6-7 лет)
 Логика для дошкольников (5 – 7 лет)
 «Букваренок» (5-6 лет)
 «Числоград» (5-6 лет)
 «Математические с т упеньки»

 (10 – 12 лет)
 Подготовка к ОГЭ по математике

 (14 – 16 лет)
 Мастерская выразительного чтения 

(7-8 лет)
 «Юный маркетолог» (15 – 17 лет)
 «Я предприниматель, или как начать 

свое дело» (15 – 17 лет)
 Занимательная экономика (12 – 17 лет)

Художественная направленность
 Творческая мастерская (5 – 7 лет)
 «Чудесная кисточка» (7-8 лет)
 «Планета пластилиновых чудес» 

(7-8 лет)
 «Мир на палитре» (8 – 12 лет)
  «Вернисаж», художественное и деко-

ративно-прикладное искусство (12 – 15 лет)
 «Вдохновение», художественное и де-

коративно-прикладное искусство (6-7 лет)
 «На все руки мастер» (7 – 12 лет)
 «Буратино» (9 – 13 лет)
 «Звонкие голоса» (8-9 лет)
 «Гармония» (9 – 12 лет)
 «Живой звук», вокально-инструмен-

тальная группа (14 – 18 лет)
 Эстрадный вокал (14 – 18 лет)
 «Музыкальный калейдоскоп», направ-

ление – ритмика (5 – 7 лет)
  «Радуга», хореография (7 – 10 лет)

Техническая направленность
 «Роботенок» (5 – 7 лет)
 «Леголенд» (6-7 лет)
 «Город роботов» (7-8 лет)

 «Первые шаги в робототехнику»
 (8 – 11 лет)

 Занимательная информатика (11 – 13 лет)
 Подготовка к ОГЭ по информатике (14 – 

16 лет)
 Практическая информатика (8 – 10 лет)
 Основы робототехники и технического 

мышления (11 – 14 лет)
 Студия для дошкольников по подготов-

ке к школе «Мастерская маленьких волшеб-
ников» (5-6 лет)

 Студия для дошкольников по подготов-
ке к школе «Азбука юного мастера» (6-7 лет)

 Начальное техническое моделирова-
ние (7-8 лет)

 Техническое моделирование (8 – 12 лет)
 Наука и техника (12 – 17 лет)

Также действуют кружки на платной ос-
нове.

Центр детского твор-
чества
г. Коломна, ул. Малышева, д. 19 «а», тел.: 
8 (496) 613-51-99, 613-35-53

 «Малышок» ежедневного посещения 
(13 дисциплин), 

 «Малышок» субботний (подготовка к 
школе), 

 китайский, испанский, французский, 
немецкий, английский языки, 

 химия, подготовка к ОГЭ, 

 танцевальный фитнес, 
 спортивно-бальные танцы, 
 историко-бытовые танцы, 
 общая физическая подготовка (пауэр-

лифтинг), 
 рисование, 
 интерьерная игрушка, 
 школа барабанщиков, 
 занятия с логопедом, 
 занятия с психологом, 
 подготовка к школе.

Конькобежный центр 
«Коломна» 
Коломна, набережная реки Коломенки, 
д. 7, тел. 8 (496) 618-64-70

 спортивно-оздоровительная секция 
«Орлята» (4 – 8 лет)

 спортивная акробатика (4 – 15 лет),
 спортивная секция «Здоровое поколе-

ние» ( от 14 лет)

СДЮСШОР «Комета» 
по конькобежному 
спорту
 Коломна, набережная реки Коломенки, 
д. 7, тел. 8 (496) 618-64-70

 шорт-трек (от 9 лет)

Подготовила Валентина ТУЛЯКОВА
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В наше время детей не так-то просто удивить. 
Но квеструм «Три метлы» знает, как это сделать. 

Квесты – сегодня одно из самых популярных 
и интересных развлечений. Командная игра – это 
всегда весело. А если она проходит в необычном 
месте, сопровождается музыкой, игрой актеров 
и спецэффектами, то это в сто раз интереснее!

В квеструме «Три метлы» вы можете не просто 
пройти квест, но и отпраздновать День знаний, 
день рождения и другие праздники. Игр и сце-
нариев у нас много, предложим на любой вкус 
и возраст. 

Квеструм «Три метлы», детские праздники,
тел. 8 (915) 335-61-31.

Все квесты проходят по адресу:
ул. Леваневского, д. 36 

Сеансы квестов: 10.00, 11.30, 13.00, 
14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 20.30 

Подробная информация в группах «ВКонтакте»:
https://vk.com/tri_metlyi_detskie
https://vk.com/tri_metlyi 

«  »

+6

+12

Æäåì âàñ!

Приглашаем вас отметить День знаний в «Панда Ленд» – 
первом в Коломне крытом веревочном парке! Здесь каждый 
найдет маршрут по возрасту и степени спортивной под-
готовки: 

 : , . , . 88 « » 
(  « », 4-  , 4-  ). 

. 8 (916) 916-54-44.

Посетителям старше девяти лет доступ-
ны все трассы. Ребятам помладше пред-
стоит пройти две нижние трассы, а это, 
на минуточку, 14 разнообразных этапов!

4  
155  

 30 

Îáåùàåì, 
ñêó÷íî íå áóäåò!

Также мы организуем спортивно-раз-
влекательный досуг, проводим дни 
рождения, корпоративы, выпускные 
и спортивные мероприятия.

   10.00  22.00.

Ïàíäà-ëåíä.ðô
pandakolomna 

На правах рекламы

Action Park – это большой 
комплексный парк развлече-
ний и семейного активного 
отдыха в Коломне.

       Action Park, 
  1   ! 

   2,5   :
 площадки для тактического и спортивного 

пейнтбола/лазератага/страйкбола
 большой батутный центр (~720 кв. м)
 лучный тир
 10-метровый скалодром
 детские игровые площадки
 места для отдыха и проведения праздников
 беседки и палатки с мангальной зоной
 зеленая площадка для летних видов отдыха
 банный комплекс «Парком».

 :  , . , . 5 
(    . ). . 8 (929) 501-00-00.

Ïðàçäíèê áóäåò
íåçàáûâàåìûì!actionparkru

action-park.ru

В выделенной зоне вы сможете погрузиться в VR/
виртуальную реальность, что понравится и взрос-
лым, и детям. Аэрохоккей, интерактивный автомо-
биль и мотоцикл, аттракцион на меткость и бы-
строту реакции – все это вы найдете у нас!

Какое 1 сентября ждет ребенок? Яркое и 
запоминающееся! А каким должен быть раз-
влекательный центр? Большим, разнообраз-
ным и комфортным для всех членов семьи. Мы 
объединили яркость и разнообразие и создали 
комфортную атмосферу для вас. 

•    -
•    
•    
•    
     

Детский центр развлечений «Веселая акула»,
тел. 8 (925) 341-22-48.

Ждем вас по адресу: бульвар 800-летия Ко-
ломны, ТЦ «Самохвал».

Åæåäíåâíî 
ñ 10.00 äî 20.00

Вкусная кухня и настоль-
ные игры – есть отличная 
зона и для родителей.

veselaya_akula

1 сентября совсем близко. Желаем 
школьникам, родителям, учителям в новом 
учебном году крепкого здоровья, позитива и 
всяческих удач! А также предлагаем вашему 

вниманию проект, в котором мы собрали 
интересные предложения для празднования 
Дня знаний. Пусть этот день запомнится 
надолго и вспоминается с удовольствием!



цу и знает, что такое пре-
дательство. Ищем добрых и 
ответственных людей. Тел. 
8 (916) 872-88-60, Ольга.

. Ласковые малыши 
нуждается в тепле и заботе 
и ищут дом. Возраст около 
трех месяцев. Тел. 8 (916) 
011-90-00.

ласковая, без признаков 
агрессии собака, неплохой 
«звонок», ищет дом. Тел.
8 (985) 480-12-31, Татьяна.

. Возраст – 3-3,5 ме-
сяца. Деловой и бойкий 
пацан, здоров, обработан, 
проглистогонен. И с соба-
ками, и с кошками находит 
общий язык, не конфлик-

имеет ветпаспорт, стери-
лизована – женихов и щен-
ков не будет. В ответствен-
ные ручки. Может жить в 
вольере, цепи не знает. Тел. 
8 (985) 480-12-31, Татьяна 
Аркадьевна.

.  Возраст около 
трех лет, стерилизована, 
привита. Добродушная, 
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ЗВЕРЬЕ МОЕ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Торнадо. Письмо. Бурки. Хруст. Акра. Зомби. Скаут. Рвань. Сироп. Чайка. Куколь. Ангол. Мусс. Гипс. 
Шпон. Плуг. Скрипач. Скат. Лето. Карат. Очерет. Пилигрим. Дитя. Дача. Кена. Маис. Клуб. Шанс. Виноград. Аттика. 
Альт. Ропак. Жбан. Труп. Ясли. Киоск. Кров. Байт. Чтиво. Храм. Луна. Ара. Лавсан. Кредит. Хадж. Гетры. Мода. Рама.

По вертикали: Колос. Клика. Отрава. Миксер. Лена. Брус. Инструктаж. Маниок. Шпага. Топи. Помпа. Сип. Очаг. Доха. 
Очки. Карст. Вьюн. Аммиак. Килт. Опус. Вар. Иск. Вади. Ковы. Уста. Тис. Хам. Матч. Кряква. Арно. Док. Афиша. Лилия. 
Торунь. Самка. Баркас. Бот. Ван. Плед. Жиклер. Урна. Галера. Раб. Руда. Нло. Утечка. Аноним. Киль. Льгота. Дан. Вата.

. Возраст – 1,5 года. 
Привита, имеет ветпа-
спорт, стерилизована. Ста-
нет для будущего хозяина 
незаменимой попутчицей 
в жизни. Только в добрые 

ручки. Тел. 8 (985) 480-12-
31, Татьяна Аркадьевна.

. Возраст – 1,5 года. 
Веселая, игривая собачка, 
любит общение. В умелых 
руках и при надлежащем 
воспитании она сможет 
сочетать в себе и нежную 
любовь к хозяевам, и ох-
ранные качества. Привита, 

. Очень милые и 
игривые, от подброшен-
ной к предприятию кошки.
Тел. 8 (965) 118-04-81.

тует, но при своей лояль-
ности в обиду себя не дает. 
Любит играть, а в силу воз-
раста получается это у него 
смешно и озорно. В еде не 
привереда, аппетит хоро-
ший. Лает громко и со зна-
нием дела. Очень хочется 
найти ему хорошую семью, 
ведь однажды этот ребенок 
уже был выкинут на ули-
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Камила Морроне появилась на свет в 
1997 году в Буэнос-Айресе. Примечатель-
но, что в тот же год состоялась премьера 
кинокартины «Титаник», которая сделала 
Леонардо Ди Каприо знаменитым. Роди-
тели девушки, Лусила Сола и Максимо 
Морроне, были заняты в модельном бизне-
се. Вскоре после рождения дочки супруги 
решили переехать в США, чтобы сделать 
карьеру. 

Звездами первой величины родители 
Камилы не стали, но Лусила смогла до-
биться определенного успеха. Она пыта-
лась стать киноактрисой, и в 30 лет по-

знакомилась с 66-летним легендарным 
актером Аль Пачино. Лусила ушла от 
мужа и поселилась у Аль Пачино, кото-
рого Камила считает своим вторым отцом. 
Благодаря своему знаменитому «отчиму» 
девушка и познакомилась с Леонардо Ди 
Каприо.

Влюбленные часто путешествуют вме-
сте, они познакомили своих родителей. В 
зарубежной прессе вовсю ходят слухи, что 
Морроне беременна и свадьба не за горами. 
Примечательно, что потенциальная теща 
Лусила Сола на год моложе Ди Каприо.

    
24-летний сын певицы Валерии, 
Артемий Шульгин, сочетался уза-
ми брака с возлюбленной, 23-лет-
ней Натальей Коренной. Пара рас-
писалась 8 июля в Швейцарии, где 
давно живет Артемий, но известно 
об этом стало только сейчас. О тай-
ной женитьбе сына журналистам 
рассказала сама Валерия.

  

По словам певицы, о том, что сын со-
бирается расписаться с Натальей Корен-
ной, она узнала за день до торжества. «Сын 
позвонил 7 июля и ошарашил новостью: 
«Мы с Наташей расписываемся завтра, в 
День семьи, любви и верности!» Конечно, 
мы все порадовались и в то же время опе-
шили. «Тема, мы не сможем приехать. У 
нас концерт, который нельзя отменить», – 
объяснила сыну. Тот спокойно ответил: 
«Мам, ничего страшного. Потом посидим». 
В итоге зарегистрировали отношения, а 
затем пообедали с друзьями в ресторане», – 
рассказала журналистам певица.

Артистка также уверяет, что в принци-
пе не знала о серьезности отношений Ар-
темия и Натальи: «О существовании этой 
девочки знали, но думали, что они просто 
дружат. Она не раз была в гостях и даже 
на юбилее Йоси (Пригожина – прим. ред.) 
присутствовала. Но разговоры о совмест-

ном будущем и тем более о браке никогда 
не поднимались».

Сын Валерии не стал устраивать пыш-
ное торжество, так как считает, что это ему 
не по средствам.

Артемий Шульгин учился в швейцар-
ской школе, а затем с отличием окончил 
престижный Женевский университет 
Вебстер и Бостонский Беркли. У него три 
диплома – по специальностям «бизнес-
менеджмент», «IT-технологии», а также 
«саунд-дизайн». В настоящее время он воз-
главляет продюсерский центр The Hana 
Road Music Group в Монтре. Что касается 
невестки Валерии, то она по образованию 
ивент-менеджер и психолог.

Артемий – средний сын Валерии от 
первого брака с продюсером Александром 
Шульгиным. У певицы также есть 26-лет-
няя дочка Анна и 20-летний сын Арсений. 

        

В прошлом году культовый режиссер 
распрощался со статусом завидного хо-
лостяка, женившись на певице Даниэле 
Пик. Сегодня стало известно, что супруга 
Квентина Тарантино беременна и скоро 
подарит ему первенца.

Еще недавно Тарантино признавался, 
что из-за большой творческой загружен-
ности не смог построить семью. «Пойми-
те, я от многого отказался в жизни, чтобы 
снимать кино. У меня нет жены, нет де-
тей. Я пошел на эти жертвы, имея четкую 
цель, – и я счастлив», – откровенничал он. 
Но судьба голливудского мэтра сделала 
крутой поворот: скоро супруга подарит ему 
малыша. Правда, пока неизвестны сроки 
его появления на свет. Также пара умалчи-
вает и о поле будущего ребенка.

Режиссер и Даниэла Пик познакоми-
лись в 2009 году в Израиле во время работы 
над продвижением картины «Бесславные 
ублюдки». В начале июля 2017-го влюблен-
ные обручились, а позже устроили свадеб-
ное торжество.

Брак с Даниэлой стал первым в био-

графии именитого кинематографиста. В 
прошлом он встречался с актрисами Ми-
рой Сорвино и Шэр Джексон, режиссера-
ми Софией Копполой и Эллисон Андерс. 
Также ему приписывали роман со звездой 
«Криминального чтива» Умой Турман. 
Правда, Тарантино опровергал слухи, за-
являя, что их связывают исключительно 
платонические отношения.

Раньше Турман была любимицей 
мэтра. Но их отношения сильно испор-
тились после того, как актриса обвинила 
режиссера в аварии, которая произошла 
во время съемок картины «Убить Билла». 
Тогда Ума получила множество травм и 
разочаровалась в коллеге, подвергшем ее 
жизнь опасности. Квентин не стал молчать 
и назвал Турман одним из самых больших 
сожалений.

   ? ?
44-летний актер Леонардо Ди 
Каприо долгое время считался 
закоренелым холостяком. Од-
на юная светловолосая модель 
сменяла в его жизни другую. 
Но с 22-летней брюнеткой Ка-
милой Морроне, похоже, дело 
обстоит совсем по-другому. 
Леонардо уже познакомил де-
вушку со своими родителями. 
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Для пляжного отдыха 
отлично подойдет Бечичи. 
Его рекомендуют как ме-
сто, где самое чистое море, 
самая длинная линия пля-
жей, самые комфортабель-
ные отели и лучший ак-
вапарк в Черногории. Ну, 
не знаю. Море как море, 
напоминает наше Черное. 
Чтобы доплыть до буйков, 
придется несколько ме-
тров у берега толкаться о 

   
Елена ЕГОРОВА

Однажды я спросила у своей знакомой из Сербии, 
где она проводит отпуск. «Montenegro», – почти про-
пела Зорица, и в ее интонации были все впечатления 
от незабываемых каникул. «Это рай: удивительная 
природа, чистейшее море, королевские пляжи, даже 
мысли нет поехать в другое место». Подруга плохого 
не посоветует. И мы решили закрасить на карте сво-
их путешествий маленький пятачок на побережье 
Адриатики – Черногорию.

Как всегда, перед поездкой мы проводим маркетин-
говое исследование, что выгоднее по цене-качеству: 
купить тур или организовать все самостоятельно. К 
нашему удивлению, «все включено» и отдых дикарем 
оказались одинаково… дорого. «Наверное, это наценка 
за рай», – предположил мой муж. На первый взгляд, 
снять виллу (название просто ласкает слух!) дешевле и 
романтичнее. Но в реальности виллы в Черногории – это 
частные мини-гостиницы или дома на три – пять линий, 
иногда с общей кухней и санузлом на этаже. Питание за 
дополнительную плату или готовишь сам (кстати, цены 
на продукты немаленькие). Лежак и зонтик на пляжах га-
рантированы только гостям крупных отелей, а остальные 
арендуют за 8 – 12 евро в зависимости от рейтинга пляжа 
или ютятся на бесплатном городском пятачке. Так что 
в общем набегает приличная сумма. Логично рассудив, 
что если в итоге все одинаково дорого, то зачем ужимать 
себя в комфорте, мы поехали в all inclusive.

тела задумчивых бабушек 
и визжащих детей. Напо-
минает наши курорты в 
разгар сезона. А в аквапар-
ке, прокатившись на всех 
пяти (!!!) горках и поваляв-
шись в джакузи, через час 
уже начинаешь скучать. 

Развлечений в Бечичи 
никаких. Из аттракционов 
только иллюминация в 
витринах продовольствен-
ных магазинчиков. Для 
веселой тусовки подойдет 
Будва. До нее можно дойти 
пешком за полчаса. Кон-

траст чувствуется сразу. 
На набережной вплотную 
друг к другу кафе, рестора-
ны, сувенирные лавочки, 
экскурсионные стойки. В 
каждом закутке, баре свой 
музыкальный репертуар. 
Причем тихо или просто 
у меренно черногорцы 
музыку не слушают,  она 
ррррревет. Как в этой 
низкочастотной какофо-
нии выполняют заказы 
официанты и продавцы, 
непонятно. В общем, цы-
ганский табор. Но заводит 
молниеносно. Не замеча-
ешь, как вместе со всеми 
отбиваешь ногами ритм, 
не удивляешься новой 
порции на столе местного 
вина «Черный Вранац», 
угощаешься пршутом – 
копченым мясом, похо-
жим на испанский хамон, 
громко и весело торгуешь-
ся с хозяином сувениров. 
Будва – центр шопинга. 
Модницам здесь есть чем 
занять себя. Но ценники, 
конечно… В Москве, по-
жалуй, поскромнее будут. 
Если нет сил вернуться об-

ратно пешком, то у приста-
ни в Старом городе можно 
нанять лодочное такси. 
При отсутствии ветра за 
10 евро (так и быть) вас 
транспортируют до род-
ного пирса. 

  

После ухх! зажигатель-
ного вечера в Будве тре-
буется немного тишины 
и умиротворения. Едем 
вглубь страны. Надо ска-

зать, что дороги в Черно-
гории очень-очень узкие. 
При этом организовать 
реверсивное движение, 
поставить светофор или 
дорожные зеркала на по-
воротах местные власти 
почему-то не догадывают-
ся. Водители здесь ездят с 
опущенными стеклами и 
держат левую руку свобод-
ной в окне, чтобы быстро 
успеть сложить зеркало 
бокового вида. Машины 
разъезжаются просто в 
миллиметре друг от друга.

 -

Снять напряжение от 
дорожного движения уда-
ется только в Которе. Его 
называют городом котов. 
Здесь действительно их 
очень много, есть даже Cat’s 
Museum. А самый популяр-
ный сувенир – конечно, ко-
тики. Но название города не 
имеет ничего общего с ко-
тами. Во времена римского 
правления город называл-
ся Акривиум, под властью 

Будва

Подлодка-такси 

Гавань Пераста

В Которе
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византийцев – Декадерон. 
Город постоянно переходил 
из рук в руки то сербов, то 
арабов, то болгар. Устав от 
грабежей и смены власти, 
горожане добровольно 
передали Византии ключи 
от города и приняли новое 
название на итальянский 
лад – Cattarо. А котов раз-
водили по другой причине. 
В оживленном портовом 
городе было много отходов, 
мусора, и полчища крыс 
разносили инфекции. Так 
что милые мурлыки просто 
служили санитарами. В Ко-
торе много средневековых 
домов, которые до сих пор 
носят имена своих прежних 
хозяев: дом Бескуча, дворец 
Бизанти, дворец Драго. Ста-
рый город внесен в список 
ЮНЕСКО. Заблудиться 
в Которе невозможно: все 
дороги ведут к центральным 
воротам – Морским, сохра-
нившимся с XVI века. И 
лишь одна улица протяну-
лась вдоль города, соединяя 
боковые сторожевые башни. 
Котор окружен крепостной 
стеной, и если забраться на 
нее, то окажешься как раз 
на уровне крыш городских 
домов. 

Если вы в хорошей 
физической форме, обя-
зательно поднимитесь на 
вершину крепости Св. Ио-
анна. Вход стоит восемь 
евро, подъем по узкой тро-
пе занимает около часа, а с 
остановками больше. Мож-
но бесплатно подняться по 
старой австрийской дороге 
из мощеного камня, но она 
такая извилистая, что путь 

увеличивается в два раза. С 
вершины открывается дей-
ствительно красивый вид на 
лазурную воду и круизные 
лайнеры, но ты настолько 
измотан подъемом по жаре, 
что даже фото с развеваю-
щимися на ветру волосами 
на фоне Которской бухты 
тебе уже не в радость.  

,   
 

По-настоящему насла-
диться тишиной и спокой-
ствием можно в Перасте. 
Недаром его называют го-
родом пенсионеров. Здесь 
нет шумных дискотек, на-
вязчивых турецких про-
давцов, официанты в кафе 
флегматичны и нетороп-
ливы. Даже колокольня в 
церкви Св. Николая никого 
не тревожит. В городе око-
ло 100 местных жителей. 
Временную суматоху и шум 

приносят только туристы, 
которые загружаются на 
катера и отправляются на 
остров Госпа-од-Шкрпьела 
в Боко-Которской бухте. 

Название острова пере-
водится как «Мадонна на 
рифе». По легенде во время 
шторма моряков выброси-
ло на риф около Пераста. 
Среди камней они увидели 
икону. В благодарность за 
спасение было решено по-
строить церковь на этом 
месте. В течение 200 лет на 
дно бросали камни, останки 
кораблей. Так в XVII веке на 
искусственной насыпи по-
явилась церковь, которую не 
тронули ни войны, ни пи-
ратские нападения. Стены 
церкви изнутри украшены 
серебряными пластинами, 
которые были обязаны при-
возить из походов моряки. 
Здесь модно проводить вен-
чание и другие обряды. На 
втором острове – Св. Геор-

гия – располагалось аббат-
ство. Сейчас он закрыт для 
посещения. 

Благодаря беспош-
линной торговле в городе 
Перасте строилось много 
богатых дворцов, церквей 
и храмов в стиле барокко. 
Кстати, Петр I отправлял 
сыновей своих подданных 
учиться морскому делу 
именно в Пераст. Выходец 
из этого города Матия Зма-
евич был принят Петром на 
службу как специалист по 
галерам, получил чин капи-
тана I ранга и прожил всю 
жизнь в России под именем 
Матвея Христофоровича. В 
Перасте в Морском музее 
много исторических доку-
ментов, а на площади Ад-
миралов среди бюстов есть 
и Матия-Матвей.

В Перасте можно за-
держаться на пару дней, 
просто отдохнуть душой, 
отключить телефон, по 

Перевал

утрам открывать деревян-
ные ставни, прыгать с ка-
менных плит в холодную 
воду залива, покупать у 
местных рыбаков кефаль 
и жарить на хозяйском при-
мусе, можно просто сидеть 
у окна и мечтать. Здесь вре-
мя ощущается по-другому. 
Но, если вы не пенсионер 
или флегматик, то дольше 
не продержитесь – есть 
риск выпасть из реальности 
и одичать. Поэтому снима-
емся с якоря и отправляем-
ся в деревню Негуши. 

 
 

Чтобы добраться до 
нее, на до преодолеть 
25 крутых поворотов по 
горному серпантину. На 
горных дорогах приходит-
ся особенно трудно: кар-
манов нет, поэтому при 
встречных заторах вся ко-
лонна сдает задним ходом. 
Такое упражнение может 
повторяться несколько 
раз, проходят иногда и час, 
и два, а относительно цели 
ты не продвинулся ни на 
метр. Когда автобус кра-
дется по кромке обрыва, а 
другая машина вплотную 
прижимается к горной 
стене, в голове проносит-
ся: «Только не думать о 
плохом, только не думать». 
Умиротворенное настро-
ение после Пераста пере-
растает в легкий стресс.

Снять его можно только 
в Негушской таверне. Здесь 
предложат домашний сыр, 
медовое вино, поднесут 
стопочку ракии (местной 
водки). Свежий горный 
воздух смешивается с ды-
мом коптилен. Копчением 
свиных окороков занима-
ются в Черногории толь-
ко мужчины. В Негуши 
не больше 1000 жителей, 
скромные дворы, есть не-
сколько гостевых домиков. 
Посетить Негуши стоит не 
только ради погружения в 
аутентичность балканской 
деревни, но и просто чтобы 
порадовать неизбалован-
ных жителей покупкой 
у них вязаных кофточек, 
вышитых салфеточек, жи-
леток из овечьей шкуры, 
самодельных бусиков. 

Возвращаясь в отель в 
Бечичи, заворачиваем по 
пути в Ульцинь – бывшую 
столицу Черногории.  Про-
ехав по центральной улице 

и площади, мы встретили 
лишь пару подростков, 
слоняющихся без дела, да 
на террасе местного бара 
несколько старичков, с но-
стальгией вспоминающих 
социалистические годы 
Югославии.

Хотя Черногория и 
входит в состав ЕС, но в 
ней по-прежнему сильны 
традиции прошлого века. 
Женщине неприлично 
жить одной без мужчины. 
А за улыбками девушек на 
ресепшн чувствуется «сов-
ковая» клиентоориентиро-
ванность.  

,  
 

Чем еще знаменито 
побережье Монтенегро? 
Остров Св. Стефан. Бывшие 
роскошные дома и замки – 
теперь очень популярные у 
заграничных звезд отели. 
Пройти на остров мимо 
шлагбаума и вышколенных 
охранников можно, купив 
билет за восемь евро. Кто-
то ведь надеется, что в окне 
старинного отеля мелькнет 
силуэт Мадонны или тебе 
помашет Элтон Джон. Или 
чтобы за дополнительные 
40 евро получить право по-
загорать на VIP-пляже на 
лежаке king-size? Не вижу 
смысла. Панорамную фот-
ку острова можно сделать и 
с берега, а море – оно вез-
де море, совершенно бес-
платное по другую сторону 
шлагбаума.

Единственное, что дей-
ствительно впечатлило в 
Черногории, это местная 
кухня. Готовят здесь вкус-
но, разнообразно: мясо, 
морепродукты, удивитель-
ные закуски из овощей, 
несколько видов рыбы, 
местные колбаски. Если 
себя не контролировать, 
то прибавка в весе гаран-
тирована. Так  что Черного-
рия для гастрономического 
тура очень подходит.

Что мне ответить участ-
ливой Зорице из малень-
кой европейской страны? 
«Дорогая Зорица, Черно-
гория – приветливая стра-
на. Погода была отличная, 
море теплое, кукуруза на 
пляже горячая и сочная, 
горы красивые. Приезжай 
теперь к нам в Крым: Ба-
лаклава, Херсонес, Ялта, 
Партенит. Уверена, тебе 
понравится».  

Фото: автор

Котор Остров Св. Стефана
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Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 

УДАРА». [16+]
02.20 Х/ф «АНТУРАЖ». [16+]
04.00 «Тайны Чапман». [16+]

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 «Самое яркое». [16+]
12.00 Дневные новости
12.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

РОМАН». [16+]
13.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

РОМАН». [16+]
14.10 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

РОМАН». [16+]
15.05 «Все просто!» [12+]
16.00 Новости 360
16.20 «Вкусно 360». [12+]
17.20 Т/с «ВЫЗОВ». [16+]
18.05 Т/с «ВЫЗОВ». [16+]
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». [16+]
22.30 Т/с «АННА ГЕРМАН». [12+]
23.20 Т/с «АННА ГЕРМАН». [12+]
00.10 «Самое яркое». [16+]

06.00 Сегодня утром. [12+]
08.00 Новости дня
08.20 Главное с Ольгой Беловой
10.00 Военные новости
10.05 Д/с «Легенды 

госбезопасности».
 [16+]

10.50 Х/ф «ФАРТОВЫЙ». [16+]
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир». [12+]
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Из всех орудий». [0+]
17.05 Д/с «История одной 

провокации». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+]
18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе». 

[12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

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

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир».

[12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.35 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 

[12+]
01.20 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 

НЕБО». [12+]
03.05 Х/ф «НА ЧУЖОМ 

ПРАЗДНИКЕ». [6+]
04.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» [0+]

06.30 «6 кадров». [16+]
06.35 «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+]
12.35 Д/с «Понять. Простить». [16+]
14.25 «Порча». [16+]
14.55 Х/ф «ЗНАХАРКА». [16+]
19.00 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА». 

[16+]
22.50 Т/с «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА». [16+]
00.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
02.25 «Порча». [16+]
02.50 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
04.20 «Тест на отцовство». [16+]
05.10 «По делам 

несовершеннолетних». [16+]
06.00 «6 кадров». [16+]
06.20 «Удачная покупка». [16+]

05.00 «Олигарх-ТВ». [16+]
05.20 «Орел и решка. Шопинг». 

[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 «Орел и решка. 

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

[16+]
15.30 «Орел и решка. 

Перезагрузка». [16+]
19.00 «Орел и решка. Семья». [16+]
20.00 «Орел и решка. Чудеса 

света». [16+]
21.00 «Мир наизнанку. Бразилия». 

[16+]
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 

[16+]
01.40 «Пятница News». [16+]
02.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+]
04.00 «Битва риелторов».

 [16+]
04.50 «Есть один секрет». [16+]

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

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

[16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!»

[16+]
16.00 «Мужское / Женское».

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

субтитрами
18.25 «Время покажет».

 [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. 

«ДИПЛОМАТ». [16+]
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым. [16+]
01.10 «Время покажет». [16+]
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». [16+]

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
10.00 «О самом главном».

 [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». 
[12+]

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

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА 

БАНДИТОВ». [16+]
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». [12+]

ÇÂÅÇÄÀ

05.00 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+]
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи». 

[16+]
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+]
22.50 «Основано на реальных 

событиях». [16+]
23.40 Сегодня
23.50 Поздняков. [16+]
00.05 «Место встречи». [16+]
02.20 Т/с «ДЕЛЬТА». [16+]

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш». [6+]
08.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 

[12+]
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства». 
[12+]

11.30 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО».

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

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

 [12+]
17.50 События
18.20 Х/ф «ЖДИТЕ 

НЕОЖИДАННОГО»
. [12+]

22.00 События
22.30 «Каратели истории». 

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

[16+]
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». [12+]
03.35 «Право знать!» [16+]
05.00 «Знак качества». [16+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 
[6+]

07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». [0+]

07.30 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ».
 [0+]

09.10 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2». 
[0+]

10.45 М/ф «Дом-монстр». [12+]
12.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ». [0+]
14.55 Х/ф «СТРАЖИ 

ГАЛАКТИКИ». [12+]
17.20 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». [16+]
20.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! 

«ПСИХОЛОГИНИ». [16+]
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ». 

[12+]
23.55 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [18+]
00.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3». 

[16+]
02.30 М/ф «Норм и 

Несокрушимые». [6+]
03.55 «Супермамочка». [16+]
04.45 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
05.30 Ералаш. [0+]

06.00 Вся правда про... [12+]
06.30 «Самые сильные».

 [12+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Формула-1. Гран-при 

Бельгии. [0+]
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
12.05 Футбол. «Лацио» - «Рома». 

Чемпионат Италии. [0+]
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.00 Баскетбол. Россия - Корея. 

Чемпионат мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из Китая

17.25 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция

19.25 Новости
19.30 Все на Матч!
20.00 Профессиональный 

бокс. В. Ломаченко - Л. 
Кэмпбелл. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и WBC в 
лёгком весе. А. Поветкин 
- Х. Фьюри. Трансляция из 
Великобритании. [16+]

22.00 Тотальный футбол
23.00 Специальный репортаж. 

[12+]
23.20 Все на Матч!
00.00 Футбол. «Рейнджерс» 

- «Селтик». Чемпионат 
Шотландии. [0+]

02.00 Футбол. «Атлетико» - 
«Эйбар». Чемпионат 
Испании. [0+]

03.55 Стрельба пулевая. Кубок 
мира. Трансляция из 
Бразилии. [0+]

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

[16+]
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

[16+]
13.30 «Танцы». [16+]
15.30 Т/с «УНИВЕР». [16+]
16.00 Т/с «УНИВЕР». [16+]
16.30 Т/с «УНИВЕР». [16+]
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
20.00 Т/с «ЖУКИ». [16+]
20.30 Т/с «ЖУКИ». [16+]
21.00 Т/с «ЖУКИ». [16+]
21.30 Где логика? [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.05 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 «Stand Up». [16+]
02.05 «Stand Up». [16+]
03.00 «Открытый микрофон». [16+]
03.55 «Открытый микрофон». [16+]
04.45 «Открытый микрофон». [16+]
06.05 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

АВТО

РАЗНОЕ

  
   – 

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

Реклама МХ594
Реклама МХ636

Тел. 8 (985) 361-04-54.

  
 ,
 .

 /  « »-

Доставка 
стройматериалов с рынков.
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  в раб. сост., есть 
документы. Цена 130 000 руб. Тел. 
8 (910) 409-39-56.

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 -2111, универсал, 2001 
г. в., пробег 240 км, цвет ярко-
синий, МКПП, объем дв. 1,5 л, VIN 
проверен, в раб. сост., 1 владелец. 
Цена 58 000 руб. Тел.: 8 (916) 561-
17-63, 612-51-24.

 для ВАЗ-08-099 на 
переднюю часть авто: блок-фары, 
лобовое стекло, передние пла-
стиковые крылья и др., все новое, 
багажник на крышу. Тел. 8 (969) 
018-09-17.

 универсальный на кры-
шу, фаркоп, домкрат, насосы нож-
ной и ручной, защиту картера ВАЗ. 
Тел. 8 (915) 301-75-65.

Тел. 8 (915) 005-86-08.

Реклама МХ445

 - , 
-

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

, ,  

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

 в хор. сост., полностью 
исправен. Цена 1800 руб. Тел. 8 
(964) 760-56-54.

 Panasonik, 42’’. Ценна 
15 000 руб. Тел. 8 (964) 760-56-54.

 с бачком и механизмом. Цена 
500 руб. Тел. 8 (965) 306-78-12.

 алоэ вера разного воз-
раста. Тел. 612-58-57.

.  « » 4 кВт с автома-
тикой, ТЭН 10 кВт. Тел. 8 (969) 
018-09-17.

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

, вентилятор напольный 
Elenberg, мойка нержав., электри-

Реклама МХ719

2  Nikon D-50, цена 
10 000 руб., D-300, цена 20 000 
руб., хор., рабочее сост., в упа-
ковке. Тел.: 8 (916) 561-17-63, 
612-51-24.

: 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.

: Zenit-11, Zenit ET с 2 

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

КУПОН  ЧАСТНЫХ  ОБЪЯВЛЕНИЙ

Контактная информация (ФИО, телефон)

Рубрика

Текст объявления

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

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

   2  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    
Behringer Euvrolive B115D по 1000 
Ватт, хор. сост. Цена 32 000 руб. 
Тел.: 8 (916) 561-17-63, 612-51-24.

2  TEMPO для колонок 
SPS250BK и 2 комплекта шнуров 
по 12 м в подарок. Тел.: 8 (916) 
561-17-63, 612-51-24.
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  , 21 сотка. Расположен в деревне Подбе-
резники, хороший подъезд, свет на участке. Дачное, красивое, тихое 

место, чистый воздух. Рядом пруд. 
Участок правильной формы 40х60. 
По периметру участка поставлены 
железные столбы. Подведено элек-
тричество 15 кВт. Цена 1 800 000 руб. 
Телефон: 8 (926) 099-00-12.

   
6 соток в СНТ «Полянка» (за мясо-
комбинатом), 85 км от МКАД. Уча-
сток правильной формы, свет по 
границе, удобный подъезд, пло-
доносящий сад, вода для полива, 
колодец, небольшой домик. Цена 
370 000 руб. Тел. 8 (985) 225-44-82.

ÂÒÎÐÍÈÊ, 3 ÑÅÍÒßÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÒÂ-ÖÅÍÒÐ ÍÒÂ ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÐÅÍ-ÒÂ ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

06.00 Вся правда про... 
[12+]

06.30 «Самые сильные»
. [12+]

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига. [0+]
10.50 Тотальный футбол.

 [12+]
11.50 Специальный репортаж. 

[12+]
12.10 Новости
12.15 Все на Матч!
13.00 Профессиональный бокс. 

Э. Лара - Р. Альварес. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом 
среднем весе. Трансляция 
из США. [16+]

15.00 «Бокс-2019. Обратный 
отсчёт». 
[12+]

15.20 Новости
15.25 Все на Матч!
16.15 Тает лёд с Алексеем 

Ягудиным. [12+]
16.35 Смешанные единоборства. 

Наши в Bellator. [16+]
17.50 Новости
18.00 Все на Матч!
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 

Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

22.15 Новости
22.20 «Инсайдеры». [12+]
22.50 Все на Матч!
23.30 Футбол. Россия - Эстония. 

Чемпионат Европы-2021. 
Женщины. Отборочный 
турнир.Трансляция из 
Москвы

01.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. С. Авад - Б. Гирц. А. 
Корешков - М. Джаспера. 
Трансляция из США. [16+]

03.30 Х/ф «ТРЕНЕР». [16+]
05.30 «Команда мечты». [12+]

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

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

 [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!»

 [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. 

«ДИПЛОМАТ». [16+]
23.30 «Семейные тайны» с 

Тимуром Еремеевым. [16+]
01.05 «Время покажет». [16+]
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ

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 «ТРАНСФОРМЕРЫ». 

[12+]
11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ». 

[16+]
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
20.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! 

«ПСИХОЛОГИНИ». 
[16+]

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ».
 [16+]

00.00 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ».
[12+]

01.45 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». 
[0+]

03.25 «Супермамочка».
 [16+]

04.10 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
05.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

[16+]
05.30 Ералаш. [0+]

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

[16+]
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

[16+]
13.30 «Танцы. Дети». [16+]
15.30 Т/с «УНИВЕР». [16+]
16.00 Т/с «УНИВЕР». [16+]
16.30 Т/с «УНИВЕР». [16+]
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
20.00 Т/с «ЖУКИ». [16+]
20.30 Т/с «ЖУКИ». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.05 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 «Stand Up». [16+]
02.05 «Stand Up». [16+]
03.00 «Открытый микрофон. 

Дайджест». [16+]
03.55 «Открытый микрофон». [16+]
04.45 «Открытый микрофон. 

Дайджест». [16+]
05.35 ТНТ. Best. [16+]
06.05 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

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 «ТРОЯ». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ». [16+]
02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
03.10 «Тайны Чапман». [16+]
04.45 Засекреченные списки. [16+]

05.00 «Самое яркое». [16+]
05.40 Т/с «АННА ГЕРМАН».

 [12+]
06.35 Т/с «АННА ГЕРМАН».

 [12+]
07.30 Новости 360
08.00 «Самое яркое».

 [16+]
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360»

. [12+]
10.20 «Вкусно 360». [12+]
11.10 «Вкусно 360». [12+]
12.00 Дневные новости
12.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

РОМАН». [16+]
13.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

РОМАН». [16+]
14.10 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

РОМАН». [16+]
15.05 «Все просто!» [12+]
16.00 Новости 360
16.20 «Все просто!» [12+]
16.50 «Все просто!» [12+]
17.20 Т/с «ВЫЗОВ». [16+]
18.05 Т/с «ВЫЗОВ». [16+]
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». [16+]
22.30 Т/с «АННА ГЕРМАН». [12+]
23.20 Т/с «АННА ГЕРМАН». [12+]
00.10 «Самое яркое». [16+]

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

[12+]
08.50 Т/с «МАРЬИНА РОЩА». 

[12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА». 

[12+]
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир». [12+]
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Из всех орудий». [0+]
17.05 Д/с «История одной 

провокации». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+]
18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе». 

[12+]
19.40 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом». 
[12+]

20.25 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

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

Метлиной. [12+]
23.35 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 

АМСТЕРДАМА». [12+]
01.25 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - 

НЕБО». [6+]
03.05 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 

НЕБО». [12+]
04.45 Д/с «Подарите мне 

аэроплан!» [12+]

06.30 «6 кадров». [16+]
06.35 «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+]

12.35 Д/с «Понять. Простить».
[16+]

14.25 «Порча». [16+]
14.55 Х/ф «ВОРОЖЕЯ». [16+]
19.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА». [16+]
23.10 Т/с «УЛЫБКА 

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

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

несовершеннолетних». [16+]
06.20 «6 кадров». [16+]

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш». [6+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «ВАМ И НЕ 

СНИЛОСЬ...» [0+]
10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. 

Человек, который не 
смеялся». [12+]

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

КРИСТИ». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 События
18.20 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

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

[16+]
23.05 Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова». [16+]
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Д/ф «90-е. Секс без 

перерыва». [16+]
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». [12+]
03.35 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
04.05 Д/ф «Бомба для Гитлера». 

[12+]
04.55 «Смех с доставкой на дом». 

[12+]

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
10.00 «О самом главном». 

[12+]
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». 
[12+]

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

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА 

БАНДИТОВ». [16+]
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». [12+]

05.00 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+]
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи». [16+]
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+]
22.50 «Основано на реальных 

событиях». [16+]
23.40 Сегодня
23.50 «Крутая История» с Татьяной 

Митковой. [12+]
00.55 «Место встречи». [16+]
02.45 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». [16+]
03.25 Т/с «ДЕЛЬТА». 

[16+]

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

05.00 «Олигарх-ТВ». [16+]
05.20 «Орел и решка. Шопинг». 

[16+]
07.00 «Школа доктора 

Комаровского». 
[12+]

07.30 «Утро Пятницы». [16+]
09.30 «Орел и Решка. По морям-3». 

[16+]
13.10 «Пацанки». [16+]
15.10 «На ножах». [16+]
19.00 «Четыре свадьбы». [16+]
21.00 «Мир наизнанку. Бразилия». 

[16+]
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+]
01.40 «Пятница News». [16+]
02.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+]
04.00 «Битва риелторов». [16+]
04.50 «Есть один секрет». [16+]

НЕДВИЖИМОСТЬ

Цена 1 400 000 руб. Тел. 8 (926) 093-
89-89.

2- . ., ул. Макеева, д. 3, корп. 1, 
4/12, о/п 74 кв. м, дизайнерский ев-
роремонт. Никто не проживал. Цена 7 
100 000 руб. Тел. 8 (916) 138-40-80.

2- . ., Озерское шоссе, д. 39, 
1/5, отличная кв., высокий цоколь, 
лоджия, с/у раздельный. Прямая про-
дажа. Цена 1 950 000 руб. Тел. 8 (916) 
138-40-80.

2- . ., ул. Ленина, 3/5, сост. 
жилое, с/у совмещ., окна ПВХ. Цена 
2 280 000 руб. Тел. 8 (926) 813-80-21.

2- . . 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- . ., 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- . . Радужный, дом 6 о/п 42 
кв. м, 3/4 эт. в хорошем состоянии 
окно на кухне ПВХ в квартире остается 
частично мебель, кондиционер, новая 
газовая колонка.цена 2050000 По 
всем вопросам звоните в любое вре-
мя. Тел. 8 (985) 131-15-77.

2- . ., ул. Заставная, д. 4, 1/5, 
кирп., о/п 47 кв. м, комнаты раздель-

ческий самовар 3 л, топор, кувалду 
5 кг, лампу паяльную. Тел. 8 (915) 
301-75-65.

 «Орск», 60х60 см, выс. 
140 см, ранец школьный (Герма-
ния), дешево, детскую коляску крас-
ного цвета Life, костыли подплечные 
деревянные, новые, зрительную 
трубу с подставкой, кратность 
25/50. Тел. 8 (915) 301-75-65.

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

  «Иж-Байк 
Фермер», новый, собран, 6 скоро-
стей, багажник 40 кг и 10 кг, неза-
меним на даче и в деревне. Цена 20 
000 руб. Тел. 8 (915) 084-56-14.

 Rolsen диагональю 68 
см в рабочем состоянии, для дома 
или дачи. Цена 4000 руб. Тел. 8 
(916) 138-40-80.

1- . . 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 совме-
щенный . В хорошем состоянии,окно 
на кухне ПВХ, балкон застеклен. Цена  
1 900 000 Тел 8 (985) 131-15-77. 

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

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

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

1- . ., пр-т Кирова, д. 30, 6/9, 
кирпичн., юридически и физически 
свободна. Цена 1 890 000 руб. Тел. 8 
(926) 536-36-33.

1- . ., ул. Юбилейная, 1/5, 
среднее сост. Цена 1 500 000 руб. Тел. 
8 (926) 093-89-89.

1- . ., Биорки, о/п 32 кв. м, сред-
ний этаж, отл. сост., большая лоджия. 

.  « » 4 кВт с автома-
тикой, ТЭН 10 кВт. Тел. 8 (969) 
018-09-17.

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

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

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

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

 , 32 года, хочет 
познакомиться с девушкой для 
серьезных отношений. Тел. 8 (968) 
870-76-09.

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



06.00 Вся правда про... [12+]
06.30 «Самые сильные». [12+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Профессиональный 

бокс. В. Ломаченко - Л. 
Кэмпбелл. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и WBC в 
лёгком весе. А. Поветкин 
- Х. Фьюри. Трансляция из 
Великобритании. [16+]

11.00 «Бокс-2019. Обратный 
отсчёт». [12+]

11.20 Новости
11.25 Все на Матч!
12.00 «Инсайдеры». [12+]
12.30 Специальный репортаж. 

[12+]
13.00 «Команда мечты». [12+]
13.30 Специальный репортаж. 

[12+]
13.50 Новости
14.00 Все на Матч!
15.00 Баскетбол. Россия - 

Аргентина. Чемпионат 
мира. Мужчины.Прямая 
трансляция из Китая

17.45 Специальный репортаж. 
[12+]

18.15 Новости
18.20 Все на Матч!
18.50 Хоккей. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Спартак» 
(Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция

21.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 
финала. Прямая трансляция

23.25 Все на Матч!
00.00 Х/ф «САМОВОЛКА». [16+]
02.00 Профессиональный бокс. 

Э. Лара - Р. Альварес. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом 
среднем весе. Трансляция 
из США. [16+]

04.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон». 
[12+]

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ». [0+]
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказка 

для бабушки». [12+]
11.30 События
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 События
18.20 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН». [12+]
22.00 События
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 Д/ф «90-е. В шумном зале 

ресторана». [16+]
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 «Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены». 
[12+]

01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». [12+]

03.35 Линия защиты. [16+]
04.05 Д/ф «Март-53. Чекистские 

игры». [12+]
04.55 «Смех с доставкой на дом». 

[12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

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+]
12.45 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
14.35 «Порча». [16+]
15.05 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 

ДЕНЬ». [16+]
19.00 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ». [16+]
23.25 Т/с «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА». [16+]
01.20 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
02.50 «Порча». [16+]
03.15 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+]

ÇÂÅÇÄÀ

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

[16+]
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

[16+]
13.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
15.00 Т/с «УНИВЕР». [16+]
15.30 Т/с «УНИВЕР». [16+]
16.00 Т/с «УНИВЕР». [16+]
16.30 Т/с «УНИВЕР». [16+]
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
20.00 Т/с «ЖУКИ». [16+]
20.30 Т/с «ЖУКИ». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Где логика? [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.05 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 «Stand Up». [16+]
02.05 «Stand Up». [16+]
03.00 Открытый микрофон. [16+]
03.55 Открытый микрофон. [16+]
04.45 Открытый микрофон. [16+]
05.35 ТНТ. Best. [16+]
06.05 ТНТ. Best. [16+]

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 «КОНГ: ОСТРОВ 

ЧЕРЕПА». [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА». [16+]
02.30 «Самые шокирующие 

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

05.00 «Самое яркое». 
[16+]

05.40 Т/с «АННА ГЕРМАН».
 [12+]

06.35 Т/с «АННА ГЕРМАН».
 [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 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

РОМАН». [16+]
13.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

РОМАН». [16+]
14.10 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

РОМАН». [16+]
15.05 «Все просто!» [12+]
16.00 Новости 360
16.20 «Самое яркое». [16+]
17.20 Т/с «ВЫЗОВ». [16+]
18.05 Т/с «ВЫЗОВ». [16+]
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». [16+]
22.30 Т/с «АННА ГЕРМАН». [12+]
23.20 Т/с «АННА ГЕРМАН». [12+]
00.10 «Самое яркое». [16+]

05.00 «Олигарх-ТВ».
 [16+]

05.20 «Орел и решка. Шопинг». 
[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 «Адская кухня». [16+]
15.30 «На ножах». [16+]
19.00 «Адская кухня». [16+]
21.00 «Мир наизнанку. Бразилия». 

[16+]
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+]
01.40 «Пятница News». [16+]
02.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+]
04.00 «Битва риелторов». [16+]

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
10.00 «О самом главном».

[12+]
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым».
[12+]

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

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
[12+]

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

02.00 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ». [16+]

03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». [12+]

05.00 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+]
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи». 

[16+]
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+]
22.50 «Основано на реальных 

событиях». [16+]
23.40 Сегодня
23.50 «Однажды...» [16+]
00.40 «Место встречи». [16+]
02.40 Т/с «ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]

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

[12+]
08.50 Т/с «МАРЬИНА РОЩА». 

[12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА». 

[12+]
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир». 

[12+]
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Из всех орудий». 

[0+]
17.05 Д/с «История одной 

провокации». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+]
18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе». 

[12+]
19.40 «Последний день».

 [12+]
20.25 Д/с «Секретные материалы». 

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

Метлиной. [12+]
23.35 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ». [12+]
01.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». 

[0+]
02.55 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 

[12+]
04.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» [12+]

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

[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!»

 [16+]
16.00 «Мужское / Женское»

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

субтитрами
18.25 «Время покажет». 

[16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. 

«ДИПЛОМАТ». [16+]
23.30 Премьера. «Про любовь». 

[16+]
00.25 «Время покажет». [16+]
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». [16+]
03.55 «Наедине со всеми». [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+]

08.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ»
. [16+]

11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ». [16+]
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 

[16+]
20.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! 

«ПСИХОЛОГИНИ». [16+]
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». 
[16+]

00.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
[16+]

02.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
В МЕКСИКЕ. 
ОТЧАЯННЫЙ-2». [16+]

03.40 «Супермамочка». [16+]
04.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
05.15 Ералаш. [0+]

ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

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

ÑÐÅÄÀ, 4 ÑÅÍÒßÁÐß

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

  15 соток, Бакуни-
но, под ИЖС, по границе свет, водо-
провод, газ, Интернет. Цена 80 000 
руб. за сотку. Тел. 8 (910) 409-39-56.

  2,58 га по дороге 
Черкизово - Мячково, 800 м от с. Чер-
кизово. Цена договорная. Тел. 8 (910) 
409-39-56.

  10 соток, с. Ок-
тябрьское, 15 км от Коломны, огоро-
жен, 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.

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

   15 со-
ток, д. Барановка (10 минут езды от 

Коломны), под ИЖС, круглогодичный 
подъезд, свет. Цена 450 000 руб. Тел. 
8 (926) 766-21-50.

  15 соток, ЗНС, 
ИЖС, расположенный на границе Ко-
ломенского и Воскресенского района. 
Административно относится к с. Губа-
стово, Коломенского района. Участок 
правильной формы расположен на 
ровной местности рядом с сосновым 
бором. Соседний участок освоен, по-
строен дом. Всего в 500м. от участка 
начинается улица Мичурина г. Воскре-
сенска (Цемгигант). Дорога до участка 
грунтовка, но почва песочная, поэтому 
дорога проезжая в любую погоду. 
Электрический столб рядом с участ-

рот от кремля), о/п 129 кв. м, земель-
ный участок 9,5 соток, газ, вода, свет, 
канализация. Замечательное место 
для проживания или коммерческих 
целей (музей, хостел и т. д.). Тел. 8 
(915) 095-44-98.

, Митяево, бревно, 2-этажный, 
о/п 60 кв. м, 3 раздельные комнаты, 
АОГВ, вода, туалет на улице, земель-
ный участок 4 сотки, правильной фор-
мы. Цена 3 100 000 руб. Тел. 8 (916) 
138-40-80.

, д. Семеновское (5 минут езды 
от Коломны), о/п 120 кв. м, сруб, ши-
карный 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.

 новый, Туменское, земельный 
участок 15 соток. Цена 3 150 000 руб. 
Тел. 8 (925) 804-45-43.

, Уварово, земельный участок 
24 сотки, все коммуникации. Цена 2 
000 000 руб. Тел. 8 (925) 804-45-43.

 бревенчатый, пгт. Клетня Брян-
ской обл., 2 комнаты, кухня, кладовка, 
погреб, чердак, газ АОГВ, вода, кана-
лизация, баня, гараж, хозпостройки, 
виноградник, сад, огород, земельный 
участок 14 соток. Рядом в шаговой 
доступности магазин, рынок, Сбер-
банк, школа, музей, ДК, рядом лес, 
круглогодичный хороший подъезд к 
дому. Тел. 8 (915) 532-16-39

  6 соток, СНТ «Русь». 
Замечательные дачные места: рядом 

ком. Место замечательное! Чистый 
воздух, тишина, отличная возмож-
ность для строительства как дачи так 
и дома для постоянного проживания. 
Рядом большой лесной массив и не-
далеко жилые кварталы Воскресенска. 
Межевание проведено. Документы 
готовы к сделке. Торг уместен. Тел. 8 
910-420-98-30.

  10 соток, с. Ок-
тябрьское, 15 км от Коломны, огоро-
жен, 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.

  11 соток, в селе 
Реклама МХ05

ные, с/у раздельный, хор. сост. Цена 
2 200 000 руб. Тел. 8 (926) 527-27-78.

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

3- . ., пос. Сергиевский, 3 /5, 
о/п 65 кв. м, есть лоджия, отл. сост. 
Тел. 8 (906) 740-76-78.

3- . ., Ларцевы Поляны, 3/4, 
кирпичн., окна ПВХ. Цена 2 200 000 
руб. Тел. 8 (926) 093-89-89.

3- . ., в г. Коломна, мкр-н Колы-
чево, 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- . ., Щурово, ул. Юбилейная, 
3/5, жилое сост. Цена 2 200 000 руб. 
Тел. 8 (926) 093-89-89.

 , с. Пестриково,о/п 32 кв. 
м, земельный участок 5 соток,подъезд 
асфальтированный, коммуникации 
центр. Цена 1 200 000 руб. Тел. 8 (925) 
804-56-07.

, 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.

 в Старой Коломне (второй пово-
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    24 сотки, пра-
вильной формы, под ИЖС, 2 км от Коломны, коттеджный по-

селок «Семибратское», свет, 
газ, дороги отсыпаны, с вос-
точной стороны красивый вид 
на рощу. Кадастровый номер – 
50:34:0050444:31. В собственно-
сти. Цена 1 900 000 руб. 
Тел. 8 (919) 773-35-37. 

МХ1317

№ 37 (1382) 27 августа 2019 г. ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 19

×ÅÒÂÅÐÃ, 5 ÑÅÍÒßÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË
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ÏßÒÍÈÖÀ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ ÇÂÅÇÄÀ

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

 [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. 

«ДИПЛОМАТ». [16+]
23.30 Премьера. «Про любовь». 

[16+]
00.25 На ночь глядя. [16+]
01.20 «Время покажет». [16+]
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». [16+]

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

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «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 «РИДДИК». [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 
[16+]

00.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 
[16+]

02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

03.10 «Тайны Чапман». [16+]

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
10.00 «О самом главном».

 [12+]
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». 
[12+]

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

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА 

БАНДИТОВ». [16+]
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». [12+]

05.00 «Самое яркое». [16+]
05.40 Т/с «АННА ГЕРМАН». 

[12+]
06.35 Т/с «АННА ГЕРМАН». [12+]
07.30 Новости 360

08.00 «Самое яркое». [16+]
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». [12+]
10.20 «Вкусно 360». [12+]
11.10 «Вкусно 360». [12+]
12.00 Дневные новости
12.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

РОМАН». [16+]
13.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

РОМАН». [16+]
14.10 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

РОМАН». [16+]
15.05 «Все просто!» [12+]
16.00 Новости 360
16.20 «Дача 360». [12+]
17.20 Т/с «ВЫЗОВ». [16+]
18.05 Т/с «ВЫЗОВ». [16+]
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». [16+]
22.30 Т/с «АННА ГЕРМАН». [12+]
23.20 Т/с «АННА ГЕРМАН». [12+]
00.10 «Самое яркое». [16+]

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ОПЕКУН». [12+]
09.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА». [12+]
11.30 События
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «КОЛОМБО».

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

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

 [12+]
17.50 События
18.20 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 

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

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

Райкин». [16+]
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». [12+]
03.35 «10 самых...» [16+]
04.05 Д/ф «Юрий Андропов. 

Легенды и биография».
 [12+]

04.55 «Смех с доставкой на дом». 
[12+]

06.00 Сегодня утром.
 [12+]

08.00 Новости дня
08.30 «Специальный репортаж». 

[12+]
08.50 Т/с «МАРЬИНА РОЩА».

 [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА».

 [12+]
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир». [12+]
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Из всех орудий». [0+]
17.05 Д/с «История одной 

провокации». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+]
18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе». 

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

Метлиной. [12+]
23.35 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ». 

[12+]
01.30 Х/ф «НАЧАЛО». [6+]
03.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» [12+]
04.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». 

[0+]

05.05 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». [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. СВОЯ 

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

происшествие
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи». [16+]
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+]
22.50 «Основано на реальных 

событиях». [16+]
23.40 Сегодня
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». [12+]
00.20 «Место встречи». [16+]
02.20 Т/с «ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]

06.30 «6 кадров». [16+]
06.35 «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+]
14.25 «Порча». [16+]
14.55 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА». 

[16+]
19.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ». 

[16+]
23.20 Т/с «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА». [16+]
01.20 Д/с «Понять. Простить». [16+]
02.50 «Порча». [16+]
03.15 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
04.50 «Тест на отцовство». [16+]
05.40 «По делам 

несовершеннолетних». [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+]

08.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». 
[16+]

11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ».
 [16+]

14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
[16+]

20.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! 
«ПСИХОЛОГИНИ». 
[16+]

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». 
[12+]

00.20 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР». [12+]
02.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО». 

[16+]
04.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
05.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

[16+]
05.30 Ералаш. [0+]

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

[16+]
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

[16+]
13.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
15.00 Т/с «УНИВЕР». [16+]
15.30 Т/с «УНИВЕР». [16+]
16.00 Т/с «УНИВЕР». [16+]
16.30 Т/с «УНИВЕР». [16+]
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
20.00 Т/с «ЖУКИ». [16+]
20.30 Т/с «ЖУКИ». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.05 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 «Stand Up». [16+]
02.05 «Stand Up». [16+]
03.00 THT-Club. [16+]
03.05 Открытый микрофон. [16+]
03.55 Открытый микрофон. [16+]
04.45 Открытый микрофон. [16+]
05.35 ТНТ. Best. [16+]

06.00 Вся правда про... [12+]
06.30 «Самые сильные». [12+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.50 Футбол. Казахстан - Россия. 

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

10.50 Специальный репортаж. 
[12+]

11.10 Новости
11.15 Футбол. Россия - Сан-

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

13.15 Специальный репортаж. 
[12+]

13.35 Новости
13.40 Футбол. Россия - Кипр. 

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

15.40 Специальный репортаж. 
[12+]

16.00 Новости
16.10 Пляжный футбол. 

Белоруссия - Россия. 
Евролига. Суперфинал. 
Прямая трансляция из 
Португалии

17.20 Все на Матч!
18.20 Новости
18.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. Армения - Италия. 

Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Румыния - Испания. 

Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

23.40 Все на Матч!
00.30 Специальный репортаж. 

[12+]
01.00 Футбол. Израиль - Северная 

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

03.00 Все на Матч! [12+]
04.00 Х/ф «САМОВОЛКА». [16+]

05.00 «Олигарх-ТВ». [16+]
05.20 «Орел и решка. Шопинг». 

[16+]
07.00 «Школа доктора 

Комаровского». 
[12+]

07.30 «Утро Пятницы». [16+]
09.30 «На ножах». [16+]
12.30 «Адская кухня». [16+]
14.30 «Орел и решка. 

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

[16+]
16.10 «Орел и решка. 

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

[16+]
19.00 «Пацанки». [16+]
21.00 «Мир наизнанку. Бразилия». 

[16+]
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+]
01.40 «Пятница News». [16+]
02.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+]
04.00 «Битва риелторов». [16+]

ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

Маливо, Коломенского района. Земли 
поселений, для индивидуального 
жилищного строительства. Участок 
правильной формы. Размер 24*46 
м., правильной формы, ровный, без 
уклона, сухой. Очень удачное распо-
ложение : 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 электро-
передачи и линия газоснабжения. В 
селе есть водопровод. Рядом жилые 

дома. Хорошее автобусное сообще-
ние с г. Коломна. Кроме того, через 
Маливо проходит регулярный авто-
бусный маршрут Москва-Егорьевск, 
остановка недалеко от участка. Через 
дорогу от участка (всего 300 м) есть 
красивейшее озеро Петровское. От-
личные купание и рыбалка . Чуть далее 
река Ока. В Маливо есть детский сад,, 
магазин. Школа чуть далее в с. Заруд-
ня. Прекрасное место как для посто-
янного проживания, так и для летнего 
отдыха! Тел. 8 (917) 573-28-59.

  15 соток, д. Не-
гомож, под ИЖС, отличный участок 
правильной формы, газ, вода, свет на 
границе участка. Цена 550 000 руб. 
Тел. 8 (926) 766-21-50.

   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 действу-
ющий храм Сошествия Святого Духа. 
Хорошая дорога до участка. Рядом 
берёзовый лес, тихое красивое место. 
Тел. 8 (905) 704-55-65.

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

 выполнит 

замену розеток, выключате-

лей, автоматов, светильников 

и т. д. Монтаж теплых полов. 

Качественно, с гарантией.

Скидка на материал – 10%.
. 8 (985) 397-13-35.

Реклама МХ633

  
, , . 

Плитка, гипсокартон, вырав-
нивание стен, полов, укладка 
ламината, обои, шпаклевка. 

Сухие полы (ГВЛ). 
Вся электрика и сантехника.

. 8 (985) 397-13-35

Реклама МХ633

  
. Подключим дом, 

дачу, коттедж к действующим 
линиям электропередач. 

Выезд – бесплатно. 

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

Реклама МХ633

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

 в Коломне или Коломенском рай-
оне. Рассмотрим все варианты. Тел. 8 
(926) 756-16-01.

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

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

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

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

1- . ., ул. Октябрьской Револю-

ции, д. 297, есть все необходимое. 
Цена 13 000 руб. Тел. 8 (963) 755-
47-60.

  , 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.

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

Реклама МХ773Реклама МХ793
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05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 

[16+]
12.00 «Информационная 

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

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

истории». [16+]
15.00 «Документальный проект». 

[16+]
16.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф «ТЁМНАЯ ВОДА». [16+]
01.00 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ». [18+]
03.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
04.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.45 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

06.05 «Специальный репортаж». 
[12+]

06.20 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ». 
[12+]

08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ». 

[12+]
08.50 Т/с «МАРЬИНА РОЩА». 

[12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА». 

[12+]
13.00 Новости дня
13.35 Т/с «БЛОКАДА». [12+]
15.00 Военные новости
15.05 Т/с «БЛОКАДА». 

[12+]
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «БЛОКАДА».

 [12+]
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «БЛОКАДА».

 [12+]
22.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ». [16+]
00.30 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ». 
[0+]

04.05 Х/ф «НАЧАЛО». [6+]

06.30 «Удачная покупка». [16+]
06.40 «6 кадров». [16+]
07.15 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

08.15 «Давай разведёмся!» [16+]
09.20 «Тест на отцовство». [16+]
10.20 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
12.20 Д/с «Понять. Простить».

 [16+]
14.10 «Порча». [16+]
14.40 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ».

 [16+]
19.00 Х/ф «НИКА». [16+]
23.00 «Про здоровье». [16+]
23.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ».
 [16+]

01.20 Д/с «Понять. Простить». [16+]
02.55 «Порча». [16+]
03.20 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
05.00 «Тест на отцовство». [16+]
05.50 «Домашняя кухня». [16+]
06.15 «6 кадров». [16+]
06.20 «Удачная покупка». [16+]

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

[16+]
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

[16+]
13.30 Большой завтрак. [16+]
14.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
15.00 Т/с «УНИВЕР». [16+]
15.30 Т/с «УНИВЕР». [16+]
16.00 Т/с «УНИВЕР». [16+]
16.30 Т/с «УНИВЕР». [16+]
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Открытый микрофон. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.05 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 «Такое кино!» [16+]
01.40 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ». 

[16+]
03.40 Открытый микрофон. [16+]
04.35 Открытый микрофон. [16+]
05.30 ТНТ. Best. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

05.00 «Олигарх-ТВ».
 [16+]

05.20 «Орел и решка. Шопинг». 
[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+]

13.10 «Пацанки». [16+]
15.10 «Мир наизнанку. Бразилия». 

[16+]
19.10 Х/ф «ДЖОН УИК». [16+]
21.10 Х/ф «ДЖОН УИК-2». [16+]
23.20 Х/ф «МАЛЫШКА НА 

МИЛЛИОН». [16+]
02.00 «Пятница News». [16+]
02.30 «AgentShow». [16+]
03.15 «Верю - не верю». [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+]
09.05 Х/ф «МЕДАЛЬОН». [12+]
10.50 Х/ф «ТАКСИ». [6+]
12.35 Х/ф «ТАКСИ-2». [12+]
14.20 Х/ф «ТАКСИ-3». [12+]
16.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». 
[12+]

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

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». 
[12+]

00.00 «Шоу выходного дня». [16+]
01.00 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО». 

[16+]
02.55 «Слава Богу, ты пришел!» 

[18+]
03.40 «Супермамочка». [16+]
04.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
05.15 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

[16+]
05.40 Ералаш. [0+]

05.00 «Самое яркое». [16+]
05.40 Т/с «АННА ГЕРМАН». [12+]
06.35 Т/с «АННА ГЕРМАН». [12+]
07.30 Новости 360
08.00 «Самое яркое». [16+]
09.00 Новости 360
09.30 «Дача 360». [12+]
10.20 «Дача 360». [12+]
11.10 «Дача 360». [12+]
12.00 Дневные новости
12.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ИВАН ДА 
МАРЬЯ». [16+]

13.20 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА 
МАРЬЯ». [16+]

14.05 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА 
МАРЬЯ». [16+]

15.05 «Все просто!» [12+]
16.00 Новости 360
16.20 «Инdизайн». [12+]
16.50 «Инdизайн». [12+]
17.20 Т/с «ВЫЗОВ». [16+]
18.05 Т/с «ВЫЗОВ». [16+]
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». [16+]
22.30 Т/с «АННА ГЕРМАН».

 [12+]
23.20 Т/с «АННА ГЕРМАН».

 [12+]
00.10 «Самое яркое». [16+]

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

субтитрами
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время
21.35 Футбол. Отборочный матч 

Чемпионата Европы-2020. 
Сборная России - сборная 
Шотландии. Прямой эфир из 
Шотландии

23.45 Накануне большого боя. 
Х. Нурмагомедов - К. 
Макгрегор. М. Холлоуэй - Д. 
Порье. [12+]

01.10 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ». 
[18+]

03.10 На самом деле. [16+]
04.05 «Про любовь». [16+]
04.50 «Наедине со всеми». [16+]

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
10.00 «О самом главном». 

[12+]
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым».
 [12+]

12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» 

[12+]
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Аншлаг и Компания. 

[16+]
00.20 Х/ф «МУЖ НА ЧАС».

 [12+]
04.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+]

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш». [6+]
08.20 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ». 

[12+]
10.30 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН». [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН». [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Битва за наследство». 

[12+]
16.00 Х/ф «ТРАКТИР НА 

ПЯТНИЦКОЙ». [0+]
17.50 События
18.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА». [12+]
20.00 Х/ф «МОСКОВСКИЙ 

РОМАНС». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов». [12+]
01.05 Д/ф «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!» 
[12+]

01.55 Д/ф «Приключения 
советских донжуанов». [12+]

02.45 Петровка, 38. [16+]
03.05 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. [16+]
04.15 «Смех с доставкой на дом». 

[12+]

05.00 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». [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. СВОЯ 

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

происшествие
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи». [16+]
17.00 «ДНК». [16+]
18.05 «Жди меня». [12+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА». [16+]
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+]
22.45 ЧП. Расследование. [16+]
23.15 Х/ф «ОРУЖИЕ». [16+]
01.05 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+]
02.05 Квартирный вопрос. [0+]
03.05 «Место встречи». [16+]

06.00 Вся правда про... [12+]
06.30 «Самые сильные». [12+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.30 Новости
08.35 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. [0+]

10.35 Специальный репортаж. 
[12+]

10.55 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. 

13.10 Новости
13.15 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. [0+]

15.15 Новости
15.20 Все на Матч!
15.55 Формула-1. Гран-при Италии. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция

17.30 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым». [12+]

18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 Специальный репортаж. 

[12+]
18.55 Футбол. Россия - Сербия. 

Чемпионат Европы-2021. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Германия - 

Нидерланды. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

23.40 Новости
23.45 Все на Матч!
00.20 Пляжный футбол. Испания 

- Россия. Евролига. 
Суперфинал. Трансляция из 
Португалии. [0+]

01.25 Футбол. Кипр - Казахстан. 
Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. [0+]

03.25 Футбол. Бразилия - 
Колумбия. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция

05.25 «Команда мечты». [12+]
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РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО 

САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА, 

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА 
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

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

              Реклама МХ651

УСЛУГИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ -

НИКОВ 
НА ДОМУ, С ГАРАН-
ТИЕЙ. НЕДОРОГО. 

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

 Реклама МХ539

УДАЛЕНИЕ 
АВАРИЙНЫХ 

ДЕРЕВЬЕВ
Есть вышка. Любая сложность. 

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

Реклама МХ730

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

Подарите новую жизнь 
старой мебели!

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

ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА БЕСПЛАТНО.
Реклама МХ398

Бытовые услуги

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

Реклама МХ681

ПЕЧИ
 

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

Реклама МХ736

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ И 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, НА МЕСТЕ. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ГАРАНТИЯ.

Тел. 8 (903) 744-70-55.
Реклама МХ390

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 
САЙДИНГ, ХОЗБЛОКИ, БАНИ, 
КРЫШИ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, ОТ-
МОСТКИ, 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  

Реклама МХ592

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
ОБРЕЗКА, КРОНИРОВАНИЕ,

ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО!

ПОКОС ТРАВЫ
Тел. 8 (915) 04-89-326. 

Реклама МХ262

САНТЕХНИКА, ВОДОСНАБЖЕНИЕ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ 

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

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

WWW.OOO-RIF.COM         Реклама МХ641

КОЛОДЦЫ «ПОД КЛЮЧ», 
БУРЕНИЕ, СЕПТИКИ
• ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДОНОСНОЙ ЖИЛЫ

• ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ • 
ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИН• ЧИСТКА, 
УГЛУБЛЕНИЕ КОЛОДЦЕВ • ДОСТАВКА 

КОЛЕЦ• СТРОИТЕЛЬСТВО И ОТДЕЛКА • 
ЛАНДШАФТ • СИСТЕМА «АВТОПОЛИВ».

 Тел. 8 (968) 080-00-79.
Реклама МХ375

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

КЕРАМЗИТ, ОПИЛКИ.

ДРОВА, УГОЛЬ.
Тел. 8 (916) 080-77-88.

Реклама МХ631

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЗЕМЛЯ, ТОРФ, 

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ЧЕРНОЗЕМ, ОПГС, 

КЕРАМЗИТ
Тел. 8 (910) 425-40-41

Реклама МХ746

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, 
ЗЕМЛЯ, ТОРФ и др. 

ЗИЛ от 1 до 5 куб. м.

ВЫВЕЗУ МУСОР. 
Нал, безнал. 

Тел. 8 (985) 029-43-91

Реклама МХ461

УСЛУГИ 
АВТОКРАНА 
«Ивановец», г/п 25 тонн, 

стрела 31 м, полный при-
вод, 16 000 руб/смена 

8 часов. Работаем с НДС. 

Тел. 8 (925) 506-66-88

Реклама МХ693

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ 

С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ 
 ВЫПОЛНЯТ СЛЕДУЮ-
ЩИЙ СПЕКТР РАБОТ:

• Монтаж дымовых и вент. 
каналов от газового обору-
дования (бытовые, промыш-
ленные). Акт о техническом 
состоянии 
• Монтаж приточно-вытяж-
ной системы вентиляции 
(проект) 
• Изготовление, монтаж вы-
тяжных зонтов, коробов 
• Замена газ. оборудования, 
радиаторов, труб, стояков 
• Монтаж систем отопле-
ния, водоснабжения, кана-
лизации 
• Монтаж погружных сква-
жинных насосов (анализ воды) 
• Монтаж стропильной фер-
мы (кровля)
• Каркасные дома, бани, 
беседки
• Устройство  заборов 
(ПР-15, рабица) 
• Облицовка плиткой 
• Отделочные работы в лю-
бых 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 МХ834    

ВЫКАШИВАНИЕ 
ТРАВЫ

ВСПАШКА ЗЕМЛИ 
(МОТОБЛОКОМ)

СПИЛИВАНИЕ 
ДЕРЕВЬЕВ «АРБОРИСТ»

Тел. 8 (985) 128-10-02

Реклама МХ684

РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРОВ 

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

. 8 (903) 572-58-30
Реклама МХ649

ХОТИТЕ 
УЗНАТЬ 

АНГЛИЙСКИЙ В 
СОВЕРШЕНСТВЕ? 

ЗВОНИТЕ!
Тел. 8 (963) 666-73-82

Реклама МХ003

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЗЕМЛЯ, ТОРФ и др. 

ЗИЛ от 1 до 5 куб. м.

КАМАЗ от 3 до 10 куб. м

ВЫВЕЗУ МУСОР. 
Нал, безнал. 

Тел. 8 (985) 353-83-17

Реклама МХ462

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«ГАЗЕЛЬ» 3 м, 6 м

ГРУЗЧИКИ
Тел. 8 (916) 377-80-17

Реклама МХ840

САНТЕХНИКА
ОТОПЛЕНИЕ 

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ. 

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

Тел. 8 (496) 612-77-04.
Реклама МХ782

ООО « »,
НАРКОЛОГИЯ

ВЫВЕДЕНИЕ
ИЗ ЗАПОЯ

ПСИХОТЕРАПИЯ
c 9.00 до 18.00.

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

НАРКОЛОГИЯ

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Стоматология, ортодонтия

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

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

 Реклама МХ288

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

СТОМАТОЛОГИЯ
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05.45 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ...» [0+]

07.20 Х/ф «МОРОЗКО». 
[0+]

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». [6+]
09.40 «Последний день»

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

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

Медведевым».
 [12+]

12.45 «Специальный репортаж». 
[12+]

13.00 Новости дня
13.10 «Морской бой». [6+]
14.10 «Десять фотографий». [6+]
15.00 «Специальный репортаж». 

[12+]
15.20 Т/с «ОФИЦЕРЫ». [16+]
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ». [16+]
00.15 Х/ф «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ». [12+]
02.10 Х/ф «АТАКА». [12+]
03.45 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

[16+]
05.05 Д/с «Хроника Победы». [12+]

06.30 «6 кадров». [16+]
06.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ».
 [16+]

08.35 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА». 
[16+]

10.30 Т/с «РАЙСКИЙ УГОЛОК». 
[16+]

19.00 Т/с «МОЙ». [16+]
23.15 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ».

[16+]
01.05 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА». 

[16+]
02.50 «Почему он меня бросил?» 

[16+]
05.55 «Домашняя кухня».

 [16+]
06.20 «Удачная покупка».

 [16+]

07.00 ТНТ. Gold. [16+]
07.30 ТНТ. Gold. [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 ТНТ. Gold. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 Дом-2. Остров любви.

 [16+]
11.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». [16+]
12.30 Где логика? [16+]
13.30 Где логика? [16+]
14.35 Где логика? [16+]
15.40 Комеди Клаб. [16+]
16.50 Комеди Клаб. [16+]
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ». [16+]

19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». [16+]

21.00 «Танцы». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.05 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 ТНТ Music. [16+]
01.40 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 

[16+]
03.30 Открытый микрофон. [16+]
04.20 Открытый микрофон. [16+]
05.10 ТНТ. Best. [16+]
05.35 ТНТ. Best. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

05.00 «Олигарх-ТВ». [16+]
05.20 «Орел и решка. Шопинг». 

[16+]
06.50 «Леся здеся». [16+]
07.40 «Школа доктора 

Комаровского». [12+]
08.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». 
[16+]

10.00 «Регина+1». [16+]
11.00 «Орел и Решка. По морям-3». 

[16+]
13.30 «Орел и решка. 

Перезагрузка». [16+]
18.30 Х/ф «ДЖОН УИК». [16+]
20.30 Х/ф «ДЖОН УИК-2». [16+]
23.00 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ». 

[16+]
01.45 «AgentShow». [16+]
02.50 «Верю - не верю». [16+]
04.40 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

[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 «Уральские пельмени». 

[16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 Премьера! «Рогов в городе». 

[16+]
11.30 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН».

 [0+]
13.35 Х/ф «ТАКСИ». [6+]
15.25 Х/ф «ТАКСИ-2». [12+]
17.05 Х/ф «ТАКСИ-3». [12+]
18.55 М/ф «Зверополис».

 [6+]
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ВЕЛИКАЯ 

СТЕНА». [12+]
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН». 

[12+]
00.45 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН». [0+]
02.30 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». [12+]
03.50 «Супермамочка». [16+]
04.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
05.30 Ералаш. [0+]

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

05.00 «Самое яркое». [16+]
08.00 Будни
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». [12+]
11.10 «Дача 360». [12+]
12.00 Новости 360
12.30 «Инdизайн». [12+]
13.00 «Все просто!» [12+]
14.00 Новости 360
14.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ИВАН ДА 
МАРЬЯ». [16+]

15.20 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА 
МАРЬЯ». [16+]

16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА 
МАРЬЯ». [16+]

16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА 
МАРЬЯ». [16+]

17.40 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА 
МАРЬЯ». [16+]

20.00 Новости 360
20.30 «Самое яркое».

 [16+]
22.00 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ».

 [16+]
23.55 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 

АДВОКАТА». [16+]
02.00 «Самое яркое».

 [16+]

05.50 «Наедине со всеми». [16+]
06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми». [16+]
06.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 

[16+]
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

[12+]
09.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00 Новости с субтитрами
10.10 Д/ф Премьера. «Эдуард 

Хиль. «Через годы, через 
расстояния...» [12+]

11.00 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым. [12+]

11.50 Новости с субтитрами
12.00 День города
13.15 «Несколько смешных 

парней». [16+]
18.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. [12+]

19.30 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время
21.20 «Наш Хабиб. Портрет». [12+]
22.30 Бой за титул чемпиона мира 

UFC. Х. Нурмагомедов - Д. 
Порье. Прямой эфир. [12+]

00.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
АПОКАЛИПСИС». [16+]

02.40 «Про любовь». [16+]
03.25 «Наедине со всеми». [16+]
04.50 Д/с «Россия от края до края». 

[12+]

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 «Петросян-шоу». 

[16+]
13.50 Х/ф «МИРТ 

ОБЫКНОВЕННЫЙ». 
[12+]

18.00 «Привет, Андрей!»
 [12+]

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И 

НАВСЕГДА». [12+]
01.00 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ». 

[12+]

05.50 Марш-бросок. [12+]
06.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ». [0+]
08.15 Православная 

энциклопедия. [6+]
08.40 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 

[0+]
10.10 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА». [0+]
11.30 События
12.00 День Москвы. Церемония 

открытия. Прямая 
трансляция

13.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА». [0+]

14.30 События
14.45 Т/с «ПРИЗРАКИ 

ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ». [12+]
18.30 События
19.00 День Москвы. Праздничный 

концерт на Поклонной горе. 
Прямая трансляция

21.05 События
21.40 «Право знать!» [16+]
23.10 Д/ф «Любовь первых». [12+]
00.00 Д/ф «90-е. В шумном зале 

ресторана». [16+]
00.55 Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова». [16+]
01.50 «Каратели истории». 

Спецрепортаж. [16+]
02.20 Д/ф «Преступления, которых 

не было». [12+]
03.05 Х/ф «ЛЮБИМАЯ». [12+]

04.55 «Спето в СССР». 
[12+]

05.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ». [0+]

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

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

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

 [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... [16+]
17.15 «Последние 24 часа». 

[16+]
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
21.00 Т/с «ПЁС». [16+]
23.15 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном. [18+]
00.10 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». [16+]
01.20 «Фоменко фейк». [16+]
01.50 Дачный ответ. [0+]
02.55 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 

ГОД». [0+]

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

07.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА».
 [12+]

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

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

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

Игорем Прокопенко.
 [16+]

17.20 «Неизвестная история». 
[16+]

18.20 Засекреченные списки.
 [16+]

20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ». 
[12+]

23.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА». [12+]

02.15 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С 
ЛЮБОВЬЮ». [16+]

03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

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

06.00 Вся правда про... [12+]
06.30 Футбол. Словения - Польша. 

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

08.30 Футбол. Словакия - 
Хорватия. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. [0+]

10.30 Новости
10.40 Футбол. Шотландия 

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

12.40 Специальный репортаж. 
[12+]

13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж. 

[12+]
13.25 Все на Матч!
14.10 «Гран-при» с Алексеем 

Поповым». [12+]
14.40 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Сочи Автодром». Туринг. 
Прямая трансляция

15.45 Новости
15.55 Формула-1. Гран-при 

Италии. Квалификация. 
Прямая трансляция

17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 Специальный репортаж. 

[12+]
18.05 Новости
18.10 Все на футбол!
18.55 Футбол. Англия - Болгария. 

Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. 

20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Сербия - 

Португалия. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

23.40 Новости
23.45 Все на Матч!
00.20 «Дерби мозгов». [16+]
00.55 Пляжный футбол. Россия 

- Швейцария. Евролига. 
Суперфинал. Трансляция из 
Португалии. [0+]

02.00 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Финал. Трансляция из 
Италии. [0+]
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05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

08.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 
[16+]

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

11.40 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ 2 - КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ». [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+]

05.30 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА». [12+]

07.15 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО». 
[6+]

09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

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

Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

12.20 Д/с «Кремль-9». [12+]
13.10 Т/с «ЛАДОГА». [12+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой». [16+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «ЖАВОРОНОК». [12+]
01.35 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ». [12+]
03.05 Х/ф «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ». [12+]
04.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 

ЧЕТВЕРГ...» [0+]

06.30 «Почему он меня бросил?» 
[16+]

07.25 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ». [16+]
09.15 «Пять ужинов». [16+]
09.30 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». 

[16+]
11.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 

РЕЦЕПТУ». [16+]
11.55 «Полезно и вкусно». [16+]
12.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 

РЕЦЕПТУ». [16+]
15.00 Х/ф «КУКУШКА». [16+]
19.00 Т/с «ДОМ МАЛЮТКИ». [16+]
23.05 «Про здоровье». [16+]
23.20 Х/ф «НИКА». [16+]
02.55 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». 

[16+]
04.25 «Почему он меня бросил?» 

[16+]
05.15 Д/с «Я его убила». [16+]
06.05 «Домашняя кухня». [16+]

07.00 ТНТ. Gold. [16+]
07.30 ТНТ. Gold. [16+]
08.00 ТНТ. Gold. [16+]
08.30 ТНТ. Gold. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ». [16+]

14.10 Однажды в России. [16+]
15.10 Однажды в России. [16+]
16.10 Однажды в России. [16+]
17.10 Комеди Клаб. [16+]
22.00 «Stand Up». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.05 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 «Такое кино!» [16+]
01.35 ТНТ Music. [16+]
02.05 М/ф «Попугай Club». [12+]
03.40 Открытый микрофон. [16+]
04.30 Открытый микрофон. [16+]
05.20 Открытый микрофон. [16+]
06.10 ТНТ. Best. [16+]
06.35 ТНТ. Best. [16+]

05.00 «Олигарх-ТВ». [16+]
05.20 «Орел и решка. Шопинг». 

[16+]
06.30 «Леся здеся».

 [16+]
07.30 «Школа доктора 

Комаровского».
 [12+]

08.00 «Битва салонов». 
[16+]

09.00 «Регина+1». [16+]
10.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ 

ПРОФЕССОР». [16+]
11.45 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ 

ПРОФЕССОР-2». [16+]
13.45 «На ножах». [16+]
23.00 «AgentShow 2.0». [16+]
00.00 Х/ф «МАЛЫШКА НА 

МИЛЛИОН». [16+]
02.30 «AgentShow». [16+]
03.20 «Верю - не верю». [16+]

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

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

свободы». [6+]

07.40 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Царевны».

 [0+]
08.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
09.25 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ 

В НЕТЛАНДИЮ».
 [6+]

11.40 М/ф «Зверополис». [6+]
13.50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». 
[12+]

16.55 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА». 
[12+]

18.55 М/ф «Зверопой». [6+]
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ». [16+]
23.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД». [0+]

01.50 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». [12+]
03.15 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ». [0+]
04.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

[16+]
05.10 Ералаш. [0+]

05.00 «Самое яркое». [16+]
09.00 Новости 360
09.30 «Самое вкусное». [12+]
10.00 «Самое вкусное». [12+]
10.30 «Все просто!» [12+]
11.00 Будни
12.00 Новости 360
12.30 «Инdизайн». [12+]
13.00 «Дача 360». [12+]
13.30 «Дача 360». [12+]
14.00 Новости 360
14.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ИВАН ДА 
МАРЬЯ». [16+]

15.15 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА 
МАРЬЯ». [16+]

16.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА 
МАРЬЯ». [16+]

20.00 Новости 360
20.30 «Самое яркое». [16+]
22.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

МИРЫ». [16+]
23.40 Х/ф «СЕМЕЙКА 

ДЖОНСОВ». [16+]
01.25 «Самое яркое». [16+]

05.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 
[16+]

06.00 Новости
06.10 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 

[16+]
07.45 «Часовой».

[12+]
08.15 «Здоровье». [16+]
09.20 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым.
 [12+]

10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Жизнь других». [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости с субтитрами
12.20 «Видели видео?» [6+]
14.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ». [0+]
16.00 Д/с Премьера. «Страна 

советов. Забытые вожди». 
[16+]

18.00 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Время
22.00 Премьера. «Большая игра». 

[16+]
23.45 «КВН». Премьер-лига. 

Финал. [16+]
01.20 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ».

[12+]
02.55 «Про любовь». [16+]
03.40 «Наедине со всеми». [16+]

05.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА». 
[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 Смеяться разрешается
13.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ 

СОЗДАНИЯ».
[12+]

18.00 «Удивительные люди-4». 
[12+]

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

Владимиром Соловьёвым». 
[12+]

01.00 Д/ф «Последний эшелон на 
Восток». [12+]

02.40 Т/с «ЛЕДНИКОВ».
 [16+]

05.25 Х/ф «ОПЕКУН». [12+]
07.00 Х/ф «ТРАКТИР НА 

ПЯТНИЦКОЙ». [0+]
08.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 

АДРЕСА». [0+]
10.40 Д/ф «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!» 
[12+]

11.30 События
11.55 Д/с «Большое кино». [12+]
12.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ 

РОМАНС». [12+]
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. 

Последняя рюмка». [12+]
15.55 Д/ф «Прощание. Людмила 

Гурченко». [12+]
16.40 Д/ф «Женщины Александра 

Пороховщикова». [16+]
17.35 Т/с «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 

ГЛАВЫ». [12+]
21.25 Т/с «ДУДОЧКА 

КРЫСОЛОВА». [16+]
00.10 События
00.25 Т/с «ДУДОЧКА 

КРЫСОЛОВА». [16+]
01.25 Петровка, 38. [16+]
01.35 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

ПОЧТИ НЕ ВИДЕН». [16+]
05.10 Д/ф «Леонид Гайдай. 

Человек, который не 
смеялся». [12+]

05.20 Их нравы.
 [0+]

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+]
11.55 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+]
22.55 «Основано на реальных 

событиях». [16+]
02.10 Х/ф «ДОМОВОЙ». [16+]
04.10 Т/с «ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Р. Бейдер - Ч. Конго. 
Д. Страус - Д. Кампос. 
08.00 Тает лёд с 
Алексеем Ягудиным. [12+]

08.20 Специальный репортаж. 
[12+]

08.50 Футбол. Франция - Албания. 
Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. [0+]

10.50 Новости
11.00 Смешанные единоборства. 

Наши в Bellator. [16+]
12.15 Смешанные единоборства. 

В. Минеев - М. Костич. Д. 
Минаков - М. Римбон. Fight 
Nights & King of Warriors 
Championship. Трансляция 
из Георгиевска. [16+]

13.15 Новости
13.20 «Бокс-2019. Обратный 

отсчёт». [12+]
13.40 Все на Матч!
14.40 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Сочи Автодром». Туринг. 

15.45 Новости
15.50 Формула-1. Гран-при 

Италии. Прямая трансляция
18.15 Новости
18.20 Все на футбол!
18.55 Футбол. Грузия - Дания. 

Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. 

20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Финляндия 

- Италия. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

23.40 Все на Матч!
00.20 Баскетбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Трансляция из 
Китая. [0+]

02.20 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал. Трансляция из 
Португалии. [0+]



. Многим Девам на этой неделе посчастли-
вится успешно устранить финансовый дефицит. 
Возможно, речь идет о выгодном трудоустрой-
стве или повышении зарплаты в нынешней 

должности. А вот в любовных делах удача вряд ли будет 
сопутствовать. Тем, кто только начал роман, суждено 
слегка разочароваться в новоиспеченной второй половин-
ке. Семейным Девам рекомендуется всячески поощрять 
креативность партнера по браку.

. Овнам на этой неделе может навредить 
излишняя словоохотливость. Есть риск слу-
чайно раскрыть чей-то секрет, озвучить кон-
фиденциальную информацию или сболтнуть 

лишнего в присутствии авторитетного человека. Опи-
райтесь на помощь друзей и близких вам людей в любых 
начинаниях – это даст лучшую отдачу в делах. Хорошие 
перспективы принесут любые зарубежные проекты. 

. Тельцам эта неделя может показаться 
утомительной. Возможно, некоторые обстоя-
тельства затруднят выполнение намеченных 
дел. Есть риск, что не удастся сдать точно в срок 
какой-то проект или выполнить обещание, дан-

ное близкому человеку. Пытаясь обсудить какой-то во-
прос со второй половинкой, избегайте слишком строгого, 
надменного тона. Оставьте серьезные дела на потом. 

. Близнецам нужно быть более со-
бранными и ответственными. Вами должно ов-
ладеть чувство уверенности в себе, поэтому смело 

ставьте цель и идите к ней. Неделя принесет несколько 
возможностей завязать выгодные знакомства. На работе 
вероятны разногласия с руководством. В конце недели 
обратите внимание на личную сферу: существует риск 
расставания или охлаждения чувств.

. Некоторых Стрельцов на этой неделе 
ожидает приятный сюрприз. Не исключены 
визиты близких друзей, спонтанные вечеринки 
и поездки незнакомым маршрутом. Стрельцам 

старшего возраста следует контролировать самочувствие. 
Работая на земле, не забывайте делать периодические 
остановки для отдыха. Сейчас не следует приступать 
к новым бизнес-проектам – возможны разногласия с 
единомышленниками или инвесторами. 

. У Раков этот период хорош для решения 
важных вопросов. Сейчас можно заключать 
браки и различные сделки. Благоприятно могут 
завершиться дела, связанные с рассмотрением 

судебного заявления, с разделом наследства или оформ-
лением какой-либо документации. Но избежать непри-
ятностей можно только в том случае, если научитесь 
рационально планировать свои дела.

. Сейчас жизненный потенциал Весов 
будет на высшем уровне. При решении жиз-
ненных задач подойдите к ним творчески. 

Стандартные методы не дадут желаемого результата и 
могут основательно испортить ваше настроение. Цените 
чувства близких людей. Если они откажутся поддержать 
какой-то ваш проект, не пытайтесь выполнить его в 
одиночку. Завершит неделю, скорее всего, спонтанная 
посиделка с лучшим другом. 

. Постарайтесь верно расставить прио-
ритеты. Вначале должен быть дом, и только потом 
карьера. Предвидится крупный профессиональ-

ный или бизнес-успех. Возможно, возрастет текущий до-
ход или существенно укрепится общественное положение. 
Тем, кто далек от бизнеса и карьерных побед, в ближайшие 
дни удастся наладить теплую атмосферу в семье.

. Оптимизм позволит вам преодолеть мел-
кие неприятности, связанные с бизнесом или 
карьерой. Постарайтесь не переносить эти эмо-
ции на личную жизнь. Можно заниматься лю-

бым делом, но с большим вниманием и осторожностью. 
Сейчас удачное время, чтобы искать новые источники 
заработков, а также можно изменить сферу деятельности. 
Вам предстоит принять достаточно важные решения, но 
выгода такого предприятия может быть сомнительной.

. На этой неделе следует воздержаться от 
судьбоносных шагов. Скорее всего, появится 
желание перемен, но не будет четкого плана, как 

действовать. Не отказывайтесь от помощи со стороны 
старших членов семьи. Возможно, чьи-то рекомендации 
помогут выгодно трудоустроиться. Пока не лучший 
момент для признания в чувствах и для регистрации 
брака. В выходные стоит позаботиться о своем эмоци-
ональном здоровье.

. Звезды 
благоволят вам на 
этой неделе – по-

старайтесь не упустить 
шанс и ярко заявить о 
себе. На работе вы с лег-
костью разрешите задачи, 
поставленные вашим на-
чальством, но не следует 
этим хвастать перед кол-
легами – радость может 
омрачиться завистью и 
сплетнями. Смело делай-
те признания в любви, 
предложения, осыпайте 
подарками – самое время 
упорядочить свои чувства. 
Ваши успехи зависят от 
окружающих вас людей.

. Козероги имеют все шансы провести 
неделю без существенных проблем. Для этого 
важно чередовать работу и отдых. В списке всего, 

что будет выполнено за ближайшие дни: удачно сданный 
служебный проект, подготовка к новому учебному году, 
успешная презентация каких-то идей, примирение с 
человеком, которого когда-то обидели. Одиноким Ко-
зерогам не стоит отказываться от флирта и знакомства в 
общественном транспорте.

  – 
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     -
 ? Гравийным садом 

называют весьма различающиеся 
проекты ландшафтного дизайна. 
В одних вариантах гравию отво-
дится ключевая роль, а декора-
тивные растения включаются в 
это пространство лишь в виде 
небольших по размеру компо-
зиций. Другие ландшафтные 
дизайнеры предлагают некое по-
добие японского сада с использо-
ванием камней различного вида 
и размера, пространства между 
которыми заполнены многолет-
ними растениями. Какой из этих 
вариантов больше подойдет для 
вашей дачи, надо решить, исходя 
из того, какие строения уже есть 
на участке, какой образ жизни 
предпочитают хозяева. Для стро-
гого современного коттеджа по-
дойдут гравийные дорожки, для 
милой ретродачи – свободный 
стиль, способствующий расслаб-
лению и медитации.

    . Есть 
много аргументов в пользу того, 
чтобы отвести под гравий боль-
шие пространства на даче. Во-
первых, это сразу улучшит внеш-
ний вид участка – поверхность 

выровняется, исчезнут сорняки, 
грязь и лужи. Во-вторых, под 
камешками можно легко скрыть 
элементы системы полива или ос-
вещения. В-третьих, засыпанные 
гравием участки удачно сочета-
ются с газонами.

Гравийную клумбу создать 
на даче можно за день – правда, 
если почва заранее подготовлена. 
Участок земли нужно перекопать 
и выровнять, удалить сорняки. 
Через несколько дней, когда почва 
немного осядет, покрываем гео-
текстилем - он не позволит расти 
сорнякам. В геотекстиле нужно 
сделать несколько отверстий под 
будущие растения и подсыпать 
плодородной почвы. Для посад-
ки лучше выбирать те растения, 
которые будут наиболее выгодно 
смотреться на фоне гравия. Мож-
но выбрать виды, главным укра-
шением которых являются форма 
и листья – ирисы, очитки, моло-
чай, мискантус, морозостойкий 
бамбук. Хорошо будут смотреться 
растения интенсивной расцветки: 
темно-зеленые тисс и туя, кустар-
ники и деревца с пурпурными, 
желтыми или пестрыми листья-
ми – барбарисы, клены японские, 
падубы и спиреи. Сдержанную 

гармонию с гравийным покрыти-
ем создают растения серебристой 
и голубоватой расцветки – по-
лынь, чистец, гвоздика, котов-
ник, лаванда, бессмертник. После 
посадки растений нужно насы-
пать слой гравия и полить клумбу. 
Гравийная клумба отделяется от 
газона деревянными колышками, 
пластиковой бордюрной лентой 
или бордюром из брусчатки.

     -
. Не нужно бояться, что 

гравий как-то навредит расте-
ниям. Наоборот, он снижает 
интенсивность роста сорняков, 
уменьшает перепады температу-

ры и защищает корни растений,  
уменьшает испарение и сокраща-
ет потребность в поливе. Кроме 
того, гравий создает проницае-
мый слой, благодаря чему вода 
не застаивается во время дождя.

Если вы хотите, чтобы посы-
панные слоем щебня участки с вы-
саженными среди них декоратив-
ными растениями превратились в 
садовые дорожки или площадки 
для отдыха, придется потрудиться 
немного больше. Для этого потре-
буется уплотнить покрытие под 
засыпку. Сначала нужно снять 
плодородный слой почвы, очи-
стить и выровнять поверхность. 
Затем укладываем 15-сантиметро-

вый слой глинистой песчано-гра-
вийной смеси и тщательно уплот-
няем. На подготовленном таким 
образом основании укладываем 
3 – 5-сантиметровый слой гравия 
и снова уплотняем. По периметру 
покрытия стоит уложить бордюр, 
чтобы гравий не рассыпался.

     
. Это нечто среднее между 

альпийской горкой и японским 
садом камней. Принцип последне-
го «ни одного лишнего элемента» 
стоит учесть, чтобы не перегрузить  
садовые композиции. Определя-
ющими элементами гравийного 
сада будут камни различного 
размера, под цвет которых нуж-
но подобрать гравий. Площадку 
под гравийный сад надо накрыть 
геотекстилем. Потом наступает 
ответственный этап раскладки 
камней – для этого можно снача-
ла нарисовать план. При высадке 
растений, которая производится 
так же, как и на гравийной клум-
бе, сначала нужно разместить 
крупные экземпляры – можже-
вельник, горную сосну, барбарис. 
Затем можно добавлять «мелочи». 
Уместно выглядят в гравийном 
саду молодила, очитки, овсяница, 
камнеломки. После посадки за-
сыпаем свободные места гравием.

Подготовила Елена СОМОВА

    

Реклама МХ695

Вот и лето близится к завершению, а вам так и не удалось при-
вести в порядок уголок дачи, не засаженный овощами или ягод-
ными кустами? Предлагаем вашему вниманию гравийный сад!
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  !
Редакция «Ять» и сеть ки-
нотеатров «Синема Стар» 
предлагают вашему внима-
нию конкурс «Пошли в кино!» 
Выигрывайте билеты в кино 
и смотрите новинки кинопро-
ката бесплатно!

    -
 : из какого филь-

ма этот диалог?

- Стол?
- Э тейбл.
- Йес. Девушка?
- Чувиха.
- Да нет же! По-

английски! Ну!
- Герл!
- О, йес, герл! 
- Йес, йес… ОБХСС!

Мы просили также на-
звать героев диалога и ме-
сто его действия.

 : 
«Джентльмены удачи», 
диалог Хмыря (Георгий 
Вицин) и Косого (Савелий 
Крамаров) на профессор-
ской даче.

 : Татьяна 
Борулева, Сергей Гордеев, 
Сергей Шахов.

Поздравляем победи-
телей и приглашаем их в 
редакцию за призами!

 : г. Коломна, 
ул. Фрунзе, д. 46, 3 этаж. 

КИНОКОНКУРС

      -
, , ! Зажигательные кон-

курсы, яркая импровизация, услуги диджея. 

Доступные цены. Тел. 8 (925) 128-18-71.
Реклама МХ779

. .    пригла-

шает всех ребят для празднования дня рождения в 

новое большое помещение по адресу: пр-т Кирова, 

д. 78, тр. ост. «Путепровод» (сине-желтые дома), 

вход со двора. 

Тел.: 8 (916) 455-22-69, 8 (925) 128-18-71.   Реклама МХ778

Реклама_МХ756

   
1 сентября школьников и их родителей приглашают в 

парк Мира. В праздничной программе «День знаний» – 
игры, конкурсы, песни, выступления коломенских кол-
лективов. 

: парк Мира
: 12.00

  

31 августа в Ко-
ломне состоится фе-
стиваль по мотофри-
стайлу Kolesnikov FMX 
Fest, который прохо-
дит в центре Коломны 
седьмой год подряд.

В программе: фри-
с т а й л - м о т о к р о с с, 
мощное звуковое со-
провождение и впер-
вые в нашем городе – велофристайл МТВ и ВМХ!

: площадь Советская (напротив здания админи-
страции)

: 17.00

 « »  

31 августа жители и гости Коломны приглашают-
ся на традиционный фестиваль событийного туризма 
«Лука – море!» В программе: луковая ярмарка, конкурсы, 
куриные бега, показ деревенской моды, музыкальный 
этно-battle и многое другое.

: село Мячково
: с 11.00 до 16.00


