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25 сентября вступают в силу поправки о 

создании единой информационной системы 
учета и контроля за обращением с отходами 
наивысших классов опасности. Заниматься 
утилизацией отходов будет федеральный 
оператор, также будет утверждена единая 
схема обращения с такими отходами – этим 
займется правительство.

По информации РБК

     
      ,    

  
1 сентября завершился перерасчет пенсий для жителей 

сел. Неработающие пенсионеры с сельскохозяйственным 
стажем не менее 30 лет имеют право на прибавку 25% к фик-
сированной части с 1 января. Сейчас фиксированная выплата 
к страховой пенсии по старости составляет 5334 руб. 19 коп. 
Соответственно, на селе она вырастет до 6667 руб. 74 коп.

    
С 1 сентября оформить извещение о ДТП для подачи в стра-

ховую компанию можно в электронном виде на портале госуслуг 
gosuslugi.ru. Это должно ускорить оформление аварий по евро-
протоколу.

    
1 сентября вступили в силу новые правила продажи 

билетов в театры, на концерты и другие развлекательные 
мероприятия. Право реализации останется только у самих 
музеев и театров, а также у компаний, с которыми они за-
ключили договор (такие компании не смогут установить 
наценку выше 10% от стоимости билета). Также изменились 
правила возврата билетов: получить полную стоимость 
можно будет при возврате не менее чем за 10 дней до меро-
приятия, а за три дня покупателю вернут не больше 30%, 
при попытке вернуть билеты еще позже их стоимость воз-
мещаться не будет.

    
С 1 сентября граждане могут отказаться от права на от-

срочку от службы в армии или освобождения от нее. Для 
призыва достаточно подать заявление.

Этот же закон дает основания для досрочного увольне-
ния с воинской службы при возникновении новых обсто-
ятельств, например, в случае необходимости ухаживать за 
близким родственником или при рождении второго ребенка.

   
С 27 сентября беспилотники весом от 0,25 

до 30 кг будут обязательно ставить на учет в 
Росавиации. Заявление нужно подать в де-
сятидневный срок после покупки или ввоза 
дрона в страну. Тем, у кого беспилотники уже 
есть, необходимо их зарегистрировать в тече-
ние месяца со дня вступления правил в силу.
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КОРОТКО

Комплекс разместится на территории 
35 гектаров недалеко от реки Коломен-
ки. Проект квартала предусматривает 
более 40 трехэтажных монолитно-кар-
касных домов. Кроме жилья здесь созда-
дут необходимые объекты социальной 
инфраструктуры, включая школу, дет-
сад, магазины, поликлинику и дорогу. 
Впрочем, к строительству последней уже 
приступили.

    
 

         « - ».

Двухполосная дорога появится на месте 
узкого проулка, пролегающего между садо-
водческими участками. Новый участок до-
рожного полотна шириной не менее семи 
метров уже частично проложен от пере-
крестка улицы Ленина и Озерского шоссе 
до готовящихся к сдаче первых жилых домов. 
Этот участок автодороги станет логическим 
продолжением улицы Ленина. Сейчас стро-
ительные работы по обустройству проезжей 
части, заказчиком которых выступает ком-
пания «РК-Газсетьсервис», ведутся полным 
ходом. Согласно проекту, движение машин 
будет осуществляться в обе стороны. Также 
для удобства пешеходов оборудуют тротуары 
и установят светильники. Завершится дорога 
разворотным кольцом с автобусной останов-
кой. Чтобы построить дорогу, застройщик 
уже выкупил часть  садоводческих участков.

«До микрорайона будут ходить автобу-
сы, – рассказал начальник отдела транспорта  
дорожного хозяйства и контроля за сохранно-
стью автодорог администрации  Коломенского 
городского округа Дмитрий Шарков. – Мы не 
планируем создавать новые автобусные марш-
руты, а изменим расписание действующих. 
Предполагается, что те городские автобусы, 
что идут по Озерскому шоссе, будут заезжать в 
новый микрорайон. Речь идет о трех-четырех 
рейсах».

Строительство дороги планируют завер-
шить в сентябре-октябре текущего года. 

Напомним, часть квартир в «Подлипки-
город» предоставят для расселения аварийно-
го жилого фонда. В первую очередь в жилой 
комплекс переедут жильцы аварийных домов 
№№ 46, 48, 50 и 52 по улице Ленина.

Ольга БАЛАШОВА

5 сентября 2019 года в 11.00 
состоится обучающий семи-
нар для тренеров и всех, кто 
интересуется спортом. Веду-
щий – мастер спорта и чем-
пион Европы по бодибил-
дингу Станислав Линдовер.

Темы семинара:
• Практическая диетология 

XXI века
• Составление программы 

питания
• Тренировка XXI века
• Научные основы силового 

тренинга
• Составление программы 

тренировок

Организатор семинара – 
фитнес-центр ARSFIT. 

Семинар пройдет в ковор-
кинге «Старт» по адресу: ул. 
Фрунзе, д. 46, 3 этаж.

Стоимость участия – 1500 
рублей.

     
 

Подробная информация 
об условиях участия в семинаре 

по телефону: 
8 (499) 553-03-93.

С 1 сентября в Московской области 
семьям первоклассников начали выдавать 
подарочные наборы. 

По поручению губернатора Москов-
ской области А.Ю. Воробьева с 1 сентября 
началась выдача рюкзаков с канцтоварами 
подмосковным семьям первоклассников, 
в которых на одного человека приходится 
12 493 рубля дохода и меньше.

В состав подарочного набора вхо-
дит рюкзак с анатомической спинкой и 
школьно-письменные принадлежности. 
Чтобы получить набор, необходимо обра-
титься в Управление социальной защиты 
населения с комплектом документов. 

Информация: личная страница 
Д.Ю. Лебедева в Facebook

  «  
»  

С 11 по 20 сентября 2019 года в Управлении 
МВД России по Коломенскому городскому 
округу будет проводиться конкурс «Народный 
участковый».

На первом этапе конкурса любой гражда-
нин городского округа Коломна может озна-
комиться с профессиональными достижени-
ями каждого конкурсанта и оценить работу 
участковых уполномоченных полиции. Ин-
формацию об участковых уполномоченных 
полиции УМВД России по Коломенскому 
городскому округу, участвующих в конкурсе 
«Народный участковый», можно посмотреть 
на сайте УМВД России по Коломенскому 
городскому округу с 11 сентября 2019 года.

После изучения анкет до 23 часов 59 минут 
20 сентября 2019 года можно отдать свои го-
лоса в режиме онлайн-голосования лучшему 
участковому уполномоченному полиции и 
выбрать претендента на звание «Народный 
участковый» нашего города. Кандидат, на-
бравший наибольшее число голосов, будет 
представлять Коломну в финале Всероссий-
ского конкурса «Народный участковый».

По информации сайта 
Kolomna-news

   
 

НОВЫЙ микрорайон в Подлипках

ДОРОГУ к нему уже ведут.
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ГОВОРЯТ КОЛОМЕНЦЫ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ

  « »
      ?

Ольга БАЛАШОВА

Журналист «Ять» была приятно поражена, увидев в 
сквере «Окский» (возле ДК «Коломна»)  новенькое 
здание с вывеской «Городской туалет». Не секрет, 
что город уже много лет испытывает в буквальном 
смысле нужду в общественных туалетах, но пробле-
ма до сих пор решалась лишь точечно, с помощью 
биокабинок. А ведь это серьезное препятствие для 
увеличения турпотока. Как будут дальше развивать-
ся события, узнавала все та же корреспондент «Ять».

Появившийся в сквере 
«Окский» общественный 
туалет не идет ни в какое 
сравнение с тесными си-
ними будками без руко-
мойников и канализации, 
которые к тому же ис-
пользовались в основном 
во время массовых меро-
приятий. Правда, пока 
«инновационный» клозет 
не работает и радует по-
сетителей сквера только 
своим внешним видом. Но 
уже одно его появление за-
ряжает оптимизмом. Мо-
жем, когда захотим! Глав-
ное, не останавливаться на 
достигнутом.

«Новый туалет в сквере 
был установлен на бюджет-
ные средства, – рассказал 
заместитель главы Коло-
менского городского округа 
Сергей Лысенко. – В нем 
есть женская и мужская 
комнаты, пеленальная, 
холодная и горячая вода. 
Туалет еще не работает, 
но это явление временное. 
Сейчас решается вопрос о 
том, кто и как будет его со-
держать. Возможно, обслу-
живание туалета возьмет 
на себя МБУ «Коломенское 
благоустройство». Также 
рассматривается вариант 
передачи этой функции 
аутсорсерам. Предпола-
гается, что туалет станет 
платным. Но цена за его 
посещение будет симво-

лической, а 
дети и вовсе 
смогут поль-
зоваться им 
бесплатно».

С е р г е й 
Лысенко рас-
сказал, что 

ежемесячное содержание 
нового туалета обойдется 
примерно в 73 тысячи руб-
лей. Чтобы затраты на его 
обслуживание окупались 
(хотя объект и социаль-
ный), туалет должны посе-
щать минимум 30 человек 
в сутки. Экономические 
подсчеты показали, что 
летом вполне возможно 
добиться такой посещае-
мости, а вот зимой – вряд 
ли. Как отметил замглавы, 
поток посетителей помо-
жет увеличить открытие 
Дворца культуры «Колом-
на» и развитие игровой ин-
фраструктуры сквера. Если 
зона отдыха станет точкой 
притяжения горожан, то, 
соответственно, вырастет 
и посещаемость клозета. 
Однако большую прибыль 
общественный санузел все 
равно вряд ли принесет, а 
ту скромную выручку, ко-
торую удастся получить, 
придется направить на его 
обслуживание. В общем, 
получается, что содержа-
ние городских туалетов – 
дело убыточное. Но можно 
ли без них обойтись?

 

  « »  « »
Будем честны – цивилизация 

начинается с канализации. И во-
прос «куда сходить?» актуален пре-
жде всего для туристов, приезжа-
ющих в наш город. Если Коломна 
развивается как туристический 
центр, в первую очередь надо ре-
шать эту проблему, а не уповать 
на «Макдоналдс» и другие сетевые 
ресторанчики. Другими словами, 
наличие туалетов является отправ-
ной точкой формирования отрасли 
гостеприимства.

Чтобы выяснить существующее 
положение дел, мы отправились в 
историческую часть Коломны, ко-
торая в последнее время активно ре-
конструируется в целях развития ту-
ризма. Начало новой туристической 
тропы – станция Коломна. Туда 
прибывают многие путешествен-
ники и первым делом «с дороги» 
ищут общественный санузел. Но в 
шаговой доступности WC не найти: 
единственный туалет, расположен-
ный в здании железнодорожного 
вокзала, закрыт по техническим 
причинам и на неопределенный 
срок. Извольте потерпеть... 

На прилегающих к ж/д станции 
улочках заветного заведения тоже 
нет. Можно лишь попроситься до-
мой к жителям Уманской, Пуш-
кина, Льва Толстого, Полянской, 
Посадской, Арбатской, Зайцева… 
Чтобы справить нужду, придется 
пройти без малого пару километров, 
петляя по старинным улочкам, до 
автостанции «Старая Коломна». 
Уже много лет здесь работает обще-
ственный туалет, открытый Авто-

Ирина, молодая мама:
- Конечно, туалетов не хватает. Мы с мужем люди взрос-
лые, можем и потерпеть. А 10-летнюю дочь, если приспи-
чит, приходится водить в кустики.
 
Ольга, туристка:
- Да, проблема нехватки туалетов ощущается. Но вынуж-
дена признать, что она есть не только в вашем городе. Те 
туалеты, которые встретились мне, платные. Но выбора 
нет: либо соглашаться, либо терпеть.

Максим, велосипедист:
- Спасают только торговые центры или закоулки. Не все 
захотят отдавать 20 – 30 рублей, а попросту зайдут за пер-
вое попавшееся дерево и сделают свое дело.

Мария, горожанка:
- О какой прибыли можно говорить, если речь идет о 
туалетах? Это объект социальной инфраструктуры, со-
ставляющая туристической привлекательности города. 
Есть такие вещи, которые могут быть убыточными, но 
они должны просто быть. Это социальная обязанность 
государства.

Ирина, горожанка:
- В Коломне их не хватает, совершенно точно. Скажу боль-
ше, их просто нет! Даже в исторической части города, ко-
торая ежедневно принимает сотни туристов. Что делают 
люди у нас в таком случае? Правильно, справляют нуж-
ду за углом или терпят.

колонной 1417. Он платный, цена 
вопроса – 20 рублей. Зато какое 
облегчение!

А если подняться чуть выше и 
завернуть на парковку, где оста-
навливаются туристические авто-
бусы, можно обнаружить еще один 
общественный туалет – чистый, 
современный, красивый. Надпись 
на двери сообщает, что заведение 
выручит в деликатных ситуациях 
за 30 рублей, а ветеранов ВОВ, де-
тей, инвалидов – бесплатно. Этот 
общественный туалет был создан 
примерно пять лет назад силами 
ООО «Спецводхоз». Как рассказал 
директор предприятия Анатолий 
Кулигин, сейчас он полностью об-
служивается собственными  силами 
организации. 

«Содержание общественного ту-
алета трудно назвать прибыльным 
делом, – говорит Анатолий Кули-
гин. – Несмотря на то, что место 
проходное, затраты на содержание 
туалета едва окупаются. Если летом, 
когда поток туристов велик, туалет 
приносит небольшую прибыль, то 
осенью и зимой – нет. В среднем он  
рассчитан на 60 тысяч посещений 
в год, но мы не дотягиваем до этих 

показателей. Конечно, 
можно поднять цену, 
но это породит массо-
вое недовольство. По-
этому мы покрываем 
затраты на обслужи-
вание санузла за счет 
других доходных ста-

тей предприятия. Именно ввиду 
того, что подобного рода бизнес не 
приносит большой выгоды, пред-
приниматели не хотят им занимать-
ся. Думаю, что решить проблему 
нехватки городских туалетов воз-
можно только путем разработки 
специальной программы, реализу-
емой за счет бюджетных средств».

Больше «точек облегчения» мы 
не нашли. Получается, что пока в 
Коломне уличные общественные 
туалеты можно сосчитать по паль-
цам. Остаются заведения общепи-
та, но не во все кафе и рестораны 
пустят тех, кто не является посе-
тителем. Значит, бежим в уже упо-
минавшийся «Макдоналдс».

Конечно, находятся и такие 
граждане, которые не будут утруж-
дать себя поисками уборных. Как 
говорится, под каждым кустом... 

  19 ноября отмечается Всемирный день туалета, 
провозглашенный в 2001 году в Сингапуре на Первой 
международной конференции, посвященной про-
блемам туалетов. Создана даже Всемирная туалет-
ная организация.

  В Гонконге установлен один из самых дорогих ту-
алетов. Он сделан из золота и стоит пять миллионов 
долларов.

  В 2018 году по всему Парижу установили открытые 
писсуары ярко-красного цвета. Однако местные жите-
ли не оценили старания властей и потребовали убрать 
похожие на почтовые ящики конструкции.   Первый туалет сидячего типа был построен в 2600 году 

до н. э. Он принадлежал шумерской царице.

Туалет в сквере «Окский»
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КАК У НИХ

НОВОСТИ

Между тем, нарушителей, 
которые не добежали до убор-
ной, могут оштрафовать. Как 
сообщили в пресс-службе Ко-
ломенского МВД, действия на-
глеца, справляющего нужду на 
глазах общественности, подпа-
дают под статью 20.1 КоАП РФ 
«Мелкое хулиганство», санк-
ции которой предусматривают 
штраф в размере 500 рублей.

В случае, если человек, ис-
пытывающий малую нужду, 
спрятался в кусты или за де-
рево и ему явно совестно, что 
его увидят, то он отделается 

словесным пред-
упреждением.

«Раньше со-
трудники ППС 
часто выписыва-
ли протоколы по 
статье 20.1 КОАП 
РФ, – прокомментировала 
пресс-секретарь Коломенского 
МВД Дарья Иванова. – Однако 
в последнее время коломенцы 
стали более культурными и 
сдержанными. Факты публич-
ного справления естественной 
потребности встречают гораздо 
реже».

    

Сергей Лысенко, заместитель 
главы Коломенского городского 
округа:

«Мы понимаем, что по-
требность в уличных туалетах 
очень высока. Ввиду того, что 
в последнее время в Коломне 
активно ведется работа по обу-
стройству зон отдыха, парков, 
скверов, набережных, то, есте-
ственно, встает вопрос об осна-
щении их туалетами. Именно 
поэтому главой округа было 
принято решение выделить из 
местного бюджета средства на 
установку уличного туалета в 
сквере «Окский». Кроме того, 
мы рассматриваем вопрос о 
реконструкции туалета в пар-
ке Мира. Сейчас специалистам 
необходимо провести экспер-
тизу объекта, оценить масштаб 
восстановительных работ, опре-
делиться с объемами финанси-
рования. Отмечу, что к этому 
подготовительному этапу мы 
уже приступили. При формиро-
вании бюджета на будущий год 

мы заложим средства на строи-
тельство туалета и в следующем 
году постараемся его открыть. 
Наиболее остро потребность в 
общественных уборных ощуща-
ется в исторической части Ко-
ломны ввиду большого потока 
туристов. Однако строить там 
новые туалеты проблематичнее, 
потому что их внешний вид дол-
жен органично вписываться в 
старинный облик города, а сле-
довательно, должен тщательно 
прорабатываться архитектора-
ми. Вопросы, какими должны 
быть общественные туалеты в 
историческом центре, реша-
ются, но точно сказать, когда 
они появятся на улицах, я пока 
не могу. В качестве временной 
меры, позволяющей частично 
решить проблему нехватки сан-
узлов, администрация рассма-
тривает установку синих биоту-
алетов. Мы будем их выставлять 
по выходным и праздникам в 
наиболее оживленных местах 
города».

 - :     
 ?

  В Южной Корее общественные туалеты можно встретить 
везде: в метро, музеях, кафе, поездах, парках, по берегам рек, 
в лесу.  

  В Китае в больших городах бесплатные и ухоженные туалеты 
стоят через каждые 500 м в общественных местах и через каж-
дые 50 м – в крупных аэропортах. Кстати, в «Макдоналдсах» там 
туалетов вовсе нет))

  В Швеции стоят неприметные темно-зеленые домики. Мно-
гое в них построено на автоматике, чтобы лишний раз не при-
ходилось пачкать руки. 

Фото: автор, открытые источники

Серьезная авария случилась 1 сентября на трассе 
М5 «Урал» в районе деревни Степанщино. В результа-
те ДТП черная легковушка оказалась зажатой между 
большегрузом и отбойником. По мнению коломен-
ских водителей, которые комментировали аварию 
в соцсетях, водитель фуры, скорее всего, боролся с 
так называемым «обочечником», который торопился 
объехать пробку.

Видео с места ДТП опубликовал подписчик 
группы «Коломна Новости» «ВКонтакте». На кадрах 
видно, что легковой автомобиль получил серьезные 
повреждения. По сообщениям очевидцев, водителю 
иномарки удалось выжить.

     

Дорожно-транспортное происшествие про-
изошло в субботу около 19 часов на ул. Ленина 
в Коломне. В районе парка Мира столкнулись 
две иномарки. Удар был такой силы, что черный 
Nissan перевернулся на бок. ЧП  произошло 
всего в нескольких метрах от автобусной оста-
новки. Как сообщили в отделе ГИБДД управле-
ния МВД России по Коломенскому городскому 
округу, авария произошла по вине нетрезвого 
водителя, который не справился с управлением. 
К счастью, обошлось без пострадавших.

Электропоезд сообщением Москва – Голутвин 
протаранил автомобиль Volkswagen, застрявший 
на железнодорожном переезде недалеко от деревни 
Сафоново в Раменском районе. Когда машина оста-
новилась на путях, в салоне находились два человека. 

Volkswagen заглох на регулируемом железнодо-
рожном переезде. Когда шлагбаум закрылся, де-

журная пыталась собственноручно открыть его, но 
было уже поздно. Приближающаяся электричка 
протаранила машину. Водитель и пассажир авто 
не пострадали: они успели выскочить из салона. 
Электропоезд не получил значительных поврежде-
ний и продолжил движение спустя пять минут после 
происшествия.

  –   
  

Сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ-2115 в 
районе дома № 32 на набережной Дмитрия Донского 
поступило на пульт дежурного противопожарной 
службы в среду, 28 августа, в 18.55. Автомобиль заго-
релся прямо во время движения. Водитель машины 
остановился, когда почувствовал запах гари и заметил 
дым, шедший из-под приборной панели. Пожарных 
вызвали прохожие. В результате происшествия по-

страдал водитель «пятнашки». Он получил ожоги ки-
стей рук. На место прибыла карета «скорой помощи». 
Необходимую помощь пострадавшему оказали на 
месте, от госпитализации он отказался. Автомобиль 
в результате пожара выгорел полностью. Причиной 
возгорания стала неисправность электропроводки 
машины.

      

    

Подготовила Елена СОМОВА

   
« - »

В четверг, 29 августа, на реке Оке проходили мас-
штабные военные учения «Центр-2019», в которых 
приняли участие железнодорожные, инженерные, 
танковые и некоторые другие виды войск, а также 
подразделение военной полиции округа. По легенде, 
капитальный железнодорожный мост через Оку взор-
вали противники. Командование поставило задачу 
возобновить движение через реку с помощью наплав-
ного моста длинной 560 м для беспрепятственного 
перехода военной техники и железнодорожного транс-
порта. Помешать действиям военных подразделений 
пытались несколько диверсионных разведывательных 
групп. Часть диверсантов ликвидировали, другую 
захватили и передали сотрудникам военной полиции.

Отражения атак противников сопровождались 

имитированными взрывами и выстрелами из боевых 
зенитных орудий. Поддержку с воздуха осуществляли 
вертолеты Ми-24, с воды – противодиверсионные 
катера. Направленный с целью подрыва наплавно-
го моста автомобиль с «террористом-смертником» 
ликвидировали с помощью беспосадочной высадки 
десанта и вооруженных автомобилей «РЫСЬ».

После восстановления мостовой переправы на 
другой берег двинулся поезд, на 16 платформах ко-
торого разместилась тяжелая техника: танки, БТРы. 
Общий вес состава протяженностью 350 м составил 
800 тонн. Следом за поездом по мосту проехали боевые 
машины пехоты, БТРы и танки.

Информация и фото: администрация
 Коломенского г. о.

     
  
Официальный сайт Управления Россельхознад-

зора по Москве, Московской и Тульской областям 
27 августа сообщил, что сотрудники ведомства со-
вместно с прокуратурой провели проверку на терри-
тории рынка в соседнем с Коломной городе Ступино. 
Проверяющие выявили и изъяли из оборота молоч-
ную продукцию, запрещенную к ввозу на территорию 
РФ. «В торговых павильонах Управлением были об-
наружены реализуемые индивидуальными предпри-

нимателями сыры (производства Голландии, Польши, 
Германии, Финляндии, Дании, Италии, Франции) 
общим весом более 23 кг», – говорится в сообщении 
на официальном сайте. В материале отмечается, что в 
соответствии с действующим законодательством РФ 
запрещенная к ввозу в РФ продукция изъята и уничто-
жена в порядке, установленном законодательством, на 
технической площадке Старого рынка. Уничтожение 
произведено методом прессования и денатурации*.

*Денатурация продуктов – изменение вкуса пищевого продукта, чтобы сделать его непригодным в пищу.

Туалет на автостанции «Старая Коломна» и на стоянке туртран-
спорта
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В этом году День знаний в Коломне, как и во всей стране, пришелся на второй 
день сентября. По традиции эту дату в округе отмечали торжественно-радостно, 
с обязательными школьными линейками, добрыми напутственными словами в 
адрес учащихся и перезвоном колокольчика. Редакция «Ять» публикует самые 
яркие моменты Дня знаний в Коломне. 

1 сентября в Коломну с архипастырским визитом прибыл митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий. На Соборной площади Владыка возглавил молебен. По-
просить о даровании мудрости, терпения, прилежания и успехов в учебе собрались 
сотни верующих. Владыка по традиции поздравил с Днем знаний учащихся и препо-
давателей школы № 3, которая является одним из самых старых учебных заведений 
нашего города. 

В Карасевской школе и шко-
ле № 11 к новому учебному году 
обновили школьные спортпло-
щадки - на открытии новых 
спортивных снарядов в школе 
№ 11 побывал глава муниципа-
литета Д.Ю. Лебедев. 

В этом году в Коломне будут строиться четыре новых школьных здания. Школа 
на 825 мест появится в микрорайоне Колычево на ул. Захарова. На ул. Кутузова 
будет построен новый корпус школы № 21, рассчитанный на 525 мест. Пристрой 
к гимназии № 8 на 200 мест появится на ул. Леваневского, а пристрой к гимназии 
№ 2 на 300 мест – на ул. Калинина. Директор гимназии № 2 «Квантор» Александр 
Аликов на торжественной линейке рассказал ученикам о грядущем строительстве 
и уточнил, что сдать пристрой планируется к следующему учебному году, то есть 
сегодняшние 10-классники станут первыми выпускниками из нового здания.

Предполагается, что после ввода в эксплуатацию четырех новых зданий будет 
полностью закрыт вопрос второй смены во всем Коломенском городском округе.

Редакция «Ять» поздравляет всех причастных с новым учебным годом и желает всем 
крепкого здоровья, удачи и успехов!

Ольга ШЕВЫРЕВА, 
Анна ПАНОЧИНА

Фото: Александр ВИТИН

Школьные торжества, посвященные Дню знаний, редко обходятся без присут-
ствия почетных гостей. Так, воспитанников гимназии № 8 с началом нового учебного 
года поздравили глава Коломенского городского округа Денис Лебедев, начальник 
муниципального Управления образования Лариса Лунькова и один из народных 
избранников окружного Совета депутатов Владислав Князев. 



Владимир Львович, АО «Транс-
нефть – Диаскан» – один из 

крупнейших и востребованных ра-
ботодателей юго-востока Подмо-
сковья. Почему многие соискатели 
стремятся работать именно в вашей 
организации?

- Дочернее предприятие ПАО 
«Транснефть» – АО «Транс-
нефть – Диаскан» – без малого 
30 лет занимается внутритрубной 
диагностикой магистральных не-
фте- и нефтепродуктопроводов, а 
также резервуаров по всей России. 
Кроме того, мы самостоятельно 
разрабатываем диагностические 
приборы, соответствующие 
по своим техническим харак-
теристикам лучшим мировым 
образцам, проводим экспери-
ментальные исследования труб, 
изготавливаем полиуретан и ком-
позитные материалы для ремонта 
трубопроводов и многое другое. 
Даже в кризисные годы предпри-
ятие продолжало успешно рабо-
тать, выполнять заказы и без за-
держек выплачивать заработную 
плату работникам. Наверное, 
именно наш имидж надежной 
организации, стабильность и 
хорошая репутация и привлека-
ют соискателей. А учитывая, что 
в Коломне и Луховицах не так 
много крупных предприятий, ко-
торые могут обеспечить интерес-
ной работой, гарантированной 
зарплатой и соцпакетом, при-
влекательность нашего предпри-
ятия для населения этих городов 
повышается. Хотя к нам едут не 
только из Луховиц, Коломны, но 
и из Рязани.

Каковы численность работ-
ников предприятия и кадро-

вый состав?
- Сегодня в АО «Транснефть – 

Диаскан» трудятся почти две ты-
сячи человек. Примерно полторы 
тысячи из них работают здесь, на 
основном предприятии, а осталь-
ные – в двух филиалах компании, 
расположенных в Самаре и Уфе. 
Основной кадровый состав – это 
инженеры, специалисты с выс-
шим техническим образованием. 
Их глубокие знания нужны для 

проектирования, диагностики 
трубопроводов и резервуаров, 
создания новых инженерных 
продуктов. Отмечу, что более 70% 
работников предприятия имеют 
высшее образование. Существует 
и небольшой штат сотрудников 
рабочих специальностей, чей труд 
не связан с разработками и про-
ектированием. Преимущественно 
это работники цехов, занятые на 
изготовлении продукции ком-
пании «Транснефть – Диаскан», 
и водители.

Существуют ли специфиче-
ские профессии, которым 

обучают в компании конкретно под 
нужды предприятия? Соискатели 
с каким образованием, уже имею-
щимися профессиональными на-
выками могут попробовать себя на 
данные вакансии?

- К сожалению, вузы не го-
товят специалистов под нужды 
именно нашего предприятия. 
Например, ни одно учебное за-
ведение не обучает на инженера 
диагностики нефтепровода или 
резервуара, не учит находить де-
фекты в трубах, работать с при-
борами нашего изготовления. 
Поэтому выпускникам высших 
учебных заведений, пришедшим в 
АО «Транснефть – Диаскан», при-
ходится знакомиться со специфи-
кой предприятия по ходу вовлече-
ния в рабочий процесс. Конечно, 

предприятие заинтересовано в 
выпускниках радиотехнических 
вузов. У нас много тех, кто полу-
чил образование и в Рязанском 
радиотехническом университе-
те, и в МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
и в Коломенском филиале Мос-
ковского политехнического уни-
верситета. Средний возраст на 
предприятии составляет 42 года. 
Молодежь в нашу компанию 
приходит, пусть их количество 
по сравнению со штатом опытных 
сотрудников пока очень невелико:  
до 2% от общего состава. Но, безу-
словно, мы всегда рады видеть 
молодых соискателей.

И все же кому отдаете пред-
почтение – молодым или 

опытным, уже имеющим опыт со-
искателям?

- Нужны и те, и другие. Мо-
лодым проще ездить в коман-
дировки, так как многие еще не 
успевают обзавестись семьей и 
готовы к длительным разъездам 
в составе наших бригад. А надо 
заметить, что командировки на 
нашем предприятии – обычное 
явление, так как сотрудники 
должны постоянно проводить 
диагностику трубопроводов или 
резервуаров. Так что им прихо-
дится колесить по всей России, 
от Хабаровска до Калинингра-
да. Поэтому тех, кто приходит 
устраиваться к нам в службу 
внутритрубной диагностики 
или управление диагностики, 
которое проверяет резервуары и 
технологические трубопроводы, 
мы честно предупреждаем о вы-
ездном характере работы. В том 

числе и водителей, и техников, 
которым постоянно приходится 
находиться в составе командиро-
вочных бригад.

Ну а опытные сотрудники 
высоко ценятся, например, в 
конструкторском отделе. Что-
бы там работать, нужно хорошо 
знать специфику предприятия, 
программные продукты и мно-
гое другое.

Имеется ли «институт настав-
ничества»?

- Да. Молодые специалисты, 
пришедшие на предприятие сразу 
после вуза и не имеющие опыта 
работы, проходят стажировку и 
закрепляются за наставниками. 
Кроме того, у нас нередки кон-
курсы профессионального ма-
стерства для молодежи, где вы-
бирают лучших из лучших.

В каких специальностях в на-
стоящий момент предприятие 

заинтересовано особенно сильно?
- В настоящий момент на 

предприятии особенно не хва-
тает водителей, которые достав-
ляют наше оборудование к месту 
проведения диагностики. Среди 
обязательных требований – пра-
ва категории «С», «D», «E», без-
аварийная езда, опыт работы. В 
настоящее время есть шесть от-
крытых водительских вакансий. 
Конечно, условия работы не са-
мые легкие: приходится ездить 
и по бездорожью, преодолевать 
большие расстояния… Зато у 
нас стабильная, индексируе-
мая зарплата, полный соцпакет, 
оформление полиса ДМС и нема-
ло других социальных бонусов. 
Сейчас мы очень заинтересованы 
в опытных водителях и пригла-
шаем их на работу.

Может быть, есть еще какие-
то вакансии?

- Да, сейчас также очень ну-
жен патентовед – человек, зна-
ющий особенности работы с 
патентами. Предприятие само 
разрабатывает оборудование, его 
необходимо оформлять как ин-
теллектуальную собственность. 
Это наши приборы, дефектоско-
пы, предназначенные для диа-
гностики дефектов трубы.

Каковы выгодные стороны 
работы в АО «Транснефть – 

Диаскан»? Соцпакет, дополнитель-
ные бонусы, льготы и так далее.

- У нас большой социальный 
пакет: добровольное медстрахо-
вание (ДМС), дополнительный 
пакет для лечения работников. 
Также производится частичная 
оплата путевок, есть своя столо-
вая, корпоративный транспорт, 
которым доставляем работников 
из Коломны, Луховиц, Рязани. 
К Дню нефтяника, юбилеям 
общества выплачиваются пре-
мии, а также производятся до-
платы к отпуску один раз в год. 
Не забываем и про «тринадцатую 
зарплату».

Известно, что на предприятии 
очень строгая дисциплина...

- Да, дисциплине уделяется 
большое внимание. Так, ведется 
строгий контроль прихода, ухода 
с работы, отсутствия на рабочем 
месте. Но я уверен, что ответ-
ственному и дисциплинирован-
ному человеку совсем несложно 
выполнять все требования. А мы, 
в свою очередь, заинтересованы 
именно в таких сотрудниках.

Скажите, поддерживаете ли 
вы желание работников за-

ниматься спортом?
- Да, безусловно. Каждый год 

компания ПАО «Транснефть» 
проводит спартакиады среди 
всех дочерних обществ, да и в 
нашем коллективе есть иници-
ативные ребята, которые органи-
зуют турниры по разным видам 
спорта среди сотрудников пред-
приятия. Играют в бадминтон, 
мини-футбол, дартс, волейбол... 
По вторникам и четвергам наши 
работники имеют право бесплат-
но посещать бассейн «Дельфин» 
в Луховицах. Что касается по-
ощрений за любовь к спорту, то 
участникам и победителям круп-
ных соревнований выплачивают 
премии от профкома нашей ком-
пании. Так что мы за здоровый 
образ жизни!

Беседовала 
Елена СОМОВА
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Сегодня на рынке труда сложилась парадоксальная ситуация. 
Профессионалы не могут найти работу, компании – нужных 
кандидатов. И все это на фоне растущей в стране безработи-
цы. В той или иной степени проблема нехватки специалистов 
касается всех без исключения отраслей. Испытывает ли «не-
фтянка» трудности, связанные с подбором специалистов? Где 
ищет кадры крупнейшее предприятие юго-востока региона, 
АО «Транснефть – Диаскан»? У кого есть шансы на трудоустрой-
ство? О кадровой политике предприятия в преддверии Дня 
работника нефтяной и газовой промышленности мы побесе-
довали с начальником отдела кадров Владимиром Резчиковым.

Сотрудники АО «Транснефть – Диаскан» на спартакиаде трудовых 
коллективов г. о. Луховицы.

Водители ежегодно принимают участие в конкурсе профессиональ-
ного мастерства.

Проектирование и разработка диагностического оборудования.
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В ту ночь старший 
лейтенант милиции Ва-
лерий Ковалев дежурил от 
следственного отделения. 
Происшествий серьезных 
не случилось, и в полночь 
он решил уехать на трам-
вае домой, напоследок бро-
сив дежурному: «Если что 
случится криминального, 
пришли машину». Одна-
ко поспать не пришлось. 
Только опустил голову на 
подушку, в дверь позвони-
ли и еще крепко постучали 
для верности. «Мокруха в 
районе», – сообщил дежур-
ный водитель.

В час ночи в Песках 
прохожие обнаружили у 
дороги в снегу неизвестно-
го мужчину без сознания. 
Нашедшие подобрали не-
счастного и на электричке 
довезли до станции Голут-
вин, откуда вызвали «ско-
рую помощь». Но помочь 
бедняге врачи уже не смог-
ли. Им оставалось только 
констатировать: «Телесные 
повреждения не совмести-
мы с жизнью». Мужчина 
так и скончался, унеся с со-
бой тайну произошедшего. 

Пролить свет на слу-
чившееся предстояло опе-
ративникам. Но зацепок 
было мало, если не ска-
зать – почти никаких. 

Судя по обнаружен-
ному в кармане убитого 
заводскому пропуску, ра-
ботал он на Коломзаводе.  
Узнали адрес. Оказалось, 
что преступление было 
совершено в ста метрах от 
его дома. Со слов родни, 
на работу мужчина ездил 
на велосипеде. Садился на 
электричку, а затем кру-
тил педали от станции до 
завода. Но когда его тело 
нашли в снегу, велосипе-
да не оказалось. «Неужели 
бедного рабочего убили из-
за велосипеда?» – строили 
догадки милиционеры. 

   

Милиционеры произ-
вели тщательный осмотр 
места убийства. Утопая в 
глубоком апрельском сне-
гу, оперативники бродили 

   
 

          

Оперативные хроники коломенского сыска знает 
лишь узкий круг сотрудников МВД. О расследова-
ниях громких дел никогда не говорили во всеуслы-
шание и уж тем более не раскрывали детали работы 
следователей. Завесу тайны приоткрывает книга 
«После выстрела вверх», написанная майором ми-
лиции в отставке Валерием Ковалевым в соавторстве 
с заслуженным работником МВД РФ Валерием Чугу-
новым. Их очерки повествуют о прошлом коломен-
ской милиции, о сотрудниках уголовного розыска 
и громких расследованиях советского времени. На 
основании материалов В. Ковалева мы расскажем о 
зверском убийстве депутата сельсовета, которое в 
относительно тихое время наделало немало шума 
и пощекотало нервы оперативникам.

в поисках предметов, име-
ющих хоть какое-то отно-
шение к происшествию. В 
снегу нашли осиновый кол 
с двумя торчащими гвоз-
дями, которыми он ранее 
был прибит к загородке па-
лисадника. По всей види-
мости, этим колом и били 
погибшего по голове.

Район, где было со-
вершено преступление, 
обслуживало Песковское 
отделение милиции. Его 
начальник, поднявшись 
по первому звонку, собрал 
сыщиков и, несмотря на 
глубокую ночь, рыскал 
по всей округе в поисках 
слу чайных свидетелей 
убийства. Но полезной ин-
формации не было ника-
кой. Обойдя окрестности, 
милиционер приблизился 
к будке дежурной по пере-
езду. Заспанная женщина, 
одетая в черную шинель, 
сразу вышла на его стук, но 
вела себя крайне насторо-
женно. «Шумела тут пьяная 
троица. Бродили пьяные по 
платформе, орали, пасса-
жиров пугали», – отрезала 
женщина, сама не осозна-
вая, что подала милицио-
неру ту самую ниточку, за 
которую можно было по-
тянуть. Милиционер ждал 
главного. Дежурная помед-
лила и наконец, не глядя 
на него, произнесла имя 
известного ей человека, 
входившего  в тройку под-
выпивших парней. Празд-
новать победу было рано, 
но в деле появилась первая 
зацепка.

Мишку, входившего в 
тройку бунтарей, подняли 
с постели и привезли в от-
дел на допрос. Поведение 
задержанного наводило 
на мысль, что об убийстве 
он не знает. Из его расска-
за следовало, что выпили, 
громко говорили, матери-
лись, не без этого, а потом 
дружно разошлись. Допро-
сили и мать Мишки. Село 
еще не проснулось, слух о 
том, что убили уважаемо-
го человека, труженика, 
депутата сельсовета, не 
успел разлететься. По-
скольку женщина не зна-
ла, чего хочет милиция, то 
говорила правду. Она со-
общила, что сын пришел 
ночью, выпивши, и сразу 

завалился спать. Немного 
помолчав, припомнив что-
то, она дополнила свой рас-
сказ. Ей вспомнилось, что 
минут через двадцать, как 
Мишка заснул, в дом по-
стучались. На пороге сто-
ял Мишкин друг Максим, 
житель соседнего села. Он 
хотел о чем-то поговорить 
с товарищем, но, когда мать 
сказала, что тот спит, раз-
вернулся и ушел.

Милиционеры помча-
лись на «уазике» в соседнее 
село. 

  
  

Доставленный в отдел 
Максим смотрел испод-
лобья и молчал. Разгово-
рить задержанного  было 
трудно. Его тяжелая голова 
гудела с похмелья. Кроме 
того, он никогда не отли-
чался красноречием в силу 
умственных особенностей. 
Максим с детства состоял 
на учете в милиции из-за 
диагноза «олигофрения 
в легкой степени дебиль-
ности». Он отличался же-
стоким отношением к жи-
вотным, собственноручно 
душил кошек, наслаждаясь 
их предсмертными муче-
ниями.

Во время допроса на 
правом плече болоньевой 
куртки Максима милици-
онеры заметили  обильно 
прилипшие древесные 
опилки. «Не тот ли осино-
вый кол нес на плече?» – 
сказу мелькнула мысль. 
Куртку изъяли и положили 
в целлофановый пакет. А 
подозреваемый продолжал 
молчать. Ему надо было 
гладко, без противоре-
чий рассказать о прошлой 
ночи. Часам к десяти он за-
говорил. В материалах дела 

были задокументированы 
все его похождения накану-
не. Незаполненным оста-
вался лишь один фрагмент: 
каким образом  добрался 
Максим до Мишки и как 
потом дошел от него до-
мой? Имел ли отношение 
к убийству? Задержанный 
явно что-то не договаривал, 
но что?

В КПЗ Максима то и 
дело вызывали на допросы. 
Он старался отмалчивать-
ся. С ним говорили жестко 
и наступательно. На второй 
день он сдался.

Максим призна лся, 
что, когда ушел от Мишки, 
сильно разозлился. Наде-
ялся, что останется ноче-
вать у него в доме. Когда 
шел по деревне, со злости 
оторвал кол от изгороди. 
«С досады мне захотелось 
первому попавшемуся баш-
ку снести», – признался 
Максим. – Вдруг мужик 
показался с велосипедом. 
Я попросил закурить, а сам 
кол с плеча снимаю. Мужик 
понял, что мне курево не 
нужно, и хотел бежать. Но 
разве с велосипедом убе-
жишь? Размахнулся я ко-
лом и попал ему по голове. 
Кепка у него слетела, сам 
он закачался и медленно 
осел. А на меня как нашло. 
Давай бить его, лежащего, 
и все по голове. Он и затих».

После совершенного 
избиения Максим пошел 
домой и лег спать.

 
   

Оставалось закрепить 
обвинительный материал, 
чтобы обеспечить делу су-
дебную перспективу. Надо 
было провести следствен-
ный эксперимент, пройти 
с Максимом по его марш-

рутам. Если все совпадет, 
предъявить обвинение 
по статье 102 УК РСФСР. 
Лейтенант милиции Ва-
лерий Ковалев тщательно 
готовился к эксперименту 
и заранее нашел понятых. 
Пристегнув Максима на-
ручниками к себе, двинулся 
по указанному подозревае-
мым маршруту. Шли не спе-
ша. Без труда Максим вспо-
минал все места остановок, 
остановился у изгороди, где 
оторвал кол, остановился у 
места убийства, рассказал, 
что там произошло. Ана-
лиз результатов экспери-
мента и фактов позволил 
исключить все сомнения 
в причастности Максима 
к преступлению. Если бы 
не одно «но»... Максим был 
ранее судимым олигофре-
ном. Осудить человека за 
убийство по расстрельной 
статье можно было, только 
убедившись в его вменяе-
мости. Следовало провести  
психиатрическую экспер-
тизу. От ее результатов на-
прямую зависело, какое на-
казание понесет виновный 
в смерти человека. Максима 
повезли в Москву, в пси-
хиатрическую больницу. 
Врач-психиатр, женщина, 
имеющая научные звания, 

пристально глядя в глаза 
пациента, спрашивала его 
о самых обычных вещах.

- Какое занятие вам наи-
более приятно?

- Смотреть кино.
- Какие фильмы вам нра-

вятся?
- Комедии.
- Может, и любимых ак-

теров назовете?
- Вицин, Моргунов, 

Никулин.
Врач была довольна бе-

седой. Когда испытуемого 
увели, она сказала, что у 
Максима имеется некото-
рое врожденное слабоумие, 
но оно не дает оснований 
сомневаться в его вменя-
емости.

Вскоре Максима осуди-
ли. Родственники погиб-
шего ни за что ни про что 
мужчины требовали для 
убийцы самого сурового 
наказания – расстрела. Но 
суд не решился на расстрел. 
Убийце дали максималь-
ный по тогдашним законам 
срок лишения свободы –
15 лет.

Ольга БАЛАШОВА
По материалам книги 

«После выстрела вверх...»

КРИМИНАЛИСТЫ 70-х работали вот с такими спецчемоданчиками.
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СПОРТ

Современные реалии диктуют смену 
форматов поведения: на смену роман-
тике и духовности приходят жесткий 
прагматизм и отстраненность. Но… 
человечество само страдает от того, 
что лишается простого человеческого 
общения, от того, что разучилось лю-
бить и сопереживать. Более того – в 
таких реалиях нам грозит вымирание. 
О психологической миссии педагога 
и сегодняшних угрозах рассуждает 
декан социально-психологического 
факультета ГСГУ Ирина Ильичева.

     . Проблема 
организации школьной среды всегда была 
актуальна. Психологи и педагоги работают 
над формированием комфортной среды, 
которая должна способствовать не только 
обучению ребенка, но и его адекватному 
развитию. 

Иногда проблемы в отношениях уче-
ников могут быть проходящими, особенно 
в подростковом возрасте. Но иные остают-
ся. Задача школы заключается в том, что-
бы способствовать не только образованию 
ума, но и образованию сердца. 

Гуманистически организованная обра-
зовательная среда должна быть построена 
на уважении к личности ребенка, спо-
собствовать ее всестороннему развитию, 

   
 

формированию позитивного восприятия 
мира и доброго отношения к другому че-
ловеку. Но подчас дети приходят из семей, 
где родители демонстрируют негативное 
отношение не только к окружающим 
людям, но и друг к другу. И ребенок в 
школе транслирует те эмоциональные 
отношения, которые он видит в семье 
и к которым привык. Ему очень трудно 
перестроиться. Ребенок хочет быть веж-
ливым, хочет уважительно относиться 
к взрослым. Он пытается, но не всегда у 
него это получается, потому что с младых 
ногтей он видел иное. И родители подчас 
ведут себя недальновидно и некорректно, 
неуважительно отзываясь об учителях, о 
других взрослых. Тем самым они невольно 
подрывают авторитет взрослого, более 
опытного и образованного человека. 

Перед школой стоит очень сложная 
задача – показать ребенку, как правиль-
но относиться к другому человеку. Здесь 
очень большую роль играет начальная 
школа, когда ребенок воспринимает учи-
теля как абсолютный авторитет, часто 
не менее значимый, чем папа и мама. В 
подростковом возрасте это сделать уже 
труднее в силу особенностей возраста. 
Часто жесткость, агрессивное поведение 
становятся средством самоутверждения 
в среде сверстников.

      . Либерали-
зация образования привела к тому, что 
ребенок знает о своих правах, но часто 
забывает о своих обязанностях. Растор-
моженность, слишком громкое и чрезвы-
чайно свободное выражение своих эмоций 
стали нормой. А ведь наши чувства, даже 
самые сильные, мы должны выражать в 
социально приемлемой форме. Часто дети 
не понимают, для чего это нужно, а самое 
главное – как это сделать. Граница между 
дозволенным и недозволенным смыта в 
их сознании. Взрослые же часто предпо-
читают абстрагироваться, а не помочь. Ро-
дители и вовсе порой поощряют ребенка в 
его агрессивном поведении, не учат мирно 
разрешать конфликтные ситуации, не по-
нимая, что тем самым подталкивают соб-
ственное чадо к краю пропасти. 

Универсального рецепта, как этого 
избежать, нет. Мы должны исходить из 
обстоятельств, в которых находимся. Но 
школа все же должна сохранять лидерские 
позиции в обучении растущего челове-
ка умению мирно разрешать непростые 
ситуации, быть сдержанным в проявле-
нии своих чувств, вести себя корректно 
и доброжелательно в любой, даже самый 
напряженный момент. Надо учить детей 
договариваться. 

      . Сейчас 
в школе очень много социальных про-
ектов, основная идея которых – научить 
ребенка ответственности и позитивному 
принятию не только себя, но и другого 
человека. Но проблема в том, что акценты 
все же делаются на умственное развитие в 
ущерб эмоциональному воспитанию. Ло-
гика проста: надо, чтобы ребенок хорошо 
учился, успешно сдал ЕГЭ, а то, о чем он 
думает, как относится к людям, уходит на 
второй план.

 ,  . В школах работают 
прекрасные специалисты, которые на-
ряду с обучением много и плодотворно 
занимаются воспитанием детей. Уроки 

В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ СССР воспитательной роли школы отводилась немалая роль. 
Традицию стоило бы продолжать.

психологии в школе – одна из возмож-
ностей научить растущего человека адек-
ватному эмоциональному реагированию. 
В целом, позитивная эмоциональная 
среда и уважительное отношение друг 
к другу – результат совместной работы 
семьи и школы, а также результат уси-
лий самого человека. Я иногда предлагаю 
обучающимся небольшое упражнение: 
заменить отрицательные качества чело-
века, который им не нравится, на его по-
ложительные черты и посмотреть, таким 
образом, на человека с другой стороны. И 
часто это помогает. Так же и с трудными 
учениками – мы должны выявить их по-
ложительные качества, на которые можно 
опереться, чтобы вытянуть его из ужаса 
недоброжелательности, ненависти.

А вообще, нужна общая универсаль-
ная программа по духовно-нравственному 
воспитанию детей, и в реализации этой 
программы должны быть задействованы 
родители, дети, школа, дошкольные уч-
реждения… Без такого сотрудничества и 
совместной работы не обойтись. В этом 
залог успешного воспитания.

Подготовила Елена СОМОВА
Фото: архив ГСГУ

В последний день лета один из 
сильнейших мото фристайлеров 
планеты коломенец Алексей Ко-
лесников вместе со своей коман-
дой в очередной раз представил 
в Коломне шоу Kolesnikov FMX 
Fest. Зрители увидели акробати-
ческие элементы на мотоцикле, 
велофристайл МТВ и ВМХ, а все 
происходящее сопровождалось 
мощным звуком. «Грандиозное 
шоу Kolesnikov FMX Fest вновь 
собрало на площади Советской 
тысячи человек. Алексей Колес-
ников вместе со своей командой 
подарил коломенцам настоящий 
праздник. Спасибо команде 
FMX13 за невероятную атмос-
феру, захватывающие трюки и 
яркие эмоции! Коломна гордится 
вами!» – написал глава Коломен-
ского г.о. Денис Лебедев в своих 
аккаунтах в соцсетях.

Елена СОМОВА
Фото: Александр ВИТИН

Kolesnikov FMX Fest  
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К началу учебного года «Ять» 
продолжает серию материалов, 
посвященных внешкольным за-
нятиям, кружкам и секциям раз-
личной направленности, способ-
ных заинтересовать. (Окончание. 
Начало в №№ 34, 35, 36, 37)

 «    
  

  (  
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Коломна, ул. Малая Запрудная, 
д. 34. Тел. 8 (496) 616-58-38

Художественная направлен-
ность:

  «Авторская песня»
  «Акварельки»
  «Юный дизайнер»
  Объединение эстрадного вока-

ла «Созвездие»
  Цирковое объединение «Улыб-

ка»
  «Лепка»
  «Мастерская сувениров»
  «МастерОК»
  Вокальное мастерство в автор-

ской песне
  Ансамбль эстрадного танца «Ка-

лейдоскоп»
  «Цветомир»

Техническая направленность:
  «Луч света»

Социально-педагогическая на-
правленность:

  «Вежливые люди»
  «Решу ОГЭ»
  «Лидер»
  «Коломна и мы»
  «Коломчане» 
  «Стильные косички»
  «Стрекоза»

Естественнонаучная направ-
ленность:

  «Юный эколог»

Спортивная направленность:
  «Монблан»
  «Непоседы»
  «Стремление»
  «Олимп»

Туристско-краеведческая на-
правленность:

  «Всезнайки»
  «Коломенская верста»
  «Краеведы»
  «РОСТОК»
  «Следопыт»
  «Туристы»
  «Юный краевед»
  «Любознайки»
  «ОКоломна»
  «Исследователи» 
  «Патриот»

Всю неделю педагоги ДДЮТиЭ го-
товы помочь желающим с записью в 
секции (пн - пт - с 10.00 до 19.00, сб - с 
10.00 до 14.00).
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 Коломна, ул. Кирова, д. 163. Тел. 8 
(496) 615-86-68

Вокальное объединение Cover 
Mix:

  kids (от 5 до 10 лет)
  молодежная группа (от 10 до

 18 лет)
  «Статус» (от 18 лет и старше)

Объединение декоратив-
но-прикладного искусства «Арт-
дизайн»:

  Дизайн для начинающих (от 6 
до 8 лет)

  Арт-дизайн (от 7 до 16 лет)
  Дизайн аксессуаров (от 10 до 

17 лет)

АФИША

 
  !

В воскресенье, 8 сентября, в Коломне 
пройдет очередная волонтерская эко-
акция «Раздельный сбор». 

8 сентября с 11.00 до 14.00 на площад-
ках возле МЦ «Русь» (ул. Астахова, д. 23), 
МЦ «Горизонт»  (пл. Советская, д. 6) и у 
главного входа стадиона «Труд» (Окский 
пр-т, д. 14) будет проходить ежемесяч-
ная волонтерская экоакция «Раздельный 
сбор». 

В рамках акции принимаются:
- пластик и ПЭТ (бутылки),
- макулатура,
- металл (алюминиевые банки),
- стекло,
- электроника.
Кроме того, в помощь кошкам и соба-

кам желающие могут приносить ветошь, 
ветпрепараты и корм для подопечных 
животных Содружества «Руки и лапы». 

Перечень принимаемого вторсырья 
постоянно обновляется! Следите за ново-
стями и уточняйте подробности  в группе 
«ВКонтакте». 

Стать эколоволонтером очень просто: 
напишите сообщение в группу vk.com/
ecologycolomna или позвоните коор-
динатору Саше: 8 (926) 040-57-52.

 « »   
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«Пульс Добра» уже пять лет собирает 
спортсменов со всех уголков нашей страны 
в Подмосковье. В этот раз участников за-
бега ждет живописный маршрут, пролега-
ющий через исторический центр Коломны, 
WorkOut-разминка от профессиональных 
тренеров и призеров Олимпийских игр. 
Вместе с детьми на дистанцию выйдут лю-
бимые персонажи сказок. После забега го-
сти мероприятия смогут принять участие в 
различных мастер-классах, а также создать 
собственный мультфильм.

Организатор мероприятия, которым 
выступает благотворительный фонд «Ис-
ток», продолжает регистрацию на пять дис-
танций: 21,1 км, 10 км; 3 км; 600 и 300 м. 
Кроме того, участники забега могут собрать 
команду и заявиться на эстафету: 2х10,5 км. 
Каждый сможет преодолеть ту дистанцию, 
которая ему по силам.

Всех участников мероприятия ждет 

праздничный концерт и соревнование с 
известными общественными деятелями, 
звездами спорта и эстрады. Среди хедлайне-
ров музыкальной части - группа «Градусы» 
и Юлианна Караулова.

Регистрационные взносы каждого из 
участников забега будут переданы на под-
держку детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. В 2018 году благодаря 
таким пожертвованиям в Коломенском спе-
циализированном доме ребенка появились 
новые веранды и игровые зоны.

    
  

10 сентября коломенцев призовут 
«сохранить свое здоровье» и сделать 
«10 000 шагов к жизни». Мероприятия 
состоятся в рамках Всероссийской оздо-
ровительной акции «Волна здоровья». 

Старт фестиваля будет дан во вторник, 
10 сентября, в 12.00. Главной площадкой 
мероприятия станет территория Коломен-
ского кремля (за Маринкиной башней). Как 
сообщает пресс-служба администрации 
Коломенского городского округа, здесь 
пройдет праздничный концерт, будут ра-
ботать тематические выставки и мастер-
классы. Для самых маленьких коломенцев 
организуют конкурс рисунков на асфальте.

Старт акции «10 000 шагов к жизни» за-
планирован на 12.30. Маршрут пешеходного 
марафона начнется от Коломенского кремля 
и пройдет по самым интересным местам и 
достопримечательностям города. Сопрово-
ждать участников будет профессиональный 
экскурсовод. Организаторы обещают, что 
польза от участия в такой акции будет двой-
ная: прогулка на свежем воздухе в компании 
интересных людей и увлекательный рассказ 
о Коломенском крае, его мифах и легендах, 
а также культурных и туристических объ-

ектах исторической части округа.

По информации портала kolomna-
spravka.ru

  
Культурный центр на улице Кирова 

приглашает на концертную программу 
«Музыка лучше войны», посвященную Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом. Вход 
свободный.

Где: Культурный центр, ул. Кирова, д. 163
Когда: 6 сентября в 18.00

  
Субботний кинозал КЦ на улице Киро-

ва покажет мультипликационные фильмы 
для детей, посвященные 639-й годовщине 
Куликовской битвы. Вход свободный.

Где: Культурный центр, ул. Кирова, д. 163
Когда: 7 сентября в 15.00. 

    ?
КЦ «Дом Озерова» открывает выставку 

«В городе М», подготовленной арт-группой 
«Сезон»: художники, выпускники и студен-
ты МГАХИ им. В.И. Сурикова (г. Москва). 
Вход свободный.

Где: Культурный центр «Дом Озерова», 
ул. Красногвардейская, д. 2, подъезд № 2. 

Когда: 7 сентября в 14.00.

   
Культурный центр «Дом Озерова» в рам-

ках проекта «Субботняя мозаика» прово-
дит интерактивную программу для детей 
«Осень отменяется». 

Где: Культурный центр «Дом Озерова», 
ул. Красногвардейская, д. 2, подъезд № 2. 

Когда: 7 сентября в 12.00.
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Подготовила Валентина Тулякова



Что мы знаем о Скандинавии? 
Там холодно, там любуются 
северным сиянием и снимают 
атмосферные сериалы. 

А еще шведский автомо-
биль – это надежность в суро-
вых условиях; норвежская зим-
няя одежда и обувь – одни из 
лучших в мире, а Дания – это 
фарфоровые изделия, которые 
сочтут за честь приобрести са-
мые взыскательные частные 
коллекционеры. К – «качество»!

Может быть, по этой причи-
не, когда некоторое время назад 
в России вдруг стала набирать 
обороты популярность сканди-
навской ходьбы с палками, все 
как-то сразу поверили в ее поль-
зу для здоровья. Но так ли это?

Такая ходьба позволяет ра-
ботать не только нижней части 
тела, но и верхней. При этом 
задействованы до 90% групп 
мышц, а палки дают возмож-
ность снять лишнюю нагрузку с 
суставов ног, которая появляет-
ся при обычной ходьбе. Именно 
поэтому скандинавская ходьба 
шагнула в массы, привлекая и 

людей пожилого возраста. 

Мы еще повоюем!
Но бывает так: рабочих пла-

нов – громадье, душевных сил 
хватает, а здоровье подводит. У 
кого-то хронические возрастные 
болезни опорно-двигательного 
аппарата (ОДА) начинают про-
являться уже к 50 годам, если 
не раньше. Да, наличие работы 
предполагает, что человек дол-
жен быть трудоспособен!

Поэтому иногда, прежде 

чем заниматься каким-то видом 
спорта, необходимо все же по-
бороться с заболеванием, кото-
рое может уже проявиться и по-
настоящему досаждать.

Если физические нагруз-
ки мы можем назначать себе 
сами, исходя из своего само-
чувствия, то схема лечения – 
прерогатива исключительно 
специалиста. На данный мо-
мент терапия заболеваний 
ОДА включает в себя в том чис-
ле и физиопроцедуры.

Приятные особенно-
сти современного ком-
плексного лечения за-
болеваний суставов

Некоторые виды физиовоз-
действия можно применять в 
домашних условиях, минимизи-
руя нагрузку на больные суста-
вы. Так, физиотерапия магнит-
ным полем входит в Стандарт 
оказания медицинской помо-
щи*, но в то же время может ис-
пользоваться не только в лечеб-
ных учреждениях, но и дома.

Новый аппарат АЛМАГ+ 
от компании «ЕЛАМЕД» соз-
дан для борьбы с суставны-
ми заболеваниями не только 
в лечебных учреждениях, но 
и в домашних условиях.

Одним из главных преиму-
ществ аппарата является то, что 
его можно и нужно использовать 
даже во время обострения забо-
левания – для этого у АЛМАГа+ 
есть обезболивающий и про-
тивовоспалительный режим.

Основной режим аппарата 
используется для лечения хро-
нического заболевания вне обо-
стрения и для проведения про-

филактических курсов.
Режим для лечения детей 

позволяет лечить пациентов от 
1 месяца жизни.

Для поддержания физиче-
ской активности пожилого че-
ловека существует немало спо-
собов. Но любому из них может 
помешать хроническое заболе-
вание. Поэтому первоочередной 
задачей является снятие боли и 
воспаления, продление бессим-
птомного периода. Комплексное 
лечение, включающее физио-
терапию, будет только способ-
ствовать сохранению свободы 
движения!

АЛМАГ+. Прекрасен 
любой возраст!

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

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

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

НАРКОЛОГИЯ

Стоматология, ортодонтия

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

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

 Реклама МХ288

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

СТОМАТОЛОГИЯ
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Адрес для заказа с завода: 391351, Рязанская область, р. п. Елатьма, ул. Янина, д. 25, АО «Елатомский приборный завод» (в т. ч. наложенным платежом).  РУ МЗ № ФСР 2011/12161.  ОГРН 1026200861620.
ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ: 8 (800) 200-01-13 (бесплатный звонок по России).  Официальный сайт: www.elamed.com

БЕРУ.РУ
АПТЕКА.РУ
ZDRAVCITY.ru

НА САЙТАХ:

*Приказ Министерства здравоохранения РФ от 24 
декабря 2012 г. № 1498н «Об утверждении стандар-
та первичной медико-санитарной помощи при го-
нартрозе и сходных с ним клинических состояниях»

+.    ! 
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+8 (495) 614-83-73 8 (495) 363-35-008 (495) 215-5-2158 (985) 440-00-03 8 (495) 77-55-000

В АПТЕКАХ, МАГАЗИНАХ МЕДТЕХНИКИ И ОРТОПЕДИЧЕСКИХ САЛОНАХ:

8 (495) 369-33-00 8 (800) 777-70-03( )

     – 
    -  ?

Очевидный стимул поддерживать здоровье суставов!
Действие АЛМАГа+ 
направлено на:
• снятие боли и воспа-
ления;
• укрепление стенок
сосудов, вен и артерий;
• нормализацию 
питания и восстановле-
ние хрящевой ткани;
• улучшение двигатель-
ных функций.

  - ?
9 сентября отмечается в мире как Международ-
ный день красоты. И это повод вспомнить о том, 
что стандарты красоты в XX веке значительно 
менялись.

Елена СОМОВА

XX век был эпохой не-
мыслимо быстрой смены 
стилей и мод, когда на-
чало каждого нового де-
сятилетия знаменовало 
появление другого идеала 
женской красоты. Иногда 

это было связано с изме-
нением моды, временами 
обуславливалось жизнью 
самого общества, а порой 
этому вообще нет логиче-
ского объяснения.

XX  : 
   

Начало минувшего века называлось «бель эпок» – 
прекрасная эпоха. Французский кутюрье-револю-
ционер Поль Пуаре заставил женщин снять корсет. 
Красивой женщине полагалось быть ниже мужчи-
ны  – рост 160 см не считался малым. Кожа обязана 

была быть фарфо-
ровой, тяжелые 
бедра и короткие 
ноги прощались 
женщинам, как 
и пухлые щеки. 
Рот – маленький, 
губы – тонкие, 
глаза – с поволо-
кой. Красивыми 
считались брю-
нетки с волни-
стыми волосами, 
моды на блонди-
нок или рыжих не 

существовало. Символом времени были первые актри-
сы немого кино и шпионка-танцовщица Мата Хари.
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20- :   
После Первой мировой женщины начинают носить 

новые наряды – с укороченными юбками, прямым силуэ-
том. Возникает феномен красавицы, ведущей беззаботную 
жизнь, помешанной на танцах, светских вечеринках и 
джазе. Их называли «флап-
перами». Красавицам пола-
галось иметь миниатюрную 
спортивную фигуру. Грудь 
была не в моде, и платья того 
времени имели плоский си-
луэт. Большую роль играет 
макияж – простой, но бро-
ский, с темной помадой и под-
водкой. Волосы в моде очень 
короткие, гладкие. Это было 
время иссиня-черных брюне-
ток – актрисы Клары Боу и 
иконы стиля Глории Свенсон. 

30- :    
Новая женская мода обрела гламурно-экстравагант-

ный оттенок. В чести были 
заимствования из мужской 
одежды вроде брючного ко-
стюма, но при этом возника-
ет мода на длинные платья 
в пол. Появляется типаж 
кинодивы, созданный в 
«золотую эпоху» Голливуда: 
высокие женщины с худо-
щавой, но не мальчишеской 
фигурой. Грудь не подчерки-
валась, бал правили узкая 
талия, угловатые плечи и 
бедра. Фабрика грез ввела 

моду на платиновых блондинок. Символ эпохи – раз-
умеется, Марлен Дитрих: холодная и прекрасная, но и 
по-мужски провоцирующая. 
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40- :   
Военная мода соро-

ковых полна яркости и 
вызова. После гламур-
ных тридцатых снова 
торжествует образ жен-
щины с формами, ру-
мяным цветом кожи и 
почти без макияжа. При-
чески становятся длин-
нее, хотя завитые кудри 
по-прежнему в моде. 
Платья становятся ко-
роче и откровеннее, по-
является обувь на плат-
форме. Это было время 
самой большой моды на 
рыжий цвет: женщины 
массово красили воло-
сы в различные оттенки 
медного. Актрисы с завитыми волосами медно-крас-
ного цвета смотрят на нас с открыток той эпохи – нем-
ка Марика Рёкк и американка Рита Хейворт.

Фото: открытые интернет-источники
Продолжение в следующем номере

Лечебные факторы: тепло 
+ магнитное поле + красный 
импульсный свет

Широкий список показа-
ний: МУЛЬТИЛОР можно ис-
пользовать и взрослым, и 
детям (с 1 года), для лечения 
таких заболеваний вне стадии 
обострения:  насморк, ОРВИ, 
грипп, тонзиллит, отит, си-
нусит (фронтит, гайморит), 
аденоидит, аллергический 
ринит. Можно применять 
при капельной зависимости. 

Современное,
удобное, семейное

устройство 
комплексной терапии

лор-заболеваний

ВЫГОДНО! До 30 сентября. 
В салонах 

В аптеках
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Пистон. Ров. Ягель. Азов. Урна. Спрос. 
Лужайка. Батат. Осина. Изол. Руст. Балда. Ишак. Лужа. 
Ген. Кюре. Ореол. Панорама. Азия. Мать. Лото. Ряска. 

Арат. Крейсер. Луда. Брат. Иномарка. Кумган. Узел. Ба-
кен. Регаль. Каратау. Сноха. Лива. Каир. Вари. Угар. Ми-
со. Язва. Асти. Платок. Рало. Клио. Крах. Табу. Самбо. Ки-
ла. Эхо. Урал. Кот. Этна. Япет. Роза. Отара.

По вертикали: Опал. Ага. Рука. Излёт. Изумление. Ук-
сус. Сож. Дно. Йемен. Опока. Отвага. Гном. Калека. Са-
кля. Внуки. Юмор. Нрав. Трап. Разврат. Аноа. Округ. Кхэт. 
Грабли. Азалия. Зрители. Затор. Австралия. Львов. Паук. 

Ясли. Арбуз. Дартс. Кунак. Аура. Торнадо. Ангел. Мясо. 
Амур. Осло. Солома. Акра. Дели. Улар. Рота. Самка. Нож. 
Танк. Аист. Бор. Тьма. Альт. Ажур. Икота.
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Реклама МХ787

ШОУ-БИЗНЕС

«  »
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«  »

Kolomna-News

«  »

news_kolomna
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Реклама МХ729

С раннего детства Марию воспиты-
вала живущая в Новосибирске бабушка 
по материнской линии, а в восьмилетнем 
возрасте девочка переехала в Москву к 
маме, которая к тому времени уже давно 
рассталась с ее отцом. Владимир Машков 
принимал участие в судьбе своей един-
ственной дочери, и Мария поддерживает 
с ним хорошие отношения. Несколько 
месяцев назад она поразила поклонников 
знаменитого актера архивным снимком, 
на котором Владимир Львович держит на 
руках крохотную внучку, а в конце августа 
2019 года впервые опубликовала селфи с 

отцом. «Всем, кто подписался ради этого 
момента, но терпеливо ждал, – с иронией 
подписала свой снимок Мария. – Папа 
согласился на фото, но посоветовал, раз 
уж я собралась подниматься за его счет, 
начать охватывать китайский Инстаграм-
рынок, там очень хорошо собрал фильм 
«Движение вверх». Кто знает китайский?» 
В скором времени Марию Машкову можно 
будет увидеть на экранах в сериале «Жен-
щина в состоянии развода», а вот ее отец с 
кинематографом временно завязал. 

Подготовила Елена СОМОВА
По информации открытых источников

Российская актриса Мария Миронова 
скоро станет мамой второй раз. Сведения 
об этом звезда обнародовала на своих стра-
ницах в социальных сетях. Дочь Андрея 
Миронова и Екатерины Градовой обна-
родовала несколько историй, в которых 
показала немного округлившийся живот и 
подтвердила все догадки фанатов. Сейчас 
она находится на отдыхе в Греции, после 
чего планирует проводить время дома, 
готовясь к пополнению в семействе. По-
клонники поздравили Миронову с ожида-
нием второго ребенка и пожелали ей легких 
родов, а ее будущему малышу – здоровья. 

Мария Миронова пока не рассказала 
о личности отца второго ребенка, так как 
не любит комментировать личную жизнь. 

      

46-летняя актриса Мария Миро-
нова наслаждается отдыхом в 
Греции. На фото, размещенных в 
соцсетях, она как был невзначай 
показала округлившийся животик, 
а потом и вовсе сообщила о второй 
беременности.

Первым супругом звезды был столич-
ный бизнесмен Игорь Удалов, которому 
она родила сына. Второй раз актриса 
была замужем за Дмитрием Клоковым, 
но спустя пять лет после свадьбы вер-
нулась к первому избраннику.

        
   

46-летний Максим Виторган при-
нимает поздравления от поклон-
ников в связи появлением еще 
одной сестры. В семье его отца Эм-
мануила Виторгана и его супруги 
Ирины Млодик родилась вторая 
дочь. Малышку назвали Кларой. 
У супругов уже подрастает полу-
торагодовалая дочь Этель.

После рождения Этель ее мать в одном 
из телеэфиров утверждала, что выносила 
ребенка сама. Зрители были в сомнениях, по-
тому как сложно представить, что 56-летняя 
женщина смогла самостоятельно выносить 
малыша, что противоречит всем законам 
природы. Не стоит забывать, что и отцу Этель 
на момент ее рождения было 78 лет.

На новость о появлении младшей сестры 

Этель полтора года назад Максим 
Виторган никак не отреагировал, 
он не размещал радостных постов 
в соцсетях и не отвечал на вопросы 
журналистов. Зато с удовольствием 
делился новостями о своем подрас-
тающем сыне Платоне, появившемся 
чуть ранее в браке с Ксенией Собчак. 
Сейчас с Собчак Максим Виторган 
расстался, но с сыном по-прежнему 
видится. Недавно, например, ездил 
отдыхать с Платоном и детьми от 
первого брака. Судя по его постам 
в социальных сетях, компанию ему 
составила и новая подруга – Нино 
Нинидзе.

На главный вопрос, который 
мучает общественность: будет ли 
Максим Виторган воспитывать ма-
лолетних сестер в случае кончины 
отца и его жены – актер не отвечает. 
Впрочем, как и на все остальные 
вопросы, касаемые сестер.

    
    

Брак актера Владимира Машкова и 
актрисы Елены Шевченко, заклю-
ченный в студенческие годы, был не-
долгим, но благодаря этому союзу 
на свет появилась Мария Машкова. 
Родители уже не вместе, но дочь 
поддерживает отношения с отцом.
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Интересовалась животными с 

раннего детства, но даже предста-
вить не могла, что змею можно заве-
сти в качестве питомца. Во-первых, 
это «бррр», а во-вторых, кормить их 
надо милыми грызунами. Только 
психически нездоровые люди могут 
пойти на такое!

Два года назад ко мне обрати-
лась подруга с просьбой помочь вы-
брать змею. Муж дал добро на одну 
компактненькую змейку. А сейчас 
у нее их более 30. Она-то и подарила 
мне мою первую змею – детеныша 
маисового полоза, а потом и еще 
несколько. И чем больше я о них 
узнавала, тем скорее рушились мои 
стереотипы в отношении рептилий.  

  

Появление в семье первой змеи 
муж воспринял негативно. Но пи-
томец оказался столь милым и без-
обидным, что его негатива хватило 
от силы на час, и теперь враждебно 
настроенным по отношению к реп-
тилиям людям он уверенно говорит: 
«Вы просто пока еще сами не знаете, 
что тоже любите змей».

Мы стали глубже изучать тон-
кости террариумистики, начали 
пополнять коллекцию новыми, 
более сложными видами и год на-
зад получили официальное раз-
решение органов CITES на импорт 
и содержание мадагаскарских дре-
весных удавов (в природе этот вид 
находится под угрозой вымирания). 
Сейчас в нашей коллекции около 
30 змеек. В самой коротенькой едва 

10   
  

Анастасия Шумбасова, житель-
ница Коломны, чуть больше двух 
лет имеет несколько необычное 
с точки зрения большинства жи-
телей планеты увлечение. Ко-
ломчанка содержит и разводит 
змей. Мы собрали 10 любимых 
питомцев Анастасии и рассказы-
ваем ее историю увлечения тер-
рариумистикой от первого лица.

 
Способен избавить от герпетофобии 
и влюбить в террариумистику любого.

  
Уважает водоемы. Порой дрейфует, 
как поплавок, запутавшись сама в себе.

  

Мастер перемещать воду из купалки 
и спасаться от потопа в сухой.

 
 

Скрытная. Змея, которую в 
последний раз видел, когда 
покупал.

  
  Albino  

Jaguar
Большая редкость. Мое раз-
ведение.

  

Спокойная, благородная и 
требовательная к условиям 
содержания.

 
  

( )
Находится под защитой меж-
дународной конвенции CITES. 
Требует официального разре-
шения.

 
 

Привередлива, очарователь-
на и опасна… как котенок.

  
Jaguar  

 
Пока знаю лишь об одном 
таком же в мире. Мое раз-
ведение.

есть 20 см – это еще малек, ему 
расти и расти, а самая длинная 
достигает почти двух метров.

В 2019 году нам удалось 
развести ковровых питонов. 
Разведение получилось более 
чем удачным: наша коллекция 
пополнилась редкими морфа-
ми этого вида змей. И в этом 
же году мы присоединились к 
НКО «Российское биологиче-
ское общество», которое сейчас 
формируется с целью сохране-
ния биоразнообразия.

,   
 

Змеи окружены массой уко-
ренившихся мифов и заблуж-
дений, поэтому сообщество 

террариумистов значительно 
уступает своей численностью 
фелинологическому и киноло-
гическому. Но чем больше зна-
ний и опыта, тем меньше стра-
хов и стереотипов. Возможно, 
вы тоже любите змей. Просто 
пока не догадываетесь об этом :)

Если у вас все же возник во-
прос, почему в рассказе обо мне 
заявлено 10 любимых питом-
цев, а фотографий со змейками 
всего девять, отвечаю: на руках 
у меня второй техасский кры-
синый полоз.

Фотопроект смотрите 
на сайте kolomna-news и 

в инстаграм news_kolomna
Фото: 

архив А. Шумбасовой

 Наталья СНЕГИРЕВА
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На Кубе зафиксирована новая важная тенденция: 
снижение стоимости отдыха зимой-2020 до 15%. 
Наших туристов ждут в Варадеро, Кайо-Коко, Сан-
та-Кларе и многих других курортах. 

По данным российских туроператоров, кубинским 
отельерам пришлось снизить цены на предстоящий 
зимний сезон на 5 – 15%. К появлению более выгод-
ных предложений на курортах Кубы привела блокада 
направления американским рынком. В итоге местные 
отели были вынуждены переключиться на отдыхаю-
щих из других стран, в том числе и из России.

Скидки от объектов размещения Кубы, а также бла-
гоприятная обстановка для организаторов чартерных 
рейсов подтолкнули вверх спрос на направление. На-
пример, «Пегас Туристик» этой зимой будет отправлять 
туристов самолетами «Нордвинд» два раза в неделю 
в Варадеро и три раза в месяц в Кайо-Коко, Ольгин, 
Санта-Клару и Камагуэй. На бортах «Азюр Эйр» поле-
тят отдыхающие туроператора «Анекс тур». Компания 
намерена возить туристов в Варадеро из Москвы три 
раза в неделю. Кроме того, на кубинском направлении 
появятся новые игроки. В их числе такие туроперато-
ры, как TUI, Coral Travel. На самолетах «Аэрофлота» 
отправятся на Кубу туристы компаний «Интурист», 
TEZ Tour. При этом россияне смогут открыть для себя 
такие малоизвестные кубинские курорты, как Кайо 
Лас Брухас, Кайо Энсеначос и Кайо-Санта-Мария.

Традиционно сезон пляжного отдыха на Кубе 
стартует в конце октября и продолжается до конца 
апреля. Для путешествия в эту страну россиянам виза 
не требуется. Самыми популярными у наших граж-
дан являются курорты Карибского моря Варадеро 
и Кайо-Коко. Стоимость туров на 10 ночей в ноябре 
этого года начинается от 113 тысяч рублей на двоих с 
учетом перелета из Москвы.

   
   

Меньше месяца осталось до начала самого из-
вестного в мире пивного фестиваля – Октобер-
феста. Какие способы изобретают россияне, пы-
таясь сэкономить на его посещении, рассказывает 
«Вестник АТОР».

Фестиваль пива Октоберфест в Мюнхене традици-
онно пользуется высоким спросом у российских тури-
стов. В этом году он пройдет с 21 сентября по 6 октября. 
Пожалуй, самым насущным для путешественников 
остается вопрос, как сэкономить на посещении одного 
из самых массовых гуляний в мире. Один из очевидных 
способов – выбрать проживание в дешевых отелях. 
Особой популярностью у наших соотечественников 
пользуются гостиницы 3*, расположенные в пешей 
доступности от площадок фестиваля. Правда, чем 
ближе дело к началу, тем меньше остается свободных 
номеров в таких объектах размещения.

Чтобы остановиться в отеле 4*, придется заплатить 
вдвое-втрое больше. Для экономии лучше выбирать 
отели, расположенные дальше от центра событий. 
Пятизвездочные отели Мюнхена придутся многим 
россиянам не по карману. Однако размещение в них 
сулит больше привилегий: VIP-проход в закрытые 
палатки или на закрытые вечеринки праздника.

Популярный в последние годы вариант экономии – 
совместить посещение Октоберфеста с поездкой в 
другие страны Европы или немецкие города. 

Самостоятельно забронировать место в одной из 
палаток Октоберфеста туристы могут на официальном 
сайте мероприятия. Стоимость начинается от 100 евро. 
Организаторы также обещают, что попасть в палатку 
можно будет и без предварительного бронирования, 
но место посетителям не гарантируется. Кстати, го-
стей просят прихватить наличные, так как карты не 
принимаются.

  
  

Риф Восхищения у гавайских берегов многие 
называли подводным Эдемом. Это уникальное 
место со сложной экосистемой пользовалось 
большой популярностью у морских биологов, но 
теперь оно почти полностью стерто с лица земли.

Исследователи из Национального управления 
океанических и атмосферных исследований (NOAA) 
в августе вернулись из 22-дневной экспедиции в Мор-

ской национальный заповедник Папаханаумокуакеа, 
защищенный массив океанических и коралловых атоллов 
размером с Аляску к северо-западу от главных Гавайских 
островов. Их главной задачей было собрать новые об-
разцы уникальных водорослей и посмотреть, как вос-
станавливаются коралловые рифы после масштабного 
обесцвечивания в 2014 году.

Исследователи обнаружили, что риф Восхищения – 
жемчужина этого места – уничтожен. Ученые считают, 
что в гибели рифа виноват ураган Валака, который об-
рушился на эту местность в октябре 2018 года.

«Мы ожидали некоторого урона от урагана, может 
быть, сломанных кораллов, но не того, что риф Восхи-
щения будет стерт с лица земли», – рассказал участник 
экспедиции.

Исследователи сначала даже подумали, что попали 
не туда – вместо многоцветья кораллов и множества рыб 
вокруг были лишь песок и галька. Только акустический 
приемник, оставленный их коллегой для отслеживания 
помеченных хищных рыб, помог опознать местность. 
Кораллы исчезли, но приемник остался посреди подвод-
ной пустыни, как надгробная плита.

«Это стало подтверждением гибели рифа. Здесь было 
одно из самых красивых мест. Стаи уникальных рыб, 
тюлени-монахи, галапагосские и белоголовые акулы... 
До урагана это была очень разнообразная экосистема. 
Сейчас же все мертво. Теперь это место похоже на пар-
ковку», – сказала одна из участниц экспедиции.

По информации nat-geo.ru, turizm.ru
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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 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 

[16+]
12.00 «Информационная 

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

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

истории». [16+]
15.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
16.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ». [16+]

02.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ 2 - КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ». [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 «Самое яркое». [16+]
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+]

15.00 «Все просто!» [12+]
16.00 Новости 360
16.20 «Самое вкусное». [12+]
17.25 Т/с «ВЫЗОВ». [16+]
18.10 Т/с «ВЫЗОВ». [16+]
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». [16+]
22.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». [16+]
23.20 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». [16+]
00.05 «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 «НАСТОЯТЕЛЬ». [16+]
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир». [12+]
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Крылатый космос. 

Стратегия звездных войн». 
[12+]

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+]
18.50 Д/с «Подводный флот 

Великой Отечественной 
войны». [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 Т/с «ЛАДОГА». [12+]
03.35 Х/ф «ЖАВОРОНОК». [12+]
05.05 Д/ф «Звездный отряд». [12+]
05.30 Д/ф «Вторая мировая война. 

Город-герой Севастополь». 
[12+]

06.30 «Удачная покупка».
 [16+]

06.40 «6 кадров». [16+]
07.20 «По делам 

несовершеннолетних».
 [16+]

08.20 «Давай разведёмся!» 
[16+]

09.25 «Тест на отцовство». [16+]
10.25 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
12.30 Д/с «Понять. Простить».

 [16+]
14.20 Д/с «Порча». [16+]
14.50 Х/ф «МОЙ». [16+]
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 

НЕ БЫВАЕТ». [16+]
23.20 Т/с «САМАРА». [16+]
02.05 Д/с «Понять. Простить».

 [16+]
03.25 Д/с «Порча». [16+]
03.50 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
05.30 «Тест на отцовство».

 [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+]

11.20 «Орел и решка. По морям-3». 
[16+]

13.00 «Пацанки». [16+]
15.00 «Орел и решка. 

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

[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 «Приманка». [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
18.35 На самом деле. [16+]
19.45 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.35 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы-2020. 
Сборная России - сборная 
Казахстана. Прямой эфир из 
Калининграда

23.45 «Вечерний Ургант».
 [16+]

00.20 «Время покажет». [16+]
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». [16+]
03.45 «Наедине со всеми». [16+]

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

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

Корчевниковым». 
[12+]

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

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

[12+]
23.25 «Вечер с Владимиром 

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

БАНДИТОВ». [12+]
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». [12+]

ÇÂÅÇÄÀ

05.00 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»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК». [16+]
18.00 Своя правда
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. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш». [6+]
08.25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА». [12+]
10.25 Д/ф «Алёна Апина. Давай 

так...» [12+]
11.30 События
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.00 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 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ». [12+]
22.00 События
22.30 «Роман со слугой». 

Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Д/ф «Любовь первых». [12+]
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». [12+]
03.35 «Право знать!» [16+]
05.05 «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+]

07.55 «Уральские пельмени». 
[16+]

09.10 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ». 
[6+]

11.20 М/ф «Зверопой». [6+]
13.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ». [16+]
15.55 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». 

[16+]
20.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! 

«ПСИХОЛОГИНИ».
 [16+]

21.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ».
 [6+]

00.25 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]

01.25 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 
[12+]

03.00 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ». [0+]
04.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
05.20 Ералаш. [0+]

06.00 Вся правда про... [12+]
06.30 «Самые сильные». [12+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.40 Новости
08.45 Гандбол. «Спартак» (Россия) 

- «Мальме» (Швеция). Кубок 
ЕГФ. Мужчины. Трансляция 
из Москвы. [0+]

10.30 Новости
10.35 Все на Матч!
10.55 Футбол. Румыния - Мальта. 

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

12.55 Футбол. Испания - 
Фарерские острова. 
Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. [0+]

14.55 Футбол. Швеция - Норвегия. 
Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. [0+]

16.55 Новости
17.05 Все на Матч!
17.50 Специальный репортаж. 

[12+]
18.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. Азербайджан 

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

20.55 Новости
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция

23.40 Тотальный футбол
00.40 Все на Матч!
01.10 Футбол. Венгрия - Словакия. 

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

03.10 Смешанные единоборства. 
Е. Гончаров - Т. Джонсон. ACA 
97. Реванш. С. Родригес - М. 
Берхамов. [16+]

05.00 Специальный репортаж. 

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+]
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». [16+]
20.00 Т/с «ЖУКИ». [16+]
20.30 Т/с «ЖУКИ». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 Однажды в России.

 [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.05 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 «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+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

АВТО РАЗНОЕ
Реклама МХ636

Тел. 8 (985) 361-04-54.

  
 ,
 .

 /  « »-

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

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

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-

Тел. 8 (915) 005-86-08.

Реклама МХ445

 - , 
-

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

, ,  

2  TEMPO для колонок 
SPS250BK и 2 комплекта шну-
ров по 12 м в подарок. Тел.: 8 
(916) 561-17-63, 612-51-24.

2  Nikon D-50, 
цена 10 000 руб., D-300, цена 20 
000 руб., хор., рабочее сост., в 
упаковке. 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 
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.

 для взрослых, раз-
мер 3 (L). Тел. 8 (915) 284-10-09.

   2  хоро-
ших, 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.

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

Реклама МХ840

Тел. 8 (916) 377-80-17

« » 
3 , 6 

  ,   . -
 21  2019 .  15.15    

    (   -
).   Toyota CH-R  

  Volvo XC60  .  
. . 8 (926) 080-20-40

Реклама МХ719

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.

 металлический с вну-
тренней кирпичной отделкой, 
Колычево, ул. Девичье Поле, во 
дворе дома № 24. Тел. 8 (916) 
594-45-50.



38 (1383) 3 сентября 2019 г. ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 17

  , 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, 10 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 Д/с «Несвободное падение». 

[16+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.30 Новости
08.35 Футбол. Северная Ирландия 

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

10.35 Тотальный футбол.
 [12+]

11.30 Футбол. Шотландия 
- Бельгия. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. [0+]

13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
13.55 Баскетбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Китая

15.55 Новости
16.00 Футбол. Россия - Казахстан. 

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

18.00 Специальный репортаж. 
[12+]

18.20 Новости
18.25 Все на Матч!
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - «Авангард» 
(Омская область). Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. Англия - Косово. 
Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция

23.40 Все на Матч!
00.30 Футбол. Болгария - Россия. 

Чемпионат Европы-2021. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир.
 [0+]

02.30 Легкая атлетика. Матч 
Европа - США. Трансляция 
из Белоруссии. [0+]

05.55 Футбол. Бразилия - Перу. 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция из США

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

«ДИПЛОМАТ».
 [16+]

23.30 «Вечерний Ургант».
 [16+]

00.00 «Время покажет». [16+]
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». [16+]
03.40 «Наедине со всеми». [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+]
08.05 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ».
 [6+]

11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
[16+]

14.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
 [16+]

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

21.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА».
 [12+]

00.10 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 
«ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 
[16+]

02.10 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП». 
[0+]

03.35 «Супермамочка». 
[16+]

04.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА».
 [16+]

05.10 Ералаш. [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 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+]
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». [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. [16+]
03.50 Открытый микрофон. [16+]
04.45 Открытый микрофон. [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 «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 «ПРОРОК». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО». 

[16+]
02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.20 Засекреченные списки. [16+]

05.00 «Самое яркое». [16+]
05.45 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». 

[16+]
06.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». [16+]
07.30 Новости 360

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

АГЕНТСТВО «ИВАН ДА 
МАРЬЯ». [16+]

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

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

15.00 «Все просто!» [12+]
16.00 Новости 360
16.20 «Все просто!» [12+]
17.25 Т/с «ВЫЗОВ». [16+]
18.10 Т/с «ВЫЗОВ». [16+]
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». [16+]
22.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». 

[16+]
23.15 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». [16+]
00.00 «Самое яркое». [16+]

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

[12+]
08.50 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2». 

[12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2». 

[12+]
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир». [12+]
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Крылатый космос. 

Стратегия звездных войн». 
[12+]

16.05 Д/ф «Ми-24». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+]
18.50 Д/с «Подводный флот 

Великой Отечественной 
войны». [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 «ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА». [12+]
01.35 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ 

НЕБО». [12+]
02.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ». [12+]
04.15 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО 

ПЯТНИЦАМ». [12+]

06.30 «Выбери меня». [16+]
07.30 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

08.30 «Давай разведёмся!» 
[16+]

09.35 «Тест на отцовство».
ика». [16+]

12.40 Д/с «Понять. Простить».
 [16+]

14.30 Д/с «Порча». [16+]
15.00 Х/ф «КУКУШКА».

 [16+]
19.00 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ»

. [16+]
23.25 Т/с «САМАРА». [16+]
02.10 Д/с «Понять. Простить».

 [16+]
03.30 Д/с «Порча». 

[16+]
03.55 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
05.35 «Тест на отцовство»

. [16+]
06.20 «Удачная покупка». [16+]

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». [0+]
10.35 Д/ф «Андрей Миронов. 

Баловень судьбы». [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 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

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

[16+]
23.05 Д/ф «Тайны советских 

миллионеров». [16+]
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Д/ф «Прощание. Людмила 

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

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

[16+]
04.05 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища». 
[12+]

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

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

Корчевниковым».
 [12+]

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

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

[12+]
23.25 «Вечер с Владимиром 

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

БАНДИТОВ». [12+]
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». [12+]

05.00 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»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК». [16+]
18.00 Своя правда
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+]
00.45 «Место встречи». [16+]
02.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». [16+]
03.25 Т/с «ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
 [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. Рай и ад. 
Неизданное». [16+]

13.00 «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 «Приманка». [16+]

НЕДВИЖИМОСТЬ

1- . ., пр-т Кирова, д. 30, 
6/9, кирпичн., юридически и фи-
зически 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, 
средний этаж, отл. сост., большая 
лоджия. Цена 1 400 000 руб. Тел. 
8 (926) 093-89-89.

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- . ., ул. Девичье Поле, 7 
эт., с ремонтом с/у, раздельный 
балкон, ПВХ, новый лифт. Тел. 8 
(926) 813-80-21.

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.

 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.

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

руб. Тел. 8 (925) 935-16-94.

 32 кв. м, Голутвин, кирп., 
после капремонта, балкон новый, 
с/у разд., кухня 22 кв. м, окна  
ПВХ, хор. сост. Цена 999 000 руб. 
Тел. 8 (926) 611-80-58.

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

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

1- . ., ул. Полянская, 
д. 9 «а», кирпич., 4эт. Цена 
1 650 000. Тел. 8 (906) 740-76-78.

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

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

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

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

ХОТИТЕ УЗНАТЬ 
АНГЛИЙСКИЙ
В СОВЕРШЕНСТВЕ? 
ЗВОНИТЕ!
Тел. 8 (963) 666-73-82

Реклама МХ003

Требуется 

ПОМОЩНИК 
ПО ХОЗЯЙСТВУ 
на приусадебном 

хозяйстве. 
Тел. 8 (916) 594-45-50

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

 18 кв. м, отличную, в 
центре г. Озеры. Цена 650 000 



06.00 Футбол. Бразилия - Перу. 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция из США

07.55 Новости
08.00 Все на Матч!
09.50 Футбол. Литва - Португалия. 

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

11.50 Новости
11.55 Все на Матч!
12.25 Мини-футбол. Россия - 

Португалия. Чемпионат 
Европы среди юниоров. 
Прямая трансляция из 
Латвии

14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
15.00 Футбол. Франция - Андорра. 

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

17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 «Бокс-2019. Обратный 

отсчёт». [12+]
18.05 Новости
18.10 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. «Торпедо» (Нижний 

Новгород) - ЦСКА. КХЛ. 
Прямая трансляция

21.25 Новости
21.30 Все на Матч!
22.00 Смешанные единоборства. 

Р. Бейдер - Ч. Конго. Д. 
Страус - Д. Кампос. Bellator. 
Трансляция из США. [16+]

00.00 Все на Матч!
00.45 Х/ф «БОЕЦ». [16+]
02.25 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+]

04.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты. [16+]

05.00 Д/с «Несвободное падение». 
[16+]

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш». [6+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «СУМКА 

ИНКАССАТОРА». [12+]
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная 

контригра». [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
18.15 Т/с «НА ОДНОМ 

ДЫХАНИИ». [16+]
22.00 События
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Прощание. Сергей 

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

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

КРИСТИ». [12+]
03.35 Линия защиты. [16+]
04.05 Д/ф «Хрущёв против Берии. 

Игра на вылет». [12+]
04.55 Д/ф «Операция 

«Промывание мозгов». [12+]
05.45 Петровка, 38. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

06.30 «Выбери меня».
 [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 Д/с «Порча». [16+]
14.55 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ». 

[16+]
19.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС». 

[16+]
23.30 Т/с «САМАРА». [16+]
02.15 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
03.35 Д/с «Порча». [16+]
04.00 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
05.35 «Тест на отцовство». [16+]
06.25 «6 кадров». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ

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 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
15.00 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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». [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. 

Дайджест. [16+]
03.55 Открытый микрофон. [16+]
04.45 Открытый микрофон. [16+]
05.35 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 «ОХОТА НА ВОРОВ».

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ». 

[16+]
02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

05.00 «Самое яркое». [16+]
05.45 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». [16+]
06.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ».

 [16+]
07.30 Новости 360
08.00 «Самое яркое». [16+]
09.00 Новости 360
09.30 «Все просто!» [12+]
12.00 Дневные новости
12.30 Т/с «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+]

14.55 «Все просто!» [12+]
16.00 Новости 360
16.20 «Самое яркое». [16+]
17.25 Т/с «ВЫЗОВ». [16+]
18.10 Т/с «ВЫЗОВ». [16+]
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». [16+]
22.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». [16+]
23.15 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». [16+]
00.00 «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 «На ножах». [16+]
12.30 «Адская кухня»

 [16+]
14.30 «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 «Приманка». [16+]

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

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

Корчевниковым».
 [12+]

12.50 «60 минут»
. [12+]

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

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

[12+]
23.25 «Вечер с Владимиром 

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

БАНДИТОВ». [12+]
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». [12+]

05.00 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»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК». [16+]
18.00 Своя правда
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-2». 

[12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2». 

[12+]
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир». [12+]
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Автомобили Второй 

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

[12+]
18.50 Д/с «Подводный флот 

Великой Отечественной 
войны». [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 «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ». [0+]

01.30 Х/ф «ГАРАЖ». [0+]
03.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА». [12+]
04.35 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ 

НЕБО». [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
18.35 На самом деле. [16+]
19.45 «Пусть говорят».

 [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. 

«ДИПЛОМАТ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
00.00 «Время покажет». [16+]
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». [16+]
03.40 «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+]

08.20 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА». [12+]

11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
[16+]

14.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
[16+]

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

21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ». [16+]

23.50 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО». 
[16+]

01.50 Х/ф «ТРИ БЕГЛЕЦА». 
[16+]

03.25 «Супермамочка».
 [16+]

04.10 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
05.00 «6 кадров». [16+]
05.30 Ералаш. [0+]

ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

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

ÑÐÅÄÀ, 11 ÑÅÍÒßÁÐß

мерческой деятельности (музей, 
хостел и т. д.). Городские комму-
никации: газ, свет, вода, канали-
зация. Тел. 8 (915) 095-44-98.

 новый, Туменское, земель-
ный 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 
Брянской обл., 2 комнаты, кухня, 
кладовка, погреб, чердак, газ 
АОГВ, вода, канализация, баня, 
гараж, хозпостройки, виноград-
ник, сад, огород, земельный уча-
сток 14 соток. Рядом в шаговой 
доступности магазин, рынок, 
Сбербанк, школа, музей, ДК, 
рядом лес, круглогодичный хоро-
ший подъезд к дому. Тел. 8 (915) 
532-16-39

  15 соток 
на окраине д. Колодкино, под 
ИЖС, свет на границе, надежный 
подъезд. Участок прямоугольной 
формы, неосвоенный, 20 мин. 
езды от Коломны (до д. Колодки-
но есть автобусное сообщение). 
Удивительно красивое место, 
участок утопает в лугах и лесах, 

находится рядом со сказочным 
по красоте водоемом (отличные 
купание и рыбалка). Тихое, спо-
койное место для летнего отдыха 
и круглогодичного проживания. 
Если вы романтик и ваша душа 
отзывается на красоту природы, 
это место для вас. Документы 
готовы к продаже. Цена 380 000 
руб. Тел. 8 (916) 296-84-90.

  6 соток, 
СНТ «Русь». Замечательные 
дачные места: рядом лес, пруд, 
река Осенка, святой источник 
Неупиваемая Чаша. Участок не-

/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 
Колычево, ул. Девичье Поле, д. 
21., 2/9 пан, тип, о/п 63 кв.м., кух-
ня 7,5 кв.м. Цена 2 850 000 руб. 
Тел.  8 (985) 131-15-77.

3- . ., Щурово, ул. Юби-
лейная, 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 асфальтирован-
ный, 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 
поворот от кремля, ул. Яна Грун-
та), о/п 129 кв. м, земельный 
участок 9,5 соток. Замечательное 
место для проживания или ком-

освоенный. Цена 10 000 руб. Тел. 
8 (915) 095-44-98.

  15 соток, 
Бакунино, под ИЖС, по границе 
свет, водопровод, 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. Черкизово. Цена договор-
ная. Тел. 8 (910) 409-39-56.

  20 соток в д. 
Негомож Коломенского района. 

Реклама МХ05

2- . ., Воронежская обл., 
Россошанский р-н, с. Россошь, 
ул. Толстого, д. 57, кв. 58, 5/5, 
о/п 42,9 кв. м. Цена 1 000 000 
руб. Тел. 8 (924) 194-15-11. 

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

2- . ., ул. Заставная, д. 4, 

1/5, кирп., о/п 47 кв. м, комнаты 
раздельные, с/у раздельный, хор. 
сост. Цена 2 200 000 руб. Тел. 8 
(926) 527-27-78.

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

3- . ., ул. Пионерская, д. 
3, 2 этаж, «сталинка», выполнен 
качеств. ремонт, есть лоджия, 
с/у разд., в кафеле. Тел. 8 (906) 
740-76-78.

3- . ., пос. Сергиевский, 3 
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×ÅÒÂÅÐÃ, 12 ÑÅÍÒßÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÒÂ-ÖÅÍÒÐ ÍÒÂ

ÐÅÍ-ÒÂ ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

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

«ДИПЛОМАТ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
00.00 Д/ф «Владимир Спиваков. 

Жизнь на кончиках пальцев». 
[12+]

01.00 «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 «МАСКА». [12+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «НЕВИДИМКА». [16+]
02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]

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

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

Корчевниковым».
 [12+]

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

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

[12+]
23.30 «Вечер с Владимиром 

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

БАНДИТОВ». [12+]
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». [12+]

05.00 «Самое яркое». [16+]
05.50 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». 

[16+]
06.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». 

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

15.00 «Все просто!» [12+]
16.00 Новости 360
16.20 «Дача 360». [12+]
16.50 «Дача 360». [12+]
17.25 Т/с «ВЫЗОВ». [16+]
18.10 Т/с «ВЫЗОВ». [16+]
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». [16+]
22.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». [16+]
23.15 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». [16+]
00.05 «Самое яркое». [16+]

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш». [6+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «МАЧЕХА». [0+]
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки». [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 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ». 

[12+]
22.00 События
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Нехорошие квартиры». [12+]
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Д/ф «Женщины Александра 

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

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

Щёлокова. Смертельная 
схватка». [12+]

04.55 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб». [12+]

05.45 Петровка, 38. [16+]

06.00 Сегодня утром.
 [12+]

08.00 Новости дня
08.30 «Специальный репортаж». 

[12+]
08.50 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2». 

[12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2». 

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

 [12+]
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Автомобили Второй 

мировой войны». [12+]
16.05 Д/с «Перехватчики МиГ-25 

и МиГ-31. Лучшие в своём 
деле». [12+]

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+]
18.50 Д/с «Подводный флот 

Великой Отечественной 
войны». [12+]

19.40 «Легенды космоса». [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 «ПРОПАВШАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ». [0+]
02.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА».

 [0+]
03.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». [12+]
05.30 Д/ф «Навеки с небом». [12+]

05.00 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»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК». [16+]
18.00 Своя правда
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 «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 Д/с «Порча». [16+]
14.40 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ». 

[16+]
19.00 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ».

 [16+]
23.15 Т/с «САМАРА». 

[16+]
02.00 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
03.25 Д/с «Порча». [16+]
03.50 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
05.30 «Тест на отцовство».

 [16+]
06.20 «Удачная покупка». [16+]

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

король Джулиан!» 
[6+]

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

08.10 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ». [16+]

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
[16+]

14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
 [16+]

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

21.00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС».
 [12+]

23.05 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА 
ХОЛМЕ». 
[16+]

01.20 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ 
МОНСТР».
 [18+]

02.55 «Супермамочка». [16+]
03.45 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
05.20 Ералаш. [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 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
15.00 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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». [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+]
06.05 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

06.00 Вся правда про... [12+]
06.30 Д/с «Несвободное падение». 

[16+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Футбол. Бразилия - Перу. 

Товарищеский матч. 
Трансляция из США. [0+]

11.00 Смешанные единоборства. 
В. Минеев - М. Костич. 
Д. Минаков - М. Римбон. 
Fight Nights. Трансляция из 
Георгиевска. [16+]

12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
12.35 «Бокс-2019. Обратный 

отсчёт». [12+]
12.55 Смешанные единоборства. 

Наши в Bellator. [16+]
14.20 Новости
14.25 Все на Матч!
15.25 Волейбол. Россия - 

Турция. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении

17.25 Новости
17.30 Все на Матч!
18.10 Тает лёд с Алексеем 

Ягудиным. [12+]
18.30 Континентальный вечер
19.00 Специальный репортаж. 

[12+]
19.20 Хоккей. «Локомотив» 

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

21.55 Новости
22.00 Специальный репортаж. 

[12+]
22.30 Специальный репортаж. 

[12+]
23.00 Все на Матч!
23.35 Д/ф «Дух в движении». [12+]
01.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК 

МАККУЭЙД». [6+]
03.10 Футбол. Россия - Казахстан. 

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

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. По морям-3». 

[16+]
16.20 «Орел и решка. 

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

[16+]
19.00 «Пацанки». [16+]
20.00 «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 «Приманка». [16+]

ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

Земли поселений, ЛПХ. Участок 
расположен на тихой улице . Со-
седи уже построились. Дорога 
асфальтовая до участка. Электри-
чество, газ по границе участка. 
Участок почти правильной прямо-
угольной формы, неосвоенный. 
Деревня Негомож находиться в 
10 мин. езды от Коломны, близко 
р. Ока. Недалеко сосновые леса, 
места для купания. Отличное ме-
сто как для летнего отдыхо так и 
для круглогодичного проживания. 

Межевание проведено. Докумен-
ты готовы к сделке. Тел. 8 (925) 
541-42-68.
  

  15 соток, 
ЗНС, ИЖС, расположенный на 
границе Коломенского и Воскре-
сенского района. Администра-
тивно относится к с. Губастово, 
Коломенского района. Участок 
правильной формы расположен 
на ровной местности рядом с со-
сновым бором. Соседний участок 

освоен, построен дом. Всего 
в 500м. от участка начинается 
улица Мичурина г. Воскресенска 
(Цемгигант). Дорога до участка 
грунтовка, но почва песочная, по-
этому дорога проезжая в любую 
погоду. Электрический столб 
рядом с участком. Место замеча-
тельное! Чистый воздух, тишина, 
отличная возможность для стро-
ительства как дачи так и дома для 
постоянного проживания. Рядом 
большой лесной массив и не-
далеко жилые кварталы Воскре-
сенска. Межевание проведено. 
Документы готовы к сделке. Торг 
уместен. Тел. 8 910-420-98-30.

  10 соток, с. 
Октябрьское, 15 км от Коломны, 
огорожен, свет по границе, вода 
в 50 м, лес и озеро в 0,5 км, река 
в 1 км, удобный подъезд, ры-

 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

балка, грибы, ягоды. Документы 
готовы к продаже. Тел. 8 (969) 
018-09-17.

  11 соток, 
в селе Маливо, Коломенского 
района. Земли поселений, для 
индивидуального жилищного 
строительства. Размер 24*46 м., 
правильной формы, ровный, без 
уклона, сухой. Прекрасное место 
как для постоянного проживания, 
так и для летнего отдыха! Тел. 8 
(917) 573-28-59.

   20 соток в 
селе Борисово Коломенского 
района. Участок ЗНС ЛПХ пра-
вильной формы расположен 
рядом с речкой Северкой. Элек-
тричество по границе. Красивые. 
места, живописная природа. В 
500 метрах от участка находится 
действующий храм Сошествия 
Святого Духа. Хорошая дорога 
до участка. Рядом берёзовый 
лес, тихое красивое место. Тел. 8 
(905) 704-55-65.

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

 в Коломне или Коломенском 
районе. Рассмотрим все вариан-
ты. 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 ремон-
та. Тел. 8 (916) 632-56-13.

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

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

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

2- . ., Колычево, без 
мебели, после ремонта, на дли-
тельный срок русской семье. 
Тел.: 8 (929) 608-29-45, 8 (929) 
608-29-46.

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

Реклама МХ773
Реклама 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 «13 ГРЕХОВ». [18+]
00.50 Х/ф «ЧАСОВОЙ 

МЕХАНИЗМ». [16+]
02.30 «Самые шокирующие 

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

Игорем Прокопенко. [16+]

06.20 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ». [0+]

08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ». [0+]

08.50 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2». 
[12+]

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2». 

[12+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2». 

[12+]
15.00 Военные новости
15.05 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2». 

[12+]
15.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2». [16+]
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ». [16+]
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ». [16+]
22.45 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 

[12+]
01.00 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ». 

[12+]
02.35 Х/ф «ФРАНЦ+ПОЛИНА». 

[16+]
04.30 Д/ф «Выбор Филби». [12+]
05.00 Д/ф «Западная Сахара. 

Несуществующая страна». 
[12+]

06.30 «Выбери меня». [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+]

12.30 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.25 Д/с «Порча». [16+]
14.55 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ».

 [16+]
19.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 

СВОИХ». [16+]
23.20 «Про здоровье». [16+]
23.35 Т/с «САМАРА». [16+]
01.25 Д/с «Понять. Простить».

 [16+]
03.00 Д/с «Порча». [16+]
03.25 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
04.55 «Тест на отцовство». [16+]
05.45 «Домашняя кухня». [16+]
06.10 «6 кадров». [16+]

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 Большой завтрак. [16+]
14.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
15.00 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 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 «КОНЕЦ СВЕТА 2013: 

АПОКАЛИПСИС ПО-
ГОЛЛИВУДСКИ». [18+]

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+]

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. Рай и ад. 

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

[16+]
20.00 Х/ф «ДЖОН УИК». [16+]
22.00 Х/ф «ДЖОН УИК-2». [16+]
00.15 Х/ф «МАЛЫШКА НА 

МИЛЛИОН». [16+]
02.45 Пятница News”. [16+]
03.15 Пятница News”. [16+]
04.15 «Есть один секрет». [16+]

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

король Джулиан!» [6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». [0+]
07.55 «Уральские пельмени». [16+]
09.25 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП». 

[0+]
11.15 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО». 

[16+]
13.25 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА 

ХОЛМЕ». [16+]
15.45 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС». [12+]
17.55 «Шоу «Уральских 

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

пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ». 

[16+]
23.15 «Шоу выходного дня». [16+]
00.15 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО». [18+]
02.05 М/ф «Странные чары». [6+]
03.35 «Супермамочка». [16+]
04.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
05.10 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

[16+]
05.35 «6 кадров». [16+]

05.00 «Самое яркое». [16+]
05.45 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». 

[16+]
06.35 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ».

 [16+]
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+]

14.55 «Все просто!» [12+]
16.00 Новости 360
16.20 «Инdизайн». [12+]
16.50 «Инdизайн». [12+]
17.25 Т/с «ВЫЗОВ». [16+]
18.10 Т/с «ВЫЗОВ». [16+]
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». [16+]
22.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». [16+]
23.15 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». [16+]
00.00 «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
18.35 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Новый сезон. 

[12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
00.20 Д/ф Премьера. «Внутри 

секты Мэнсона: Утерянные 
пленки». [18+]

02.00 На самом деле. [16+]
03.00 «Про любовь». [16+]
03.55 «Наедине со всеми». [16+]

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

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

Корчевниковым».
 [12+]

12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести
14.25 Вести. Местн

ое 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 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ 

РАЗЛУЧИТ НАС». [12+]
00.55 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ». 

[12+]
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». [12+]

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш». [6+]
08.15 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я 

стал другим...» [12+]
09.05 Т/с «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 

ГЛАВЫ». [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 

ГЛАВЫ». [12+]
13.25 Т/с «ПРИЗРАКИ 

ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ». [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПРИЗРАКИ 

ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ». [12+]
17.50 События
18.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА». [12+]
20.00 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ». 

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

Прохоровой
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 

Смерть по собственному 
желанию». [16+]

00.00 Д/ф «Советские секс-
символы: короткий век». 
[12+]

00.50 Д/ф «Вторая семья: жизнь на 
разрыв». [12+]

01.40 Д/ф «Актерские драмы. 
Нехорошие квартиры». [12+]

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

03.40 Петровка, 38. [16+]
03.55 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ». [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»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНК». [16+]
18.00 «Жди меня». [12+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА». [16+]
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+]
22.50 ЧП. Расследование. [16+]
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». 

[16+]
01.00 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+]
02.00 Квартирный вопрос. [0+]
03.00 «Место встречи». [16+]

06.00 Вся правда про... [12+]
06.30 Д/с «Несвободное падение». 

[16+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж. 

[12+]
09.20 «Гран-при» с Алексеем 

Поповым». [12+]
09.50 Тает лёд с Алексеем 

Ягудиным. [12+]
10.10 Д/ф «Дух в движении». [12+]
11.40 Новости
11.45 Все на Матч!
12.30 Специальный обзор. [16+]
13.00 Реальный спорт
13.30 Специальный репортаж. 

[12+]
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.55 Баскетбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Китая

16.55 Специальный репортаж. 
[12+]

17.25 Все на футбол! [12+]
18.25 «Бокс-2019. Обратный 

отсчёт». [12+]
18.45 Новости
18.55 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. КХЛ. 
Прямая трансляция

21.55 Волейбол. Россия - 
Белоруссия. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении

23.25 Все на Матч!
00.05 Футбол. «Мальорка» 

- «Атлетик» (Бильбао). 
Чемпионат Испании. [0+]

02.00 Смешанные единоборства. 
Д. Петросян - Д. Наттавут. 
Д. Аскеров - С. Санья. One 
FC. Трансляция из Таиланда. 
[16+]

04.00 Профессиональный бокс. 
В. Шишкин - Де А. Вар. 
Ш. Эргашев - А. Рамирес. 
Трансляция из США. [16+]
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16+

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

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

САНТЕХНИКА
ОТОПЛЕНИЕ 

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ. 

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

Тел. 8 (496) 612-77-04.
Реклама МХ782

КАФЕЛЬ
,  , -

,  
Опытный русский мастер. 

Пенсионерам – скидка.

Тел. 8 (905) 570-08-05,
8 (496) 615-75-92 Реклама МХ865
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05.40 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА». [0+]
07.25 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 
[12+]

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». [6+]
09.45 «Последний день».

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

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

Медведевым». [12+]
12.45 «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. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ».
 [16+]

18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ».
 [16+]

01.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». [0+]
02.55 Д/ф «Стихия вооружений: 

воздух». [6+]
03.20 Д/с «Москва фронту». [12+]
03.40 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». 

[12+]

06.30 «6 кадров».
 [16+]

06.45 «Удачная покупка». 
[16+]

06.55 Х/ф «АЛЕКСАНДРА».
 [16+]

09.00 Х/ф «БУКЕТ».
[16+]

10.55 Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ». 
[16+]

19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА». 
[16+]

23.20 Х/ф «ЛЮБВИ 
ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА». 
[16+]

01.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРА».
 [16+]

03.00 «Выбери меня».
 [16+]

05.30 Д/с «Я его убила». 
[16+]

06.20 «6 кадров». [16+]

07.00 ТНТ. Gold. [16+]
07.30 ТНТ. Gold. [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 ТНТ. Gold. [16+]
09.00 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+]
15.35 Комеди Клаб. [16+]
16.40 Комеди Клаб. [16+]
17.30 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА».

 [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 «ПОД ПЛАНЕТОЙ 

ОБЕЗЬЯН». [12+]
03.15 «Открытый микрофон». 

[16+]
04.10 «Открытый микрофон».

 [16+]
05.05 ТНТ. Best. [16+]
05.30 ТНТ. Best. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

05.00 «Хэлоу, Раша!» [16+]
05.40 «Леся здеся». [16+]
07.30 «Школа доктора 

Комаровского». [12+]
08.00 «Барышня-крестьянка». 

[16+]
10.00 «Регина+1». [16+]
11.00 «Орел и решка. Семья».

 [16+]
12.00 «Орел и решка. По морям-3». 

[16+]
15.00 «Орел и решка. Чудеса 

света». [16+]
16.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка». [16+]
19.00 Х/ф «ДЖОН УИК».

 [16+]
21.00 Х/ф «ДЖОН УИК-2». [16+]
23.10 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ». 

[16+]
01.45 «AgentShow». [16+]
03.00 «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 «Том и Джерри». [0+]
08.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». 

[12+]
13.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 

И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА». 
[12+]

15.45 М/ф «Ледниковый 
период». [0+]

17.20 М/ф «Ледниковый 
период-3: Эра 
динозавров». [0+]

19.05 М/ф «Ледниковый 
период: Столкновение 
неизбежно». [6+]

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ». 
[12+]

23.15 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «СПЛИТ». 
[16+]

01.35 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». 
[12+]

03.20 Х/ф «БЭЙБ». [0+]
04.40 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+]
10.20 «Вкусно 360». [12+]
11.10 «Дача 360». [12+]
12.00 Новости 360
12.30 «Лето в Подмосковье». 

[12+]
13.00 «Лето в Подмосковье». 

[12+]
13.30 «Все просто!»

 [12+]
14.00 Новости 360
14.30 «Самое яркое». [16+]
14.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ». [16+]
15.40 Т/с «НАПАРНИЦЫ». [16+]
16.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». [16+]
17.25 Т/с «НАПАРНИЦЫ». [16+]
18.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ». [16+]
19.05 Т/с «НАПАРНИЦЫ». [16+]
20.00 Новости 360
20.30 «Самое яркое». [16+]
22.00 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК 

АВИЦЕННЫ». [12+]
00.40 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ». [18+]
02.20 «Самое яркое». [16+]

05.55 Д/с «Россия от края до края». 
[12+]

06.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до края». 

[12+]
06.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА». 

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

[12+]
09.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Д/ф «Ирина Роднина. 

Женщина с характером». 
[12+]

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

12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «Иосиф Кобзон. Песня 

моя - судьба моя». [16+]
18.00 Премьера. Вечер-

посвящение Иосифу 
Кобзону. [12+]

21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Летний 
Кубок-2019. [16+]

23.40 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «КАК 
ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ 
ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ 
ИНВАЛИДОВ». [18+]

01.25 Х/ф «ГИППОПОТАМ». [18+]
03.00 «Про любовь». [16+]
03.50 «Наедине со всеми». [16+]

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

[12+]
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Петросян-шоу». 

[16+]
13.50 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС».

 [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» 

[12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МАМА МАША». 

[12+]
01.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 

СУДЬБЫ». [12+]

06.05 Марш-бросок. [12+]
06.45 АБВГДейка. [0+]
07.10 Д/с «Короли эпизода». [12+]
08.00 Православная 

энциклопедия. [6+]
08.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». [12+]
10.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН». [0+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН». [0+]
13.30 Х/ф «ПЛЕМЯШКА». [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «ПЛЕМЯШКА». [12+]
17.20 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 

ПТИЦЫ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События
00.00 Д/с «Дикие деньги». [16+]
00.50 «Прощание. Сергей 

Доренко». [16+]
01.40 Д/ф «Тайны советских 

миллионеров». [16+]
02.20 «Роман со слугой». 

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

Пушковым. [16+]
04.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ». [12+]
05.55 Петровка, 38. [16+]

04.50 ЧП. Расследование.
 [16+]

05.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 
[12+]

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+]
23.00 «Международная пилорама» 

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

Маргулиса». [16+]
01.05 «Фоменко фейк». [16+]
01.35 Дачный ответ. [0+]
02.40 Х/ф «НА ДНЕ». [16+]

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

07.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2». 
[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 Документальный 
спецпроект. 
[16+]

20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». 
[12+]

23.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ». 
[16+]

02.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА». 
[16+]

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

06.00 Вся правда про...
 [12+]

06.25 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Камерун. 
Прямая трансляция из 
Японии

08.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД». [6+]

10.30 Новости
10.40 Все на футбол! 

[12+]
11.40 «Бокс-2019. Обратный 

отсчёт». [12+]
12.10 Все на Матч!
13.10 Бокс. Чемпионат мира. Итоги 

недели. [0+]
13.45 Новости
13.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) 

- «Леванте». Чемпионат 
Испании. Прямая 
трансляция

15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.25 Футбол. «Боруссия» 

(Дортмунд) - «Байер». 
Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция

18.25 Волейбол. Россия - 
Македония. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении

20.25 Новости
20.35 Специальный репортаж. 

[12+]
20.55 Все на Матч!
21.55 Футбол. «Барселона» - 

«Валенсия».Чемпионат 
Испании. Прямая 
трансляция

23.55 Все на Матч!
00.25 «Дерби мозгов». [16+]
01.00 Гандбол. «Чеховские 

медведи» (Россия) - «Висла» 
(Польша). Лига чемпионов. 
Мужчины. [0+]

02.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
[0+]

04.40 Специальный репортаж. 
[12+]

05.00 Д/с «Утомлённые славой». 
[16+]

05.30 «Команда мечты». [12+]
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05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко.
 [16+]

08.15 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ». 
[16+]

10.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА». 
[16+]

12.50 Х/ф «МАСКА».
 [12+]

14.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». 
[12+]

17.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ».
 [16+]

20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ».
 [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 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ».
 [16+]

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+]

12.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ». [16+]

17.15 Д/ф «Дагестан. Двадцать лет 
подвигу». [16+]

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой». [16+]
21.40 Всероссийский фестиваль 

«Армия России-2019»
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 

[0+]
01.25 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ». [16+]
03.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» [0+]
04.55 Д/ф «Влюбленные в небо». 

[12+]
05.20 Д/ф «Гагарин». [12+]

06.30 «Удачная покупка».
 [16+]

06.40 «6 кадров». [16+]
07.30 Х/ф «ЛЮБВИ 

ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА». 
[16+]

09.20 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». 
[16+]

11.15 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ 
ЛЮБИМАЯ». [16+]

11.55 «Полезно и вкусно». [16+]
12.00 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ 

ЛЮБИМАЯ». [16+]
15.10 Т/с «ДОМ С СЮРПРИЗОМ». 

[16+]
19.00 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ». 

[16+]
23.00 «Про здоровье». [16+]
23.15 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 

СВОИХ». [16+]
03.05 Х/ф «БУКЕТ». [16+]
04.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». 

[16+]
06.10 «6 кадров». [16+]

07.00 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 «НА КРАЙ СВЕТА». [16+]
14.35 Однажды в России. [16+]
15.35 Однажды в России. [16+]
16.35 Однажды в России. [16+]
17.40 Комеди Клаб. [16+]
17.55 Комеди Клаб. [16+]
19.00 Комеди Клаб. [16+]
19.30 Комеди Клаб. [16+]
20.00 Комеди Клаб. [16+]
21.00 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 «Открытый микрофон». [16+]
03.00 «Открытый микрофон». [16+]
03.45 «Открытый микрофон». [16+]
04.35 М/ф «Попугай Club». [12+]
06.10 ТНТ. Best. [16+]
06.35 ТНТ. Best. [16+]

05.00 «Хэлоу, Раша!» [16+]
05.20 «Орел и решка. Шопинг». 

[16+]
05.40 «Леся здеся». [16+]
07.30 «Школа доктора 

Комаровского». [12+]
08.00 «Инстаграмщицы». [16+]
09.00 «Регина+1». [16+]
10.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ-2». [16+]
12.10 «Орел и решка. Семья». [16+]
13.10 «Орел и решка. Мегаполисы 

на хайпе». [16+]
14.10 «Орел и решка. Чудеса 

света». [16+]
15.15 «Орел и решка. 

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

[16+]
17.20 «Орел и решка. 

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

[16+]
19.20 «Орел и решка. 

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

[16+]
23.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС». 

[18+]
01.00 «AgentShow 2.0». [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+]
09.30 Премьера! «Рогов в городе». 

[16+]
10.30 «Уральские пельмени». [16+]
11.05 М/ф «Ледниковый 

период». [0+]
12.45 М/ф «Ледниковый 

период-3: Эра 
динозавров». [0+]

14.30 М/ф «Ледниковый 
период: Столкновение 
неизбежно». [6+]

16.25 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ». 
[16+]

18.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ». 
[12+]

21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! 
«ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И 
ОСА». [12+]

23.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА». 
[12+]

01.45 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». 
[12+]

03.55 М/ф «Феи. Легенда о 
чудовище». [0+]

05.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
[16+]

05.30 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 «Самое яркое». [16+]
14.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ». [16+]
15.40 Т/с «НАПАРНИЦЫ». [16+]
16.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». [16+]
17.20 Т/с «НАПАРНИЦЫ». [16+]
18.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ». [16+]
19.05 Т/с «НАПАРНИЦЫ». [16+]
20.00 Новости 360
20.30 «Самое яркое». [16+]
22.00 Х/ф «РАЗВОД ПО-

ФРАНЦУЗСКИ». [12+]
23.20 Х/ф «МУЖЧИНЫ В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2». 
[16+]

01.10 «Самое яркое». [16+]

05.30 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
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.30 Д/ф «Однажды в Париже. 

Далида и Дассен». [16+]
14.40 «ДОстояние РЕспублики: 

Джо Дассен». [12+]
16.00 Д/с Премьера. «Страна 

Советов. Забытые вожди». 
[16+]

18.10 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Время
22.00 Премьера. «Большая игра». 

[16+]
23.45 Х/ф ПРЕМЬЕРА. 

«ОСНОВАНО НА 
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ». 
[16+]

01.45 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ 
СТУЧАТЬ». [16+]

03.10 «Про любовь». [16+]
03.55 «Наедине со всеми». [16+]

05.15 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ». 
[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
13.45 Х/ф «СУХАРЬ». 

[12+]
18.00 «Удивительные люди-4». 

[12+]
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым». 
[12+]

00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде».
 [12+]

01.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ».
 [16+]

03.20 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ». 
[12+]

06.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА». [6+]

07.55 «Фактор жизни». [12+]
08.30 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ». 

[12+]
10.25 «Ералаш». [6+]
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» [12+]
11.30 События
11.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 

[12+]
13.35 Д/ф «Актерские драмы. 

Смерть по собственному 
желанию».
 [16+]

14.30 Московская неделя
15.00 «Прощание. Муслим 

Магомаев». 
[16+]

15.55 «Прощание. Михаил 
Евдокимов». [16+]

16.40 «Хроники московского быта. 
Советское неглиже».
 [12+]

17.30 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ». 
[12+]

21.15 Т/с «ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ». [12+]

00.00 События
00.15 Т/с «ПРИЗРАК В КРИВОМ 

ЗЕРКАЛЕ». [12+]
01.15 Петровка, 38. [16+]
01.25 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ». [16+]
04.50 «10 самых...» [16+]
05.25 Московская неделя

05.00 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]

06.00 «Центральное телевидение». 
[16+]

08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 

[12+]
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача.

 [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 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 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ». 

[16+]
04.20 Т/с «ППС». [16+]

06.00 Футбол. «Реал Сосьедад» 
- «Атлетико». Чемпионат 
Испании. [0+]

08.00 Футбол. «Лейпциг» - 
«Бавария». Чемпионат 
Германии. [0+]

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

10.30 Новости
10.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

[0+]
12.35 Все на Матч!
13.15 Волейбол. Россия - Япония. 

Кубок мира. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Японии

15.15 Новости
15.25 Все на Матч!
16.25 Футбол. «Тамбов» - ЦСКА. 

Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

18.25 Все на Матч!
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

Прямая трансляция
20.55 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым
21.55 Футбол. «Монако» - 

«Марсель». Чемпионат 
Франции. Прямая 
трансляция

23.55 Все на Матч!
00.30 Спортивная гимнастика. 

Мировой Кубок вызова. 
Трансляция из Франции. [0+]

02.15 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Казахстана. 
[0+]

04.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. [0+]



. У Дев есть шанс получить неафишируемый 
доход, наследство или страховку. Как раз сейчас 
хорошо бы приобрести недвижимость или авто-
мобиль. Ваш ум мечется между рациональным 

и иллюзорным: старайтесь не связываться с людьми, 
витающими в облаках. И обязательно лично проверяйте 
все, что вам рассказывают о перспективах проекта.

. Скорее всего, у Овнов возобновятся преж-
ние любовные отношения. Это может быть и про-
сто интерес друг к другу, что является приятным 
общением. Ваше самочувствие будет улучшаться, 

укрепится иммунитет, возрастет энергетический потен-
циал. Все это позволит более энергично решать текущие 
вопросы. В ближайшие дни можно рассчитывать на успех 
в финансовых и профессиональных делах. Есть шанс 
получить небольшую прибавку к зарплате.

. Вас ожидают встречи с друзьями и новые 
знакомства. Можно наконец-то заняться делами, 
которые требуют большой концентрации внима-
ния. В вас будет присутствовать гармония, равно-

весие и справедливость. Нежелательно менять интерьер, 
играть в азартные игры и пробовать меню сомнительной 
забегаловки. Если позволит погода, грядущие выходные 
стоит провести где-то за городом. В приоритете спорт, 
а не калорийные шашлыки и прочие тяжелые трапезы.

. Вы с головой уйдете в решение финан-
совых вопросов. Учтите, что сейчас вам выгоднее 
работать на кого-то, а не на себя. Стоит повреме-
нить и с вложениями средств. Также вам не надо 

сейчас ввязываться в авантюры, связанные с деньгами. 
Лучше уделите время новым знакомствам. Многие Близ-
нецы могут познакомиться со своей второй половинкой 
во время поездки, общения с друзьями или по Интернету. 

. Стрельцы, не упустите сейчас возмож-
ность побывать на вечеринке или презентации, так 
как именно в этот момент у вас увеличатся шансы 

на удачную жизнь. Скорее всего, после этого у вас будет 
достаточно много интересных предложений, вы познако-
митесь с полезными людьми. В выходные не предвидится 
большой суеты. Рекомендуется провести их в романтиче-
ской обстановке или занимаясь культурным досугом.

. На этой неделе Раки добьются нужных 
результатов благодаря деловой активности. 
Все ваше внимание будет поглощено зараба-
тыванием денег. Сейчас может повезти людям 

с творческими профессиями. Финансовую стабильность 
может обеспечить любимое хобби или новый вид твор-
чества, если вы решитесь попробовать в нем свои силы. 
Обстановка в семье будет гармоничной, и не забывайте 
заботиться о представителях старшего поколения.

. Весам на этой неделе, скорее всего, 
удастся воплотить в жизнь большинство из 
намеченных целей. Удача будет сопутствовать и 

в личных, и в служебных делах. Хорошо пройдут поездки 
на короткие расстояния, поиски новых партнеров или 
инвесторов, внутрисемейные совещания, приобретение 
бытовых приборов.  Весам старшего возраста рекомен-
дуется тряхнуть стариной. Устройте для близких друзей 
что-то вроде веселой тусовки.

. Сейчас у Скорпионов происходит 
формирование стратегического годового плана: вы 
отметите такое направление, по которому захотите 

продвинуться. У вас появится возможность полностью 
отремонтировать квартиру. В ближайшие дни хорошо бы 
провести ревизию в списке лучших друзей. Не бойтесь 
перемен в сфере чувств, воздержитесь от самолечения 
и не забудьте уделить время духовному саморазвитию.

. Неделя у Львов может начаться трудновато. 
Вероятны некоторые негативные события в фи-
нансовой сфере, но не теряйтесь и не опускайте 
руки. Можно посетить медицинские учрежде-

ния, необязательно с целью лечения. Это принесет вам 
пользу, так как сулит встречу, определяющую вашу жизнь 
в будущем. Не стоит всего бояться. В вашей жизни есть 
много возможностей.

. Эта неделя лучше всего подходит Во-
долеям, которые решительно настроились на 
изменение своего образа жизни. Если вам не 

нравится то, как вы распоряжаетесь своим временем, 
стоит уделить внимание  расстановке приоритетов, само-
дисциплине. Также это удачное время для избавления от 
вредных привычек. Главное – решительный настрой. В 
личной жизни возможны некоторые недоразумения, что 
может сказаться на ваших планах.

. Рыбы неожиданно станут азартными 
и начнут усиленно искать развлечений. Из-
бегайте вкладывать деньги в сомнительные 

предприятия – точно не разбогатеете. Удачный период 
для романтических встреч и знакомств в целом. Однако 
стоит быть готовым к тому, что отношения могут быстро 
прекратиться, причем по вашей собственной вине. Хо-
рошее время для посещения концертов, театральных 
представлений и вечеринок.

.Не стоит стараться убеждать в чем-то 
других людей. Разговоры на эту тему не смогут 
привести к нужному результату, а свои слова еще 
надо доказать делами. Иногда стоит быть немно-

го изобретательным и хитрым, это может оказать боль-
шую услугу. Необходимо наладить взаимоотношения с 
окружающими вас людьми, они смогут вам во многом 
помочь. В выходные возможны интересные поездки. Не 
исключены некрупные приобретения товаров для дома.
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В начале сентября наступает время высадки под зиму 
множества декоративных луковичных, цветением 
которых мы так любуемся у себя на дачах весной. К 
этому времени луковицы уже отцветших растений 
набрали силу, уплотнились, их можно высаживать в 
почву. Важно не пропустить это время посадки, ведь 
до наступления осенних заморозков на почве луко-
вицы цветов должны успеть как следует укорениться. 
К сожалению, многие дачники совершают серьезную 
ошибку и высаживают все луковичные сразу. На са-
мом деле высадки нужно производить поэтапно, в 
зависимости от вида декоративных растений.

  

Крокусы

Нарциссы Тюльпаны

Гиацинты

   -
 . Первые 

кандидаты на высадку – 
так называемые мелко-
луковичные, которые за-
цветают ранней весной. 
В самом начале сентября 
высаживают луковицы раз-
личных видов крокусов, 
мускари (мышиного гиа-
цинта), сциллы сибирской 
(пролески), галантуса бело-
снежного (подснежника), 
белоцветника весеннего, 
птицемлечника, пушки-
нии. Эти нежные цветы 
украшают края газонов и 
лужаек, без них невозмож-
но представить красивую 
альпийскую горку. Рядом 
с этими низкорастущими 
цветами можно высажи-
вать другие, более высокие 
луковичные – нарциссы, 

тюльпаны, что создает кра-
сивые композиции. Мел-
колуковичные можно по-
садить и на затененных 
участках под кронами пло-
довых деревьев, ведь они 
успевают отцвести еще до 
появления густой листвы, и 
легкая полутень от первых 
листьев им не страшна. Эти 
цветы могут расти на одном 
месте от трех (крокусы) до 
10 лет (подснежники, бело-
цветник весенний).

Перед посадкой луко-
вицы нужно внимательно 
осмотреть, отбраковать 
больные, с повреждения-
ми. Отобранный материал 
оставить на полчаса для 
профилактики в растворе 
марганцовки.

 ,  -
! Когда место под мелко-

луковичные растения вы-
брано, можно приступать к 
посадке. Чтобы подготовить 
участок, снимают грунт на 
небольшую глубину и на 
дно насыпают слой песка. 
Немного вдавливая, на пе-
ске раскладывают лукови-
цы вниз донцами (иногда 
это непросто определить). 

Чаще всего мелколукович-
ные высаживают группами, 
так называемым букетным 
способом, поэтому нередко 
в лунке размещают до пяти 
растений – весной полу-
чится красиво цветущий 
кустик. Если засаживается 
весь участок или края га-
зона, то расстояние между 
луковичками должно в 
три – пять раз превышать 
их диаметр. Глубина по-
садки зависит от размера 
луковицы и должна в два-
три раза превышать высоту 
луковицы.

Если снятая земля на 
участке плодородная, то 
можно засыпать посадку 
той же почвой. К тяжело-
му грунту стоит добавить 
песок, торф или перегной. 
Последний этап – полив и 
мульчирование. И поставь-
те отметку о посадке, что-
бы случайно не перекопать 
этот участок.

,  
 . В первой 

декаде сентября начинаем 
высаживать нарциссы, ко-
торые на одном месте мо-
гут расти пять – семь лет. 

нее внесите органику и фос-
форно-калийные удобрения, 
для гиацинтов количество 
вносимой органики стоит 
увеличить. Глубина посад-
ки, так же, как и с мелколу-
ковичными, зависит от раз-
мера – обычно это две-три 
собственные высоты луко-
вички. До морозов корни 
луковичных должны успеть 
проникнуть на глубину до 
20 см.

Если осень стоит су-
хая, то посаженное нужно 
полить. Полностью завер-
шить посадку луковичных 
нужно не позднее 10 – 15 
октября.

Подготовила 
Елена СОМОВА

Сроки высадки важно не 
пропустить, потому что бо-
лее поздняя посадка может 
привести к тому, что у лу-
ковиц не образуется доста-
точного количества корней 
и они погибнут. Особенно 
чувствительны к срокам 
высадки новые сорта нар-
циссов – разрезнокорон-
чатые, махровые. Перед 
посадкой луковицы лучше 
отсортировать по размеру 
и высадить их отдельно – 
так они лучше развиваются. 
Луковицы нарциссов, по-
саженные после сухого хра-
нения (без корней), лучше 
замульчировать опавшей 

листвой (толщина слоя не 
менее 10 см).

Примерно через неделю 
после посадки нарциссов 
приходит время гиацин-
тов. В последнюю декаду 
сентября нужно высадить 
в грунт луковицы тюль-
панов. Если вы ежегодно 
заменяете тюльпаны, ко-
торые отцвели, на другие 
растения, цветущие летом, 
то используется сплошной 
способ посадки. Если же 
тюльпаны растут у вас 
на клумбе между много-
летниками, то высадки 
лучше группировать по 
5 – 10 штук. В этом случае 
луковицы тюльпанов сто-
ит пересаживать не чаще 
одного раза в два-три года.

  -
  . Для 

высадки нарциссов, гиацин-
тов и тюльпанов важно пра-
вильно подготовить почву. 
Грунт нужно перекопать на 
глубину до 30 см и дать ему 
осесть, иначе глубина посад-
ки окажется недостаточной 
и луковицы в малоснежную 
зиму могут погибнуть. Под 
высадку луковичных зара-
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ВАКАНСИИ

      -
, , ! 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 МХ864

Реклама_МХ756

  !
Редакция «Ять» и сеть 
кинотеатров «Синема 
Стар» предлагают ва-
шему вниманию кон-
курс «Пошли в кино!» 
Выигрывайте билеты в 
кино и смотрите новинки 
кинопроката бесплатно!

Ответьте на вопрос и 
сообщите ответ по адресу 
editor@gazetayat.ru или по 
телефону 8 (496) 612-40-09. 
Не забудьте указать свои 
имя, фамилию, контакт-
ные данные. Посредством 
лотерейного выбора мы 
определим четверых побе-

дителей, которые получат 
пригласительные билеты 
в кино от «Синема Стар». 
Имена победителей, как 
всегда, будут опубликова-
ны в следующем номере. 

, ! 
Из какого фильма эти 

фразы, ставшие крылаты-
ми?

- Аркадий Варламович, 
а не хлопнуть ли нам по 
рюмашке?

- Заметьте, не я это 
предложил!

- Вот где хунд беграбен!
- Это мой крест, и нести 

его мне!
- Наяда моя!

Назовите также героев, 
произносящих эти фразы. 
Ответы присылайте до 
9 сентября.


