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ǖǺǷǺǸǱǹǽǶǴǱ
ǯǼǱǭȂȇ ǽǾǬǮȋǾ
ǼǱǶǺǼǰȇ

АКТУАЛЬНО

«ǡǺȃǿ Ǯ ǻǼǺǰǷǱǹǶǿ!»
Академия интеллектуального развития ENERDGY
для детей и подростков приглашает школьников
в уникальную группу продленного дня «Хочу в продленку!»

На чемпионате мира по академической
гребле, проходившем в австрийском
городе Линц, заслуженный мастер
спорта Алексей Чувашев в тяжелейшей борьбе финальной гонки выиграл
серебряную медаль.
Это 14-я награда, которую подмосковный гребец завоевал на чемпионатах и
Кубках мира, Паралимпийских играх.
Достижение невероятное! Также в этом
году Алексей Чувашев установил два мировых рекорда в гребле-индор (в закрытых
помещениях) и трижды улучшал рекорд
России на Олимпийском гребном канале
«Крылатское». Всего Алексей установил
около 20 (!) рекордов России. Вряд ли это
достижение будет кем-то побито в ближайшее время.
Готовится спортсмен в группе у своего
первого тренера Владимира Соколова. По
стечению обстоятельств Алексею Чувашеву пришлось на два года переходить к
другому тренеру, но, как показал прогресс
последних семи лет, именно этот альянс
«тренер-спортсмен» оказался наилучшим.

Алексей Чувашев,
Владимир Соколов
ВОСПИТАННИКИ ТРЕНЕРА
ВЛАДИМИРА СОКОЛОВА
достигли выдающихся результатов на чемпионате
мира, чемпионате России
и Кубке России по академической гребле!
Достаточно успешным оказалось выступление всей группы тренера Владимира Соколова. Очередные награды Кубка
и чемпионата России получила
лучшая коломенская спортсменка
по академической гребле Ольга
Аркадова. Кстати, два рекорда
Олимпийского гребного канала
«Крылатское» принадлежат ей
уже шесть лет. Поддержал медальное движение и Данила Соколов.
На Кубке России по академической гребле в самом сложном
классе, в одиночке, он занял призовое второе место. А ведь именно
в классе одиночек коломенские
гребцы не были призерами Кубка
России почти 20 лет! Поздравляем наших спортсменов и тренера
с выдающимися результатами в
мировой и российской академической гребле!

Данила Соколов, Ольга Аркадова, Наталья Гужинова,
Владимир Соколов

Информация и фото:
Совет ветеранов академической
гребли г. Коломны

КОРОТКО

ǖǺǷǺǸǱǹȂȇ ǽǸǺǯǿǾ ǻǺǽǬǰǴǾȈ ǷǱǽ
Ежегодная массовая экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево» состоится 21
сентября. В Коломенском городском округе будут сажать
деревья на 14 площадках, об
этом сообщает пресс-служба
администрации.
Акция «Наш лес. Посади
свое дерево» проходит в Подмосковье ежегодно с целью восстановления леса. Посадка на территории Московской области
может проводиться только в два
небольших периода времени — в
апреле-мае и сентябре-октябре.

В Коломенском городском
округе посадка деревьев будет
проходить на 14 площадках:
- парк Мира,
- д. Михеево (место отдыха
на озере Вертюховское),
- п. Биорки, д. 26 (парк у административного здания),

- с. Черкизово, у д. 6,
- д. Андреевка,
- ул. Добролюбова, д. 18,
- ул. Гагарина, д. 56 «а»,
- сквер «Окский»,
- п. Проводник, ул. Шоссейная,
- с. Пестриково, ул. Малышева,
- п. Лесной, ул. Советская,
- пр-т Кирова, д. 11,
- ул. Ленина, д. 53 «а»,
- пер. Кировский, д. 4.
Отмечается, что в Коломенском городском округе посадят
клен, рябину, кизильник, спирею, иву, липу, березу. В мероприятии могут принять участие
все желающие.

Ребенку сегодня трудно
самостоятельно справиться с
полным объемом домашнего
задания, а уставшим после работы родителям хочется провести спокойный вечер. А еще родители понимают, что ребенок
в их отсутствие будет играть в
гаджеты, а уроки оставит на потом. Поэтому мы приложили все
наше мастерство и воображение
и продумали восхитительный
план для того, чтобы ребенок
сказал вам: «Хочу в продленку!»
В итоге получилась программа
для детей, которая не только
решает обычные задачи (выполнение домашнего задания и
присмотр), но и организует гармоничное развитие и обеспечивает увлекательный досуг. Мы
с уверенностью можем сказать,
что группа «Хочу в продленку!»
заменяет десять кружков.
Наша программа направлена на раскрытие потенциала
ребенка и включает в себя пять
этапов игрового образовательного процесса:
• осознанность (я чувствую),
• мотивация (я хочу),
• самооценка (я могу),
• интеллект (я знаю),
• самореализация (я делаю).
Мы используем самые современные тенденции в обучении, в
том числе и игрофикацию.

ǔǏǜǚǠǔǖ ǌǢǔǫ – это
когда игровые правила используют для достижения реальных целей. Другими словами, за
счет игры скучное выполнение «домашки» можно превратить в интересное, избегаемое сделать
желанным, а сложное –
простым.
В конце учебного года ребенок, набравший максимальное
количество баллов за выполнение домашнего задания, получит смартфон Apple IPhone 8. И
в конце каждого месяца победители получают заслуженные
награды.

ǐǺǻǺǷǹǴǾǱǷȈǹȇǱ
ǳǬǹȋǾǴȋ:
• для того чтобы дети научились рационально и эффективно
использовать время и доводить
начатое до конца, мы включили

в программу продленки уроки
«Управление временем» и «Учусь
эффективно учиться»;
• для того чтобы дети могли публично представлять свои
проекты и аргументировать
свою точку зрения – урок «Дебаты»;
• для того чтобы дети научились управлять своими эмоциями и переживаниями, для
эффективного и гармоничного
взаимодействия с окружающим
миром – урок «Эмоциональный
интеллект»;
• для развития логического,
алгоритмического и проектного мышления есть «LEGOконструирование».
И конечно, танцы и пение.
Нет скучным урокам! Наши
дополнительные занятия – это
минимум теории, максимум
практики и обучающих игр.
Дети овладевают умением
самостоятельно искать решение.
Игры, которые мы используем в
процессе обучения, способствуют умственному, эмоциональному и творческому развитию, расширяют кругозор и формируют
креативность.
От дополнительных интеллектуально-игровых занятий
ваш ребенок получит незабываемые впечатления и пользу.
А навыки и знания ДЕЙСТВИТЕЛЬНО будут полезны ему в
повседневной жизни и в школе.

ǣǱǸ Ǹȇ ǺǾǷǴȃǬǱǸǽȋ
ǺǾ ǺǭȇȃǹǺǵ
ǻǼǺǰǷǱǹǶǴ Ǯ ȄǶǺǷǱ?
Мы знаем, что каж дый
ребенок уникален, у каждого
свой темп обучения. У нас дети
имеют свободу действий (могут
заниматься за столом или полежать на коврике/диване). Наша
задача – привить им навыки
самостоятельного обучения и
любовь к учебе.
В нашей продленке дети
смогут научиться программировать, создавать свои первые
игры и мультфильмы, освоить
робототехнику, получат отличные знания по финансовой грамотности, полюбят математику.
Для желающих более углубленно
заниматься робототехникой или
программированием мы предлагаем скидку 50% на соответствующие кружки нашей Академии.
Занятия проходят в минигруппе, не более шести – восьми
человек.

Мы находимся по адресу:
Коломна, ул. Фрунзе, д. 46, оф. 201.
Тел. 8 (925) 288-33-25.
Сайт: hochuvenerdgy.com/prodlenka
На правах рекламы МХ883
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ǜǺǰǴǷǽȋ Ǯ ǛǺǰǸǺǽǶǺǮȈǱ?
ǛǺǰǬǼǺǶ Ǯ ǼǺǰǰǺǸ!
ǎ ǖǺǷǺǸǹǱ Ǵ ǗǿȁǺǮǴȂǬȁ ǮǼǿȃǴǷǴ ǻǱǼǮȇǱ ǻǺǰǬǼǺȃǹȇǱ ǹǬǭǺǼȇ ǰǷȋ ǹǺǮǺǼǺǲǰǱǹǹȇȁ
Ольга БАЛАШОВА
Мы уже рассказывали, что с 1 сентября новорожденным Московской области положены губернаторские подарочные наборы
«Я родился в Подмосковье». Подарок можно взять деньгами – в
эквиваленте 20 тысяч рублей. Таким образом областные власти решили поддержать молодых родителей и стимулировать
увеличение рождаемости в регионе. На минувшей неделе были
выданы первые наборы.

ǎ ǖǺǷǺǸǹǱ ǻǱǼǮȇǵ ǹǬǭǺǼ
ǻǺǷǿȃǴǷǬ ǌǶǽǴǹȈȋ
Малышка Аксинья появилась
на свет 1 сентября в 20.50 в Коломенском перинатальном центре.
Роды прошли без осложнений, и
уже на четвертый день малышка
вместе с мамой Светланой Бутенко была выписана из больницы.
Выписка прошла в торжественной обстановке. Маму с дочкой
встречал папа Игорь, работники
перинатального центра и журналисты «Ять». Так наша редакция
стала свидетелем трогательных
моментов – первой встречи малышки с папой и вручения родителям подарочного набора «Я
родился в Подмосковье».
Светлана и Игорь Бутенко
живут в Кашире, однако рожать
своего четвертого ребенка решили в Коломенском перинатальном центре. В День знаний Светлана родила девочку весом 2,9 кг
и ростом 51 см. Родители долго
решали, как назвать малышку:

Аглая или Аксинья. В итоге сошлись на втором варианте. Выписка маленькой Аксиньи состоялась 4 сентября
в особенной обстановке. И. о. главного
врача Коломенского
перинатального центра Игорь Хазов поздравил родителей и
вручил им подарочный набор «Я
родился в Подмосковье».
«Вы первая пациентка, ставшая участницей губернаторской
программы «Я родился в Подмосковье», – сказал Игорь Хазов. – Я думаю, этот подарок
станет хорошим подспорьем:
здесь есть все необходимое для
первого года жизни малыша. Мы
вас от души поздравляем и желаем здоровья вашим детишкам!»
Светлана Бутенко при всех
открыла подарочную коробку,
чтобы оценить содержание и

качество набора. Стоит отметить, что женщина была приятно удивлена. В брендированной
коробке «Я родился в Подмосковье» – 53 предмета.
«Мы могли либо взять подарочный набор, либо получить
деньги. Я выбрала набор, ведь это
первый подарок в честь рождения
малышки, и я не хотела лишать
ее памятного презента, – сказала Светлана Бутенко. – И он нам
очень понравился. В нем много
разных вещей, которые обязатель-

но пригодятся. Здесь
полотенца, одежда,
в том числе теплый
комбинезон; бутылочки, подогреватель,
подгузники, разные
средства личной гигиены. Приятно, что все вещи яркие, качественные!»
В настоящее время в Коломенский перинатальный центр
поступило 130 подарочных наборов. Стоимость одного набо-ра составляет 13 тысяч рублей.
й.

Однако родители имеют право
выбирать: взять набор или денежную компенсацию в размере
20 тысяч рублей. Право на получение набора или компенсации
имеют все, независимо от их места жительства при условии рождения ребенка в роддомах МО и
регистрации новорожденного в
органе ЗАГС. Если у женщины
родились двое и более детей, то
набор выдается на каждого малыша.

С 1 сентября 2019 года мамам и папам новорожденных малышей в Подмосковье
е
не надо бегать по инстанциям и оформлять документы на малыша. Комплект
документов, включая свидетельство о рождении, полис ОМС, ИНН, теперь
выдают прямо в роддоме/ перинатальном центре в рамках комплексной услуги
«Регистрация рождения ребенка». Кроме того, здесь же малыша прикрепляют
к поликлинике (набор услуг может варьироваться – в некоторых учреждениях
также прикрепляют к молочной кухне и ставят на очередь в детсад).

ǎ ǗǿȁǺǮǴȂǬȁ ǻǱǼǮȇǸ ǺǭǷǬǰǬǾǱǷǱǸ ǻǺǰǬǼǶǬ ǽǾǬǷ ǑǯǺǼ
Ǽ
Подарочные наборы вручаются во всех без исключения
роддомах Подмосковья. Например, 6 сентября чествовали
молодую маму – первую обладательницу подарочной коробки в Луховицком роддоме.
Супружеская пара Виолетта
и Вячеслав Фетисовы стали
родителями во второй раз.
У них появился прекрасный
малыш, которого назвали Егором. Мальчик родился весом
4,384 кг и ростом 56 см.
Поздравить Виолетту с
рождением сына и вручить
губернаторский подарок приехали глава городского округа
Луховицы и администрация
Луховицкого отдела ЗАГС. В
мини-церемонии участвовали
коллектив роддома и представители СМИ. В присутствии
гостей мама также раскрыла
подарочную коробку и продемонстрировала ее содержимое. По признанию Виолетты
Фетисовой, увиденное ее порадовало.

БОЛЬШЕ ФОТО И ВИДЕО –
на сайтах KOLOMNA-NEWS.RU и KOLOMNA-SPRAVKA.RU
Фото: Александр ВИТИН

«Мы живем в Рязани, но,
как и в первый раз, рожать я
решила в Луховицком роддоме, – поделилась своей
историей роженица. – Здесь
прекрасные врачи и комфортн ые ус лови я.
Схватки начались внезапно,
сразу после школьной линейки старшего сына. Хорошо, что все необходимые для
роддома вещи были с собой,
и мы сразу отправились из
Рязани в Луховицы. Роды
прошли легко, малыш здоров. Сегодня у нас выписка.
Особенно приятно получать
в этот день поздравления и
подарки. Отличный набор!
Все вещи хорошего качества, приятно брать в руки.
Я могла бы взять деньги, но
посчитала, что сердцу будет
дорог именно подарок».
«В настоящее время в Луховицкий роддом поступило

25 подарочных наборов «Я
родился в Подмосковье, –
расск а за ла завед у ющ а я
акушерско-гинекологическим отделением, врач акушер-гинеколог
высшей квалификационной
категории, врач
ультразвуковой
диагностики Лариса Воробьева. –
По мере необходимости мы
будем получать дополнительное количество наборов.
Кто-то из родителей выбирает подарок, кто-то желает
взять деньги. В последнем
случае средства перечисляются на банковскую карту
родителя в течение 10 дней
после регистрации малыша
в органах ЗАГС. Считаю, что
подарки губернатора станут
логическим продолжением
тех мер, которые принимаются в Подмосковье для
улучшения демографической ситуации!»
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ǖǬǶ ǺǰǱǾȈ ǼǱǭǱǹǶǬ, ȃǾǺǭȇ
ǎ ǖǺǷǺǸǹǱ ǻǺǰǼǺǽǾǶǴ ǰǱǼǿǾǽȋ Ǵǳ-ǳǬ ǭǼǱǹǰǺǮǺǵ ǺǰǱǲǰȇ
Ольга ЩЕРБАКОВА

ǏǺǮǺǼȋǾ
ǶǺǷǺǸǱǹȂȇ

Историю, послужившую поводом для написания этой статьи, нам рассказала мама
14-летней Вики. Обычный поход в магазин
едва не закончился для нее ссорой с дочерью. Подросток наотрез отказался примерять выбранные мамой ботинки. «Как я
поясню за этот шмот?» – выпалила на молодежном сленге школьница. Корреспонденты
«Ять» разбирались в сути проблемы.

Об этом явлении, оказывается,
знают и многие родители подростков. Вот их высказывания об
этом в группе «ВКонтакте»:
Ирина Бахаева: «Лично была свидетелем, когда проверяют
по штрихкоду оригинал, выворачивают наизнанку вещи, рюкзаки, кроссовки. И это со 2 класса!
И вчера на линейке то же самое».

ǛǺǷǹȇǵ ǭǼǱǹǰ
Выяснилось, что девочка боится травли
сверстников за небрендовые вещи. Она рассказала маме, что за «неправильную» одежду ее
могут не только высмеять, но и побить…
«Поясни за шмот» – относительно новое
явление в молодежной среде. Суть его проста:
если ты носишь одежду дорогих марок, готовься
объяснить, почему ты «достоин» это делать. Не
можешь – будешь публично наказан. Особенно
сильно придираются к тем, кто носит «паль»,
то есть подделку известных брендов. Причем
подростков не интересует финансовая состоятельность семьи – они жестоко высмеивают
сверстников, не имеющих возможности носить
оригинальную брендовую одежду и готовы даже
побить за подобную «дерзость».
Фотографии детей в «неправильных» вещах
выкладывают в Интернет на публичное осуждение. Например, в одной популярной социальной
сети есть серия «групп позора», где публикуются
изображения детей в «пали». Фото сопровождаются негативными комментариями и издевками.
Самая большая группа – «Поясни за шмот» – насчитывает свыше 190 тысяч подписчиков. Есть
и другие: «Паленый зашквар», «Паль или оригинал», «Фонд борьбы с палью». В этих группах
тинейджеру даются инструкции, как «пояснить»
за тот или иной фирменный бренд, отличить
оригинал от подделки. Также в Сеть нередко
выкладываются ролики, где подростки выносят
«модный приговор» и избивают неугодного. В
интернет-сообществе можно встретить рассуждения, например, следующего рода.
• «Stone Island, Burberry, Fred Perry – все
это бренды, означающие принадлежность к
определенной субкультуре. Не просто одежда, а
философия жизни: фанат, например, мужеством
в боях и преданностью клубу зарабатывает право
носить такие вещи. А тут какой-то слюнтяй пришивает себе логотип этой фирмы и думает, что
теперь он очень крут. Так не пойдет», – пишут
те, кто выносит «модный приговор».
• «На улице надо выглядеть достойно. Пусть
дома носят свое тряпье. Мои родители богатые
люди, я ношу дорогие вещи. А кто не может,
пусть объясняется!»
На YouTube даже появился целый блогерский жанр: опытные блогеры рассказывают
подросткам о том, как выкрутиться из подобных
разговоров.

В декабре 2018 года в Ростовской области девятиклассники проломили череп новенькому из-за «неправильной» одежды. По
убеждению избивающих, брендовую одежду могут носить только «реальные пацаны»,
к которым они не относили пострадавшего.
Школьника били втроем. В результате избиения мальчик потерял сознание и поступил
в больницу с черепно-мозговой травмой.
В Тольятти 10-летнего ребенка избили
палкой и закидали петардами из-за брендовой надписи на шапке. Мальчика госпитализировали с серьезной травмой головы
и ожогами глаз.
В Челябинске пятиклассницу жестоко избили за «паленые» кроссовки. Девочка не
смогла объяснить, почему носит обувь известного бренда.

Алексей Баранов: «Раньше можно было «выхватить», если болеешь не за тот футбольный клуб или носишь одежду с
символикой не той музыкальной
группы. Но одежда – это, конечно, бредятина. Нет у них понятия того, что бренды стоят денег
и не каждый себе это может позволить».
Анастасия Семенова: «Полная деградация младшего поколения, страшно представить, куда дальше покатится мир».

ǎ ǖǺǷǺǸǹǱ ǾǺǲǱ ǭȈȊǾ
Сегодня тема «шмота» актуальна для
разных регионов и городов России. Наш
округ не стал исключением. Родителям
многих коломенских подростков также известны факты травли детей из-за одежды.
«Это явление выглядит очень дико, –
рассказывает мама 14-летней коломчанки Вики. – Моя дочь всегда одевалась
просто, но все изменилось, когда у нее
появилась новая компания друзей. Вика
резко и без объяснений перестала носить
брюки Adidas, кроссовки Reebok, приобретенные не в фирменных, а в обычных
магазинах. Потом попросила у меня дорогой рюкзак известного бренда, обязательно оригинал. Я спросила у дочери,
зачем ей вещь за несколько тысяч рублей.
Оказалось, она боится, что ее побьют за

«паль» – так молодежь называет сегодня
подделки. Если кто-то приобрел вещи с
логотипами известных фирм, он должен
ответить, почему их носит. Не сумеет
объясниться – будет высмеян или побит. Мне пришлось провести с дочерью
воспитательную беседу и убедить ее не
общаться с этими ребятами. К счастью,
она меня послушала».
«Пояснить за шмот» – значит объяснить, что на тебе надето, – рассказала
корреспонденту «Ять» Вика Н. – Если на
тебе бренд, надо показать бирку. Если
на ней написана фирма, логотипы, тебя
не тронут, а если нет, придется отвечать
за «паль». Отводят в сторону, требуют
снять вещь, иногда доходит до драки. В
основном пристают к случайно проходя-

Юлия Шлыгина: «У моего
сына у парка Ленина подростки
сорвали нашивку «Спартак» – видите ли, они не признают его как
клуб. Благо, сын каратист. Не растерялся, накостылял им».
Авторская стилистика сохранена

щим мальчишкам… Я чувствовала
себя некомфортно в этой среде. У
меня не было дорогих вещей, как у
большинства. Чтобы ко мне не цеплялись, старалась не выделяться и
носить одежду вообще без лейблов.
И сейчас на всякий случай ношу
обычные вещи».

АДМИНИСТРАТОРЫ группы «Паль патруль Коломна» «ВК» декларируют: «Своими действиями мы не хотим никого оскорбить, унизить. Посты с оскорблениями выкладываются не анонимно». Тем самым они противоречат сами себе.

«ǓǬ ǶǺǯǺ ǽǾǺǴȄȈ?»
В социальной сети «ВКонтакте»
существует группа «Паль патруль Коломна». В ней объединены «знатоки
моды», которые глумятся над детьми,
чьи родители не могут заработать на
бренды. В настоящий момент на группу
подписаны порядка 3000 человек.
Имеется и список одежды, которую,
по убеждению «идеологов» нового шмот-

движения, нельзя носить совсем. В разных регионах страны он свой. В первую
очередь пристать на улице могут из-за
одежды, которая относится к околофутбольной тематике: Stone Island, Burberry и
Merc London. Помимо этих брендов есть
еще Lonsdale, Ben Sherman, Fred Perry,
Napapijri и Weekend Offender. Так что ребенок, решивший прогуляться в куртке

от Stone Island, может получить вопрос в
лоб: «За кого стоишь?» Иными словами,
за какую команду дерешься.
По мнению психологов, молодежи
свойственно сбиваться в группы по
определенному признаку. Разумеется,
«чужаков» в ней, мягко говоря, не приветствуют, отсюда и появляется агрессия в их адрес.

Наш адрес: г. Коломна, ул. Фрунзе, д. 46, здание Сбербанка, 3 этаж, оф. 273. Тел. 8 (985) 029-30-38. E-mail: info@gazetayat.ru
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ǱǯǺ ǹǱ ǴǳǭǴǷǴ?
Елена Павлова,
психолог:
«Д ля подросткового возраста характерен повышенный
уровень агрессивности, вызванный несозревшей нервной системой и гормональными всплесками. Проявление
агрессии усиливают и общественная обстановка, и обилие негативной информации.
Поэтому родителям сложнее
воспитывать своих детей: до-

ма папы и мамы внушают детям одно, а на улице ребенок
сталкивается с совершенно
другим. Возникает множество
противоречий, соблазнов, с
которыми подросткам бывает сложно справиться.
Конечно, нельзя возлагать
ответственность за агрессию
только на семью. Хотя, безусловно, родительское воспитание играет ключевую
роль. Если в семье существуют определенные правила — не кричать, не ругать-

ся при детях, не материться,
то и ребенок будет вести себя соответственно, и у него
будет больше сдерживающих факторов. Дети автоматически копируют поведение
родителей. Иногда агрессивность, как в случае с выяснением отношений из-за
одежды, говорит об элементарной скудности интересов.
Значит, у ребенка много свободного времени, которое
стоило бы потратить на посещение кружков и секций».
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ǗǿȃȄǴǸ ǮǺǰǴǾǱǷǱǸ ǬǮǾǺǭǿǽǬ
ǽǾǬǷ ǶǺǷǺǸǱǹǱȂ
По результатам конкурса
профессионального мастерства, прошедшего на
территории Автоколонны 1417 5 сентября, звание «Лучшего водителя
автобуса» получил житель Коломны.
Первое место в конк у рсе профмастерства
занял Вячеслав Федоров,
который работает в МАП
№ 2 г. Коломны с 2016 года.
На втором месте оказался
Антон Журавлев (Домодедовское ПАТП), почетную
«бронзу» взял водитель из
Шатурского ПАТП Виталий Стенькин.
В состязаниях приняли участие 30 водителей
из разных филиалов предприятия. Все они демонстрировали свои навыки
и умения в части теоретических знаний Правил
дорож ног о д ви жен и я,
комфортного вож дения

и маневрирования на автобусе большой
вместимости ЛиАЗ-5292. Победители получили денежные призы, кубки, медали,
дипломы и вымпелы.
В торжественном открытии мероприятия участвовали советник министра
транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Юрий Фельде,
генеральный директор «Мострансавто»
Владислав Мурашов, глава Коломенского округа Денис Лебедев, начальник
ОГИБДД УМВД России по Коломенскому
округу Сергей Дудаков и ветераны Автоколонны 1417.
Фото: сайт Минтранса МО

ǙǬ ǶǿǻǺǷǱ ǞǼǺǴȂǶǺǯǺ ȁǼǬǸǬ
ǳǬǸǱǹǴǷǴ ǶǼǱǽǾ

Кейт Уинслет

Оливия Уайлд

Селена Гомес

Многие именитые западные бизнесмены и голливудские звезды считают моветоном
демонстрацию богатства и брендоманию. Они, напротив, предпочитают не выделяться
и носят скромные недорогие вещи. Например, бизнесмен Илон Маск недавно появился на публике в кроссовках и джинсах стоимостью чуть больше 3000 рублей. Американская певица Селена Гомес не стесняется носить бюджетные бренды стоимостью
50 долларов. А вот в России одежда все еще остается показателем «статуса» – даже
если дорогой наряд выглядит нелепо и безвкусно.

Ольга Шишкина, начальник отдела по делам несовершеннолетних администрации г. о. Коломна:
«Ни одного прецедента, когда
бы дети дрались из-за брендовой
одежды, нами не зарегистрировано. Да, бывает, что подростки выясняют отношения с помощью кулаков. Но, как правило, поводом служит
ревность, неразделенная любовь или желание
завоевать лидерство. В целом могу отметить,
что современные подростковые драки стали
менее жестокими, нежели, например, в 90-е,
когда девчонки выдирали друг другу волосы и
тушили сигареты о свою жертву.
Конечно, все идет из семьи, в том числе
культ модной дорогой одежды. Значит, родители позволяют себе судить других людей за
наряды, а ребенок видит, как мама гордо щеголяет в дорогой шубе, и смеется над теми, у
кого ее нет. Если же подобные конфликты возникают в школе, к их решению необходимо
подключить педагогов. Нужно разобраться,
побеседовать, объяснить подросткам, что небогатые люди могут быть гораздо умнее, человечнее, духовно развитее тех, кто хвалится
своим материальным достатком. А вообще,
считаю, что споров из-за одежды можно было избежать, если бы дети повсеместно носили школьную форму».

Ǔǌ ǖǌǖǔǑ ǍǜǑǙǐǧ ǛǜǔǐǑǞǝǫ
«ǛǚǫǝǙǫǞǨ»:
• любой камуфляж,
• вещи от Гоши Рубчинского,
• бренды Ston Island, NAHAHIJRI,
Burberry и Merc London,
• Lonsdale, Ben Sherman, Fred Perry,
Napapijri и Weekend Offender.

3 сентября на куполе храма Пресвятой Троицы в Щурове заменили крест. Как отмечается на
сайте церковного прихода, старый крест главного купола был
водружен вскоре после начала
реконструкции храма в начале
90-х годов. Основа креста, сделанная из дерева, со временем
потеряла конструктивную прочность и потребовала замены.
Для изготовления нового креста в 2019 году был начат сбор денежных средств, летом этого же
года новый крест был изготовлен
и доставлен к храму. 24 августа новый крест освятил благочинный

церквей Коломны и Коломенского
округа епископ Луховицкий Петр.
Работы начались с демонтажа
старого креста. Более сложным этапом стала установка нового: при помощи монтажных строп крест был
поднят над куполом храма, альпинисты руководили действиями крановщика по рации и направляли
металлическое основание креста в
посадочное гнездо. Потребовалась
подгонка основания по месту, после чего крест занял положенное
место и был укреплен.
Фото: сайт храма
Пресвятой Троицы
Подготовила
Валентина ТУЛЯКОВА

«ǛǬǷȈ»-ǽǷǺǮǬǼȈ
«ТОП шмот» – дорогая одежда, которую
мало где купишь.
«Пояснить за шмот» – обосновать, какое
право ты имеешь носить брендовую одежду.
«Паленый шмот» – подделка известной фирмы.
«Паленые зашквары» – те, кто носит
подделку.
«Стоники» – поклоники фирмы Ston
Island.
«Оффники» – околофутбольные фанаты.
Носят черные футболки с надписями, джинсы с подворотами, камуфляжные панамы.
Считают, что, нося «паль», ты оскорбляешь
их субкультуру.
«Кэжуал» – так называют тех, кто носит
модную уличную повседневную одежду европейского стиля.

Фото: открытые
интернет-источники

У вас есть новости, вопросы, пожелания? Звоните: 8 (496) 612-40-09. Пишите: editor@gazetayat.ru
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ǖǺǷǺǸǹǬ – ǾǬǴǹǽǾǮǱǹǹǬȋ
Осень наступила, отцвела капуста… А мы не будем
унывать! Продолжаем открывать для себя новое и
интересное. Для вас – викторина-квест по знакомым и незнакомым местечкам Коломны. Бежать
вам никуда не надо, надо лишь угадать, какие места
и здания изображены на фото. Хотя, может быть,
все же придется пробежаться, чтобы освежить историю города в памяти. Да-да, это спойлер: все места
связаны с теми или иными страницами из истории
Коломны. Итак, поехали!

5. «Здесь чудный гений впитал
мелодии церковных песнопений...»
И стал народным артистом СССР. А
в этом доме родился и жил.

9. Да-да, в Коломне есть коринфские колонны. К Коринфу
они не имеют отношения – просто этот архитектурный стиль,
богато декорированный, был
изобретен древнег реческ им
скульптором.

10. Таких домов остается все
меньше: уютных избушек с резными наличниками. А ведь они
представляют собой наше уникальное наследие: подобных нет
ни в одной стране мира! Конкретно в этом домике когда-то жил
известный писатель.

1. Этот «хрюкающий» дом известен далеко за пределами нашего города. Правда, те, кто знает его современную
историю, редко бывают осведомлены о том, что было в
прежние века.

2. Гости Коломны, да и коренные жители часто засматриваются на этот дом. Он обветшал, но сохранил
былую стать. А ведь он стоит с конца XVIII века! И когдато здесь учился академик Янжул.

6. Лишь полвека назад это здание принадлежало
одному из ведущих коломенских производств, а сейчас
пришло в запустение. Как быстротечна жизнь!

3. Этот замечательный дом был когда-то усадебным.
Но судьба его, как это часто бывало в нашей истории, оказалась незавидной. Хотя он вполне достоин стать музеем!

7. Он возник после победы на Куликовом поле и
сейчас продолжает оставаться одной из жемчужин
Коломенского края. А фотографии с ним – визитная
карточка города.

4. На месте, где стоит здание с таким чудным мезонинчиком, раньше было другое. И там в своем роде творилась
история Коломны. Вернее, увековечивалась. Причем
частички этой истории есть во многих семьях.

8. Этот дом известен не только как замечательный
исторический и архитектурный памятник, но и как
мастерская известных коломенских художников. К
сожалению, это здание давно и безнадежно на реконструкции.

11. Отсюда открывается замечательный вид на
то, что раньше было предметом деятельности организации, в данном здании находившейся. А посему
коломенцы, жившие в округе или куда-то отправлявшиеся, любили приходить сюда...

12. Этот водоем с поистине васнецовским обликом
порядком подзарос и обмелел. А лет 15 – 20 тому назад
он был местом притяжения горожан: здесь купались,
ловили рыбу, просто отдыхали.

14. Этот объект инфраструктуры не так давно значительно обновили, но некоторые детали остались от
прежних времен. Именно они придают особый шарм
коломенским зданиям и вызывают ностальгию по
ушедшему.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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ǜǬǳǯǬǰǬǵǾǱ ǶǼǬǱǮǱǰȃǱǽǶǴǵ ǶǮǱǽǾ
Ǵ ǻǺǷǿȃǴǾǱ ǻǼǴǳȇ!

22. Еще один пример русского деревянного зодчества. Уходящая натура… Некогда в доме жил священник, объявленный позже священномучеником.

15. Настоятелем этого необычного по своей архитектуре храма
был отец известного философа и
писателя, о чем теперь гласит мемориальная табличка.

18. Такие тумбы раньше делали из камня, и служили они
для предотвращения заносов
саней, телег и экипажей. Сейчас нечто подобное делают из
железа и бетона.

19. Почему-то многие считают
этот дом странным. Хотя в прошлом
он был всего лишь гостиницей.
Причем не просто гостиницей, а
бесплатным пристанищем для паломников.

23. Это примечательный дом давно затянут маскировочным полотном, а ведь он является выдающимся образцом архитектуры XIX века. Когда-то
дом был жилым.

16. И это тоже памятник архитектуры. Не удивляйтесь! Сейчас он реконструируется, и, возможно, в
недалеком будущем мы увидим его во всей красе.

17. Этот храм оказался самым «стойким» в коломенской истории. Многие из ныне живущих были крещены
именно там. А еще он расположен в очень уютном уголке
нашего города.

20. Всего лишь час в кремле, в его ограде,
Но этот миг, прошедший сквозь века,
Заговорит «Сожженною тетрадью»
И отзовется трауром «Венка»…
Осталось и фото знаменитой поэтессы на фоне
именно этого дома.

21. Такой вот милый чибис появился на стене этого
исторического здания, где некогда кипела производственная жизнь города. Правда, сейчас активность
постепенно возрождается.

24. Еще один уголок Коломны, где раньше любили
отдыхать горожане. Ныне позабыт-позаброшен, но
сохраняет былое очарование. А лет 30 тому назад в
речушке раков ловили!

25. Эта достопримечательность Коломны скоро
перестанет существовать. А много лет была одной
из визитных карточек современной части города.
Признайтесь, ведь разглядывали картины в детстве?

ǣǾǺ ǺǾ ǮǬǽ ǾǼǱǭǿǱǾǽȋ:
ǹǬǳǮǬǾȈ ǸǱǽǾǺ/ǰǺǸ, ǷǴǭǺ ǱǯǺ ǬǰǼǱǽ,
ǷǴǭǺ ǺǻǴǽǬǾȈ ǸǱǽǾǺǻǺǷǺǲǱǹǴǱ. ǚǾǮǱǾȇ
ǺǾǻǼǬǮǴǾȈ ǻǺ ǬǰǼǱǽǿ: editor@gazetayat.ru.

ǘȇ, Ǯ ǽǮǺȊ ǺȃǱǼǱǰȈ:
ǺǻǿǭǷǴǶǿǱǸ ǴǸǱǹǬ ǻǺǭǱǰǴǾǱǷǱǵ Ǵ
ǹǬǯǼǬǰǴǸ Ǵȁ.

ǚǾǮǱǾȇ ǻǼǴǹǴǸǬȊǾǽȋ ǰǺ 16 ǽǱǹǾȋǭǼȋ
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ǔ ǭǬȄǹȋ ǹǱ ǾǬ,
Ǵ ǘǬǼǴǹǶǬ ǰǼǿǯǬȋ
«Коломна туристическая» –
сегодня эта фраза стала таким
же устойчивым выражением,
как, например, «Москва златоглавая». С каждым годом
наш город раскрывает все
новые исторические секреты,
а значит, становится все более
туристически привлекательным. Одними из «летописцев» славной истории древней Коломны стали студенты
и выпускники исторического
факультета ГСГУ. Об этом рассказал профессор кафедры
отечественной и всеобщей
истории ГСГУ, депутат Мособлдумы Алексей Мазуров.

ǎ ǻǺǽǷǱǰǹǴǱ ǰǱǽȋǾǴǷǱǾǴȋ
Ǯ ǴǽǾǺǼǴǴ ǖǺǷǺǸǹȇ
ǳǬǻǺǷǹǱǹǺ ǸǹǺǲǱǽǾǮǺ
ǻǼǺǭǱǷǺǮ

цев – крупный знаток истории
государственности в Смутное
время, специалист по внешней
политике России Петровского
времени Алексей Гуськов.
Начиная с 1989 года в Коломне непрерывно ведутся археологические раскопки, на которых
с удовольствием работали и до
сих пор практикуются наши студенты. Образован Коломенский
археологический центр, который
возник в 90-е годы как база проведения археологической практики для студентов-историков.
Отмечу, что руководитель центра – к. и. н. Александр Сыроватко – также является нашим
выпускником.

ǚǾ ǖǬǷǴǾȇ ǰǺ ǐǺǹǽǶǺǯǺ

ǔǽǾȀǬǶ Ǯ ǬǮǾǺǼǴǾǱǾǱ
Алексей Борисович, истфак
ГСГУ по традиции пользуется популярностью у абитуриентов.
И для этого есть основания – многие бывшие выпускники, что называется, далеко пошли, а научная
школа археологии вуза не перестает удивлять ученых и краеведов
новыми открытиями.
- Соглашусь и добавлю: исторический факультет ГСГУ пользуется высоким авторитетом на
пространстве высшего исторического образования России. У
нас заключены прямые договоры
с ведущими академическими учреждениями страны: Институтом российской истории и Институтом археологии РАН, там
работают в экспедициях и защищаются десятки наших выпускников. Более того, ответственные должности в этих высших
учебных заведениях занимают
бывшие студенты-историки Коломенского пединститута, например, д. и. н. Дмитрий Лисей-

Какие археологические открытия были сделаны студентами педвуза за последние
годы? Какой вклад они внесли в
изучение истории Коломны?
- Для начала отмечу особенность: нередко археологи не очень
хорошо владеют письменными
источниками, а академические
историки плохо знакомы с археологией. В Коломне практикуется
комплексное исследование, когда
одинаково тщательно изучаются
все имеющиеся материалы.
Что касается открытий, то с
этой точки зрения за последние
пару десятков лет Коломна буквально предстала перед нами в
новом свете. К примеру, выяснилось, что храму Дмитрия Донского, на месте которого был воздвигнут современный Успенский
собор, предшествовала еще одна
храмовая постройка – церковь
эпохи Ивана Калиты. Здание появилось примерно во второй четверти XIV века, примечательно,
что оно было белокаменным! А
ведь в то время каменные здания
были роскошью. Считалось, что
их могла позволить себе только
Москва (в ней в то время было
пять белокаменных строений).
Тот факт, что каменная церковь
была и в Коломне, свидетельствует о высокой значимости
нашего города для Московского
княжества. Правда, простоял
первый белокаменный коломенский храм недолго: при Дмитрии
Донском, в 1379 – 1382 годах, он
был заменен на более обширную
постройку.
Раскопки велись и на терри-

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ – увлекательный и запоминающийся этап
студенческой жизни.

НАЙДЕННЫЙ ФУНДАМЕНТ ЧАСОВНИ Александра Невского, возведенной в конце XIX века в честь чудесного спасения Александра II от террористов, станет еще одним объектом притяжения туристов в Коломну.

тории кремлевских валов…
- Да, и работа последних лет
позволила пересмотреть раннюю историю нашего города.
Специалисты изучили крепостные укрепления, предшествовавшие созданию Коломенского кремля, и пришли к выводу,
что они возведены в пять этапов.
Выяснилось, что на месте возведения валов прежде располагались усадебные участки горожан и хозяйственные постройки.
Свидетельство тому – обнаруженные следы оград частокола,
посадки плодовых кустарников
и деревьев. Затем на их месте
насыпа ли ва л, укрепленный
частоколом, потом возвели более основательное укрепление,
состоящее из рубленых срубов,
забитых глиной с камнями.
Площадь Коломенского кремля в средние века составляла 20
гектаров – столько же, сколько у Московского в те времена!
Все потому, что Коломна стояла
на основных путях вторжений
ордынцев, а значит, на территории нашего кремля должны
были уместиться все стянутые
в случае военной угрозы войска.
Широкий резонанс вызвал
обнаруженный в Коломне в
прошлом году фундамент часовни
Александра Невского.
- Здесь также проводил раскопки руководитель Коломенского археологического центра
Александр Сыроватко. Подобные
часовни весьма характерны для
России 1870-х годов. Ее возвели
в честь чудесного спасения императора Александра II от очередного покушения террористов,
подобные строения имелись во
многих российских городах.
Интересный момент – часовня располагалась на Торговой
площади, а чуть дальше от нее,
в сторону сегодняшнего памятника Ленину, находилось озерцо,
своего рода пожарный водоем. В

XIX веке его завалили мусором.
При раскопках часовни археологам удалось найти начало спуска
ко дну этого водоема с одной стороны и обочину мостовой, пролегавшей под улицей Октябрьской
Революции, с другой. Думаю,
фундамент часовни Александра
Невского станет еще одним интересным, хоть и не самым древним
арт-объектом Коломны.

ǘǬǼǴǹǬ ǭȇǷǬ
ǯǱǼǸǬȀǼǺǰǴǾǺǸ?
Людей до сих пор волнуют
клады времен Марины Мнишек...
- В свое время на улице Болотникова нашли клад эпохи
Смутного времени: серебряные
монеты размером с арбузное семечко, так называемую «чешую».
Деньги конца XVII – начала
XVIII века, тоже «чешуйки», обнаруживали на улице Гранатной,
а среди них была уникальная
находка – фальшивая монета,
выпущенная в Дании также в период Смутного времени. Интересной находкой стала и золотая
монета эпохи Василия Шуйского
(1606 – 1610 годы), которой он отблагодарил каждого коломенца
за верность ему.
Что касается клада Марины
Мнишек, то он давно волнует
копателей. Еще в 1903 году петербуржцы Синюхаев и Ратманов
искали его в подвале Маринкиной башни, где она, по слухам,
была заточена. Тогда обнаружили
несколько нательных крестиков,
шелковый шнурок, много мусора, но следов пребывания Мнишек так и не нашли. Достоверно
известно, что Мнишек жила в
Коломне на территории царского
двора (в районе храма Воскресения Словущего), обеспечивалась
по-царски, имела свою придворную челядь. А заточили ее после того, как пленили в Москве,
сына ее казнили, а саму Марину

потихоньку уморили. Где, как,
при каких обстоятельствах – неизвестно.
С Мари н к и ной ба ш ней
связана, скорее, иная легенда.
Историк Валерий Ярхо обратил внимание на судебное дело
XVIII века о некоей «жене» по
имени Марина, которая была…
гермафродитом. Она (он) скрывала этот факт, сумела жениться,
а когда это обнаружилось, ее судили церковным судом и заточили в башню, построенную на
Соборной площади. Потом эту
Марину планировали привезти
ко двору правительницы Анны
Иоанновны, любившей всякие
диковины. Но по состоянию здоровья поместили в московский
монастырь, а башню ту срыли.
Однако народная память о Маринке и башне, в которой она
находилась, осталась, и время
связало ее с Мариной Мнишек
и башней кремлевской стены.

ǞǼǴ ǼǿǶǺǻǺǲǬǾǴȋ
ǰǺ ǖǷȊȃǱǮǽǶǺǯǺ
Научная работа на кафедре
отечественной и всеобщей
истории продолжается до сих пор?
- Несомненно, традиции
исторической и археологической
школы сохраняются и продолжаются в настоящее время. На
кафедре истории и археологии
всегда работали высококвалифицированные преподаватели,
в буквальном смысле двигавшие
науку вперед. Так, в 60-е годы
ХХ века в нашем пединституте
работал Валентин Бочкарев –
ученик другого выдающегося
историка В.И. Ключевского. Так
что у современной кафедры истории ГСГУ всего три рукопожатия
до Ключевского. И я верю – главные открытия еще впереди!
Беседовала
Ольга ШЕВЫРЕВА
Фото: архив «Ять» и ГСГУ

Наш адрес: г. Коломна, ул. Фрунзе, д. 46, здание Сбербанка, 3 этаж, оф. 273. Тел. 8 (985) 029-30-38. E-mail: info@gazetayat.ru
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ǙǺǮȇǵ ȀǴǾǹǱǽ-ȂǱǹǾǼ ARSFIT
ǺǾǶǼȇǷǴ ǮǸǱǽǾǱ ǽ ȃǱǸǻǴǺǹǺǸ ǑǮǼǺǻȇ
5 сентября в рамках открытия фитнесцентра ARSFIT в Коломну приехал известный спортсмен – чемпион Европы
по бодибилдингу Станислав Линдовер.
Он провел обучающий семинар и мастеркласс для тренеров и всех, кто интересуется бодибилдингом и другими силовыми видами спорта.
Чемпион рассказал о принципах здорового образа жизни, о том, как их можно сочетать с силовыми видами спорта, о правильных тренировках и многом другом. Его визит
продолжился мастер-классом, проходившим
в тренажерном зале нового фитнес-центра.

ǛǱǼǱǽǱȃȈ ȀǴǹǴȄǹǿȊ
Станислав Линдовер не только раскрывал секреты мастерства, но и рассказывал
о мотивации в спорте. В частности, привел
пример из детства, когда помогал матери
нести тяжелую авоську с продуктами. 12-летний Стас еле донес сумку до подъезда, но
сделал это.
- Как будто пересек финишную ленточку, – рассказал спорт-смен. – Вот так и в
спорте: если бросаешь, когда только становится некомфортно, ничего не добьешься.
А вот когда все равно идешь до финишной,
все получится.
Да что уж там в спорте – в жизни так же,
подумала ваш корреспондент. Нам удалось
побеседовать со Станиславом Линдовером,
улучив буквально минуту между мастерклассом, фотосессиями и торжественным
открытием клуба.

ǖǷǴǱǹǾȇ ǻǺǷǿȃǴǷǴ ǻǺǰǬǼǶǴ
За мастер-классом последовало торжественное открытие фитнес-центра ARSFIT.
На нем гостям, среди которых были клиенты
центра, представители коломенских предприятий и бизнеса, представили команду
нового клуба: персональных и групповых
тренеров, а также детских наставников.
Были разыграны многочисленные призы:
как сертификаты от тренеров и подарки от
фитнес-центра, так и призы от ресторана
TOT PUB, который представил на открытии
замечательный фитнес-фуршет из фруктовых
десертов и коктейлей.
Фото: Александр ВИТИН

«ǐǬǲǱ Ǯ ǛǴǾǱǼǱ ǸǬǷǺ ǾǬǶǴȁ ǶǷǿǭǺǮ»
Станислав, читала, что в детстве вы богатырским
здоровьем не отличались. Именно это послужило
мотивацией серьезно заняться спортом?
- Помните, был фильм «Живет такой парень», где
Куравлев бросился за руль горящего грузовика, и его
потом спросили «Зачем ты это сделал?», он сказал: «По
глупости». Так получилось. В детстве меня сильно
обижали, и мне хотелось как-то дать сдачи. Но хотелось не избить своих обидчиков, а доказать им, что я
могу их превзойти, чтобы они раскрыли рты и сказали:
«Вот это да!» И ведь получилось! Я уже во взрослом
возрасте некоторых своих обидчиков встречал, и они
были поражены. Хотя когда уже втянулся в спорт,
эта мотивация ушла на второй план, стало просто
интересно. А вначале – да, хотелось самоутвердиться.
А бодибилдинг выбрали для красоты тела или для
здоровья?
- Нет, профессиональный спорт и здоровье – это
две параллельные вещи. По идее, бодибилдинг должен
строить тело и оздоравливать человека, но на практике как только начинаешь заниматься основательно,
здоровье в обратной пропорции начинает убывать. Но
это тоже опыт. Начинающим советую заниматься с
умом. Хотя человеческий организм устроен так, что
угробить его очень тяжело, он защищен всеми возможными способами. Но стоит выбрать правильный
курс занятий, а то YouTube и другие сети наводнены
«полезными» советами, как сделать что-то максимально быстро. Стоит помнить, что быстро – значит
чрезмерно.

Что скажете о новом клубе? Можно с его помощью построить красивое тело?
- Я удивлен на самом деле. Для города, в котором 150 тысяч населения, такой премиум-формат! Даже в Питере, где я живу, те, кто называет
себя премиумом, не всегда дотягивают до этого клуба. И надо учесть, что
здесь еще не все запустили. Мне понравилось.
И еще одна история: оборудование, железо – это все хорошо. Но как в
церкви, место должно быть намолено. Если это сделают, все получится. А
судя по команде клуба, с которой я познакомился, все обязательно получится. Желаю клубу развития и процветания, а также довольных клиентов!

ǝǞǌǙǔǝǗǌǎ ǗǔǙǐǚǎǑǜ –
спортсмен, медиаличность
и популярный влогер России. Как профессиональный бодибилдер Линдовер
выступает в парном бодибилдинге и даже завоевал
титул абсолютного чемпиона Европы в 2011 году. Занимается тренерской деятельностью, часто делится
секретами и советами по
набору мышечной массы.
В детстве Станислав отличался худощавым телосложением и слабым
здоровьем. После
диагноза «ревматическая
болезнь сердца» парень
был освобожден от физкультуры, ему разрешили
только метать мяч. В возрасте 17 лет Линдовер увлекся культуризмом и решился попробовать свои
силы в тренажерном зале.
Вскоре хобби переросло в
дело всей жизни.
Станислав женат, есть сын
и дочь. Жена – призер чемпионатов по бодифитнесу. Семья часто проводит
совместные тренировки и
много путешествует.
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2000 ȃǱǷǺǮǱǶ ǻǼǺǭǱǲǬǷǴ ǮǺ
7 сентября Коломна принимала пятый благотворительный забег «Пульс Добра». В этом году на старт
масштабного забега вышли 2000 человек, как сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
Поприветствовать собравшихся спортсменов в Коломну приехали министр физической культуры и спорта
Московской области Роман Терюшков, президент благотворительного фонда «Исток» (организатора забега «Пульс
Добра») Екатерина Богдасарова и другие почетные гости.
- В этом году мы празднуем пятилетнюю
годовщину проведения «Пульса Добра», и уже
третий год он проходит именно здесь, - сказал
Роман Терюшков. - Но главная цель забега – это
оказание помощи всем тем, кто в ней нуждается. Каждый год это событие набирает все новые
обороты. Хочу сказать большое спасибо всем
собравшимся за то, что вы принимаете в этом активное
участие. Ждем всех на следующих забегах «Пульс Добра»!»
В мероприятии принял участие и глава
Коломенского городского округа Денис Лебедев. «Пятый благотворительный забег «Пульс
Добра» собрал в Коломне 2000 спортсменов из
разных уголков нашей страны, - написал после
завершения «Пульса Добра» Денис Лебедев в
своих аккаунтах в социальных сетях. - Их объединило желание помочь воспитанникам подмосковных
детских домов и сделать этот мир немного лучше. Каждый
участник забега, каждый преодоленный километр, каждая
радостная улыбка на финише задали ритм этому дню, наполнив его добротой. Спасибо организаторам забега - благотворительному фонду «Исток» - за этот праздник спорта!»
Участники пробежали одну из предоставленных на
выбор дистанций – 3, 10 или 21,1 километра. Отдельно был
предусмотрен детский забег Fun run на 300 метров и «Забег безграничных возможностей» для особенных детей из
детских домов, дистанция которого составила 600 метров.
Маршрут пролегал по исторической части Коломны около
стен Коломенского кремля.
В «Пульсе Добра» традиционно приняли участие известные спортсмены. Напомним, главная цель забега оказание поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, а также воспитанникам детских
домов и домов ребенка Московской области. Все собранные
средства будут направлены на помощь социальным учреждениям. Собранные в прошлом году средства пошли на
обустройство игровых зон и новых веранд в Коломенском
доме ребенка.
Кроме забега участников и посетителей мероприятия
ожидала развлекательная программа. Для самых маленьких
гостей праздника проходили мастер-классы по изготовлению деревянных памятных медалей, художественной
росписи красками на воде, оригами, аппликации и другие
развлечения.
Для любителей подвижных развлечений работали батуты, спортивный аттракцион «Большие гонки», а также
проводились игры с мячом и была возможность пройти
запутанный лабиринт.
На коломенской сцене в этот день выступили певица
и телеведущая Юлианна Караулова и группа «Градусы».
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ǎ ǖǺǷǺǸǹǱ ǺǾǶǼȇǷǽȋ ǽǶǱǵǾ-ǻǬǼǶ
Министр спорта Подмосковья Роман
Терюшков открыл скейт-парк для экстремальных видов спорта.
Новую площадку протестировали в день
официального открытия. Под зажигательные ритмы танцоров коллектива Kolomna
Brothers Dance Studio и DJ-сеты MiniMarini
Project здесь прокатились воспитанники
спортшколы по горнолыжному спорту «Метеор» и спортсмены спортивно-технического
комплекса «Экстрим».
С появлением спортивного объекта экстремалов поздравили министр физической
культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков и глава Коломенского городского
округа Денис Лебедев. Они пожелали собравшимся новых спортивных достижений,

поменьше травм и побольше положительных
эмоций.
Тренироваться на площадке, оснащенной шестью фигурами различной конфигурации, смогут скейтеры, роллеры и райдеры. Кроме того, на спортплощадке есть
освещение и парковые скамейки. В будущем
планируется расширить спортивную зону
набережной, установив еще и силовые тренажеры для занятий воркаутом.
В 2019 году планируется открытие еще
шести скейт-парков, один из которых – в
Звенигороде – уже открыт. В скором времени подобные сооружения презентуют
в Одинцове, Наро-Фоминске, Реутове и
Лыткарине.
По информации
Молодежного медиацентра Коломны

ǎǱǷǺǽǴǻǱǰ ǳǬ ȉǶǺǷǺǯǴȃǱǽǶǴǵ ǻǺǽǾ
Коломенец, занявший первое место
в экологическом конкурсе, выиграл
горный велосипед. Принять участие
в конкурсе могли все желающие, разместив пост в Instagram.
7 сентября в Красногорске в рамках акции «Зеленое кольцо» проходил экологический конкурс, организованный Мособллесом. Победителем состязаний стал житель
Коломны Дмитрий Платонов. В награду за
первое место ему вручили горный велосипед
для прогулок на природе.
Конкурс проходил в Instagram, а его итоги подвели в день открытия в лесопарковой
зоне Красногорска пикниковой зоны, став-

шей третьей в Подмосковье. Всего в 2019 году
на землях лесного фонда в регионе планируется открыть 10 подобных зон.
По словам первого заместителя генерального директора Мособллеса Сергея Пальчикова, в рамках акции «Зеленое кольцо Подмосковья» жители Подмосковья размещали
в Instagram посты про ответственный отдых
с хештегом #наоднойчистоте. При помощи
генератора случайных чисел выбрали 10 победителей, девятерым из которых вручили
книги и фитнес-трекеры. Коломенцу Дмитрию Платонову, набравшему наибольшее
количество лайков, вручили горный велосипед для прогулок по лесу.
Фото: РИАМО

ǖǬǶǴǱ ǰǮǺǼȇ ǭǷǬǯǺǿǽǾǼǺȋǾ Ǯ ǖǺǷǺǸǹǱ
Ǯ 2020 ǯǺǰǿ
Администрация Коломенского городского округа сформировала перечень
дворов, в которых пройдет комплексное благоустройство в 2020 году.
Ожидается, что в комплекс работ по благоустройству войдут озеленение, установка
лавочек, малых архитектурных форм, игровых элементов, обустройство мест для сбора
мусора, парковки и освещения.
По информации пресс-службы администрации округа, ежегодно в Московской
области благоустраивают 10% дворовых
территорий. Всего в муниципалитете 340
дворов. В течение 2020 года в муниципалитете благоустроят 34 дворовые территории.
Как подчеркнул начальник Управления
по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования

Дмитрий Ходасевич, одной из главных задач властей является создание комфортной
городской среды. Он добавил, что все проектные решения по той или иной дворовой
территории будут заранее согласовываться с
жителями в ходе общественных обсуждений.
«В первую очередь необходимо включиться в эту работу советам домов. Они должны собрать с жильцов предложения по благоустройству, затем обработать, оформить
решением совета и централизованно передать этот документ в администрацию», —
пояснил Дмитрий Ходасевич.
Адресный перечень дворов, которые благоустроят в 2020 году, сформирован с учетом
итогов интернет-голосования на портале
«Добродел» и обращений в администрацию
округа.

ǍǚǗǨǤǑ ǙǚǎǚǝǞǑǕ – Ǚǌ ǝǌǕǞǌǡ

16+

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
СТОМАТОЛОГИЯ
Стоматология, ортодонтия

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

«ǖǚǘǘǟǝ»
Ортопедическая, терапевтическая,
хирургическая стоматология.
Тел. 612-10-85, ул. Гражданская, д. 4.,
616-54-65, ул. Дзержинского, д. 76
(ЖК «Виктория-парк»)
Реклама МХ867

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

НАРКОЛОГИЯ

ООО «ǝǬǹǰǬǷ»,

НАРКОЛОГИЯ
ВЫВЕДЕНИЕ
ИЗ ЗАПОЯ
ПСИХОТЕРАПИЯ
c 9.00 до 18.00.

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

Анна ПАНОЧИНА
Фото: Александр ВИТИН

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ǡǚǞǔǞǑ ǓǙǌǞǨ ǙǚǎǚǝǞǔ?
ǛǜǔǝǚǑǐǔǙǫǕǞǑǝǨ!
«ǖǺǷǺǸǹǬ ǙǺǮǺǽǾǴ»

«ǙǺǮǺǽǾǴ ǖǺǷǺǸǹȇ»

«ǖǺǷǺǸǹǬ ǙǺǮǺǽǾǴ»

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

16+
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СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Коррида. Око. Неволя. Мат. Имам.
Вишну. Опилки. Абома. Кляуза. Знак. Трон. Рало. Дроги. Фелонь. Амплитуда. Тон. Арат. Грот. Гранит. Угон. Ба-
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клага. Джакузи. Стимул. Василёк. Таити. Удила. Логово.
Озеро. Падре. Алмаз. Мусс. Танк. Такт. Шторм. Анклав.
Клерк. Член. Опус. Ложе. Акме. Сорбе. Крокус. Сноха.
Ватт. Арба. Нора.

По вертикали: Омоним. Гафса. Уклон. Рапа. Парк. Тилос. Артикул. Алфито. Страх. Иена. Миг. Акка. Диктат. Иглу. Опак. Памир. Ухта. Лива. Тчев. Ода. Команда. Шест. Цейтнот. Поворот. Имаго. Утроба. Кошалин.

Ампер. Вазон. Внук. Фуражка. Каска. Лье. Сура. Свая.
Латук. Идол. Клон. Убор. Гусли. Молоко. Клюз. Навоз.
Ёлка. Ажур. Альт. Нитка. Завеса.

ОКНА И ДВЕРИ
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ШОУ-БИЗНЕС

ǐǺȃȈ ǝǴǹǰǴ ǖǼǺǿȀǺǼǰ ǹǬ 18-ǷǱǾǴǱ
ǹǬǼȋǰǴǷǬǽȈ, ǶǬǶ ǸǬǸǬ
3 сентября дочери Синди
Кроуфорд, модели Кайе
Гербер исполнилось 18 лет –
это событие она отметила
в тихом семейном кругу. А
громкую вечеринку закатила в минувшую пятницу,
установив в качестве дресскода наряды в стилистике
любимых персонажей.

Свое официальное вступление
во взрослую жизнь Кайя Гербер
отметила в черной кожаной миниюбке, надетой поверх прозрачного
боди в стиле Джанни Версаче –
точной копии того, в котором ее
мама Синди Кроуфорд появилась
на премии MTV Video Music Awards
в 1992 году. Образ юная модель
поддержала туфлями-гладиаторами на высоком каблуке, пышной
прической и ярким макияжем – в
стилистике все тех же 90-х.

А сама Синди Кроуфорд выбрала для вечера
образ певицы Шер. На вечеринку Кайи она
прибыла в металлическом золотом комбинезоне, знаменитом парике из страз и под руку с
супругом Рэнди Гербером.

ǖǬǶǺǵ ǽǾǬǷǬ ǶǿǰǼȋǮǬȋ
ǰǱǮǺȃǶǬ Ǵǳ «ǞǴǾǬǹǴǶǬ»
В картине, вознесшей Леонардо Ди Каприо на кинематографический олимп,
восьмилетняя Александра ОуэнсСарно сыграла девочку Люси, задорно станцевавшую с
артистом на борту
у
обреченного на гибель судна.

Роль в «Титанике»
была для Александры
Оуэнс-Сарно дебютной. Не стать актрисой
после этого она не могла – позже она изучала
актерское мастерство,
окончила Калифорнийский государственный
ый
университет со степенью по литературе.
Оуэнс-Сарно играет в театре, записывает

видеоблоги, занимается
импровизацией и пишет
книги. Кстати, в 2010 году
она не носила свои знаменитые кудри, предпочтя
им гладкую эмо-прическу.
Сейчас Александра опять
носит только кудри. А пирсинг на губе сменила на пирсинг в носу.

ǪǷǴȋ ǝǹǴǯǴǼȈ ǻǺǶǬǳǬǷǬ
ǻǺǰǼǺǽȄǱǯǺ ǽȇǹǬ
Актриса Юлия Снигирь прославилась не только благодаря своим
ролям, но и из-за отношений с
коллегой Евгением Цыгановым,
который ради Юлии оставил
многодетную семью. В 2016 году
актриса родила от Евгения сына.
Долгое время Евгений Цыганов и
Юлия Снигирь тщательно скрывали
свой роман, дабы избежать общественного резонанса на фоне обстоятельств их
отношений.
Но когда в 2016 году Снигирь родила
Цыганову сына, скрываться было уже бесполезно – к тому моменту о романе звезд
все прекрасно знали. Тем не менее общего
ребенка актеры не спешили показывать
широкой общественности. Фотографии
малыша Федора в открытом интернетпространстве до сих пор являются большой редкостью.
Недавно Снигирь сделала редкий подарок подписчикам. Они с сыном посетили океанариум, и в сторис Instagram
Юлия поделилась фотографией с мальчиком. Подросший Федя позирует на
фоне огромного аквариума с рыбами,
правда, его лицо в кадр не попадает. По-

ǡǚǞǔǞǑ ǓǙǌǞǨ
ǙǚǎǚǝǞǔ?

16+

ǛǜǔǝǚǑǐǔǙǫǕǞǑǝǨ!
хоже, мальчик очень увлечен морскими
обитателями – оттого фотография получилась очень трогательной.
К слову, Юлия рассказывала ранее,
что ее сын растет упертым мальчиком.
Федор привык стоять на своем и часто
поступает наперекор родительским желаниям.
Подготовила Елена СОМОВА
По информации открытых источников

«ǖǺǷǺǸǹǬ ǙǺǮǺǽǾǴ»
«ǙǺǮǺǽǾǴ ǖǺǷǺǸǹȇ»

Kolomna-News
news_kolomna
«ǖǺǷǺǸǹǬ ǙǺǮǺǽǾǴ»
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ǖǺǷǺǸǱǹȂȇ ǽǺǮǱǼȄǴǷǴ ǻǺȁǺǰ
Хибинские горы находятся на Кольском полуострове и простираются на 300 километров за Северный
полярный круг. Целых 72 дня в Хибинах продолжается полярный день. Этот район любим туристами
не только из России, но и иностранцами. Туристов
влечет обилие троп, перевалов, озер, горных рек,
тундровой растительности и прекрасная северная
тайга. Романтика Заполярья! В этом году Хибины
покоряли юные путешественники — воспитанники
коломенского Дома детского и юношеского туризма
и экскурсий «Одиссея». Вот что рассказал руководитель группы Сергей Пугачев.
«После небольшого перерыва (предыдущий поход в
Хибины был мною совершен в 2017 году) я решил вновь
отправиться в путь со своими юными путешественниками. Все как в учебнике по туризму: сначала идея похода
рождается у руководителя, потом он подбирает группу,
а потом придумывает маршрут.
По правилам организации походов, не только детских,
группа заявляется у спасателей МЧС, работающих в регионе путешествия. Они сообщают особенности района,
погодные условия и другую полезную информацию.

ǛǬǷȈǸȇ Ǯ ǓǬǻǺǷȋǼȈǱ
Но для начала надо проверить группу: способна ли
она пройти столь серьезное испытание. Поэтому перед
каждым путешествием мы обязательно совершаем тренировочный поход в окрестностях Коломны. В этом году
группа шла от Коломны до Озер и обратно по разным
берегам Оки. Несколько человек решили, что они не
готовы пока покорять Хибины. Ничего, попробуют в
другой раз!
Наконец все подготовительные мероприятия подошли к концу, и настал тот волнительный момент,
когда мы вышли из поезда на станции Имандра. Хибины
встретили нас пасмурной дождливой погодой. Низкая
облачность, изморозь. Но туристы готовы ко всему! И мы
отправились на маршрут. Сначала было ущелье Аку-Аку,
озеро Горных духов, оно же Изумрудное, и двухметровый водопад. Затем - переход до места ночевки на ручей
Юмъекоруай.
Далее маршрут проходил так: перевал Юмъекор, ночевка на реке Часнайок. Перевал Южный Чорргор, ночевка на ручье Петрелиуса. Перевал Умбозерский, ночевка
на ручье Северный Каскаснюнйок. Перевал южный
Рисчорр, ночевка на реке Кунийок. Перевал Петрелиуса
Западный, перевал Рамзая и завершение активной части
маршрута у озера Малый Вудъявр. Названия-то какие,
язык сломаешь!
Затем нас ждала баня, поход в Музей геологии и первый в мире заполярный Ботанический сад. Представляете, вечная мерзлота и пальмы!
Под конец похода погода чуть улучшилась, стало
теплее, а на заключительных дневках на озере даже появилось солнце.
Начало августа - самое многолюдное время в Хибинах. По сведениям спасателей, только количество зарегистрированных групп на момент нашего пребывания
на маршруте было 43. Но, как известно, не все путешественники регистрируются в МЧС. Значит, народу было
еще больше.

ǗǱǸǸǴǹǯǴ ǹǱ ǭǺȋǷǴǽȈ ǼǱǭȋǾ
Самое удивительное в этом походе — постоянное
соседство с леммингами*. Они были повсюду. На местах
ночевок они забегали в палатки и шныряли между ног,
не боялись даже рук. Зверюшки давали cебя гладить, а
некоторые не смущались и побегать по людям.
Поразило также обилие горных рек, речушек, ручьев - да просто воды. Она течет, бежит, шумит, падает
с камней, собирается в озера.
А еще ребят удивило то, что тундра вовсе не безжизненна. Из школьных уроков проистекает клише:
Заполярье - это голое пространство, покрытое ягелем. А
когда впервые попадаешь в тундру , поражаешься обилию
растительности. Карликовые и стелющиеся березы, ивы.
Обилие мхов, лишайников и, конечно, ягеля. И зона
тайги, которая, правда, заканчивается уже с небольшим
набором высоты.
Природа Заполярья завораживает своей первобытной
чистотой. Вода, воздух, деревья. По кодексу туриста
мусор мы уносим с собой. Правда, не все так делают и,
наверное, в надежде, что банки рано или поздно разложатся, их оставляют в горах. Хорошо, хоть на стоянках
их прячут под камнями. Но все равно мусор виден.
В некоторых местах встречаются и следы деятельности геологов. Ведь Хибины - это несостоявшийся вулкан,
они богаты полезными ископаемыми — соответственно,
ведется их разработка. Следы жизнедеятельности человека не украшают эти места, так что хочется обратиться
к странствующим и путешествующим, да и просто к тем,
кто выходит на природу: берегите ее! Не оставляйте за
собой мусор, иначе в будущем придется путешествовать
по его кучам.
Хибины пытаются сделать национальным парком,
часть горного массива уже является таковым. Так что
вскоре, возможно, свободное передвижение в этих местах
ограничат, но и за соблюдением чистоты будут следить
строже.
По отзывам участников нашего похода, эти 11 дней в
Хибинах не забудутся никогда. Плюс на поезде мы пересекли всю Карелию, останавливаясь в Петрозаводске,
Беломорске, Медвежьегорске. Видели из окна карельские
бесконечные реки, озера. Онежское озеро, Белое море…
Ребята привезли с собой массу впечатлений, новых знаний и, конечно, фотографий».
Подготовила Мария ДУБРОВСКАЯ
Фото: участники похода
*Лемминг — маленький грызун подсемейства полевковых, нечто среднее между мышью и хомячком.
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Ǯ ǡǴǭǴǹȇ
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Сергей Пугачев

ǝ ǰǹǱǸ ǼǺǲǰǱǹǴȋ, ǖǺǷǺǸǹǬ!
14 сентября наш родной город отметит свой день рождения - Коломне
исполнится 842 года со дня основания. Редакция «Ять» публикует афишу празднования Дня города.

12.00 - праздник начнется в полдень
с фестиваля духовых оркестров «Виват,
Коломна!». Здесь соберутся лучшие коллективы Коломенского края и соседних муниципалитетов: «Сибемольки»
из Каширы, народный коллектив ДК
«Озеры», оркестр «Коломенской филармонии», народный коллектив барабанщиков «Акцент» и многие другие. В
сопровождении зрителей коллективы
торжественным маршем направятся к
главной сцене фестиваля – площадке
за Маринкиной башней, где пройдет
гала-концерт.
Одновременно в 12.00 в сквере им
В.А. Зайцева стартует фестиваль «Парад

Принять участие в фестивале «Парад производств» могут как коломенские производства, так и и жители
Коломны. Подготовка к масштабному шествию арт-объектов из картона, которое состоится в День города, проходит с 3 по 14 сентября. В эти
дни масштабные объекты и костюмы
создают художники и кураторы страны Картонии Сергей Корсаков, Алена
Коган, главный архитектор картонии
Игорь Лев, а объединяет всех руководитель мастерской «ФОТОКАРТОН»
Любовь Клепикова.
Присоединиться к шествию может
каждый желающий. Для этого нужно
подать заявку и прийти в Семейные
мастерские 11 или 12 сентября по
адресу: улица Левшина, 19 (основной
корпус завода «Текстильмаш»), чтобы
создать для себя любой костюм или
маску из картона.

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

производств» - городской праздник с
масштабным шествием арт-объектов
из картона, в котором примут участие
коломенские производства и жители
округа. Гостей площадки ждут увлекательные мастер-классы, маркет «Содружества юных ремесленников», открытые
репетиции и выступления картонного
оркестра.

18.00 — 22.00 — с вечера и почти до
ночи на площади Советской будет проходить концертная программа.
Хедлайнерами музыкальной части
Дня города станут кавер-группа «Ракеты» и белорусско-российская инди-попгруппа IOWA («Айова»).
22.00 — праздник завершится красочным фейерверком на площади Советской.
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Реклама МХ636

ǹǬ Ǭ/Ǹ «ǏǬǳǱǷȈ»-ǾǱǹǾ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ǛǑǜǑǑǓǐǧ
ǶǮǬǼǾǴǼǹȇǱ,
ǰǬȃǹȇǱ.

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

Доставка
стройматериалов с рынков.

Тел. 8 (985) 361-04-54.

Реклама МХ445

ǟǝǗǟǏǔ ǘǔǙǔ-ǩǖǝǖǌǎǌǞǚǜǌ,
ǖǜǌǙǌ-ǘǌǙǔǛǟǗǫǞǚǜǌ

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

Тел. 8 (915) 005-86-08.

Реклама МХ840

«ǏǌǓǑǗǨ»

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

РАЗНОЕ

3 ǘ, 6 ǘ

ǏǜǟǓǣǔǖǔ
Тел. 8 (916) 377-80-17

КУПОН ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

АВТО
Контактная информация (ФИО, телефон)

Рубрика

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

Текст объявления

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

ǛǬǸǻǱǼǽȇ для взрослых, размер 3 (L). Тел. 8 (915) 284-10-09.

ǚǭȆǱǶǾǴǮȇ: Zenit-11, Zenit ET с
2 объективами GELIUS по 1500
руб. и «Юпитер 37А», 1000 руб.
Тел.: 8 (916) 561-17-63, 61251-24.

ǐǱȄǱǮǺ ǰǷȋ ǰǬȃǴ 2 ǽǾǿǷǬ хороших, дерево - орех, удобная
спинка, мягкие, цвет красный,
один стул - 500 руб., второй
стул - 1000 руб., стол кухонный,
полки, зеркала, обои, баки,
тазы, стекла, лом, табуретки,
раскладушку, ноты, книги. Тел. 8
(916) 092-62-98.

ǖǹǴǯǴ, ǲǿǼǹǬǷȇ, ǺǾǶǼȇǾǶǴ до
1941 года. Тел. 8 (915) 324-1134.

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

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

ХОТИТЕ УЗНАТЬ

АНГЛИЙСКИЙ
В СОВЕРШЕНСТВЕ?

ЗВОНИТЕ!

Тел. 8 (963) 666-73-82
ской средней школой, считать
недействительным.

2 ȄǾǬǾǴǮǬ TEMPO для колонок
SPS250BK и 2 комплекта шнуров по 12 м в подарок. Тел.: 8
(916) 561-17-63, 612-51-24.
2 ȀǺǾǺǬǻǻǬǼǬǾǬ Nikon D-50,
цена 10 000 руб., D-300, цена 20
000 руб., хор., рабочее сост., в
упаковке. Тел.: 8 (916) 561-1763, 612-51-24.

Реклама МХ003

ǟǾǱǼȋǹǹȇǵ ǬǾǾǱǽǾǬǾ на имя
Сахарова Александра Юрьевича, серия А № 349 5376 от
19.06.1998 г., выданный Песков-

ǘǺǷǺǰǺǵ ȃǱǷǺǮǱǶ, 32 года, хочет
познакомиться с девушкой для
серьезных отношений. Тел. 8
(968) 870-76-09.
ǝǴǸǻǬǾǴȃǹǬȋ, ǽǾǼǺǵǹǬȋ ǰǬǸǬ,
68/173/60, выгляжу моложе,
в/о, разносторонние интересы, добрая, хорошая хозяйка.
Ищу серьезного, порядочного
вдовца от 62 до 77 лет, высокого, с в/о, возможно, военного
пенсионера со своей хорошей
квартирой для с/о. Тел. 8 (985)
528-08-95.

Реклама МХ719

Требуется

ПОМОЩНИК
ПО ХОЗЯЙСТВУ

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

на приусадебном
хозяйстве.

Тел. 8 (916) 594-45-50

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 16 ÑÅÍÒßÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË
05.00
09.00
09.25
09.55
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.35
19.45
21.00
21.30
23.30
00.00
03.00
03.05
03.40

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

ÐÎÑÑÈß-1
05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.45
12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00
23.15
02.00
03.50

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН». [0+]
10.55 Городское собрание.
[12+]
11.30 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События
18.05 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА». [16+]
22.00 События
22.30 «Жажда Крыма».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 «Прощание. Михаил
Евдокимов». [16+]
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
03.35 «Право знать!» [16+]
05.05 «Знак качества». [16+]

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект».
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «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
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2».
[16+]
22.20 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ».
[16+]
02.15 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ-2». [16+]
03.50 «Тайны Чапман». [16+]

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном».
[12+]
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».
[12+]
«60 минут». [12+]
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» [12+]
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
«60 минут». [12+]
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА».
[12+]
«Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2». [12+]
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ». [12+]

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ

05.00
05.50
06.35
07.30
08.00
09.00
09.30
12.00
12.30
13.25
14.20
15.10
16.00
16.20
16.50
17.25
18.10
19.00
19.30
22.30
23.15
00.00

«Самое яркое». [16+]
Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». [16+]
Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». [16+]
Новости 360
«Все просто!» [12+]
Новости 360
«Самое яркое». [16+]
Дневные новости
Т/с «НАПАРНИЦЫ».
[16+]
Т/с «НАПАРНИЦЫ».
[16+]
Т/с «НАПАРНИЦЫ».
[16+]
«Все просто!» [12+]
Новости 360
«Самое вкусное». [12+]
«Самое вкусное». [12+]
Т/с «ВЫЗОВ». [16+]
Т/с «ВЫЗОВ». [16+]
Большие новости
«Самое яркое». [16+]
Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». [16+]
Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». [16+]
«Самое яркое». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
06.00
08.00
08.20
10.00
10.05
10.50
13.00
13.20
15.00
15.05
18.00
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25
23.05
23.35
01.30
03.00
04.25

Сегодня утром. [12+]
Новости дня
Главное с Ольгой Беловой
Военные новости
Д/с «Легенды
госбезопасности». [16+]
Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2». [16+]
Новости дня
«Открытый эфир». [12+]
Военные новости
Д/с «Лучший в мире
истребитель Су-27». [0+]
Новости дня
«Специальный репортаж».
[12+]
Д/с «Битва оружейников».
[12+]
«Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
[12+]
Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
Новости дня
«Открытый эфир». [12+]
«Между тем» с Наталией
Метлиной. [12+]
Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО». [6+]
Х/ф «БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ». [12+]
Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ». [12+]
Д/с «Партизаны против
Вермахта». [16+]

ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÍÒÂ
05.15
06.00
08.05
09.00
10.00
10.20
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.40
20.40
22.50
23.45
23.50
00.00
02.00
02.15

Т/с «ППС». [16+]
«Утро. Самое лучшее». [16+]
«Мальцева». [12+]
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». [16+]
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ». [16+]
Сегодня
Обзор. Чрезвычайное
происшествие
«Место встречи»
Сегодня
Ты не поверишь!
[16+]
«ДНК». [16+]
Своя правда
Сегодня
Т/с «КУБА». [16+]
Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
[16+]
«Основано на реальных
событиях». [16+]
Сегодня
Поздняков. [16+]
«Место встречи». [16+]
Их нравы. [0+]
Т/с «ППС». [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+]
08.50 Х/ф «БЭЙБ». [0+]
10.40 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В
ГОРОДЕ». [0+]
12.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И
ОСА». [12+]
14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ».
[16+]
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА!
«ВОРОНИНЫ».
[16+]
20.00 Т/с ПРЕМЬЕРА!
«ВОРОНИНЫ». [16+]
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК».
[16+]
23.45 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
00.45 Х/ф «ИНDИГО». [16+]
02.30 Х/ф «БЭЙБ». [0+]
03.55 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В
ГОРОДЕ». [0+]
05.15 Ералаш. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «Удачная покупка».
[16+]
06.40 «Выбери меня». [16+]
07.40 «По делам
несовершеннолетних».
[16+]
08.40 «Давай разведёмся!»
[16+]
09.40 «Тест на отцовство». [16+]
10.40 Д/с «Реальная мистика».
[16+]
12.35 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
14.20 Д/с «Порча». [16+]
14.50 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА».
[16+]
19.00 Т/с «ЦЫГАНКА». [16+]
23.25 Т/с «САМАРА-2». [16+]
02.05 Д/с «Порча». [16+]
02.35 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
03.55 Д/с «Реальная мистика».
[16+]
05.30 «Тест на отцовство». [16+]
06.20 «Удачная покупка». [16+]

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

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

ÌÀÒ× ÒÂ
06.00 Вся правда про... [12+]
06.30 Тает лёд с Алексеем
Ягудиным. [12+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.50 Новости
08.55 Волейбол. Россия - Китай.
Кубок мира. Женщины.
10.55 Новости
11.00 Все на Матч!
11.30 Футбол. «Бетис» - «Хетафе».
Чемпионат Испании. [0+]
13.25 Новости
13.30 Футбол. «Рома» «Сассуоло». Чемпионат
Италии. [0+]
15.25 Новости
15.30 Все на Матч!
16.30 «Инсайдеры». [12+]
17.00 Специальный обзор. [16+]
17.30 «Бокс-2019. Обратный
отсчёт». [12+]
17.50 Новости
17.55 Все на Матч!
18.25 Волейбол. Россия Финляндия. Чемпионат
Европы. Мужчины.Прямая
трансляция из Словении
20.25 Футбол. «Ростов» - «Ахмат»
(Грозный). Российская
Премьер-лига. Прямая
трансляция
22.25 Тотальный футбол
23.30 Все на Матч!
00.00 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Казахстана.
[0+]
01.30 Бокс. Чемпионат мира.
Мужчины. Трансляция из
Екатеринбурга. [0+]
03.00 Смешанные единоборства.
Э. Альварес - Э. Фолаянг. Д.
Джонсон - Т. Вада. One FC.
Трансляция из Филиппин.
[16+]

ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 «Есть один секрет». [16+]
05.20 «Орел и решка. Шопинг».
[16+]
07.00 «Школа доктора
Комаровского». [12+]
07.30 «Утро Пятницы». [16+]
09.30 «Орел и решка.
Кругосветка». [16+]
11.10 «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+]
18.00 «Орел и решка.
Перезагрузка». [16+]
19.00 «Орел и решка. Семья». [16+]
20.00 «Орел и решка. Чудеса
света». [16+]
21.00 «Мир наизнанку. Бразилия».
[16+]
23.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+]
01.50 Пятница News”. [16+]
02.20 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+]
04.00 «Приманка». [16+]
04.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА».
[16+]
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Ǜǜǚǐǌǘ ǓǑǘǑǗǨǙǧǕ ǟǣǌǝǞǚǖ
6 соток в СНТ «Полянка» (за мясокомбинатом), 85 км от МКАД. Участок правильной формы, свет по
границе, удобный подъезд, плодоносящий сад, вода для полива,
колодец, небольшой домик. Цена
370 000 руб. Тел. 8 (985) 225-44-82.

НЕДВИЖИМОСТЬ

1-ǶǺǸǹ. ǶǮ., 4/9, кирпичн., пр-т
Кирова, д. 30. Цена 2 200 000.
Тел. 8 (985) 131-15-77.
1-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Полянская,
д. 9 «а», кирпич., 4эт. Цена
1 650 000. Тел. 8 (906) 740-76-78.

ǖǺǸǹǬǾǿ, Голутвин, 32 кв. м, кирп.
дом после капремонта, балкон
новый, с/у раздельный, кухня 22 кв. м, окна ПВХ, хор. сост.
Цена 999 000 руб. Тел. 8 (926)
611-80-58.
1-ǶǺǸǹ. ǶǮ., пос. Проводник,
о/п 31 кв. м, кирп., 1 этаж. Цена
1 150 000 руб. Тел. 8 (925) 80445-43
1-ǶǺǸǹ. ǶǮ. в г.Коломна, пр-т
Кирова (р-он тр. ост. «Флотская»).4/5 пан. О/п 33 кв.м., кухня
6 кв.м, с/у совмещенный . В хорошем состоянии,окно на кухне
ПВХ, балкон застеклен. Цена
1 900 000 Тел 8 (985) 131-15-77.

1-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Дзержинского, д. 8/1, 4/5, хор. сост. Цена
1 550 000. Тел. 8 (906) 740-76-78.
1-ǶǺǸǹ. ǶǮ., пр-т Кирова, д. 30,
6/9, кирпичн., юридически и физически свободна. Цена 1 890 000
руб. Тел. 8 (926) 536-36-33.
1-ǶǺǸǹ. ǶǮ., Биорки, о/п 32 кв. м,
средний этаж, отл. сост., большая
лоджия. Цена 1 400 000 руб. Тел.
8 (926) 093-89-89.
2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Ленина, 3/5, сост.
жилое, с/у совмещ., окна ПВХ.
Цена 2 280 000 руб. Тел. 8 (926)
813-80-21.

2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Девичье Поле,
7 эт., с/у после ремонта, раздельный балкон, ПВХ, новый
лифт. Тел. 8 (926) 813-80-21.
2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., Луховицы, 5/5, требуется ремонт. Цена 1 680 000 руб.
Тел. 8 (926) 813-80-21.
2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Калинина, д. 31,
1/3, с/у совм., комнаты разд.,
сост. жилое. Цена 2 100 000 руб.
Тел. 8 (906) 740-78-63.
2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Суворова, д.
100, 4/5, с/у совм., не угловая,
окна ПВХ, балкон утеплен, хор.
сост. Цена 2 300 000 руб. Тел. 8
(906) 740-78-63.
2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., пр-т Кирова, д. 12, 2
этаж, о/п 45 кв. м. Цена 2 400 000
руб. Тел. 8 (925) 804-45-43.
2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., п. Проводник, 2/5, о/п
47 кв. м, комн. изолир., с/у разд.,
балкон. Цена 1 790 000 руб. Тел. 8

(926) 828-98-00.
2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., 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-ǶǺǸǹ. ǶǮ. Радужный, дом 6
о/п 42 кв. м, 3/4 эт. в хорошем
состоянии окно на кухне ПВХ в
квартире остается частично мебель, кондиционер, новая газовая
колонка.цена 2050000 По всем
вопросам звоните в любое время.
Тел. 8 (985) 131-15-77.
2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Заставная, д. 4,
1/5, кирп., о/п 47 кв. м, комнаты
раздельные, с/у раздельный, хор.
сост. Цена 2 200 000 руб. Тел. 8
(926) 527-27-78.
2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., пос. Возрождение,
жилое сост. Цена 1 400 000 руб.
Тел. 8 (926) 911-43-40.

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

3-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Дзержинского, д.
14, 2/4, «сталинка», о/п 79 кв. м, с/у
разд., потолки 3,05 м. Цена 3 600
000 руб. Тел. 8 (906) 740-78-63.
3-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Гагарина, 5
этаж, о/п 85 кв. м. Цена 5 650 000.
Тел. 8 (925) 804-45-43.
3-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Пионерская, д. 3,
2 этаж, «сталинка», выполнен качеств. ремонт, лоджия, с/у разд.,
в кафеле. Тел. 8 (906) 740-76-78.
3-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Дм. Донского, д.
40, 2/9, о/п 70 кв. м. Цена 3 230
000 руб. Тел. 8 (926) 813-80-21.

3-ǶǺǸǹ. ǶǮ., пос. Сергиевский, 3
/5, о/п 65 кв. м, есть лоджия, отл.
сост. Тел. 8 (906) 740-76-78.
3-ǶǺǸǹ. ǶǮ., в г. Коломна, мкр-н
Колычево, ул. Девичье Поле, д.
21., 2/9 пан, тип, о/п 63 кв.м., кухня 7,5 кв.м. Цена 2 850 000 руб.
Тел. 8 (985) 131-15-77.
ǣǬǽǾȈ ǰǺǸǬ, с. Пестриково,о/п
32 кв. м, земельный участок 5
соток,подъезд асфальтированный, коммуникации центр. Цена
1 200 000 руб. Тел. 8 (925) 80456-07.

ÂÒÎÐÍÈÊ, 17 ÑÅÍÒßÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË
05.00
09.00
09.25
09.55
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.35
19.45
21.00
21.30
23.30
00.00
03.00
03.05
03.40

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

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 Засекреченные списки.
[16+]
06.00 «Документальный проект».
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект».
[16+]
12.00 «Информационная
программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+]
15.00 «Документальный проект».
[16+]
16.00 «Информационная
программа 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ». [16+]
22.30 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ». [16+]
02.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
03.10 «Тайны Чапман». [16+]
04.40 Засекреченные списки. [16+]

ÐÎÑÑÈß-1
05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.45
12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00
23.15
02.00
03.50

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном». [12+]
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
«60 минут». [12+]
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» [12+]
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
«60 минут». [12+]
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА».
[12+]
«Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2».
[12+]
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ».
[12+]

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00
08.00
08.20
08.55
10.35
11.30
11.50
12.05
13.35
14.30
14.50
15.05
17.00
17.50
18.20
22.00
22.30
23.05
00.00
00.35
00.55
01.45
03.35
04.05
04.55
05.45

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ
05.00 «Самое яркое». [16+]
05.50 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ».
[16+]
06.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ».
[16+]
07.30 Новости 360
08.00 «Все просто!» [12+]
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 «НАПАРНИЦЫ».
[16+]
13.25 Т/с «НАПАРНИЦЫ».
[16+]
14.20 Т/с «НАПАРНИЦЫ». [16+]
15.10 «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 «АПОСТОЛ». [16+]
23.15 Т/с «АПОСТОЛ». [16+]
00.05 «Самое яркое». [16+]

«Настроение»
«Ералаш». [6+]
«Доктор И...» [16+]
Х/ф «ПЕРЕХВАТ». [12+]
Д/ф «Владимир Меньшов.
Один против всех». [12+]
События
Петровка, 38. [16+]
Т/с «КОЛОМБО». [12+]
«Мой герой». [12+]
События
Город новостей
Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
«Естественный отбор».
[12+]
События
Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ,
ОДНА». [12+]
События
«Осторожно, мошенники!»
[16+]
Д/ф «Женщины Михаила
Козакова». [16+]
События. 25-й час
Петровка, 38. [16+]
Д/с «Дикие деньги». [16+]
Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
«Осторожно, мошенники!»
[16+]
Д/ф «Женщины Михаила
Козакова». [16+]
Д/ф «Малая война и большая
кровь». [12+]
Петровка, 38. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
06.00
08.00
08.20
10.00
10.05
13.00
13.20
15.00
15.05
16.05
18.00
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25
23.05
23.35
01.30
03.00
04.25

Сегодня утром. [12+]
Новости дня
Т/с «КОМАНДА 8». [16+]
Военные новости
Т/с «КОМАНДА 8». [16+]
Новости дня
«Открытый эфир». [12+]
Военные новости
Д/с «Лучший в мире
истребитель Су-27». [0+]
Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». [0+]
Новости дня
«Специальный репортаж».
[12+]
Д/с «Битва оружейников».
[12+]
«Легенды армии» с
Александром Маршалом».
[12+]
Д/с «Улика из прошлого».
[16+]
Новости дня
«Открытый эфир». [12+]
«Между тем» с Наталией
Метлиной. [12+]
Х/ф «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ». [12+]
Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА». [12+]
Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА
БЕРЕГ». [0+]
Д/с «Партизаны против
Вермахта». [16+]

ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÍÒÂ
05.15
06.00
08.05
09.00
10.00
10.20
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.40
20.40
22.50
23.45
23.55
00.50
02.40
03.00

Т/с «ППС». [16+]
«Утро. Самое лучшее». [16+]
«Мальцева». [12+]
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». [16+]
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ». [16+]
Сегодня
Обзор. Чрезвычайное
происшествие
«Место встречи»
Сегодня
Ты не поверишь!
[16+]
«ДНК». [16+]
Своя правда
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ». [16+]
Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
[16+]
«Основано на реальных
событиях». [16+]
Сегодня
«Крутая История» с Татьяной
Митковой. [12+]
«Место встречи». [16+]
Их нравы. [0+]
Т/с «ППС». [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 Т/с «ВОРОНИНЫ».
[16+]
12.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК».
[16+]
15.10 Т/с «КУХНЯ». [12+]
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
[16+]
20.00 Т/с ПРЕМЬЕРА!
«ВОРОНИНЫ»
[16+]
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2».
[16+]
23.30 Х/ф «СПЛИТ». [16+]
01.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА».
[12+]
03.55 «Супермамочка». [16+]
04.45 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
05.30 Ералаш. [0+]

Будьте осторожны! Под видом журналистских
материалов вы можете получить искаженную
информацию или пропаганду.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «Выбери меня». [16+]
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
[16+]
08.30 «Давай разведёмся!»
[16+]
09.30 «Тест на отцовство».
[16+]
10.30 Д/с «Реальная мистика».
[16+]
12.30 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
14.15 Д/с «Порча». [16+]
14.45 Т/с «ЦЫГАНКА». [16+]
19.00 Т/с «ЦЫГАНКА». [16+]
23.25 Т/с «САМАРА». [16+]
02.05 Д/с «Порча». [16+]
02.35 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
03.55 Д/с «Реальная мистика».
[16+]
05.30 «Тест на отцовство».
[16+]
06.20 «Удачная покупка». [16+]

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

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

ÌÀÒ× ÒÂ
06.00 Вся правда про... [12+]
06.30 Тает лёд с Алексеем
Ягудиным. [12+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Футбол. Российская
Премьер-лига. [0+]
10.50 Тотальный футбол.
[12+]
11.50 Новости
11.55 Все на Матч!
12.25 Футбол. «Торино» - «Лечче».
Чемпионат Италии. [0+]
14.20 «Бокс-2019. Обратный
отсчёт». [12+]
14.40 Новости
14.45 Все на Матч!
15.45 Профессиональный бокс.
З. Абдуллаев - Д. Хейни. С.
Кузьмин - М. Хантер. Бой за
титул WBA Inter-Continental
в супертяжёлом весе.
Трансляция из США. [16+]
17.45 Новости
17.50 Все на Матч!
18.25 Специальный репортаж.
[12+]
18.55 Все на футбол!
19.45 Футбол. «Лион» (Франция)
- «Зенит» (Россия). Лига
чемпионов.Прямая
трансляция
21.50 Футбол. «Наполи» (Италия)
- «Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов. Прямая
трансляция
23.55 Все на Матч!
00.45 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Казахстана.
[0+]
02.00 Бокс. Чемпионат мира.
Мужчины. Трансляция из
Екатеринбурга. [0+]
03.30 Футбол. «Бенфика»
(Португалия) - «Лейпциг»
(Германия). Лига чемпионов.
[0+]
05.30 Специальный обзор. [16+]

ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 «Есть один секрет». [16+]
05.20 «Орел и решка. Шопинг».
[16+]
07.00 «Школа доктора
Комаровского». [12+]
07.30 «Утро Пятницы». [16+]
09.30 «Орел и решка. Рай и ад-2».
[16+]
13.00 «Четыре свадьбы».
[16+]
15.00 «На ножах». [16+]
19.00 «Четыре свадьбы». [16+]
21.00 «Мир наизнанку. Бразилия».
[16+]
23.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+]
01.50 Пятница News”. [16+]
02.20 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+]
04.00 «Приманка». [16+]
04.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА».
[16+]
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Реклама МХ633

ǎǧǛǚǗǙǔǘ ǜǑǘǚǙǞ
ǖǚǘǙǌǞ, ǖǎǌǜǞǔǜ, ǐǚǘǚǎ.

ǐǺǸ, пос. Пески, о/п 365 кв. м,
земельный участок 15 соток.
Цена 3 700 000 руб. Тел. 8 (926)
828-98-00.
ǐǺǸ, с. Нижнее Хорошово, 875
кв. м, земельный участок 5 соток,
газ, вода, эл-во в доме, рядом ж/д
станция. Тел. 8 (926) 906-60-67.
ǐǺǸ в Старой Коломне (второй
поворот от кремля, ул. Яна Грунта), о/п 129 кв. м, земельный
участок 9,5 соток. Замечательное
место для проживания или коммерческой деятельности (музей,
хостел и т. д.). Городские коммуникации: газ, свет, вода, канализация. Тел. 8 (915) 095-44-98.
ǐǺǸ новый, Туменское, земельный
участок 15 соток. Цена 3 150 000
руб. Тел. 8 (925) 804-45-43.
ǐǺǸ, Уварово, земельный участок
24 сотки, все коммуникации.
Цена 2 000 000 руб. Тел. 8 (925)

Плитка, гипсокартон, выравнивание стен, полов, укладка
ламината, обои, шпаклевка.
Сухие полы (ГВЛ).
Вся электрика и сантехника.
ǞǱǷ. 8 (985) 397-13-35

804-45-43.
ǐǺǸ бревенчатый, пгт. Клетня
Брянской обл., 2 комнаты, кухня,
кладовка, погреб, чердак, газ
АОГВ, вода, канализация, баня,
гараж, хозпостройки, виноградник, сад, огород, земельный участок 14 соток. Рядом в шаговой
доступности магазин, рынок,
Сбербанк, школа, музей, ДК,
рядом лес, круглогодичный хороший подъезд к дому. Тел. 8 (915)
532-16-39
ǟȃǬǽǾǺǶ под ИЖС и 2 дома, недострой, газ по границе. Цена 4
590 000 руб. Тел. 8 (926) 81380-21.
ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 15 соток на
окраине д. Колодкино, под ИЖС,
свет на границе, надежный подъезд. Документы готовы к продаже. Цена 380 000 руб. Тел. 8 (916)
296-84-90.

м от с. Черкизово. Цена договорная. Тел. 8 (910) 409-39-56.

ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 6 соток, СНТ
«Русь». Замечательные дачные
места: рядом лес, пруд, река
Осенка, святой источник Неупиваемая Чаша. Участок неосвоенный. Цена 10 000 руб. Тел. 8 (915)
095-44-98.
ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 15 соток,
Бакунино, под ИЖС, по границе
свет, водопровод, газ, Интернет.
Цена 80 000 руб. за сотку. Тел. 8
(910) 409-39-56.
ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 2,58 га по
дороге Черкизово - Мячково, 800

ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 20 соток в д.
Негомож Коломенского района.
Земли поселений, ЛПХ. Участок
расположен на тихой улице . Соседи уже построились. Дорога
асфальтовая до участка. Электричество, газ по границе участка.
Участок почти правильной прямоугольной формы, неосвоенный.
Деревня Негомож находиться в
10 мин. езды от Коломны, близко
р. Ока. Недалеко сосновые леса,
места для купания. Отличное место как для летнего отдыхо так и
для круглогодичного проживания.
Межевание проведено. Документы готовы к сделке. Тел. 8 (925)
541-42-68.
ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 15 соток,
ЗНС, ИЖС, расположенный на

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

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

границе Коломенского и Воскресенского района. Дорога до
участка грунтовка, но почва песочная, поэтому дорога проезжая
в любую погоду. Электрический
столб рядом с участком. Место
замечательное! Чистый воздух,
тишина, отличная возможность
для строительства как дачи так
и дома для постоянного проживания. Рядом большой лесной
массив и недалеко жилые кварталы Воскресенска. Межевание
проведено. Документы готовы к
сделке. Торг уместен. Тел. 8 910420-98-30.
ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 10 соток, с.
Октябрьское, 15 км от Коломны,
огорожен, свет по границе, вода в
50 м, лес и озеро в 0,5 км, река в
1 км, удобный подъезд, рыбалка,
грибы, ягоды. Документы готовы к

Реклама МХ633

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

продаже. Тел. 8 (969) 018-09-17.
ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 11 соток,
в селе Маливо, Коломенского
района. Земли поселений, для
индивидуального жилищного
строительства. Участок правильной формы. Размер 24*46 м.,
правильной формы, ровный, без
уклона, сухой. Очень удачное
расположение : от шоссе близко,
но отделен от дороги небольшой
рощей. Съезд от шоссе хороший,
всего 30 метров. По границе проходит линия электропередачи и
линия газоснабжения. В селе есть
водопровод. Рядом жилые дома.
Хорошее автобусное сообщение
с г. Коломна. Кроме того, через
Маливо проходит регулярный
автобусный маршрут МоскваЕгорьевск, остановка недалеко от
участка. Через дорогу от участка
Реклама МХ818

Реклама МХ773

ÑÐÅÄÀ, 18 ÑÅÍÒßÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË
05.00
09.00
09.25
09.55
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.35
19.45
21.00
21.30
23.30
00.00
03.00
03.05
03.40

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

ÐÅÍ-ÒÂ

ÐÎÑÑÈß-1
05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.45
12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00
23.15
02.00
03.50

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном».
[12+]
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».
[12+]
«60 минут». [12+]
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?»
[12+]
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
«60 минут». [12+]
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА».
[12+]
«Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2». [12+]
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ». [12+]

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00
08.00
08.10
08.45
10.35
11.30
11.50
12.05
13.35
14.30
14.50
15.05
17.00
17.50
18.20
22.00
22.30
23.05
00.00
00.35
00.55
01.45
03.35
04.05

«Настроение»
«Ералаш». [6+]
«Доктор И...» [16+]
Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
[12+]
Д/ф «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой».
[12+]
События
Петровка, 38. [16+]
Т/с «КОЛОМБО». [12+]
«Мой герой». [12+]
События
Город новостей
Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
«Естественный отбор». [12+]
События
Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО
ТЕАТРА». [12+]
События
Линия защиты. [16+]
«Прощание. Евгений
Евстигнеев и Ирина
Цывина». [16+]
События. 25-й час
Петровка, 38. [16+]
«Хроники московского быта.
Советское неглиже». [12+]
Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
Линия защиты. [16+]
«Прощание. Евгений
Евстигнеев и Ирина
Цывина». [16+]

ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÍÒÂ
05.15
06.00
08.05
09.00
10.00
10.20
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.40
20.40
22.50
23.45
23.55
00.40
02.40
03.10

Т/с «ППС». [16+]
«Утро. Самое лучшее». [16+]
«Мальцева». [12+]
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». [16+]
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ». [16+]
Сегодня
Обзор. Чрезвычайное
происшествие
«Место встречи»
Сегодня
Ты не поверишь!
[16+]
«ДНК». [16+]
Своя правда
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ». [16+]
Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
[16+]
«Основано на реальных
событиях». [16+]
Сегодня
«Однажды...» [16+]
«Место встречи». [16+]
Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ». [16+]
Т/с «ППС». [16+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!»
[6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
07.55 «Уральские пельмени».
[16+]
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ».
[16+]
12.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2».
[16+]
15.10 Т/с «КУХНЯ». [12+]
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
[16+]
20.00 Т/с ПРЕМЬЕРА!
«ВОРОНИНЫ».
[16+]
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ».
[16+]
23.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО».
[16+]
01.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ». [16+]
03.25 «Супермамочка». [16+]
04.10 Т/с «МОЛОДЁЖКА».
[16+]
05.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК».
[16+]
05.30 Ералаш. [0+]

ÇÂÅÇÄÀ
ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.00 Засекреченные списки.
[16+]
06.00 «Документальный проект».
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект».
[16+]
12.00 «Информационная программа
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+]
15.00 «Неизвестная история».
[16+]
16.00 «Информационная программа
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная программа
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА».
[16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «СУДЬЯ». [18+]
03.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
03.45 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

05.00 «Самое яркое».
[16+]
05.45 Т/с «АПОСТОЛ».
[16+]
06.40 Т/с «АПОСТОЛ».
[16+]
07.30 Новости 360
08.00 «Все просто!» [12+]
09.00 Новости 360
09.30 «Все просто!» [12+]
12.00 Дневные новости
12.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ».
[16+]
13.25 Т/с «НАПАРНИЦЫ».
[16+]
14.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ».
[16+]
15.10 «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 «АПОСТОЛ». [16+]
23.15 Т/с «АПОСТОЛ». [16+]
00.05 «Самое яркое». [16+]

06.00 Сегодня утром. [12+]
08.00 Новости дня
08.25 «Специальный репортаж».
[12+]
08.45 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В
РОЗЫСК». [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В
РОЗЫСК». [16+]
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир». [12+]
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». [0+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж».
[12+]
18.50 Д/с «Битва оружейников».
[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 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ».
[16+]
01.05 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». [0+]
02.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ». [12+]
04.00 Д/с «Москва фронту». [12+]
04.25 Д/с «Партизаны против
Вермахта». [16+]
05.15 Д/с «Прекрасный полк». [12+]

06.30 «Выбери меня».
[16+]
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
[16+]
08.30 «Давай разведёмся!»
[16+]
09.30 «Тест на отцовство».
[16+]
10.30 Д/с «Реальная мистика».
[16+]
12.30 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
14.15 Д/с «Порча». [16+]
14.45 Т/с «ЦЫГАНКА».
[16+]
19.00 Т/с «ЦЫГАНКА».
[16+]
23.30 Т/с «САМАРА». [16+]
02.10 Д/с «Порча». [16+]
02.40 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
04.05 Д/с «Реальная мистика».
[16+]
05.40 «Тест на отцовство».
[16+]

ÒÍÒ
07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
15.00
15.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
20.00
20.30
21.00
22.00
23.00
00.05
01.05
02.05
03.00
03.50
04.45
06.05
06.30

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

ÌÀÒ× ÒÂ
06.00 Тает лёд с Алексеем
Ягудиным.
[12+]
06.25 Волейбол. Россия - Корея.
Кубок мира. Женщины.
Прямая трансляция из
Японии
08.25 Новости
08.30 Все на Матч!
09.55 Новости
10.00 Футбол. Лига чемпионов.
[0+]
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
12.40 Волейбол. Россия - Корея.
Кубок мира. Женщины.
Трансляция из Японии.
[0+]
14.40 Новости
14.45 Футбол. Лига чемпионов.
[0+]
16.45 «На гол старше».
[12+]
17.15 Новости
17.20 Все на Матч!
18.00 Волейбол. Россия Словения. Чемпионат
Европы. Мужчины. Прямая
трансляция из Словении
20.45 Новости
20.50 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Байер» (Германия)
- «Локомотив» (Россия).
Лига чемпионов. Прямая
трансляция
23.55 Все на Матч!
00.30 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Казахстана.
[0+]
01.25 Футбол. «Шахтёр» (Украина)
- «Манчестер Сити» (Англия).
Лига чемпионов. [0+]
03.25 Футбол. «Коринтианс»
(Бразилия) - «Индепендьенте
дель Валье» (Эквадор).
Южноамериканский
Кубок. 1/2 финала. Прямая
трансляция
05.25 Обзор Лиги чемпионов. [12+]

ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 «Есть один секрет». [16+]
05.20 «Орел и решка. Шопинг».
[16+]
07.00 «Школа доктора
Комаровского».
[12+]
07.30 «Утро Пятницы».
[16+]
09.30 «На ножах». [16+]
12.30 «Адская кухня». [16+]
14.30 «На ножах». [16+]
19.00 «Адская кухня». [16+]
21.00 «Мир наизнанку. Бразилия».
[16+]
23.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+]
01.50 Пятница News”. [16+]
02.20 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+]
04.00 «Приманка». [16+]
04.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА».
[16+]

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

39 (1384) 10 сентября 2019 г.

ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ в городе от 5
соток. Тел. 8 (999) 801-04-82.
ǐǺǸ в Коломне или Коломенском
районе. Рассмотрим все варианты. Тел. 8 (926) 756-16-01.
ǖǺǸǹǬǾǿ от собственника. Рассмотрим все варианты. Тел. 8
(999) 801-04-82.
1- ǴǷǴ 2-ǶǺǸǹ. ǶǮ. только от собственника. Рассмотрю варианты
как с ремонтом, так и без ремонта. Тел. 8 (916) 632-56-13.

(всего 300 м) есть красивейшее
озеро Петровское. Отличные
купание и рыбалка . Чуть далее
река Ока. В Маливо есть детский
сад,, магазин. Школа чуть далее в
с. Зарудня. Прекрасное место как
для постоянного проживания, так
и для летнего отдыха! Тел. 8 (917)
573-28-59.

рядом с речкой Северкой. Электричество по границе. Красивые.
места, живописная природа. В
500 метрах от участка находится
действующий храм Сошествия
Святого Духа. Хорошая дорога
до участка. Рядом берёзовый
лес, тихое красивое место. Тел. 8
(905) 704-55-65.

ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 20 соток в
селе Борисово Коломенского
района. Участок ЗНС ЛПХ правильной формы расположен

ǘǬȄǴǹǺǸǱǽǾǺ в ЖК «Макеевский», о/п 55 кв. м, 30 кв. м
парковка, 25 кв. м под ключом.
Цена 1 300 000 руб. Тел. 8 (926)
813-80-21.
Реклама МХ05

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

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

2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., Колычево, без мебели, после ремонта, на длительный
срок русской семье. Тел.: 8 (929)
608-29-45, 8 (929) 608-29-46.
ǌǼǱǹǰǬ, 140 кв. м., 1 этаж, 2
входа, пр-т Кирова, д. 10. Цена
116 000 руб. в месяц + свет.
Цена 8 (926) 906-60-67.

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

19

ǩǷǱǶǾǼǺǸǺǭǴǷȈ
Tesla ǻǼǱǮǼǬǾǴǷǴ
Ǯ ǶǬǾǬȀǬǷǶ
На одном из норвежских сайтов по продаже подержанных автомобилей появился
необычный лот – электрический катафалк,
построенный местной
компанией.
Ателье позиционирует себя как ведущего
поставщика транспорта
для похоронной индустрии, и сейчас, похоже, тюнеры превзошли
сами себя. Построен
катафалк на платформе Tesla Model S 75D,
так что способен передвигаться не только без
вреда для атмосферы,
но и достаточно лихо.
Его создатели утверждают, что сохранили все
ключевые особенности
конструкции электромобиля, что позволило
сохранить на катафалк
заводскую гарантию.
При этом на одометре
специфического универсала значится всего
1000 км. Экзотическая
Model S вышла отнюдь
не дешевой: на продажу
катафалк выставлен по
цене 1 999 000 норвежских крон, что эквивалентно 224 тысячам
долларов США.
По информации
pohoronotrasl-souz.ru

Реклама МХ723

×ÅÒÂÅÐÃ, 19 ÑÅÍÒßÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË
05.00
09.00
09.25
09.55
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.35
19.45
21.00
21.30
23.30
00.00
03.00
03.05
03.40

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

ÐÎÑÑÈß-1
05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.45
12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00
23.15
02.00
03.50

06.00
08.00
08.05
08.45
10.30
11.30
11.50
12.05
13.35
14.30
14.50
15.05
17.00
17.50
18.20
22.00
22.30
23.05
00.00
00.35
00.55
01.45
03.35
04.05
05.45

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект».
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект».
[16+]
12.00 «Информационная
программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечест
ва 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 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА».
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «БЕЗ
КОМПРОМИССОВ». [16+]
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
03.15 «Тайны Чапман». [16+]

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном».
[12+]
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».
[12+]
«60 минут». [12+]
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?» [12+]
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
«60 минут». [12+]
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА».
[12+]
«Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2». [12+]
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ». [12+]

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ

05.00
05.45
06.35
07.30
08.00
09.00
09.30
10.20
11.10
12.00
12.30
13.25
14.20
15.10
16.00
16.20
17.10
18.05
19.00
19.30
22.30
23.15
00.05

«Самое яркое». [16+]
Т/с «АПОСТОЛ». [16+]
Т/с «АПОСТОЛ». [16+]
Новости 360
«Все просто!» [12+]
Новости 360
«Вкусно 360». [12+]
«Вкусно 360». [12+]
«Вкусно 360». [12+]
Дневные новости
Т/с «НАПАРНИЦЫ».
[16+]
Т/с «НАПАРНИЦЫ».
[16+]
Т/с «НАПАРНИЦЫ».
[16+]
«Все просто!» [12+]
Новости 360
«Дача 360». [12+]
Т/с «ВАНГЕЛИЯ».
[12+]
Т/с «ВАНГЕЛИЯ».
[12+]
Большие новости
«Самое яркое». [16+]
Т/с «АПОСТОЛ». [16+]
Т/с «АПОСТОЛ». [16+]
«Самое яркое». [16+]

«Настроение»
«Ералаш». [6+]
«Доктор И...» [16+]
Х/ф «ШАХ КОРОЛЕВЕ
БРИЛЛИАНТОВ». [6+]
Д/ф «Ивар Калныньш.
Разбитое сердце». [12+]
События
Петровка, 38. [16+]
Т/с «КОЛОМБО». [12+]
«Мой герой». [12+]
События
Город новостей
Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
«Естественный отбор». [12+]
События
Т/с «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ».
[12+]
События
«10 самых...» [16+]
Д/ф «Битва за наследство».
[12+]
События. 25-й час
Петровка, 38. [16+]
«Прощание. Муслим
Магомаев». [16+]
Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
«10 самых...» [16+]
Х/ф «РАЗВОД ПО
СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ». [12+]
Петровка, 38. [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
06.00
08.00
08.30
10.00
10.05
13.00
13.20
15.00
15.05
18.00
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25
23.05
23.35
01.35
03.10
04.20
05.00

Сегодня утром. [12+]
Новости дня
Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ». [16+]
Военные новости
Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ». [16+]
Новости дня
«Открытый эфир». [12+]
Военные новости
Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». [0+]
Новости дня
«Специальный репортаж».
[12+]
Д/с «Битва оружейников».
[12+]
«Легенды кино». [6+]
«Код доступа». [12+]
Новости дня
«Открытый эфир». [12+]
«Между тем» с Наталией
Метлиной. [12+]
Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ». [6+]
Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА».
[12+]
Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ
ХОДЯТ». [6+]
Д/с «Прекрасный полк». [12+]
Д/с «Хроника Победы». [12+]

ÍÒÂ
05.15 Т/с «ППС». [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 Ты не поверишь!
[16+]
17.00 «ДНК». [16+]
18.00 Своя правда
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ».
[16+]
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
[16+]
22.50 «Основано на реальных
событиях». [16+]
23.45 Сегодня
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [12+]
00.30 «Место встречи». [16+]
02.35 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ». [16+]
03.00 Т/с «ППС». [16+]

ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ
06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!»
[6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
07.55 «Уральские пельмени».
[16+]
08.25 Т/с «ВОРОНИНЫ». [16+]
12.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ». [16+]
15.10 Т/с «КУХНЯ». [12+]
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
[16+]
20.00 Т/с ПРЕМЬЕРА!
«ВОРОНИНЫ». [16+]
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4».
[16+]
23.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ». [18+]
01.35 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ
МОНСТР». [18+]
03.10 М/ф «Странные чары».
[6+]
04.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА».
[16+]
05.30 Ералаш. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «Удачная покупка».
[16+]
06.40 «Выбери меня». [16+]
07.40 «По делам
несовершеннолетних».
[16+]
08.40 «Давай разведёмся!»
[16+]
09.40 «Тест на отцовство».
[16+]
10.40 Д/с «Реальная мистика».
[16+]
12.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
14.10 Д/с «Порча». [16+]
14.40 Т/с «ЦЫГАНКА».
[16+]
19.00 Т/с «ЦЫГАНКА».
[16+]
23.25 Т/с «САМАРА». [16+]
02.05 Д/с «Порча». [16+]
02.35 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
03.55 Д/с «Реальная мистика».
[16+]
05.25 «Тест на отцовство». [16+]
06.15 «6 кадров». [16+]

ÒÍÒ
07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
14.00
15.00
15.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
20.00
20.30
21.00
22.00
23.00
00.05
01.05
02.05
03.00
03.05
03.55
04.45
05.35
06.05
06.30

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

ÌÀÒ× ÒÂ
06.00 Тает лёд с Алексеем
Ягудиным. [12+]
06.25 Волейбол. Россия Доминиканская Республика.
Кубок мира. Женщины.
Прямая трансляция из
Японии
08.25 Новости
08.30 Все на Матч!
10.30 Футбол. «Атлетико»
(Испания) - «Ювентус»
(Италия). Лига чемпионов.
[0+]
12.30 Новости
12.35 Все на Матч!
13.05 Волейбол. Россия Доминиканская Республика.
Кубок мира. Женщины.
Трансляция из Японии. [0+]
15.05 Новости
15.10 Все на Матч!
16.10 Футбол. ПСЖ (Франция) «Реал» (Мадрид, Испания).
Лига чемпионов. [0+]
18.10 Новости
18.15 Все на Матч!
18.45 Специальный репортаж.
[12+]
19.05 Все на футбол!
19.45 Футбол. «Базель»
(Швейцария) - «Краснодар»
(Россия). Лига Европы.
Прямая трансляция
21.50 Футбол. «Лудогорец»
(Болгария) - ЦСКА (Россия).
Лига Европы. Прямая
трансляция
23.55 Все на Матч!
00.40 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Казахстана.
[0+]
01.25 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) «Астана» (Казахстан). Лига
чемпионов. [0+]
03.25 Футбол. «Колон»
(Аргентина) - «Атлетико
Минейро» (Бразилия).
Южноамериканский

ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 «Есть один секрет». [16+]
05.20 «Орел и решка. Шопинг».
[16+]
07.00 «Школа доктора
Комаровского». [12+]
07.30 «Утро Пятницы». [16+]
09.30 «На ножах». [16+]
12.30 «Адская кухня». [16+]
14.30 «Орел и решка. По морям-3».
[16+]
16.10 «Орел и решка.
Перезагрузка». [16+]
17.10 «Орел и решка. Америка».
[16+]
18.10 «Орел и решка.
Перезагрузка». [16+]
19.00 «Пацанки». [16+]
21.00 «Четыре свадьбы». [16+]
22.00 «Мир наизнанку. Бразилия».
[16+]
23.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
[16+]
01.50 Пятница News”. [16+]
02.20 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+]
04.00 «Приманка». [16+]
04.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА».
[16+]
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КОЛОМНА-СПРАВКА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУНТ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
КЕРАМЗИТ, ОПИЛКИ.

ДРОВА, УГОЛЬ.
Тел. 8 (916) 080-77-88.
Реклама МХ746

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Тел. 8 (985) 029-43-91
Реклама МХ462

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

Тел. 8 (985) 353-83-17

УСЛУГИ

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Реклама МХ631

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

39 (1384) 10 сентября 2019 г.

Реклама МХ834

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ
С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ
ВЫПОЛНЯТ СЛЕДУЮЩИЙ СПЕКТР РАБОТ:

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

Реклама МХ651

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО

САНТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРИКА,

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА ВЫПОЛНИТ
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

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

Тел.: 8 (909) 984-83-85,
8 (965) 268-36-62
Реклама МХ878

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ
ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
(квартир, домов, офисов)
любой сложности, креативно. Фактурная покраска
стен, потолков. Опыт работы больше 15 лет.
Тел. 8 (916) 238-40-91,
с 9.00 до 21.00, Олег

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

Тел. 8 (962) 924-35-72
Реклама МХ730

Бытовые услуги

РЕМОНТ НА ДОМУ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Тел.: 8 (903) 181-10-77,
8 (916) 977-46-46
Реклама МХ681

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

Тел. 8 (925) 506-66-88

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

ǞǱǷ. 8 (903) 572-58-30
Реклама МХ649

Реклама МХ684

ВЫКАШИВАНИЕ
ТРАВЫ
ВСПАШКА ЗЕМЛИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ И
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

РЕМОНТ

Тел. 8 (985) 128-10-02

Тел. 8 (903) 744-70-55.

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ

НА ДОМУ, С ГАРАНТИЕЙ. НЕДОРОГО.
СТАЖ – 25 ЛЕТ.

(МОТОБЛОКОМ)

СПИЛИВАНИЕ
ДЕРЕВЬЕВ «АРБОРИСТ»

ОБРЕЗКА, КРОНИРОВАНИЕ,
ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО!

ПОКОС ТРАВЫ
Тел. 8 (915) 04-89-326.

Реклама МХ262

БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ,
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, НА МЕСТЕ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ГАРАНТИЯ.

Реклама МХ858

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

ХОЛОДИЛЬ НИКОВ

Без выходных.
Тел.: 8 (496) 617-69-31,
8 (916) 197-60-06,
8 (926) 474-78-45.
Реклама МХ539

Реклама МХ398

ǡǚǞǔǞǑ ǓǙǌǞǨ ǙǚǎǚǝǞǔ? ǛǜǔǝǚǑǐǔǙǫǕǞǑǝǨ!
news_kolomna

«ǖǺǷǺǸǹǬ ǙǺǮǺǽǾǴ»

«ǙǺǮǺǽǾǴ ǖǺǷǺǸǹȇ»

16+

Kolomna-News

Тел. 8 (916) 442-69-44,

САНТЕХНИКА, ВОДОСНАБЖЕНИЕ

звонить в удобное для Вас
время.

Реклама МХ693

УСЛУГИ
АВТОКРАНА

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ
И НОУТБУКОВ

ПЕЧИ

ǖǌǘǔǙǧ
ǍǌǜǍǑǖǪ

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

КОЛОДЦЫ «ПОД КЛЮЧ»,

БУРЕНИЕ, СЕПТИКИ

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

Тел. 8 (968) 080-00-79.
Реклама МХ375

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

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

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

САНТЕХНИКА
ОТОПЛЕНИЕ

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ.

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

Реклама МХ641

Реклама МХ782

КАФЕЛЬ

ǛǚǞǚǗǖǔ, ǞǜǟǍǧ Ǜǎǡ, ǝǌǙǞǑǡǙǔǖǌ, ǝǣǑǞǣǔǖǔ
Опытный русский мастер.
Пенсионерам – скидка.

Тел. 8 (905) 570-08-05,
8 (496) 615-75-92 Реклама МХ865

Реклама МХ736

ÏßÒÍÈÖÀ, 20 ÑÅÍÒßÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË
05.00
09.00
09.25
09.55
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.35
19.45
21.00
21.30
23.30
00.20
02.00
03.00
03.55

Телеканал «Доброе утро»
Новости
Телеканал «Доброе утро»
«Модный приговор». [6+]
«Жить здорово!» [16+]
Новости с субтитрами
«Время покажет». [16+]
Новости с субтитрами
«Давай поженимся!» [16+]
«Мужское / Женское».
[16+]
«Время покажет». [16+]
Вечерние новости с
субтитрами
«Человек и закон» с
Алексеем Пимановым.
[16+]
«Поле чудес». [16+]
Время
«Голос 60+». Новый сезон.
[12+]
«Вечерний Ургант». [16+]
Д/ф Премьера. «Внутри
секты Мэнсона: Утерянные
пленки». [18+]
На самом деле. [16+]
«Про любовь». [16+]
«Наедине со всеми». [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект».
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект».
[16+]
12.00 «Информационная
программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+]
15.00 «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 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ». [16+]
01.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА». [16+]
02.40 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.15 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÐÎÑÑÈß-1
05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.45
12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00
23.20
03.10

Утро России
Вести
Утро России
«О самом главном».
[12+]
Вести
Вести. Местное время
«Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».
[12+]
«60 минут».
[12+]
Вести
Вести. Местное время
«Кто против?»
[12+]
Вести. Местное время
«Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
«60 минут». [12+]
Вести
Вести. Местное время
«Юморина». [16+]
Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА
БЕЛЯЕВА». [12+]
Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ».
[12+]

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ
05.00 «Самое яркое».
[16+]
05.45 Т/с «АПОСТОЛ». [16+]
06.35 Т/с «АПОСТОЛ». [16+]
07.30 Новости 360
08.00 «Все просто!» [12+]
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 «НАПАРНИЦЫ».
[16+]
13.25 Т/с «НАПАРНИЦЫ».
[16+]
14.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ». [
16+]
15.10 «Все просто!» [12+]
16.00 Новости 360
16.20 «Инdизайн». [12+]
16.50 «Инdизайн». [12+]
17.10 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». [12+]
18.05 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». [12+]
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». [16+]
22.30 Т/с «АПОСТОЛ». [16+]
23.15 Т/с «АПОСТОЛ». [16+]
00.00 «Самое яркое». [16+]

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш». [6+]
08.10 Х/ф «РАССВЕТ НА
САНТОРИНИ». [12+]
10.10 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ».
[12+]
11.30 События
11.50 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ».
[12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТИЦЫ». [12+]
17.50 События
18.10 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТИЦЫ». [12+]
19.05 Х/ф «ВЫСОКО НАД
СТРАХОМ». [12+]
21.00 Московский международный
фестиваль «Круг Света».
Прямая трансляция
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
23.10 Он и Она. [16+]
00.40 Д/ф «Убитые словом». [12+]
01.30 Д/ф «Трудные дети звёздных
родителей». [12+]
02.20 Д/ф «Битва за наследство».
[12+]
03.10 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
04.20 Петровка, 38. [16+]
04.40 «10 самых...» [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
05.25 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА
ЖЕНИЛ». [6+]
07.35 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ».
[16+]
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ».
[16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ».
[16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ».
[16+]
15.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ».
[16+]
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ».
[16+]
22.00 Х/ф «КЛАССИК». [12+]
00.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
[0+]
02.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» [12+]
04.05 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВТА».
[16+]

ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÍÒÂ
05.15
06.00
08.05
09.00
10.00
10.20
13.00
13.25
14.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.40
20.40
22.50
23.25
01.25
02.15
03.35

Т/с «ППС». [16+]
«Утро. Самое лучшее». [16+]
«Доктор Свет». [16+]
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». [16+]
Сегодня
Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ». [16+]
Сегодня
Обзор. Чрезвычайное
происшествие
«Место встречи»
Сегодня
Ты не поверишь! [16+]
«ДНК». [16+]
«Жди меня». [12+]
Сегодня
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ». [16+]
Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
[16+]
ЧП. Расследование. [16+]
Х/ф «СЛЕД ТИГРА». [16+]
«Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
Квартирный вопрос. [0+]
«Место встречи». [16+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!»
[6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
07.55 «Уральские пельмени».
[16+]
09.05 Х/ф «РАЗБОРКА В
БРОНКСЕ». [16+]
10.55 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО».
[16+]
13.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ». [16+]
15.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4».
[16+]
17.55 «Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
19.25 Премьера! «Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОСТИ». [16+]
23.30 Премьера! «Шоу выходного
дня». [16+]
00.30 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL».
[18+]
02.30 Х/ф «РАЗБОРКА В
БРОНКСЕ». [16+]
03.50 М/ф «Феи. Легенда о
чудовище». [0+]
04.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
05.45 Ералаш. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «Удачная покупка». [16+]
06.40 «6 кадров». [16+]
07.00 «По делам
несовершеннолетних»
. [16+]
08.00 «Давай разведёмся!» [16+]
09.00 «Тест на отцовство». [16+]
10.00 Д/с «Реальная мистика».
[16+]
12.05 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
13.55 Д/с «Порча». [16+]
14.25 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». [18+]
19.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ».
[16+]
23.00 «Про здоровье». [16+]
23.15 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ».
[16+]
01.05 Д/с «Порча». [16+]
01.35 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
03.05 Д/с «Реальная мистика».
[16+]
04.45 «Тест на отцовство». [16+]
05.35 «Домашняя кухня». [16+]
06.20 «Удачная покупка». [16+]

ÒÍÒ
07.00
07.30
08.00
08.30
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.05
01.05
01.40

ТНТ. Gold. [16+]
ТНТ. Gold. [16+]
ТНТ. Gold. [16+]
ТНТ. Gold. [16+]
Дом-2. Lite. [16+]
Дом-2. Остров любви. [16+]
«Бородина против Бузовой».
[16+]
Дом-2. Спаси свою любовь.
[16+]
Большой завтрак. [16+]
Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
Т/с «УНИВЕР». [16+]
Т/с «УНИВЕР». [16+]
Т/с «УНИВЕР». [16+]
Т/с «УНИВЕР». [16+]
Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
Comedy Woman. [16+]
Комеди Клаб. [16+]
Открытый микрофон. [16+]
Дом-2. Город любви. [16+]
Дом-2. После заката. [16+]
«Такое кино!» [16+]
М/ф «Волшебный меч».
[12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
06.00 Вся правда про... [12+]
06.30 Тает лёд с Алексеем
Ягудиным. [12+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.25 Футбол. «Рома» (Италия) «Истанбул» (Турция). Лига
Европы. [0+]
10.25 Новости
10.30 Футбол. «Айнтрахт»
(Германия) - «Арсенал»
(Англия). Лига Европы. [0+]
12.30 Все на Матч!
12.55 Специальный репортаж.
[12+]
13.15 Регби. Россия - Япония.
Чемпионат мира.
15.50 Новости
15.55 Бокс. Чемпионат
мира. Мужчины. 1/2
финала. Трансляция из
Екатеринбурга. [0+]
16.40 Бокс. Чемпионат мира.
Мужчины. 1/2 финала.
Прямая трансляция из
Екатеринбурга
19.20 «Бокс-2019. Обратный
отсчёт». [12+]
19.40 Новости
19.45 Все на Матч!
20.20 «Гран-при» с Алексеем
Поповым». [12+]
20.50 Все на футбол! [12+]
21.50 Новости
21.55 Футбол. «Осасуна» - «Бетис».
Чемпионат Испании. Прямая
трансляция
23.55 Все на Матч!
00.30 «Дерби мозгов». [16+]
01.00 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Казахстана.
[0+]
02.00 Кикбоксинг. А. Левин Ж. Вей. Х. Джаниев - К.
Хуангбин. Orion. Трансляция
из Москвы. [16+]
02.45 Бокс. Чемпионат
мира. Мужчины. 1/2
финала. Трансляция из
Екатеринбурга. [0+]

ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 «Есть один секрет».
[16+]
05.20 «Орел и решка. Шопинг».
[16+]
07.00 «Школа доктора
Комаровского». [12+]
07.30 «Утро Пятницы». [16+]
09.30 «Орел и решка. Рай и ад-2».
[16+]
13.10 «Пацанки». [16+]
15.10 «Мир наизнанку. Бразилия».
[16+]
20.50 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ».
[16+]
23.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ».
[16+]
01.10 Пятница News”. [16+]
01.40 «Приманка». [16+]
04.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА».
[16+]

ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË
05.50 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 Премьера. «Владимир
Меньшов. «Кто сказал: «У
меня нет недостатков»?»
[12+]
11.20 «Честное слово» с Юрием
Николаевым. [16+]
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «Любовь и голуби».
Рождение легенды». [12+]
13.15 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА». [12+]
14.45 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
[16+]
17.30 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым. [12+]
19.00 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время
21.20 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН-2019».
[16+]
00.10 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «КРАСИВО
ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ».
[16+]
01.45 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО
ЛЕГАЛЬНО». [16+]
03.15 «Про любовь». [16+]
04.00 «Наедине со всеми». [16+]

ÐÎÑÑÈß-1

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота.
[12+]
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!».
[16+]
13.50 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ».
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!»
[12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЧИСТАЯ
ПСИХОЛОГИЯ».
[12+]
01.00 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ».
[12+]

05.25
05.50
06.20
07.50
08.20
11.30
11.45
12.50
14.30
14.45
17.05
21.00
22.15
23.45
00.00
00.50
01.35
02.25
03.00
04.15
05.50

Марш-бросок. [12+]
АБВГДейка. [0+]
Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». [0+]
Православная
энциклопедия. [6+]
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА». [0+]
События
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА». [0+]
Т/с «ШАХМАТНАЯ
КОРОЛЕВА». [12+]
События
Т/с «ШАХМАТНАЯ
КОРОЛЕВА». [12+]
Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ».
[12+]
«Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
«Право знать!» [16+]
События
Д/ф «Мистика Третьего
рейха». [16+]
«Прощание. Сталин и
Прокофьев». [12+]
Д/ф «90-е. Вашингтонский
обком». [16+]
«Жажда Крыма».
Спецрепортаж. [16+]
«Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
«Право знать!» [16+]
Петровка, 38. [16+]

ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÍÒÂ
05.10 ЧП. Расследование. [16+]
05.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
[6+]
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+]
23.10 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном.
[18+]
00.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». [16+]
01.20 «Фоменко фейк». [16+]
01.55 Дачный ответ. [0+]
03.00 Х/ф «СВОИ». [16+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.50 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [6+]
07.15 М/с «Спирит. Дух
свободы». [6+]
07.40 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Том и Джерри».
[0+]
08.30 «Уральские пельмени».
[16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
11.15 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА». [12+]
13.35 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-2». [12+]
16.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОСТИ». [16+]
18.25 Х/ф «МУМИЯ». [0+]
21.00 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ». [12+]
23.35 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ПРОСТАЯ
ПРОСЬБА». [18+]
01.50 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА». [12+]
03.35 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-2». [12+]
05.30 Ералаш. [0+]

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
07.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ». [12+]
09.15 «Минтранс». [16+]
10.15 «Самая полезная
программа». [16+]
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
15.20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
17.20 «Неизвестная история».
[16+]
18.20 Засекреченные списки.
[16+]
20.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ». [16+]
23.00 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ». [12+]
01.30 Х/ф «КОНАНРАЗРУШИТЕЛЬ». [12+]
03.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
03.50 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
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05.00 «Самое яркое».
[16+]
08.00 Будни
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360».
[12+]
10.20 «Вкусно 360».
[12+]
11.10 «Дача 360». [12+]
12.00 Новости 360
12.30 «Инdизайн». [12+]
13.00 «Все просто!» [12+]
14.00 Новости 360
14.30 «Самое яркое».
[16+]
14.40 Т/с «АПОСТОЛ». [16+]
15.35 Т/с «АПОСТОЛ». [16+]
16.25 Т/с «АПОСТОЛ». [16+]
17.20 Т/с «АПОСТОЛ». [16+]
18.10 Т/с «АПОСТОЛ». [16+]
19.05 Т/с «АПОСТОЛ». [16+]
20.00 Новости 360
20.30 «Самое яркое». [16+]
22.00 Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА».
[16+]
23.35 Х/ф «ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ
КОНЕЦ СВЕТА». [18+]
01.10 «Самое яркое». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
05.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА». [0+]
07.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ». [6+]
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
09.45 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Улика из прошлого».
[16+]
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
12.45 «Специальный репортаж».
[12+]
13.00 Новости дня
13.10 «Морской бой». [6+]
14.10 «Десять фотографий». [6+]
15.00 «Специальный репортаж».
[12+]
15.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
[16+]
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
[16+]
01.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ».
[6+]
02.35 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА». [12+]
04.05 Х/ф «МАФИЯ
БЕССМЕРТНА». [16+]
05.30 Д/с «Москва фронту». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «6 кадров».
[16+]
06.35 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ».
[16+]
08.20 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ
ВАСИЛИСЫ».
[16+]
10.20 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
[16+]
19.00 Х/ф «РЕБЁНОК НА
МИЛЛИОН».
[16+]
23.15 «Детский доктор».
[16+]
23.30 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К
СЕРДЦУ». [16+]
01.25 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ
ВАСИЛИСЫ».
[16+]
03.05 «Выбери меня».
[16+]
06.15 «6 кадров». [16+]

ÒÍÒ
07.00
07.30
08.00
08.30
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
23.00
00.05
01.05
01.40
03.55
04.45
05.35
06.00
06.30

ТНТ. Gold. [16+]
ТНТ. Gold. [16+]
ТНТ Music. [16+]
ТНТ. Gold. [16+]
Дом-2. Lite. [16+]
Дом-2. Остров любви. [16+]
Где логика? [16+]
Где логика? [16+]
Где логика? [16+]
Комеди Клаб. [16+]
Комеди Клаб. [16+]
Комеди Клаб. [16+]
Х/ф «ТРЕЗВЫЙ
ВОДИТЕЛЬ». [16+]
Т/с «ЖУКИ». [16+]
Т/с «ЖУКИ». [16+]
Т/с «ЖУКИ». [16+]
Т/с «ЖУКИ». [16+]
«Танцы». [16+]
Дом-2. Город любви.
[16+]
Дом-2. После заката.
[16+]
ТНТ Music. [16+]
Х/ф «ЭКСКАЛИБУР».
[16+]
«Открытый микрофон». [16+]
«Открытый микрофон». [16+]
ТНТ. Best. [16+]
ТНТ. Best. [16+]
ТНТ. Best. [16+]

ÌÀÒ× ÒÂ
06.00 Вся правда про... [12+]
06.30 Тает лёд с Алексеем
Ягудиным. [12+]
07.00 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира. Личное
первенство. Многоборье.
Финал. Трансляция из
Азербайджана. [0+]
09.40 Новости
09.50 Все на футбол! [12+]
10.50 Специальный репортаж.
[12+]
11.10 Все на Матч!
12.10 «Бокс-2019. Обратный
отсчёт». [12+]
12.30 Бокс. Чемпионат мира.
Мужчины. Финалы.
Прямая трансляция из
Екатеринбурга
16.20 Формула-1. Гран-при
Сингапура. Квалификация.
Прямая трансляция
17.00 Новости
17.05 Специальный репортаж.
[12+]
17.25 Новости
17.30 Все на Матч!
18.25 Специальный репортаж.
[12+]
18.55 Футбол. «Тамбов» - «Ростов».
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
21.40 Футбол. «Милан» - «Интер».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
23.40 Все на Матч!
00.15 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/8
финала. [0+]
02.15 Художественная
гимнастика. Чемпионат
мира. Группы. Многоборье.
Финал. Трансляция из
Азербайджана. [0+]
04.00 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Казахстана.
[0+]
05.00 Спортивная гимнастика.
Мировой Кубок вызова.
Трансляция из Португалии.
[0+]

ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 «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+]
18.00 «Орел и решка. Америка».
[16+]
18.50 Х/ф «ХИЩНИКИ». [16+]
20.50 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ».
[16+]
23.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ».
[16+]
01.00 «AgentShow». [16+]
02.00 «Приманка». [16+]
04.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА».
[16+]
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ÊÀÍÀË
05.40 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 Х/ф «РОЗЫГРЫШ».
[12+]
15.20 Д/с Премьера. «Страна
Советов. Забытые вожди».
[16+]
17.30 «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 На самом деле. [16+]
02.45 «Про любовь». [16+]
03.35 «Наедине со всеми». [16+]

ÐÎÑÑÈß-1
04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА
ОКАЯННАЯ». [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
13.40 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
[12+]
17.50 «Удивительные люди-4».
[12+]
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
01.00 Д/ф «Город учёных».
[12+]
02.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ».
[16+]
03.45 Т/с «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК». [16+]

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
07.30 Х/ф «БЕЗ
КОМПРОМИССОВ».
[16+]
09.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА».
[16+]
11.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА».
[16+]
13.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ
ПЕКЛА». [16+]
16.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2:
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ».
[16+]
18.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ». [16+]
21.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ».
[12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
03.40 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

05.00
09.00
09.30
10.00
10.30
11.00
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
14.45
15.35
16.30
17.25
18.10
19.05
20.00
20.30
22.00

«Самое яркое». [16+]
Новости 360
«Самое вкусное». [12+]
«Самое вкусное». [12+]
«Все просто!» [12+]
Будни
Новости 360
«Инdизайн». [12+]
«Дача 360». [12+]
«Дача 360». [12+]
Новости 360
«Самое яркое». [16+]
Т/с «АПОСТОЛ». [16+]
Т/с «АПОСТОЛ». [16+]
Т/с «АПОСТОЛ». [16+]
Т/с «АПОСТОЛ». [16+]
Т/с «АПОСТОЛ». [16+]
Т/с «АПОСТОЛ». [16+]
Новости 360
«Самое яркое». [16+]
Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ».
[16+]
23.50 Х/ф «КАК РАЗГОВАРИВАТЬ
С ДЕВУШКАМИ НА
ВЕЧЕРИНКАХ». [18+]
01.30 «Самое яркое». [16+]

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА». [12+]
08.00 «Фактор жизни». [12+]
08.35 Х/ф «ВЫСОКО НАД
СТРАХОМ». [12+]
10.30 «Ералаш». [6+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30 События
11.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ». [12+]
13.35 Д/ф «Убитые словом». [12+]
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта.
Дом разбитых сердец». [12+]
16.00 «Прощание. Марис Лиепа».
[16+]
16.50 Д/ф «Мужчины Жанны
Фриске». [16+]
17.40 Х/ф «КОСНУВШИСЬ
СЕРДЦА». [12+]
21.15 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
ЗОЛУШКИ». [12+]
00.00 События
00.20 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
ЗОЛУШКИ». [12+]
01.15 Петровка, 38. [16+]
01.25 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ».
[16+]
04.50 Д/с Большое кино. [12+]
05.25 Московская неделя. [12+]

ÇÂÅÇÄÀ
06.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». [0+]
09.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
09.25 «Служу России». [12+]
09.55 «Военная приёмка». [6+]
10.45 «Код доступа». [12+]
11.30 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
[12+]
12.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ».
[6+]
13.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ НОРА». [12+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой». [16+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА». [0+]
01.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
04.25 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК». [0+]

ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÍÒÂ
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+]
02.05 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ».
[16+]
04.30 Т/с «ППС». [16+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.50 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [6+]
07.15 М/с «Спирит. Дух
свободы». [6+]
07.40 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Царевны». [0+]
08.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 Премьера! «Рогов в городе».
[16+]
10.30 «Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
11.55 Х/ф «МУМИЯ». [0+]
14.20 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ». [12+]
17.00 Премьера! «Форт Боярд.
Возвращение». [16+]
18.25 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «МУМИЯ».
[16+]
20.40 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ».
[16+]
22.45 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10».
[16+]
00.50 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL».
[18+]
02.50 М/ф «Норм и
Несокрушимые». [6+]
04.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
05.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК».
[16+]
05.30 Ералаш. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «Удачная покупка». [16+]
06.40 «6 кадров». [16+]
07.50 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К
СЕРДЦУ». [16+]
09.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». [16+]
11.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ».
[16+]
11.55 «Полезно и вкусно». [16+]
12.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ».
[16+]
15.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
[16+]
19.00 Т/с «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО
МУЖА». [16+]
23.25 «Про здоровье». [16+]
23.40 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ». [16+]
03.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». [16+]
04.35 Д/с «Я его убила». [16+]
06.15 «6 кадров». [16+]
06.20 «Удачная покупка». [16+]

ÒÍÒ
07.00
09.00
10.00
11.00
12.00
12.30
14.30
16.35
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.05
01.05
01.35
02.05
03.00
03.45
04.35
05.00
05.25

ТНТ. Gold. [16+]
Дом-2. Lite. [16+]
Дом-2. Остров любви. [16+]
Перезагрузка. [16+]
Большой завтрак. [16+]
Х/ф «ТРЕЗВЫЙ
ВОДИТЕЛЬ». [16+]
«Танцы». [16+]
Однажды в России. [16+]
Однажды в России. [16+]
Однажды в России. [16+]
Комеди Клаб. [16+]
Комеди Клаб. [16+]
Комеди Клаб. [16+]
«Прожарка». [16+]
«Stand Up». [16+]
Дом-2. Город любви. [16+]
Дом-2. После заката. [16+]
«Такое кино!» [16+]
ТНТ Music. [16+]
«Открытый микрофон». [16+]
«Открытый микрофон». [16+]
«Открытый микрофон». [16+]
ТНТ. Best. [16+]
ТНТ. Best. [16+]
М/ф «Попугай Club». [12+]

ÌÀÒ× ÒÂ
06.00 Вся правда про... [12+]
06.30 Футбол. «Вердер» «Лейпциг». Чемпионат
Германии. [0+]
08.30 Специальный репортаж.
[12+]
08.50 Футбол. «Гранада» «Барселона». Чемпионат
Испании. [0+]
10.45 Новости
10.55 Волейбол. Россия - Сербия.
Кубок мира. Женщины.
12.55 Новости
13.00 Тает лёд с Алексеем
Ягудиным. [12+]
13.20 Все на Матч!
14.20 «Гран-при» с Алексеем
Поповым». [12+]
14.50 Формула-1. Гран-при
Сингапура. Прямая
трансляция
17.15 Новости
17.20 Все на Матч!
18.20 «На гол старше». [12+]
18.50 Новости
18.55 Футбол. «Айнтрахт» «Боруссия» (Дортмунд).
Чемпионат Германии.
Прямая трансляция
20.55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
21.55 Футбол. «Севилья» - «Реал»
(Мадрид). Чемпионат
Испании. Прямая
трансляция
23.55 Все на Матч!
00.30 «Кибератлетика». [16+]
01.00 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Казахстана.
[0+]
02.00 Художественная
гимнастика. Чемпионат
мира. Группы. Финалы в
отдельных видах. [0+]
03.30 Формула-1. Гран-при
Сингапура. [0+]

ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА».
[16+]
05.20 «Инстаграмщицы».
[16+]
07.30 «Школа доктора
Комаровского». [12+]
08.00 «Барышня-крестьянка».
[16+]
09.00 «Регина+1». [16+]
10.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ
ПРОФЕССОР». [16+]
11.50 «Орел и решка. Семья». [16+]
12.50 «Орел и решка. Мегаполисы
на хайпе». [16+]
13.50 «Орел и решка. По морям-3».
[16+]
16.40 «Орел и решка. Чудеса
света». [16+]
17.40 «Орел и решка.
Перезагрузка». [16+]
18.40 «Орел и решка. Америка».
[16+]
19.50 «Орел и решка.
Перезагрузка». [16+]
23.00 Х/ф «ХИЩНИКИ». [16+]
01.00 «AgentShow». [16+]
02.20 «Приманка». [16+]
04.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА».
[16+]
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Реклама МХ845

ǽ 9 ǻǺ 15
ǽǱǹǾȋǭǼȋ
ǎǑǝǧ. Представителям знака точно не придется
скучать, хотя у них и желания такого не будет.
Общая динамика не даст повода расслабиться:
на работе придется взять ситуацию в свои руки и столкнуться с неожиданными обстоятельствами. Не пренебрегайте мнением сотрудников, большое значение будут
иметь операции с финансами. Главное – не рисковать
деньгами, а грамотно изучить каналы для инвестиций.

ǚǎǑǙ. Практически все события, которые произойдут в этот период, будут связаны с вами.
Можно, конечно, проигнорировать некоторые из них, но не те, где задействованы ваши
родственники. Вполне вероятно, что вы столкнетесь с
принципиально новыми для себя ситуациями и можете
растеряться. В такой момент доверьтесь своей интуиции – она подскажет наилучшее решение.

ǞǑǗǑǢ. Неделя важна для тех, кто работает в организации. Представители знака определятся с
выбором направления и своими приоритетами.
Главное – не поддавайтесь своей лени. В личной
сфере остерегайтесь внезапно вспыхнувшей ревности –
она может иметь разрушительные последствия для отношений. Сдержитесь, проанализируйте ситуацию, поговорите с близкими – все обязательно уладится.

ǍǗǔǓǙǑǢǧ. Предстоящие дни могут стать важным этапом с точки зрения личного развития.
Именно сейчас вы, возможно, сильно изменитесь,
и кто-то из вашего ближайшего окружения может
этому воспротивиться. На любовном фронте действуйте настойчиво, если условия идеальны. Не забывайте
о давних друзьях, помогите близким, которым нужна
помощь. Вероятны дополнительные поступления в ваш
бюджет, в том числе неожиданные.

ǜǌǖ. Период сфокусирует внимание на профессиональной деятельности. Если у вас есть свое
дело, сосредоточьтесь на главном – вам сейчас
нужно что-то вроде прорыва. Будьте внимательны к коллегам, не отказывайте им в помощи. В сфере личных отношений будьте осторожны со своими желаниями.
Середина сентября – отличное время для начала новых
отношений или спокойного завершения предыдущих.

ǗǑǎ. Неделя предоставит самые разнообразные
ориентиры. Одни из них приведут к желаемому, другие – к неожиданному. По какому пути
пойти, предстоит решить вам самим. В середине
месяца можно рискнуть, а можно рвануть всей семьей на
отдых. Одиноким, вероятно, потребуется поддержка, так
что не стоит отказываться от дружеской и родственной
помощи. Оптимально пройти курс реабилитации или восстановительное лечение, если есть проблемы со здоровьем.

ǐǑǎǌ. Сейчас вы сможете разобраться с насущными задачами, причем с некоторыми раз
и навсегда. Действуете быстро и решительно.
Раскрывайте в себе новые таланты, пробуйте
новые методы, и это обязательно принесет свои плоды.
Столкнувшись с неожиданной ситуацией в семье, не
спешите с выводами – сначала думайте и только потом
действуйте. Не отмахивайтесь от проблем второй половины, даже если покажутся вам несерьезными.

ǝǖǚǜǛǔǚǙ. Период потребует больше ответственности, но у вас с ней и так все в порядке.
Те, кто владеет своим бизнесом, могут экспериментировать с любыми нововведениями. Возможно,
в определенный момент вам предстоит сделать выбор
между дружбой и долгом, и он будет непростым. Одиноким представителям не стоит слишком тратиться на
новых знакомых, а семейные примут верное решение,
которое может быть связано с крупным приобретением.

Реклама МХ788

ǝǞǜǑǗǑǢ. У вас появится возможность действовать свободнее. Сейчас особую значимость приобретает ваша способность адаптироваться к обстоятельствам, но помните, что удача благоволит
честным. За советом обратитесь к проверенным друзьям
и близким. Семейная сфера сейчас будет тесно связана с
работой, в первую очередь в плане финансов. Если решили сейчас менять свою жизнь к лучшему, действуйте, не
обращая внимания на тех, кто смущает вас жестокими
реалиями. Помните, что мир меняют идеалисты.

ǖǚǓǑǜǚǏ. Период будет более активным, чем

ǜǧǍǧ. Период покажется не очень ярким, но

предыдущий. Вероятно, именно сейчас вы
встретите свою судьбу. Для одиноких представителей знака это может быть настоящая любовь или
верный друг. Семейным стоит обратить внимание на
солидарность со своей второй половинкой – возможно,
пора скорректировать отношения. На рабочем направлении не стремитесь «показать босса», сейчас от вас
требуется простое и человечное отношение.

происходящие события будут иметь серьезную
значимость. Предпринимателям сейчас лучше
никому не доверять и вести игру сразу на нескольких
уровнях. Если все сложится удачно, есть возможность
заключить удачную сделку. Работающим в организации
может подвернуться шанс реализовать давно задуманное.
Те, кто пока одинок, смогут по-новому взглянуть на свое
положение, а семейным надо почаще выбираться из дома.

ǎǚǐǚǗǑǕ. Сейчас
вам потребуется
чаще выжидать,
чем действовать, так что
не спешите. Не спешите
оригинальничать, могут
пригодиться и стандартные способы мышления.
У вас появится возможность повысить доход, но
не факт, что этот шанс будет удачным. Так что проанализируйте ситуацию
и не спешите браться за
все, «бегущее» вам в руки.
На личном фронте звезды
рекомендуют не держаться за отношения, которые
объективно потеряли для
вас значимость.

ǍǚǗǨǤǑ ǔǙǞǑǜǑǝǙǚǏǚ – Ǚǌ ǝǌǕǞǌǡ
16+
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ǙǱ ǳǬǭȇǮǬǱǸ ǽǰǱǷǬǾȈ Ǯ ǽǱǹǾȋǭǼǱ...
Продолжаем сентябрьские работы в саду и на огороде. Ниже – краткий перечень садово-огородных работ, который позволит от всей души отблагодарить
садовый участок и со спокойной душой отпустить
его «вздремнуть» на три-четыре месяца.

ǎ ǝǌǐǟ-ǚǏǚǜǚǐǑ
Полив деревьев прекращают, производят полив
только молодых или неплодоносящих деревьев,
но и их нужно поливать
исключительно при засухе.

Важно! Весь
опад с фруктовых деревьев,
листья и больные ветви необходимо утилизировать.
Можно провести обрезку деревьев, с которых снят
урожай. На кольцо вырезают ветки, опустившиеся до
земли, засохшие или больные. Срезы обязательно обрабатывают специальным
садовым варом, а развилки – медным купоросом.
Побелка стволов деревьев -еще одно немаловажное мероприятие, которое
завершает комплекс работ
по подготовке плодового
сада к зиме. Распространено заблу ж дение, что
белить деревья нужно весной. Однако именно беленые с осени деревья мень-

ше подвержены морозам
в январе-марте. А чтобы
осенние дожди не смыли
побелку, в известковый
раствор нужно добавить
красную глину и казеиновый или костный клей.
Сентябрь – месяц сбора
поздних сортов картофеля
(уборку урожая производят сразу, как у растения
пожелтеют нижние листья), моркови, петрушки
и сельдерея, лука-порея и
томатов.
Поздние сорта огурцов,
кабачков, зелень укропа
при похолодании укрывают пленкой, а корнеплоды
убирают в тень, иначе они
завянут.
С уборкой моркови можно не спешить, если стоит
сухая погода и морковь не
трескается. В этом случае
урожай увеличится, а морковь будет лучше лежать.
В погребе корнеплод желательно хранить в сфагновом мхе.
Завершаем сушку или заморозку листовой петрушки, укропа и другой зелени.
Даже если нет сильных заморозков, в открытом грунте она скоро пожелтеет и
станет грубой. Свеклу тоже

лучше убрать пораньше.
Газон необходимо подстричь и «причесать» веерными граблями. Затем
провести аэрацию – это
новомод ное пон я т ие
буквально означает прокалывание почвы газона
для улучшения ее дренажа. Основной инструмент
для аэрации – это вилы,
но на больших площадях
целесообразно использовать специальную технику,
эффективно справляющуюся с этой задачей.

ǎ ǢǎǑǞǙǔǖǑ
Розы. В сентябре следует
прекратить полив роз, они
должны успеть подготовиться к заморозкам и сократить рост побегов. Следует прищипнуть верхушки
молодых побегов, срезать
все цветки и бутоны, оборвать нижние листья.
В случае дождливой
осени над розами устанавливают навес из полиэти-

леновой пленки, оставив
открытыми торцы. В конце
месяца необходимо окучить
растения сухим торфом или
компостным слоем толщиной около 5 см.
Пионы. В сентябре зак ла дывают цветочные
почки пионов, каждые три
дня их поливают в объеме
20 л на куст. Во время полива вносят древесную
золу под куст, разбрасывая
ее вокруг растения.

Астры можно пересаживать в период цветения. С
наступлением заморозков
их пересаживают с куском
земли из грунта в широкие
горшки, которые обладают высокими дренажными слоями. При умеренной
температуре цветение астр
продолжится.
Тюльпаны. Укоренение
луковиц тюльпанов происходит быстрее при температуре почвы +5 – 7°С и

постоянном поливе. Ранние
сорта тюльпанов следует
высаживать под плодовые
деревья, так как во время
цветения тюльпанов они
не создают сильного затенения. При посадке стоит обратить внимание на то, что
мелкие луковицы нужно сажать отдельно от крупных.
Укрывать на зиму луковицы
тюльпанов не нужно. Еще
под снегом у луковиц появляются ростки.
Календула (ноготки).
Ноготки непрерывно цветут до самых заморозков,
главное – вовремя срезать
отцветшие соцветия.
Гладиолусы. В середине сентября надо выкопать
луковицы. Затем их дезинфицируют, сушат и укладывают на зимнее хранение.
Подготовила
Елена СОМОВА
По информации
открытых источников

АФИША
ǛǺǮǱǽǱǷǴǾȈǽȋ Ǯ ǻǬǼǶǱ ǘǴǼǬ

0+

Куда пойти с ребенком в теплый сентябрьский вечер? Например, в парк Мира,
где состоится праздничная программа
«Краски лета».
Где: парк Мира, улица Гагарина, д. 52.
Когда: четверг, 12 сентября в 17.30.

ǟǳǹǬǾȈ Ǻ ǹǺǮǺǷǱǾǴǴ

6+

ДК «Цементник» предлагает всем жителям Щурова прийти на площадку перед
Домом культуры и принять участие в интерактивной познавательной программе
«Новолетие».
Где: ДК «Цементник», улица Советская,
д. 60 «а».
Когда: пятница, 14 сентября в 17.30.

СУДОКУ

12+
ǛǺǽǸǺǾǼǱǾȈ
ǻǼǺǽǮǱǾǴǾǱǷȈǽǶǴǱ ȀǴǷȈǸȇ

Культурный центр «Дом Озерова» в
рамках сотрудничества с ГАУ МО «Мособлкино» знакомит с фильмами просветительской кинопрограммы «Русские в
мировой культуре».
Фильмы из цикла «Русские в мировой
культуре» расскажут о судьбах всемирно
известных художников, писателей, изобретателей и композиторов.
14 сентября в 16.00 — демонстрация
фильма «Борис Анреп. Мозаика судьбы».
14 сентября в 16.45 — показ фильма
«Борис Зайцев. Эмигрант».
Вход свободный.
Где: КЦ «Дом Озерова», ул. Красногвардейская, д. 2.

КИНОКОНКУРС
ǛǚǤǗǔ ǎ ǖǔǙǚ!
Редакция «Ять» и сеть кинотеатров «Синема Стар»
предлагают вашему вниманию конкурс «Пошли
в кино!» Выигрывайте
билеты в кино и смотрите новинки кинопроката
бесплатно!
В прошлом номере мы
задали вопрос: из какого
фильма эти фразы, ставшие
крылатыми?
- 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!

ВАКАНСИИ

Реклама МХ864

Имена победителей: Валерий Ликин, Виктор Заверткин, Василий Тимофеев.
Поздравляем победителей и приглашаем их в
редакцию за призами!
Наш адрес: г. Коломна,
ул. Фрунзе, д. 46, 3 этаж.

Мы просили также назвать героев, произносящих
эти фразы.
Правильный ответ: «Покровские ворота», фразы в
порядке очередности произносят: Костик, Аркадий
Велюров, Савва Игнатьевич, Маргарита Павловна
и, опять же, Велюров.

ǡǚǞǔǞǑ ǓǙǌǞǨ
ǙǚǎǚǝǞǔ?
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«ǙǺǮǺǽǾǴ ǖǺǷǺǸǹȇ»

ǘǺǼǺǲǺǶ.Ǽǿ. ǝǬǸǬȋ ǮǱǽǱǷǬȋ ǶǺǸǻǬǹǴȋ приглашает всех ребят для празднования дня рождения в
новое большое помещение по адресу: пр-т Кирова,
д. 78, тр. ост. «Путепровод» (сине-желтые дома),
вход со двора.
Тел.: 8 (916) 455-22-69, 8 (925) 128-18-71. Реклама МХ778
ǖ ǮǬȄǴǸ ǿǽǷǿǯǬǸ ǮǱǰǿȅǬȋ ǎǴǶǾǺǼǴȋ ǹǬ ǽǮǬǰȈǭǿ, ȊǭǴǷǱǵ, ǶǺǼǻǺǼǬǾǴǮ! Зажигательные конкурсы, яркая импровизация, услуги диджея.
Доступные цены. Тел. 8 (925) 128-18-71.
Реклама МХ779

