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ǡǺǾǴǾǱ ǶǿǻǴǾȈ ǬǮǾǺǸǺǭǴǷȈ
ǻǺ ǻǼǱǮǺǽȁǺǰǹǺǵ ȂǱǹǱ?

Руководитель отдела продаж «Renault Корс
Групп Коломна» Андрей
Федосеев: «В октябре нам
исполнился год. Для нас

это очень важная дата,
так как на старте самое
главное – зарекомендовать себя с лучшей стороны и предоставить максимально качественное
обслуживание каждому
клиенту.
В течение года мы
продали более 800 автомобилей жителям нашего
региона. Для того чтобы
покупатель мог выбрать
подходящую модель и
комплектацию, на складе
в наличии находятся более
200 автомобилей, треть из
которых уже с ПТС.
Ежеквартальный ау-

дит представительства
Renault обязывает нас
придерживаться самых
высоких стандартов обслуживания наших клиентов, желающих приобрести автомобиль бренда
Renault.
В честь нашего дня
рождения мы даем возмож ность приобрести
автомобиль Renault в салоне «Renault КорсГрупп
Коломна» без дилерской
наценки. Для этого вам
необходимо вырезать купон, который находится
ниже, и отдать его менеджеру отдела продаж».

ǎ ȃǱǽǾȈ ǹǬȄǱǯǺ ǰǹȋ ǼǺǲǰǱǹǴȋ ǻǼǱǰǷǬǯǬǱǸ ȃǴǾǬǾǱǷȋǸ ǻǱǼǽǺǹǬǷȈǹǿȊ ǽǶǴǰǶǿ!

ǎ ǺǶǾȋǭǼǱ «Renault ǖǺǼǽǏǼǿǻǻ ǖǺǷǺǸǹǬ» ǴǽǻǺǷǹǴǷǽȋ ǺǰǴǹ ǯǺǰ. ǚ ǾǺǸ, ȃǾǺ ǽǰǱǷǬǹǺ ǳǬ ȉǾǺǾ ǻǱǼǴǺǰ,
Ǻ ǰǺǽǾǴǲǱǹǴȋȁ Ǵ ǻǺǰǬǼǶǬȁ ǰǷȋ ǶǷǴǱǹǾǺǮ ǹǬ ǻǱǼǮǿȊ ǯǺǰǺǮȅǴǹǿ ǼǬǽǽǶǬǳȇǮǬȊǾ ǼǿǶǺǮǺǰǴǾǱǷǴ ǺǾǰǱǷǺǮ ǶǺǸǻǬǹǴǴ.
томобилей, в том числе
регламентное техобслуживание, слесарный ремонт, гарантийные и кузовные работы.
Сотрудники «Renault
Ро с си я» ежеме ся ч но
проводят аудиты, и это
обязывает нас соответствовать высоким требован и ям стан дартов
обслуживания клиентов
сервиса.
В нашем техническом
центре расположены семь
гидравлических подъемников и один стенд проверки углов установки
колес нового поколения –
это позволяет обслуживать до шести автомоби-

Руководитель отдела сервиса «Renault Корс
Групп Коломна» Павел
Зуев: «Сначала о том, чего
мы достигли за этот год.
Мы провели обслуживание более 2500 ав-

ǡǚǞǔǞǑ ǓǙǌǞǨ
ǙǚǎǚǝǞǔ?

«ǖǺǷǺǸǹǬ ǙǺǮǺǽǾǴ»

ǛǜǔǝǚǑǐǔǙǫǕǞǑǝǨ!

Kolomna-News

16+

«ǙǺǮǺǽǾǴ ǖǺǷǺǸǹȇ»

лей единовременно.
Все сотрудники сервисного центра проходят
обучение в Учебном центре «Renault Россия», где
сдают экзамены и получают сертификаты.
Наши специа листы
способны провести не
только работы по техническому обслуживанию
автомобилей, но и сложные агрегатные ремонты.
У нас множество акций:
скидка на первое посещение, скидки гражданам с
социальными льготами,
сезонные акции, специальные цены на обслуж ивание автомоби лей
старше трех лет».

news_kolomna
«ǖǺǷǺǸǹǬ ǙǺǮǺǽǾǴ»
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ǖǺǯǰǬ ǺǾǼǱǸǺǹǾǴǼǿȊǾ ǱǰǴǹǽǾǮǱǹǹȇǵ
Ǯ ǖǺǷǺǸǹǱ ǻǺǰǳǱǸǹȇǵ ǻǱǼǱȁǺǰ
Ольга ЩЕРБАКОВА
В Коломне всего один подземный переход, позволяющий безопасно пересечь оживленную улицу
Октябрьской Революции. Вот только безопасен ли
сам переход? Коломенцы, часто пользующиеся им,
утверждают: в единственной коломенской «подземке» давно пора навести порядок. Когда ждать?
Узнала корреспондент газеты «Ять».

«ǛǺǼǾǴǾ
ǮǻǱȃǬǾǷǱǹǴǱ
Ǻ ǖǺǷǺǸǹǱ»
Спускаешься со свежеотремонтированной улицы
в подземный переход. Внимательно смотришь под
ноги: на узких стареньких
ступенях со сколами керамической плитки легко
оступиться и упасть. Лестница ведет вниз, с каждым
шагом погружая в холодный, зябкий полумрак.
Становится не по себе: так
и кажется, что из темноты
за тобой наблюдают или
кто-то идет следом. Хочется поскорее миновать этот
участок пути, и с облегчением вздыхаешь, выходя
из подземного перехода. В
общем, прогулка не из приятных, особенно в вечернее
время.
Подземный переход на
улице Октябрьской Революции никогда не был образцом чистоты и порядка.
Его состояние вызывало
справедливые нарекания
коломенцев даже после неоднократных попыток ремонта. Жители жалуются и
сегодня.
«Переход совсем забросили, – посетовал коло-

менский пенсионер Владимир
Щекин. – Вопервых, свет отключили. Очень
темно, вечером
ходить страшно.
Во-вторых, переход неухоженный. Столько попыток
было привести его в порядок, а что в итоге? Здесь же
туристическая зона, гости
ходят... Переход однозначно
портит впечатление о Коломне».
«Безобразный переход, – высказалась пожилая коломчанка Варвара
Гусева. – Все обшарпано,
облуплено, ступеньки поломаны... Даже днем под
ногами ничего не видно, не
говорю уже о том, как приходится ходить вечером.
Очень тяжело подниматься, ноги болят, но других
способов перейти дорогу на
этом участке Октябрьской
Революции нет».
Нелогично получается – сооружение, призванное обеспечивать безопасность коломенцев, само по
себе опасно. Неудивительно, что состояние, в котором последние годы пребывает подземный переход,
подчас вынуждает жителей

нарушать Правила дорожного движения и подвергать свою жизнь опасности,
перебегая через оживленное шоссе. Мало кому захочется темным осенним
вечером спускаться по выщербленным ступеням и
идти по неосвещенному
тоннелю.

ǚǾǼǱǸǺǹǾǴǼǺǮǬǾȈ
ǻǺǶǬ ǹǱ ǸǺǯǿǾ
Долгие годы подземный
переход арендовал частный
предприниматель. На законных правах он сдавал
здесь места под торговые
точки, часть выручки направляя на поддержание
тоннеля, в частности, на
уборку и освещение. Однако, по нашей информации, летом 2019 года срок
действия контракта между
окружной администрацией
и предпринимателем истек. Палатки с шаурмой и
сухофруктами из перехода
быстро исчезли, а вместе с
ними пропало и освещение.
С вопросом, кто в настоящее время содержит
подземный переход, мы обратились в администрацию
Коломенского городского
округа. Там пояснили, что
объект находится в стадии
передачи из городской собственности в областную,
а именно – в Минтранс
МО. Только после переда-

ǛǱǼǱǰǬǰǿǾ Ǯ ǺǭǷǬǽǾǹǿȊ ǽǺǭǽǾǮǱǹǹǺǽǾȈ?
Ситуацию с коломенским
подземным переходом прокомментировали и в Мосавтодоре. Разъяснения дал
замначальника отдела ремонта и содержания автомобильных дорог РУАД № 5
Тимур Бикмаев.
Приводим текст его письменного
ответа.
«В июне 2014 года между администрацией и индивидуальным предпринимателем был заключен 5-летний
контракт на аренду подземного пешеходного перехода, поэтому в июне
2019-го он благополучно закончился.
Так как переход находится в неудовлетворительном состоянии, то муниципалитет мог разработать проект капитального ремонта, согласовать его с ГБУ МО
«Мосавтодор», после чего выполнить работы, в том числе со вскрытием автомо-

чи подземного перехода в
ведение области его можно
будет капитально отремонтировать, вскрыв дорожное полотно под трассой
регионального значения,
которой является улица
Октябрьской Революции.
В настоящее время муниципалитет не имеет права
проводить эти работы.

ǐǬ ǭǿǰǱǾ ǽǮǱǾ!
Полу чается, что, по
сути, сейчас у коломенской

бильной дороги М5 «Урал» – Коломна –
М5 «Урал» (ул. Октябрьской Революции)
при необходимости.
Однако администрацией было принято решение направить в Министерство
имущественных отношений МО письмо
(№ 115 Исх-8841/2018 от 22.11.2018 г.) с
просьбой передать инженерное сооружение (подземный переход) из муниципальной собственности в собственность
Московской области. По итогам рассмотрения указанного обращения Минимуществом совместно с МТДИ и ГБУ МО
«Мосавтодор» принято решение о возможности передачи имущества с предварительным предоставлением копий
технической документации на подземный переход.
В настоящее время передача инженерного сооружения зависит от сроков предоставления указанных выше документов администрацией Коломенского г. о.».

«подземки» нет хозяина.
Известно, что на переходный период договор на
обслуживание перехода заключен с МБУ «Коломенское благоустройство». Как
пояснила директор предприятия Елена Курепина, в
обязанности службы входит временное поддержание чистоты и порядка в
тоннеле.
«Мы регулярно убираем м усор в переходе, – рассказа ла Елена
Курепина. – Ввиду того,

что средства на содержание перехода не были
заложены в бюджете организации, провести там
полноценный ремонт мы
не сможем. Эти обязанности, по всей видимости,
лягут на нового собственника. Тем не менее мы позаботились о том, чтобы
починить некоторые разрушенные ступеньки и отремонтировать светильники. Сейчас в переходе
горят все лампы».
Фото: автор
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ǛǺȃǱǸǿ ǾǱǻǱǼȈ ǹǱǷȈǳȋ
ǶǿǼǴǾȈ ǹǬ ǭǬǷǶǺǹǱ
ǖǬǶǴǱ ǹǺǮȄǱǽǾǮǬ ǻǺȋǮǴǷǴǽȈ Ǯ ǹǬȄǱǵ ǲǴǳǹǴ Ǯ ǺǶǾȋǭǼǱ
Ольга ЩЕРБАКОВА
Повышение зарплаты бюджетникам, запрет на размещение хостелов в жилых домах, ужесточение
правил выдачи кредитов, снижение ипотечной ставки – вот лишь часть изменений, которые ждут россиян в наступившем октябре. «Ять» подготовила обзор
нововведений в законодательство, вступивших в
силу с 1 октября 2019 года.

ǛǼǴǭǬǮǶǬ
ǰǷȋ ǭȊǰǲǱǾǹǴǶǺǮ

ǚǾǶǼȇǾȇǵ ǺǯǺǹȈ ǹǬ ǭǬǷǶǺǹǱ
ǹǱǰǺǻǿǽǾǴǸ
В октябре бюджетники получат проиндексированную на 4,3% зарплату. По сути, октябрьская прибавка,
соответствующая официальному уровню инфляции в
2018 году, формально компенсирует рост цен за прошлый
год. Но индексация затронет лишь тех бюджетников, чьи
зарплаты не были увеличены в рамках майских указов
президента РФ. Повышение коснется свыше двух миллионов человек, включая нянечек в детсадах, специалистов
отделов кадров, юристов, бухгалтеров, дипломатических
и таможенных работников, чиновников, военных и силовиков. Также с 1 октября на 6,3% проиндексированы
пенсии военных. Их повысят тем, кто прошел службу по
контракту или призыву, а также бывшим сотрудникам
Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСИН, МЧС, федеральной
противопожарной службы, таможенных органов, органов
фельдъегерской связи и других.

ǠǼǿǶǾȇ ǻǺǰǱȄǱǮǱȊǾ,
Ǭ ǽǿǼǼǺǯǬǾ ǽ ǻǬǷȈǸǺǮȇǸ
ǸǬǽǷǺǸ ǻǺǰǺǼǺǲǬǱǾ

Вступили в силу изменения в правилах противопожарной безопасности.
В документе об изменениях правил
противопожарного режима, который
утвердило федеральное правительство,
говорится, что отныне «запрещается
использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, в номерах
гостиниц и комнатах общежитий». Четкого определения открытого огня в
документе нет, однако, согласно пункту 436 противопожарных правил, его
источником также являются горящая
спичка и сигарета.
«Закон ужесточает ответственность
курильщика перед законом, – пояснил
начальник отдела надзорной деятельности по Коломенскому району Дмитрий
Журавлев. – Если непотушенная сига-

рета станет причиной пожара, курильщик будет привлечен к административной ответственности за нарушение
правил пожарной безопасности. К
сожалению, непотушенные окурки,
оставленные на балконе курильщика
или выброшенные в окно и попавшие
на балконы нижних этажей, нередко
приводили к пожарам в коломенских
многоэтажках. Однако доказать, что
именно сигарета стала причиной возникновения огня, непросто».
Наказание прописано в ст. 20.4
КоАП о нарушениях требований пожарной безопасности – это штраф в
размере до 5000 рублей. При серьезных последствиях может наступить и
уголовно-правовая ответственность.

ǛǺǷǿȃǴǾȈ ǶǼǱǰǴǾ Ǯ ǭǬǹǶǱ ǽǾǬǹǱǾ
ǽǷǺǲǹǱǱ

К метаморфозам с ценами приведет изменение ставки
НДС. Так, налог на добавленную стоимость для плодово-ягодной продукции в РФ снижается до 10%, а ставка
на пальмовое масло повышается до 20%. По задумке
законодателей, фрукты и ягоды отечественного производства, получив преимущество перед зарубежными,
подешевеют, а продукты, в составе которых имеется
пальмовое масло, наоборот, подорожают.

ǑǮǼǺǻǼǺǾǺǶǺǷ ǚǝǌǏǚ
ǻǺ ǹǺǮȇǸ ǻǼǬǮǴǷǬǸ
Новый лимит по европротоколу – 100 тысяч рублей,
если имеются разногласия участников ДТП по поводу обстоятельств аварии, и 400 тысяч рублей – если разногласий
нет. Но более высокий лимит будет доступен только при
одном условии – обстоятельства аварии были зафиксированы техническими средствами контроля
(в том числе ГЛОНАСС) или мобильным
приложением. Новые правила вводятся на
всей территории России. До этого они тестировались в пилотных регионах: Москве,
Московской области, Санкт-Петербурге и
Ленинградской области.

С 1 октября 2019 года при выдаче
кредитов банки учитывают степень
закредитованнности заемщика, а ЦБ
ввел спецнадбавки по коэффициентам
риска. Плюс ужесточился контроль за
долгами граждан, что неминуемо приведет к ограничению выдачи кредитов.
На практике новые требования могут
означать, что для наиболее закредитованных россиян новые кредиты могут
стать недоступными. Максимум, на

что сможет претендовать человек, уже
перегруженный кредитами, – микрозайм до 10 тысяч рублей.
Но есть и приятная новость: Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам. Теперь приобрести квартиры в
новостройке в ипотеку можно по ставке
от 7,3% годовых, а квартиру на вторичном рынке – от 8,8%.Также клиентам
других банков доступно рефинансирование ипотеки по ставке от 9,5%.

ǙǱǾ
ȁǺǽǾǱǷǬǸ
Ǯ ǲǴǷȇȁ
ǰǺǸǬȁ
В квартирах жилых домов теперь нельзя размещать гостиницы и хостелы.
Для этого нужно сначала
перевести помещение из
жилого фонда в нежилой,
оборудовать его отдельным
входом, охранной сигнализацией и противопожарной
системой. Основная цель
поправок – навести порядок в сегменте, решить
проблему нелегальных хостелов и защитить жильцов от шумных соседей.
Изначально запрет на размещение хостелов в жилых
домах должен был вступить
в силу 1 июля 2019 года. Однако владельцам дали возможность цивилизованно
закрыть свой бизнес или
перевести хостелы из жилого в нежилой фонд. Несмотря на то, что в Коломне не так много хостелов,
некоторые из них все же закрылись. Например, хостел
«Ласточка», расположенный в ЖК «Современник».
«Считаю, что размещать хостелы в жилых
квартирах неправильно.
Такое соседство часто приводит к конфликту с жильцами многоквартирного
дома, – поделился своим
мнением владелец одной
из коломенских гостиниц
Владимир Аверкин. – Некоторые владельцы минигостиниц действительно
уйдут из бизнеса, потому
что не смогут выполнить
новые требования. Другим
придется искать альтернативные помещения и переезжать. Но даже переезд на
новую площадку и оснащение хостела потребует
дополнительных инвестиций. Эти расходы смогут
позволить себе далеко не
все собственники.
Кто-то начнет переводить из жилого фонда в
нежилой, но этот процесс
тоже непростой. А возможен еще один вариант:
владельцы хостелов могут
воспользоваться несовершенством российских
законов и уйти в тень,
либо освоить формат посуточной аренды. Многие
владельцы хостелов и мини-гостиниц могут переформатировать свой бизнес
под найм жилья».

ǛǜǚǐǚǗǒǑǙǔǑ ǞǑǘǧ
ǡǚǝǞǑǗǚǎ – Ǚǌ ǝǞǜ. 11
Фото: открытые
интернет-источники
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«ǛǺǽǷǱ ȃǴǽǾǶǴ ǰǴǮǬǹǬ
ǻǼǴȄǷǺǽȈ ǻǺǶǴǹǿǾȈ ǶǮǬǼǾǴǼǿ»
Ольга ЩЕРБАКОВА
Эта история началась еще в конце мая, когда коломчанка Мария Золотых решила провести в квартире
генеральную уборку с профессиональной чисткой
дивана. Она и подумать не могла, что эта идея выльется в многомесячную проблему, решение которой до сих пор не найдено. Корреспондент «Ять»
узнала подробности «истории с душком».
К услугам клининговой компании, предоставляющей
услуги по профессиональной уборке, Мария обратилась
впервые, и неспроста. У женщины есть шестимесячный
ребенок-аллергик. Мамы, чьи дети чихают и кашляют от
любой пылинки, знают, насколько важно поддерживать
идеальную чистоту в доме. Именно поэтому, когда встал
вопрос о чистке дивана, Мария решила обратиться к
услугам профессионалов. Она искренне надеялась, что
чистку мебели специалисты проведут с использованием
максимально безопасных для здоровья технологий и
составов. Но вышло с точностью до наоборот.

«ǝǶǬǳǬǷǴ, ȃǾǺ
ǰǴǮǬǹ ǭǿǰǱǾ ǽǴȋǾȈ»
Клининговую фирму
Мария нашла в Интернете.
Изучила сайт компании,
почитала отзывы и позвонила. Уже на следующий
день специалисты стояли
на пороге ее квартиры.
«Они убрали квартиру,
а когда дело дошло до чистки дивана, развели руками:
оказывается, забыли пылесос. По этой
причине процед у ру п ришлось перенести на другой
день, – рассказала Мария Золотых. –
3 июня ко мне повторно
выехал специалист из организации «Совки и веники».
На этот раз пылесос был в
наличии, правда, как мне
показалось, это была обычная домашняя модель. Но
девушка-уборщица заверила, что качество техники не
скажется на результате –
диван будет сиять!»
По слова м Мари и,
уборка длилась чуть больше часа. Все это время она
гуляла с малышом около
подъезда. А когда по прошествии времени собралась вернуться домой, то
попросту не смогла – еще
на лестничной площадке
она почувствовала резкий токсичный запах чистящего средства. Он был
настолько сильный, что
женщина побоялась войти
в помещение с коляской.
Но мастер клининговой
компании заверила, что запах выветрится часа через
четыре, и упорхнула, получив деньги за свои услуги.

ǓǬǻǬȁ ǹǴǶǬǶ ǹǱ
ǮȇǮǱǾǼǴǮǬǷǽȋ
Мария гуляла с ребенком еще целых четыре часа,
однако запах не исчез. Становилось понятно, что ночевать придется вне дома.
Молодая мама попыталась
позвонить в «Совки и веники», чтобы разъяснить
ситуацию. В ответ услыша-

ла: «Не переживайте, через
сутки запах исчезнет». Следующие два дня пострадавшая провела на даче, а когда
вернулась, то обнаружила,
что запах так и не выветрился. «Даже после кратковременного пребывания в
квартире у меня начинала
кружиться голова, тошнило
и першило в горле. А один
раз даже пришлось вызвать
«скорую помощь», – жалуется Мария Золотых.
Ее последующие попытки связаться с клининговой фирмой закончились ничем. Марию, по
ее словам, внесли в черный список, полностью
прекратив с ней общение.
Попытки выяснить отношения на месте тоже
не увенчались успехом.
Если верить информации,
размещенной на официальном сайте компании,
коломенский офис находится по адресу: проспект
Кирова, 60. Однако, когда
Мария приехала на место,
то не смогла найти никаких следов фирмы «Совки
и веники».
Однако виртуа льно
компания существует: специалисты отвечают на телефонные звонки, активно
принимают заказы. Редакция связалась с оператором
и поинтересовались, как
найти представительство
фирмы в Коломне. Девушка
пояснила, что на проспекте Кирова, 60 находится
только склад компании, а
ближайший офис якобы
расположен в Красногорске.
К слову, судя по информации на сайте, клининговая
компания оказывает услуги
не только в Коломне, но и в
Воскресенске, Луховицах,
Озерах, Красногорске, Истре, Дедовске и Зеленограде.

«ǩǾǺ ǻǱǼǮǬȋ
ǲǬǷǺǭǬ Ǯ ǹǬȄ
ǬǰǼǱǽ»
Нам удалось выяснить,
что клининговая компания, представленная на
рынке под названием «Совки и веники», юридически

ПОСЛЕ ЧИСТКИ. Коломчанка Мария Золотых демонстрирует пострадавший диван.

Чтобы не попасть в подобную
ситуацию, специалисты
Роспотребнадзора советуют:
1. Требуйте у представителя фирмы, оказывающей
услуги, договор. В нем должно быть указано юридическое название организации, прописаны права и обязанности сторон, стоимость и виды оказываемых услуг.
2. Не забудьте спросить чек, подтверждающий
факт оплаты услуг.
3. Если услуга, по вашему мнению, оказана некачественно, то пишите претензию в адрес организации.
4. Если на претензию не отреагировали или заявителя не устраивает полученный ответ, он может обратиться за помощью в ТОУ Роспотребнадзора, чтобы
решить конфликт в досудебном порядке.
5. Последнее, что можно сделать, чтобы отстоять
свою правоту, – обратиться в суд.

зарегистрирована как ООО
«Манифа». Судя по выписке из ЕГРЮЛ, организация официально зарегистрирована в налоговой
инспекции в мае 2018 года
и осуществляет деятельность по чистке и уборке
жилых зданий и нежилых
помещений. Юридический
адрес компании в Коломне – действительно, проспект Кирова, дом 60.
Мы связались с директором организации, чтобы
прояснить ситуацию, в которую попала коломчанка.
Руководитель компании
признала, что специалисты фирмы оказыва ли
Марии услугу по чистке
дивана, но уточнила, что
они не виноваты в появлении резкого запаха.
«Это первая жалоба в
наш адрес, – сказала директор фирмы «Совки и
веники» Дарья Романникова. – Я считаю, что вины
нашего специалиста в по-

явлении запаха нет и быть
не может, потому что мы
используем только сертифицированные чистящие
средства. Тем не менее после поступления жалобы от
заказчицы Марии Золотых
мы повторно приезжали к
ней домой и перемывали
диван. Да, прежде чем оказать услугу, мы заключаем с клиентами договор.
Но был ли он заключен в
этом случае, затрудняюсь
сказать, так как нахожусь
в другом городе и лично
этим вопросом не занималась. С этой клиенткой мы
будем общаться через суд.
Если она сумеет доказать
свою правоту, по суду выплатим ей компенсацию за
порчу имущества».

шлось вывезти мебель,
выбросить дорогостоящие
матрацы от дивана и уехать
на дачу, потому что жить в
собственной квартире стало невыносимо.
«Понимаю, что была
слишком доверчива – не
спросила даже договор на
оказание услуг, – говорит
она, – но я никогда не думала, что обычная чистка
дивана может обернуться
таким серьезными проблемами».
Девушка направила в
адрес компании претензию. Но, по ее словам, ответ пока не получила.
В июне 2019 года пострадавшая обратилась в
территориальное подразделение Роспотребнадзора с требованием провести исследование воздуха
в квартире на на личие
вредных веществ. Работники ведомства провели
проверку и зафиксировали в квартире превышение
формальдегида.
«Мы зафиксирова ли
превышение форма льдегида на 0,002-0,005 мг/
куб. м, – пояснила и. о.

начальника
Коломенского
территориальн о г о о тд е л а
Роспотребнадзора Лариса
Харлапова. – Это незначительное превышение
вредного вещества в воздухе. Но мы не можем утверждать, что источником
формальдегида является
именно диван. Также мы
провели документарную
проверк у организации.
Компания предоставила
все необходимые документы, сертификаты на
чистящ у ю прод у к цию.
Претензий к ним нет. Но
так как проверка была документарная, мы не можем
достоверно знать, какое
средство на самом деле
использовалось специалистами фирмы и в каком
объеме. Самая большая
ошибка пострадавшей коломчанки в том, что она не
заключила с фирмой договор, где были бы прописаны права и обязанности
сторон».

ǜǬǭǺǾǹǴǶǴ
ǜǺǽǻǺǾǼǱǭǹǬǰǳǺǼǬ
ǻǼǺǮǱǷǴ ǻǼǺǮǱǼǶǿ
Чтобы искоренить едкий запах, Марии при-
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ǖǬǶ ǖǺǷǺǸǹǬ ǭǿǰǱǾ
ǮȇǯǷȋǰǱǾȈ Ƕ ǙǺǮǺǸǿ ǯǺǰǿ?
В официальных группах администрации
Коломенского городского округа в социальных
сетях появился опрос на тему: какие элементы
праздничного оформления появятся на улицах
нашего города. Жителям округа предлагают выбрать из нескольких предложенных вариантов.
«Уважаемые коломенцы! В этом году новые
световые элементы появятся на площади Советской, на площади Двух Революций и у главной
елки. А что это будет – предлагаем решить вам.

Для этого открываем голосование за возможные варианты и решения оформления. Для того чтобы
отдать свой голос за понравившиеся элементы, просто укажите в
комментариях их номера и указание места, например, «Фонари на
пл. Советская» – 1. И то же самое по
двум другим объектам».
Администрация обращает внимание, что засчитываться будут
только голоса, поданные в официальных группах администрации «ВКонтакте», на Facebook,
в Instagram и Однок лассниках,
а так же на официальном сайте
kolomnagrad.ru. Там же можно увидеть предлагаемые варианты декора.

ǎ ǮȇȁǺǰǹȇǱ
Ǯ ǖǺǷǺǸǹǱ ǭǿǰǱǾ
ǼǬǭǺǾǬǾȈ ȋǼǸǬǼǶǬ
«ǐǬǼȇ ǺǽǱǹǴ»
Сельхозпредприятия и фермеры
открыли в Коломне сезон традиционных ярмарок. Ярмарка «Дары
осени» проводится в выходные на
площадке по адресу: ул. Октябрьской Революции, 146. Продукция
там реализуется по ценам производителей, что значительно ниже,
чем в стационарных торговых точках. Следующие ярмарки пройдут
в Коломне 11 – 13 октября и 18 – 20
октября.

ǖ ȊǭǴǷǱȊ ǖǎǌǖǟ ǺǾǶǼǺȊǾ ǽǾǱǷǿ Ǵ ǸǱǸǺǼǴǬǷȈǹǿȊ ǰǺǽǶǿ
В ноябре 2020 года в Коломне пройдет
празднование 200-летия со дня основания
Михайловского артиллерийского училища (КВАКУ). С 1968 по 1982 год его возглавлял генерал-лейтенант артиллерии
Андрей Байсара. Ветераны и выпускники
КВАКУ решили установить на доме № 6
по ул. Котовского, в котором жил Андрей
Байсара, мемориальную доску.

Также в честь 200-летия КВАКУ на
территории бывшего училища планируется установить памятную стелу. Финансирование данного проекта осуществляется на добровольные пожертвования
воспитанников училища, а также всех
желающих. Счет можно найти на сайте
Коломенский-курсант.рф.
Наталья СНЕГИРЕВА

К ЮБИЛЕЮ ГСГУ

ǛǺȃǱǸǿ ǽǾǿǰǱǹǾǺǮ – ǽǿǰǱǭǹȇȁ ȉǶǽǻǱǼǾǺǮ
ǼǬǳǭǴǼǬȊǾ ǶǬǶ ǯǺǼȋȃǴǱ ǻǴǼǺǲǶǴ
Что мы знаем о ГСГУ или, говоря по-простому, о коломенском педагогическом университете? Первое –
здесь готовят прекрасных учителей чуть не для всей
Московской области. Второе – скоро вуз отметит
80-летие. А знаете ли вы, что при Коломенском ГСГУ
существует Центр судебных экспертиз «Факт», который выполняет экспертизы по заданиям судов,
следственного комитета и других заинтересованных органов? О том, какого рода экспертизы здесь проводятся и как Центр взаимодействует
с ГСГУ, мы поговорили с директором
АНО «Центра судебных экспертиз
ГСГУ «Факт» Еленой Ивановой.
Юридический факультет ГСГУ существует давно. А буквально шесть лет
назад, в 2013 году, на базе
факультета стали готовить
специалистов – судебных
экспертов. Еще через три
года при ГСГУ организовали автономную некоммерческую организацию,
которая специализируется
на проведении экспертиз
с привлечением педагогов
университета. Тут же, на
базе ЦСЭ «Факт», первые
студенты стали проходить
практику.
Елена Вячеславовна,
насколько востребованы сегодня услуги вашего Центра? Какие виды
экспертиз выполняете?

– О нашей востребованности лучше всего говорит
следующий факт: если в
2016-м, когда Центр только
образовался, мы выполняли
менее 20 экспертиз за год, то
сегодня их число уверенно
переваливает за 40! Среди
них почерковедческие, психологические, инженерные,
компьютерно-технические,
экспертизы документов и
порнографических материалов. Кроме того, часто

выезжаем в командировки
в самые разные регионы
России – нас привлекают
как специалистов, разъясняющих нормы и методики проведения экспертиз,
в частности, связанных с
наркотиками. В дополнение к этому ведем работу со
студентами юридического
факультета, которые не просто практикуются на базе
«Факта», но и черпают темы
для своих дипломных и курсовых работ именно исходя
из живой деятельности Центра. В общем, без дела точно
сидеть не приходится!
ЦСЭ «Факт» тесно сотрудничает с ГСГУ. Каким образом?

– Дело в том, что большинство преподавателей,
обучающих студентов по
специальности «Судебная
экспертиза», в прошлом –
сотрудники правоохранительных органов, много лет
проработавшие экспертами. Даже после увольнения
на пенсию нас привлекали
в качестве судебных экспертов. Так появилась идея
объединиться в организацию и привлечь педагогов
других факультетов ГСГУ,

С МИКРОСКОПАМИ в вузе работали еще во времена СССР, а сейчас с их помощью в
ГСГУ готовят судебных экспертов. Правда, микроскопы сейчас более совершенные.

которые являются маститыми специалистами в своих
сферах: психологии, лингвистики и других. Мы стали
задействовать их в нашей
деятельности: и как специалистов, и как экспертов.
К примеру, «Факт» неоднократно проводил экспертизу порнографических материалов для Следственного
комитета одного из подмосковных городов. Психологическую часть выполняла
заведующий кафедрой психологии, экспертизу изображений – преподаватель
кафедры изобразительного
искусства, текстовую часть
изучала педагог кафедры
лингвистики.
Отмеч у только, что
преподаватели ГСГУ не
являются штатными сотрудниками ЦСЭ «Факт»,
они работают на договорной
основе.
Как студенты относятся к практике на
базе Центра? Им нравится работа на живых материалах?

– Конечно! Правда, к
настоящим экспертизам их
не допускаем, но учебные
на основе реальных они выполняют: берут аналогичные объекты, используют ту
же приборную базу, делают
выводы в соответствии с
методиками экспертного
исследования. На занятиях студенты изучают такие
экспертизы веществ, материалов и изделий, как
экспертиза полимерных
материалов, материалов
документов, драгоценных
камней, стекла, керамики,
фарфора, фаянса, спиртсодержащих жидкостей, горюче-смазочных материалов, а
потом в «Факте» знакомятся с реальными делами, по
которым такие экспертизы
проводятся. Кроме того,
студенты осваивают методики криминалистических
экспертиз: баллистических,
взрывотехнических, технико-криминалистических,
почерковедческих. Вызывает у них интерес экспертиза наркотиков, но в
реальной практике мы по-

добного рода экспертизы
не делаем, для этого нужна
лицензия. Поделюсь своей мечтой: всегда хотелось
проводить экспертизы еще и
историко-культурных ценностей, тем более солидная
историко-археологическая
база у нашего вуза имеется.
Думается, это было бы очень
интересно!
Елена Вячеславовна,
первые выпуски судебных экспертов за плечами, сейчас готовите третий. Гордитесь своими
студентами?

– Некоторыми очень
горжусь! Подчас ребята
выполняют уникальные
и очень сложные дипломные работы на базе Центра
«Факт». Так, в прошлом году
у нас была очень интересная
дипломная работа по установлению направления и
причин пробоя в силовом
электрическом кабеле. Это,
на минуточку, электротехническая экспертиза, которой мало кто занимается! А еще одна выпускница

делала дипломную работу
по исследованию лакокрасочных покрытий, нанесенных на полимерные детали
транспортного средства.
Студентка выполняла исследования на электронном
микроскопе. В ее задачу входило найти закономерности,
позволяющие определить,
на какую деталь машины,
металлическую или полимерную, было нанесено
лакокрасочное покрытие.
Экспертизы такого рода
могут играть важную роль
в уголовных делах, связанных с ДТП.
Вообще первые выпуски
судебных экспертов, получивших образование на базе
юридического факультета
ГСГУ, показали, что наши
выпускники очень востребованы, причем не только
в правоохранительных органах. Их разбирают как
горячие пирожки! Ребята
без проблем устраиваются
на предприятия, где проводятся исследования разных
веществ и материалов. Все
потому, что они знакомы
с методами и методиками
экспертизы таких объектов.
Ну и напоследок пару
слов о перспективах
работы ЦСЭ «Факт».

– Однозначно – развиваться дальше и осваивать
новые методики и виды
экспертиз, обучать им студентов. А обо всех новостях
и интересных материалах
сферы судебной экспертизы
можно узнавать из всероссийского журнала «Вестник
криминалистики», который
выпускается здесь же, на
базе нашего Центра.
Беседовала
Ольга ШЕВЫРЕВА
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ǞǱǻǷǺ ǷǴ ǾǱǭǱ, ǰǱǾǺȃǶǬ?
ǎ ǶǬǶǺǵ ǶǿǼǾǶǱ ǻǼȋȃǱǾǽȋ ǾǱǼǸǺǸǱǾǼ

ǟǾǱǻǷǴǾǱǷȈ, ǻǺǰǶǷǬǰǶǬ Ǵ ǮǱǼȁ
ǞǶǬǹȈ ǮǱǼȁǬ. Если вы из продвинутых родителей, значит,
знаете: современная зимняя одежда должна быть сшита из мембранной ткани. Но для этого вовсе необязательно искать комплекты или комбезы исключительно раскрученных финских
производителей. «В магазине «Юла» большая часть представленной зимней одежды изготовлена с использованием мембраны.
При том, что мы отдаем приоритет российским и белорусским
производителям, – говорит директор магазина детской одежды
«Юла» Екатерина Симикова. – Сегодня каждая серьезная фабрика освоила производство мембранной ткани. На этикетке она
может прятаться под названиями Poly Pongee, Taslon Oxford, Taslon
Nylon и другими. Главное, что, так же, как финские варианты,
наша мембрана обладает водоотталкивающими и ветрозащитными свойствами, при этом способна пропускать водяной пар».

Во что одеть ребенка зимой? Этот вопрос каждый год волнует
всех родителей: и новорожденных малышей, и детей садовского возраста, и школьников. Неудивительно: ребятня растет,
меняются их потребности, вкусы, интересы. Отвечает ли им современная зимняя одежда и как одеть ребенка, чтобы не разориться, узнаем вместе с директором магазина детской одежды
«Юла» Екатериной Симиковой.

ǖǺǸǭǴǹǱǳǺǹ ǴǷǴ ǶǺǸǻǷǱǶǾ
У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы

+ ǖǺǸǭǴǹǱǳǺǹ ǴǰǱǬǷǱǹ ǰǷȋ ǰǱǾǱǵ ǽ ǼǺǲǰǱǹǴȋ ǰǺ
ǻǺǷǿǾǺǼǬ-ǰǮǿȁ ǷǱǾ. Комбинезон чаще всего покупают
малышам, которые еще гуляют в коляске или только
начинают ходить, так как этот вариант легко надевается и лучше сохраняет тепло. Хотя многие родители
отдают предпочтение комбинезону и для детей более
старшего возраста.
+ ǟǰǺǭǽǾǮǺ Ǯ ǹǬǰǱǮǬǹǴǴ Ǵ ǹǺǽǶǱ. Легким движением руки мама, а потом и сам ребенок расстегивает и
мгновенно снимает/надевает комбинезон. Не нужно
подбирать комплект, мучиться с регулировкой лямок
по высоте и пояса по полноте. Надел – и порядок!

ǟǾǱǻǷǴǾǱǷȈ. Бабушки утверждают:
теплее натуральных материалов ничего
нет! Овчина, пух или пух с пером – вот
то, что лучше всего убережет чадо от зимнего холода. Но цивилизация опередила стереотипы. Если ребенок уже может
передвигаться самостоятельно, оптимальным вариантом станет одежда с искусственными утеплителями. Называться они
могут по-разному: изософт, холлофайбер, шелтер, термофин,
слайтекс, слайтер... Свойства у них одинаковы – отличная теплоизоляция, легкость и простота в уходе. «Использование натуральных утеплителей вроде пуха или овчины в наше время
уже неактуально, – утверждает Е. Симикова, – Такие модели
на порядок дороже, тяжелее, сложнее в уходе. Они намного
более аллергичные, чем с искусственными утеплителями».

+ ǚǭǱǽǻǱȃǴǮǬǱǾ ǻǺǷǹǿȊ ǳǬȅǴǾǿ ǺǾ ǽǹǱǯǬ Ǵ ǮǱǾǼǬ.

Комбинезон не задирается при катании с горки, обеспечивает полное прилегание к телу за счет резинки
на поясе, часто комплектуется крагами, штрипками
для фиксации брючин на обуви, ветрозащитными
манжетами на рукавах с отверстием для большого
пальца и ветрозащитной планкой на молнии.

Это интересно!
Определить, жарко
вашему ребенку или
нет, помогут пришитые
на боковую планку
изделия пластиковые
термометры.

- ǟ ǶǺǸǭǴǹǱǳǺǹǺǮ ǱǽǾȈ ǰǮǬ ǽǿȅǱǽǾǮǱǹǹȇȁ ǸǴǹǿǽǬ. Первый – его невозможно
купить «на вырост» (исключение – комбинезоны-трансформеры, которые превращаются из конверта в полноценный предмет одежды). Второй – при попадании
в теплое помещение (торговый центр, очередь в больнице) комбез либо снимают
целиком, либо ребенок остается «упакованным» в жаркую верхнюю одежду.

+ ǓǴǸǹǴǵ ǶǺǸǻǷǱǶǾ ǿǹǴǮǱǼǽǬǷȈǹȇǵ Ǵ ȉǶǺǹǺǸǴȃǹȇǵ.
Запачкавшуюся куртку или штаны можно постирать,
скомбинировав на время с другим верхом или низом. Во
время долгой поездки в машине, прогулки по магазину,
ожидания в больничной очереди родители просто снимают с ребенка куртку, оставляя его в брюках или полукомбинезоне. Комплект – наиболее удобный вариант для
детей от полутора-двух до младшего школьного возраста.
А если ребенок вырос из куртки, а штаны еще впору,
можно просто сменить верх. Разнообразие расцветок и
стилей, светоотражающие элементы, прорезиненные
манжеты брюк, регулировка полукомбинезона по длине и
другие современные тенденции в отделке верхней одежды
делают зимние комплекты удобными и практичными.

ǖǬǶǴǱ ǸǺǰǱǷǴ ǻǼǱǰǻǺȃǱǽǾȈ
Директор магазина детской
одежды «Юла» Екатерина Симикова: «Производители стараются отшивать
максимально легкую, удобную, теплую,
а главное – функциональную зимнюю
одежду. Это касается не только материалов изделия, но и их дополнительных деталей. Советую присмотреться к
моделям, имеющим дополнительный
съемный жилет или кофту (из флиса или
искусственного меха), ветрозащитные
манжеты или манжеты-резинки на рукавах. Хорошо, если манжетами на резинке снабжены и брючины.

ǖǝǞǌǞǔ! Выбирая комбинезон или полукомбинезон
(брюки на лямках), обратите внимание на наличие
кордуры – вставки из плотной ткани, которыми усиливают самые затирающиеся места изделия. Малышам, которых только начинают отучать от подгузника, подойдут модели с вшитым в брюки специальным
материалом – он защитит их от протеканий.

Ольга ШЕВЫРЕВА
Фото предоставлено магазином «Юла»

НАРКОЛОГИЯ

ООО «ǝǬǹǰǬǷ»,

НАРКОЛОГИЯ
ВЫВЕДЕНИЕ
ИЗ ЗАПОЯ
ПСИХОТЕРАПИЯ
c 9.00 до 18.00.

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

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

ǛǺǰǶǷǬǰǶǬ. Дополнительным источником тепла в зимней одежде станет… подкладка. Вместо скользкого и гладкого полиэстра
производители все чаще используют теплый
мягкий флис, хлопковый трикотаж или искусственный мех «под овчину». В основном
этими материалами обшивают спинку и
боковины изделий, а в рукавах оставляют
привычную гладкую подкладку, чтобы ребенку было проще снять и надеть одежду.

ǍǚǗǨǤǑ ǔǙǞǑǜǑǝǙǚǏǚ – Ǚǌ ǝǌǕǞǌǡ
16+

Оптимально, если модель имеет отстегивающийся капюшон и съемную опушку.
Не берите верхнюю одежду впритык
или сильно на вырост. Если изделия великоваты, спасут подвороты. Ребенку должно быть удобно, а не громоздко.

ǢǑǙǌ ǎǚǛǜǚǝǌ: в магазине «Юла» комплект верхней зимней одежды в среднем стоит 3900 рублей. Костюм можно
«разбить» и приобрести отдельно куртку.
Средняя цена – 2900 рублей. Цена за комбинезон стартует от 3500 рублей, пальто
для девочек – от 2900 рублей.
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ǛȋǾȈ ǽǬǸȇȁ ȃǬǽǾȇȁ «ǶǺǷǱǽǹȇȁ» ǻǼǺǭǷǱǸ
Минувшее воскресенье стало первым серьезным
предупреждением о скором наступлении зимы и,
соответственно, о грядущей «переобувке» колес.
Но если менять шины приходится два раза в год, то
с другими проблемами мы сталкиваемся гораздо
чаще. Об основных колесных «болезнях» и способах
их лечения поговорили с руководителем Шинного
центра МВБ Артемом Манаковым.
Каждый узел автомобиля по-своему важен и
нужен, но самая большая
ответственность лежит на
колесах – «ногах» машины. «По моему мнению,
шина – один из самых
сложных продуктов и деталей автомобиля, – утверж дает руководитель
Шинного центра МВБ
Артем Манаков. – На нее
возлагается самая большая

1

3 ǝǻǿǽǶǬǱǾ ǶǺǷǱǽǺ.

Причины могут быть
разные: от наезда на стекло, гвоздь, обломок
строительного ножа до пропускания воздуха в
месте крепления вентиля или прилегания колеса к ободу.
МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА. Артем Манаков: «Если
с проколом или порезом все понятно, то случаи с
пропусканием воздуха у вентиля или обода напрямую связаны с некачественным шиномонтажом.
Во-первых, настоятельно советую при каждой замене покрышек менять и вентиль. Из-за большого
количества дорожных реагентов резиновая часть
вентиля портится, отсюда пропускание воздуха.
Во-вторых, если колесо подспускает в месте
прилегания покрышки к ободу, значит, поверхность обода – место посадки резины – была плохо обработана и зачищена».

ответственность за передвижение и качество поездки. Но мало кто знает,
что шина – технически
очень сложное изделие,
которое не подделывают.
А халатное отношение к
покрышкам несет огромные риски для вас, ваших
детей, других участников
дорожного движения».
Вот пять основных «колесных» проблем:

4 ǙǱ ǺǾǶǼǿȃǴǮǬȊǾǽȋ ǯǬǵǶǴ (ǭǺǷǾȇ).

ǙǱǶǬȃǱǽǾǮǱǹǹȇǵ ǼǱǸǺǹǾ ǻǼǺǶǺǷǬ.

Колесо «поймало» саморез в пути и начало
спускать. Если поблизости нет шиномонтажа, поможет мобильный набор для ремонта.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА. Артем Манаков: «Ремонт шины
жгутом – это временная мера, которая призвана помочь автомобилисту доехать до шиномонтажа. Применяемые для этого жгуты сделаны из более жесткого по сравнению с покрышкой материала. Когда шина
истирается, хвостик от жгута начинает цепляться за
дорогу и в конечном итоге вылетает из колеса. Последствия могут быть разные: от банальной порчи покрышки до взрыва колеса и автокатастрофы с жертвами и пострадавшими».

ǝǺǮǱǾ: удалось самому отремонтировать шину –
отлично! Но забывать о проблеме не стоит. Поезжайте в ближайший шиномонтаж и выполните
качественный ремонт покрышки.

ǤǔǙǙǧǕ ǢǑǙǞǜ ǘǎǍ
Луховицкий р-н,
136,5 км автодороги
М5 «Урал»,
правая сторона

ǞǱǷ. 8 (495) 136-89-22

2 «ǏǼȇǲǴ» ǶǺǷǱǽǬ.

Выбоины на дороге, истирание
асфальта на переездах, наезд на бордюр – вот лишь
малая часть причин, которые могут привести к появлению «грыжи» на шинах. Ездить с таким колесом стоит
ровно столько, сколько занимает путь до шиномонтажной мастерской. Причина проста: такая покрышка
может «рвануть» в любой момент повышенной нагрузки
на колесо. И не дай бог это произойдет на скорости
выше 40 км/час – трагедии можно не избежать.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА. Артем Манаков: «В настоящее время колес с «грыжами» приезжает намного меньше, чем
раньше. А это говорит о том, что качество дорог стало на
порядок лучше. И все же такое случается. Недавний случай: грузовик неаккуратно проезжал через металлический стык моста и в месте истирания асфальта стукнулся
колесом о рельс. Колесо взорвалось, а водитель «попал»
на солидную сумму за ремонт.
Чтоб понять, почему возникают «грыжи» колеса, надо
знать особенности конструкции шины. Ее основа – металлический каркас (металлокорд), который перпендикулярно проходит от одного борта к другому через всю
шину. Он позволяет держать нагрузку в шине. В момент
резкого удара колеса о неровность металлический каркас ломается, а резина продолжает держать воздух. Так
появляется «шишка» («грыжа») на колесе».

ǝǺǮǱǾ: аккуратно проезжайте стыки мостов и, если

Приехали на шиномонтаж, а мастер не
может снять колесо с крепления? По словам
руководителя Шинного центра МВБ Артема
Манакова, причина в непрофессиональном крепеже при предыдущем шиномонтаже. «Качественное крепление предполагает обязательное
использование специальной смазки гаек или
болтов. Важно и то, как и чем они были затянуты. К примеру, в нашем центре для этих целей применяют динамометрический ключ. Его
использование исключает риск вытягивания
резьбы, недостаточное или чересчур сильное
затягивание креплений».

ǴǽǾǴǼǬǹǴǱ ǻǺǶǼȇȄ5 ǙǱǼǬǮǹǺǸǱǼǹǺǱ
ǶǴ.
Это проблема, с которой сталкиваются многие автомобилисты, но для которой нет
единого рецепта.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА. Артем Манаков: «Наш шинный центр работает шесть лет, и с
подобными случаями мы сталкиваемся очень часто. Все они заносятся в специальный журнал. Могу сказать, что существует порядка 20 вариантов
причин и решения этой проблемы. Поэтому единственный совет – обратиться в качественный автосервис, где скажут, почему неравномерно истерлась покрышка и что с этим делать. Каждый случай
индивидуален».

этого сделать не получилось, остановитесь и проведите осмотр шин.
Подготовила Ольга ШЕВЫРЕВА

ОКНА И ДВЕРИ
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ǏǚǞǚǎǔǘ ǌǎǞǚǘǚǍǔǗǨ

ǖ ǓǔǘǑ

ШИНОМОНТАЖ

ДИАГНОСТИКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

ЗАМЕНА МАСЛА

ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ АККУМУЛЯТОРА

АВТОЭЛЕКТРИКА

КУЗОВНОЙ РЕМОНТ

РЕМОНТ ДВС И КПП

ДИАГНОСТИКА СИСТЕМЫ ОБОГРЕВА

СХОД-РАЗВАЛ

ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ ХОДОВОЙ ЧАСТИ

ЗАМЕНА КОЛОДОК

AUTO-VILLA

ЗАМЕНА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

НАЗВАНИЕ

АНТИКОРРОЗИЙНАЯ
ОБРАБОТКА

ǓǴǸǬ – ǽǿǼǺǮǺǱ ǮǼǱǸȋ ǯǺǰǬ,
ǺǾǷǴȃǬȊȅǱǱǽȋ ǾȋǲǱǷȇǸǴ
ǰǺǼǺǲǹȇǸǴ ǿǽǷǺǮǴȋǸǴ,
Ǭ ǻǺǾǺǸǿ ǻǺǰǯǺǾǺǮǴǾȈ ǬǮǾǺ
Ƕ ǳǴǸǱ ǹǿǲǹǺ ǺǽǹǺǮǬǾǱǷȈǹǺ.
ǜǬǽǽǶǬǳȇǮǬǱǸ, ǯǰǱ ǸǺǲǹǺ
ǻǼǺǮǱǼǴǾȈ ǬǮǾǺǸǺǭǴǷȈ ǻǱǼǱǰ
ǳǴǸǺǵ ǭȇǽǾǼǺ Ǵ ǶǬȃǱǽǾǮǱǹǹǺ.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

слесарные работы,
сварочные работы,
покрасочные работы

8 (985) 333-40-12

«КИТ-АВТО»
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покраска,
жестяные работы,
дошиповка зимней резины

«ВАРИАНТ»
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сварочные работы,
замена масла АКПП

8 (496) 623-04-34
8 (926) 560-33-32

8 (926) 645-99-62,
8 (926) 342-14-41

8 (496) 623-04-08
8 (916) 433-30-39

«АВТОТЕХЦЕНТР
НА МАЛИНСКОМ»
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компьютерная диагностика
(сканер AUTEL), промывка инжектора, кузовные и покрасочные работы, сварочные работы, сход-развал 3D HUNTER,
заказ запчастей

«ТРИТОН»
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ремонт
выхлопной системы,
сварочные работы

8 (915) 009-98-78
(магазин),
8 (985) 825-87-08
(автосервис)
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НОВОСТИ

ǖǺǯǰǬ ǺǾǶǼǺȊǾ ǶǺǸǻǷǱǶǽ ǻǺ ǻǱǼǱǼǬǭǺǾǶǱ ǺǾȁǺǰǺǮ Ǯ ǘȋȃǶǺǮǱ
Министр жилищно-коммунального
хозяйства Московской области Евгений
Хромушин во время эфира на телеканале «360» назвал даты открытия в
Подмосковье двух новых комплексов
по переработке отходов.
«18 октября мы будем открывать комплекс по переработке отходов «Мячково»
в Коломенском городском округе. Также в
этом году откроется такой же комплекс и в
Егорьевске. Скорее всего, это произойдет

1 ноября. Вся Московская область ждет
открытия этих объектов. Те, что функционируют, загружены на 100%», – сообщил
министр в эфире телеканала.
Всего в Подмосковье откроют 12 комплексов по переработке отходов. Три из
них уже функционируют в Зарайске, Рошале и Серебряных Прудах.
«Когда мы только планировали строительство этих комплексов, все думали,
что это очередная свалка и полигон. Мы
пообещали, что как только запустим объ-

екты, займемся рекультивацией. И занялись – у нас разбирается все вторичное
сырье, больше недели не задерживается
ни пластик, ни алюминий. Последняя
фаза – пакетирование «хвостов». Все прекрасно понимают, что в таком виде они
могут быть использованы как топливо для
заводов по термической переработке», –
рассказал министр тележурналистам.
До конца года в Подмосковье планируют запустить еще четыре комплекса по переработке отходов, а в 2020-м – еще пять.

В 2022 году собираются открыть четыре
завода термической обработки мусора,
которые будут применять исключительно
технологию Hitachi Zosen INOVA. По задумке властей, это позволит разгрузить
подмосковные полигоны, которые сейчас
содержат около 10 млн тонн мусора – почти 20% от всех отходов страны. Через три
года на них должно захораниваться не
более 600 – 700 тысяч тонн отходов.
Подготовила Наталья СНЕГИРЕВА

10

№ 43 (1388)
8 октября 2019 г.
ǛǜǚǑǖǞ

«ǖǼǱǻǺǶ, ǶǬǶ
ǶǺǷǺǸǱǹǽǶǴǵ ǯǺǼȄǺǶ»

ǘǑǐǔǌǡǚǗǐǔǙǏǌ «ǫǞǨ»

«ǙǌǎǑǖǔ ǗǪǐǫǘ»

ǎ ǖǺǷǺǸǹǱ ǼǬǭǺǾǬǱǾ ǯǺǹȃǬǼǹǬȋ ǸǬǽǾǱǼǽǶǬȋ, ǮǺǳǼǺǲǰǬȊȅǬȋ ǽǾǬǼǴǹǹǺǱ ǼǱǸǱǽǷǺ
Валентина ТУЛЯКОВА
Протоиерей Игорь Бычков
служит в Успенском соборе, а
потом превращается в выпускающего редактора газеты
«Благовестник». Кроме того,
он работает с молодежью,
а несколько лет назад стал
идейным вдохновителем и
организатором гончарной
мастерской. Корреспондент
«Ять» побывала там и узнала,
как кусок глины становится
авторским изделием.

ǘǬǽǾǱǼǽǶǬȋ ǻǺȋǮǴǷǬǽȈ
Ǯ ǴǽǾǺǼǴȃǱǽǶǺǸ
ǸǱǽǾǱ
Протоиерей Игорь Бычков вот
уже около 25 лет занимается с молодежью, стараясь привить молодым людям художественный вкус
и видение прекрасного. На одной
из областных выставок Игорь
Бычков увидел мастера-гончара
за работой. «К нему выстроилась
целая очередь из желающих попробовать создать свое изделие, –
рассказывает протоиерей. – Тогда
я задумал создать гончарную мастерскую и в Коломне».
Воплотить идею в жизнь получилось примерно лет девять назад, когда отца Игоря направили
служить в Богоявленский храм
Коломны. В старину именно в тех
местах располагалась гончарная
слобода – грех было не попробовать создать мастерскую там, где
она была исторически. «Приобрели гончарный круг, печь для
обжига и начали работать», – говорит Игорь Бычков.

ǍǱǳ ȁǿǰǺǲǹǴǶǬ
ǹǴǶǿǰǬ
«Я стал не только инициатором проекта, но и организатором, а также его менеджером
и технологом, – рассказывает
отец Игорь. – Но инициатива
не нашла бы воплощения без художника». Коломенский художник Василий Хрулев поддержал
идею создания гончарной мастерской, и работа закипела.
Выбрали три основных направления: крученые на гончарном
круге изделия, лепку из глины
и отливку полуфарфоровых изделий. Разработали эскизы и
заказа ли по ним формы, так
появи лись изделия из полуфарфора. Было выделено помещение, куда каждую неделю
могли приходить все желающие
независимо от пола и возраста,
чтобы попробовать себя в лепке
из глины, поработать за кругом,
постараться расписать изделие.
«После меня перевели в Успенский собор, и гончарная мастерская тоже переехала в другое помещение, – рассказывает Игорь
Бычков. – Теперь она базируется
в доме № 5 по улице Пионерской».
Помещение очень маленькое, и
места для проведения открытых занятий нет. Поэтому пока
И. Бычков ставит целью лишь
сохранить мастерскую. Сейчас
в ней на общественных началах
работают пять человек.

ǝǔǘǎǚǗ ǏǚǙǣǌǜǙǚǏǚ ǜǑǘǑǝǗǌ ǖǚǗǚǘǙǧ — ǏǚǜǤǚǖ. Про-

стой, высокий, с конусообразной формой тулова, оригинальным
декором, прочный и надежный. Настолько полюбился он всей Руси, что его качества были перенесены на характеристику человека.
О тех, кто несгибаем и упорен, поговаривали: «Крепок, как коломенский горшок». Владимир Иванович Даль включил эту поговорку в свой «Толковый словарь живого великорусского языка».

ǖǼǿǯ ǻǺǶǺǼȋǱǾǽȋ
ǹǱ ǮǽǱǸ
Пожалуй, самое сложное в
работе мастера – работа за гончарным кругом. «Не каждому круг
покоряется, но Василий умеет с
ним обращаться и учит других», –
уверяет Игорь Бычков. Чтобы выкрутить даже самое простенькое
изделие на круге, требуются внимание, концентрация, терпение,
аккуратность, ведь одно неловкое
движение – и изделие не получится. Но даже у одного и того же
человека не всегда выходит хороший горшочек или ваза – все зависит от состояния, настроения,
с которыми он садится за работу.
Другое направление работы
мастерской – лепка. На открытых
занятиях коломенцы делали разнообразные фигурки, свистульки.
Сейчас все больше в ассортименте
появляются изделия из полуфарфора. Они отличаются от фарфоровых чуть большей толщиной,
но для обжига им нужна меньшая
температура.

ǙǬ ǯǺǼǺǰǽǶǴȁ
ǻǼǬǳǰǹǴǶǬȁ
ǮȇǽǾǼǬǴǮǬǱǾǽȋ
ǺȃǱǼǱǰȈ
«Сначала заливается форма,
изделие должно немного подсохнуть, потом форма открывается,
изделие вынимается, – объясняет
технологию Игорь Бычков. – Его
нужно высушить при комнатной
температуре, потом зачистить все
заусенцы, неровности, острые
углы, швы, резкие кромки». Когда мастер доволен работой, изделие ставится на первый обжиг,
на печи выставляют температуру

800°С. После первого обжига оно
становится уже достаточно крепким, чтобы продолжить работу,
оживить полученную вещицу
росписью. Тут уже художник выбирает мотивы – традиционные
гжельские, кудиновские, городецкие узоры, борецкую роспись,
часто на глиняных и фарфоровых изделиях появляются виды
красавицы Коломны. Нередко
художники совмещают стили,
тем самым создавая что-то свое,
авторское».
Роспись завершена? Пора покрыть глазурью, а затем поставить
в печь на заключительный обжиг,
который происходит при температуре 1200°С, после чего изделие
приобретает гладкость и блеск.
«Когда я только начинал этот
проект, думал, что придет молодежь, ведь это интересно. Оказалось, что молодежь больше любит
гаджеты, – смеется И. Бычков. –
Были, конечно, молодые люди, но
всегда только два-три человека».
Зато сейчас, когда мастерская
участвует в городских праздниках, к гончарному кругу выстраивается целая очередь. «Ставим
гончарный круг, делаем заготовки, предлагаем попробовать
расписать что-то простое. Людям
очень нравится», – рассказывает
протоиерей.

ǔǳǰǱǷǴȋ ǶǺǷǺǸǱǹǽǶǴȁ
ǸǬǽǾǱǼǺǮ ǼǬǳǷǱǾǱǷǴǽȈ
ǻǺ ǼǬǳǹȇǸ ǽǾǼǬǹǬǸ
Перед Игорем Бычковым стоит будущая аромалампа – полый
домик с отверстием для свечи и
емкостью для аромамасла. В его
руках работа спорится – быстро
зачищая полуготовое изделие от
неровностей, он с воодушевлени-

ем рассказывает об уже готовых и
реализованных. Готовые изделия
пользуются спросом. Например,
прекрасный лебедь, который
может стать как вазой, так и салфетницей. Или котик, который
способен не только украсить интерьер, но еще и подержать на своем хвостике дамские кольца. Есть
расписные тарелочки, чашки,
горшочки, аромалампы, матрешки, магниты. Чаще всего в росписи обыгрывается коломенская тематика – из-под кисти художника
появляются башни Коломенского
кремля, храмы, узнаваемые места.
«Наш художник Василий Хрулев
оживляет изделия рисунками с
изображением исторических мест
Коломны – современной и той,
что осталась в прошлом, – рассказывает протоиерей. – Например,
Ивановские ворота не сохранились, но некоторые наши тарелочки украшены их изображением».
Но наибольшей популярностью пользуются колокольчики –
звонкие, красочные, они неизменно привлекают к себе взгляды
покупателей. К праздникам разбирают пасхальные яйца, статуэтки Дедушки Мороза, ангелочков.
«К праздникам всегда стараемся
делать что-то тематическое, – говорит Игорь Бычков. – К Рождеству делаем вертеп: фигурки Божией Матери, младенца Иисуса,
волхвов, даже животных».
Приобрести изделия ручной

работы можно в Успенском соборе и музее «Навигатор». Конечно,
больше всего керамика привлекает туристов. По словам Игоря
Бычкова, вышедшие из-под рук
коломенских мастеров работы
теперь живут в Америке, Китае,
Германии, Польше, Греции и
Индонезии. «Такие вещи в семье
нередко становятся настоящей
ценностью, – говорит Игорь Бычков. – Точный повтор одной и той
же работы невозможен – каждое
изделие уникально. В этом прелесть вещиц ручной работы».

ǚǾǶǼȇǾȇǱ ǳǬǹȋǾǴȋ
ǭǿǰǿǾ, ǱǽǷǴ ǻǺȋǮǴǾǽȋ
ǻǺǸǱȅǱǹǴǱ
«Человек должен развиваться
не только духовно, но и эстетически, – считает И. Бычков. – А
тот, кто занимается творчеством,
смотрит более позитивно на мир,
на жизнь. Это и душе помогает».
Он надеется, что в будущем у
гончарной мастерской вновь
появится просторное помещение, в котором можно будет давать уроки для всех желающих
подчинить себе глину. «Мы не
форсируем события: когда будет возможность, расширимся и
снова будем приглашать детей и
взрослых», – обещает протоиерей
Игорь Бычков.
Фото: Александр ВИТИН
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ǓǬǶǺǹ Ǻ ȁǺǽǾǱǷǬȁ ǹǱ ǼǬǭǺǾǬǱǾ?
3 октября вице-президент «Опоры России» Алексей
Кожевников прокомментировал порталу TourDom.ru
недавно внесенные в Жилищный кодекс изменения, коснувшиеся работы хостелов. Парадокс
ситуации эксперт видит в том, что закон не достиг
той цели, для которой он создавался.
«С одной стороны, с его принятием попал под удар гостиничный бизнес, который
вышел из тени и легализовался. С другой,
эти изменения так и не решили проблему
«серых» ночлежек», – заявил Алексей Кожевников. Эксперт подчеркнул, что ночлежки продолжают свою нелегальную деятельность и
принятые поправки на них никак не влияют.
В свою очередь, организация «Опора России» предложила Минэкономразвития РФ принять закон о туристическом жилье. «Он поможет систематизировать
весь рынок краткосрочной сдачи жилья, сделать его
прозрачным для статистического учета, налоговой
отчетности, безопасным для туристов и защитить легально работающих предпринимателей в Крыму, Краснодарском крае, а также и в других регионах, включая

Санкт-Петербург», – резюмировал Кожевников.
Напомним, с 1 октября в России запрещено размещать хостелы и мини-гостиницы в жилых помещениях многоквартирных домов. Соответствующий закон
приняла Госдума в окончательном чтении еще в марте
этого года, президент подписал его в апреле.

ǝǾǼǬǹȇ, ǶǺǾǺǼȇǱ ǹǱǺǲǴǰǬǹǹǺ ǽǾǬǷǴ ǻǺǻǿǷȋǼǹȇ
ǽǼǱǰǴ ǾǿǼǴǽǾǺǮ Ǯ 2019 ǯǺǰǿ
По данным Всемирной организации по туризму составлен рейтинг направлений, популярность
которых среди туристов выросла
в прошлом году. И что самое интересное, любовь путешественников к ним продолжает расти.

стический кризис. Успех Эквадора
объясняется просто – близость Галапагосских островов. Более 10%
людей, приезжавших в Эквадор,
побывали на Галапагосах. Правда,
сейчас в Эквадоре объявлено чрезвычайное положение из-за народных волнений. Но предупреждений
для туристов пока не звучало.
На втором месте – ǔǜǌǙ.
Въездной турпоток вырос на 49,9% и
составил 7,3 млн человек. Конечно,
по сравнению с самой посещаемой
страной мира Францией с ее 89 млн
цифра может вызвать улыбку, но она
стремительно увеличивается.

Галапагосы

Наибольший рост общемирового туристического потока продемонстрировал ǩǖǎǌǐǚǜ. В страну
прибыло на 51% больше туристов,
чем ранее. И это при том, что африканские страны испытывают тури-

Третий – ǑǏǔǛǑǞ с приростом числа гостей на 36%. Эти
цифры свидетельствуют о возрождении туротрасли после кризиса.
Путешественники возвращаются
на фоне относительно спокойной
политической ситуации. Но для достижения максимального результата египтянам, конечно, особенно не
хватает россиян.
В десятку стран с резко выросшим числом туристов также вошли: Уганда (+31,9%), Непал (+24%),
Словения (+23%), Палестина (+20,5),
Вьетнам (+19,9), Грузия (+16,9), Южная Корея (+15,1%).

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

ǍǚǗǨǤǑ ǔǙǞǑǜǑǝǙǚǏǚ – Ǚǌ ǝǌǕǞǌǡ
16+

11
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Реклама МХ942

Реклама МХ840

«ǏǌǓǑǗǨ»

«ǏǌǓǑǗǨ», 2 ǤǞ.

ǰǺ 5 Ǿ, ǰǷǴǹǬ 5,2 Ǹ,
ǮȇǮǺǳ ǸǿǽǺǼǬ.

ǏǜǟǓǣǔǖǔ

ǷȊǭǺǵ ǽǷǺǲǹǺǽǾǴ, Ǯ Ǿ. ȃ. ǻǺ ǜǠ,

ǏǼǿǳȃǴǶǴ 24/7.

ǎǧǎǚǓ ǘǟǝǚǜǌ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ДОСТАВКА.

Тел. 8 (916) 377-80-17

Тел. 8 (925) 083-26-03.

Тел.: 8 (916) 355-55-79,
8 (901) 523-87-17

Реклама МХ943

Реклама МХ944

«ǏǌǓǑǗǨ»-ǭǿǰǶǬ

ǏǜǟǓǣǔǖǔ
ǛǑǜǑǑǓǐǧ

3 ǘ, 6 ǘ

Реклама МХ946

ǛǑǜǑǑǓǐǧ
ǏǜǟǓǣǔǖǔ

дл. 3 и 3,2 м,
выс. 1,7 и 1,9 м,
будки закрытые.

«Газель», Hyundai, 5 т, 5-6 м,

Любые перевозки, включая
вывоз мусора.

20 куб. м, 28 куб. м, 33 куб. м

Тел. 8 (915) 255-60-23.

Тел. 8 (909) 906-94-75.

Реклама МХ636

ǹǬ Ǭ/Ǹ «ǏǬǳǱǷȈ»-ǾǱǹǾ

ǛǑǜǑǑǓǐǧ
ǶǮǬǼǾǴǼǹȇǱ,
ǰǬȃǹȇǱ.

Доставка
стройматериалов с рынков.

Тел. 8 (985) 361-04-54.

Реклама МХ445
МХ007

РЕПЕТИТОР ПО НЕМЕЦКОМУ И АНГЛИЙСКОМУ
ЯЗЫКАМ.

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

Вашему ребенку нужна помощь? Помогу разобраться
и научиться. Доброжелательная атмосфера, индивидуальный подход, 12 лет практики.
Тел. 8 (916) 502-60-22, Юлия

Тел. 8 (915) 005-86-08.

АВТО

ǌǷǺȉ ǮǱǼǬ (столетник) разного
возраста. Тел. 612-58-57.
ǞǼǿǭȇ для забора 9 штук, длина
2,7 м, лист оцинкованный 4 шт.,
доводчик двери Dorma. Тел. 8
(915) 301-75-65.

ǏǬǼǬǲ металлический разборный, на болтах, самовывоз. Тел.
8 (903) 978-20-53.
ǓǬǻȃǬǽǾǴ для ВАЗ-08-099 на
переднюю часть авто: блокфары, лобовое стекло, передние
пластиковые крылья и др., все
новое, багажник на крышу. Тел. 8
(969) 018-09-17.
ǩǶǽǶǬǮǬǾǺǼ ǪǘǓ в хор. сост.,
есть документы. Цена 130 000
руб. Тел. 8 (910) 409-39-56.
Lada ǎǌǓ-2111 универсал, 2001
г. в., МКПП 1,5 л, цвет ярко-синий, VIN проверен, 1 владелец.
Цена 58 000 руб. Тел.: 8 (916)
561-17-63, 612-51-24.

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

РАЗНОЕ

ǩǷ. ǶǺǾǱǷ «Эван», 4 кВт, с автоматикой, ТЭН 10 кВт. Тел. 8 (969)
018-09-17.
ǖǺǽǾȇǷǴ подплечные деревянные, памперсы для взрослых,
массажер электрический, кольца
для свадебной машины, детскую
коляску Life красного цвета. Тел.
8 (915) 301-75-65.

2 ǬǶǿǽǾǴȃǱǽǶǴǱ ǶǺǷǺǹǶǴ
Behringer Eurolive B115D по 1000
Вт, хор. сост. Цена 30 000 руб.
2 штатива Tempo для колонок
SPS25OBK и 2 комплекта шнуров по 12 м в подарок. Тел.: 8
(916) 561-17-63, 612-51-24.

Реклама МХ894

центре г. Озеры. Цена 650 000
руб. Тел. 8 (925) 935-16-94.

ǖǟǛǗǪ ǝǞǌǜǔǙǙǧǑ
ǔǖǚǙǧ ǔ ǖǌǜǞǔǙǧ –
от 50 000 руб., буддийские
фигуры, книги до 1920 г.,
статуэтки, серебро, знаки,
самовары, колокольчики.
Тел. 8 (920) 075-40-40,
e-mail:
antikvariat22@mail.ru
ǎǱǷǺǽǴǻǱǰ Stels Navigator 670,
спортивный, взрослый, в отл.
сост. Цена 9000 руб. Тел. 8 (916)
561-17-63.
ǝǾǿǷȈȋ хорошие 2 шт., дерево –
орех, удобная спинка, мягкие,
цвет красный, 1 стул – 500 руб.,
1 стул – 1000 руб., стол кухонный, полки, зеркала, баки, тазы
советские, стекла, лом, табуретки, раскладушку, ноты, книги
разные, стекла для теплицы, посуду. Тел. 8 (916) 092-62-98.
ǛǺǷǿȄǿǭǺǶ женский, норка, р-р
52-54, б/у; дубленка женская,
р-р 52, новая; кресло б/у в комнату. Тел. 612-66-08.

ǟǾǱǼȋǹǹȇǵ ǬǾǾǱǽǾǬǾ № 978820,
выданный 26.06.1972 года
средней школой № 12 г. Коломны на имя Кобозевой Любови
Николаевны, считать недействительным.
ǟǾǱǼȋǹǹȇǵ ǬǾǾǱǽǾǬǾ о среднем
образовании № 44871, выданный 24.06.1972 года школой №
10 г. Коломны на имя Кобозевой
Надежды Николаевны, просьба
считать недействительным.

ǖǺǸǹǬǾǿ 14 кв. м, пос. Биорки,
выделенная, подходит под маткапитал и ипотеку. Тел. 8 (906)
740-76-78.
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., 4/9, кирпичн., пр-т
Кирова, д. 30. Цена 2 200 000.
Тел. 8 (985) 131-15-77.

ǘǺǷǺǰǺǵ ȃǱǷǺǮǱǶ, 32 года, познакомлюсь с девушкой для серьезных отношений. Тел. 8 (968)
870-76-09.

НЕДВИЖИМОСТЬ

1-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Полянская,
д. 9 «а», кирпич., 4 эт. Цена
1 650 000. Тел. 8 (906) 740-76-78.
1-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Дзержинского, д. 8/1, 4/5, хор. сост. Цена
1 550 000. Тел. 8 (906) 740-76-78.
1-ǶǺǸǹ. ǶǮ., пр-т Кирова, д. 30,
6/9, кирпичн., юридически и
физически свободна. Цена 1 890
000 руб. Тел. 8 (926) 536-36-33.

Реклама МХ719

ǖǹǴǯǴ, ǲǿǼǹǬǷȇ, ǺǾǶǼȇǾǶǴ до
1941 года. Тел. 8 (915) 324-1134.
ǝǾǬǼǴǹǹȇǱ ǴǶǺǹȇ Ǵ ǶǬǼǾǴǹȇ от
50 тыс. руб., книги, статуэтки,
фарфор, серебро, самовары,
колокольчики, мебель, тел. 8
(920) 075-40-40

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

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.
ǖǺǸǹǬǾǿ 18 кв. м, отличную, в

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.
1-ǶǺǸǹ. ǶǮ., пос. Проводник,
кирпичн., 1/2, о/п 31 кв. м.
Цена 1 150 000 руб. Тел. 8 (925)
804-45-43.

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 14 ÎÊÒßÁÐß
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

23.25
00.00
01.00
03.00
03.05
03.35

Телеканал «Доброе утро»
Новости
Телеканал «Доброе утро»
Модный приговор.
[6+]
Жить здорово! [16+]
Новости (с субтитрами)
Время покажет.
[16+]
Новости (с субтитрами)
Давай поженимся!
[16+]
Мужское / Женское.
[16+]
Время покажет. [16+]
Вечерние новости (с
субтитрами)
На самом деле. [16+]
Пусть говорят. [16+]
Время
Т/с ПРЕМЬЕРА.
«ОТЧАЯННЫЕ».
[16+]
Вечерний Ургант. [16+]
Познер. [16+]
Время покажет. [16+]
Новости
Время покажет. [16+]
На самом деле. [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 Засекреченные списки. [16+]
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым».
[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 «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3». [12+]
22.30 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Неизвестная история».
[16+]
00.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ
ГРИЗЛИ». [16+]
02.00 Х/ф «МАЙКЛ». [12+]
03.45 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 Засекреченные списки. [16+]
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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 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА».
[16+]
Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ».
[12+]
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ». [12+]

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ
05.00 Самое яркое. [16+]
05.50 Т/с «ИВАН И ТОЛЯН».
[16+]
06.40 Т/с «ИВАН И ТОЛЯН».
[16+]
07.30 Новости 360
08.00 Все просто! [12+]
09.00 Новости 360
09.30 Самое яркое. [16+]
12.00 Дневные новости
12.30 Т/с «ПРАКТИКА».
[12+]
13.25 Т/с «ПРАКТИКА».
[12+]
14.20 Т/с «ПРАКТИКА». [12+]
15.10 Все просто! [12+]
16.00 Новости 360
16.20 Вкусно 360. [12+]
17.20 Т/с «ИВАН И ТОЛЯН».
[16+]
18.05 Т/с «ИВАН И ТОЛЯН».
[16+]
19.00 Большие новости
19.30 Самое яркое. [16+]
22.30 Т/с «УМНИК». [16+]
23.15 Т/с «УМНИК». [16+]
00.05 Самое яркое. [16+]

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш». [6+]
08.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ». [12+]
10.00 Д/ф «Михаил Козаков. Почти
семейная драма». [12+]
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
18.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ». [12+]
22.00 События
22.30 «После потопа».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
02.45 «Прощание. Виталий
Соломин». [16+]
03.35 «10 самых...» [16+]
04.05 «Знак качества». [16+]
04.55 Д/ф «Проклятие рода
Бхутто». [12+]
05.40 «Ералаш». [6+]

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 Сегодня утром. [12+]
08.00 Новости дня
08.25 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ
РУБЕЖ». [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ
РУБЕЖ». [16+]
11.35 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА
СМЕРТНИКОВ». [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА
СМЕРТНИКОВ».
[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА
СМЕРТНИКОВ».
[16+]
16.20 «Открытый эфир». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж».
[12+]
18.50 Д/с «Освобождая Родину».
[12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
[12+]
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ». [12+]
01.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ». [12+]
03.20 Х/ф «КРОМОВЪ». [16+]
05.15 Д/с «Прекрасный полк». [12+]

ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÍÒÂ
05.10
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
21.40

23.45
23.50
23.55
00.15
02.15
02.50

Т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
Утро. Самое лучшее. [16+]
Мальцева. [12+]
Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
[16+]
Сегодня
Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО». [16+]
Сегодня
Обзор. Чрезвычайное
происшествие
Место встречи
Сегодня
Ты не поверишь! [16+]
ДНК. [16+]
«Своя правда» с Романом
Бабаяном
Сегодня
Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
[16+]
Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ». [16+]
Сегодня
Сегодня. Спорт
Поздняков. [16+]
Место встречи. [16+]
Их нравы. [0+]
Т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
07.30 «Уральские пельмени». [16+]
08.40 Х/ф «ЧЕМПИОН». [0+]
11.05 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР». [16+]
13.40 М/ф «Гадкий я». [6+]
15.35 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕПА». [16+]
17.55 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯФЕДЯ». [16+]
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ДЫЛДЫ».
[16+]
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4».
[16+]
22.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА».
[12+]
00.05 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
01.05 Х/ф «ДЖУНИОР».
[0+]
03.05 «Супермамочка».
[16+]
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА».
[16+]
05.30 Ералаш. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «Удачная покупка».
[16+]
06.40 «6 кадров». [16+]
07.05 «По делам
несовершеннолетних».
[16+]
08.05 «Давай разведёмся!»
[16+]
09.10 «Тест на отцовство». [16+]
10.10 Д/с «Реальная мистика».
[16+]
12.15 Д/с «Понять. Простить». [16+]
14.05 Д/с «Порча». [16+]
14.35 Х/ф «ЛУЧИК». [16+]
19.00 Х/ф «РЕФЕРЕНТ». [16+]
23.00 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ».
[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 «По делам
несовершеннолетних». [16+]
06.20 «Удачная покупка». [16+]

ÒÍÒ
07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
15.35
16.00
16.30
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+]
«Спаси свою любовь». [16+]
«Танцы». [16+]
Т/с «УНИВЕР». [16+]
Т/с «УНИВЕР». [16+]
Т/с «УНИВЕР». [16+]
Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». [16+]
Т/с «ТРИАДА». [16+]
Т/с «ТРИАДА». [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 Волейбол. Россия - США.
Кубок мира. Мужчины.
Прямая трансляция из
Японии
06.55 Новости
07.00 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Футбол. Словения - Австрия.
Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. [0+]
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.35 Футбол. Эстония - Германия.
Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. [0+]
13.35 Новости
13.40 Все на Матч!
14.30 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля-2019». Мужчины.
16.30 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. [12+]
16.50 Новости
16.55 Все на Матч!
17.35 Футбол. Кипр - Россия.
Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. [0+]
19.35 Специальный репортаж.
[12+]
19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.30 На гол старше. [12+]
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Украина Португалия. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. Прямая трансляция
23.40 Тотальный футбол
00.45 Все на Матч!
01.15 Футбол. Болгария - Англия.
Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. [0+]
03.15 Бокс. Чемпионат мира.
Женщины. Финалы.
Трансляция из Улан-Удэ. [0+]
05.30 Команда мечты. [12+]

ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА».
[16+]
05.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+]
07.00 «Школа доктора
Комаровского». [12+]
07.30 «Утро Пятницы». [16+]
09.30 «Орел и решка. По морям».
[16+]
12.00 «Бедняков+1». [16+]
13.00 «Орел и решка.
Перезагрузка». [16+]
14.00 «Орел и решка. Америка».
[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. Ивлеева &
Бедняков». [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 «Shit и меч». [16+]
04.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА».
[16+]
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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.

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.

2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Гагарина, д. 12,
2/4, о/п 44 кв. м. Цена 2 400 000
руб. Тел. 8 (925) 804-45-43.
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) 81380-21.
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 ǶǺǸǹǬǾȇ, Голутвин, о/п 32 кв.
м, с отдельным входом, балкон 6
Реклама МХ05

м. Цена 950 000 руб. Тел. 8 (926)
611-80-58.
2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Сапожковых, д.
10, 9/10, улучшенной планировки, с/у раздельный, в кафеле, застекленная лоджия. Тел. 8 (926)
536-36-33.
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. 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.

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
3 150 000 руб. Тел. 8 (926) 81380-21.
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.

Цена 1 500 000 руб. Тел. 8 (925)
804-45-43.

ǣǬǽǾȈ ǰǺǸǬ под прописку, Щурово, с возможностью проживания.
Тел. 8 (926) 611-80-58.

ǐǺǸ, с. Черкизово, земельный
участок 6 соток. Цена 14 000 000
руб. Тел. 8 (926) 611-80-58.

ǐǺǸ в Старой Коломне (второй
поворот от кремля), о/п 129 кв.
м, земельный участок 9,5 соток,
газ, свет, вода, канализация.
Замечательное место для проживания или коммерческих целей (музей, хостел и т. д.). Тел. 8
(915) 095-44-98.

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, пос. Пески, о/п 365 кв. м,
земельный участок 15 соток.
Цена 5 700 000 руб. Тел. 8 (926)
828-98-00.
ǐǺǸ, д. Малое Уварово, о/п 50
кв. м, земельный участок 24
сотки, газ, скважина септик.

ǐǺǸ, с. Нижнее Хорошово, о/п
100 кв. м, кирпичн., все коммуникации заведены в дом, есть
газ, земельный участок 15 соток,
2 заезда, 3 теплицы, гараж, навес. Цена 3 500 000 руб. Тел. 8
(926) 611-80-58.
ǐǺǸ новый, Туменское, земельный участок 15 соток. Цена
3 150 000 руб. Тел. 8 (925) 80445-43.
Реклама МХ934

2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Заставная, д. 4,
1/5, кирп., о/п 47 кв. м, комнаты
раздельные, с/у раздельный,
хор. сост. Цена 2 200 000 руб.
Тел. 8 (926) 527-27-78.
2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., пос. Возрождение,
жилое сост. Цена 1 400 000 руб.
Тел. 8 (926) 911-43-40.
3-ǶǺǸǹ. ǶǮ., 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,
д. 3, 5 этаж, о/п 85 кв. м. Цена
5 650 000. Тел. 8 (925) 804-45-43.

ÂÒÎÐÍÈÊ, 15 ÎÊÒßÁÐß
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
23.25
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.
«ОТЧАЯННЫЕ». [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 Засекреченные списки.
[16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». [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 «КИБЕР». [16+]
22.30 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ». [18+]
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Документальный проект».
[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
23.10
02.00
04.00

Утро России
Вести
Утро России
О самом главном.
[12+]
Вести
Вести. Местное время
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым.
[12+]
«60 минут». [12+]
Вести
Вести. Местное время
Кто против? [12+]
Вести. Местное время
Андрей Малахов. Прямой
эфир. [16+]
«60 минут». [12+]
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА».
[16+]
Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ».
[12+]
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ». [12+]

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ
05.00 Самое яркое.
[16+]
05.50 Т/с «ИВАН И ТОЛЯН».
[16+]
06.40 Т/с «ИВАН И ТОЛЯН».
[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 «ПРАКТИКА». [12+]
13.25 Т/с «ПРАКТИКА». [12+]
14.20 Т/с «ПРАКТИКА». [12+]
15.10 Все просто! [12+]
16.00 Новости 360
16.20 Все просто! [12+]
17.20 Т/с «ИВАН И ТОЛЯН».
[16+]
18.05 Т/с «ИВАН И ТОЛЯН». [16+]
19.00 Большие новости
19.30 Самое яркое. [16+]
22.30 Т/с «УМНИК». [16+]
23.10 Т/с «УМНИК». [16+]
00.00 Самое яркое. [16+]

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ».
[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
18.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-2». [12+]
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 Д/ф «Мужчины Анны
Самохиной». [16+]
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
02.45 Д/ф «Закулисные войны в
кино». [12+]
03.35 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
04.05 Д/ф «Сталин против Жукова.
Трофейное дело». [12+]
04.55 Д/ф «Кто убил Бенито
Муссолини?» [12+]
05.35 «Ералаш». [6+]

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 Сегодня утром. [12+]
08.00 Новости дня
08.25 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы».
[12+]
09.10 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К
МОРЮ». [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К
МОРЮ». [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К
МОРЮ». [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К
МОРЮ». [16+]
16.20 «Открытый эфир». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж».
[12+]
18.50 Д/с «Освобождая Родину».
[12+]
19.40 «Легенды армии» с
Александром Маршалом».
[12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого».
[16+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ
РУБЕЖ». [16+]
02.20 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН
НЕТ». [12+]
03.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ». [12+]
05.10 Д/с «Прекрасный полк». [12+]

ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÍÒÂ
05.10
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
21.40
23.45
23.50
23.55
01.05
03.05
03.40

Т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
Утро. Самое лучшее. [16+]
Мальцева. [12+]
Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО». [16+]
Сегодня
Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО». [16+]
Сегодня
Обзор. Чрезвычайное
происшествие
Место встречи
Сегодня
Ты не поверишь! [16+]
ДНК. [16+]
«Своя правда» с Романом
Бабаяном
Сегодня
Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
[16+]
Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ». [16+]
Сегодня
Сегодня. Спорт
«Крутая история» с Татьяной
Митковой. [12+]
Место встречи. [16+]
Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ». [16+]
Т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+]

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

06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
07.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ».
[16+]
08.05 Т/с «ДЫЛДЫ».
[16+]
08.40 Х/ф «ДЖУНИОР».
[0+]
10.55 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА».
[12+]
13.00 Т/с «КУХНЯ». [12+]
17.55 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯФЕДЯ». [16+]
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ДЫЛДЫ».
[16+]
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5».
[16+]
22.35 Х/ф «ХИЩНИК». [16+]
00.45 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ».
[12+]
02.35 «Супермамочка». [16+]
03.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
05.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». [16+]
05.20 Ералаш. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «6 кадров». [16+]
06.35 «Выбери меня». [16+]
07.35 «По делам
несовершеннолетних».
[16+]
08.35 «Давай разведёмся!»
[16+]
09.40 «Тест на отцовство».
[16+]
10.40 Д/с «Реальная мистика».
[16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
14.30 Д/с «Порча». [16+]
15.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ
ТЕБЯ». [16+]
19.00 Х/ф «МИРАЖ». [16+]
23.20 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ».
[16+]
01.25 Д/с «Порча». [16+]
01.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
03.10 Д/с «Реальная мистика».
[16+]
04.45 «Тест на отцовство». [16+]
05.35 «По делам
несовершеннолетних». [16+]

ÒÍÒ
07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
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+]
«Спаси свою любовь». [16+]
«План Б». [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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». [16+]
Т/с «ТРИАДА». [16+]
Т/с «ТРИАДА». [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 Д/с «Жестокий спорт».
[16+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
07.55 Волейбол. Россия - Тунис.
Кубок мира. Мужчины.
Прямая трансляция из
Японии
09.55 Новости
10.00 Все на Матч!
10.30 Футбол. Франция - Турция.
Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир.
[0+]
12.30 Тотальный футбол. [12+]
13.25 На гол старше. [12+]
13.55 Новости
14.00 Все на Матч!
14.30 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля-2019». Женщины.
Прямая трансляция из
Москвы
16.30 Новости
16.35 Все на Матч!
17.05 Исчезнувшие. [12+]
17.35 Специальный обзор. [12+]
17.55 Новости
18.00 Все на Матч!
18.30 Хоккей. «Авангард» (Омская
область) - СКА (СанктПетербург). КХЛ. Прямая
трансляция
21.35 Новости
21.40 Футбол. Швеция - Испания.
Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция
23.40 Все на Матч!
00.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ». [16+]

ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА».
[16+]
05.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+]
07.00 «Школа доктора
Комаровского». [12+]
07.30 «Утро Пятницы». [16+]
09.30 «Орел и решка. Рай и ад-2».
[16+]
12.00 «Бедняков+1». [16+]
13.00 «Орел и решка. По морям-3».
[16+]
15.00 «Орел и решка.
Перезагрузка-3». [16+]
17.00 «Орел и решка. Америка».
[16+]
18.00 «Орел и решка.
Перезагрузка». [16+]
19.00 «Мир наизнанку. Бразилия».
[16+]
21.00 «Мир наизнанку. Бразилия».
[16+]
23.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+]
02.00 Пятница News”. [16+]
02.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+]
04.10 «Shit и меч». [16+]

14

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

43 (1388) 8 октября 2019 г.

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

МХ856

Ǜǜǚǐǌǘ ǝǜǚǣǙǚ ǓǑǘǑǗǨǙǧǕ ǟǣǌǝǞǚǖ 24 сотки, правильной формы, под ИЖС, 2 км от Коломны, коттеджный поселок «Семибратское», свет,
газ, дороги отсыпаны, с восточной стороны красивый вид
на рощу. Кадастровый номер –
50:34:0050444:31. В собственности. Цена 2 000 000 руб.
Тел. 8 (919) 773-35-37.

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

Контактная информация (ФИО, телефон)

ǐǺǸ, с. Черкизово, о/п 45 кв. м,
газ и электричество заведены в
дом, асфальтированный подъезд. Цена 1 500 000 руб. Тел. 8
(926) 611-80-58.

Рубрика
Текст объявления

ǐǺǸ, СНТ «Меркурий», о/п 72 кв.
м, вода, газ, электричество заведены в дом, для круглогодичного
проживания, твердотопливный
котел, земельный участок 6 соток. Цена 900 000 руб. Тел. 8
(926) 611-80-58.
ǐǺǸ, пос. Пески, газ, электричество, водоснабжение заведены
в дом, под ремонт, асфальтированный подъезд, до станции
пешком 10 минут. Цена 1 400 000
руб. Тел. 8 (926) 611-80-58.
ǐǺǸ бревенчатый, пгт. Клетня
Брянской обл., о/п 61 кв. м, 2
комнаты, АОГВ, свет, вода, канализация, кладовая, погреб,
кухня, чердак, хозпостройки,
баня, гараж, виноградник, земельный участок 14 соток, сад,
огород. Рядом магазин, рынок,
Сбербанк, ДК, школа, музей.

Круглогодичный подъезд к дому,
недалеко лес. Или обменяю. 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.
ǝǬǰǺǮȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 6 соток, СНТ
«Русь», замечательные дачные
места, лес, пруд, река Осенка,
святой источник Неупиваемая
Чаша. Участок неосвоенный.
Цена 10 000 руб. Тел. 8 (915)
095-44-98.
ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 10 соток, с.
Октябрьское, 15 км от Коломны,
огорожен, свет по границе, вода
и газ в 50 м, лес и озеро в 0,5 км,
река в 1 км, удобный подъезд,
рыбалка, грибы, ягоды. Документы готовы к продаже. Тел. 8
(969) 018-09-17.
ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 15 соток,
Бакунино, под ИЖС. Газ, свет,
водопровод, Интернет по границе. Цена 80 000 руб. за сотку.
Тел. 8 (910) 409-39-56.
ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 2,58 га, у дороги Черкизово – Мячково, 800
м от с. Черкизово. Цена договор-

ная. Тел. 8 (910) 409-39-56.
ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 20 соток
в д. Негомож Коломенского
района. Земли поселений, ЛПХ.
Участок расположен на тихой
улице . Соседи уже 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
границе Коломенского и Воскресенского района. Административно относится к с. Губастово,
Коломенского района. Участок
правильной формы расположен
на ровной местности рядом с
сосновым бором. Соседний участок освоен, построен дом. Всего в 500м. от участка начинается
улица Мичурина г. Воскресенска
(Цемгигант). Дорога до участка

грунтовка, но почва песочная,
поэтому дорога проезжая в
любую погоду. Электрический
столб рядом с участком. Место
замечательное! Чистый воздух,
тишина, отличная возможность
для строительства как дачи так
и дома для постоянного проживания. Рядом большой лесной
массив и недалеко жилые кварталы Воскресенска. Межевание
проведено. Документы готовы к
сделке. Торг уместен. Тел. 8 910420-98-30.
ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 11 соток,
в селе Маливо, Коломенского
района. Земли поселений, для
индивидуального жилищного
строительства. Участок правильной формы. Размер 24*46 м.,
правильной формы, ровный, без
уклона, сухой. Очень удачное
расположение : от шоссе близко,
но отделен от дороги небольшой
рощей. С другой стороны посадки деревьев. Съезд от шоссе хороший, всего 30 метров. По границе проходит линия электропередачи и линия газоснабжения.
В селе есть водопровод. Рядом
жилые дома. Хорошее автобусное сообщение с г. Коломна.
Кроме того, через Маливо проходит регулярный автобусный

ÑÐÅÄÀ, 16 ÎÊÒßÁÐß
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

23.25
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.
«ОТЧАЯННЫЕ».
[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
23.10
02.00
04.00

Утро России
Вести
Утро России
О самом главном.
[12+]
Вести
Вести. Местное время
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым.
[12+]
«60 минут
». [12+]
Вести
Вести. Местное время
Кто против? [12+]
Вести. Местное время
Андрей Малахов. Прямой
эфир. [16+]
«60 минут». [12+]
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА».
[16+]
Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ».
[12+]
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ». [12+]

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОЯПОНСКИ». [12+]
10.35 Д/ф «Александр Балуев. В
меня заложен этот шифр».
[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
18.10 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-3». [12+]
22.00 События
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Приговор. Юрий Соколов».
[16+]
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
02.45 «Хроники московского
быта». [12+]
03.35 Линия защиты. [16+]
04.05 Д/ф «Брежнев против
Хрущёва. Удар в спину»
. [12+]
04.55 Д/ф «Голда Меир». [12+]
05.40 «Ералаш». [6+]

ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÍÒÂ
05.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
. [16+]
06.00 Утро. Самое лучшее.
[16+]
08.05 Мальцева. [12+]
09.00 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
[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» с Романом
Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
[16+]
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ». [16+]
23.45 Сегодня
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Однажды... [16+]
00.45 Место встречи. [16+]
02.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
07.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ».
[16+]
08.05 Т/с «ДЫЛДЫ». [16+]
08.40 «Уральские пельмени».
[16+]
08.45 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ».
[12+]
10.55 Х/ф «ФОРСАЖ-4».
[16+]
13.00 Т/с «КУХНЯ».
[12+]
17.55 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯФЕДЯ». [16+]
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ДЫЛДЫ».
[16+]
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6».
[12+]
22.35 Х/ф «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ».
[16+]
01.05 Х/ф «СОТОВЫЙ».
[16+]
02.45 «Супермамочка».
[16+]
03.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
05.10 Ералаш. [6+]

ÇÂÅÇÄÀ

05.00 Самое яркое. [16+]
05.50 Т/с «ИВАН И ТОЛЯН».
[16+]
06.40 Т/с «ИВАН И ТОЛЯН».
[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 «ПРАКТИКА».
[12+]
13.25 Т/с «ПРАКТИКА».
[12+]
14.20 Т/с «ПРАКТИКА».
[12+]
15.10 Все просто! [12+]
16.00 Новости 360
16.20 Самое яркое. [16+]
17.20 Т/с «ИВАН И ТОЛЯН».
[16+]
18.05 Т/с «ИВАН И ТОЛЯН».
[16+]
19.00 Большие новости
19.30 Самое яркое. [16+]
22.30 Т/с «УМНИК». [16+]
23.15 Т/с «УМНИК». [16+]
00.00 Самое яркое. [16+]

06.00 Сегодня утром. [12+]
08.00 Новости дня
08.25 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы».
[12+]
09.10 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К
МОРЮ». [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К
МОРЮ». [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К
МОРЮ». [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К
МОРЮ». [16+]
16.20 «Открытый эфир». [12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж».
[12+]
18.50 Д/с «Освобождая Родину».
[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+]
23.40 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ». [16+]
01.30 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ». [12+]
03.05 Х/ф «РАНО УТРОМ». [0+]
04.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». [0+]

10.00
10.05
10.30
10.35
11.00

13.00
13.05

15.05
15.10
15.40

17.40
17.45

18.45
18.50
19.00
22.15
22.20
23.15
01.40
02.00

04.00

ÄÎÌÀØÍÈÉ
05.00 «Документальный проект».
[16+]
06.00 «Документальный проект».
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект».
[16+]
10.00 «Документальный проект».
[16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». [16+]
12.00 «Информационная программа
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
16.00 «Информационная программа
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная программа
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ». [16+]
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
03.20 «Тайны Чапман». [16+]

ÌÀÒ× ÒÂ

06.30 «6 кадров». [16+]
07.10 «Выбери меня». [16+]
08.10 «По делам
несовершеннолетних».
[16+]
09.10 «Давай разведёмся!» [16+]
10.15 «Тест на отцовство». [16+]
11.15 Д/с «Реальная мистика».
[16+]
13.10 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
14.50 Д/с «Порча». [16+]
15.20 Х/ф «РЕФЕРЕНТ». [16+]
19.00 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ».
[16+]
23.00 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ».
[16+]
01.05 Д/с «Порча». [16+]
01.35 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
03.05 Д/с «Реальная мистика».
[16+]
04.40 «Тест на отцовство». [16+]
05.30 «По делам
несовершеннолетних». [16+]
06.15 «6 кадров». [16+]

ÒÍÒ
07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
20.00
20.30
21.00
22.00
23.00
00.05
01.05
02.05
03.00
03.55
04.45
05.35

ТНТ. Gold. [16+]
Дом-2. Lite. [16+]
Дом-2. Остров любви. [16+]
«Бородина против Бузовой».
[16+]
«Спаси свою любовь». [16+]
Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
Т/с «УНИВЕР». [16+]
Т/с «УНИВЕР». [16+]
Т/с «УНИВЕР». [16+]
Т/с «УНИВЕР». [16+]
Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». [16+]
Т/с «ТРИАДА». [16+]
Т/с «ТРИАДА». [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+]

Новости
Все на Матч!
Новости
Все на Матч!
Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля-2019». Женщины.
Прямая трансляция из
Москвы
Новости
Футбол. Румыния Норвегия. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир.
[0+]
Новости
Все на Матч!
Футбол. Швейцария Ирландия. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный
турнир. [0+]
Новости
Смешанные единоборства.
В. Немков - Р. Карвальо.
Bellator. Трансляция из
Италии. [16+]
Новости
Все на Матч!
Хоккей. «Динамо» (Москва)
- ЦСКА. КХЛ. Прямая
трансляция
Новости
Все на Матч!
Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС». [16+]
Специальный обзор. [12+]
Баскетбол. «ЛокомотивКубань» (Россия) - «Лимож»
(Франция). Кубок Европы.
Мужчины. [0+]
Баскетбол. «Нантер»
(Франция) - УНИКС (Россия).
Кубок Европы. Мужчины. [0+]

ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА».
[16+]
05.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ».
[16+]
07.00 «Школа доктора
Комаровского».
[12+]
07.30 «Утро Пятницы». [16+]
09.30 «Бедняков+1». [16+]
10.10 «Орел и решка. Рай и ад».
[16+]
11.10 «Адская кухня». [16+]
15.00 «На ножах». [16+]
19.00 «Адская кухня». [16+]
21.00 «Мир наизнанку. Бразилия».
[16+]
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+]
01.40 Пятница News”. [16+]
02.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+]
04.00 «Shit и меч». [16+]
04.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА».
[16+]

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

43 (1388) 8 октября 2019 г.
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.
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.
маршрут Москва-Егорьевск,
остановка недалеко от участка.
Через дорогу от участка (всего
300 м) есть красивейшее озеро
Петровское. Отличные купание
и рыбалка . Чуть далее река Ока.
В Маливо есть детский сад,, магазин. Школа чуть далее в с. Зарудня. Прекрасное место как для
постоянного проживания, так и
для летнего отдыха! Тел. 8 (917)
573-28-59.
ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 20 соток в
селе Борисово Коломенского
района. Участок ЗНС ЛПХ правильной формы расположен
рядом с речкой Северкой. Электричество по границе. Красивые.
места, живописная природа. В
500 метрах от участка находится
действующий храм Сошествия

Святого Духа. Хорошая дорога
до участка. Рядом берёзовый
лес, тихое красивое место. Тел.
8 (905) 704-55-65.
ǘǬȄǴǹǺǸǱǽǾǺ в ЖК «Макеевский», о/п 55 кв. м, 25 кв. м из
них «под ключ». Цена 1 300 000
руб. Тел. 8 (926) 813-80-21.

ǐǺǸ (баня, сарай), 40 км от Коломны, на длительный срок. Тел.
8 (915) 188-86-59.
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.
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ǙǬ ǰǹǱ ǍǬǷǾǴǶǴ ǺǭǹǬǼǿǲǱǹ ǶǺǼǬǭǷȈ
ǮǼǱǸǱǹ ǖǺǷǿǸǭǬ
В 2009 году государственная морская служба Швеции обнаружила
с помощью гидролокатора неизвестный объект в акватории Балтийского моря, но дальнейшего
действий эта информация за собой
не повлекла. Лишь спустя десятилетие при работах по прокладке подводного газопровода объект был
замечен снова, и тут уже он привлек
внимание ученых.
На глубине 140 метров находился
прекрасно сохранившийся корабль.
Специалисты датировали его концом
XV – началом XVI веков. По размеру
судно немного уступает знаменитой
«Санта Марии», на которой в 1492 году
Колумб открыл Америку (18 и 19 метров
в длину соответственно).
Имя корабля и его происхождение
остаются неизвестными. В эпоху Возрождения названия давались не всем
судам. Изучая находку, специалисты
обозначили объект как Okаnt Skepp
(«Неизвестный корабль» на шведском).

На его главной палубе находилась
лодка, которая использовалась для перемещений экипажа между кораблем и
берегом. Также были найдены орудия,
но ученые полагают, что судно было
торговым, а не военным. Тем не менее
и ему требовалась защита от пиратов.
На 500-летнем судне отлично сохранились насосы, бушприт и даже
декоративные элементы. Это стало возможным из-за балтийской воды: в ней
присутствие организмов, разрушающих
древесину, минимально.
В будущем ученые намерены вернуться на место находки и более детально исследовать ее.
По информации nat-geo.ru

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

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Реклама МХ869

Реклама МХ869

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

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

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

Реклама МХ869

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.

×ÅÒÂÅÐÃ, 17 ÎÊÒßÁÐß
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
23.25
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
Х/ф ПРЕМЬЕРА.
«ПИЛИГРИМ». [16+]
Вечерний Ургант.
[16+]
Время покажет. [16+]
Новости
Время покажет. [16+]
На самом деле. [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 Засекреченные списки. [16+]
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым».
[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 «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «ПОДЪЁМ С
ГЛУБИНЫ». [16+]
02.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
03.10 «Тайны Чапман». [16+]

ÐÎÑÑÈß-1
05.00
09.00
09.25
09.55
11.00
11.25
11.45

12.50
14.00
14.25
14.45
17.00
17.25
18.50
20.00
20.45
21.00
23.10
02.00
04.00

Утро России
Вести
Утро России
О самом главном.
[12+]
Вести
Вести. Местное время
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым.
[12+]
«60 минут». [12+]
Вести
Вести. Местное время
Кто против? [12+]
Вести. Местное время
Андрей Малахов. Прямой
эфир. [16+]
«60 минут». [12+]
Вести
Вести. Местное время
Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА».
[16+]
Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ».
[12+]
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ». [12+]

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ
05.00 Самое яркое. [16+]
05.50 Т/с «ИВАН И ТОЛЯН».
[16+]
06.40 Т/с «ИВАН И ТОЛЯН».
[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 «ПРАКТИКА».
[12+]
13.25 Т/с «ПРАКТИКА».
[12+]
14.20 Т/с «ПРАКТИКА».
[12+]
15.10 Все просто! [12+]
16.00 Новости 360
16.20 Дача 360. [12+]
17.25 Т/с «ИЗМЕНА». [16+]
18.10 Т/с «ИЗМЕНА». [16+]
19.00 Большие новости
19.30 Самое яркое. [16+]
22.30 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА». [12+]
23.55 Самое яркое. [16+]

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00
08.00
08.05
08.40
10.35
11.30
11.50
13.40
14.30
14.50
15.05
16.55
17.50
18.10
22.00
22.30
23.05
00.00
00.35
00.55
02.40
03.35
04.05

«Настроение»
«Ералаш». [6+]
«Доктор И...» [16+]
Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ». [0+]
Д/ф «Скобцева - Бондарчук.
Одна судьба». [12+]
События
Т/с «КОЛОМБО». [12+]
«Мой герой». [12+]
События
Город новостей
Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
«Естественный отбор». [12+]
События
Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА».
[12+]
События
«Вся правда». [16+]
Д/ф «Звёздные дети. Жизнь
без любви». [12+]
События. 25-й час
Петровка, 38. [16+]
Т/с «КОЛОМБО». [12+]
Д/с «Дикие деньги». [16+]
«Вся правда». [16+]
Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ
РАВНИНА». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 Сегодня утром.
[12+]
08.00 Новости дня
08.25 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы».
[12+]
09.10 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К
МОРЮ». [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К
МОРЮ». [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К
МОРЮ». [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К
МОРЮ». [16+]
16.20 «Открытый эфир».
[12+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж».
[12+]
18.50 Д/с «Освобождая Родину».
[12+]
19.40 «Легенды кино». [6+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. [12+]
23.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
[0+]
01.25 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ».
[6+]
03.40 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ». [16+]
05.05 Д/ф «Вторая мировая война.
Вспоминая блокадный
Ленинград». [12+]
05.30 Д/ф «Калашников». [12+]

ÍÒÂ
05.10
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
21.40

23.45
23.50
23.55
00.40
02.40
02.55

Т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
Утро. Самое лучшее. [16+]
Мальцева. [12+]
Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО». [16+]
Сегодня
Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО». [16+]
Сегодня
Обзор. Чрезвычайное
происшествие
Место встречи
Сегодня
Ты не поверишь! [16+]
ДНК. [16+]
«Своя правда» с Романом
Бабаяном
Сегодня
Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
[16+]
Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ». [16+]
Сегодня
Сегодня. Спорт
Захар Прилепин. Уроки
русского. [12+]
Место встречи. [16+]
Их нравы. [0+]
Т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+]

ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ
06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
07.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ».
[16+]
08.05 Т/с «ДЫЛДЫ».
[16+]
08.40 Х/ф «СОТОВЫЙ».
[16+]
10.25 Х/ф «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ».
[16+]
13.00 Т/с «КУХНЯ». [12+]
17.55 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯФЕДЯ». [16+]
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ДЫЛДЫ».
[16+]
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7». [16+]
22.45 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2».
[16+]
00.55 Х/ф «РАЗБОРКА В
БРОНКСЕ». [16+]
02.30 «Супермамочка». [16+]
03.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
04.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». [16+]
05.15 Ералаш. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «6 кадров». [16+]
06.40 «Удачная покупка».
[16+]
06.50 «По делам
несовершеннолетних».
[16+]
07.50 «Давай разведёмся!»
[16+]
08.55 «Тест на отцовство».
[16+]
09.55 Д/с «Реальная мистика».
[16+]
12.00 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
13.50 Д/с «Порча». [16+]
14.25 «Детский доктор». [16+]
14.40 Х/ф «МИРАЖ». [16+]
19.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА».
[16+]
23.05 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ».
[16+]
02.10 Д/с «Порча». [16+]
02.35 Д/с «Понять. Простить». [16+]
03.55 Д/с «Реальная мистика».
[16+]
05.35 «Тест на отцовство». [16+]
06.20 «Удачная покупка». [16+]

ÒÍÒ
07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
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
04.50
05.40

ТНТ. Gold. [16+]
Дом-2. Lite. [16+]
Дом-2. Остров любви. [16+]
«Бородина против Бузовой».
[16+]
«Спаси свою любовь». [16+]
Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
Т/с «УНИВЕР». [16+]
Т/с «УНИВЕР». [16+]
Т/с «УНИВЕР». [16+]
Т/с «УНИВЕР». [16+]
Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». [16+]
Т/с «ТРИАДА». [16+]
Т/с «ТРИАДА». [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+]

ÌÀÒ× ÒÂ
06.00 Вся правда про... [12+]
06.30 Д/с «Украденная победа».
[16+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Смешанные единоборства.
Х. Халиев - А. Багов. О.
Борисов - А.-Р. Дудаев. ACA
99. Трансляция из Москвы.
[16+]
10.50 Новости
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля-2019». Женщины.
Прямая трансляция из
Москвы
13.00 Специальный репортаж.
[12+]
13.20 Новости
13.30 Все на Матч!
14.30 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля-2019». Мужчины.
Прямая трансляция из
Москвы
16.30 Новости
16.35 Все на Матч!
17.05 Смешанные единоборства.
Д. Джонсон - Д. Кингад. Дж.
Петросян - С. Сан. One FC.
Трансляция из Японии. [16+]
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
- «Химки» (Россия).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция
22.15 Новости
22.20 Все на Матч!
23.20 Х/ф «ДИГГСТАУН». [16+]
01.10 Смешанные единоборства.
М. Новосёлов - Д. Смоляков.
Е. Игнатьев - Н. Михайлов.
Fight Nights Global 94.
Трансляция из Москвы. [16+]
02.10 Смешанные единоборства.
В. Немков - Р. Карвальо.
Bellator. Трансляция из
Италии. [16+]
04.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ». [16+]

ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА».
[16+]
05.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+]
07.00 «Школа доктора
Комаровского». [12+]
07.30 «Утро Пятницы». [16+]
09.30 «Орел и решка. Рай и ад».
[16+]
11.00 «На ножах». [16+]
13.00 «Адская кухня». [16+]
15.00 «Орел и решка.
Перезагрузка-3». [16+]
18.00 «Орел и решка. Америка».
[16+]
19.00 «Пацанки». [16+]
21.00 «Четыре свадьбы». [16+]
23.00 «Теперь я босс». [16+]
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+]
01.30 Пятница News”. [16+]
02.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+]
04.00 «Shit и меч». [16+]
04.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА».
[16+]

16

КОЛОМНА-СПРАВКА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Реклама МХ631

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПГС,
ОПГС, ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ,
ГРУНТ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
КЕРАМЗИТ, ОПИЛКИ.

ДРОВА, УГОЛЬ.
Тел. 8 (916) 080-77-88.

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО
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 МХ746

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

43 (1388) 8 октября 2019 г.

Реклама МХ462

УСЛУГИ
Реклама МХ651

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО

САНТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРИКА,

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА

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

Есть вышка. Любая сложность.
Вывоз остатков.

Тел. 8 (962) 924-35-72

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

Тел. 8 (985) 353-83-17

Тел. 8 (985) 029-43-91

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Нал, безнал.

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

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

ǞǱǷ. 8 (903) 572-58-30

Реклама МХ649

ВЫКАШИВАНИЕ
ТРАВЫ
ВСПАШКА ЗЕМЛИ

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ И
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

РЕМОНТ

СПИЛИВАНИЕ
ДЕРЕВЬЕВ «АРБОРИСТ»

Тел. 8 (903) 744-70-55.

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

(МОТОБЛОКОМ)

Тел. 8 (985) 128-10-02

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,

ОБРЕЗКА, КРОНИРОВАНИЕ,
ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО!

СУДОКУ

Бытовые услуги

Реклама МХ730

Реклама МХ684
Реклама МХ461

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.

УДАЛЕНИЕ
АВАРИЙНЫХ
ДЕРЕВЬЕВ

ПОКОС ТРАВЫ
Тел. 8 (915) 04-89-326.

Реклама МХ262

ǡǚǞǔǞǑ ǓǙǌǞǨ
ǙǚǎǚǝǞǔ?

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

Реклама МХ858

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ

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

ХОЛОДИЛЬ НИКОВ

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

ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА БЕСПЛАТНО.

Реклама МХ539

Реклама МХ398

САНТЕХНИКА, ВОДОСНАБЖЕНИЕ

16+

ǛǜǔǝǚǑǐǔǙǫǕǞǑǝǨ!
«ǖǺǷǺǸǹǬ ǙǺǮǺǽǾǴ»
«ǙǺǮǺǽǾǴ ǖǺǷǺǸǹȇ»

«ǖǺǷǺǸǹǬ ǙǺǮǺǽǾǴ»

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

ÏßÒÍÈÖÀ, 18 ÎÊÒßÁÐß
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
00.25
02.05
03.10
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». Новый сезон. [12+]
Вечерний Ургант. [16+]
Д/ф Премьера. «Я - Патрик
Суэйзи». [16+]
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+]
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым».
[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 «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-2». [18+]
00.50 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-3». [16+]
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
03.10 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «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
23.45
00.15
03.45

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+]
«Сто причин для смеха».
Семён Альтов
Х/ф «ОТЦОВСКИЙ
ИНСТИНКТ». [12+]
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ». [12+]

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ
05.00 Самое яркое. [16+]
05.50 Т/с «ИВАН И ТОЛЯН».
[16+]
06.40 Т/с «ИВАН И ТОЛЯН».
[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 «ПРАКТИКА».
[12+]
13.25 Т/с «ПРАКТИКА».
[12+]
14.20 Т/с «ПРАКТИКА».
[12+]
15.10 Все просто! [12+]
16.00 Новости 360
16.20 ИнDизайн. [12+]
16.50 ИнDизайн. [12+]
17.25 Т/с «ИЗМЕНА». [16+]
18.10 Т/с «ИЗМЕНА». [16+]
19.00 Большие новости
19.30 Самое яркое. [16+]
22.30 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА».
[12+]
23.55 Самое яркое. [16+]

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш». [6+]
08.20 Д/ф «Леонид Быков.
Последний дубль». [12+]
09.10 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ».
[12+]
11.30 События
11.50 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ».
[12+]
13.25 Х/ф «МАМЕНЬКИН
СЫНОК». [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МАМЕНЬКИН
СЫНОК». [12+]
17.50 События
18.10 Х/ф «ДАМА ТРЕФ». [12+]
20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ЛИБЕРЕЯ». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
23.10 Он и Она. [16+]
00.40 Д/ф «Михаил Козаков. Почти
семейная драма». [12+]
01.30 Д/ф «Звёздные дети. Жизнь
без любви». [12+]
02.20 Д/ф «Бедные родственники»
советской эстрады». [12+]
03.10 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
04.20 Петровка, 38. [16+]
04.40 Д/ф «Игорь Старыгин.
Последняя дуэль». [12+]

ÇÂÅÇÄÀ
06.05 «Не факт!» [6+]
06.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ».
[0+]
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ».
[0+]
09.10 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К
МОРЮ». [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К
МОРЮ». [16+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К
МОРЮ». [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К
МОРЮ». [16+]
16.25 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА».
[12+]
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ».
[6+]
21.35 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ».
[6+]
23.10 «Десять фотографий».
[6+]
00.00 Т/с «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
[6+]
03.25 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК».
[0+]

ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÍÒÂ
05.10
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
21.40

23.55
00.30
01.30
02.35
04.20

Т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
Утро. Самое лучшее. [16+]
Доктор Свет. [16+]
Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
[16+]
Сегодня
Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО». [16+]
Сегодня
Обзор. Чрезвычайное
происшествие
Место встречи
Сегодня
Ты не поверишь! [16+]
ДНК. [16+]
Жди меня. [12+]
Сегодня
Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
[16+]
Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ». [16+]
ЧП. Расследование. [16+]
Мы и наука. Наука и мы. [12+]
Квартирный вопрос. [0+]
Место встречи. [16+]
Д/с «Таинственная Россия».
[16+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+]
07.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ».
[16+]
08.05 Т/с «ДЫЛДЫ». [16+]
08.40 «Уральские пельмени».
[16+]
09.55 Х/ф «ФОРСАЖ-5». [16+]
12.35 Х/ф «ФОРСАЖ-6». [12+]
15.05 Х/ф «ФОРСАЖ-7». [16+]
17.55 «Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
19.25 Премьера! «Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА». [12+]
22.55 Премьера! «Шоу выходного
дня». [16+]
23.55 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ».
[12+]
01.55 М/ф «Белка и Стрелка.
Звёздные собаки». [0+]
03.15 «Супермамочка». [16+]
04.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
05.40 Ералаш. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «Выбери меня».
[16+]
07.30 «По делам
несовершеннолетних».
[16+]
08.30 «Давай разведёмся!»
[16+]
09.35 «Тест на отцовство».
[16+]
10.35 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА-2».
[16+]
19.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ».
[16+]
23.05 «Про здоровье». [16+]
23.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА».
[16+]
01.25 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК!»
[16+]
03.05 «Выбери меня». [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
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
01.35
03.40
04.35
05.30
06.00

ТНТ. Gold. [16+]
Дом-2. Lite. [16+]
Дом-2. Остров любви. [16+]
«Бородина против Бузовой».
[16+]
«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+]
Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ».
[16+]
«Открытый микрофон». [16+]
«Открытый микрофон». [16+]
ТНТ. Best. [16+]
ТНТ. Best. [16+]

ÌÀÒ× ÒÂ
06.00 Вся правда про... [12+]
06.30 Д/с «Украденная победа».
[16+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Профессиональный бокс.
Нокауты. [16+]
09.30 Профессиональный бокс.
Дж. Уоррингтон - С. Такуш.
Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF в полулёгком
весе. З. Барретт - Дж.
Маккорри. [16+]
11.15 Новости
11.20 Все на Матч!
12.00 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля-2019». Женщины.
Прямая трансляция из
Москвы
14.00 Новости
14.05 Смешанные единоборства.
М. Манхуф - Я. Бахати.
Bellator. [16+]
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.30 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля-2019». Мужчины.
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
18.50 «Гран-при» с Алексеем
Поповым. [12+]
19.20 Специальный репортаж.
[12+]
19.50 Все на футбол! Афиша. [12+]
20.50 Новости
20.55 Все на Матч!
21.25 Баскетбол. «Олимпиакос»
(Греция) - «Зенит» (Россия).
Евролига. Мужчины.
23.25 Все на Матч!
00.20 Кибератлетика. [16+]
00.50 Футбол. «Ницца» - ПСЖ.
Чемпионат Франции. [0+]
02.50 Профессиональный бокс. Х.
К. Рамирес - М. Хукер. Бой
за титулы чемпиона мира
по версиям WBO и WBC в
первом полусреднем весе.
Трансляция из США. [16+]

ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА».
[16+]
05.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+]
07.00 «Школа доктора
Комаровского». [12+]
07.30 «Утро Пятницы». [16+]
09.30 «Бедняков+1». [16+]
10.30 «Орел и решка. По
морям-3». [16+]
12.10 «Пацанки». [16+]
15.00 «Орел и решка.
Перезагрузка». [16+]
19.00 «Орел и решка. Америка».
[16+]
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2». [16+]
22.00 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ
НАМИ». [16+]
00.30 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ». [16+]
02.20 Пятница News”. [16+]
02.50 «Shit и меч». [16+]

ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË
05.00 Фигурное катание. Гранпри-2019. Прямой эфир из
США
06.00 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. А. Бетербиев - А.
Гвоздик. Прямой эфир. [12+]
07.00 Фигурное катание. Гранпри-2019. Прямой эфир из
США
08.55 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Скорая помощь».
[16+]
11.15 Д/с «Теория заговора». [16+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Д/ф «Михаил Козаков. «Разве
я не гениален?!» [12+]
13.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
[0+]
15.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА». [0+]
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым. [12+]
19.30 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя
серия игр. [16+]
00.10 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ПОЧЕМУ
ОН?» [18+]
02.20 Про любовь. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
07.30 М/ф «Angry Birds в кино».
[6+]
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 Засекреченные списки.
[16+]
19.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ:
ДРУГАЯ ВОЙНА».
[12+]
22.00 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО
ТЬМЫ». [12+]
00.10 Х/ф «СУРРОГАТЫ».
[16+]
01.50 Х/ф «ЦИКЛОП». [16+]
03.15 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
[16+]
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ÐÎÑÑÈß-1
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суббота.
[12+]
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Петросян-шоу».
[16+]
13.50 Х/ф «ПОЕЗД СУДЬБЫ».
[12+]
18.00 Привет, Андрей!
[12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ
НОВЫЙ ДЕНЬ».
[12+]
01.05 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ».
[12+]

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
05.30 Марш-бросок. [12+]
06.00 АБВГДейка. [0+]
06.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ...» [0+]
07.45 Православная
энциклопедия. [6+]
08.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ». [12+]
10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я
всю жизнь ждал звонка».
[12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК». [12+]
13.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ». [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ». [12+]
17.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ-2». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.15 «Право знать!». [16+]
23.45 События
00.00 Д/ф «90-е. «Лужа» и
«Черкизон». [16+]
00.50 «Хроники московского быта.
Скандал на могиле». [12+]
01.35 «Приговор. Юрий Соколов».
[16+]
02.25 «После потопа».
Спецрепортаж. [16+]
03.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
04.15 «Право знать!». [16+]
05.40 «Вся правда». [16+]

ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÍÒÂ
05.05
05.30
07.20
08.00
08.20
08.45
09.25
10.00
10.20
11.00
12.00
13.00
14.00
16.00
16.20
19.00
21.00
23.05
00.00
01.10
01.35
02.40

ЧП. Расследование. [16+]
Х/ф «МИМИНО». [12+]
Смотр. [0+]
Сегодня
Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
Кто в доме хозяин? [12+]
Едим дома. [0+]
Сегодня
Главная дорога. [16+]
Еда живая и мёртвая. [12+]
Квартирный вопрос. [0+]
Поедем, поедим! [0+]
Своя игра. [0+]
Сегодня
Следствие вели... [16+]
«Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
Россия рулит! [12+]
«Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном. [18+]
Квартирник НТВ у
Маргулиса. [16+]
Фоменко. Фейк. [16+]
Дачный ответ. [0+]
Х/ф «НИОТКУДА С
ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ ВЕСЁЛЫЕ
ПОХОРОНЫ». [16+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.50 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [6+]
07.15 М/с «Спирит. Дух
свободы». [6+]
07.40 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 «Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.25 Т/с «ДЫЛДЫ». [16+]
13.00 «Форт Боярд. Возвращение».
[16+]
15.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ». [16+]
16.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ». [12+]
19.10 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «TOMB
RAIDER. ЛАРА КРОФТ».
[16+]
21.35 Х/ф «ТИТАНИК». [12+]
01.35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД». [16+]
03.35 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ».
[12+]
05.10 Ералаш. [0+]

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ
ÇÂÅÇÄÀ
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 Все просто! [12+]
14.00 Новости 360
14.30 Самое яркое. [16+]
14.40 Т/с «ПРАКТИКА».
[12+]
15.30 Т/с «ПРАКТИКА».
[12+]
16.25 Т/с «ПРАКТИКА».
[12+]
17.20 Т/с «ПРАКТИКА».
[12+]
18.10 Т/с «ПРАКТИКА».
[12+]
19.05 Т/с «ПРАКТИКА».
[12+]
20.00 Новости 360
20.30 Самое яркое. [16+]
22.00 Т/с «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ».
[16+]
22.45 Т/с «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ».
[16+]
23.40 Т/с «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ».
[16+]
00.30 Т/с «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ».
[16+]
01.25 Самое яркое. [16+]

04.50 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
[12+]
06.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».
[0+]
08.00 «Морской бой». [6+]
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Улика из прошлого».
[16+]
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+]
12.45 «Специальный репортаж».
[12+]
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым».
[12+]
14.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ».
[16+]
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ».
[16+]
23.15 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК».
[12+]
03.30 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН».
[12+]
04.55 Д/ф «Раздвигая льды».
[12+]
05.20 Д/ф «Выбор Филби». [12+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «Выбери меня».
[16+]
07.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
ТЕБЯ». [16+]
09.30 Т/с «ПОЮЩИЕ В
ТЕРНОВНИКЕ».
[16+]
19.00 Х/ф «ВИНОГРАД».
[16+]
23.00 «Детский доктор».
[16+]
23.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ
УРОК». [16+]
01.10 Т/с «ПОЮЩИЕ В
ТЕРНОВНИКЕ».
[16+]
04.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
ТЕБЯ». [16+]
05.45 «Выбери меня».
[16+]

ÒÍÒ
07.00
07.30
08.00
08.30
09.00
10.00
11.00
11.30
14.30
15.30
16.30
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
21.00
23.00
00.05
01.05
01.35
02.55
03.50
04.40
05.30
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+]
Большой завтрак. [16+]
Где логика? [16+]
Комеди Клаб. [16+]
Комеди Клаб. [16+]
Комеди Клаб. [16+]
Т/с «ТРИАДА». [16+]
Т/с «ТРИАДА». [16+]
Т/с «ТРИАДА». [16+]
Т/с «ТРИАДА». [16+]
«Битва экстрасенсов». [16+]
«Танцы». [16+]
Дом-2. Город любви. [16+]
Дом-2. После заката. [16+]
ТНТ Music. [16+]
«Открытый микрофон.
Финал». [16+]
«Открытый микрофон.
Дайджест». [16+]
«Открытый микрофон». [
16+]
«Открытый микрофон.
Дайджест». [16+]
ТНТ. Best. [16+]
ТНТ. Best. [16+]
ТНТ. Best. [16+]

ÌÀÒ× ÒÂ
06.00 Вся правда про...
[12+]
06.30 Футбол. «Айнтрахт» «Байер». Чемпионат
Германии. [0+]
08.30 С чего начинается футбол.
[12+]
09.00 Все на футбол! Афиша.
[12+]
10.00 Новости
10.10 Регби. Чемпионат мира. 1/4
финала. Прямая трансляция
из Японии
12.10 Специальный репортаж.
[12+]
12.30 Все на Матч!
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля-2019». Женщины. 1/2
финала. Прямая трансляция
из Москвы
15.00 Новости
15.05 Все на Матч!
15.35 «Гран-при» с Алексеем
Поповым. [12+]
16.05 Специальный репортаж.
[12+]
16.25 Все на Матч!
16.55 Баскетбол. «ЛокомотивКубань» (Краснодар) - УНИКС
(Казань). Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция
18.55 Гандбол. «Кристианстад»
(Швеция) - «Чеховские
Медведи» (Россия). Лига
чемпионов. Мужчины.
Прямая трансляция
20.45 Новости
20.50 Все на Матч!
21.40 Футбол. «Ювентус» «Болонья». Чемпионат
Италии. Прямая трансляция
23.40 Все на Матч!
00.20 Дерби мозгов. [16+]
01.00 Футбол. «Атлетико» «Валенсия». Чемпионат
Испании. [0+]
03.00 Футбол. «Наполи» «Верона». Чемпионат
Италии. [0+]
05.00 «Гран-при» с Алексеем
Поповым. [12+]
05.30 Команда мечты. [12+]

ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА».
[16+]
05.20 «Инстаграмщицы». [16+]
07.40 «Школа доктора
Комаровского». [12+]
08.00 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ». [16+]
10.00 «Регина+1». [16+]
11.00 «Орел и решка.
Перезагрузка». [16+]
12.00 «Орел и решка. Чудеса
света». [16+]
13.00 «Орел и решка. Америка».
[16+]
14.00 «Орел и решка.
Перезагрузка». [16+]
16.00 «Орел и решка. Ивлеева &
Бедняков». [16+]
17.00 «Мир наизнанку. Бразилия».
[16+]
23.00 Х/ф «КИНГ КОНГ». [16+]
02.10 «AgentShow». [16+]
02.40 «Shit и меч». [16+]

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 20 ÎÊÒßÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË
04.50 Фигурное катание. Гранпри-2019. Прямой эфир из
США
06.00 Новости
06.10 Фигурное катание. Гранпри-2019. Прямой эфир из
США
08.50 Здоровье. [16+]
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+]
13.45 Фигурное катание. Гранпри-2019
15.50 Наедине со всеми.
[16+]
16.40 Премьера. Концерт Наташи
Королевой «Ягодка».
[12+]
18.10 Премьера. «Щас спою!»
[12+]
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон.
[0+]
21.00 Время
22.00 Большая игра. [16+]
23.45 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ
ДОМИШКО». [16+]
01.55 На самом деле. [16+]
02.55 Про любовь. [16+]
03.50 Наедине со всеми. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
07.20 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА». [16+]
09.15 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». [16+]
11.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ». [16+]
13.45 Х/ф «СУРРОГАТЫ». [16+]
15.30 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО
ТЬМЫ». [12+]
17.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ:
ДРУГАЯ ВОЙНА». [12+]
20.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА
АЛЬТРОНА». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
03.40 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

ÐÎÑÑÈß-1
04.40 Сам себе режиссёр
05.20 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ».
[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 «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН
УЙТИ».
[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 «Мустай».
[12+]
02.20 Х/ф «СЕСТРЁНКА».
[12+]

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ
05.00 Самое яркое. [16+]
09.00 Новости 360
09.30 Самое вкусное.
[12+]
10.00 Самое вкусное.
[12+]
10.30 Все просто! [12+]
11.00 Будни
12.00 Новости 360
12.30 ИнDизайн. [12+]
13.00 ИнDизайн. [12+]
13.30 ИнDизайн. [12+]
14.00 Новости 360
14.30 Самое яркое. [16+]
15.10 Т/с «ИЗМЕНА». [16+]
16.00 Т/с «ИЗМЕНА». [16+]
16.50 Т/с «ИЗМЕНА». [16+]
17.35 Т/с «ИЗМЕНА». [16+]
18.25 Т/с «ИЗМЕНА». [16+]
19.10 Т/с «ИЗМЕНА». [16+]
20.00 Новости 360
20.30 Самое яркое. [16+]
22.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА». [12+]
22.50 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА». [12+]
23.35 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА». [12+]
00.25 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА». [12+]
01.20 Самое яркое. [16+]

ÒÂ-ÖÅÍÒÐ
06.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ». [0+]
08.05 «Фактор жизни». [12+]
08.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ЛИБЕРЕЯ».
[12+]
10.30 «Ералаш». [6+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30 События
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО».
[12+]
13.45 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «90-е. Лонго против
Грабового». [16+]
15.55 «Прощание. Евгений
Евстигнеев и Ирина
Цывина». [16+]
16.45 «Хроники московского
быта». [12+]
17.35 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ
ВО СНЕ». [12+]
21.20 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА».
[12+]
00.05 События
00.25 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА».
[12+]
01.25 «10 самых...» [16+]
02.00 Х/ф «ВИКИНГ-2». [16+]
04.55 Московская неделя
05.25 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я
всю жизнь ждал звонка».
[12+]

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА».
[12+]
07.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». [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+]
12.25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО
ОБСТАНОВКЕ!..» [6+]
14.00 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО». [16+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
20.10 Д/с «Незримый бой». [16+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН». [6+]
01.30 Х/ф «ТАНК «КЛИМ
ВОРОШИЛОВ-2». [6+]
03.05 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ». [12+]
04.30 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН
НЕТ». [12+]

ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÍÒÂ
05.05 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
06.00 Центральное телевидение.
[16+]
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
[0+]
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача.
[16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор.
[16+]
14.00 У нас выигрывают!
[12+]
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...
[16+]
18.00 Новые русские сенсации.
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 Звезды сошлись.
[16+]
21.45 Ты не поверишь! [16+]
22.55 Основано на реальных
событиях. [16+]
02.10 Жизнь как песня. [16+]
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.50 М/с «Приключения Кота в
сапогах». [6+]
07.15 М/с «Спирит. Дух
свободы». [6+]
07.40 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Царевны». [0+]
08.30 «Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
09.30 Премьера! «Рогов в городе».
[16+]
10.35 «Уральские пельмени».
[16+]
11.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА».
[12+]
13.00 Х/ф «ТИТАНИК». [12+]
17.00 Премьера! «Форт Боярд.
Возвращение». [16+]
18.30 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных». [6+]
20.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ». [16+]
22.50 Премьера! «Дело было
вечером». [16+]
23.50 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ».
[16+]
01.35 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС».
[16+]
03.15 «Супермамочка». [16+]
04.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
04.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». [16+]
05.15 Ералаш. [0+]

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «Удачная покупка». [16+]
06.40 «6 кадров». [16+]
07.05 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК!» [16+]
09.00 «Пять ужинов». [16+]
09.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ
УРОК». [16+]
11.10 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ».
[16+]
11.55 «Полезно и вкусно». [16+]
12.00 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ».
[16+]
15.05 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА».
[16+]
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ». [16+]
22.50 «Про здоровье». [16+]
23.05 Х/ф «БЕБИ-БУМ». [16+]
01.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА».
[16+]
02.50 Д/с «Я его убила». [16+]
06.00 «Домашняя кухня». [16+]

ÒÍÒ
07.00
09.00
10.00
11.00
12.00
13.30
15.45
17.40
18.45
19.45
20.30
22.00
23.00
00.05
01.05
01.30
02.00
02.55
03.50
04.45
05.35
06.05
06.30

ТНТ. Gold. [16+]
Дом-2. Lite. [16+]
Дом-2. Остров любви. [16+]
Перезагрузка. [16+]
«Битва экстрасенсов». [16+]
Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2».
[12+]
Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ».
[16+]
Комеди Клаб. [16+]
Комеди Клаб. [16+]
Комеди Клаб. [16+]
«План Б». [16+]
«Stand Up». [16+]
Дом-2. Город любви. [16+]
Дом-2. После заката. [16+]
«Такое кино!» [16+]
ТНТ Music. [16+]
«Открытый микрофон.
Дайджест». [16+]
Открытый микрофон. [16+]
Открытый микрофон. [16+]
Открытый микрофон. [16+]
ТНТ. Best. [16+]
ТНТ. Best. [16+]
ТНТ. Best. [16+]

ÌÀÒ× ÒÂ
06.00 Специальный репортаж.
[12+]
06.20 Д/ф «Владимир Юрзинов.
Хоккей от первого лица».
[12+]
07.20 Смешанные единоборства.
А. Багаутинов - Ж.
Жумагулов. Fight Nights.
Трансляция из Сочи. [16+]
09.10 Футбол. «Мальорка» «Реал» (Мадрид). [0+]
11.10 Новости
11.20 Футбол. «Оренбург» «Крылья Советов» (Самара).
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция
13.25 Футбол. «Сассуоло» «Интер». Чемпионат Италии.
15.25 Специальный репортаж.
[12+]
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
17.00 Теннис. «ВТБ Кубок
Кремля-2019». Мужчины.
Финал.
19.00 Специальный репортаж.
[12+]
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
20.00 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. [12+]
20.20 Специальный репортаж.
[12+]
20.40 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
21.40 Футбол. «Милан» - «Лечче».
Чемпионат Италии.
23.40 Все на Матч!
00.25 Смешанные единоборства.
Д. Джонсон - Д. Кингад. Дж.
Петросян - С. Сан. One FC.
Трансляция из Японии. [16+]
02.25 Футбол. «Севилья» «Леванте». Чемпионат
Испании. [0+]
04.25 Д/ф «Прибой». [12+]

ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА».
[16+]
05.20 «Инстаграмщицы». [16+]
07.40 «Школа доктора
Комаровского». [12+]
08.00 «Бедняков+1». [16+]
09.00 «Регина+1». [16+]
10.00 «Орел и решка.
Перезагрузка». [16+]
11.00 «Орел и решка. Чудеса
света». [16+]
12.00 «Орел и решка. Ивлеева &
Бедняков». [16+]
13.00 «Черный список». [16+]
14.00 «На ножах». [16+]
18.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2». [16+]
20.00 Х/ф «КИНГ КОНГ». [16+]
23.00 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ
НАМИ». [16+]
01.30 «AgentShow». [16+]
02.00 «Shit и меч». [16+]
04.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА».
[16+]
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ǺǶǾȋǭǼȋ
ǐǑǎǌ. У вас получится действовать сразу по
нескольким направлениям, причем по одному
из них предстоит сделать важный выбор. Не
старайтесь показаться лучше, чем вы есть на
самом деле. Вас либо примут такими, какие вы есть,
либо сразу отвергнут. В случае спорной ситуации в
семье обратитесь за советом к старшему поколению.
В карьере не спешите, берясь за новое, обдумайте все.

ǚǎǑǙ. Вы сможете разобраться в себе и окружающих без лишней суеты. Предпринимателям
звезды не советуют отвлекаться от главных целей,
а наемным работникам стоит только задуматься
о переменах, и они произойдут. Тех, кто пока без пары,
ждут эмоции и впечатления, которые запомнятся на всю
жизнь. Семейных может ждать пополнение или переход
на новый уровень отношений с партнером.

ǎǑǝǧ. Период будет особо значимым для
семейных представителей знака: предстоит столкнуться с ситуациями, к которым
вы не готовились. Ближайшие дни станут
интересным временем, которое предоставит немало
поводов для раздумий и позволит решить давние конфликты. Будьте внимательны к проблемам близких
и не ставьте себя выше других. В бизнесе и карьере
сфокусируйтесь на перспективах.

Реклама МХ788

ǞǑǗǑǢ. Впереди период, благоприятный во всех
отношениях. Только с выводами не торопитесь,
пока не стихнет суета. На работе спокойно доверьте второстепенные задачи подчиненным,
а сами сосредоточьтесь на перспективных контактах.
С близкими будьте категоричными, но искренними, не
допускайте двусмысленности. Если давно зрело важное
решение, самое время объявить о нем родным.

ǝǖǚǜǛǔǚǙ. Середина октября станет интуитивным периодом: нужно будет чаще ориентироваться на свои ощущения, чтобы достичь
желаемого. В бизнесе сбалансируйте рациональный и
субъективный подходы, советуйтесь с коллективом,
однако решения принимайте самостоятельно. На
личном фронте будьте мягче, но не чересчур. Тем,
кто пока не обременен отношениями, пора заняться
саморазвитием.

Реклама МХ925

ǝǞǜǑǗǑǢ. У вас получится разобраться с любой ситуацией, которую вы определите для
себя целевой. При этом период будет наполнен
двусмысленностями, которые коснутся вас, если вы
сами того захотите. Зато открытые тайны можно будет
очень удачно использовать себе во благо. В личной
жизни настало время для романтических событий
и разговоров по душам. Те, кто пока одинок, могут
встретить свою любовь.

ǖǚǓǑǜǚǏ. Привычный ритм жизни немного

ǍǗǔǓǙǑǢǧ. Предстоит проверка на ревность
и на другие чувства. Человек, к которому вы
инстинктивно почувствуете неприязнь, появится, но не спешите обнаруживать свое к нему
отношение. Возможно, сейчас эта личность нужна для
какой-то важной цели. Чтобы не принимать решения
в запале, посоветуйтесь с любимым, близким другом
или старшим родственником. В карьере настало время
заявить о себе, так что дерзайте!

ǜǌǖ. Придется серьезно напрячься и найти время
буквально для всего. Главное не переживать и не
паниковать: сил у вас больше, чем вы думаете. Тем
более вы умеете быстро принимать решения, так что действуйте, не ожидая идеальных условий. Середина октября
станет временем принятия многих значимых решений.
С близкими будьте искренними, но не потакайте их слабостям, особенно представителям младшего поколения.

ǗǑǎ. Период станет ярким и динамичным, особенно для тех, кто пока свободен от отношений.
От вас потребуются вся воля и уверенность в
себе, но не стремитесь хвататься за все подряд. Для семейных неделя пройдет в уюте и спокойствии, только
друзья будут вытягивать вас на тусовки. Соглашайтесь!
На работе звезды советуют не давать отдыха ни себе, ни
другим сотрудникам.

изменится, но волноваться не стоит. Не подстраивайтесь под перемены, рулите ситуацией сами. Наступил удачный момент для решительных
действий. Период оптимален для новых союзов и
расширения области контроля. Семейные представители знака встретят неожиданных гостей и услышат
внезапные известия.

ǎǚǐǚǗǑǕ. Неделя станет особенно удачной
для одиноких представителей знака и тех, у
кого есть свой бизнес. Их ждет важное знакомство, и вообще новых контактов будет много. Главное – не перегибать палку, когда будете выставлять
условия. Надейтесь на удачу, но и сами не плошайте.
Это время хорошо подходит для того, чтобы баловать
близких хорошими подарками и сюрпризами.

ǜǧǍǧ. Расположение звезд поможет решить
вопросы, которые давно ставили вас в тупик.
Если вы еще не состоите в отношениях, обратите внимание на собственную позицию. Возможно,
она не так уж честна и непоколебима, как казалось
раньше. Отнеситесь к себе критически и не стесняйтесь попросить прощения, если вышло так, что вы
были не правы. Это хорошее время для начала новых
отношений, так что дерзайте.

ǡǚǞǔǞǑ ǓǙǌǞǨ
ǙǚǎǚǝǞǔ?

16+

ǛǜǔǝǚǑǐǔǙǫǕǞǑǝǨ!

«ǖǺǷǺǸǹǬ ǙǺǮǺǽǾǴ»
«ǙǺǮǺǽǾǴ ǖǺǷǺǸǹȇ»

Kolomna-News
news_kolomna

ǍǚǗǨǤǑ ǔǙǞǑǜǑǝǙǚǏǚ – Ǚǌ ǝǌǕǞǌǡ
16+

Реклама МХ921
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Приглашаем арендаторов ТК «Стройлэнд» к размещению рекламы! 8 (985) 029-30-38

ǓǬǶǼȇǮǬǱǸ ǰǬȃǿ ǹǬ ǳǴǸǿ
Уже к октябрю большинство садоводств опустеет, и жизнь на
любимых загородных участках
замрет до весны. Зимой и шаткие
деревянные строения, и основательные кирпичные дома становятся одинаково уязвимыми. Напоминаем, какие шаги дачнику
следует предпринять при закрытии дачного сезона.

ǝǐǑǗǌǞǨ ǟǍǚǜǖǟ. Перед тем как
«законсервировать» дачу, лучше
сделать генеральную уборку, выбросить все ненужные вещи, законопатить окна и убедиться, что в доме
не осталось еды. Соль, приправы,
муку, крупы и мыло можно хранить
только в закрытых стеклянных или
жестяных банках, куда не доберутся
грызуны. Если вы планируете оставить какие-то припасы в погребе, его
нужно обработать от плесени дезинфицирующим средством и тщательно проветрить. Но лучше забрать все
заготовки в город, чтобы воры не покусились на ваше варенье и огурцы.
ǟǎǑǓǞǔ ǎǝǑ ǢǑǙǙǚǑ. Все ценные вещи и портативную технику
на зиму лучше увезти в город – на
случай, если в дом смогут пробраться
грабители. Постельное белье, летние вещи и посуду оставить можно,
но лучше тщательно упаковать их в
полиэтиленовые пакеты или чемоданы – от мышей.

ǝǗǔǞǨ ǎǝǪ ǎǚǐǟ ǔǓ ǞǜǟǍ, баков, шлангов и рукомойников, чтобы в холода она не замерзла. Если

ǐǒǑǖ. Взрослый послушный
мальчик, кастрированный, ласковый и добродушный. Идеальный вариант для проживания в семье, отлично ходит на
поводке, в еде неприхотлив. У
Джека одна задняя ножка чуть
короче другой из-за травмы, но
это никак не сказывается на
его подвижности. Пристраивается ответственным людям.
Тел. 8 (985) 480-12-31, Татьяна.

ǘǌǗǧǤ. Возраст – шесть

ǑǽǷǴ ǰǬȃǬ ǹǱ ǰǺǽǾǼǺǱǹǬ
Если вы взялись за строительство дачного дома, любой строитель порекомендует вам закончить его до холодов.
Что же рекомендуют специалисты, если дом не успели достроить до зимы? Самое главное – обработать стены дома и фундамент химическими
влагоотталкивающими веществами, защищающими от сырости и грибковых образований. Следует покрыть дом рубероидом, причем покрыть так,
чтобы он хорошо закрывал крышу, стены, фундамент, но доступ воздуха к
этим местам был.
Проконсультируйтесь в магазине, где продаются химматериалы, чем лучше
обработать ваше строение перед зимой. Потому что для деревянных построек применяются одни виды химикатов, для кирпичных, каркасных другие.
Рубероид нужно менять каждый год, если и на следующий год строительство не удастся завершить.
Если на участке остались невостребованные строительные материалы, их
следует сложить (например, в сарай) и хорошенько укрыть.

ǚǞǖǗǪǣǔǞǨ ǩǗǑǖǞǜǔǣǑǝǞǎǚ.
В последние выходные на даче очень
важно отключить электричество и
выкрутить пробки – по данным
страховых компаний, большинство
зимних пожаров происходит по вине
старой или неисправной проводки.

ЗВЕРЬЕ МОЕ

забыть об этом, весной в доме будет
наводнение.

ǑǝǗǔ Ǚǌ ǐǌǣǑ ǑǝǞǨ ǐǑǕǝǞǎǟǪǥǌǫ ǛǑǣǖǌ, лучше выгрести оттуда
весь мусор и золу, а потом открыть
заслонки – благодаря циркуляции
воздуха помещение меньше отсыреет. Об этом особенно важно не
забыть тем, кто недавно купил заго-

родную недвижимость и готовится
к первой зимовке.
Подготовила Елена СОМОВА
По материалам asienda.ru,
gdeetotdom.ru
Рубрика «Дачный сезон» прощается с вами до весны. Всего
вам доброго!

месяцев, чудесный пескомпаньон. Очень ласковый
и добрый, отлично ладит
с детьми, любит гулять с
ними и играть. Не убегает, послушный, не любит
быть один. Станет самым
верным и надежным другом.
На цепи жить не сможет, желательно в квартиру или
частный дом со свободным перемещением по территории. Тел. 8 (916) 516-10-12.

ǗǑǝǫ. Возраст – восемь месяцев. Стерилизована, лоточек
на «отлично», спокойная, на
других животных внимания
не обращает, себя в обиду не
дает. «Диванная» кошечка, на
ручках сидит хорошо. Тел. 8
(985) 246-30-30, Ирина.

ǎǑǙǐǔ. Удивительно ласковая собака, постоянно
ищет одобрение человека,
общения с ним. Дружит с
детьми. Венди не охранница, а компаньон. Она
может облаять чу жих,
но никогда не причинит
вред человеку. Мы ищем
семью, которой нужен не служака, а друг. Л
Любите
б
прогулки, пикники, семейные посиделки у костра?
Тогда Венди та собака, которая вам нужна! Тел. 8 (910)
485-39-00, Ирина.

Реклама
Реклама МХ917
МХ864

АФИША
ǛǺǰǰǱǼǲǬǾȈ ǽǻǺǼǾǽǸǱǹǺǮ
В завершение рабочей неде- 6+
ли можно побывать в КЦ «Коломна» на Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту
«Кубок Коломенского кремля». Вход
свободный, через пост №2.
ǏǐǑ: Конькобежный центр Московской области «Коломна», набережная реки Коломенки, д. 7.
ǖǚǏǐǌ: 11-12 октября, начало в
10.00.

ǖǚǏǐǌ: суббота, 12 октября, в
11.00 и 14.00.

ǛǺǽǱǾǴǾȈ
ǸǿǳȇǶǬǷȈǹǺǱ ȄǺǿ

ǏǐǑ: Запрудский парк.
ǖǚǏǐǌ: суббота, 12 октября, в

ǟǳǹǬǾȈ ǭǺǷȈȄǱ Ǻ ǛǴǷȈǹȋǶǱ

10.00.

11 ок тября в
библиотеке имени
И.И. Лажечникова
пройдут Пильняковск ие чтени я,
при у роченные к
125-летию писателя
Бориса Пильняка.
ǏǐǑ: ул. Октябрьской Революции, д. 182.
ǖǚǏǐǌ: пятница,
11 октября, в 11.00.

ǛǺǮǱǽǱǷǴǾȈǽȋ
Ǯ ǣǱǼǶǴǳǺǮǱ

ǛǼǺǵǾǴǽȈ ǻǱȄǶǺǸ
ǽ ǻǺǷȈǳǺǵ

12+

0+

12+

В воскресный полдень в ДК «Тепловозостроитель» состоится музыкальное шоу эстрадного хора «Небесная капелла».
ǏǐǑ: ДК «Тепловозостроитель»,
ул. Октябрьской Революции, д. 324.
ǖǚǏǐǌ: воскресенье, 13 октября,
в 13.30

ǛǺǭȇǮǬǾȈ
ǹǬ ǻǼǬǳǰǹǴǶǱ ǰǱǼǱǮǹǴ

6+

Реклама МХ888

6+

Начните выходные с пешей прогулки! В Запрудском парке пройдут
соревнования по технике пешеходного туризма на Кубок главы Коломенского городского округа.

В ближайшие выходные село
Черкизово приглашает на праздники
всех желающих. Досуговые мероприятия начнутся с конкурса молодых
семей «Семья года-2019», а продолжатся праздником, посвященным
Дню села Никульское.
ǏǐǑ: ДК «Черкизово», ул. Школьная, д. 2 «б».

В деревне Малое Карасево пройдет концертная программа «Хорошо
в деревне жить», посвященная Дню
деревни.
ǏǐǑ: д. Малое Карасево
ǖǚǏǐǌ: воскресенье, 14 октября,
в 17.00.

КИНОКОНКУРС

ǛǺȄǷǴ Ǯ ǶǴǹǺ!
Реклама

Редакция «Ять» и сеть
кинотеатров «Синема
Стар» предлагают вашему вниманию конкурс «Пошли в кино!».
Выигрывайте билеты в
кино и смотрите новинки
кинопроката бесплатно!

ǎ ǛǜǚǤǗǚǘ ǙǚǘǑǜǑ ǘǧ
ǓǌǐǌǗǔ ǎǚǛǜǚǝ: этот не-

Реклама МХ945

Реклама МХ940

Реклама МХ935

обычный фильм, который
снял сын одного из известных американских исполнителей, рассказывает
об астронавте-одиночке.
В течение трех лет он отбывает лунную «вахту» на
горнодобывающем комплексе. Только здесь можно
добыть изотоп гелий-3, который помог предотвратить
энергетический кризис на
Земле. Незадолго до окончания контракта астронавт
попадает в ситуацию, которая открывает перед ним
неожиданные и страшные
подробности… Интересно,
что инопланетные сцены
фильма были сняты за рекордные три дня. Что это
за фильм?

ǛǜǌǎǔǗǨǙǧǕ ǚǞǎǑ Ǟ:
«Луна 2112».
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ǔǘǑǙǌ ǛǚǍǑǐǔǞǑǗǑǕ:
Полина Абрамова, Анна
Ф едор ов а, Е к ат е ри н а
Шлыгина.
Поздравляем победителей и приглашаем их в
редакцию за призами! Обращаем ваше внимание,
что получить призовые
билеты можно только в
течение недели, до выхода
следующего номера «Ять».
Наш адрес: г. Коломна,
ул. Фрунзе, д. 46, 3 этаж.

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

