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Купальный сезон в разгаре, и у водо-
емов выстраиваются вереницы авто-
мобилей. Но стоит быть осторожнее: 
за слишком близкую к воде парковку 
«железного коня» можно получить 
штраф. Рассказываем, чем грозит сто-
янка у водоема.

В летний период берега рек, озер и 
прудов заполнены автотранспортом с от-
дыхающими. Если не установлен шлагбаум 
и не выделена зона для стоянки, машины 
порой останавливаются непосредственно 
у воды. Между тем данный факт является 
административным правонарушением. 
Согласно действующему законодательству 
существует запрет на парковку и стоянку 
вблизи водоемов.

   

Основные законы, регулирующие 
стоянку, парковку автомобилей в водо-
охранных зонах, - это Водный кодекс РФ 
и Кодекс РФ об административных право-
нарушениях. Они же определяют и меру 
ответственности.

Так, статья № 65 Водного кодекса РФ 
запрещает движение и стоянку транспорт-
ных средств в пределах установленных 
зон за исключением специальных авто-
мобилей. А статья 68 ВК РФ говорит о том, 
что ответственность может быть не только 
административная, но еще и уголовная. 
Статья 8.42 КоАП РФ четко регулирует во-
прос подъезда и нахождения транспортно-
го средства у реки и определяет наказание 
за нарушение правил. Водителю может 
быть выписан штраф от 3000 до 4500 руб-
лей. Для должностных и юридических лиц 
цифры больше – от 8000 до 12 тысяч рублей 
и от 200 тысяч до 400 тысяч рублей соот-
ветственно

Статья 8.13 КоАП РФ регулирует во-

     
  400  

Мы уже писали о проблемах маленькой 
коломчанки Алины Сасиной. Напомним, 
Алина родилась в Коломне в 2013 году. Но-
ворожденной поставили диагноз, который 
прозвучал как приговор — детский цере-
бральный паралич (ДЦП). Живет семья Са-
синых в общежитии на маленькую зарплату 
мужа и пособие по инвалидности Алины. 
В семье есть второй ребенок — здоровый 
мальчик. Денег катастрофически не хватает. 
Екатерина Сасина не сдается и решительно 
пытается поставить малышку на ноги. 

Мама Алины уже не раз прибегала к по-
мощи неравнодушных коломенцев и очень 
благодарна всем тем, кто помогал и помогает 
ее дочери стать полноценным человеком.

«Мир держится на отзывчивых людях, уме-
ющих поддержать. Спасибо за доверие, заботу 
и ваше участие. Я никогда не забуду вашу по-
мощь! — говорит Екатерина Сасина. - Если не 
останавливаться на достигнутом, доченька 
достигнет поставленной цели, нам нельзя те-
рять ни минуты!» 

По словам мамы, Алина должна по-
стоянно заниматься физически. Сейчас 
семья собирает деньги на курс реабилита-
ции, которая планируется в сентябре в РЦ 
«Родник» (г. Санкт-Петербург). Нужны 160 
тысяч рублей. Екатерина Сасина просит 
неравнодушных откликнуться.

  
Мама девочки Екатерина: 8 (915) 187-

21-35, к этому номеру прикреплена карта 
Сбербанка
Билайн 8-967-145-50-78
Сбербанк: 4276 4000 3249 0717 
(EKATERINA SASINA)
Яндекс Кошелек: 410012943200422

Валентина ТУЛЯКОВА

прос нарушения правил охраны водных 
объектов. Если вы вдруг надумаете по-
мыть в водоеме машину, будьте готовы 
выложить от 1500 до 2000 рублей. Таким 
же штрафом карается загрязнение берега 
водоема.

   ?
Сотрудники полиции или инспекторы 

водной охраны составляют протоколы об 
административном нарушении. В каче-
стве доказательной базы служат видео- и 
фотоматериалы, сделанные работниками 
госорганов.

   
 

Водный кодекс РФ разрешает парковку 
или стоянку только на специально отве-

Статья 65 Водного кодекса расска-
зывает, на какое расстояние можно 
подъезжать на машине к различного 
вида водоемам:

• реки и ручьи длиной до 10 км - 50 м,
• реки и ручьи длиной от 10 до 50 км 
- 100 м,
• реки и ручьи длиной от 50 км - 
200 м,
• озера и водохранилища - 50 м.
Такое расстояние необходимо отсчи-
тывать от береговой линии (границы 
водного объекта).

    
   

денном месте с твердым покрытием, а 
также на дорогах с твердым покрытием 
или вне территории водоохранных зон.

   
 



С 1 июля продукты без заменителя молоч-
ного жира во всех торговых точках должны 
быть отделены от остального товара. Отныне 
молочные, молочные составные и молокосодер-
жащие продукты выкладываются на витринах 
отдельно. Товары должна сопровождать надпись 
«Продукты без заменителя 
молочного жира». Соответ-
ственно, продукты с замени-
телем требуется располагать 
на витрине так, чтобы было 
понятно, что они не отно-
сятся к категории молочной 
продукции – делается это для 
формирования достоверной 
информации о товаре.
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1 июля для жителей Мос-
ковской области начали дей-
ствовать новые тарифы на жи-
лищно-коммунальные услуги. 
Дорожает электроэнергия, га-
зоснабжение и водоснабжение. 
Средний рост составляет 3,6%.

Тариф на электроэнергию 
вырастет на 3,3% и составит 
5,56 руб. за 1 кВт/ч. Для жи-
телей сельской местности, а 
также для городского населе-
ния в домах с электроплитами 
стоимость тарифа составит 
3,89 руб/кВтч.

Цена за использование га-
зовой плиты составит 65,6 руб-
ля на одного человека в месяц 
при нормативе потребления 
10 кубометров при наличии 
центрального горячего водо-
снабжения. Таким образом, 

цена вырастет на 1 рубль. 
Плата за пользование газовой 
плитой и газовым водонагре-
вателем вырастет на 0,9 рубля 
на человека в месяц и составит 
133,75 рубля при нормативе 
потребления 23,1 кубометра 
на человека. За индивиду-
альное газовое отопление с 
1 июля жители региона будут 
платить на 9 копеек больше за 
один кубометр газа. Плата со-
ставит 5,707 рубля за кубометр 
при расчетах по счетчикам. 

Средний рост тарифов на 
питьевую воду составит 4,5%, 
на горячую воду – 3,4%, на теп-
ловую энергию – 3,2%. 

Стоимость коммунальной 
услуги по обращению с отхо-
дами для жителей региона не 
изменится. 

 ,   

1 июля начался плавный переход к новой модели 
финансирования строительства жилья. Отныне 
застройщики не могут продавать квартиры напря-
мую. Между продавцом и покупателем появляется 
посредник – банк. 

Суть новой схемы в том, что покупатель квар-
тиры в новостройке будет платить не застройщику, 
а переводить деньги на специальные банковские 
эскроу-счета. Схема с использованием эскроу-
счетов предполагает, что средства останутся ле-
жать в банке неприкосновенными до тех пор, 
пока застройщик не выполнит обязательства по 
сдаче объекта. С одной стороны, использование 
эскроу-счетов минимизирует риски покупателей 
недвижимости и исключает случаи мошенниче-
ства. С другой – ужесточает условия работы за-
стройщиков, которым отныне придется строить 
жилье за свои или кредитные средства. Эксперты 
прогнозируют, что новшества приведут к росту цен 
на новостройки.

   
 

В России вступает в силу закон, 
которым вносятся поправки в ме-
ханизмы смягчения обстоятельств 
роста цен на автомобильное топливо. 
Ранее Кабмин договорился с про-
изводителями о заморозке цен на 
бензин в связи с резким скачком 
ценников на заправках страны. Те-
перь же правительство решило не 
продлевать это соглашение. Взамен 
заморозки власти вводят новый 
демпфирующий механизм. Эксперты 
опасаются, что ценники на топливо 
на российском рынке могут начать 
безудержно расти. 

   

  
 

С 1 июля начал работать закон об ипотеч-
ных каникулах. Ими смогут воспользоваться 
люди, которые попали в трудную жизненную 
ситуацию. При этом ипотечные каникулы будут 
доступны только в отношении единственного 
пригодного для постоянного проживания жи-
лья. Взять их можно, если заемщик попал в одну 
из жизненных ситуаций, которые описаны в 
законе. Максимальная продолжительность ка-
никул – шесть месяцев. В течение этого времени 
можно платить меньше, чем указано в графике 
платежей, или вовсе отказаться от выплаты по 
ипотечному кредиту.

 
 

1 июля вступили в силу 
новые ограничения при 
выдаче потребительских 
кредитов, разработанные 
Центробанком. Ежедневная 
процентная ставка ограни-
чивается 1% (365% годовых), 
что более всего скажется на 
деятельности микрофинан-
совых организаций (МФО). 
Популярные у населения 
займы до зарплаты будут 
нерентабельными, говорят 
участники рынка и эксперты.

Также снижается мак-
симальный размер выплат, 

которые кредиторы могут по-
требовать с заемщика, – до 
двукратного от суммы кре-
дита (речь идет о процентах, 
штрафах и других платежах, 
относящихся к кредиту). На-
пример, с взявшего 10 тысяч 
рублей в кредит человека 
нельзя будет потребовать 
больше 30 тысяч рублей 
(10 тысяч – сам долг, а 20 ты-
сяч рублей – предел начис-
ленных платежей). С 2020 года 
нельзя будет потребовать с 
клиента больше полутора-
кратного размера займа.

  
 

   
-  

С 1 июля 2019 года онлайн-кассы становятся обязатель-
ными для новой группы налогоплательщиков. С этой даты 
подобные ККТ должны применять:

• все организации и ИП, которые выполняют работы 
или оказывают услуги населению, 
независимо от режима налогообло-
жения;

• ИП на «вмененке» и патенте, 
работающие в торговле и общепите 
без использования наемного труда;

• ИП, которые используют тор-
говые автоматы и не имеют наемных 
работников.

Подготовила Ольга БАЛАШОВА
Использована информация открытых источников

С начала июля размеры 
выплат опекунам и родите-
лям детей-инвалидов, а так-
же тем, кто занят уходом за 
инвалидами детства первой 
группы, увеличены с 5500 
до 10 000 рублей. Для всех 
остальных категорий ухажи-
вающих размер выплат оста-
нется прежним – 1200 руб-

лей в месяц. Сами выплаты 
будут добавлены к сумме 
пенсий, получаемых инва-
лидами. А жители Крайнего 
Севера и районов, прирав-
ненных к нему по условиям, 
смогут рассчитывать еще и 
на районный коэффициент, 
который будет добавлен к 
новой увеличенной выплате.

   
 -
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Ольга БАЛАШОВА

31-летний коломенец Максим К., 
страдая от нехватки денег, ре-
шил подзаработать. Но о работе 
речь не шла – он выбрал наибо-
лее простой путь: «навариться» 
на продаже поддельного алко-
голя. Однако вместо ожидаемой 
прибыли подпольный бизнес 
принес ему сплошные убытки. 
Как незадачливого дельца вы-
вели на чистую воду, рассказала 
и. о. заместителя Коломенско-
го городского прокурора Ирина 
Максименко.

  

Не надо думать, что отравление 
«паленой» водкой угрожает только 
тем, кто пьет что попало. Подделку 
с запахом сивушных масел можно 
встретить на прилавках некото-
рых магазинов. Внешне выявить 
подделку почти невозможно: сте-
клянная, похожая на фирменную, 
бутылка, добротная этикетка, го-
лограммы, а иногда и привычные 
вкус и запах. Понимание того, что 
произошло отравление спиртосо-
держащим фальсификатом, очень 
часто приходит уже на больничной 
койке. Да и случаи летального ис-
хода как следствие употребления 
некачественного алкоголя в наше 
время далеко не редкость...

Что подстегнуло 31-летнего Мак-
сима К. заняться неблагородным 
делом продажи поддельного алко-
голя, до конца не ясно. Ну никак 
положительные характеристики с 
места работы не вяжутся с образом 
«бутлегера», который снабжает Ко-
ломну водкой неясного происхож-
дения. Коллеги ценили, уважали, 
хвалили, а руководство доверяло об-
учение других сотрудников. Правда, 
заработной платой не очень то и 
баловало – средний официальный 
доход Максима К. составлял 13 – 15 
тысяч рублей. А если принять во 
внимание, что молодой мужчина 
один воспитывал малолетнего ре-
бенка, можно сделать вывод о том, 

« »  
  

что средств на жизнь семье явно не 
хватало. Вот и пришла в голову мысль 
подкалымить. 

Как рассказала Ирина Максимен-
ко, у мужчины были знакомые, готовые 
помочь с поставкой подпольно про-
изведенного алкоголя. Причем, как 
утверждал сам Максим К., водку по-
ставляли нормальную, качественную. 
Он лично пробовал. 

По сути незаконный бизнес стро-
ился на том, что мужчина искал вла-
дельцев торговых точек, готовых по 
низкой цене купить у него алкоголь. 
Если бутылка водки в магазине стоила 
150 рублей, то Максим предлагал сни-
зить закупочную цену вдвое. Конечно, 
некоторым предпринимателям такое 
предложение казалось весьма заман-
чивым и выгодным, и они с легкостью 
на него соглашались. 

« » 21 , 
   2 !

Казалось бы, вот она, удача! Но 
прошло совсем немного времени, и 
о подпольном бизнесе стало известно 
оперативникам коломенской полиции. 

В ходе проверочной закупки стра-

жи порядка приобрели у Максима К. 
20 ящиков водки «Северный ветер» 
на общую сумму 65 тысяч рублей. 
Незадачливого «предпринимателя» 
задержали во время передачи товара 
тайному покупателю. Застигнутый 
врасплох подозреваемый свою вину 
не отрицал и во всем признался. 

Стоит отметить, что на послед-
ней сделке Максим сумел заработать 
21 тысячу рублей, что было бы не-
плохой прибавкой к официальному 
заработку. Если бы не Уголовный 
кодекс. 

Обвинение было предъявлено по 
статье 171.3 ч. 1 УК РФ («Незаконные 
производство и (или) оборот этило-
вого спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции»). Санкции 
этой статьи предусматривают на-
казание в виде штрафа в размере 
от двух до трех миллионов рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за 
период от одного года до трех лет, 
либо принудительными работами 
на срок до трех лет, либо лишением 
свободы на тот же срок с лишением 
права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет 
либо без такового.

Но... суд пошел навстречу муж-
чине. Коломенца спасло то, что он 
имеет постоянное место работы и 
официальный доход. И наказание 
назначили «в размере заработной 
платы либо иного дохода в период 
от одного года до трех лет». Подсу-
димый предоставил суду справку 
о своем официальном доходе, ко-
торый составил порядка 150 тысяч 
в год. На основании  документов 
судья назначил штраф в размере 
200 тысяч рублей. 

В настоящее время Максим К. 
продолжает трудиться в прежней 
организации и выплачивает штраф. 
Это тот редкий случай, когда ком-
пания поручилась за своего сотруд-
ника. 

Имя фигуранта уголовного дела 
изменено на вымышленное

   
  « »

1 июля ночью в районе села Амерево произошло 
ДТП. На дороге, ведущей к распределительному 
центру «Магнит», водитель большегруза, принад-
лежащего торговой сети, врезался в стоящий на 
обочине другой автомобиль «Магнита».

Как удалось установить сотрудникам отдела 
ГИБДД УМВД России по Коломенскому городскому 
округу, водитель большегруза заснул за рулем. Во 
время столкновения дверь в кабине оказалась за-
блокированной, и водитель не смог самостоятельно 
покинуть машину. Для его извлечения потребова-
лась помощь спасателей.

Как порталу Kolomna-news сообщили в Центре 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, на место происшествия прибыл спаса-
тельный отряд центра. Спасатели помогли водителю 
выбраться из кабины. 

По данным дорожной полиции, никто из во-
дителей серьезно в этой аварии не пострадал. 

   
  

28 июня в Коломне совершено убийство: ко-
ломчанка 1960 года рождения в ходе ссоры нанесла 
смертельное ранение своему сожителю. Трагедия 
произошла в деревне Новой. Об этом сообщают реги-
ональные СМИ со ссылкой на пресс-службу Главного 
управления МВД России по Московской области.

В квартире жилого дома в деревне Новой был 
обнаружен труп мужчины 1980 года рождения с 
колото-резаной раной. В ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий сотрудники по-
лиции за совершенное преступление задержали 
сожительницу погибшего мужчины. Она доставлена 
в следственный отдел по городу Коломне ГСУ СК 
России по Московской области.

Как отмечают в пресс-службе Главного управле-
ния, убийство произошло во время ссоры, возник-
шей между погибшим и подозреваемой. Женщина 
нанесла удар ножом, который стал для ее сожителя 
смертельным.

По факту происшествия возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Подготовила Наталья СНЕГИРЕВА

   
   

29 и 30 июня на территории Подмосковья про-
шла масштабная операция «Нетрезвый водитель». 
Одновременно во всех муниципалитетах Москов-
ской области дорожные полицейские проводили 
тотальные проверки водителей на наличие в их 
крови алкоголя. 

В Коломне рейды проводились в трех точках 
округа: 29 июня в Колычеве и на въезде в город – 
на 102-м км автодороги М5 «Урал» – Коломна – 
М5 «Урал». 30 июня экипажи дежурили у д. 94 
в с. Пестриково.

За выходные дни дорожные полицейские за-
держали пять водителей, севших за руль пьяными.

С начала года сотрудники отдела ГИБДД УМВД 
России по Коломенскому городскому округу вы-
явили 239 водителей, управляющих транспортным 
средством в состоянии алкогольного опьянения. 
33 водителя сели пьяными за руль не в первый раз.

Информация и фото: ОГИБДД УМВД 
России по Коломенскому городскому округу



О скандальной истории, об-
летевшей Интернет и вызвав-
шей бурные обсуждения, мы 
рассказывали в предыдущем 
номере «Ять». Напомним, по-
водом для шума стала поездка 
20-летнего студента в такси, во 
время которой он столкнулся 
с угрозами со стороны води-
теля. Теперь таксист, который 
угрожал изнасиловать и даже 
съесть своего пассажира, мо-
жет уйти от ответственности. 
Почему – разбиралась корре-
спондент «Ять».

Агрессивное поведение так-
систа по отношению к пассажи-
ру объяснялось тем, что парень 
отказался платить сумму, ко-
торая превышала указанную в 
мобильном приложении. В ответ 
на «неслыханную дерзость» во-
дитель начал кричать, обзывать-
ся, угрожать молодому человеку 
изнасилованием, выхватывать 
из рук телефон, чтобы тот пре-
кратил снимать происходящее. 

Как выяснилось позже, води-
тель такси специально провоци-
ровал пассажиров на конфликт. 
Он озвучивал завышенные цены 
на поездки, а потом снимал ре-
акцию людей на установленный 
в машине видеорегистратор. 
«Героические ролики» таксист 
выкладывал в Сеть и призывал 
становиться его подписчиками 
на канале YouTube. 

  
 
Эта история имела громкий 

общественный резонанс. Ролик 
с хамским поведением водителя 
попал даже на федеральные ка-
налы. Пользователи Интернета 
раскритиковали действия води-
теля и горячо обсуждали, поне-
сет ли он какое-либо наказание, 
кроме увольнения из компании.

Коломенская полиция по-
пыталась отреагировать на про-
изошедшее. После инцидента 
обе стороны были вызваны в 
отделение для выяснения всех 
обстоятельств произошедшего. 

«После этого меня еще раз 
хотели вызвать на допрос, – рас-
сказал нашему изданию студент 
Матвей, подвергшийся нападкам 
буяна. – Встреча со следователем 
должна была состояться 23 июня. 
Однако в тот день я был в Москве 
и договорился со следователем, 
что приеду в отделение полиции 
на следующий день. Так и сде-
лал: утром 24 июня явился на до-
прос. Но следователь, ссылаясь 
на сильную занятость, попросила 
меня прийти после обеда. Сказала 
ждать звонка. В тот день мне так 
и не позвонили. Звонок посту-
пил утром 25 июня. Меня нако-
нец-таки пригласили на беседу. 
Я быстро собрался и готов уже 
был выходить из дома, как снова 
раздался звонок. Встречу снова 
отменили. Позже через свои ис-
точники в полиции я узнал, что 
таксиста отпустили, а в возбуж-
дении уголовного дела отказали».

Оснований для возбуждения 
уголовного дела правоохрани-
тели не нашли, хотя и рассма-
тривали вопрос о привлечении 
таксиста по статье 163 УК РФ 
(«Вымогательство»). 

Как сообщили в пресс-
службе коломенского УВД, 
сейчас решается вопрос о при-
влечении водителя такси к адми-
нистративной ответственности 
по ст. 19.1 КоАП РФ («Само-
управство»). Санкции данной 
статьи предусматривают преду-
преждение или наложение ад-
министративного штрафа на 
граждан в размере от 100 до 
300 рублей; на должностных 
лиц – от 300 до 500 рублей. То 
есть максимальное наказание, 
которое грозит таксисту, – 
500 рублей штрафа.

 -
   

? 
Свою оценку случаю дал 

адвокат Коломенского филиала 
Московской областной коллегии 

адвокатов Алексей 
Обухов. По его мне-
нию, в действиях 
таксиста есть при-
знаки преступлений 
как минимум еще по 
трем статьям.

«Если водитель хватал пасса-
жира за руки и тем самым причи-
нил ему физическую боль, то его 
можно привлечь по статье 6.1.1. 
КОАП («Побои»), – рассказал 
Александр Обухов. – Под по-
боями понимаются любые дей-
ствия, причинившие человеку 
боль. При этом необязательно 
фиксировать побои в травмпунк-
те. Достаточно словесных или 
видеоподтверждений. Санкции 
статьи предусматривают наложе-
ние административного штрафа 
в размере от 5000 до 30 тысяч руб-
лей, либо административный 
арест на срок от 10 до 15 суток, 
либо обязательные работы на 
срок от 60 до 120 часов. 

Кроме того, если в адрес 
пассажира сыпалась нецензур-
ная брань, то вступает в силу 
ст. 5.61 КОАП («Оскорбление»). 
Под оскорблением понимает-
ся унижение чести и достоин-
ства другого лица, выраженное 
в неприличной форме. Влечет 
наложение административно-
го штрафа в размере от 1000 до 
3000 рублей; на должностных 
лиц – от 10 тысяч до 30 тысяч руб-

лей. Заявление по факту оскор-
бления подается в полицию. 

В случае, если пассажиру 
причинен материальный ущерб 
(по словам потерпевшего, во-
дитель разбил защитное стек-
ло телефона) виновного мож-
но привлечь по ст. 167 УК РФ 
(«Умышленное уничтожение 
или повреждение имущества»). 
Правда, сумма причиненного 
ущерба должна быть больше 
5000 рублей. Если ремонт теле-
фона обойдется молодому чело-
веку дороже этой суммы, то он в 
праве обращаться в суд. 

Также можно ставить вопрос 
о лишении водителя лицензии, 
дающей ему право на перевозку 
пассажиров и о привлечении к 
ответственности за нарушение 
ФЗ «О защите прав потребите-
лей», потому что налицо факт не-
надлежащего оказания услуги 
водителем такси.

А вот привлечь таксиста по 
ст. 119 УК РФ («Угроза убий-
ством или причинением тяж-
кого вреда здоровью») вряд ли 
получится. Потому что угроза 
жизни должна быть реальной, 
а не словесной. Например, если 
таксист сказал «я тебя убью», но 
при этом не взял в руки молоток 
или нож, то такую угрозу суд не 
сочтет реальной».

  
  

Пострадавший от действий 
таксиста-«шутника» Матвей, по-
хоже, полон решимости довести 
дело до конца и добиться хоть 
мало-мальского наказания для 
унижавшего его водителя. 

«За свое развязное поведение 
он должен понести ответствен-
ность, – считает Матвей, – ина-
че его поступок станет примером 
для подражания. Как известно, 
безнаказанность порож дает 
новые преступления. 27 июня я 
поеду в телецентр «Останкино». 
Буду обращаться за помощью к 
журналистам телепрограммы 
«Человек и закон».

Фото: принтскрин 
со скандального видео
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НОВОСТИ
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Ольга БАЛАШОВА

    

Режим ЧС, введенный на территории 
городского округа Луховицы из-за воз-
никновения лесных пожаров, отменен 
с 1 июля 2019 года. Такое решение было 
принято по итогам внеочередного засе-
дания комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности, 
прошедшего в окружной администрации.

«Более 10 дней на территории муници-
палитета продолжалась серьезная борьба по 
локализации, а затем ликвидации лесных и 
торфяных пожаров, которые к нам пришли 
с военного полигона, что в Рязанской об-
ласти. Результат такой: вчера (30 июня – 
прим. ред.) в 21 час последний пожар был 
ликвидирован», – сказал глава городского 
округа Луховицы Владимир Барсуков.

«В настоящее время все угрозы лик-
видированы, пожары потушены. Было 
6 очагов возгорания общей площадью 
514 гектаров. Задействовали свыше 
120 единиц техники и порядка 350 чело-
век. На текущий момент угроза возник-
новения лесных пожаров на территории 

округа отсутствует. Тот пожар, который 
продолжается в границах Рязанской об-
ласти, к нам не вернется», – прокоммен-
тировал директор Луховицкого филиала 
учреждения «Мособллес» Сергей Фролов.

    

Коломенский территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Москов-
ской области контролирует качество воды 
в Оке и Коломенке в районе четырех офи-
циально открытых в этом году пляжей.

Первые пробы воды были сделаны пе-
ред началом купального сезона. Все пляжи 
по качеству воды в реках были признаны 
пригодными для купания. Далее исследо-
вания будут осуществляться ежемесячно 

в течение лета – в июне, июле и августе.
Июньский мониторинг показал, что 

вода в реках по микробиологическим по-
казателям соответствует нормам и по-
прежнему пригодна для купания только 
в районе трех пляжей – колычевского, 
щуровского и на Коломенке.

Сотрудники филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии» в г. Коломне, 
Коломенском, Луховицком, Зарайском и 
Озерском районах обнаружили в пробе 
воды, взятой из Оки в районе бочманов-
ского пляжа, превышение показателей по 
общим колиформным и термотолерант-
ным колиформным бактериям. Простыми 
словами – в воде обнаружена кишечная 
палочка.

В связи с этим купание в Оке на боч-
мановском пляже не рекомендуется.
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Сейчас в Коломенском 
городском округе 231 кон-
тейнерная площадка. На них 
установлено 109 синих и 
475 серых мусорных контей-
неров. В планах муниципали-
тета дополнительно оборудо-
вать еще 237 площадок. 

ВАКАНСИИ

«По договоренности 
с региональным опера-
тором пакетированный 
сбор мусора пока остает-
ся. Вместе с тем мы сейчас 
активно проводим работу 
по установке контейнер-
ных площадок там, где это 
необходимо. Объем доста-
точно большой, и, чтобы 
оборудовать все площадки 
в соответствии с нормами, 
требуется время» – пояс-
нил начальник отдела эко-

логии, природо-
пользования и 
лесного контроля 
администрации 
Ко л о м е н с ко г о 

г. о. Николай Иванов.

Чтобы перейти от па-
кетированного на раз-

    
   

 ,      ,    ?

Ольга БАЛАШОВА

Мы уже не раз писали о проблемах с вывозом мусо-
ра. Жители регулярно присылают в редакцию и по-
стят в соцсетях «живописные» фото переполненных 
баков и разлетевшихся по округе целлофановых 
пакетов. На этот раз сигнал поступил из частного 
сектора. Жители домов по улице Городищенской 
сообщили, что Каширский региональный оператор 
и вовсе перестал забирать у них мусор.

Каждую субботу жи-
тели Городищ выносят па-
кеты с отходами к дороге, 
чтобы их забрали предста-
вители спецорганизации. И 
хотя пакетированный сбор 
отходов официально запре-
щен в Московской области с 
1 января текущего года, по 
факту от него еще не отка-
зались. Люди складывают 
отходы в полиэтиленовые 
мешки и в назначенный 
день и час выносят их к 
проезжей части. То, что не 
успели растащить собаки, 
увозит мусорная машина. 
Однако в субботу, 22 июня, 
люди увидели, что мешки 
с мусором так и остались у 
обочины. Ни утром, ни в 
обед, ни вечером за ними 
никто не приехал. Не при-
ехали ни на следующий 
день, в воскресенье, ни в 
понедельник, ни во втор-
ник... Пакеты стояли на 
30-градусной жаре и исто-
чали жуткий запах. 

«Мы позвонили в офис 
Каширского РО, – рас-
сказала местная житель-
ница, – но нам не стали 
ничего объяснять. Сказа-
ли, что пока мусор забирать 
не будут. Как так? Мы же 
заключили договор с мусо-

ровывозящей компанией и 
платим за услугу!»

 , 
  

Чем продиктовано ре-
шение не вывозить мусор 
из частного сектора? С 
этим вопросом  журналист 
«Ять» обратилась к пред-
ставителю регионального 
оператора. 

«Сложившуюся ситуа-
цию на улице Городищен-
ской сейчас оперативно 
решают  представители Ка-
ширского РО, – говорится 
в письменном сообщении 
представителя регопера-
тора. – Дело в том, что так 
называемый пакетиро-
ванный сбор отходов за-
прещен в МО. По закону у 
жилых домов должна быть 
контейнерная площадка. 
Если ее нет, то  возможно 
установить просто баки. О 
финальном решении в этом 
конкретном вопросе гово-
рить пока рано. Но вывоз от-
ходов будет осуществлять-
ся в прежнем графике – по 
субботам. Отходы были 
вывезены сразу после об-
ращения местных жителей».

дельный сбор отходов, 
необходимо установить и 
оборудовать контейнерные 
площадки. Эта обязан-
ность возложена на му-
ниципалитеты. Соответ-
ствующее поручение еще 
в начале года дал губерна-
тор Московской области 
Андрей Воробьев. Причем 
площадки должны соот-
ветствовать единому для 
Подмосковья стандарту, 
утвержденному Министер-
ством ЖКХ. Обязательное 
условие – наличие ограж-
дения, крыши, асфальто-
бетонного покрытия, необ-
ходимого количества серых 
(для неперерабатываемых 
отходов) и синих (для иду-
щих в переработку отхо-
дов) баков. Как сказал Ни-

колай Иванов,  денежные 
средства на строительство 
площадок уже выделены. 
В настоящее время идет 
работа по подготовке не-
обходимой документации. 
Как только она завершит-
ся, приступят к установке 
новых и реконструкции 
старых мусорных площа-
док. Конкретные сроки на-
чала работ не называются, 
но, вероятнее всего, старт 
строительству будет дан 
ближе к осени.

Кстати, реестр суще-
ствующих и планируемых 
к созданию контейнер-
ных площадок для сбора 

 . Жители частного сектора имеют 
два варианта оплаты вывоза твердых бытовых от-
ходов. В первом случае плата за мусор напрямую 
зависит от размера жилого помещения. Во втором 
случае оплачивается фактически вывезенный му-
сор. Для этого жители дома должны приобрести и 
поставить у себя во дворе выкатные бачки. Конеч-
ная сумма оплаты будет зависеть от объема мусора 
(в литрах), но не более:

• 57 рублей – за 60 л,
• 104 рублей – за 110 л,
• 114 рублей – за 120 л.
Выкатные бачки синего и серого цвета для 

сухих и смешанных отходов можно купить по се-
бестоимости у регионального оператора. 

ЦЕНТР ГОРОДА. Это фото было сделано не в Городищах, а на ул. Дзержинского 28 июня этого года. Но проблема похожа.

твердых коммунальных 
отходов на территории 
Коломенского городско-
го округа уже утвержден. 
Посмотреть, где появятся 
новые точки сбора отхо-
дов, можно на официаль-
ном сайте администрации 
kolomnagrad.ru в разделе 
«Документы». Документ 
называется «Об утверж-
дении реестра существу-
ющих и планируемых к 
созданию контейнерных 
площадок для сбора твер-
дых коммунальных от-
ходов на территории Ко-
ломенского городского 
округа».
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«В этом году задания по 
русскому языку были слож-
нее, чем в прошлом, – от-

метила учитель 
русского языка 
школы № 16 Анна 
В и н о г р а д о в а , 
подготовивша я 
с т о б а л л ь н и ц у 

Марию Карамнову. – По-
этому ребятам нужно было 
серьезнее отнестись к под-
готовке к ЕГЭ. Несмотря 
на трудности, выпускни-

ки нашей школы достойно 
справились с итоговым ис-
пытанием. Средний балл по 
русскому языку в школе – 79. 
Для сравнения: средний об-
щероссийский балл – 69,5».

Стоит отметить, что в 
Подмосковье каждому учи-
телю, выпускники которо-
го получили стобалльный 
результат на ЕГЭ, выпла-
чивают премию в размере 
100 тысяч рублей.
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103 коломенских выпуск-
ника окончили среднюю 
школу с медалью. Лидер 
по медалистам – гимна-
зия № 2 «Квантор». 22 ее 
ученика были удостоены 
высшей награды. 
18 медалистов выпустила 
в 2019 году школа № 15, 
11 человек – гимназия 
№ 9. 10 медалистов выш-
ли из стен школы № 14.

Основной период сдачи 
ЕГЭ-2019 проходил в Рос-
сии с 27 мая по 13 июня. 
В 2019 году единый госу-
дарственный экзамен на-
писали 876 выпускников 
коломенских школ. Для 
получения аттестата ребята 
демонстрировали знания 
по двум обязательным 
предметам – русскому 
языку и математике. Ана-
лиз результатов показал, 
что экзамен по русскому 
языку школьники напи-
сали успешнее, нежели по 
математике (средний балл 
и результативность – в та-
блицах). 

«30 выпускников по-
лучили неудовлетвори-
тельный результат на 
обязательном экзамене 
по математике. Им пре-
доставлена возможность 

  

пересдать математику в ре-
зервные сроки. Если у кого-
то из них результат снова 
окажется неудовлетвори-
тельным, пересдать экза-
мен они смогут в сентябре 
2019 года», – от-
метила замести-
тель начальника 
Управления обра-
зования Коломен-
ского г. о. Татьяна 
Камышова.

Из предметов по выбору 
58% учеников предпочли 
обществознание. На вто-
ром месте (21%) – физика, 
на третьем (14%) – англий-
ский язык. Остальные сда-
вали информатику, химию, 
литературу. Самым непо-
пулярным предметом у 
коломенских школьников 
стала география – ее сдавал 
только 1% выпускников.

   
  -2019

  

В ДОБРЫЙ ПУТЬ! Коломенские выпускники уже получили аттестаты, прошли выпускные балы. Впереди – поступление. На фото: аттестаты только что получили выпускники гимназии №9.

Ольга БАЛАШОВА

Выпускные прогремели по всей стране, дети попро-
щались со школой. Впереди у большинства вчераш-
них школьников волнительная пора – поступление в 
вузы. Но смогут ли они стать студентами, напрямую 
зависит от результатов Единого госэкзамена. Управ-
ление образования Коломенского городского округа 
озвучило итоги государственной аттестации.

Данные представлены в сравнении 
с результатами ЕГЭ-2018

Процент выпускников, 
получивших от 70 до 100 баллов

Предмет 2019 год 2018 год

Русский язык 74 75

Математика (профиль) 56 52

Обществознание 57 59

История 59 57

Английский язык 75 75

Биология 56 56

Химия 60 66

Информатика и ИКТ 67 61

Физика 59 59

Литература 66 76

География 61 59

Предмет Результативность

Русский язык 61%

Математика 32%

Обществознание 20%

История 29%

Английский язык 69%

Биология 23%

Химия 31%

Информатика и ИКТ 42%

Физика 23%

Литература 42%

География 14%

Шесть выпускников коломенских школ показали на 
экзамене лучший результат. Они набрали 100 баллов. 
Наибольшее количество максимальных результатов – 
четыре – зафиксировано по русскому языку. Еще два вы-
пускника получили по 100 баллов по химии и математике. 
Коломенские стобалльники – это ученица гимназии № 9 
Елизавета Лазарева (русский язык), выпускник гимназии 
№ 2 Александр Ермилов (химия), ученики школы № 14 
Всеволод Кабанов (русский язык) и Владимир Аверин 
(математика), выпускница школы № 16 Мария Карамнова 
(русский язык), ученица школы № 20 Ангелина Салама-
шенко (русский язык).

Всеволод Кабанов: «Честно говоря, я не 
ожидал получить по русскому языку 
100 баллов. Я рассчитывал на 80 – 90 
баллов, поскольку и сам тест, и сочи-
нение оказались сложными. Результа-
тов ждал с большим волнением, каж-
дый час заходил на сайт Регионального 
центра обработки информации и сле-
дил, когда появятся данные. Честно 

говоря, когда я увидел 100 по русскому, не поверил и 
еще раз внимательно посмотрел в монитор. Нет, все 
правильно, 100 баллов! Позвонил родным, репети-
тору и поделился своей радостью. Также я получил 
94 балла по литературе, 96 баллов по обществознанию 
и 95 по английскому. Но мне интересна филология. 
Поэтому документы буду подавать в Государственный 
институт русского языка им. А.С. Пушкина, РГГУ. 
А самые большие надежды связаны с НИУ «Высшая 
школа экономики».

Мария Карамнова: «К итоговой атте-
стации по русскому языку я готовилась 
в школе и сама. Чтобы сдать тестовую 
часть, за два месяца до экзамена начала 
самостоятельно  выполнять задания 
из сборников по ЕГЭ. К сочинению 
особенно не готовилась, потому что 
с написанием текстов у меня никогда 
не возникало сложностей. Возможно, 
это природная способность. Гораздо серьезнее и ос-
новательнее я учила английский язык: с начальной 
школы занималась с репетитором. Надо признать, 
труды были не напрасны. Весной я стала победителем 
школьной  олимпиады по иностранному языку, про-
водимой Московским финансовым университетом 
при правительстве РФ. По итогам этой олимпиады 
меня зачислили в вуз».

  
100   

Больше информации – на сайтах 
KOLOMNA-NEWS.RU

KOLOMNA-SPRAVKA.RU
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Вы все еще думаете, что 
брендовая одежда недо-
ступна для простых смерт-
ных? Значит, вы не были в 
гипермаркете секонд-хенд 
«Модный город»!

Этот удивительный мага-
зин открыл свои двери для по-
купателей не так давно и уже 
завоевал признание и попу-
лярность у жителей Коломны. 

   «  »:

В просторном помещении пред-
ставлены удобно развешенная по 
категориям одежда, разложенные 
обувь и всевозможные аксессуары 
для взрослых и детей. Чтобы одеть 
всю семью, больше не нужно тра-
тить несколько дней на походы по 
торговым центрам. В «Модном го-
роде» можно купить все сразу.

Качественную одежду извест-
ных марок из натуральных матери-
алов здесь можно купить за порой 
совершенно смешную цену. Алго-
ритм работы гипермаркета такой: 
первая пятница – завоз товара; 
вторая пятница – снижение цены 
на весь ассортимент; третья пят-
ница – финальные скидки. Цена 
одежды для взрослых подчас падает 
до 100 рублей, а детской – до 50! Но 
ждать финальных скидок не всегда 
правильно. Далее объясним, почему.

Раз в три недели ассортимент магази-
на полностью обновляется (вещи, кото-
рые не продались, увозят), и покупатели 
«Модного города» выходят на настоящую 
охоту за самыми крутыми новинками и 
известными брендами. Ralph Lauren, 
Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Zara, Mango, 
Top Shop, Levis – это лишь небольшая 
часть модных лейблов, которые можно 
встретить в гипермаркете. И цены них 
просто ошеломляюще низкие.

Учтите, все вещи представлены 
в единственном экземпляре, поэтому 

не стоит ждать финальных скидок – 
«лакомая» вещь может ускользнуть. Так 

что охота будет азартной!
Только представьте, что вы можете полностью менять 

свой образ каждый сезон, покупая одежду известных и 
качественных мировых брендов без ущерба для кошелька.

Трудно поверить, правда? Приходите в ближайшую 
пятницу на обновление в «Модный город» и убедитесь сами!

Наш адрес: ул. Гражданская, д. 2 
(ТЦ «Олимпийский», 3 этаж).

Сайт: www.moda-gorod.ru
«ВКонтакте»: https://vk.com/mgorod_kolomna

ООО « »,
НАРКОЛОГИЯ

ВЫВЕДЕНИЕ
ИЗ ЗАПОЯ

ПСИХОТЕРАПИЯ
c 9.00 до 18.00.

Тел.: 8 (915) 134-15-84, 8 (496) 618-12-14, 
ул. Октябрьской Революции, д. 404, 
офис 307, тр. ост. «Мосэнерго», вход 
со стороны аптеки.              Реклама МХ110

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

НАРКОЛОГИЯ

Стоматология, ортодонтия

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

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

 Реклама МХ288

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

СТОМАТОЛОГИЯ

В мире профессионального мар-
кетинга есть понятие «love-бренд». 
Это бренд, к которому лояльно 
большинство покупателей. Та самая 
марка одежды/электроники/мебели, 
которую мы выбираем почти с ходу. 
Еще бы, ведь потребителя убедили, 
что только этот товар сделает его 
красивым, здоровым и успешным. 
Только в этом автомобиле вы похо-
жи на Бонда. Без этого телефона вы 
отстанете от жизни. А этот кофе и 
именно эта кофточка отлично смо-
трятся на снимках в Instagram. 

      
?

   Понятная история. Бренд рас-
сказывает о себе так, будто это и 
ваша история тоже. Он заставляет 
вас мечтать. Позволяет стать тем, 
кем вы мечтали быть: молодым, 
успешным, стройным, спортивным, 
умным или веселым…

   Чувственность. Бренд застав-
ляет вас испытывать сильные эмо-
ции. Предвкушение обладания или 
радость от того, что ваши простыни 

белее, чем у соседки. У бренда есть 
цвет, форма или вкус, которые вы-
зывают у вас сильные чувства еще 
до того, как вы заплатили за него.

   Интимность. У потребителя 
создаются личные отношения с 
брендом и возникает чувство, что 
эта вещь создана именно для него.

   
?

• Бренд использует вас как ре-
кламный щит. Вы покупаете фут-
болку с логотипом производителя 
и платите ему деньги за то, что фак-
тически рекламируете его одежду.

• Мода умирает. Опросы пока-
зывают, что современные люди от-
казываются от одежды на выход и 

все чаще носят джинсы и футболки, 
как Марк Цукерберг и Стив Джобс.

• Миллениалы больше не поку-
пают кучу вещей. Вместо того чтобы 
забивать дом бесполезным хламом, 
эти люди путешествуют, встречают-
ся с друзьями и посещают культур-
ные мероприятия.

Какой тренд выбрать? Решать 
вам. А я следую сразу всем. И не за-
бивая гардероб лишними вещами, 
я тем не менее отдаю предпочтение 
известным маркам – люблю их за 
добротность и качество. Тем более 
что сегодня бренды можно приоб-
рести за недорого.

Елена СОМОВА
Использована информация 

открытых источников

:   
 

Модные тенденции в совре-
менном мире совершенно раз-
ные – когда одни ведут охоту за 
известными лейблами, другие, 
наоборот, от них отказываются. 
Кто прав? И те, и другие. Давайте 
разберемся.

Их список возглавляет Samsung, затем идут Adidas, 
Nike и Apple. Из популярных марок одежды в пер-
вую тройку входят Zara, O’stin, H&M. На четвертом 
месте… Chanel.
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ЛЕЧИМСЯ ДОМА

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

 +   !

Реклама 16+

8 (495) 215-5-215

В АПТЕКАХ, МАГАЗИНАХ МЕДТЕХНИКИ И ОРТОПЕДИЧЕСКИХ САЛОНАХ:В 

8 (495) 614-83-73 8 (495) 363-35-00 8 (985) 440-00-03 8 (495) 77-55-000 8 (495) 369-33-00  8 (800) 777-70-03( )

     
  …  

ПРОГРЕСС  НА  НАШУ  ШЕЮ!

XXI век обогатил словарь специалистов в области остео-
хондроза новым термином. «Техническая шея» (tech neck) – 
так называют нарушения в шейном отделе позвоночни-
ка, вызванные длительным использованием электронных 
устройств, требующих опускания головы.
При наклоне примерно в 45 градусов напряженные мышцы 
шеи выполняют работу, приблизительно равную подъему 
мешка картофеля весом около 25 кг!

стрений, возможность расположе-
ния лечебных индукторов в виде 
коврика 2х2 для полного охвата 
нужной области и усиления локаль-
ного воздействия – эти свойства но-
винки учитывают характерные черты 
шейного остеохондроза.

Новинку отличает от ранних вер-
сий целый ряд преимуществ. Теперь 
АЛМАГ+ обладает режимом про-
тив воспаления и боли, направ-
ленным на снятие обострений. Для 
торможения развития остеохондро-
за предназначен основной режим.

  
+  

:
• активизировать кровообраще-

ние и обмен веществ в зоне воздей-
ствия;

• устранить разные виды боли: 
головную, в плечах и шее; 

• убрать мышечный спазм, вос-
паление и отек;

• бороться с обострением благо-
даря специальному новому режиму;

• улучшить усвоение лекарств, 
уменьшить количество обезболи-
вающих;

  – 
 …

Компьютеры, планшеты, смарт-
фоны, электронные книги и игры 
заставляют современных людей 
«склонить головы»… перед остеохон-
дрозом шейного отдела позвоночни-
ка. Для шеи эти устройства – настоя-
щие «убийцы»!

Постоянный наклон шеи может 
вести к нарушению взаиморасполо-
жения позвонков, увеличению дав-

ления на них, прогрессированию 
шейного остеохондроза, образо-
ванию протрузий и грыж, аритмии, 
гипертонии, кислородному голода-
нию мозга.

Опасность «технической шеи» 
еще и в том, что она способна отяго-
щать и без того нездоровый мало-
подвижный образ жизни, который 
мы нередко ведем, например, зани-
маясь сидячим трудом. 

Очень обидно, что часто бо-
лезнь прогрессирует из-за равно-

душия к самому себе, а ведь сегодня 
существует масса способов затормо-
зить старение спины и поддержать 
здоровье позвоночника на долж-
ном уровне! 

,  ! 
Очевидно, что необходимо 

ограничить общение с электрон-
ными «спутниками жизни» и повы-
сить двигательную активность. Но 
будем честны: полностью это вряд 
ли удастся. К тому же если остеохон-
дроз уже завладел позвоночником, 
таких мер мало. Необходимо гра-
мотное лечение с использованием 
современных средств.

Для лечения остеохондроза 
обычно применяют лечебный ком-
плекс: противовоспалительные 
препараты, хондропротекторы, 
миорелаксанты, массаж, ЛФК, фи-
зиотерапию, в том числе магнитным 
импульсным полем. Причем сегод-
ня есть возможность использовать 
физиотерапию нового уровня – 
модернизированный аппарат для 
клинических и домашних условий 
АЛМАГ+. 

Интенсивность и частота маг-
нитного поля, режим против обо-

• тормозить разрушение межпоз-
воночных дисков;

• устранить скованность, улуч-
шить двигательные функции;

• снизить вред от негативных 
факторов (сидячей работы, злоупо-
требления гаджетами);

• свободно двигаться и вести ак-
тивный образ жизни.

ПОКАЗАНИЯ: остеохон-
дроз, в том числе осложнен-
ный межпозвоночной гры-
жей, артрит, артроз, травмы.

Регулярные курсы аппаратом по-
следнего поколения АЛМАГ+ дают 
возможность позвоночнику оста-
ваться эластичным и гибким, до-
биться ремиссии и улучшить само-
чувствие даже на поздних стадиях 
шейного остеохондроза. 

Шейным остеохондрозом обя-
зательно нужно заниматься, исполь-
зуя современные достижения науки, 
ведь истинный прогресс должен ид-
ти во благо здоровью, а не наоборот. 
К тому же лечиться АЛМАГом+ лег-
ко и удобно!

АЛМАГ+ 
Выше голову!
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Ирина Цеплинская была 
назначена первым замести-
телем главы Коломенского 
городского округа 16 мая. В 
администрации она кури-
ровала вопросы экономики, 
финансов, промышленно-
сти, сельского хозяйства, 
контрактной работы.

Всего чуть больше ме-
сяца Ирина Цеплинская 
исполняла свои обязан-
ности на этой должности. 
26 июня на своей личной 

странице в Facebook она на-
писала, что стала первым 
заместителем главы в ад-
министрации городского 
округа Красногорск.

В администрации Ко-
ломенского городского 
округа переход Ирины 
Цеплинской на новое ме-
сто работы подтвердили 
и сообщили, что нового 
назначения на должность 
первого заместителя главы 
в Коломне пока не было.

• Новая школа на 825 мест появится в 
микрорайоне Колычево на ул. Заха-
рова. Завершение строительства на-
мечено на 1 января 2021 года. 
• На ул. Кутузова будет построен но-
вый корпус школы № 21, рассчитан-
ный на 525 мест.
• Пристрой к гимназии № 8 на 
200 мест появится на ул. Леванев-
ского, а пристрой к гимназии № 2 на 
300 мест – на ул. Калинина.

   
 

25 июня жители Песков встрети-
лись с подрядчиком, который бу-
дет строить в поселке школу на 500 
мест. Управляющий победившей в 
тендере компании ООО «Стройак-
тив» Иван Ремизов ответил на все 
вопросы о сроках, качестве и тех-
нологиях работ.

Предполагается, что подрядчик 
приступит к строительству в течение 
двух недель. На реализацию современ-
ного и интересного проекта Прави-
тельство Московской области выде-
лило 646 млн рублей.

По информации главы Коломенского 
городского округа Дениса Лебедева, по 
плану школу необходимо сдать в августе 
2020 года. Компания, которая пришла 
на объект, имеет достаточно богатый 
опыт в строительстве социальных уч-
реждений. Глава муниципалитета будет 
лично следить за работами, а поможет 
ему в этом инициативная группа жи-
телей. Строительство школы в Песках 
находится под контролем не только гла-

    

вы округа, но и губернатора Подмосковья 
Андрея Воробьева. Глава региона следит 
за ходом работ после того, как сразу не-
сколько подрядных организаций, выиграв 
аукцион на проведение строительных ра-
бот, так и не довели дело до конца.

Школа в Песках будет представлять 
собой трехэтажное здание общей пло-
щадью 11 тысяч кв. м. Открытие школы 
позволит ликвидировать вторую смену.

       2
Новый учебный корпус на 300 мест 
гимназии № 2 «Квантор» появится 
в Коломне уже в следующем году. 
Министерство строительного ком-
плекса Московской области выдало 
разрешение на его строительство. 

По информации ведомства, помимо 
учебных классов в здании предусмотре-
но размещение лабораторий, столовой, 
медицинского блока, библиотеки, спор-
тивного и актового залов. Территория 

вокруг нового корпуса гимназии будет 
благоустроена. Особое внимание в ходе 
строительства будет уделено комфортно-
сти и безопасности учебного учреждения. 

«Принять учеников новое здание смо-
жет в 2020 году», – уточнил министр стро-
ительного комплекса Московской области 
Руслан Тагиев. 

Пристрой к гимназии появится на ул. 
Калинина. Первый камень в его основа-
ние заложили в торжественной обстанов-
ке 25 апреля этого года.
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Валентина ТУЛЯКОВА

Взяв в дом животное, мы берем на себя ответствен-
ность за его судьбу. Развенчиваем мифы, касающи-
еся вреда стерилизации (кастрации) животных для 
их здоровья и психики.

 1.  
Стерилизованные кошки по сравнению с нестерили-

зованными живут гораздо дольше. Это обусловлено более 
ровным гормональным фоном, снижением уровня стресса 
и риска возникновения серьезных заболеваний.

 2.  
Обычно под этим подразумевают лишение кошки 

материнского счастья, а кота – мужского достоинства. На 
самом деле стремление кошек к размножению и забота о 
потомстве – это инстинкты, не имеющие отношения к 
области чувств. Нет гормонов – нет и инстинкта.

 3.  
Кастрация и стерилизация – довольно простые опе-

рации. Они проводятся под общим наркозом, то есть жи-
вотное не чувствует боли. Восстановление, как правило, 
занимает совсем немного времени и проходит легко.

 4.  
У нестерилизованных кошек и собак постоянно высо-

кий гормональный статус провоцирует серьезные (в том 
числе смертельные) заболевания. А их бесконтрольное 
размножение увеличивает проблему бездомных животных. 
В то же время нестерилизованный домашний питомец 
испытывает дискомфорт и мучения, не имея возможно-
сти реализовать инстинкт размножения. Что же в итоге 
гуманнее?

 5.    
  

На самом деле стерилизацию желательно провести 
до первой течки. Но и более взрослую кошку или собаку 
можно и нужно стерилизовать, так как это сокращает 
риски и увеличивает срок жизни.

 6. -    

Набор веса у животных, как и у людей, в первую очередь 
связан с неправильным или слишком обильным питанием 
и снижением двигательной активности. Качественный, 
подходящий корм и игры снимают эту проблему.

 7.   
  

Стерилизованные животные действительно гораздо 
спокойнее. У них ровный гормональный фон. Игривость, 
охотничьи инстинкты и уровень активности сохраняются, 
уходит лишь нервозность.

 8.   
В дикой природе животные живут по естественным 

законам. Там выживает сильнейший. Эти условия не 
предусматривают медицинской помощи вообще. В обя-
занности же каждого хозяина входит обеспечение благо-
приятных условий обитания и должного ухода за своим 
питомцем.

Помимо плюсов стерилизации для благополучия и 
здоровья животных, живущих в домашних условиях, 
есть также немало преимуществ и для хозяев. 

• Стерилизация устраняет проблему меток и делает 
запах мочи менее зловонным. 

• Аллергики проще уживаются со стерилизованны-
ми кошками, поскольку те вырабатывают значительно 
меньше аллергенного белка. 

• Стерилизованные кошки более уравновешенные, 
лучше ладят с людьми и другими животными. 

• Стерилизованные кошки отличаются более 
«сговорчивым» нравом и аккуратностью. Чаще всего 
за порчу имущества и дурной характер ответственны 
некастрированные животные. 

• Главный плюс: вы сможете гораздо дольше на-
слаждаться обществом любимого питомца, ведь 
именно стерилизованные животные числятся среди 
рекордных долгожителей.

  

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Чтобы все рожденные 
животные имели свой 
дом, на каждого чело-
века должно прихо-
диться 6   9 . 
Семья из четырех чело-
век должна содержать 
60 !

Одна нестерилизован-
ная кошка, ее некастри-
рованный партнер и их 
потомки за 10 лет без-
контрольного размно-
жения могут произвести 
на свет  200  

  .
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– Врачи центра «Универсал» реко-
мендуют делать стерилизацию домаш-
ним животным, если не предполагается 
их дальнейшего разведения. Многие 
считают, что кошка или собака должна 
хотя бы раз в жизни дать потомство, 
но это не так. После родов появляет-
ся молоко, и если новорожденные не 
справляются с его количеством, то оно 
«перегорает», но не всегда полностью. К 
8 – 10 годам это может привести к он-
кологии. Поэтому лучше стерилизовать 
животное до первой течки.

Перед операцией питомцу необ-
ходимо провести профилактическую 
антигельминтную терапию. Такую 
профилактику появления паразитов 
следует проводить раз в три месяца на 
протяжении всей жизни животного. 
Препараты для этого легко найти в 
ветеринарной аптеке, в том числе и в 
«Универсале». Выбирайте препараты 
широкого спектра действия: от круг-
лых, ленточных, плоских гельминтов 
и дирофилярий. Последние вызывают 
чрезвычайно опасную болезнь – ди-
рофиляриоз, проще говоря, это черви, 
паразитирующие в сердце. Сейчас в 
нашем центре увеличилось количество 
обращений с животными, зараженны-
ми этим паразитом, что часто случается 
из-за укусов комаров. 

Также перед стерилизацией пи-
томцу желательно сделать прививку. 
После операции организм будет осла-
блен, иммунитет снижен, а это чревато 
заражением какой-либо инфекцией. 
Через три недели после вакцинации 
можно проводить стерилизацию. Не-
посредственно перед операцией нуж-
но на шесть часов ограничить своего 
любимца в еде и на два часа – в воде. 
Также перед операцией мы рекомен-
дуем сделать анализы и кардиограмму, 
особенно если питомцу больше трех 
лет, чтобы быть уверенным, что живот-
ное здорово и перенесет нагрузку. Если 
кардиолог видит патологию сердца, мы 
в операции отказываем. 

В клинике «Универсал» операцию 
стерилизации проводят в двух цено-
вых категориях: класса «Премиум» и 
«Стандарт». Выбрав пакет «Премиум», 
можете быть уверены, что вашему пи-
томцу проведут необходимое доопе-
рационное обследование, подготовят 
его к наркозу, безопасно выведут из 
наркоза. При выборе стандартной опе-
рации квалифицированный ветери-
нарный врач в стерильных условиях 
клиники стерилизует животное и дает 
рекомендации по послеоперационному 
уходу. Все чаще люди обращаются к 
ветеринарам, проводящим операции 
на дому. Врач берет на себя колос-
сальную ответственность, оперируя 
животное на кухонном столе, в несте-
рильных условиях, не зная состояния 
здоровья, не проведя анализов. После 
таких операций очень часто животное 
погибает. Наркоз на дому – это крайне 
опасно. Врач на дому не сможет про-
вести реанимационные действия без 
специального оборудования. В ветцен-
тре «Универсал» мы специально уста-
новили доступные цены, чтобы люди 
приводили своих любимцев к специ-
алистам, которые достойно выполнят 
свою работу и в случае непредвиденных 
обстоятельств смогут оказать животно-
му необходимую помощь.

Участились вопросы о возможности 
лапароскопии в клинике «Универсал», 
то есть стерилизации животного с по-
мощью нескольких проколов. В один из 
них вставляют видеокамеру, в другой – 
прибор, нагнетающий воздух, чтобы 
чуть раздуть животное, в третий прокол 
хирург вставляет инструменты, чтобы 
провести необходимые манипуляции. 
Со всей уверенностью заявляю: в Ко-
ломне не проводят лапароскопию. Дело 
в том, что стоимость оборудования для 
эндоскопического метода чрезвычайно 
высока – от пяти миллионов рублей. Ла-
пароскопию один человек провести не 
может, нужна целая бригада квалифици-
рованных специалистов: анестезиолог, 
кардиолог, хирург, ассистент. Такие опе-
рации проводят в Москве и стоят они от 
15 тысяч рублей. Метод довольно новый, 
и зачастую такие операции приводят 
к негативным последствиям: бывают 
ожоги кишечника, печени, у животного 
долго стабилизируется давление.

В ветеринарно-диагностическом 
центре «Универсал» хирурги при сте-
рилизации делают разрез длиной всего 
два сантиметра. Мы делаем пластиче-
ский шов, его не нужно снимать. Зажи-
вают такие швы от трех до пяти дней. 
Раз в два дня его нужно обрабатывать 
и следить за тем, чтобы животное не 
вылизывало шов: для этого существуют 
защитные воротники и попоны. 

Еще раз хотим призвать владельцев 
животных со всей ответственностью 
отнестись к уходу за питомцем и его 
медицинскому обслуживанию. Здоро-
вья вам и вашим маленьким друзьям!

 ,   -
  « »:

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА . Очаровательная 
девочка - Арфа (Арфуша-
Марфуша)! Возраст около 
3,5-4 месяцев. Коричне-
во-розовый мокрый нос, 
зоркие глаза-бусинки, 
красивая светлая шуб-
ка (девочка аккуратная, 
следит за своей чистотой), 
море обаяния и позити-
ва. Арфа девочка бойкая, 
смышленая, ласковая и в 
меру независимая. Арфа 
будет для вас компаньо-
ном, другом и членом се-
мьи. Проведена обработка 
от паразитов, ожидается 
вакцинация. Хозяевам 
поможем со стерилиза-
цией и советами по со-
держанию и уходу. С ней 
можно познакомиться и 
пообщаться. Возможна 
помощь с доставкой в 
другие города. Тел. 8 (929) 
568-72-99, Катя.

. Возраст - 12 лет. 
Стерилизована, спокой-
ная, умная и тихая. Ласка 
по ее желанию. Спит рядом 
с человеком. Кушает влаж-
ный корм. К лотку приуче-
на. Отдаем в квартиру без 
выгула, одним животным. 
Тел. 8 (985) 962-29-34, Ли-
дия Федоровна.

. Пристраивается в 
самые добрые руки коша-
мурлоша (Моня, Мойша, 
Моша). Возраст около трех 
лет. Зелено-желтые глаз-
ки, на ушках кисточки, 
красивый окрас с пятном 
в форме сердечка на боку. 
Воспитанная, интелли-
гентная дама. Любит по-
играть, приходит сама и 
начинает мурчать свои 
песенки. Кушает сухой 
корм, к лотку приучена. 
Знает когтеточку (диваны, 
обои не портит). Дружит 
с другими пушистиками. 
Стерилизована, обработа-
на от паразитов, здорова. 
Тел. 8 (905) 729-92-53.

. Озорная и за-
водная девочка Милка 
ищет свой дом. Возраст 
около 1-1,5 лет. Милка 
как лисенок, упитанная, 
но небольшая, рост ниже 
среднего, очень смышле-
ная, ненавязчивая, ласко-

вая. Милка, скорее, соба-
ка-компаньон, «хвостик». 
Стерилизована, привита. 
Милка знает поводок, но 
обожает гулять без него, 
никуда не убегает. Тер-
пит до выгула, приучена 
к сухому корму. Кошек 
не любит и гоняет их, а 
вот домашнюю птицу не 
трогает. С собаками в ос-
новном дружит, в обиду 
себя не дает. Можно по-
знакомиться, пообщаться, 
прийти погулять. Очень 
любит детей всех возрас-
тов. Возможна помощь 
с доставкой в другие го-
рода. Тел. 8 (905) 768-13-
83, Ольга.

. Молодой пес 
Тимофей ищет свою се-
мью. Возраст около 11 ме-
сяцев. Тимоха спокойный, 
размеренный, дружелюб-
ный, умный и по-своему 
красивый. Это коротко-
шерстный пес с идеаль-
ным для квартиры разме-
ром (рост по колено). Не 
лезет в игры и разборки,  
спокойно и интеллигент-
но наблюдает. Подойдет 
и для активно работаю-
щего хозяина, и для пен-
сионера. Хорошо ходит 
на поводке, приучается 
к выгулу. Кастрирован, 
здоров, привит. Отдается 
в квартиру, теплую будку 
или вольер. Тел. 8 (985) 
760-78-23, Юлия.

. Возраст около 
семи месяцев. Велико-
лепная охранница и че-
ловека, и своей террито-
рии. Вырастет чуть выше 
колена. Смелая, понима-
ющая, интересная. Глази-
щи - океаны интеллекта, 
говорящие, вопрошаю-
щие. Контактная, общи-
тельная, открытая к обуче-
нию, приучается к выгулу. 
Привита, обработана от 
паразитов. Ожидается 
стерилизация (органи-
зуем все сами). Отдается 
в квартиру или частный 
дом. Звоните и приезжайте 
знакомиться. Тел. 8 (985) 
760-78-23, Юлия.

. Умница и кра-
савица Белка ищет дом. 
Девочке не более трех лет. 
Ласковая, мурчательная, 
на руках сидит по жела-
нию. Сейчас находится 
на передержке. Лоток на-
шла сама, от паразитов 
обработали, в еде непри-

хотлива. Стерилизована. 
Умеет ловить мышей. 
Пристраиваем в семью 
одним животным - со-
родичей не принимает, 
шипит, дерется. Можно 
в частный дом с безопас-
ным выгулом. Тел. 8 (985) 
241-21-79, Светлана.

. Ей всего 10 меся-
цев, среднего роста, весит 
примерно 15 кг. Мушка 
веселая и озорная девчон-
ка, отличная охранница. 
Привита, стерилизова-
на, есть ветпаспорт. Тел.: 
8  (9 9 9)  9 79 - 8 6 -75 , 
8 (929) 557-83-86, Ирина, 
8 (985) 480-12-31, Татьяна 
Аркадьевна.

. Ищет дом добро-
душная, ласковая собака, 
без признаков агрессии, 
неплохой «звонок». Тел.: 8 
(999) 979-86-75, 8 (929) 557-
83-86, Ирина, 8 (985) 480-
12-31, Татьяна Аркадьевна.

. Отдам в добрые 
руки маленьких симпа-
тичных котят. Есть трех-
цветная кошечка. При-
учены к лотку, едят сами 
из блюдца. Тел. 8 (985) 
579-69-74, Александр.

. Крупный добряк. 
Уживается с кошками и 
собаками. Обработан от 
паразитов, кастрирован, 
привит. Идеально ходит 
на поводке, любит людей. 
Подойдет для жизни в во-
льере, доме или квартире. 
Подробности при личном 
общении. Тел. 8 (910) 485-
39-00, Ирина.

. Голубоглазый, 
молодой, упитанный, 
дружит с лотком, обрабо-
тан от паразитов, кастри-
рован, ожидается привив-
ка. Звоните и приезжайте 
знакомиться! Тел. 8 (925) 
097-28-94, Екатерина.
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Реклама МХ316

ШОУ-БИЗНЕС

Мороженое, прохладительные на-
питки и кондиционеры – каждое 
лето спрос на эти товары бьет все 
рекорды. И если с мороженым и на-
питками проблем нет, то к покупке, 
а главное, установке кондиционера 
нужно подходить с умом и профес-
сионально – так, как это делают в 
фирме «Коллега»!

Срок эксплуатации, уровень энер-
гопотребления, мощность, подавление 
шума – вот самые важные критерии, на 
которые следует обращать внимание при 
покупке кондиционера. Но мало купить 
действительно качественный агрегат, 
главное – правильно его установить и во-
время и профессионально обслуживать. 

Что касается первого пункта – вы-
бора марки охлаждающей системы, то 
специалисты компании «Коллега» от-
дают предпочтение таким зарекомен-
довавшим себя брендам, как Hitachi, 
Toshiba, LG, Samsung, Dantex. Они бес-
проигрышны в соотношении «цена-ка-
чество» (причем качество оправдывает 
любые затраты), а срок эксплуатации 
гарантирует беспроблемную работу в 
течение многих лет. При важном усло-
вии – квалифицированной установке.

Дело в том, что все мы любим деше-

визну. Но стремление сэкономить при-
водит к тому, что установленный горе-
мастерами дорогой агрегат работает хуже 
китайской подделки. В «Коллеге» подход 
к монтажу кондиционеров решен раз и 
навсегда: этим занимается только спе-
циально обученный, прошедший сер-
тифицированное обучение персонал, а 
для монтажа применяются только про-
фессиональное оборудование и техни-
ческие материалы. Пожелания клиента 
будут выполнены именно так, как тре-
бует заказчик! С «Коллегой» можно быть 
уверенным: ваш кондиционер идеально 
впишется в любой интерьер, работая ка-
чественно, долго и без нареканий.

   
 

« »   – 
!

«Многие относятся к кондиционерам неоднознач-
но. С одной стороны, мечтают о нем в летнюю жару, с 
другой – боятся: мол, кондиционер «разносит заразу». 
А ведь в накапливании пыли и вредоносных бакте-
рий виноваты мы сами, потому что не ухаживаем за 
охлаждающей системой! Между тем периодический 
профессиональный подход – важнейшее условие ка-
чественной эксплуатации кондиционера. Агрегат обя-
зательно ежегодно проверять и промывать. Мастера 
«Коллеги» предлагают сертифицированное обслу-
живание кондиционеров, благодаря которому воздух 
в вашем доме всегда будет чистым и комфортным!»

Директор сервисной 
компании «Коллега» 
Эдуард Аверьянов:

С
Л

О
ВО

 Э
КС

П
ЕР

ТУ

Ученые работали по трем параме-
трам: сопоставили ДНК женщин, фото 
в одинаковом возрасте и психологиче-
ские портреты. В ходе исследований вы-
яснилось, что женщины генетически 
оказались родственницами, сообщает 
«Вестник науки».

Сравнивая фотографии обеих жен-

щин примерно в одном возрасте, ученые 
нашли идеальное сходство. Уточняется, 
что в тот момент, когда было сделано 
фото актрисы, она еще не пользовалась 
услугами пластических хирургов.

Подготовила Елена СОМОВА
По информации открытых источников

  –   – 
  

Исследователи из Кембриджа доказали, что знаменитая голливудская 
актриса является генетической родственницей Надежды Крупской.



Архангельск вытянулся вдоль Двины 
на несколько десятков километров. В ши-
рину город не более 4 км. Этому есть объ-
яснение: местность здесь болотистая, по-
этому и строились рядом с рекой, которая 
была еще и кормилицей. Неудивительно, 
что основная достопримечательность – 
это набережная, фасад города. На пути к 
набережной несложно заметить верстовой 
столб. «Нулевая верста» – один из симво-
лов города. Таблички на колонне указы-
вают расстояние до российских городов. 
Отсюда и начинаем знакомство с городом. 

Наш адрес: г. Коломна, ул. Фрунзе, д. 46, здание Сбербанка, 3 этаж, оф. 273.   Тел. 8 (985) 029-30-38.   E-mail: info@gazetayat.ru
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Елена ЕГОРОВА

Лето в этом году выда-
лось жарким. Не хватало 
прохлады и освежающе-
го ветра. Спасали венти-
лятор и чтение романов 
Валентина Пикуля про 
северные конвои, соло-
вецких юнг… В какой-то 
момент поняла: хочу на 
море. На южный берег. 
Белого моря. 

Итак, дано: четыре дня, 
скромный бюджет, один 
путешественник.

Цель: столица Поморья 
Архангельск, река Двина, 
Белое море.

Агентства предлагают 
тематические туры на три, 
четыре и восемь дней, но 
это означает быть привя-
занным к определенной 
программе. Для меня луч-
ше самостоятельно, тем бо-
лее что в Архангельске есть 
услуга «аудиогид», жилье 
и билеты можно заброни-
ровать в один клик и в фи-
нансовом плане выгоднее. 
Из аэропорта Архангельска 
полчаса на автобусе, билет 
всего 26 рублей, как и про-
езд по всему городу. В Ар-
хангельске ходят смешные 
архаичные «ПАЗики». На 
таких в студенческие годы 
мы ездили на картошку. В 
«ПАЗике» страшная тря-
ска, но едет резво. И вот я 
в городе, где каждая улица 
дышит историей.

 .   

Чтобы пройти вдоль всей набереж-
ной, потребуется не один час. Стела в 
честь основания Архангельска. Город 
был заложен по указу Ивана IV на мысе 
Пур-Наволок. Первые постройки были 
из дерева, но после пожаров стали по-
являться каменные здания. Одно из 
них – гостиные дворы, которые слу-
жили еще и крепостью, и складами. 
Именно к этому мысу прибывали суда 
торговцев, шедшие через Белое море. 
Почти полтора столетия Архангельск 
был главными воротами государства 
Российского. Архангельские ярмарки 
давали почти две трети государствен-
ного бюджета. Пушнина (или мягкое 
золото), древесина, рыба, соль – вот 
основные товары поморов. А из Европы 
везли ткани, музыкальные инструмен-
ты, фарфоровую посуду. Архангельские 
модницы презрительно отзывались о 
московских барышнях, что те носят 
фасоны, которые архангелогородцы 
уже в прошлом году выносили. В годы 
войны в здании торговых рядов распо-
лагался узел связи Беломорской флоти-
лии. Сейчас там краеведческий музей 
и центр туризма.

С приходом петровского времени 
Архангельск стал центром военно-мор-
ского и торгового флота, в городе было 
создано Адмиралтейство. Памятник 
Петру I находится над Красной приста-
нью. Красной она называется потому, 
что выложена камнем яркого цвета. 
Здесь проходят народные гулянья, здесь 
когда-то шумел городской рынок, от-

сюда отправлялись экспедиции на Северный полюс. 
В годы Великой Отечественной войны в Архангельск 

прибывали конвои из Исландии и Англии. Памятник 
участникам северных конвоев представляет собой бло-
кадное кольцо, сквозь которое прорывается сухогруз. 
Рядом памятник тюленю-спасителю. Мясо и сало тю-
леня, добытые в промысловых экспедициях, спасали 
голодающих жителей. Очень трогательный памятник 
соловецким юнгам: фигура юноши в матросской форме. 
За три выпуска школа подготовила 4000 специалистов 
флота, более 1000 шестнадцатилетних мальчишек по-
гибли во время войны. На памятнике надпись: 

Соловецкие юнги, наши мальчики русские! 
Ваши плечи, по-детски худые и узкие,
Заслонили просторы родной нам России.
Будьте вечно героями!
Будьте ж вечно живые!

Нулевая верста

Пур-Навалок

Храм Архангела Михаила

Торговые ряды

Памятник соловецким юнгам
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Архангельская погода живет 
своей жизнью, отличной от всех 
прогнозов. Поэтому, отправляясь на 
прогулку, нужно обязательно брать 
зонтик или непродуваемую куртку с 
капюшоном. Выглядываешь в окно: 
жарит солнце, ни облачка, но пока 
дойдешь до остановки – пронизы-
вающий ветер нагнал облака, резко 
хлынул ледяной дождь. Поездки на 
дальние расстояния отменяются, 
отправляюсь по музеям.  

Экспозиции культуры и быта 
северных народов, а также палаты, 
посвященные жизни Михаила Ло-
моносова, представлены в музейном 
комплексе Гостиный двор. Нацио-
нальное  лакомство поморов – пря-
ники козули. Все их многообразие 
и вычурность можно не только уви-
деть, но и приобрести в Пряничной 
гостиной, а также самому попро-
бовать изготовить на мастер-классе.

Необыкновенные интерьеры, ко-
стюмы и предметы быта зажиточных 
архангелогородцев есть в музее изо-
бразительных искусств, а также в 
домах-усадьбах, которые находятся 
на улице-музее Чумбарова-Лучин-
ского, в народе просто «Чумбаров-
ка». Здесь много памятников: Козь-
ме Пруткову, писателю-сказочнику 
Степану Писахову и его герою Сене 
Малине, поморскому супермену, 
который и налимов объезжал, и на 

В противоположной от центра стороне находится 
МРВ – так жители называют свой Морской речной 
вокзал. Со стороны проспекта это автобусная станция, 
а со стороны реки – порт. Здание напоминает белый 
лайнер. Кстати, архангельский МРВ изображен на 
купюре номиналом 500 рублей. 

Сразу за портом Северодвинский мост, длина 
которого 1 км. По мосту проложена двухполосная 
автомобильная дорога, однопутная железнодорож-
ная линия и пешеходная дорожка. Он не разводной, 
для прохода больших кораблей средняя часть моста 
поднимается вверх. С моста прекрасно виден храм 
Архангела Михаила – покровителя города. Золотые 
купола своим волшебным светом встречают прибы-
вающие в порт корабли. Это настоящее украшение 
города. В Архангельске немало соборов и церквей. У 
храма Успения Пресвятой Богородицы стоит памят-
ник Петру и Февронии Муромским. 

радуге катался, и на Луне побывал. 
Говорят, у него был реальный про-
тотип – Семен Михайлович, ска-
зитель из поморской деревни Уйма. 
Около дома-музея Куницыной рас-
полагается памятник женам-береги-
ням. Женщины на Севере издревле 
пользовались большей свободой 
и уважением, чем в других частях 
страны. В поморских семьях цари-
ло равноправие. Когда муж уходил 
в море, жена управляла всем домаш-
ним хозяйством и была главой семьи. 
На ней лежала забота по устройству 
быта, пахоте и посеву. На коленях у 
женщины книга. Поморские жен-
щины были грамотными, обучали 
грамоте детей. В отсутствие мужей 
женщинам приходилось вести дела 
с купцами, контролировать счета. А 

упитанный кот в ногах – символ до-
машнего уюта и благополучия.

Наибольшее впечатление про-
извели Северный морской музей и 
Музей художественного освоения 
Арктики им. А.А. Борисова, худож-
ника и путешественника, исследо-
вателя Севера. Помимо выставки его 
картин присутствует этнографиче-
ская экспозиция, посвященная быту 
северных народов. Экскурсоводы 
очень увлеченные люди, рассказы-
вают интересно, хотя В. Пикуля не 
жалуют, называя его «сказочником». 
Мне пришлось скромно промолчать 
о том, чьи книги сподвигли меня 
отправиться в путешествие. 

Фото: автор
Продолжение следует

Северодвинский мост

Памятник женам-берегиням Пряник

Козули

Сеня МалинаПамятник ПисаховуПамятник Петру и Февронии Муромским
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05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]
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 «БЕГУЩИЙ В 

ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО 
ОТ СМЕРТИ». [16+]

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «НЕВИДИМКА». [16+]
02.30 М/ф «Луни Тюнз: Снова в 

деле». [12+]
03.45 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 Засекреченные списки. [16+]

05.00 «Самое яркое». [16+]
05.45 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 

[16+]
06.35 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 

[16+]
07.30 Новости 360
08.00 «Самое яркое». [16+]
09.00 Новости 360
09.30 «Самое яркое». [16+]
12.00 Дневные новости
12.30 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА».

 [16+]
13.25 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА». 

[16+]
14.25 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА». [16+]
15.25 «Все просто!» [12+]
16.00 Новости 360
16.20 «Вкусно 360». [12+]
17.05 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». [16+]
18.00 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». [16+]
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». [16+]
22.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». [16+]
23.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». [16+]
23.50 «Самое яркое». [16+]

06.20 «Легенды кино». [6+]
08.00 Новости дня
08.20 «Легенды кино». [6+]
09.15 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ».

 [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ».

 [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ». 

[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГРАФ МОНТЕНЕГРО». 

[12+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». [12+]
19.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

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

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

Медведевым». [12+]
21.50 Новости дня
22.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

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

Медведевым». [12+]
23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ». [6+]
01.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА». [0+]
03.10 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ 

ВОДЫ». [0+]
04.50 Д/ф «Гангутское сражение». 

[12+]
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06.30 «6 кадров». [16+]
06.35 «Удачная покупка». [16+]
06.45 Д/с «Из России с любовью». 

[16+]
07.45 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

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

[16+]
12.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
14.45 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ 

БУДЕШЬ МОЙ». [16+]
19.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». 

[16+]
22.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2». 

[16+]
00.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
02.55 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
04.35 «Тест на отцовство». [16+]
05.25 «По делам 

несовершеннолетних». [16+]
05.55 «Домашняя кухня». [16+]
06.20 «6 кадров». [16+]

05.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
[16+]

07.15 «Школа доктора 
Комаровского. Классный 
журнал-3». [12+]

07.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
[16+]

11.10 «Четыре свадьбы». [16+]
12.35 «Орел и решка. 

Перезагрузка». [16+]
13.25 «Орел и Решка. По морям-3». 

[16+]
15.20 «Орел и решка. 

Мегаполисы». [16+]
16.15 «Орел и Решка. По морям-3». 

[16+]
18.10 «Орел и решка. 

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

[16+]
20.05 «Орел и решка. 

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

[16+]
22.05 «Орел и решка. 

Перезагрузка». [16+]
23.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД 

Z». [16+]
01.30 «Пятница News». [16+]
02.00 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». 
[16+]

03.30 Т/с «ДРЕВНИЕ». [16+]
04.20 Т/с «РЫЖИЕ». [16+]

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

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

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

 [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
17.00 «Время покажет».

 [16+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «25-Й ЧАС». 

[16+]
23.20 «Эксклюзив» с Дмитрием 

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

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

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

Корчевниковым». 
[12+]

12.50 «60 минут». 
[12+]

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» 

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

эфир». [16+]
18.50 «60 минут». 

[12+]
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «СИДЕЛКА». 

[12+]
00.55 Т/с «ВОКЗАЛ». 

[16+]
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». [12+]

ÇÂÅÇÄÀ

05.10 Т/с «АДВОКАТ». 
[16+]

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
[16+]

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». [16+]

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». [16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». [16+]
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». [16+]
18.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 

[16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ». 

[16+]
23.00 «Дорога длиною в жизнь». 

[12+]
00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
01.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». [16+]
04.05 Их нравы. [0+]
04.25 Т/с «АДВОКАТ». [16+]

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 

[6+]
09.45 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ 

РАСПИСАНИЯ». [12+]
11.30 События
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

[16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 

ЛЮБОВЬЮ». [12+]
19.40 События
20.05 «Право голоса». [16+]
22.00 События
22.35 «Сила трубы». 

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

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ». [16+]

02.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
04.20 «Хроники московского быта. 

Кровавый шоу-бизнес 90-х». 
[12+]

05.00 «Естественный отбор». 
[12+]

05.40 Петровка, 38. [16+]

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

король Джулиан!» 
[6+]

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

07.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 
[16+]

09.35 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
[16+]

16.15 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА».
 [12+]

18.30 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА-2». 
[12+]

21.00 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА-3».
 [16+]

23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
АПОКАЛИПСИС». [18+]

01.20 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ». 
[16+]

02.15 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС». 
[16+]

03.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». [16+]

05.05 Ералаш. [0+]

06.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
06.30 Специальный репортаж. 

[12+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь». [0+]
09.20 Футбол. Кубок Америки. 

Финал. [0+]
11.30 Специальный репортаж. 

[12+]
12.00 Специальный репортаж. 

[12+]
12.20 Новости
12.25 Все на Матч!
12.55 Прыжки в воду. Летняя 

Универсиада - 2019. 
Мужчины. Вышка. Финал. 

14.10 Новости
14.15 Все на Матч!
15.10 Прыжки в воду. Летняя 

Универсиада - 2019. 
Смешанные команды. 

16.30 Новости
16.35 «Сделано в 

Великобритании». [16+]
17.50 Специальный репортаж. 

[12+]
18.10 Новости
18.15 Все на Матч!
18.55 Футбол. Кубок африканских 

наций-2019. 1/8 финала. 
20.55 Плавание. Летняя 

Универсиада - 2019. 
Трансляция из Италии. [0+]

21.55 Футбол. Кубок африканских 
наций-2019. 1/8 финала. 

23.55 Все на Матч!
00.30 Фехтование. Команды. 

Летняя Универсиада - 2019. 
Трансляция из Италии. [0+]

01.45 Футбол. Золотой Кубок 
КОНКАКАФ-2019. Финал. 
Трансляция из США. [0+]

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

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

[16+]
13.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». [16+]
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». [16+]
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». [16+]
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». [16+]
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
20.00 Т/с «ОЛЬГА». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 «Однажды в России». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.05 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 «Stand Up». [16+]
02.10 «Stand Up». [16+]
02.55 Открытый микрофон. [16+]
03.50 Открытый микрофон. [16+]
04.45 Открытый микрофон. [16+]
05.40 ТНТ. Best. [16+]
06.05 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

АВТО РАЗНОЕ

Mitsubishi Lancer 10, 2008 
г. в., дв. 1,8 л, МКПП, про-
бег 192 000 км, седан, цвет 
«серебро», в хор. сост. Цена 
350 000 руб. Тел. 8 (985) 619-
63-11.

 ЮМЗ в рабочем 
состоянии. Цена 130 000 руб. 
Тел. 8 (910) 409-39-56.

 металлический, раз-
борный, на болтах. Самовы-
воз. Тел. 8 (903) 978-20-53.

 для ВАЗ-08-099 на 
переднюю часть авто: блок-

Тел. 8 (915) 005-86-08.

Реклама МХ445

 - , 
-

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

, ,  

  
   – 

от 50 000 руб., буддийские 
фигуры, книги до 1920 г., 

статуэтки, серебро, знаки, 
самовары, колокольчики. 
Тел. 8 (920) 075-40-40, 

e-mail: 
antikvariat22@mail.ru

Реклама МХ232

Реклама МХ472

Тел. 8 (985) 361-04-54.

  
 ,
 .

 /  « »-

Доставка 
стройматериалов с рынков.
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 : 
 

 , 
  

, 
    

 (4-11 ). 
.: 614-21-07,

8 (915) 482-01-45.

МХ563

-  
 

. 8 (915) 323-30-13.

МХ572

-
  

 /   
 

  
.

. 8 (915) 323-30-13.

 
 

 
 TV  DVD.

. 8 (915) 323-30-13.

МХ571

,  разные, стек-
ла для теплицы, книги, ноты, 
баки, тазы советские, однора-
зовую посуду, стулья мягкие, 
дерев. стол, полки, табуретки, 
лом металлический, совет-
ские тазы эмалированные, 
хорошего качества. Дешево. 
Тел. 8 (916) 092-62-98.

 «Орск», 60х60 
см, высота 140 см, пыле-
сос, вентилятор напольный 
Elenberg (дешево). Тел. 8 
(915) 301-75-65.

 , р-р 52, б/у. 
Цена 1500 руб. Тел. 614-72-
98, Лидия Николаевна.

 алоэ вера. Тел. 
612-58-57.

  , 
размер М. Недорого, цена 
договорная. Тел. 8 (916) 943-
70-10.

 , оцин-
кованная, не б/у, в бухте вес 
примерно 25 кг. Цена дого-
ворная. Тел. 613-10-55, зво-
нить вечером.

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

:    
от 50 тыс. руб., книги, стату-
этки, фарфор, серебро, само-
вары, колокольчики, мебель, 
тел. 8 (920) 075-40-40

  № 50 АБ 
0087709, выданный гимнази-
ей № 9 г. Коломны 22 июня 
2012 г. на имя Ворониной 
Светланы Александровны, 
считать недействительным.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

1- . ., пр-т Кирова, д. 
84, 6/10, о/п 35 кв. м, новый 
евроремонт, встроенная кух-
ня. Цена 3 100 000 руб. Тел. 8 
(963) 755-47-35.

1- . . в ЖК «Огни Ко-
ломны», ул. Дзержинского, д. 
87 «б», 11/14, монолит-кирп., 
о/п 49 кв. м, комната 23 кв. м, 
кухня 14 кв. м, прихожая 7 кв. 
м, с/у раздельн., свободная 
планировка, физ. и юрид. сво-
бодна, от собственника. Цена 
3 100 000 руб. Тел. 8 (915) 
464-49-18.

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

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

   8-лет-
нем образовании АМ № 
717750, выданный МБОУ 
СОШ № 12 г. Коломны Мо-
сковской области в 1979 году 
на имя Меркулова Аркадия 
Викторовича, считать недей-
ствительным.

  Коломен-
ского политеха серия СБ № 
6749222, рег. № 15475 по 
профессии техник, специаль-
ности «Технология машино-
строения», выданный в 2006 
году на имя Александрова 
Сергея Евгеньевича, считать 
недействительным.

 , 32 года, 
хочет познакомиться с девуш-
кой без детей, без материаль-
ных проблем для серьезных 
отношений. Тел.: 8 (995) 119-
87-99, 8 (968) 870-76-09.

фары, лобовое стекло, перед-
ние пластиковые крылья и др., 
все новое, багажник на кры-
шу. Тел. 8 (969) 018-09-17.

 универсальный 
на крышу, фаркоп, домкрат, 
насосы ручной и ножной, за-
днюю полуось «Жигули», на-
сос системы охлаждения. Тел. 
8 (915) 301-75-65.

 кирпичный для легко-
вой машины, тр. ост. «Флот-
ская», на длительный срок 
под любой вид коммерческих 
услуг, хозяйственный склад. 
Цена 1000 руб. в месяц. Или 
продам недорого. Тел. 613-
21-23, звонить вечером.
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 9 ÈÞËß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÒÂ-ÖÅÍÒÐ ÍÒÂ ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÐÅÍ-ÒÂ ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

06.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
06.30 «Ген победы». [12+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь». [0+]
09.20 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ». [12+]
11.20 Футбол. Кубок африканских 

наций-2019. 1/8 финала. 
Трансляция из Египта. [0+]

13.20 Новости
13.25 Все на Матч!
14.00 «Сделано в 

Великобритании». [16+]
15.15 Специальный репортаж. 

[12+]
15.35 Новости
15.40 Все на Матч!
16.20 Профессиональный бокс. 

Джермалл Ч. - Б. Адамс. 
Бой за титул временного 
чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе. 
Трансляция из США. [16+]

18.20 Новости
18.25 Все на Матч!
18.55 Плавание. Летняя 

Универсиада - 2019. Прямая 
трансляция из Италии

21.15 Баскетбол. Летняя 
Универсиада - 2019. 
Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Италии

22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.30 Лёгкая атлетика. Летняя 

Универсиада - 2019. 
Трансляция из Италии. [0+]

01.15 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ 
СКОРОСТЯХ». [16+]

03.15 «Команда мечты». [12+]
03.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ 

ЛУЧШИХ-4: БЕЗ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ». [16+]

05.30 Специальный репортаж. 
[12+]

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

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

 [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
17.00 «Время покажет». 

[16+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «25-Й ЧАС». 

[16+]
23.20 Премьера. «Камера. Мотор. 

Страна». [16+]
00.55 «Время покажет». [16+]
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ

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

король Джулиан!»
 [6+]

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

07.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 
[16+]

09.35 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
[16+]

15.45 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА-3». [16+]

18.15 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА. 
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ». [16+]

21.00 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ». [16+]

23.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». 
[18+]

01.35 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ». 
[16+]

02.25 Х/ф «ГНЕВ». [16+]
04.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». [16+]
05.05 Ералаш. [0+]

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

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

[16+]
13.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». [16+]
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». [16+]
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». [16+]
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». [16+]
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
20.00 Т/с «ОЛЬГА». [16+]
20.30 Т/с «ОЛЬГА». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.05 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 «Stand Up». [16+]
02.05 «Stand Up». [16+]
03.00 Открытый микрофон. [16+]
03.50 Открытый микрофон. [16+]
04.45 Открытый микрофон. [16+]
05.40 ТНТ. Best. [16+]
06.05 ТНТ. Best. [16+]

05.00 Засекреченные списки. [16+]
06.00 «Документальный проект». 

[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 

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

[16+]
12.00 «Информационная 

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

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

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

[16+]
16.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 

СЕКУНД». [16+]
22.20 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА». 

[16+]
02.15 «Самые шокирующие 

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

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

[16+]
13.25 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА». 

[16+]
14.25 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА». [16+]
15.25 «Все просто!» [12+]
16.00 Новости 360
16.20 «Все просто!» [12+]
17.00 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». [16+]
18.00 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». [16+]
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». [16+]
22.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». [16+]
23.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». [16+]
23.50 «Самое яркое». [16+]

06.00 «Легенды музыки». [6+]
08.00 Новости дня
08.20 «Легенды музыки». [6+]
09.00 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ». [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ». 

[16+]
13.35 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ». [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ». [16+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». [12+]
19.15 Д/с «Улика из прошлого». 

[16+]
20.05 Д/с «Улика из прошлого». 

[16+]
21.00 Д/с «Улика из прошлого». 

[16+]
21.50 Новости дня
22.00 Д/с «Улика из прошлого». 

[16+]
22.50 Д/с «Улика из прошлого». 

[16+]
23.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». [6+]
01.35 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ». [12+]
03.15 Х/ф «КОМИССАР». [12+]
05.00 Д/ф «Аджимушкай. 

Подземная крепость». [12+]

06.30 «6 кадров». [16+]
06.45 «Удачная покупка».

 [16+]
06.55 Д/с «Из России с любовью». 

[16+]
07.55 «По делам 

несовершеннолетних».
 [16+]

08.55 «Давай разведёмся!» 
[16+]

09.55 «Тест на отцовство». [16+]
10.55 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
12.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
14.35 Х/ф «АННА». [16+]
19.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ». 

[16+]
22.55 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2». 

[16+]
01.00 Д/с «Понять. Простить». [16+]
02.35 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
04.05 «Тест на отцовство». [16+]
04.55 «По делам 

несовершеннолетних». [16+]
05.45 «Домашняя кухня». [16+]
06.10 «6 кадров». [16+]

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «КОМАНДИР 

КОРАБЛЯ». [0+]
10.15 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 

тени родного брата». [12+]
11.30 События
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

[16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 

ЛЮБОВЬЮ». [12+]
19.40 События
20.05 «Право голоса». [16+]
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
23.05 «Прощание. Жанна Фриске». 

[16+]
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ». [16+]

02.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
04.20 Д/ф «90-е. Чёрный юмор». 

[16+]
05.00 «Естественный отбор». [12+]
05.40 Петровка, 38. [16+]

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

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

Корчевниковым»
. [12+]

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

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

эфир». [16+]
18.50 «60 минут».

 [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «СИДЕЛКА».

 [12+]
00.55 Т/с «ВОКЗАЛ». 

[16+]
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». [12+]

05.10 Т/с «АДВОКАТ». [16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». 

[16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». [16+]
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». [16+]
18.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ». [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ». [16+]
23.00 «Дорога длиною в жизнь». 

[12+]
00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 

[16+]
01.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». [16+]
04.05 Их нравы. [0+]
04.25 Т/с «АДВОКАТ». [16+]

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

05.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
[16+]

07.15 «Школа доктора 
Комаровского. Классный 
журнал-3». [12+]

07.50 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
[16+]

11.10 «Четыре свадьбы». [16+]
12.30 «Орел и решка. 

Кругосветка». [16+]
13.30 «Орел и Решка. По морям-3». 

[16+]
15.20 «Орел и решка. 

Мегаполисы». [16+]
16.20 «Орел и решка. 

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

[16+]
18.20 «Орел и решка. 

Перезагрузка-3». [16+]
19.00 «Четыре свадьбы». [16+]
20.20 «Орел и решка. 

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

[16+]
22.20 «Орел и решка. 

Перезагрузка». [16+]
23.20 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ». [16+]

Реклама МХ05

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

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

1- . ., Биорки, о/п 32 кв. 
м, средний этаж, отл. сост., 
большая лоджия. Цена 1 
400 000 руб. Тел. 8 (926) 093-
89-89.

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

2- . . срочно, ул. Ши-
лова, д. 12, 1/5, комнаты 
раздельные, хор. сост., в 
центре города, рядом школа 
и детский сад. Тел. 8 (926) 
611-80-58.

2- . ., п. Проводник, 
2/5, о/п 47 кв. м, комн. изо-

лир., с/у разд., балкон. Цена 
1 790 000 руб. Тел. 8 (926) 
828-98-00.

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

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

3- . ., в г. Коломна, 
мкр-н Колычево, ул. Девичье 
Поле, д. 21., 2/9 пан, тип, о/п 
63 кв.м., кухня 7,5 кв.м. Цена 
2 850 000 руб. Тел.  8 (985) 
131-15-77.

3- . ., ул. Ленина, д. 
70, 5/9, рядом школа № 14 и 
детский сад, «распашонка», 
балкон и лоджия, жилое сост. 

Цена 3 090 000 руб. Тел. 8 
(926) 906-60-67.

3- . ., Щурово, ул. Юби-
лейная, 3/5, жилое сост. Цена 
2 200 000 руб. Тел. 8 (926) 
093-89-89.

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

, СНТ «Мичурина», о/п 
100 кв. м, 2-этаж., земель-
ный участок 7 соток. Новые, 
оформлены. Цена 1 600 000 
руб. Тел. 8 (926) 828-98-00.

 в Подлипках, новый, 
о/п 160 кв. м, земельный 
участок 10 соток, свежий 
ремонт,скважина, септик, газ 
по границе. Цена 4 990 000 
руб. Тел. 8 (906) 740-76-78.

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

, Уварово, земельный уча-
сток 24 сотки, все коммуника-
ции. Цена 2 600 000 руб. Тел. 
8 (925) 804-45-43.

 бревенчатый, пгт. Клетня 
Брянской обл., о/п 61 кв. м, 
2 комнаты, АОГВ, вода, кана-
лизация, кладовка, погреб, 
кухня, чердак, хозпостройки, 
баня, гараж, виноградник, 
сад, огород, земельный уча-
сток 14 соток. Рядом магазин, 
рынок, Сбербанк, ДК, музей, 
круглогодичный подъезд к 
дому, недалеко лес. Или об-
меняю. Тел. 8 (915) 532-16-39.

 , п. За-
прудный, СНТ «Родничок», 

земельный участок 8 соток, 
квадратный, есть свет, садо-
вый домик, туалет. Рядом лес, 
родник. Участок огорожен 
сеткой-рабицей. Остановка 
автобуса вблизи участка. 
В собственности. Цена до-
говорная. Тел. 8 (903) 574-
23-12. 

2    
по 6 соток, СНТ «Пирочи-2», 
105 км по трассе «Урал» в 

 выполнит 

замену розеток, выключате-

лей, автоматов, светильников 

и т. д. Монтаж теплых полов. 

Качественно, с гарантией.

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

Реклама МХ633

  
, , . 

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

Сухие полы (ГВЛ). 
Вся электрика и сантехника.

. 8 (985) 397-13-35

Реклама МХ633

  
. Подключим дом, 

дачу, коттедж к действующим 
линиям электропередач. 

Выезд – бесплатно. 

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

Реклама МХ633

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

сторону Луховиц, поворот на 
Городец. Есть свет, домик. 
Садовые участки запущены. 
Тел. 613-10-55, звонить ве-
чером.

  6 соток, 
Биорки, СНТ «Здоровье», 
есть электричество, рядом 
автобусная остановка. Цена 
175 000 руб. Тел. 8 (926) 813-
80-21.



06.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
06.30 «Ген победы». [12+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь». [0+]
09.20 Летняя Универсиада - 2019. 

Трансляция из Италии. [0+]
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.00 Смешанные единоборства. 

Л. Мачида - Ч. Соннен. Рори 
М. - Н. Грейси. Bellator. 
Трансляция из США. [16+]

15.00 Новости
15.05 Все на Матч!
15.50 Профессиональный бокс. 

М. Пакьяо - Э. Бронер. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем 
весе. Трансляция из США. 
[16+]

17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.55 Д/ф «Австрийские будни». 

[12+]
18.55 Футбол. Кубок африканских 

наций-2019. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

20.55 Плавание. Летняя 
Универсиада - 2019. 
Трансляция из Италии. [0+]

21.55 Футбол. Кубок африканских 
наций-2019. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

23.55 Все на Матч!
00.45 Лёгкая атлетика. Летняя 

Универсиада - 2019. 
Трансляция из Италии. [0+]

01.45 Волейбол. Летняя 
Универсиада - 2019. 
Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Италии. [0+]

03.45 Тхэквондо. Летняя 
Универсиада - 2019. Финалы. 
Трансляция из Италии. [0+]

05.00 Плавание. Летняя 
Универсиада - 2019. 
Трансляция из Италии. [0+]

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «24-25 НЕ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ». [16+]
10.35 Д/ф «Александр Белявский. 

Личное дело Фокса»
. [12+]

11.30 События
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

[16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
16.55 «Естественный отбор». 

[12+]
17.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 

ПРАВИЛ». [12+]
19.40 События
20.05 «Право голоса». [16+]
22.00 События
22.35 «Линия защиты». [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Граждане 

барыги!». [16+]
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ». [16+]

02.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
04.20 «Прощание. Андрей Панин». 

[16+]
05.00 «Естественный отбор». [12+]
05.40 Петровка, 38. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

06.30 «Удачная покупка».
 [16+]

06.40 Д/с «Из России с любовью». 
[16+]

07.40 «По делам 
несовершеннолетних». 
[16+]

08.40 «Давай разведёмся!»
 [16+]

09.40 «Тест на отцовство». [16+]
10.40 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
12.45 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
15.05 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». 

[16+]
19.00 Т/с «СВОЯ ПРАВДА». [16+]
23.25 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2». 

[16+]
01.30 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
03.25 Д/с «Реальная мистика». 

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

ÇÂÅÇÄÀ

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

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

[16+]
13.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». [16+]
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». [16+]
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». [16+]
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». [16+]
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
20.00 Т/с «ОЛЬГА». [16+]
20.30 Т/с «ОЛЬГА». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 Где логика? [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.05 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 «Stand Up». [16+]
02.05 «Stand Up». [16+]
03.00 «Открытый микрофон». [16+]
03.55 «Открытый микрофон». [16+]
04.45 «Открытый микрофон». [16+]
05.40 ТНТ. Best. [16+]
06.05 ТНТ. Best. [16+]

05.00 Засекреченные списки. [16+]
06.00 «Документальный проект». 

[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 

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

[16+]
12.00 «Информационная программа 

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

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

истории». [16+]
15.00 «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 «ЗЕМНОЕ 

ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ». [12+]

22.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «НОКАУТ». [16+]
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

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

[16+]
13.25 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА».

 [16+]
14.25 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА».

 [16+]
15.25 «Все просто!» [12+]
16.00 Новости 360
16.20 «Самое яркое». [16+]
17.10 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». [16+]
18.10 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». [16+]
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». [16+]
22.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»

 [16+]
23.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». 

[16+]
23.50 «Самое яркое». [16+]

05.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
 [16+]

07.10 «Школа доктора 
Комаровского. Классный 
журнал-3». 
[12+]

07.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
 [16+]

11.05 «Четыре свадьбы».
 [16+]

12.30 «Адская кухня». [16+]
22.05 Х/ф «ПОДМЕНА».

 [16+]
00.40 «Пятница News». 

[16+]
01.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

[16+]
02.50 Т/с «ДРЕВНИЕ». 

[16+]
04.20 Т/с «РЫЖИЕ».

 [16+]

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

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

Корчевниковым».
 [12+]

12.50 «60 минут».
 [12+]

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» 

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

эфир». [16+]
18.50 «60 минут».

 [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «СИДЕЛКА». 

[12+]
00.55 Т/с «ВОКЗАЛ».

 [16+]
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». [12+]

05.10 Т/с «АДВОКАТ».
 [16+]

06.00 «Утро. Самое лучшее».
 [16+]

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». [16+]

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». 

[16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ».
 [16+]

16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ».
 [16+]

18.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ». 
[16+]

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ». [16+]
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 

[16+]
01.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». [16+]
04.30 Т/с «АДВОКАТ». [16+]

06.20 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом». 
[12+]

08.00 Новости дня
08.20 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом». 
[12+]

09.00 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ». [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ». [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ». [16+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». [12+]
19.15 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

20.05 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

21.00 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

21.50 Новости дня
22.00 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

22.50 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

23.40 Т/с «ГРАФ МОНТЕНЕГРО». 
[12+]

03.00 Х/ф «ГРУЗ «300». [16+]
04.15 Х/ф «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ». 

[12+]
05.30 Д/ф «Бой за берет». [12+]

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

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

 [16+]
16.00 «Мужское / Женское».

 [16+]
17.00 «Время покажет». 

[16+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 «Время покажет».

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

ИМПЕРИИ». [16+]
23.35 «Звёзды под гипнозом». 

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

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

король Джулиан!»
 [6+]

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

07.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 
[16+]

09.35 «Уральские пельмени».
 [16+]

09.40 Т/с «ВОРОНИНЫ».
 [16+]

15.20 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ».
 [16+]

18.00 Х/ф «ГНЕВ».
 [16+]

21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ». [16+]

23.25 Х/ф «ЯРОСТЬ». 
[18+]

02.00 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО». 
[12+]

03.15 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ». 
[0+]

04.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 
[16+]

05.15 Ералаш. [0+]
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вы хотите подать частное объявление в газету 
«Ять», вам надо купить газету, заполнить в ней дан-
ный купон и принести либо прислать его в редак-
цию по адресу: г. Коломна, ул. Фрунзе, д. 46, зда-
ние Сбербанка, 3 этаж, оф. 273. Фото купона также 
можно прислать по e-mail editor@gazetayat.ru. Част-
ные объявления по телефону больше приниматься не 
будут. Объявления, как и прежде, будут выходить в 
четырех номерах. Объявления об оказании услуг яв-
ляются коммерческими.

КУПОН  ЧАСТНЫХ  ОБЪЯВЛЕНИЙ

Контактная информация (ФИО, телефон)

Рубрика

Текст объявления

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

 в Коломне или Коломен-
ском районе Рассмотрим все 
варианты. Тел. 8 (926) 756-
16-01.

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

1  2- . .  только от 
собственника. Рассмотрю 
варианты как с ремонтом так 

и без ремонта. Тел. 8 (985) 
619-22-19.

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

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

Реклама МХ478

  15 соток, 
Бакунино, под ИЖС, свет, газ, 
водопровод, Интернет по гра-
нице. Цена 80 000 руб. за со-
тку. Тел. 8 (910) 409-39-56.

  6 соток, 
СНТ «Русь», д. Мякинино. За-
мечательные дачные места: 
река Осенка, лес, пруд, свя-
той источник Неупиваемая 
Чаша. Участок неосвоенный. 
Цена 10 000 руб. Или отдам 
в хорошие руки. Тел. 8 (915) 
095-44-98.

2   9 и 10 
соток или 1 участок 19 соток, 
под ИЖС, д. Молитвино, 100 
км от Москвы и 10 км от Ко-
ломны. Рядом лес, пруд, род-
ник. Газ, свет, вода. Асфальт 
до самой деревни. Цена 50 
000 руб. за сотку, торг. Тел. 
8 (916) 622-32-65, с 9.00 до 
21.00, Игорь.

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

1- . ., ул. Девичье Поле, 
5/10, предпочтение семей-
ной паре. Цена 15 000 руб. + 
счетчики. Собственник. Тел. 8 
(985) 813-22-30.

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



×ÅÒÂÅÐÃ, 11 ÈÞËß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÒÂ-ÖÅÍÒÐ ÍÒÂ

ÐÅÍ-ÒÂ ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ ÇÂÅÇÄÀ

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

[6+]
10.55 «Жить здорово!» 

[16+]
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет».

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

 [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с 

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

ИМПЕРИИ». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
00.30 На ночь глядя. [16+]
01.25 «Время покажет». [16+]
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». [16+]

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

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

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

[16+]
12.00 «Информационная 

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

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

истории». [16+]
15.00 «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 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 

[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ». 

[16+]
02.30 «Самые шокирующие 

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

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

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

Корчевниковым».
 [12+]

12.50 «60 минут».
 [12+]

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» 

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

эфир». 
[16+]

18.50 «60 минут».
 [12+]

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «СИДЕЛКА». [12+]
00.55 Т/с «ВОКЗАЛ». [16+]
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». [12+]

05.00 «Самое яркое». [16+]
05.35 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА». 

[16+]
06.30 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА». [16+]
07.30 Новости 360
08.00 «Самое яркое». [16+]
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». [12+]
10.20 «Вкусно 360». [12+]
11.10 «Вкусно 360». [12+]
12.00 Дневные новости
12.30 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА». [16+]
13.25 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА». [16+]
14.25 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА». [16+]
15.25 «Все просто!» [12+]
16.00 Новости 360
16.20 «Дача 360». [12+]
17.05 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ». [16+]
18.00 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ-2». [16+]
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». [16+]
22.30 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ». [16+]
23.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ». [16+]
00.05 «Самое яркое». [16+]

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА». [0+]
09.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ». [16+]
11.30 События
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

[16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 

ПРАВИЛ». [12+]
19.40 События
20.05 «Право голоса». [16+]
22.00 События
22.35 «Вся правда». [16+]
23.05 Д/ф «Горькие слёзы 

советских комедий». [12+]
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ». [16+]

01.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
03.40 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР». 

[12+]
05.00 «Естественный отбор». [12+]
05.45 Петровка, 38. [16+]

06.20 «Легенды космоса».
 [6+]

08.00 Новости дня
08.20 «Легенды космоса». 

[6+]
09.00 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ». 

[16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ». 

[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ». 

[16+]
13.40 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ».

 [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КРАПЛЁНЫЙ». [16+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». [12+]
19.15 «Код доступа». [12+]
20.05 «Код доступа». [12+]
21.00 «Код доступа». [16+]
21.50 Новости дня
22.00 «Код доступа». [12+]
22.50 «Код доступа». [12+]
23.40 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ». [0+]
01.35 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС». [0+]
03.10 Х/ф «КРУГ». [0+]
04.40 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ 

ЦВЕТОЧЕК». [0+]

05.15 Т/с «АДВОКАТ». 
[16+]

06.00 «Утро. Самое лучшее».
 [16+]

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». [16+]

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». 

[16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». 
[16+]

16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». 
[16+]

18.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ». [16+]

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ». [16+]
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
01.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». [16+]
04.30 Т/с «АДВОКАТ». [16+]

06.30 Д/с «Из России с любовью». 
[16+]

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
[16+]

08.30 «Давай разведёмся!»
 [16+]

09.30 «Тест на отцовство».
 [16+]

10.30 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

12.20 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.40 Т/с «СВОЯ ПРАВДА».
 [16+]

19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». 
[16+]

23.05 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!-2». 
[16+]

01.10 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

03.10 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

04.35 «Тест на отцовство». [16+]
05.25 «По делам 

несовершеннолетних». [16+]
06.15 «6 кадров». [16+]

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

король Джулиан!» 
[6+]

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

07.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 
[16+]

09.35 Т/с «ВОРОНИНЫ».
 [16+]

16.15 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ». 
[16+]

18.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 
[16+]

21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ШПИОН, 
КОТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ». 
[16+]

23.15 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 
«БРИДЖИТ ДЖОНС-3». 
[16+]

01.40 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ». 
[0+]

03.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА».
 [16+]

04.55 Ералаш. [0+]

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

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

[16+]
13.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». [16+]
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». [16+]
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». [16+]
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». [16+]
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
20.00 Т/с «ОЛЬГА». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.05 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 «Stand Up». [16+]
02.05 «Stand Up». [16+]
03.00 THT-Club. [16+]
03.05 «Открытый микрофон». [16+]
03.55 «Открытый микрофон». [16+]
04.50 «Открытый микрофон». [16+]
05.40 ТНТ. Best. [16+]
06.05 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

06.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
06.30 «Ген победы». [12+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь». [0+]
09.20 Профессиональный бокс. Л. 

Смит - С. Эггингтон. [16+]
11.20 Новости
11.25 Все на Матч!
11.55 Летняя Универсиада - 2019. 

Трансляция из Италии. [0+]
13.40 Новости
13.45 Д/ф «Австрийские будни». 

[12+]
14.45 Новости
14.50 Все на Матч!
15.50 Профессиональный бокс. 

М. Гассиев - А. Усик. Бой 
за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом 
тяжёлом весе. Всемирная 
Суперсерия. Финал. 
Трансляция из Москвы. [16+]

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

18.20 Новости
18.25 Все на Матч!
18.55 Футбол. Кубок африканских 

наций-2019. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

20.55 Специальный репортаж. 
[12+]

21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Кубок африканских 

наций-2019. 1/4 финала. 
23.55 Все на Матч!
00.40 Лёгкая атлетика. Летняя 

Универсиада - 2019. 
Трансляция из Италии. [0+]

01.40 Летняя Универсиада - 2019. 
Трансляция из Италии. [0+]

03.20 «Команда мечты». [12+]
03.50 Волейбол. Россия - 

Франция. Лига наций. 
«Финал 6-ти». Мужчины. 
Прямая трансляция из США

05.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
[16+]

07.10 «Школа доктора 
Комаровского. Классный 
журнал-3».
 [12+]

07.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
[16+]

11.10 «На ножах».
 [16+]

12.10 «Кондитер-3». [16+]
13.25 «На ножах». [16+]
19.00 «Кондитер-3». [16+]
20.10 «На ножах». [16+]
22.15 «Инсайдеры». [16+]
23.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ БИЗНЕС». 

[18+]
01.30 «Пятница News». [16+]
02.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

[16+]
03.40 Т/с «ДРЕВНИЕ». [16+]
04.25 Т/с «РЫЖИЕ». [16+]
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  , 21 сотка. Расположен в деревне Подбе-
резники, хороший подъезд, свет на участке. Дачное, красивое, тихое 

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

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

    24 сотки, пра-
вильной формы, под ИЖС, 2 км от Коломны, коттеджный по-

селок «Семибратское», свет, 
газ, дороги отсыпаны, с вос-
точной стороны красивый вид 
на рощу. Кадастровый номер – 
50:34:0050444:31. В собственно-
сти. Цена 2 000 000 руб. 
Тел. 8 (919) 773-35-37. 

МХ1317

В недавно открытой в Крыму 
пещере Таврида палеонтологи 
обнаружили, а затем описали 
кости древней ископаемой пти-
цы. Ученые отнесли останки к 
ранее описанному виду вымер-
шей в плейстоцене гигантской 
нелетающей птицы Pachystruthio 
dmanisensis из семейства стра-
усовых.

В высоту пахиструтио мог до-
стигать 3,5 м (примерно таков рост 
современного самого крупного на-
земного животного – саванного 
слона). А весил он предположи-
тельно около 450 кг, что в три раза 
превышает массу тела крупнейшей 
современной птицы – африканско-
го страуса (его максимальный вес 
достигает 150 кг).

Анализ ископаемых матери-
алов позволяет заключить, что 
пахиструтио некогда были доста-
точно широко распространены на 
территории Северного полуша-

рия в целом и Европы в частности 
и являлись там крупнейшими из 
птиц. В Южном полушарии оби-
тали гораздо более крупные особи, 
например, эпиорнисовые птицы 
на Мадагаскаре (могли достигать 
веса 640 кг).

В пещере Таврида вместе с 
останками древней крымской пти-
цы были обнаружены кости дру-
гих животных – южного мамонта, 
носорога-эласмотерия, вымерших 
представителей семейства олене-

вых, лошадей, псовых гигантских 
гепардов и гиен. По окаменелым 
останкам некоторых млекопита-
ющих исследователи установили 
и возраст костей пахиструтио - по 
их словам, гигантский страусовый 
жил на территории современного 
Крыма 1,5-1,8 млн лет назад.

Примерно в это время первые 
представители людей рода Homo 
расселялись из Африки в Азию, и, 
таким образом, птицы-великаны 
должны были существовать бок о 
бок с древним человеком. Это под-
тверждается находкой пахиструтио 
совместно с костями человека на 
раскопках городка Дманиси в Гру-
зии. Крымская гигантская птица 
отнесена к тому же виду, что был 
описан из Дманиси. Однако ранее 
не предпринималось попыток вы-
числить массу тела этих птиц, кото-
рые считались попросту крупными 
страусами. А оказались настоящи-
ми исполинами!

По информации nat-geo.ru
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05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко.
 [16+]

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

07.00 «С бодрым утром!»
 [16+]

08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 

[16+]
12.00 «Информационная 

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

Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 Засекреченные списки.

 [16+]
16.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

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

спецпроект. [16+]
21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф «БЛЭЙД». [18+]
01.20 Х/ф «V» ЗНАЧИТ 

ВЕНДЕТТА». [16+]
03.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
04.15 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

06.00 Д/с «Война машин».
 [12+]

06.25 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ». [0+]

08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ». [0+]
08.45 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». [0+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». [0+]
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». [0+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». [0+]
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА».
 [0+]

20.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
[0+]

21.50 Новости дня
22.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 

[0+]
22.35 Х/ф «КЛАССИК». 

[12+]
00.45 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 

[12+]
04.40 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 

«КОЛУМБ». [0+]

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

[16+]
06.50 Д/с «Из России с любовью». 

[16+]
07.50 «По делам 

несовершеннолетних».
 [16+]

08.50 «Давай разведёмся!» 
[16+]

09.50 «Тест на отцовство». 
[16+]

10.50 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». 
[16+]

19.00 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО». 
[16+]

23.30 Х/ф «КРАСИВЫЙ И 
УПРЯМЫЙ». [16+]

02.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ». [16+]

03.35 Д/с «Чудотворица»
. [16+]

05.10 «Тест на отцовство». [16+]
06.00 «Домашняя кухня». [16+]

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

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

[16+]
13.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». [16+]
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». [16+]
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». [16+]
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». [16+]
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 «Комик в городе». [16+]
22.30 «Комик в городе». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.05 Дом-2. После заката. [16+]
01.10 «Такое кино!» [16+]
01.40 «Stand Up». [16+]
02.40 «Stand Up». [16+]
03.30 «Открытый микрофон». [16+]
04.40 «Открытый микрофон». [16+]
05.35 ТНТ. Best. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

05.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
[16+]

07.15 «Школа доктора 
Комаровского. Классный 
журнал-3». [12+]

07.50 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
[16+]

11.10 «Орел и решка. 
Неизданное». [16+]

12.15 «Орел и решка. 
Кругосветка». [16+]

13.10 «Орел и Решка. По 
морям-3». [16+]

15.05 «Орел и решка. 
Мегаполисы». [16+]

16.00 «Орел и Решка. По 
морям-3». [16+]

17.55 «Орел и решка. 
Перезагрузка». [16+]

18.55 «Орел и решка. Америка». 
[16+]

19.55 «Орел и решка. 
Перезагрузка». [16+]

21.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ». [16+]

22.40 Х/ф «8 НОВЫХ 
СВИДАНИЙ». [16+]

00.25 «Пятница News». [16+]

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

король Джулиан!» 
[6+]

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

07.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 
[16+]

09.35 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 
[16+]

11.55 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ». [16+]

14.15 «Уральские пельмени». [16+]
15.15 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
18.30 «Дело было вечером». [16+]
19.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ». [12+]
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ». [18+]
01.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ». [16+]
03.10 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО». 

[12+]
04.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». [16+]
05.35 Ералаш. [0+]

05.00 «Самое яркое». [16+]
05.35 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА». [16+]
06.30 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА». [16+]
07.30 Новости 360
08.00 «Самое яркое». [16+]
09.00 Новости 360
09.30 «Дача 360». [12+]
10.20 «Дача 360». [12+]
11.10 «Дача 360». [12+]
12.00 Дневные новости
12.30 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА». 

[16+]
13.25 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА». [16+]
14.25 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА». [16+]
15.25 «Все просто!» [12+]
16.00 Новости 360
16.20 «Инdизайн». [12+]
17.05 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ-2». [16+]
18.00 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ-2». [16+]
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». [16+]
22.30 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ». [16+]
23.15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ». [16+]
00.00 «Самое яркое». [16+]

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

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

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

субтитрами
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время
21.30 «Три аккорда». [16+]
23.15 «Вечерний Ургант». [16+]
00.10 Д/ф Премьера. «Валерий 

Розов. Человек, который 
умел летать». [16+]

01.10 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА». 
[16+]

03.00 «Про любовь». [16+]
03.50 «Наедине со всеми». [16+]

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

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

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

эфир». [16+]
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «СИДЕЛКА». [12+]
23.45 Торжественная церемония 

открытия ХХVIII 
Международного фестиваля 
«Славянский базар в 
Витебске»

01.40 Х/ф «ДАМА ПИК». [16+]
03.50 «Белая студия»

06.00 «Настроение»
08.00 Д/с Большое кино. 

[12+]
08.35 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ». 

[12+]
11.30 События
11.55 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ». 

[12+]
13.10 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ». 

[12+]
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ». 

[12+]
17.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 

ЛЮБУЮ». [12+]
19.40 События
20.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 

УБИЙСТВО». [16+]
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.10 Он и Она. [16+]
00.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». [12+]
02.30 Петровка, 38. [16+]
02.40 Х/ф «СУРОВЫЕ 

КИЛОМЕТРЫ». [0+]
04.20 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ». [16+]

05.15 Т/с «АДВОКАТ».
 [16+]

06.00 «Утро. Самое лучшее».
 [16+]

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». [16+]

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». [16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». [16+]
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». [16+]
18.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ». [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ». [16+]
23.15 Х/ф «ГАЙЛЕР». [18+]
01.25 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+]
02.15 Квартирный вопрос. [0+]
03.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ». 

[16+]

06.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
06.30 «Ген победы». [12+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь». [0+]
09.20 Волейбол. Россия - 

Франция. Лига наций. 
«Финал 6-ти». Мужчины. [0+]

11.20 Новости
11.25 Все на Матч!
11.55 Формула-1. Гран-при 

Великобритании. Свободная 
практика. 

13.30 Специальный репортаж. 
[12+]

13.50 Новости
13.55 Художественная гимнастика. 

Многоборье. Летняя 
Универсиада - 2019. Прямая 
трансляция из Италии

15.10 Все на Матч!
15.30 Смешанные единоборства. 

Д. Петросян - П. Петчйинди. 
А. Ли - М. Николини. One FC. 

18.30 Специальный репортаж. 
[12+]

18.50 Новости
18.55 Художественная гимнастика. 

Многоборье. Летняя 
Универсиада - 2019. 

20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
20.55 Водное поло. Летняя 

Универсиада - 2019. 
Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Италии

22.10 Все на футбол! [12+]
23.10 Специальный репортаж. 

[12+]
23.30 Все на Матч!
00.30 Летняя Универсиада - 2019. 

Трансляция из Италии. [0+]
02.20 Специальный репортаж. 

[12+]
02.50 «Команда мечты». [12+]
03.20 Специальный репортаж. 

[16+]
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РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО 

САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА, 

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА 
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

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

              Реклама МХ471

УСЛУГИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ -

НИКОВ 
НА ДОМУ, С ГАРАН-
ТИЕЙ. НЕДОРОГО. 

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

 Реклама МХ539

УДАЛЕНИЕ 
АВАРИЙНЫХ 

ДЕРЕВЬЕВ
Есть вышка. Любая сложность. 

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

Реклама МХ538

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

Подарите новую жизнь 
старой мебели!

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

ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА БЕСПЛАТНО.
Реклама МХ398

Бытовые услуги

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

Реклама МХ632

ПЕЧИ
 

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

Реклама МХ526

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ И 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, НА МЕСТЕ. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ГАРАНТИЯ.

Тел. 8 (903) 744-70-55.
Реклама МХ390

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 
САЙДИНГ, ХОЗБЛОКИ, БАНИ, 
КРЫШИ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, ОТ-
МОСТКИ, ВЕРАНДЫ, БЕСЕДКИ, 
ЗАБОРЫ, ПЕЧИ, ФУНДАМЕНТ, 
ПОДДОМКРАЧИВАНИЕ ДОМОВ. 
Скидки 20% для пенсионеров. 
ВЫЕЗД И ЗАМЕР БЕСПЛАТНО.
Тел.: 8 (909) 984-83-85,
          8 (965) 268-36-62  

Реклама МХ592 СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
ОБРЕЗКА, КРОНИРОВАНИЕ,

ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО!

ПОКОС ТРАВЫ
Тел. 8 (915) 04-89-326. 

Реклама МХ262

САНТЕХНИКА, ВОДОСНАБЖЕНИЕ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ 

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

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

WWW.OOO-RIF.COM         Реклама МХ565

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

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

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

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

САНТЕХНИКА
ОТОПЛЕНИЕ 

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ. 

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

Тел. 8 (496) 612-77-04.
Реклама МХ225

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

КЕРАМЗИТ, ОПИЛКИ.

ДРОВА, УГОЛЬ.
Тел. 8 (916) 080-77-88.

Реклама МХ631

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЗЕМЛЯ, ТОРФ, 

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ЧЕРНОЗЕМ, ОПГС, 

КЕРАМЗИТ
Тел. 8 (910) 425-40-41

Реклама МХ566

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ЗИЛ от 1 до 5 куб. м.

ВЫВЕЗУ МУСОР. 
Нал, безнал. 

Тел. 8 (985) 029-43-91

Реклама МХ461

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

ЗИЛ от 1 до 5 куб. м.

КАМАЗ от 3 до 10 куб. м

ВЫВЕЗУ МУСОР. 
Нал, безнал. 

Тел. 8 (985) 353-83-17

Реклама МХ462

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, 

ТОРФ С 
ДОСТАВКОЙ. 

НЕДОРОГО.
Тел. 8 (916) 054-56-15, 

Виктор.

Реклама МХ488

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ 

С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ 
 ВЫПОЛНЯТ СЛЕДУЮ-
ЩИЙ СПЕКТР РАБОТ:

• Монтаж дымовых и вент. 
каналов от газового обору-
дования (бытовые, промыш-
ленные). Акт пожарного над-
зора 
• Монтаж приточно-вытяж-
ной системы вентиляции 
(проект) 
• Изготовление, монтаж вы-
тяжных зонтов, коробов 
• Замена газ. оборудования, 
радиаторов, труб, стояков 
• Монтаж систем отопле-
ния, водоснабжения, кана-
лизации 
• Монтаж погружных сква-
жинных насосов (анализ воды) 
• Монтаж стропильной фер-
мы (кровля)
• Каркасные дома, бани, 
беседки
• Устройство  заборов 
(ПР-15, рабица) 
• Облицовка плиткой 
• Отделочные работы в 
любых помещениях (евро, 
косметический) 
• Эмалировка ванн 
• Выезд специалиста по 
Московской области
• На рынке услуг более 15 лет.
• Все виды работ, гарантия 
36 месяцев. Форма оплаты 
любая
Тел. 8 (916) 442-69-44,

Александр, звонить 
в удобное для Вас время. 

Реклама МХ451

ВЫКАШИВАНИЕ 
ТРАВЫ

ВСПАШКА ЗЕМЛИ 
(МОТОБЛОКОМ)

СПИЛИВАНИЕ 
ДЕРЕВЬЕВ «АРБОРИСТ»

Тел. 8 (985) 128-10-02

Реклама МХ365
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06.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». 
[6+]

07.35 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК». 
[0+]

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». 
[6+]

09.40 «Не факт!» [6+]
10.15 Д/с «Улика из прошлого». 

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

Медведевым». [12+]
11.55 Д/с «Секретная папка». [12+]
12.45 «Последний день». [12+]
13.00 Новости дня
13.15 «Последний день». [12+]
18.00 Новости дня
18.25 Т/с «ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». [6+]

01.45 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ». [0+]
03.55 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». 

[6+]
05.10 Д/ф «Бессмертный полк. 

Слово о фронтовых 
операторах». [12+]

06.30 «6 кадров». 
[16+]

06.45 «Удачная покупка». 
[16+]

06.55 Д/с «Из России с любовью». 
[16+]

07.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 
[16+]

09.45 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО 
ЛЕТА». [16+]

11.35 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ». 
[16+]

15.15 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ-2». 
[16+]

19.00 Х/ф «ЛИЧНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО».
 [16+]

23.30 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ». 
[16+]

02.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 
[16+]

04.20 Д/с «Чудотворица». 
[16+]

05.55 «Домашняя кухня».
 [16+]

06.20 «6 кадров». [16+]

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

 [16+]
11.00 Где логика? [16+]
12.00 Где логика? [16+]
13.00 Где логика? [16+]
14.00 Комеди Клаб. [16+]
15.00 Комеди Клаб. [16+]
16.00 Комеди Клаб. [16+]
17.00 Комеди Клаб. [16+]
18.00 Х/ф «СУМЕРКИ». [16+]
20.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ». [12+]
23.00 Дом-2. Город любви.

 [16+]
00.05 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 ТНТ Music. [16+]
01.40 «Открытый микрофон».

 [16+]
02.35 «Открытый микрофон».

 [16+]
03.25 «Открытый микрофон». [16+]
04.15 «Открытый микрофон». [16+]
05.05 ТНТ. Best. [16+]
05.30 ТНТ. Best. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

05.00 Т/с «РЫЖИЕ». [16+]
05.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

[16+]
07.30 «Школа доктора 

Комаровского». [12+]
08.00 «Орел и решка. Рай и Ад». 

[16+]
09.05 «Орел и решка. 

Кругосветка». [16+]
10.00 «Регина+1». [16+]
11.00 «Теперь я Босс». [16+]
11.55 «Орел и Решка. По морям-3». 

[16+]
13.50 «Орел и решка. 

Перезагрузка». [16+]
14.45 «Орел и решка. 

Мегаполисы». [16+]
17.20 «Орел и Решка. 

Неизданное». [16+]
17.50 «Орел и решка. 

Перезагрузка-3». [16+]
19.40 «Орел и решка. Америка». 

[16+]
20.35 «Орел и решка. 

Перезагрузка-3». [16+]
21.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ 

СВИДАНИЙ». [16+]
22.55 Х/ф «8 ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». [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 «Детский КВН». [6+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24». 

[16+]
11.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ».

 [16+]
14.15 Х/ф «ПОЕЗДКА В 

АМЕРИКУ». [16+]
16.35 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ».

 [12+]
18.55 Х/ф «ЗОЛУШКА». [6+]
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ». [12+]
23.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА». [18+]
01.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ». [18+]
02.50 Х/ф «НЯНЯ». [16+]
04.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». [16+]
05.05 Ералаш. [0+]

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

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

. [16+]
16.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». [16+]
17.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». [16+]
18.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». [16+]
19.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». [16+]
20.00 Новости 360
20.30 «Самое яркое». [16+]
21.30 Т/с «ПОЛЕТ БАБОЧКИ». 

[12+]
22.20 Т/с «ПОЛЕТ БАБОЧКИ». 

[12+]
23.10 Т/с «ПОЛЕТ БАБОЧКИ». 

[12+]
00.05 Т/с «ПОЛЕТ БАБОЧКИ». 

[12+]
00.55 «Самое яркое». [16+]

05.00 Т/с «СЕЗОН ЛЮБВИ». [12+]
06.00 Новости
06.10 Т/с «СЕЗОН ЛЮБВИ». [12+]
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

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

сила Бориса Клюева». К 
юбилею артиста. [12+]

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

12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.00 Д/ф «Александр Абдулов. 

Жизнь на большой 
скорости». [16+]

15.00 Х/ф «КАРНАВАЛ». [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 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Белые ночи» Санкт-
Петербурга». [12+]

01.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA». [16+]

03.00 «Про любовь». [16+]
04.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.50 Д/ф «Теория заговора». [16+]

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

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

[16+]
14.00 Вести
14.20 «Далёкие близкие» с 

Борисом Корчевниковым. 
[12+]

15.25 Т/с «ДЕВИЧНИК».
 [12+]

20.00 Вести
20.30 Т/с «ДЕВИЧНИК». 

[12+]
00.40 «Выход в люди».

 [12+]
01.45 Х/ф «АЛЛА В ПОИСКАХ 

АЛЛЫ». 
[12+]

05.50 Марш-бросок. [12+]
06.20 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА». [0+]
08.05 Православная 

энциклопедия. [6+]
08.35 Д/ф «Горькие слезы 

советских комедий». [12+]
09.25 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ПРИЗРАК». [12+]
11.30 События
11.45 «Юмор летнего периода». 

[12+]
12.55 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ». [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ». [12+]
17.15 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 Д/ф «90-е. Выпить и 

закусить». [16+]
23.00 «Прощание. Юрий 

Андропов». [16+]
23.55 События
00.05 «Право голоса». [16+]
03.25 «Сила трубы». 

Спецрепортаж. [16+]
03.50 Д/ф «90-е. Граждане 

барыги!» [16+]
04.30 Д/ф «Удар властью. Виктор 

Черномырдин». [16+]
05.10 Д/ф «Увидеть Америку и 

умереть». [12+]

04.50 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ, ЧЁРНОЕ 
УХО». [0+]

08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
08.55 «Кто в доме хозяин?» [12+]
09.30 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ПЁС». [16+]
23.40 «Международная пилорама» 

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

Маргулиса». [16+]
01.20 «Фоменко фейк». [16+]
01.40 Дачный ответ. [0+]
02.30 Д/с «Таинственная Россия». 

[16+]
03.15 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 
[12+]

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

07.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ».
 [12+]

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

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

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

Игорем Прокопенко.
 [16+]

18.20 Засекреченные списки. 
[16+]

20.30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 
[12+]

23.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ». 
[12+]

01.10 Х/ф «ОГОНЬ НА 
ПОРАЖЕНИЕ».
 [16+]

03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

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

06.00 Синхронное плавание. 
Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Микст. 
Техническая программа. 

06.30 Специальный репортаж. 
[12+]

06.55 Синхронные прыжки в воду. 
Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Смешанные 
команды. Вышка. Финал. 

08.30 Все на Матч!
09.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь». [0+]
09.20 Новости
09.25 Прыжки в воду. Чемпионат 

мира по водным видам 
спорта. Женщины. Трамплин 
1 м. Финал. 

10.45 Д/с «Капитаны». [12+]
11.15 Новости
11.20 Все на Матч!
11.55 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Казань Ринг». Туринг. 

13.00 Синхронное плавание. Соло. 
Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Техническая 
программа. Финал. 

14.30 Новости
14.40 Синхронные прыжки в воду. 

Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи

15.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. 
Квалификация.

17.00 Новости
17.10 Все на футбол!
18.15 Футбол. «Спартак» (Москва) 

- «Сочи». Российская 
Премьер-лига. 

21.15 Новости
21.20 Все на Матч!
21.50 Смешанные единоборства. 

Д. Бадд - О. Рубин. Р 
Карвальо - Ч. Нжокуани. 
Bellator. [16+]

23.50 Все на Матч!
00.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из США
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05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
[16+]

06.40 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ». 
[16+]

08.45 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 
[12+]

11.15 Х/ф «В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ». 
[12+]

13.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 
[16+]

00.00 «Соль».
 [16+]

02.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 
[16+]

05.50 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА». [0+]

07.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ». [12+]

09.00 Новости дня
09.15 «Военная приёмка». [6+]
10.50 «Код доступа». [12+]
11.40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» [12+]
13.40 Т/с «НАЗАД В СССР». [16+]
18.00 Новости дня
18.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
22.45 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН». [6+]
00.25 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА». 

[6+]
02.10 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ 

ПОБЕДЫ...» [6+]
04.50 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 

НА ПОМОЩЬ». [0+]

06.30 «6 кадров». [16+]
06.35 «Удачная покупка». [16+]
06.45 Д/с «Из России с любовью». 

[16+]
07.45 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ». [16+]
09.05 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН». 

[16+]
11.00 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 

СВАДЬБА». [16+]
14.35 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 

МНЕ НА СЛОВО». [16+]
19.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА». 

[16+]
23.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ». 

[16+]
02.30 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО 

ЛЕТА». [16+]
04.00 Д/с «Чудотворица». [16+]
05.35 «Домашняя кухня». [16+]

07.00 ТНТ. Gold. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Х/ф «СУМЕРКИ». [16+]
14.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ». [12+]
17.05 Комеди Клаб. [16+]
18.00 Комеди Клаб. [16+]
19.00 Комеди Клаб. [16+]
19.30 Комеди Клаб. [16+]
20.00 Комеди Клаб. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 «Stand Up». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.05 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 «Такое кино!» [16+]
01.40 ТНТ Music. [16+]
02.10 «Открытый микрофон». [16+]
03.00 «Открытый микрофон». [16+]
03.55 «Открытый микрофон». [16+]
04.45 «Открытый микрофон». [16+]
05.35 ТНТ. Best. [16+]
06.05 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

05.00 Т/с «РЫЖИЕ». [16+]
05.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».

 [16+]
07.30 «Школа доктора 

Комаровского». 
[12+]

08.00 «Орел и решка. Рай и Ад». 
[16+]

09.00 «Орел и решка. Кругосветка». 
[16+]

10.00 «Теперь я босс-2».
 [16+]

11.00 «На ножах».
 [16+]

00.00 «AgentShow 2.0».
 [16+]

01.05 Х/ф «8 ЛУЧШИХ 
СВИДАНИЙ». [16+]

03.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
[16+]

04.45 Т/с «РЫЖИЕ». [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 «Детский КВН». 

[6+]
09.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
10.45 Х/ф «НЯНЯ». [16+]
12.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 

ВЕГАСЕ». [16+]
14.40 Х/ф «ЗОЛУШКА».

 [6+]
16.45 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ».
 [12+]

19.05 М/ф «Мегамозг». 
[0+]

21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР». [12+]

00.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В 
АМЕРИКУ». [16+]

02.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
ВЕГАСЕ». [16+]

03.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». [16+]

05.20 Ералаш. [0+]

05.00 «Самое яркое». [16+]
08.30 План действий
09.00 Новости 360
09.30 «Самое вкусное». [12+]
10.30 «Все просто!» [12+]
11.00 Будни
12.00 Новости 360
12.30 «Инdизайн». [12+]
13.00 «Дача 360». [12+]
13.30 «Дача 360». [12+]
14.00 Новости 360
14.30 «Самое яркое». [16+]
15.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». [16+]
16.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». [16+]
17.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». [16+]
18.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».

 [16+]
19.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 

[16+]
20.00 Новости 360
20.30 План действий
21.00 «Самое яркое». [16+]
21.30 Т/с «ПОДСТАВА». [16+]
22.25 Т/с «ПОДСТАВА». [16+]
23.20 Т/с «ПОДСТАВА». [16+]
00.10 Т/с «ПОДСТАВА». [16+]
01.05 «Самое яркое». [16+]

05.50 Х/ф «СЫЩИК 
ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ». [0+]

06.00 Новости
06.10 Х/ф «СЫЩИК 

ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ». [0+]

07.40 «Часовой». [12+]
08.10 «Здоровье». [16+]
09.20 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. 
[12+]

10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Жизнь других». [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.00 Премьера. «Живая жизнь». 

[12+]
15.00 Д/ф «Свадьба в Малиновке». 

Непридуманные истории». 
[16+]

16.00 Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ». [0+]

17.50 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЛУЧШЕ, 

ЧЕМ ЛЮДИ». НОВЫЕ 
СЕРИИ. [16+]

23.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Белые ночи» Санкт-
Петербурга». [12+]

01.30 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК». [16+]

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

05.05 Т/с «СВАТЫ». 
[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
13.55 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ». 

[12+]
16.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ». 

[12+]
20.00 Вести
21.00 Москва. Кремль. Путин
21.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым». 
[12+]

01.00 Д/ф «Год после Сталина». 
[16+]

02.05 Х/ф «КЛИНЧ». 
[16+]

03.50 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК». 
[16+]

05.55 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ». 
[0+]

07.55 «Фактор жизни».
 [12+]

08.30 Петровка, 38. [16+]
08.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ».

 [12+]
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». 

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

[12+]
14.30 Московская неделя
15.05 Д/с «Свадьба и развод». 

[16+]
15.55 «Хроники московского быта. 

Поздний ребенок».
 [12+]

16.40 «Хроники московского быта. 
«Левые» концерты». [12+]

17.30 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ». [12+]

21.25 Т/с «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». 
[12+]

00.25 События
00.40 Т/с «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». 

[12+]
02.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 

УБИЙСТВО». [16+]
03.30 Х/ф «НАРУШЕНИЕ 

ПРАВИЛ». [12+]

04.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ». [0+]

06.00 Х/ф «МИМИНО».
 [12+]

08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 

[12+]
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. 

[16+]
11.00 Чудо техники.

 [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». 

[16+]
14.00 «Секрет на миллион». 

[16+]
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...

 [16+]
19.00 Сегодня
19.35 Т/с «ПЁС». [16+]
23.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ». 
[16+]

01.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». [16+]

04.30 Т/с «АДВОКАТ».
 [16+]

06.00 Водное поло. Россия - 
Канада. Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Женщины. 

06.15 «Сделано в 
Великобритании». [16+]

07.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2 
финала. [0+]

09.30 Специальный репортаж. 
[12+]

10.00 Новости
10.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь». [0+]
10.30 Все на Матч!
11.20 «Гран-при» с Алексеем 

Поповым». [12+]
11.50 Новости
11.55 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Казань Ринг». Туринг. 

13.00 Синхронное плавание. 
Дуэты. Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Техническая программа. 
Финал. 

14.30 Новости
14.40 Синхронные прыжки в воду. 

Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Женщины. 
Вышка. Финал. 

16.00 Формула-1. Гран-при 
Великобритании.

18.15 Новости
18.20 Все на Матч!
18.55 Футбол. Кубок африканских 

наций-2019. 1/2 финала. 
20.55 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым
21.55 Футбол. Кубок африканских 

наций-2019. 1/2 финала. 
23.55 Все на Матч!
00.50 «Кибератлетика». [16+]
01.20 Специальный репортаж. 

[12+]



. У Дев благоприятный период для деловых 
знакомств и укрепления служебного положения. 
Внимательно прислушайтесь к тому, что говорят 

окружающие. Велика вероятность получения информа-
ции, которая потом поможет принять нужное решение. 
Вам удастся везде и всюду становиться персоной номер 
один, что не очень понравится друзьям одного с вами 
пола. Будьте осторожны и не провоцируйте зависть к себе.

. Благоприятный период для всех пред-
ставителей творческих профессий. Муза сейчас 
не только посетит вас, она останется немного 

пожить. Для достижения самых невероятных результатов 
необходимы уединение и полная сосредоточенность на 
том, что вы делаете. Влияние планет благоприятствует 
в эти дни необычайным встречам, а также открытию 
различных секретов. 

. Овнам будет сопутствовать удача при 
общении с руководством. Результатом может 
стать продвижение по службе или существен-
ная прибавка к зарплате. Благоприятный пе-

риод для обращения в официальные учреждения. Если 
в коллективе наметилось недопонимание с коллегами, 
ссоры или недомолвки, удачное время перейти к откры-
тому диалогу и решить все конфликты мирно.

. Тельцы оптимистичны и готовы горы 
свернуть. Здоровье у большинства представите-
лей знака зодиака великолепное. Тем не менее в 
течение недели возможны временные приступы 

усталости, общее утомление и ухудшение самочувствия. 
Лучший вариант – умеренные нагрузки и полноценный 
отдых. Суббота – отличный день для общения, попро-
буйте сами организовать вечеринку с друзьями. 

. В начале недели у Близнецов велика 
вероятность финансовых потерь. Не стоит делать 
никаких капиталовложений и совершать круп-
ные покупки. Чтобы избежать ссор с близкими 

вам людьми, отложите обсуждение семейного бюджета, 
планирование путешествий и покупок на другое время. 
Звезды настаивают: обязательно проведите выходные с 
семьей, это и вам самим доставит большое удовольствие.

. Вы вполне можете добиться матери-
ального успеха, надо лишь ставить перед собой 
реальные цели и старательно работать. Будьте 

дружелюбны с коллегами и руководством – ровное и до-
брожелательное отношение к другим поможет Стрельцам 
в карьерном росте. Можете вложить деньги в какое-либо 
дело – прибыль обещает быть внушительной. Но учтите, 
что неделя не подходит для рискованных авантюр.

. Не лучший период для ведения бизнеса. 
Возможны разногласия с партнерами, сорванные 
встречи, незапланированные траты и другие не-

урядицы. Особое внимание уделите документам. Педан-
тичность и скрупулезность при их изучении позволят 
избежать многих неприятных моментов в будущем. Пред-
ставится возможность завязать дружбу, которая внесет в 
вашу жизнь больше оптимизма и радости. 

. Отсутствие желания искать компромиссы 
и идти на уступки может стать камнем прет-
кновения при общении с руководством или 
обращении в государственные инстанции. 

Попытайтесь не терять выдержки и самообладания. На 
личном фронте вам также не следует позволять, чтобы 
ваши эмоции возобладали над разумом. Вместо этого 
займитесь своей наружностью. В ближайшие дни любой 
эксперимент со своим внешним обликом пройдет на ура.

. Сейчас не стоит принимать поспешных 
решений. Не торопитесь вставать на чью-либо 
сторону в конфликтах, не разобравшись в при-

чинах. Не следует обещать помощь, если вы не уверены 
в своих силах. Велика вероятность того, что вами ма-
нипулируют и пытаются заставить играть по чужим 
правилам. Поэтому вместо того чтобы участвовать в 
ненужном соперничестве, занимайтесь своими делами. 

. У Скорпионов благоприятный пе-
риод для принятия решения о смене работы. 
Ваша энергия и коммуникабельность при-

тягивают людей и позволяют вам приобрести новые 
знакомства, в том числе влиятельных особ, способных в 
будущем оказать существенную помощь. Путешествуйте, 
посещайте места с большим скоплением людей, не от-
казывайтесь от приглашений на мероприятия.

. Удачный период для решения любых за-
дач с недвижимостью. Продавайте, покупайте, 
начинайте ремонт, заказывайте дизайн, вкла-
дывайте финансы в сделки с недвижимостью. 

Первая неделя июля идеально подходит для путешествий. 
Возможны судьбоносные встречи и знакомства с людь-
ми, проживающими в другом городе и даже стране. В 
выходные отдыхайте – и тогда на все сложные дела вы 
посмотрите гораздо оптимистичнее, чем обычно.

. У Козерогов удачное время для реше-
ния вопросов о повышении по службе. Сейчас 
стоит продемонстрировать руководству, что вы 

способны на большее. Возьмите на себя дополнительные 
обязанности, проявите инициативу. Результат себя ждать 
не заставит. Выходные – период долгожданного отдыха 
(желательно, чтобы он проходил где-то на лоне природы).
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  : зажигательные свадьбы, 

незабываемые юбилеи, веселые корпоративы, выпускные 4 – 11 

кл., детские праздники, звуковое оформление, спецэффекты. 

Тел. 8 (916) 138-40-80, Светлана.                                                Реклама МХ479

      , , 
! Зажигательные конкурсы, яркая импровизация, 

услуги диджея. Доступные цены. Тел. 8 (925) 128-18-71.

                                                                                                         Реклама МХ535

. .    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 МХ534

  
? 

!

«  »

«  »

«  »

16+



Несмотря на свои скромные раз-
меры, тля может нанести нема-
лый вред вашему саду. Поэтому 
важно вовремя распознать врага 
и быстро его ликвидировать.

Определить, что ваши растения 
начала портить тля, очень просто. 
Насекомые видны невооруженным 
глазом, также присутствие тли вы-
дают сильно деформированные вер-
хушки побегов, скрученные листоч-
ки и падь – сладкие выделения на 
поверхности листьев либо побегов. 
На этих выделениях спустя неко-
торое время поселяется сажистый 
грибок, и последствия жизнедея-
тельности тли становятся еще более 
заметными.

  ?

1. Тля активно высасывает сок из 
тканей растений, что быстро приво-
дит к их ослаблению.

2. Заражение тлей приводит к 
деформации молодых приростов и 
листовых пластинок, которые чаще 
всего засыхают и преждевременно 
опадают.

3. Тля приостанавливает рост 
побегов, что обычно негативно от-
ражается на внешнем виде растений 
и будущем урожае.

4. Выделения тли, содержащие 
сахар, довольно быстро загрязняют 
поверхность листочков и побегов, к 
ним прилипают пыль и грязь, по-
селяется сажистый грибок.

5. Тля может быть переносчи-
ком инфекций и способна заражать 
растения через проколы листовой 
пластины, что приводит к гибели 
культур.

6. Если с тлей не бороться, за 
сезон она может дать несколько де-
сятков поколений себе подобных 
и, перемещаясь с одного растения 
на другое, нанести серьезный урон 
даже некогда образцовому дачному 
участку.

Для профилактики заражения 
тлей следует не допускать сильной 
загущенности на грядках, а также 
проводить борьбу с муравьями, ко-
торые являются разносчиками тли. 

Обязательно необходимо со-
блюдать нормы полива и внесения 
удобрений. Часто при передозиров-
ке удобрений растения начинают 
образовывать молодые побеги и ли-
стовые пластинки с более мягким 
покровом, что благоприятно для 
тли, поскольку проколоть такую 
ткань насекомым проще. 

Также не стоит злоупотреблять 
внесением в почву азотных удобре-
ний, потому как они способствуют 
чрезмерно активному росту молодых 
побегов и зеленой массы, которая и 
привлекает тлю. Необходимо сво-
евременно бороться с муравьями, 
являющимися разносчиками тли.

Чтобы отпугнуть тлю от овощ-
ных культур, хорошо посадить возле 
кустов томатов или иных растений 
чеснок или лук – их запах непри-
ятен насекомому.

Не стоит забывать и об удалении 
сорняков, на которых может обитать 
тля, уборке опавшей листвы и расти-
тельных остатков. Почаще навещай-
те сад, осматривайте растения и при 
первых признаках заражения тлей 
применяйте соответствующие меры.

 

Из народных средств для обра-
ботки плодовых деревьев рекомен-
дуется использовать настои шелухи 
лука, чеснока либо ботвы томатов. 
Шелуху следует измельчить и залить 
водой комнатной температуры при-

мерно на сутки. Для наибольшего 
эффекта желательно использовать 
все три компонента одновремен-
но. Шелухи лука нужно взять 50 г
на 1 л воды, чеснока – 80 – 100 г 
на 1 л, ботвы томатов – 400 г на 
1 л. Компоненты нужно смешать 
и дать настояться в течение 12 – 
15 часов. После этого состав следует 
процедить и опрыскать им повреж-
денные растения (обычно проводят 
три-четыре обработки с недельным 
интервалом). Небольшие растения, 
побеги которых можно легко со-
гнуть, допускается обмакивать в 
этот раствор.

Для отвара, эффективного про-
тив тли на овощных культурах, 
нужно взять по 300 г высушенных 
трав – чистотела, тысячелистни-
ка и полыни. Травы следует залить 
водой в соотношении 1:2 и проки-
пятить на медленном огне в течение 
30 минут. После этого полученный 
отвар доливают водой до 10 л и до-
бавляют туда 50 г хозяйственного 
мыла (удобно натереть его на круп-
ной терке). Когда мыло полностью 
растворится, необходимо процедить 
раствор и обработать им растения. 
Допускается многократное исполь-
зование этого средства с интервалом 
шесть-восемь дней. Окончить об-
работку необходимо не позднее, чем 
за три-четыре дня до сбора урожая.

Из химических мер борьбы 
можно использовать разрешенные 
инсектициды. Перед применением 
желательно обдать растение водой 
из шланга, хорошо увлажнив его.

Подготовила 
Валентина ТУЛЯКОВА
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  –
 

   
  

 
   садовые (яблоня, 

груша, вишня, слива и 
прочие); 

   овощные (томаты, 
огурцы, помидоры, ба-
клажаны, перец и др.); 

   декоративные де-
ревья и кустарники (че-
ремуха, ирга, арония, 
сирень и прочие);

   цветы.



20 июля в Коломне впервые пройдет 
летний велофестиваль SUMMER VELO 
CUP 2019. Это масштабный семейный 
праздник, в рамках которого будут 
организованы велозаезды и развле-
кательная программа.

SUMMER VELO CUP 2019 – благо-
творительное мероприятие, все выручен-
ные от вступительных сборов участников 
средства организаторы направят в фонд 
«Друзья» на развитие платформы интел-
лектуального волонтерства ProCharity.

Стоимость – 1000 рублей при реги-
страции онлайн и 3000 рублей – на месте 
в день мероприятия. Участие в фестивале 
могут принять и любители, и профес-
сионалы.

Основная дистанция велопробега – 

90 км, она символична и приурочена к 
90-летию Московской области. Велосипе-
дисты могут выбрать и другие: 50 или 30 км.

Фестиваль состоится в центре Ко-
ломны, основная площадка будет орга-
низована на территории Коломенского 
кремля и Конькобежного центра. Для 
гостей готовят концерт с участием извест-
ных исполнителей, в том числе Антона 
Лаврентьева, Полины Гагариной, группы 
«Банд’Эрос», тематические мастер-клас-
сы, развлечения для детей. В зоне фести-
валя будет организован фудкорт с боль-
шим выбором вкусных и разно образных 
блюд. Торжественным открытием меро-
приятия станет красочный велопарад.

Подробности: 
www.granfondo.ru/summer-velo-cup
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8 июля в парке Мира 
пройдет большой празд-
ник, посвященный Дню 
семьи, любви и верности. 
Начало в 18.00.

В концертной про-
грамме «Ромашковое на-
строение» примут участие 
творческие коллективы и 
студии детских праздни-
ков Коломенского город-
ского округа. Супружеские 
пары, которые в этом году 
отмечают 50-летие со-
вместной жизни, наградят 
медалью «За любовь и вер-
ность».

На протяжении всего 
праздника будут работать 
интерактивные площадки. 
Посетители парка Мира 
смогут сыграть в русские 
народные традиционные 
игры, раскрасить деревян-
ную игрушку, изготовить 
текстильную куклу или 
сувенир из шерсти.

Коломенцев пригла-
шают прийти на праздник 
всей семьей!

: парк Мира

    
С 30 июня по 5 июля на территории Конько-

бежного центра «Коломна» проходят чемпионат 
и Первенство России по судомодельному спорту (ско-
ростные модели).

Старты: с 30 июня по 5 июля. Начало в 10.00.
Н а г ра ж д е н и е 

победителей: 5 июня 
в 18.00. Вход свобод-
ный!

: набереж-
ная реки Коло-
менки

  
Празднование Дня молодежи в парке Мира пере-

носится с 29 июня на 10 августа.
Информация об этом появилась на сайте адми-

нистрации Коломенского городского округа: «К со-
жалению, погодные условия не позволяют провести 
этот праздник по задуманному сценарию, поэтому мы 
решили объединить его с Днем физкультурника. До 
встречи на самом ярком событии этого лета!» - гово-
рится в сообщении. Ранее мы информировали, что в 
День молодежи гостей праздника ждут интерактивная 
программа, дискотека и праздник красок «Холи».

    
Акция «Раздельный сбор», которую ежемесячно 

проводит коломенское движение «Эковолонтеры», 
пройдет 6 июля с 11.00 до 14.00. Организаторы об-
ращают внимание, что изменился перечень прини-
маемого вторсырья. В этот раз не будут принимать 
жестяные банки (только алюминиевые), пенопласт, 
небутылочный ПЭТ. 

Пункты приема вторсырья: возле МЦ «Русь» и 
МЦ «Горизонт» и у главного входа на стадион «Труд».  
Подробности – в группе «Эковолонеры» «ВКонтакте».


