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Конструкторское бюро 
машиностроения зна-
ют по его уникальным 
изделиям. Но не менее 
уникальны люди – соз-
датели лучшего в мире 
вооружения. Сегод-
ня в гостях у редак-
ции –  управляющий 
директор АО «Науч-
но-производственная 
корпорация «Конструк-
торское бюро машино-
строения» С.В. Питиков.

Сергей Викторович, вы принимали участие 
в с о з д а н и и П Т У Р « Ата ка»,  П Т РК 

«Хризантема-С», ОТРК «Искандер-М», ПЗРК 
«Игла-С», «Верба» и других изделий разработ-
ки КБМ. Охватить такой спектр разноплановых 
изделий очень сложно.

— Конструкторский труд сам по себе сложный. 
Помимо знания правил конструирования, владе-
ния методами инженерных расчетов, конечно, на-
личия конструкторского таланта, данного каждому 
природой в той или иной степени, нужно быть 
неплохим материаловедом и технологом, где-то 
программистом, электриком и электронщиком, в 
совершенстве владеть прикладными программами 
конструирования, назубок знать большое коли-
чество стандартов и методик отработки изделий.

И хорошо, если бы этим дело и ограничива-
лось. В действительности все сложнее. Всегда на 
собственный труд конструктора накладываются 
обстоятельства, связанные с качеством работы 
разработчиков смежных узлов и отсеков изделия, 
технологическими возможностями производства, 
наличием материалов с требуемыми характери-
стиками. Еще хуже, когда, например, в начальной 
стадии разработки закладываешь в конструкцию 
освоенный в производстве и удовлетворяющий 
тебя по своим параметрам материал, а затем на-
чинаются проблемы с его поставками.

Окончание на стр. 5.

«Цель у КБМ 
великая – обороно-
способность 
родной страны»

      

Только за июль спасатели 
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Анастасия 
Волочкова 
в Коломне

 стр. 13

Полигон «Воловичи» 
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до конца 2019 года 
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В воскресенье, 28 июля, в нашей груп-
пе «Коломна Новости» «ВКонтакте» 
подписчик сообщества разместил 
видео, запечатлевшее подростка на 
самокате, который двигался прямо 
по проезжей части, явно нарушая 
Правила дорожного движения. Судя 
по видео, герой ролика  несовершен-
нолетний.

«Уважаемые родители! Объясните 
детям Правила дорожного движения. 
Р. S. Парень едет на самокате по проспек-
ту Кирова (на том же месте, где недавно 
сбили велосипедиста)», – написал под 
фото и видео автор ролика Владислав 
Назаров.

Мальчик двигался по дороге на само-
кате в сторону площади Советской. В 
ролике видно, что ему навстречу начали 
выезжать автомобили с улицы Гагарина, 
но нарушитель решил закончить маневр 
во что бы то ни стало. В какой-то момент 
он чуть не угодил под колеса одной из 
машин. К счастью, водитель успел во-
время нажать на тормоз, и парень остался 
невредим.

В отделе ГИБДД управления МВД 
России по Коломенскому городско-
му округу корреспонденту портала 
Kolomna-spravka.ru пояснили, что на-
рушил подросток.

«Лица, передвигающиеся на само-
кате, приравниваются к пешеходам и 

передвижение должны осуществлять по 
тротуарам. На проспекте Кирова тро-
туар есть. В данном случае имеет место 
нарушение ст. 12.29 ч. 1 КоАП РФ («На-
рушение пешеходом или пассажиром 
транспортного средства ПДД»), – пояс-
нил инспектор по пропаганде безопасно-
сти дорожного движения ОГИБДД УМВД 
России по Коломенскому городскому окру-
гу Алексей Есипов. – Также молодой че-
ловек нарушил п. 4.1. Правил дорожного 
движения, согласно которому пешеходы 
должны двигаться по тротуарам, пеше-
ходным дорожкам, велопешеходным до-
рожкам, а при их отсутствии – по обочи-
нам. Кроме того, он нарушил п. 4.3 ПДД, 
в котором сказано, что пешеходы должны 
переходить дорогу по пешеходным пере-
ходам. В данном случае молодой человек 
должен был переходить дорогу по пере-
ходу на улице Гагарина».

Напомним, 12 мая нынешнего года в 
Коломне произошла авария с участием 
ребенка на самокате. На улице Гагарина 
водитель автомобиля Kia Cerato сбил 
11-летнего мальчика, который пересекал 
проезжую часть по пешеходному пере-
ходу на самокате. В момент ДТП ребе-
нок был без сопровождения взрослых. 
С травмами его госпитализировали в 
Коломенскую ЦРБ.

Анна ПАНОЧИНА
Фото: «ВК»

 «  » 
   

Как сообщает Коломенский территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Московской области, 
с 29 июля в муниципалитете открылась «горячая линия» 
по вопросам качества и безопасности плодовоовощной 
продукции, а также ее срокам годности. 

Консультации можно получить по телефонам Управ-
ления: 8 (800) 222-13-60, 8 (498) 684-48-11 или Коломен-
ского территориального отдела: 8 (496) 621-81-58, 8 (496) 
616-03-90, 8 (496) 615-09-05.

«Горячая линия» будет работать до 12 августа.
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Полигон твердых бытовых отходов 
«Воловичи» в Коломенском город-
ском округе будет закрыт до кон-
ца 2019 года, сообщил губернатор 
Московской области Андрей Во-
робьев.

О прекращении работы полигона 
глава региона заявил 25 июля во время 
прямого эфира на телеканале «360». 

«Наша задача – в ноябре-декабре 
закрыть полигон «Воловичи», – ска-
зал губернатор и уточнил у главы 
Коломенского городского округа 
Дениса Лебедева, как ведется работа 
с жителями. 

«Когда возникло социальное на-
пряжение, была сформирована ини-

циативная группа, и мы работаем с ней 
до сих пор. Мы встречаемся с людь-
ми и эту информацию доводим», –
ответил глава. 

Он добавил, что на сегодняш-
ний день у жителей есть понимание, 
что полигоны, построенные в конце 
90-х – начале 2000-х годов, не соответ-
ствуют современным требованиям.

«Мы будем стараться закрыть по-
лигон как можно быстрее, – отме-
тил Денис Лебедев. – Строительство 
современного комплекса по перера-
ботке отходов в Мячкове идет в со-
ответствии с графиком, и уже скоро 
мы сможем навсегда отказаться от 
устаревших полигонов и перейти на 
новый экологический стандарт».

 « »  
  2019 

   
 

На месте обнаружения фундамента часовни Александра Невского ведутся 
работы по установке антивандального стекла с подогревом. В профессио-
нальной среде его называют «археологическим окном» для экспонирования.

По информации пресс-службы администрации Коломенского городского 
округа, установка стекла – одна из самых трудоемких частей реализации 
проекта. Она начинается с установки металлических балок под каркас, 
после чего проводятся работы по прокладке инженерных сетей и монтажу 
светового оборудования.

Уже на этой неделе древний памятник планируют укрыть стеклянным 
куполом и приступить к оборудованию проходного мостика, который по-
зволит более детально рассмотреть остатки фундамента. 

Фото: администрация Коломенского г. о.

    
 

На своих страницах в социальных сетях глава Коломенского городского 
округа Денис Лебедев рассказал о встрече, которую он провел 27 июля 
с жителями Черкизова, Санина и Мячкова.

На встрече обсудили несколько тем: способы вывоза мусора 
и крупногабаритных отходов из частного сектора, обустройство 
тротуаров вдоль дорог между сельскими населенными пункта-
ми и один из главных вопросов – строительство комплекса по 
переработке отходов.

Денис Лебедев заверил, что контейнеры в д. Санино будут 
переставлены в то место, которое укажут жители, и просил с 
пониманием отнестись к тому, что возврата к пакетированному 
сбору мусора в частном секторе уже не будет.

Тротуары прокладываются между населенными пунктами по просьбе 
жителей, поэтому их обустройство будет завершено в соответствии с планом. 
Д. Лебедев заявил, что встречи с инициативной группой по комплексу по 
переработке отходов в Мячкове будут продолжены, а жителям будет предо-
ставлено больше информации о системе сортировки и компостирования.

Об этом сообщается на сайте Министер-
ства здравоохранения Московской обла-
сти. По информации медиков, шеститы-
сячным малышом, появившимся на свет 
на прошлой неделе, стал юный житель 
Коломны. 

Он родился естественным способом и в 
срок, весом 3620 г и ростом 52 см, став вто-
рым ребенком в семье. Мама новорожден-
ного Мария поблагодарила медицинский 
персонал за успешно принятые роды. «Мы 
очень довольны, что родили в этом центре. 
Хотели попасть именно сюда, ведь он очень 
удобно расположен. Первый ребенок у нас 
также появился в Коломне, но еще в старом 
родильном доме. А это уже более современное 
медицинское учреждение, врачи отличные! 
Рожали здесь по совету друзей, теперь и сами 
будем рекомендовать всем знакомым ехать 
сюда», – подчеркнула молодая мама.

«Коломенский перинатальный центр – 

многопрофильный стационар, оснащенный 
современным высокотехнологичным обо-
рудованием, оказывающий медицинскую 
помощь женщинам всех возрастных групп, – 
рассказал и. о. главного врача центра Игорь 
Хазов. – Он обеспечен самым современным 
акушерско-гинекологическим, неонаталь-
но-реанимационным, реанимационным, 
мониторным, ультразвуковым, магнитно-ре-
зонансным диагностическим оборудованием 
экспертного класса, необходимым комплек-
сом оборудования для восстановительного 
лечения. Кроме того, в медицинском учреж-
дении работают первоклассные специали-
сты. Каждый, кто имеет полис обязательного 
медицинского страхования, может пройти 
обследование и лечиться в перинатальном 
центре совершенно бесплатно!»

Пятитысячный ребенок в Коломенском 
перинатальном центре родился 4 апреля. 
Девочку назвали Марией. Малышка стала 
четвертым ребенком в многодетной семье.

    

     
 -  

С 22 по 27 июля в Аэрограде «Коломна» 
российские вингсьютеры, а также спор-
тсмены из Беларуси и Украины раз за 
разом пробовали собрать формацию, 
которая по количеству участников пре-
взошла бы их прошлогоднее достиже-
ние. Тогда они выстроили фигуру из 38 
вингсьют-пилотов.

Порталу Kolomna-news удалось пооб-
щаться с оператором Алексеем Деминым, 
который снимал спортсменов в небе, также 
облаченный в костюм для вингсьюта.

По словам Алексея, рекордные по-
пытки начались в Аэрограде «Коломна» 
22 июля, а построить фигуру, в которой было 
задействовано 39 человек, удалось только 
с 12-й попытки. Произошло это 27 июля.

По концепции прыжка, каждый участ-
ник должен быть занять заранее оговорен-
ную ячейку сетки. На вопрос, какие эмо-
ции он пережил, участвуя в установлении 
нового рекорда Европы, Алексей ответил: 
«Это далеко не первый мой рекорд, поэтому 
эмоции уже не такие яркие. А вот у других 
участников восторг!»

Как сообщил Алексей Демин, если в 
следующем году наберется достаточное ко-
личество участников, вингсьютеры снова 
вернутся в Коломну и попытаются побить 
собственное достижение. 

Наталья СНЕГИРЕВА
Фото: «Вингсьют рекорд Европы-2019»
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Празднование дня ВМФ в Ко-
ломне – одна из давних и излюб-
ленных традиций нашего окру-
га. Традиционно 28 июля, в день 
чествования Военно-морского 
флота страны, на набережной 
реки Оки в Колычеве развора-
чиваются народные гуляния. Чем 
запомнился коломенцам День 
ВМФ-2019? Об этом в нашем 
фоторепортаже. 

Возложение цветов к бюсту Ад-
мирала Флота Советского Союза 
С.Г. Горшкова – именно с этого 
торжественного действа в течение 
многих лет начинается празднова-
ние Дня ВМФ в Коломне.

Главным коломенским «плац-
дармом» праздничных мероприятий 
в честь Военно-морского флота яв-
ляется набережная Дмитрия Дон-
ского у берега реки Оки. Открыл 
праздник глава Коломенского го-
родского округа Денис Лебедев. 

Для гостей праздника на набе-
режной работали самые разнообраз-
ные интерактивные и спортивные 
площадки.

Во время показательных высту-
плений военнослужащие подразде-
ления антитеррора продемонстри-
ровали боевую готовность.

Также на набережной прошли 
соревнования по гиревому спорту 
и арм-рестлингу. 

А акватория реки Оки стала пло-
щадкой для традиционного в День 
ВМФ парада судов. 

« -2019»     

В рамках празднования Дня Военно-морского 
флота в Коломне прошел конкурс водительско-
го мастерства «Автоледи-2019».

На старте конкурса участниц приветствовал 
глава Коломенского городского округа Денис Лебе-
дев, который пожелал им удачи и побед на дорогах. 

За водительскими навыками прекрасных дам 
следили инспектор по пропаганде безопасности 
дорожного движения отдела ГИБДД Управления 
МВД России по Коломенскому городскому окру-
гу старший лейтенант полиции Илья Шленков 
и инструкторы автошколы «Клаксон» Александр 
Климонов и Сергей Бобков. Судьи учитывали не 
только точность выполнения маневров, но и общее 
время, которое было на них затрачено. 

Лучшей среди коломенских автолюбительниц 
оказалась Анна Антипова, которая водит машину 
два года и впервые участвует в подобном конкурсе 
профмастерства. Второе место завоевала Екатерина 
Румянцева. «Бронзу» взяла Мария Темнова. 

Финалистки и участницы конкурса «Автоле-
ди-2019» получили грамоты и подарки от партнеров 
и спонсоров конкурса. 

Мероприятие организовал отдел по работе с мо-
лодежью администрации Коломенского городского 
округа совместно с Молодежным центром «Выбор» 
при поддержке автошколы «Клаксон». 

Подготовили Анна ПАНОЧИНА
Наталья СНЕГИРЕВА

Фото: Александр ВИТИН
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Вы помните день, когда приш-
ли в КБМ?

— Осень 1981 года, преддиплом-
ная практика. Тема дипломного 
проекта была связана с разработкой 
стержневой боевой части ракеты 
«Атака». 

Работу в КБМ начал инженером-
конструктором в отделе, который 
занимался разработкой боевых и 
головных частей по всей ракетной 
тематике. Руководил им очень гра-
мотный и дипломатичный началь-
ник – Герман Ефремович Ступаков, 
одногруппник Сергея Павловича Не-
победимого по МВТУ, а конструктор-
ское отделение возглавлял ветеран 
Великой Отечественной войны, офи-
цер-артиллерист, также выпускник 
МВТУ, великолепный конструктор, 
а заодно технолог и материаловед, 
пользовавшийся непререкаемым 
авторитетом у производственников, 
Вячеслав Леонтьевич Уваров. Креп-
кий коллектив, отличные настав-
ники: Юрий Гумерович Тюльпин и 
Василий Васильевич Лыхвар – опять 
же выпускники родного вуза – позво-
лили с первого рабочего дня влиться 
в напряженный ритм работы.

Начальный этап конструкторской 
деятельности был связан с ЗУРовской 
тематикой, а конкретнее, с пораже-
нием воздушных целей (ЗУР – зе-
нитная управляемая ракета – прим. 
авт.). Одна работа требовала неделями 
не отходить от кульмана, другая «вы-
талкивала» за реку на опытный завод, 
третья отвлекала на организацию и 
участие в испытаниях на различных 
полигонах, включая, конечно, соб-
ственный. Командировки на испы-
тательные базы в Донгуз, Смолино, 
Чапаевск, Чик, на многочисленные 
специализированные предприятия 
«взрывотехнической» кооперации 
были очень частыми, а иногда и очень 
длительными. Большая номенклату-
ра одновременно выполняемых работ, 
огромный круг общения с лучшими 
в своем деле специалистами, высокая 
ответственность за безопасность при 
проведении взрывных работ наряду с 
великолепным базовым уровнем под-
готовки «бауманки» позволили мне 
достаточно быстро адаптироваться 
на предприятии.

Меня подключили к противо-
танковой тематике. Эта была пора 
борьбы за увеличение бронепроби-
ваемости и стабильности результа-
тов боевых частей ПТУР «Атака» 
и «Хризантема-С». Родная стихия 
кумуляции, ударных волн и вообще 
взрыва во всех его разящих проявле-
ниях поглотила полностью.

Однако мне достаточно быстро 
и кардинально пришлось поменять 
направление своей деятельности в 
связи с назначением на должность 
заместителя начальника отдела по 
крупногабаритной тематике. Этот 
период совпал с начальной фазой 
полномасштабного развертывания 
работ по теме «Искандер-М». 

У вас произошел довольно бы-
стрый рост по карьерной лест-

нице: заместитель начальника, на-
чальник отдела. Должности сами по 
себе непростые. Да еще грянула пе-
рестройка…

— Работы в отделе всегда было 
очень много. А тут еще недофинан-
сируемость со стороны Минобороны. 
Уровень оплаты труда катастрофиче-
ски отставал от галопирующей ин-
фляции. Многие дрогнули, и ближе к 
середине 90-х отдел потерял несколь-
ких высококлассных специалистов. 

Аналогичная ситуация скла-
дывалась и на предприятии в 
целом – численность коллекти-
ва за короткое время снизилась 
практически в два раза. Конеч-
но, с уходом каждого человека 
серьезно возрастала нагрузка 
на оставшихся коллег. Продол-
жили работать на своих местах 
истинные патриоты своего дела, 
своего предприятия, своей стра-
ны. Неправы те из ушедших, кто 
утверждал, что в КБМ остались 
престарелые и «балласт»: люди, 
которые не способны организо-
вать собственное дело или вы-
годно предложить себя на рынке 
труда. Настоящее КБМ, его пе-
редовые разработки последних 
лет убедительно свидетельству-
ют, что это, скорее, собственное 
сожаление этих самых индиви-
дуумов о когда-то неправильно 
принятом решении.

КБМ выстояло под цуна-
ми перестройки за счет 

создания, освоения серийного 
производства и продажи за 
рубеж перспективного ПЗРК 
«Игла-С». И с этим связан один 
из этапов вашей профессио-
нальной деятельности, когда 
вас назначили заместителем 
генерального директора – тех-
ническим директором.

— Поначалу было нелегко, 
и своевременный выпуск даже 
небольших партий ПЗРК да-
вался большой кровью. Это во 
многом было связано с органи-
зацией ритмичности поставок 
комплектующих, их качеством, 
а также осознанием азов серий-
ного производства и созданием 
компьютеризированных рабо-
чих мест для настройки и все-
стороннего контроля изделий.

Проблемы, конечно, мы 
решили. Объемы заказов вы-
росли. Ну а далее аналогичным 
путем была проведена разработ-

ка и освоение производства пу-
скового модуля «Стрелец», что 
позволило ракету комплекса 
«Игла-С» дополнительно пре-
вратить в средство самообороны 
от воздушного нападения для 
боевых вертолетов, создавать на 
ее базе комплексы ПВО сверх-
малой дальности на различных 
носителях.

Объемы серийного выпуска 
продукции, ее номенклатура за 
15 лет, прошедших с момента 
изготовления первого серий-
ного изделия, выросли много-
кратно. Сейчас они включают 
в себя масштабные поставки в 
Российскую армию бригадных 
комплектов высокоточного 
ОТРК «Искандер-М», бригад-
ных и дивизионных комплек-
тов самого современного ПЗРК 
«Верба» и многое другое.

Каждому конструктору 
наверняка хотелось бы 

все свое рабочее время, зна-
ния, опыт и талант использо-
вать исключительно по прямо-
му назначению.

— Это так. Но мы живем и 
трудимся в конкретной обста-
новке и делаем все необходи-
мое с расчетом и прицелом на 
конечный, реально осязаемый 
и весомый результат.

Сложные ситуации особенно 
часто возникали после развала 
Советского Союза, в кризисные 
для российской промышленно-
сти годы. Да и сегодня встреча-
ются нередко. Это очень лихо-
радит работу, отнимает много 
всегда лимитированного време-
ни, требует немалых дополни-
тельных и всегда дефицитных 
финансовых ресурсов.

Вспоминаю тяжелейшую 
ситуацию конца 90-х, когда на-
чались проблемы с корпусами 
двигательных установок ракет 
оперативно-тактического ракет-

ного комплекса «Искандер-М», 
изготавливаемыми на именитом 
и очень почитаемом в КБМ Вот-
кинском заводе. Дорогостоящие 
корпуса с длительным произ-
водственным циклом, каждый 
из которых был на строгом счету 
и стоял в графике проведения 
натурных работ, стали разру-
шаться, или, на нашем жаргоне, 
«трещать», на завершающей ста-
дии производства при проведе-
нии финальных прочностных 
гидродинамических испыта-
ний. Главное, что до этого мо-
мента было изготовлено и ис-
пытано огневыми прожогами и 
натурными пусками в составе 
ракет очень большое количество 
двигателей.

Головоломка! И решилась 
она не быстро. Проанализирова-
ли возможные собственные кон-
структивные недочеты, провели 
пошаговый контроль соблюде-
ния технологии производства и 
методик испытаний корпусов 
на заводе. Искали вплоть до 
возможных отклонений в про-
цессе плавки и проката специ-
альной высокопрочной стали на 
нескольких металлургических 
заводах Урала.

Проблема оказалась в техно-
логиях производства листового 
проката и обращения с материа-
лом при производстве корпусов.

Когда все настолько 
сложно и бьет по нервам, 

что же заставляет людей ва-
шей профессии продолжать 
работу?

— Результат, который тро-
гаешь своими руками, который 
откликается на рабочие ко-
манды: блоки, отсеки, изделия 
в целом. Они в любом случае 
воодушевляют. Получены тре-
буемые характеристики – смело 
иди дальше. Есть проблемы – 
мозги работают в несколько раз 

быстрее, чтобы найти причину и при-
нять правильное решение.

Ну а успешное завершение пол-
ного цикла опытно-конструкторских 
работ по изделию или комплексу в 
целом вызывает очень много положи-
тельных эмоций, радостное чувство 
удовлетворения тем, что ум, силы, 
время потрачены не зря, что удалось 
достичь или превзойти заданные в 
ТТЗ требования, что можно наконец-
то двигаться дальше. 

Именно так было в 2006 году, 
когда сдали в базовом составе ОТРК 
«Искандер-М», запустили в реальное 
серийное производство.

Но долгой эйфории мы никогда 
не могли себе позволить. И комплекс 
нужно было развивать в рамках уме-
ло сформированного тактико-тех-
нического задания с поэтапным 
наращиванием функциональных 
возможностей, боевого потенциала 
и могущества, и многие другие вы-
полняемые в параллельном режиме 
НИОКР требовали постоянного вни-
мания и большой работы (НИОКР – 
научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы – прим. авт.).

В 2015 году вас назначили 
управляющим директором 

КБМ. Какую главную миссию поми-
мо оснащения армии лучшим в ми-
ре оружием вы для себя видите?

— В работе каждого предприятия 
очень важную роль играют традиции, 
технический задел, который создан 
в предшествующие периоды, накоп-
ленный опыт. Кто-то должен их хра-
нить, передавать новым поколениям и 
развивать. И здесь крайне необходима 
естественная смена поколений, когда 
молодые специалисты, приходя на 
предприятие со студенческой ска-
мьи с богатым багажом теоретических 
знаний, кипучей активностью и юно-
шеским максимализмом, как губка 
впитывают от своих наставников все 
то полезное, что было достигнуто до 
них, и в совместной работе со стар-
шими поколениями начинают искать 
новые возможности и пути развития.

Важно не терять эти «нити», не 
менять кардинально сферу и на-
правления деятельности. Рыночные 
ниши давно поделены, в них есть 
место только тем, у кого есть то, от 
чего можно оттолкнуться, у кого 
есть заслуженный и постоянно под-
тверждаемый новыми достижениями 
авторитет.

КБМ стоит на таких позициях. 
Нам было крайне тяжело в недалеком 
прошлом, но важно, что в 90-е был 
сохранен «костяк» коллектива, его 
направления деятельности и опыт. 
Многие предприятия «оборонки», к 
сожалению, этого сделать не сумели.

Сергей Викторович, раскрою 
читателям небольшой секрет: 

1 августа у вас юбилей. Хотя жизнь 
как шла, так и будет идти, принято 
считать, что круглая дата – некото-
рая веха, и человек формулирует 
для себя самое главное.

— Нам выпала такая доля – жить 
в сложное и для многих непонятное 
время. Работать на предприятии, где 
плохо работать не привыкли, где каж-
дый образец должен быть сделан в 
срок и быть лучшим в своем классе. 
Где работают не только за зарплату, 
но и за идею. А она у нас, как ни кру-
ти, великая – обороноспособность 
родной страны. 

Беседовала 
Вероника УШАКОВА

Фото из архива АО «НПК «Кон-
структорское бюро машиностроения»

Окончание. Начало на стр. 1
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Коломенский городской суд вынес 
приговор 15-летнему Максиму Д. и 
17-летнему Егору Б. Подростки об-
воровали и сожгли сельский ма-
газин. Как установило следствие, 
в ночь на 8 октября 2017 года зло-
умышленники договорились со-
вершить кражу в магазине торго-
вой сети «Пятерочка» в одном из 
сел близ Коломны. Подробности 
уголовного дела рассказала по-
мощник коломенского городского 
прокурора Любовь Полянина.

 
« !  ?»

Дело было вечером, делать было 
нечего... Классическое начало многих 
преступлений, особенно совершаемых 
подростками. Отсутствие культурного 
досуга и скука, помноженные на уйму 
свободного времени и нежелание вы-
полнять домашние и школьные обя-
занности, часто толкают юные горя-
чие головы на поиски приключений. 
А ведь, как известно, кто ищет, тот 
всегда найдет...

Про таких, как Максим и Егор, го-
ворят «закадычные друзья». Выросли в 
одном дворе, знали друг друга с малых 
лет. Воспитывались в полных семьях, 
учились, в употреблении алкоголя или 
наркотиков правоохранительными ор-
ганами замечены не были. В общем, 
обычные деревенские ребята. Правда, 
сельская жизнь не баловала подростков 
разнообразием и богатством культур-
ной программы. Перечень «культурных 
объектов» в родном селе ограничивал-
ся почтой, магазином, школой и клу-
бом, редкие дискотеки в котором были 
настоящим праздником для молодежи. 
В общем, легко и заскучать...

В тот осенний вечер 2017 года дру-
зья сидели во дворе и, как обычно, без-
дельничали: болтали, сидя на лавочке. 
Время было позднее, почти полночь. 
Но родители Максима ушли на ноч-
ное дежурство, поэтому расходиться 
по домам мальчишки не спешили. 
Неожиданно Егор предложил това-
рищу пойти в местную «Пятерочку» 
и попробовать стащить из нее что-
нибудь. Эта идея обоим показалась 
очень веселой. Со смехом и шутками 
ребята стали придумывать, как все 
произойдет: как они проникнут в по-
мещение, заметут следы, что возьмут 
с прилавков. Вдоволь посмеявшись, 
Егор вдруг встал и резко сказал: «Пош-
ли! Или ты боишься?»

  
 
Примерно в три часа ночи зло-

умышленники подошли к магазину. 
Осмотревшись по сторонам и убедив-
шись, что их никто не видит, Максим 
поднял лежавший на дороге кирпич и 
метнул его в магазинное окно. Раздался 
треск стеклопакета. Парни пригото-

вились было бежать, если сработает 
сигнализация, но та молчала. Сей факт 
воодушевил грабителей, и Максим, 
зажав в кулаке кирпич, продолжил 
энергично стучать им по окну, пока не 
пробил в нем приличную дыру. Сквозь 
это отверстие друзья проникли внутрь 
и осмотрелись. 

В магазине было темно и тихо. Не 
теряя ни минуты, грабители схвати-
ли висящие на кассе пакеты и стали 
быстро закидывать туда товар. Хва-
тали все, что лежало на ближайших 
витринах: сигареты, пиво, шоколадки, 
зубную пасту, жвачку... Когда паке-
ты были набиты до отказа, один из 
злоумышленников предложил при-
хватить с собой кассу, надеясь, что в 
ней есть деньги. А в ней действительно 
оставалась часть выручки – примерно 
35 тысяч рублей. Как позже установит 
следствие, грабители вынесли из ма-
газина товара и денег на общую сумму 
98 тысяч рублей. 

Завершив грабительскую опера-
цию, подростки покинули магазин тем 
же путем, каким в него попали – че-
рез дыру в стекле. Дело оставалось за 
малым: подхватить пакеты с награб-
ленным и бежать со всех ног. Но тут 
Максима осенило... Испугавшись, что 
их преступление могли зафиксировать 
камеры видеонаблюдения, парень ре-
шил избавиться от улик. Эту заклю-
чительную часть спецоперации он ре-
шил провести в одиночку. Подросток 
метнулся обратно в магазин, вошел 
в кабинет директора и разбил о пол 
стоящий на столе монитор – именно на 
него выводилось изображение с камер 
видеонаблюдения. Но и этого подрост-
ку показалось недостаточно. Чтобы 
скрыть следы преступления, Максим 
пробежал по магазину, выпотрошил 
содержимое коробок из-под молока и 
яиц, принес пустую картонную тару 
в кабинет и, сложив все в одну кучу, 
поджог. Пламя озарило помещение. 

«Ты что наделал?! Сейчас же все 
сгорит!» – закричал Егор приятелю, 
когда тот выбрался наружу. Но пути 
назад уже не было, им оставалось 
только бежать без оглядки.

    
  

Максима и Егора задержали в 
шесть часов утра того же дня возле 
магазина «Свойский». Стражи поряд-
ка вычисли их быстро: преступники 
попали в поле зрения не магазинных 
камер, которых так боялись парни, 
а системы «Безопасный город». Как 
известно, их  устанавливают на со-
циально значимых объектах, торго-
вых центрах, жилых домах. Свою вину 
злоумышленники отрицать не стали, 
сразу во всем сознались. Как пояснили 
несовершеннолетние преступники 
следствию, они ограбили и сожгли  
магазин просто «по приколу», то есть 
ради шутки.

Зато потом малолетним преступ-
никам и их родителям было явно не 
до смеха. В результате пожара супер-
маркет «Пятерочка» почти полностью 
выгорел, все продукты пришли в не-
годность. Общий ущерб от поджога со-
ставил 2 миллиона 395 тысяч рублей. 
Именно столько теперь предстоит 
выплатить родителям Максима или 
ему самому, чтобы возместить при-
чиненный торговой сети ущерб.

Максима и Егора судили по 
ст. 30 ч. 3 УК РФ («Приготовление к 
преступлению и покушение на пре-
ступление»), а также ст. 158 УК РФ 
(«Кража»). Кроме того, Максиму как 
главному поджигателю было предъ-
явлено обвинение по статье 167 УК 
РФ («Умышленное уничтожение или 
повреждение имущества»).

С учетом обстоятельств дела и ос-
нований, смягчающих наказание, суд 
применил в отношении Егора Б. при-
нудительные меры воспитательного 
характера. Иными словами,  подро-
сток будет находиться под присталь-
ным контролем отдела по делам несо-
вершеннолетних Коломенского МВД. 

Максима Д. суд приговорил к 
полутора годам лишения свободы 
условно. 

Имена фигурантов уголовного дела 
заменены на вымышленные

  « »
    « »

    

Пожар в бывшем здании фермы села Чанки 
тушили больше суток. 

23 июля в одном из строений, расположен-
ных в с. Чанки, начался пожар. Горело здание 
бывшей фермы, используемое под сенной сарай. 
Со стихией боролись почти двое суток. 

ЧП произошло в половине третьего попо-
лудни во вторник, 23 июля. Именно в это время 
очевидцы происшествия позвонили в пожарную 
охрану с сообщением, что загорелось здание, в 
котором хранились большие объемы сена. При-
бывшие пожарные расчеты сначала локализова-
ли, а затем ликвидировали открытое горение, а 
вот с последствиями пожара удалось справиться 
только к восьми часам вечера следующего дня.

Как сообщил порталу Kolomna-news старший 
дознаватель отдела надзорной деятельности по 
Коломенскому городскому округу Дмитрий Гуди-
нов, предположительная причина возгорания – 
игры детей с огнем. По словам очевидцев, за 
несколько дней до пожара и в день возгорания 
у здания крутились дети.

Пожарные рассказали: тушение пожара ос-
ложнялось тем, что хозяин бывшего здания фер-
мы, в котором на площади 800 кв. м хранилось 
сено, не помог борцам со стихией ни личным 
присутствием, ни специальной техникой. По-
жарные расчеты, меняя друг друга, на протя-
жении полутора суток вручную растаскивали 
огромные объема сена, чтобы протушить метр 
за метром тонны тлеющей сухой травы. В итоге 
сарай с находившимся в нем сеном обгорел по 
всей площади. Кровля частично разобрана.

   
   

21 июля помощь реаниматологов Терри-
ториального центра медицины катастроф 
понадобилась двухлетней пациентке Ко-
ломенской ЦРБ. 

Как сообщает газета «Луховицкие вести», 
20 июля на 3-м км автодороги «Дединово – Сель-
никово – Овощное» водитель Chevrolet Lacetti 
не выдержал безопасную дистанцию до движу-
щегося в попутном направлении автомобиля 
Daewoo Matiz, которым управляла жительница 
села Дединово 1994 года рождения. В результате 
столкновения серьезные травмы головы полу-
чил двухлетний ребенок, который находился в 
детском удерживающем устройстве на заднем 
пассажирском сиденье. Врачи расценили со-
стояние девочки как критическое, высокотехно-
логичная помощь требовалось незамедлительно, 
счет шел на минуты. Стабилизацией состоя-
ния и подготовкой к эвакуации занялись врачи 
БЭМП 14. После комплекса необходимой интен-
сивной терапии в Коломенской ЦРБ пострадав-
шего ребенка передали авиамедицинской брига-
де для эвакуации. Санитарный борт «Российских 
вертолетных систем» доставил девочку в клинику 
имени Леонида Рошаля. Врачи отметили, что 
состояние девочки в пути было стабильным, без 
отрицательной динамики. 

Водитель Chevrolet Lacetti с места происше-
ствия скрылся. В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий его личность была установлена. 
Им оказался житель Москвы 1967 года рожде-
ния. Ранее его лишили водительских прав за 
езду в состоянии алкогольного опьянения. ДТП 
он совершил, тоже будучи нетрезвым. 

Наталья СНЕГИРЕВА

28 июля на пульт пожарной охраны поступило сообщение 
о пожаре в поселке Сергиевском. 

Приехавшие на место пожарные увидели, что на улице 
Центральной горит заброшенное здание. На борьбу с огнем 
и ликвидацию последствий пожара ушло ровно три часа. К 
счастью, обошлось без пострадавших.

В результате ЧП обгорела кровля на площади 200 кв. м. 
Причина возгорания устанавливается. В тушении заброшен-
ного здания принимали участие три пожарных расчета: три 
единицы техники и 11 человек.

Фото: отдел надзорной деятельности по Коломенскому г. о.

   

Ольга БАЛАШОВА
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Июль 2019 года закон-
чился, но уже запомнился 
нам своими антирекор-
дами. Самый жаркий, 
согласно среднегодовой 
статистике, летний месяц 
в этом сезоне стал самым 
прохладным, дождливым, 
щедрым на грибы и про-
павших грибников. 

Печальную статистику 
приводит поисковая ко-
манда «Лиза Алерт»: все-
го лишь за неделю с 15 по 
21 июля в России потеря-
лись 596 человек, причем 
каждый третий из них (бо-
лее 180 человек) заблудил-
ся в подмосковных лесах. 
Восьмерых из пропавших 
уже нет в живых, 19 человек 
до сих пор не найдены – ве-
дутся поиски. Именно эти 
печальные цифры заста-
вили председателя отряда 
«Лиза Алерт» Григория 
Сергеева написать пост в 
одной из социальных се-
тей. Начал он его со слов 
«Лес убивает». 

«Назло рекордам. Поис-
ковый отряд «Лиза Алерт» 
получил 596 (пятьсот девя-
носто шесть) заявок на про-
павших в лесу за неделю.

Не всех удалось спа-
сти. Люди, включайте го-
лову. Ведь никто из поте-
рявшихся не планировал 
такого исхода. Подводит 
самонадеянность. Почти у 
всех пропавших с собой не 
было воды, они не в яркой 
одежде, если некурящие, 
то без спичек и зажигал-

«  »    
   

 180 

«Решили прогуляться вдоль леса минут 15, грибов 
к обеду набрать. Глядь – место незнакомое, куда 
идти, не понимаем...». Похожую историю наверняка 
слышали все поисковики и спасатели, которые каж-
дый грибной сезон выводят из лесов потеряшек. В 
этом году количество заблудших в лесах грибников 
увеличилось в разы: непривычно дождливый июль 
пожинает свою жатву. 

   Постарайтесь умозрительно восстановить карти-
ну вашего захода в лес. Хорошим ориентиром в лесу 
всегда служат реки и ручьи. В большинстве случаев 
они впадают в более крупные водоемы. А возле круп-
ных водоемов велик шанс встретить людей. Также 
важно помнить, что часто в лесу можно найти проез-
жую дорогу или линию электропередач. Заблудивше-
муся человеку необходимо держаться их – они смо-
гут вывести его к цивилизации.

   Делайте зарубки на стволах деревьев, чтобы не 
ходить кругами. Также отыскать дорогу к населенно-
му пункту помогут звуки: лай собаки, шум поезда, ма-
шин и других транспортных средств. Подавать звуко-
вые сигналы можно ударами палки о деревья – звук 
от них далеко расходится по лесу.

ки. У многих нет с собой 
мобильного телефона <...>.

Не всех удалось спасти. 
Люди, остановитесь, ваша 
страсть к грибам убива-
ет!» – написал Григорий 
Сергеев на своей странице 
в соцсети. 

 ,   

Свою неутешитель-
ную статистику редакции 
«Ять» предоставил и стар-
ший эксперт (по воспита-
тельной работе и работе со 
СМИ) Коломенского тер-
риториального управления 
«Мособлпожспас» Михаил 
Фефелов. «С 1 по 24 июля 
в коломенских и луховиц-
ких лесах пропал 21 че-
ловек, причем последних 
трех из них вывели из леса 
во второй половине дня 
24 июля, – сообщил Ми-
хаил Алексеевич. – Тремя 
потерявшимися стала се-
мья с грудным ребенком: 
они пошли за грибами под 

деревней Матыра Лухо-
вицкого района и заблу-
дились».

Примечательно, что 
15 человек из 21 – коломен-
цы и только шестеро – лу-
ховичане. Средний возраст 
потерявшихся – 30 – 40 лет.
«Молодежь в лесах не те-
ряется, они за грибами 
не ходят, – комментирует 
Михаил Фефелов. – Что 
касается пожилых людей, 
то они чаще всего теря-
ются в лесу из-за плохого 
самочувствия. Естествен-
но, не берут с собой в лес 
лекарства, решают пойти 
за грибами, даже если им 

немного нездоровится. А 
потом в лесном массиве им 
становится плохо, в резуль-
тате теряют ориентацию, 
впадают в панику, что еще 
сильнее сказывается на 
здоровье». 

Главное, что должен 
взять с собой грибник, – 
полностью заряженный 
мобильный телефон, же-
лательно еще и с блоком 
дополнительной зарядки. 
Обладателям смартфонов 
оптимально установить 
на устройство приложение 
«навигатор». Желательно 
еще и иметь при себе ле-
карства, небольшой запас 
еды и питья, быть одетым 
по погоде (взять дождевик) 
и обутым в непромокаемые 
сапоги. Если обнаружили, 
что сбились с пути, сразу 
звоните в Службу спасения 
«112» и старайтесь больше 
никому не звонить – бе-
речь заряд телефона только 
для связи со спасателями.

«Принцип один: не 
знаешь лес – не ходи! 
Не уверен в себе – бери 
в провожатые того, кто 
знает этот лесной уча-
сток!» – таким правилом 
советует руководствоваться 
М.А. Фефелов. – «Однако в 
моей практике бывало, что 
ориентацию в лесу теряют 
не только приезжие, но и 
местные жители, которые 
утверждают, что прекрасно 
знают эти места. Еще одна 

важная рекомендация: если 
есть даже намек на плохое 
самочувствие, ходить в лес 
за грибами не нужно».

По словам старшего 
эксперта ТУ 
«Мособлпож-
спас» Михаи-
ла Фефелова, 
прош логод-
н я я стат и-
стика поте-
рявшихся в коломенских 
и луховицких лесах была 
гораздо скромнее нынеш-
ней – не более 7 – 10 чело-
век за весь грибной сезон. 
Правда, был и один экстра-
ординарный случай, когда 
четверо жительниц Колом-
ны, одна из которых нахо-

 

   Предупредите родных и знакомых, куда 
идете и когда планируете вернуться, чтобы 
в случае, если вы не вернулись, они нача-
ли вас искать вовремя.

   Возьмите с собой несколько легких ве-
щей: вода, запас еды (шоколад), обяза-
тельно полностью заряженный мобильный 
телефон, свисток, чтобы вы могли подать 

звуковой сигнал, зажигалки, спички, жела-
тельно несколько штук. Если умеете поль-
зоваться компасом, возьмите его с собой.

   Обязательно одевайтесь в яркую одеж-
ду, которая будет теплее, чем та одежда, 
которая на вас сейчас, плюс непромокае-
мые ботинки. И еще: перед выходом в лес 
посмотрите карту.

 «  »

   

дилась на восьмом месяце 
беременности, отправи-
лись по грибы в небольшую 
рощицу между деревнями 
Ворыпаевка и Михеево. 
Уже через 15 минут после 
начала «тихой охоты» дамы 
позвонили спасателям и 
сообщили, что сбились с 
пути. К счастью, обошлось 
без последствий: здоровье 
и женщин, и малыша по-
сле небольшого ЧП было в 
полном порядке. 

Ольга ШЕВЫРЕВА
Фото из архива 
М.А. Фефелова

В материале использована 
информация открытых 

интернет-источников

  
  

 
26 июля вертолет санавиации снова 
забирал пациента из Коломны. При 
жесткой посадке в Аэрограде «Колом-
на» травмы получил парашютист.

В аэрограде «Коломна» порталу 
Kolomna-news пояснили, что в тот день в 
небе действительно произошло небольшое 
ЧП. Спортсмен-парашютист выполнял 
прыжок и повредил ногу. «Обычное не-
большое летное происшествие. Человек 
сломал ногу. На «скорой» его отвезли в 
больницу», – дал оценку происшествию 
представитель Аэрограда.

В Центре по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций под-

твердили, что вертолет действительно 
прилетал за парашютистом. Бригада 
врачей запросила для пациента эвакуа-
цию. Борт санавиации транспортировал 
пострадавшего в специализированную 
клинику.

Как удалось узнать, 22 июля в небе над 
Коломной произошло аналогичное про-
исшествие. Неудачно приземлившийся 
парашютист повредил себе позвоночник. 
Житель Москвы сначала был доставлен в 
травматологическое отделение коломен-
ской больницы, а позже «скорая» одной 
из частных клиник отвезла его в столицу.

   
   

 « »
С 22 по 29 июля на дорогах Коломны 
произошло 30 ДТП с материальным 
ущербом. К счастью, в авариях никто 
серьезно не пострадал.

Кроме того, за прошедшую неделю 
инспекторы ДПС выявили 292 наруше-

ния Правил дорожного движения, пять 
водителей, управляющих автомобилем 
в состоянии алкогольного опьянения, 
девять нарушений, связанных с выездом 
на полосу встречного движения.

На прошлой неделе в Коломне прохо-
дила операция «Пешеходный переход». Ее 
итог таков: 20 пешеходов нарушили ПДД 
при переходе проезжей части и 35 водите-
лей не пропустили тех, кто шел по зебре.

С 1 июня по 1 сентября в Коломне 
проводится социальная кампания «Ма-
ленький пассажир – большая ответствен-
ность». Цель данного мероприятия – 
профилактика дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей-пассажи-
ров и снижение тяжести их последствий.

Фото: ОГИБДД УМВД России 
по Коломенскому городскому округу



МНЕНИЕ 
РОДИТЕЛЕЙ

«Готовить-
ся к школе мы 
начали за два 
года, – поде-
лилась своим 
опытом ма-
ма восьмилетней Саши 
Анна Агальцова. – По-
сещали платные заня-
тия в развивающем цен-
тре, подготовительные 
курсы. Поэтому к 1 клас-
су дочка умела и читать, 
и считать, и решать за-
дачи. Эти знания и уме-
ния нам очень пригоди-
лись на собеседовании 
при поступлении в гим-
назию».

«Сейчас темп обуче-
ния в школе быстрый, – 
рассказывает мама пер-
вок лассницы Анна 
Иванова. – «Разжевы-
вать» материал учителям 
некогда. Я боялась, что 
дочка не будет успевать, 
не хотела, чтобы она бы-
ла хуже остальных. По-
этому к школе интен-
сивно готовились дома: 
сами научились писать, 
читать. Считаю, что если 
родители занимаются с 
ребенком и он усваивает 
информацию, то вполне 
можно обойтись без спе-
циальной подготовки». 

«Я работала учите-
лем начальных классов 
10 лет до 1999 года, – на-
писала в соцсети быв-
ший педагог Анжела 
Тумасова. – Тогда при 
поступлении в школу ре-
бенок должен был знать 
буквы, уметь считать до 
10 в прямом и обратном 
порядке, решать про-
стейшие задачи на сло-
жение и вычитание в 
пределах 10.

Сейчас к репетито-
рам отправляют с че-
тырех лет, в школу при-
нимают с умениями и 
навыками первого по-
лугодия 1 класса, а на 
выходе мы имеем без-
грамотных людей, пи-
шущих с ошибками и не 
способных считать без 
калькулятора».

«  
 !»

Не менее важно, что-
бы первоклассник умел 
общаться, работать в кол-
лективе и смог быстро 
адаптироваться к школь-
ной жизни.

«Я работаю с детьми 
41 год, и такой ажиотаж с 
подготовкой детей к шко-
ле наблюдается последние 

пять лет, – рас-
сказывает дирек-
тор Центра внеш-
кольной работы 
Татьяна Косто-

маха. – С одной стороны, 
хорошо, что родители уде-
ляют образованию детей 
много внимания. С другой, 
зачастую папы и мамы за-
бывают о чувстве меры, 
записывая ребенка одно-
временно в пять-шесть 
кружков! При том, что 
главная задача родителей – 
мотивировать ребенка на 
учебу. Это очень важно, так 
как мы часто сталкиваемся 
с тем, что дети, приходя-
щие в 1 класс, хотят играть, 
общаться, но не учиться. 
Ребята неусидчивы, не-
внимательны, не умеют 
слушать учителя. Это про-
блема. Поэтому считаю 
важным водить ребенка 
на подготовительные за-
нятия, чтобы он привыкал 
к школьной обстановке, 
учился работать в новом 
коллективе».
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Ольга БАЛАШОВА

Стоит ли намеренно го-
товить ребенка к школе? 
Споры об этом не утихают. 
Одни родители уверены: 
образованием детей долж-
ны заниматься исключи-
тельно педагоги – мол, 
пойдет в школу, там всему 
научится. Вторые заботят-
ся о раннем развитии чада 
самостоятельно.  Третьи 
используют весь возмож-
ный арсенал для подготов-
ки к школе – от кружков и 
секций до занятий с репе-
титором. Самое интерес-
ное, что ни один из выше-
перечисленных подходов 
не гарантирует успешность 
ребенка в учебе. 

Так какая же она – 
адекватная подготовка 
дошколенка к 1 классу? 

 «Сегодня модно водить 
детей на развивающие за-
нятия во всевозможные 
центры развития и подго-
товки, – говорит воспита-
тель одного из коломенских 

детсадов Марина 
Лагутина. –  С 
ребятами там 
прекрасно зани-
маются, поэтому 

в 1 класс такие малыши 
приходят хорошо подго-
товленными, и… в школе 
им становится скучно. А 
отсутствие интереса к уче-
бе (они уже все умеют!) в 
начальных классах приво-
дит к тому, что в 5-6 клас-
сах интерес к учебе может 
и вовсе пропасть.

У курсов подготовки 
к школе есть один несо-
мненный плюс: они помо-
гают стеснительным детям 
быстрее адаптироваться к 
новой школьной обста-
новке. Но таких малышей 
меньшинство. Мое мнение 
таково: читайте с ребен-
ком, разговаривайте, об-
щайтесь, познавайте вме-

Подготовка к школе – серьезный стресс, причем в 
первую очередь для родителей. Каждому хочется, 
чтобы именно его чадо было самым лучшим, самым 
умненьким, самым подготовленным. Вот родители 
и не жалеют ни времени, ни денег на всевозмож-
ные «развивашки» и курсы подготовки к школе. Но 
оправданны ли эти старания, и чему стоит научить 
будущего первоклашку? Корреспондент «Ять» уз-
нала мнение психолога, воспитателя, педагогов и 
родителей.

сте мир. Главная проблема 
большинства современных 
дошколят – плохо развитая 
речь: бедный словарный 
запас, неумение составить 
рассказ по картинке, вести 
диалог, делать выводы, раз-
мышлять. Я советую сде-
лать акцент на пополнении 
словарного запаса. Даже 
если ребенок будет пони-
мать предмет, он не сможет 
выразить свою мысль из-за 
скудности словарного за-
паса. А если у дошкольника 
будут хорошо развиты ре-
чевые навыки и умения, он 
легко вольется в учебный 
процесс даже без специ-
альной подготовки. Ему 
вполне хватит программы 
детского сада и занятий с 
родителями».

   
 

  ? 
Педагоги считают, что 

раннее овладение чтени-
ем прекрасно развивает 
мыш ление, внимание,  
память и логику. Ребенок, 
научившийся рано читать, 
имеет более развитую речь, 
чем его нечитающий свер-
стник. Но нельзя учить 
читать силой! Излишняя 
напористость родителей 
может напрочь отбить охо-
ту к чтению. 

Педагог дополнительно-
го образования Ольга До-

могатская, стаж 
работы в про-
фессии 44 года: 
«Очен ь часто 
род и т ел и бу-

дущих первоклассников 
одержимы идеей во что бы 
то ни стало научить детей 
читать и писать перед шко-
лой. Конечно, если ребенку 
нравится заниматься и он 

 
1.  Поиграйте в школу. Детей страшит неизвестность. Обыграйте с ним все-

возможные школьные ситуации. Оптимально, если сможете побывать с ним в 
учебном заведении.

2. Не запугивайте ребенка. В рассказах о школе не должно быть никаких 
страшилок: «там тебя научат слушаться», «в школе трудно», «в школе никто с то-
бой церемониться не будет». Обращайте внимание на позитивные моменты 
«В школе ты узнаешь много интересного», «У тебя там появятся новые друзья».

3. Готовьтесь вместе. Обязательно привлеките будущего первоклассника к 
покупке канцтоваров, формы, рюкзака.

4. Возьмите отпуск. Первые четыре-пять недель в школе – самые сложные 
для первоклассников. Как бы хорошо вы ни подготовили ребенка, первые дни в 
школе он будет чувствовать себя не в своей тарелке. Важно в это время создать 
дома максимально спокойную обстановку

5. Не ругайте за первые двойки. Напротив, ободряйте, хвалите, говори-
те, что все получится.

 :
1. Чтению дошколенка стоит учить, но без 

фанатизма, в игровой форме. Легче всего это сде-
лать, если вы постоянно читаете ребенку сами, хо-
тя бы перед сном.

2. Постарайтесь, чтобы в школу ребенок 
пришел с чистой речью. Речевые дефекты за-
трудняют овладение грамотой, тормозят форми-
рование навыка правильного письма. 

3. Следует подготовить руку ребенка к пись-
му. Начинайте с раскрасок, постепенно заменяя 
их обведением по трафарету и штриховкой. Затем 
можно переходить к прописям. 

4. Что касается обучения счету до ста и об-
ратно, то тут мнения педагогов расходятся. Од-
ни считают это необходимым, другие говорят, что 
достаточно освоить счет до десяти, но так, чтобы 
малыш мог производить любые вычислительные 
действия в пределах этого десятка и решать про-
стые примеры. Но не стоит учить считать на паль-
цах, лучше использовать счетные палочки или лю-
бые другие предметы.

5. Порешайте с ребенком логические за-
дачки. Пусть малыш учится аргументировать свою 
точку зрения, объяснять, почему он выбрал тот или 
иной вариант ответа.

делает это с удовольствием, 
это прекрасно, поощряйте 
его! А если желания осво-
ить этот навык до школы 
не возник ло, то ника-
кой трагедии в этом нет. 
Первое полугодие перво-
клашки все равно рабо-
тают с азбукой, учат зву-
ки и буквы, складывают 
слоги. Правда, обучение 
по современным школь-
ным программам идет 

более быстрыми темпами, 
и ребенку придется схва-
тывать новый материал, 
как говорится, на лету, а 
в декабре у них уже про-
веряют технику чтения. 
Естественно, школьник, 
едва научившийся читать, 
вряд ли покажет высокий 
результат. А значит, он 
может замкнуться, у него 
разовьется неуверенность в 
себе и нежелание учиться».

   
 ? 

Педагог Ольга Домогатская убеждена, что мож-
но начинать знакомство с иностранным языком в 
раннем возрасте, но только в разговорной форме! 
Ребенок может повторять и запоминать иностран-
ные слова, фразы, предложения. Но никакого 
изучения алфавита – до  тех пор, пока ребенок 
не научится хорошо читать по-русски. «У детей 
начинается путаница, – объясняет педагог. – В 
моей практике был опыт, когда я преподавала в 
начальной школе и русский, и белорусский язык. 
Казалось бы, похожие языки… Однако их одно-
временное изучение привело к тому, что дети 
стали применять к русским словам правила бе-
лорусского языка! Например, «жи» и «ши» они 
начали писать через «Ы».

Результаты опроса, 
проведенного в группе 

Kolomna-spravka

ОПРОС «ЯТЬ»

Фото: автор, открытые 
интернет-источники

Как вы готовите 
ребенка 
к 1 классу?
Ребенок занимается с 
репетитором  ...... 12,17% 
Занимается дома с 
родителями  ............28%
Посещает частные 
образовательные 
учреждения  .......11,64%
Никак, в школе всему 
научат  .................31,75%



Жанна Константинов-
на, давайте сравним вуз 

и, соответственно, тенден-
ции в его работе сегодня и 
20 лет тому назад. Начнем с 
самого очевидного: разницы 
в формате поступления. На 
ваш взгляд, что объективнее 
и эффективнее – ЕГЭ или 
классические экзамены, ко-
торые были раньше?

 Сначала вспомним, 
что было тогда – школь-
ники сдавали выпускные 
экзамены в школе, а за-
тем – вступительные в 
вуз. Из плюсов этой формы 
аттестации я бы отметила 
спокойный информацион-
ный фон, которым сопро-
вождались кампании – не 
было скандалов в СМИ, 
но практически не было и 
громких, интересных, мо-
тивирующих материалов. 
Минусов больше – это на-
личие коррупции и репети-
торства в вузах; субъектив-
ность оценки – особенно 
размыты были критерии 
оценивания гуманитарных 
и творческих предметов; 
разные вузы принимали 
по разным программам…

Что можно сказать о те-
перешнем формате посту-
пления – на основе ЕГЭ? 
Несомненно, минусы есть 
и здесь: в частности, это от-
сутствие устных экзаменов 
(нет возможности понять, 
как говорит абитуриент, а 
педагогу это важно); репе-
титорство не исчезло – а 
оно обходится родителям 
недешево; скандалы, тира-
жируемые СМИ; сложно-
сти оценки гуманитарного 
ЕГЭ. Но больше и плюсов: 
объективный и дифферен-
цированный конкурс (воз-
можность выбрать лучших 
абитуриентов); вскрывают-
ся недостатки подготовки 
по школьному курсу (это 
лишний раз подчеркива-
ет входное тестирование, 
которое мы проводим для 
первокурсников в начале 

года); пресекается корруп-
ционная составляющая, 
так как конкурсный отбор 
полностью прозрачен. И, 
ко всему прочему, абиту-
риентам не приходится 
сдавать двойной комплект 
экзаменов, как раньше.

А не помогала ли рань-
ше двойная сдача экза-

менов выбрать действитель-
но лучших? Или она была, 
наоборот, излишним грузом, 
оставлявшим «в строю» са-
мых выносливых?

 Это вопрос слож-
ный – двойная сдача эк-
заменов на самом деле мало 
что определяла в плане 
поступления в вуз. Вы-
носливость как тогда была 
нужна, так и сейчас. ЕГЭ 
сдать непросто, но его зна-
чительное преимущество в 
том, что «сколько набрал, 
все твои».

Давайте сравним ин-
терес к специально-

стям, так называемый кон-
курс, сейчас и в конце 90-х. 
А также общее число посту-
пающих.

 Тогда наш вуз с тру-
дом закрывал контрольные 
цифры приема, бывали 
годы, когда на отдельные 
специальности существо-
вал недобор. Сейчас вуз 
уверенно набирает аби-
туриентов, средний кон-
курс на бюджетные места 
составляет шесть человек 
на место. На отдельные 
факультеты конкурс осо-
бенно высокий: на иняз и 
педагогический факуль-
тет до 12 человек на место. 
Поступающим по профи-
лю «иностранный язык» 
нужно набрать минимум 
240 баллов по трем пред-
метам, а на «математику и 
информатику» – минимум 
180. При примерном равен-
стве количества бюджет-
ных мест конкурс сейчас 
значительно выше. И это 

очень важно – в учителя 
должны идти лучшие. 

Как вы оцениваете ка-
чество сегодняшних 

абитуриентов, их мотива-
цию?

 Не секрет, что в со-
ветские времена в педин-
ституты поступали подчас 
по остаточному принципу, 
отдавая предпочтение бо-
лее «денежным» и модным 
специальностям. Конечно, 
не могу сказать, что сейчас 
престиж профессии педа-
гога возрос до небес, но 
ситуация постепенно улуч-
шается. И дело не только в 
демографической устойчи-
вости: в ГСГУ коренным 
образом поменяли систему 
профориентации. За нами 
закреплена 351 школа, даем 
открытые уроки, ведем 
кружки, проводим олим-
пиады и конкурсы, у нас 
действуют 16 педагогиче-
ских классов, в перспекти-
ве – 20. Появились показа-
тели, позволяющие тонко 
отслеживать мотивацию 
абитуриентов, поступаю-
щих по целевым договорам: 
эссе, общение с выпускни-
ком, с его школьным учи-
телем, директором. Все 
это позволяет нам сделать 
качественный набор: сред-
ний балл за ЕГЭ на бюдже-
те около 70, на внебюдже-
те – около 65. 

Раньше первичное тру-
доустройство выпуск-

ников вуза осуществлялось 
по распределению. Сейчас 

система больше не работает. 
Как вы считаете, не стоит 
ли вернуть эту тенденцию, 
или она не приживется в со-
временном мире?

 Надо сказать, что 
наш вуз эту тенденцию 
всеми силами сохраняет: 
у нас есть распределение 
выпускников, правда, не 
обязательное. Но мы помо-
гаем нашим выпускникам 
трудоустроиться: каждый 
год в апреле к нам приез-
жают работодатели – ди-
ректора образовательных 
учреждений. Мы реклами-
руем наших выпускников, 
директора заманивают 
условиями работы. Обя-
зательное распределение 
сейчас противоречит на-
шей Конституции, однако 
мы стремимся набрать как 
можно больше целевиков, 
чтобы они гарантированно 
пришли в педагогическую 
профессию, в ту образо-
вательную организацию, 
где их ждут, где за ними 
наблюдали в течение всего 
периода обучения, где они 
проходили практику.

Давайте сравним воз-
м ож н о с т и т р у д о -

устройства в общем. Какой 
процент выпускников устра-
ивается по полученной спе-
циальности?

- Примерно 20 лет назад 
из 50 выпускников в шко-
лу приходило от шести до 
10, т. е. от 12% до 20%. Это 
как раз те мотивированные 
абитуриенты, которые, 
конечно, были всегда. В 

течение трех лет работы 
удерживались от 5% до 
10% (включая уходящих в 
армию или в декрет). Сей-
час у нас подтвержденное 
трудоустройство на уровне 
60%. Процент закрепления 
в образовательных органи-
зациях около 95%. Всему 
этому способствует наша 
кропотливая работа. От-
бираем лучших – получаем 
хороший результат!

И наконец, о тенден-
циях в системе высше-

го образования в целом. Чем 
нынешняя система отлича-
ется от советской? В какую 
сторону меняется? Стано-
вится ли более формализо-
ванной или, наоборот, более 
гибкой и человекоориенти-
рованной?

 Надо понимать, что 
студент 20-летней давности 
и современный студент – 
это абсолютно разные 
люди. В современных ус-
ловиях вуз просто не может 
«вариться в собственном 
котле», он должен актив-
но взаимодействовать с 
коллегами как из россий-
ских, так и из зарубежных 
вузов, система образования 
должна быть открытой – 
именно это позволит ей 
быть конкурентоспособ-
ной. Поэтому сегодня бу-
дущие педагоги регулярно 
выезжают на международ-
ные стажировки в Китай, 
Францию, Венгрию, дру-
гие страны. Мы внедряем 
в процесс обучения фин-
ские и сингапурские об-

разовательные методики. 
Некоторые факультеты, 
например,  математики, 
физики, химии, информа-
тики или экономический, 
будут с этого года исполь-
зовать билингвальное об-
разование. В прошедшем 
учебном году у нас появил-
ся опыт использования 
онлайн-курсов, которые 
студентам читают как 
внешние преподаватели 
из ведущих вузов страны, 
например ВШЭ, МГУ име-
ни М.В. Ломоносова, так и 
наши педагоги. Отдельное 
слово – о цифровизации 
образования. Вуз активно 
вводит электронный доку-
ментооборот, использует 
цифровые технологии в 
организации образова-
тельного процесса и кон-
троля за ним. 

Однако тут я хочу от-
метить, что в современном 
образовании, особенно 
педагогическом, важно не 
переусердствовать с при-
менением цифровизации. 
Поэтому мы стремимся к 
модели образования, где 
гармонично сочетаются 
классическое универси-
тетское, ориентированное 
на развитие у студентов 
способностей размыш-
лять, анализировать, ис-
следовать, отстаивать свою 
точку зрения, и принципи-
ально новые методы, свя-
занные с цифровыми тех-
нологиями и Интернетом.  

Подготовила 
Елена СОМОВА

Фото: архив ГСГУ
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   : 
«    »

Ректор ГСГУ
Жанна Леонова: 

Мы стремимся к модели обра-
зования, где гармонично соче-
таются классическое универси-
тетское, ориентированное на 
развитие у студентов способно-
стей размышлять, анализиро-
вать, исследовать, отстаивать 
свою точку зрения, и принци-
пиально новые методы, связан-
ные с цифровыми технология-
ми и Интернетом».  

В 2019 году Государственному социально-гумани-
тарному университету (ранее КПИ, КГПИ, МГОСГИ) 
исполняется 80 лет. Мы начинаем серию предъюби-
лейных публикаций, в которых расскажем об исто-
рии вуза и его преподавателях, о том, как меняется 
система образования – много о чем. Предлагаем ва-
шему вниманию интервью с ректором ГСГУ Жанной 
Леоновой о том, что изменилось за последние 20 лет 
в вузе и в образовании в целом. Почему именно 
20 лет? Просто за этот период произошли наиболее 
заметные изменения – от устоявшейся советской 
системы к нынешней, российской. 

ИЗ ИСТОРИИ. Еще в начале XX века в Коломне начали проводить курсы повышения квалификации педагогов, ко-
торые организовывало земство Московской губернии. После революции, в 1920 году, на их базе была создана пе-
дагогическая семинария. Но через несколько лет существования семинария была переименована в Коломенский 
педагогический техникум, а затем, в 1939 году, появился Коломенский учительский институт, непосредственно 
от которого и ведет свою историю Государственный социально-гуманитарный университет. За 80 лет из стен ко-
ломенского вуза вышли более 45 тысяч дипломированных педагогов.
На фото: колонна КПИ на демонстрации. Формировалась она у стен вуза и следовала до площади Советской или 
до площади Двух Революций.



Вкусный, легкий, полезный, идеаль-
ный для завтрака – именно так пози-
ционируют йогурт в телерекламе. И 
мы охотно ей верим, увлеченно вы-
бирая в магазине баночку с разны-
ми вкусами и фруктами. Вот только 
принесет ли такой кисломолочный 
продукт пользу? Рассказывает эксперт 
органа по сертификации ООО «Коло-
менский ЦСМ» Александр Коваленко.
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Основные бактерии, преобразующие молоко в йо-
гурт, – сочетание болгарской палочки (Lactobacilli 
bulgaricus) и термофильный стрептококк (Streptococcus 
thermophilus). 
Согласно российскому ГОСТу 31981-2013, концентра-
ция этих бактерий в готовом продукте не может быть 
меньше чем 107 КОЭ в одном грамме (на момент окон-
чания срока годности). Протосимбиотическая смесь, 
которую применяют для сквашивания, должна состо-
ять из чистых культур. 
Кроме собственно йогурта, сделанного из закваски на 
основе болгарской палочки и термофильного стреп-
тококка, государственный стандарт ввел понятие био-
йогурта. Это продукт, где кроме основных культур в 
правильной концентрации присутствуют пробиотики, 
пребиотики, молочнокислая ацидофильная палочка.

   !

Для начала выясним, 
какой продукт имеет право 
называться йогуртом. Это 
гордое название присво-
ено кисломолочному из-
делию, приготовленному 
различными вариантами, 
разновидности которого 
отличаются только допол-
нительными ингредиен-
тами, консистенцией или 
основным составом. 

Сегодня различают 
натуральный йогурт без 
дополнительных ингре-
диентов, густой йогурт с 
ароматизаторами и добав-
ками, питьевой йогурт с 
ароматизаторами и добав-

ками. А еще этот продукт 
может называться:

   «живым» (не со-
держит консервантов, не 
подвергается термической 
обработке, при его изго-
товлении используются 
живые закваски, срок год-
ности – до 7 – 30 дней);

   «йогуртер» – йо-
гуртный продукт, произ-
водящийся по той же тех-
нологии, что и йогурт, но 
подвергающийся термиче-
ской обработке; содержит 
консерванты и не имеет в 
составе живых микроор-
ганизмов. Срок хранения – 
40 дней и более.

Количество допол-
нительных ингреди-
ентов в йогурте мо-
жет достигать 30%. 
Но главный вопрос 
в том, являются ли 
они натуральными. 
Ответ содержится на 
упаковке, поэтому 
борцам за натураль-
ность следует изу-
чить ее очень вни-
мательно. 

Йогурты с искусствен-
ными добавками могут 
быть вкуснее натураль-
ных продуктов, но их со-
став не только не прино-
сит пользы организму, но 
и может навредить здо-
ровью, если у человека 
имеется индивидуальная 
непереносимость отдель-
ных компонентов. Напри-
мер, очень часто возника-
ет аллергия на гуаровую 
камедь. 
Не стоит рассчитывать, 
что кусочки фруктов и 
ягод из йогуртов так же 
полезны, как настоящие. 
Они проходят суровую 
термическую обработку, 
после которой лишаются 
львиной доли витаминов.
Охотитесь за менее ка-
лорийными обезжирен-
ными йогуртами? Зря. 
Обезжиренный йогурт – 
бесполезный продукт, не 
содержащий питательных 
веществ.
Густота йогурта не имеет 
особого значения, так как 
лактобактерии могут со-
держаться в одинаковом 
количестве как в питье-
вом, так и в густом про-
дукте.

• На упаковке написано «йогур-
товый продукт», а также производные 
от слова «йогурт»? Откладываем в сто-
рону – настоящему йогурту они даже 
не родня.

• Ищем фразу «живые и активные 
йогуртовые культуры», сопровождаю-
щуюся указанием определенного ко-
личества бактерий. Если таковой нет, 
значит, пользы от употребления такого 
продукта не будет. Внимание! Часто 
производители хитрят, указывая: «из-
готовлен на основе живых и активных 
йогуртовых культур». Истолковывается 
она просто – указанных ингредиентов 
в йогурте нет.

• В состав натурального йогурта 
не может входить сахар. Основными 
ингредиентами данного продукта яв-
ляются цельное молоко, живые бак-

терии, сливки, молочная сыворотка 
и натуральные добавки, например, 
кусочки фруктов. Калорийность на-
турального изделия без пищевых до-
бавок не может превышать 70 кКал 
на 100 г продукта. Если показатель 
выше, значит, в продукте содержится 
много сахара.

• Лучше не покупать йогурты, в 
составе которых значатся аромати-
заторы, красители, гуаровая камедь, 
пищевой желатин или цитрат натрия. 
Недопустим в составе и крахмал, на 
упаковке его часто или маскируют под 
загустителем Е 1422 или вовсе не ука-
зывают. Выявить его наличие поможет 
йод, который при взаимодействии с 
крахмалом приобретает синий оттенок. 
В качестве натурального загустителя 
допустим агар-агар.

  

 !

ВАКАНСИИНА ЗДОРОВЬЕ!

ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 кг слив, 
50 мл воды, 3 зубчика 
чеснока, 1 перец чили, 
соль, сахар по вкусу, по 
две столовые ложки зе-
лени кинзы и укропа. 

ВРЕМЯ  ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 
1 час 25 минут.

 
   Сливы вымойте и, вынув из них косточки, положи-

те в кастрюлю. Добавьте в нее воду, поставьте на средний 
огонь и доведите до кипения, после чего убавьте огонь 
и варите сливы 10 минут. Не забывайте время от време-
ни помешивать массу.

   Содержимое кастрюли откиньте на дуршлаг, до-
ждитесь, когда вся жидкость стечет, затем протрите сли-
вы через него (оставшиеся жидкость и жмых можно ис-
пользовать для варки компота). Верните получившееся 
пюре в кастрюлю, поставьте емкость на огонь, добавьте 
сахар и соль по вкусу, доведите содержимое до кипения.

   Почистите и измельчите чеснок, мелко порубите 
вымытый и очищенный от семян перец чили.

   Добавьте к сливовому пюре порубленную зелень, 
перец чили, чеснок. Варите две минуты, снимая образо-
вавшуюся пену.

  Горячий соус разлейте по стерилизованным бан-
кам, закройте крышками, укутайте. После полного осты-
вания соус уберите на хранение в холодильник или по-
греб (холодное и темное место).

     

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

16+

  –
 



№ 33 (1378) 30 июля 2019 г. КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 11

ООО « »,
НАРКОЛОГИЯ

ВЫВЕДЕНИЕ
ИЗ ЗАПОЯ

ПСИХОТЕРАПИЯ
c 9.00 до 18.00.

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

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

НАРКОЛОГИЯ

Стоматология, ортодонтия

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

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

 Реклама МХ288

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

СТОМАТОЛОГИЯ

   
 

   ?
• Дееспособный человек старше 
18 лет, который весит не менее 50 кг

• Не имеет медицинских противо-
показаний для сдачи крови и (или) 
ее компонентов

• Прошел добровольное медицин-
ское обследование

    
За 72 часа не принимайте лекарства, содержащие 
аспирин и анальгетики

За 48 часов не употребляйте алкоголь

Не курите за час до сдачи крови

Измерьте давление, нижнее не должно быть ни-
же 60, верхнее не выше 160 мм рт. ст

Не сдавайте кровь натощак, легко позавтракай-
те (например, сладкий чай, каша на воде или 
сухое печенье)

За день до сдачи крови и в сам день не употре-
бляйте жирное, жареное, острое, копченое, мо-
лочные продукты, яйца, масло

Придите на станцию переливания крови с па-
спортом

Зарегистрируйтесь и заполните анкету

Пройдите осмотр у врача и сдайте 
общий анализ крови, анализ на ВИЧ, 
сифилис, гепатиты В и С

Сдача крови

450
МЛ КРОВИ
забирают при 

одной донации

15
МИНУТ

длится забор 
цельной крови 

у донора

ДО 12.00
лучше всего 

сдавать кровь

  

При головокру-
жении сядьте и 
опустите голову 
между колен. Не 
садитесь за руль!

Избегайте в этот день 
тяжелых физических и 
спортивных нагрузок

Не курите 
два часа 

после 
донации

Полноценно питайтесь в 
течение двух суток и вы-
пивайте не менее двух 
литров жидкости в день

В течение трех-
четырех часов 
не снимайте и не 
мочите повязку

Чтобы совершать добрые дела, не 
нужно быть супергероем. Доста-
точно прийти и сдать свою кровь. 
В ряде случаев только она способ-
на спасти человеческую жизнь, 
ибо заменителей крови еще не 
придумано: пока производятся 
лишь препараты, отчасти ее за-
меняющие. Только вдумайтесь: 
по статистике, каждого третьего 
жителя планеты спасает чужая 
кровь. В ней остро нуждаются 
пациенты реанимационных от-
делений, роддомов, онкодиспан-
серов. Коломна в этом вопросе не 
исключение.  

Еженедельно в отделение пере-
ливания крови при поликлинике 
№ 2 ГБУЗ МО «Коломенская ЦРБ» 
обращаются 40 – 45 человек, желаю-
щих пожертвовать свою кровь. Всего 
в базе данных коломенских медиков 
числится порядка 15 тысяч доноров, 
из них 2,5 тысячи постоянных. 

Много это или мало? 
По словам старшей ме-
дицинской сестры от-
деления переливания 
крови КЦРБ Светланы 
Булискерии, этого доста-
точно, чтобы проводить 

плановые операции по переливанию. 
Дефицит донорской крови больница 
испытывает, когда ее компоненты 
одновременно требуются несколь-
ким пациентам.

«Бывают ситуации, когда кровь 
требуется сразу нескольким боль-
ным, – рассказывает Светлана Бу-
лискерия. – Особенно сложно обе-
спечить пациентов кровью редких 
групп, например, третьей отри-
цательной или четвертой отрица-
тельной. В критических ситуациях   
приходится прибегать к помощи 
других медицинских учреждений 
Подмосковья и просить драгоценные 
миллилитры из их резерва. В целом 
хочу отметить, что в последнее время 
ряды доноров стали пополняться, в 
первую очередь за счет молодежи. 
Это отрадное явление, оно позволяет 
надеяться на возрождение донор-
ского движения. Нам очень хочется, 
чтобы люди были более милосердны 
и отзывчивы, ведь кровь нужна па-
циентам каждый день!»

  1054  
   

   

   
Среди тех, кто сегодня прихо-

дит на станцию переливания крови, 
есть и новички, и почетные доноры 
с большим стажем. Приходя на про-

цедуру сдачи крови, донор сначала 
обращается в регистратуру, запол-
няет медкарту и анкету. Затем про-
ходит к врачу, где анализируются 
данные заполненных документов, 
потенциальному донору измеряют 
давление, и принимается решение 
о разрешении или отказе сдавать 
кровь. Следующий пункт – лабора-
тория. Здесь определяют группу кро-
ви донора, резус-фактор и уровень 
гемоглобина. Затем донор пьет чай 
с печеньем и отправляется в опера-
ционную. После донации каждому 
донору выдают справку о том, что 
он имеет право на два оплачиваемых 
выходных в соответствии со статьей 
186 ТК РФ. Также донор получает 
денежную компенсацию на питание. 
В Московской области ее размер со-
ставляет 651 рубль. Однако деньги 
вовсе не главная причина, по ко-
торой в центры переливания ходят 
здоровые люди.

«Совсем не волнуюсь, – отвечает 
на вопрос корреспондента «Ять» до-
нор Ольга Митрофанова, пришедшая 
в поликлинику № 2 на кроводачу. – 
Однажды решила попробовать, меня 
затянуло. И даже гордость берет, что 
хорошее дело делаю. Это подстеги-
вает следить за своим здоровьем, 
питаться как положено».

«Два года назад я стала участни-
цей донорской акции, приуроченной 
ко Всемирному дню донора, – рас-
сказала еще один донор Марина 
Струкова. – С тех пор кровь сдаю 
регулярно, два-три раза в год. Я счи-
таю, что людям, попавшим в беду, 
надо помогать. У меня есть силы, 
здоровье, возможность это сделать. 
Почему нет?»

«Я сдавал кровь бо-
лее 20 раз, – говорит 
коломенец Николай 
Банников. – Во-первых, 
обновление крови по-
лезно для собственного 
здоровья. После крово-

дачи чувствую себя другим челове-
ком. Во-вторых, даруя свою кровь, 
я спасаю чьи-то жизни. А еще хочу 
получить звание «Почетный донор 
России». Пусть льготы и небольшие, 
но все-таки...».

 

  
  – 

30 – 35  
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Решение стать донором каждый 
принимает добровольно, но, решив-
шись, нужно понимать: кровь донора 
должна быть безопасна – не содер-
жать вирусов, паразитов, наркотиков, 
алкоголя, химических соединений и 
всего того, что нанесет вред больному, 
нуждающемуся в переливании. 

Кровь донора тщательно ис-
следуют на групповую и резусную 
принадлежность, содержание гемо-
глобина, ВИЧ-инфекцию, гепатит 
В и С, сифилис. Временный отвод 
от сдачи крови получают те, кто не-
давно проколол уши, сделал пирсинг 
или татуировку, побывали в жарких 
странах. По словам С. Булискерии, 
бракуется примерно 3 – 5% доноров. 
В большинстве случаев они не допу-
скаются до кровосдачи из-за непра-
вильного питания, злоупотребления 
алкоголем или низкой массы тела. 

Быть донором было почет-
но во все времена. Стать им 
никогда не поздно. К сдаче 

крови допускаются лица, до-
стигшие 18-летнего возраста. 
Сдать кровь можно в поликли-
нике № 2 в отделении перели-
вания крови в понедельник, 
вторник, среду и четверг. Что-
бы не ждать в очереди, можно 
заранее позвонить по телефо-
ну 615-94-94 и записаться на 
удобное время.

Также можно стать участ-
ником Всероссийской до-
норской акции «Суббота 
доноров», которая состоится 
3 августа в поликлинике № 2. 
В этот день сдать кровь можно 
будет с 8.00 до 12.00.

Ольга БАЛАШОВА
Фото: 

Екатерина БУРМИСТРОВА

   
 

      15  

Периодические донации крови оказывают бла-
гоприятное стимулирующее воздействие на орга-
низм, дают омолаживающий эффект. Недаром в 
старину многие болезни лечили с помощью кро-
вопускания.

Последние исследования показали, что доно-
ры реже болеют ишемической болезнью сердца. 
Во время сдачи крови доноры-мужчины избавля-
ются от лишнего железа, повышенная концентра-
ция которого связана с развитием сердечно-сосу-
дистых заболеваний.

       
 ,  –   
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Лидер Rammstein 
Тилль Линде-
манн сел за 
штурвал само-
лета на пути в 
Москву. Видео 
полета солист 
немецкой груп-
пы разместил в 
своем Instagram.

Гитарист и один из основате-
лей группы «Кино» Юрий Ка-
спарян во время концерта про-
екта «Симфоническое кино» в 
Москве исполнил песню Enter 
Sandman американских коллег 
по цеху – группы Metallica. В 
подписи к видеоролику уточ-
няется, что это ответ зарубеж-
ным коллегам. 

Судя по кадрам, Линдеманн 
сидел в кресле пилота частного 
самолета. Музыкант направлялся 
в российскую столицу, где 29 июля 
культовая немецкая группа вы-
ступила на стадионе «Лужники» в 
рамках своего стадионного тура в 
поддержку нового альбома.

2 августа музыканты дадут 
концерт на стадионе «Газпром 
Арена» в Санкт-Петербурге. В 
мае 2019 года после 10-летнего 

Волочкова приехала в 
Коломну по приглашению 
Группы компаний «АТЕК», 
которая поддерживает 
творческие проекты тан-
цовщицы. Анастасия про-
вела в Коломне творческую 
встречу с жителями в ДК 
«Тепловозостроитель» и по-
казала мастер-класс детям, 
занимающимся в хореогра-
фических коллективах.

Более 200 человек, при-
шедшие во Дворец культу-
ры, встретили танцовщи-
цу овациями и цветами, в 
том числе белыми розами, 
которые балерина, по ее 
собственным признаниям, 
очень любит. Она даже от-
казалась отдавать букеты 
помощникам, пожелав, 
чтобы это была самая тя-
желая ноша в ее жизни. Во 
время творческой встречи 
Волочкова показала балет-
ные экзерсисы у станка и 
станцевала знаменитого 
«Умирающего лебедя». «Я 
очень люблю приезжать в 
маленькие города, где нет 
так называемых понтов», – 
подчеркнула балерина.

По словам зрителей, 
Анастасия, вопреки ожи-
даниям, оказалась очень 
искренней и легкой в обще-
нии. Она разговаривала с 
собравшимися детьми и их 
родителями без излишнего 
пафоса и звездности.

Рассказывая о труд-
ном пути, который ей 
пришлось пройти в про-
фессии, она поделилась с 
начинающими танцорами 
формулой успеха, кото-
рая, по ее мнению, явля-

    
   

24 июля в Коломну приехала знаменитая балерина 
Анастасия Волочкова – спустя всего двое суток после 
премьеры спектакля «Балерина в зазеркалье цирка», 
которая состоялась в столице 21 июля. Звезда дала 
мастер-класс для юных танцовщиц, успела вручить 
паспорта 14-летним коломенцам, а также побывать 
на футбольном матче.

ется сочетанием таланта, 
трудолюбия и могущества 
воли. Даже в период, ког-
да балерина не готовится 
к спектаклям, она зани-
мается у балетного станка 
каждый день. И даже на от-
дыхе поддерживает свою 
форму, что посоветовала 
делать каждому, кто при-
шел на встречу с ней.

Анастасия рассказала, 
что планирует привезти в 
Коломну шоу, в котором 
смогут поучаствовать ко-
ломенские дети, занимаю-
щиеся хореографией. Это 
заявление вызвало бурю 
эмоций в зале. Вероятно, 
каждый примерил на себя 
роль в будущем спектакле 
звезды балета. На проща-
ние Волочкова сфотогра-
фировалась с теми, кто 
захотел оставить себе на па-
мять о встрече с известной 
балериной фото, и поста-
ралась никому не отказать 
в автограф-сессии. 

Затем звезда поучаство-
вала в церемонии вручения 
паспортов юным коломен-
цам и, опять же, много 
фотографировалась и раз-
давала автографы.

«Горящие глаза юношей 
и девушек, не сходящие с 
лица улыбки, громкие 
аплодисменты и нескон-

чаемые вспышки фото-
камер позволяют сделать 
вывод, что сюрприз удался. 
Спасибо нашей гостье за 
внимание к нашему городу! 
Уверен, что в памяти ребят 
этот день останется на дол-
гие годы», – отметил глава 
Коломенского городского 
округа Денис Лебедев. 

Также Анастасия Во-
лочкова смогла посетить 
футбольный матч с уча-
стием ФК «Коломна». 
Как говорят организато-
ры матча, футболисты не 
успели почувствовать груз 
ответственности от того, 
что за ними следит звезда 
балета. После насыщенной 
программы, которую Во-
лочкова успела реализовать 
в Коломне, она приехала 
на стадион уже под конец 
матча. Игра коломенских 
футболистов со старейшим 
соперником, ФК «Знамя 
Труда» из Орехово-Зуева, 
окончилась ничьей – 0:0.

А позже на коломен-
ском стадионе знамени-
тая коллекция шпагатов 
Анастасии Волочковой по-
полнилась новым вариан-
том. Волочкова сделала его 
в створе ворот, подписав 
снимок: «Я на воротах!»

«Я защитила ворота 
Коломны своим шпагатом, 
вошедшим в Книгу рекор-
дов России! Отгадайте его 
длину! Но теперь ни один 
гол не будет в эти ворота 
забит! Уверяю! «Поцелуй 
меня в пачку!». Готовим 
клип с футболистами!» – 
написала балерина в своем 
Instagram.

Вместе с балериной 
шпагат исполнили и юные 
зрительницы, пришедшие 
на матч, чтобы своими гла-
зами увидеть звезду балета.

Наталья СНЕГИРЕВА
Ольга ШЕВЫРЕВА

Фото: Александр ВИТИН, 
читатель «Ять»

16+

   
  –  

Совсем недавно культовая груп-
па Metallica сыграла знаменитую 
песню Виктора Цоя «Группа крови» 
на концерте в «Лужниках». По Сети 
разошлось фото листка с текстом, 
написанным на латинице, по кото-
рому солист Metallica Джеймс Хэт-
филд исполнил бессмертный хит.

Организаторы отметили, что 
музыканты по традиции отыграли 
знаковую песню для страны, в кото-
рую приехали с гастролями.

        
« »« »    MetallicaMetallica

перерыва группа Rammstein вы-
пустила новый альбом. В седь-
мую студийную пластинку вош-
ли 11 композиций. 



  ,  
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Далеко не все знают, но совсем не далеко (или не 
совсем далеко)) от Коломны есть несколько запо-
ведников и ряд заказников, где можно понаблюдать 
за редкими животными в их естественной среде. 
Главное – вести себя по-человечески и не забывать 
о правилах поведения на охраняемых и заповедных 
территориях.

Это живописнейший уголок Мещеры, расположенный 
в ее юго-восточной части. Величественные боры сменя-
ются гиблыми болотами-мшарами; озера с прозрачной, 
как слеза, водой – черными от торфа реками. В Окском 
заповеднике сохраняются уникальные виды растений и 
животных, каждую весну в этот край летят тысячные стаи 
птиц. Это гуси, журавли, цапли, разнообразные кулики, 
чайки, ракши, около сотни видов воробьиных птиц. 
Эмблемой заповедника стал черный аист, регулярно 
встречающийся здесь. Воочию вы можете увидеть древ-
него исполина европейских лесов – зубра. Белоснежный 
красавец стерх встретит вас приветственными криками 
при посещении Питомника редких видов журавлей, где 
собраны все виды журавлей фауны России.

: Рязанская область, поселок Брыкин Бор. 

  
 

Расположен на террасах левого берега 
реки Оки, покрытых сосновыми и смешан-
ными лесами. Территория в 5000 га объяв-
лена заповедной в 1945 году. На уникальной 
территории заповедника можно встретить 
как характерные для северных районов бо-
лота с росянкой и клюквой, так и участки 
с более южной, степной растительностью.

Это один из самых маленьких заповед-
ников России. Однако на площади около 
5000 га обитает 143 вида птиц и 57 видов диких 
млекопитающих. Главной достопримечатель-
ностью заповедника является зубр, дикий 
лесной бык, который совсем недавно стоял 
на грани исчезновения. Посещение Приок-
ско-террасного заповедника – прекрасная 
возможность отдохнуть на природе и полу-
чить незабываемые впечатления от встречи 
со стадом зубров в лесу.

Среди целей немаловажным считается 
экопросвещение, поэтому туристов здесь при-
нимают охотно. В Музее природы экскурсо-
воды рассказывают об истории заповедника. 

-  

: Московская область, в 12 км от города Серпухова. 

 
 

 
 

В территорию заказника, образованного 
в 1988 году в Егорьевском районе, входят 
пойма реки Поли, отдельные зоны еловых 
и смешанных лесов, болота. Общая пло-
щадь – 2,5 тысячи га. Из животных выде-
ляются русская выхухоль и обыкновенная 
летяга. Водятся здесь и редкий птицы – се-
рый журавль, луговой лунь, белоспинный 
дятел. В последнее время правила поведения 
в Большегридинском стали жестче, так как 
угроз для его обитателей со стороны человека 
становится больше.

: г. о. Егорьевск

 

Государственный природный заказник находится в 
районе водораздела бассейнов Оки и Клязьмы. Является 
заказником с 1987 года и имеет зоологический профиль. 
Площадь – 641 га. В урочище включена система карьеров 
и каналов, которые фрагментарно заросли тростником. 
Между ними – возвышения с сосновым и березовым 
редколесьем. К особо ценным относятся виды водно-
болотных птиц, гнездящихся на всей прилегающей тер-
ритории, и животные, вроде выдр и ондатр.

: 1 км от д. Верейка городского округа Егорьевск

 Основан в 1983 году, что делает его одним из первых наци-
ональных парков страны. Площадь – более 11,5 тысяч га. При-
мечательные объекты: лосиная биостанция, дендрарий, вышка 
для наблюдения за птицами, музей «Русский быт», Алексе-
евская роща, где произрастают двухсотлетние липы и сос-
ны, Коржевские посадки у Королева – ландшафт, созданный 
вручную, и пр. Близ егерского участка располагается лосиная 
биостанция, где можно увидеть и пообщаться с живыми ло-
сями и лосятами. В нацпарке также проводятся фольклорные 
мероприятия и тематические чаепития.

: Москва, Поперечный просек 1 «г» (автобусы от метро 
«Рижская» и «Сокольники»).

  
«  »
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Входит в состав Воскресенского и Раменского районов. В статусе 
природного заказника пребывает с 1986 года, до этого с 1933 годы был 
охотничьим заказником. Площадь – более  10 тысяч га. Здесь нахо-
дится междуречье Нерской и Москвы-реки. Луга и болота почти не 
подвергались воздействию людей, поэтому сохранены в первозданном 
виде. Это и привлекает любителей экотуризма. К тому же там отмече-
но пребывание 66 видов птиц, занесенных в Красные книги России 
и Подмосковья, в том числе редчайшие степной орел, курганник, 
черный аист, беркут, орлан-белохвост, большой и малый подорлики. 

: Воскресенский район (ближайший населенный пункт – Ма-
ришкино).

Урочище Веревкин бугор – участок Ок-
ской поймы, имеющий высокое природоох-
ранное значение как ценный орнитологиче-
ский объект – место скопления на пролете 
тысячных стай гусей и других водоплавающих 
и околоводных птиц. Двадцать семь видов 
пернатых занесены в Красную книгу Под-
московья, девять из них – в Красную книгу 
России. В их числе орлан-белохвост, черный 
аист, змееяд, степной лунь. Кроме того, на 
территории обитают краснокнижные бабоч-
ки, прыткая ящерица и обыкновенный уж. 
Здесь расположены пойменные дубравы, вя-
зовники, черноольшаники, низинные болота, 
заливные луга, луга со степными элементами. 

Сейчас площадь природного заказника 
регионального значения еще и планируют 
увеличить в несколько раз, как передает 
пресс-служба Минэкологии Подмосковья. 
Она вырастет более чем в три раза – с 1923 
до 7083 гектаров.

С вводом охранного режима в заповеднике 
будет запрещен неорганизованный отдых и 
опасная для ценных экосистем деятельность.

: деревня Ольшаны, Луховицкий район 
(недалеко от Каданка).

 
 

Этот памятник природы можно найти в 
Наро-Фоминском районе. Главная местная 
достопримечательность: комплекс травер-
тиновых террас с водопадами. Разные род-
никовые ручьи соединяются в реке, отчего 
по склонам стекают небольшие водопады. 
Самый заметный из них – Радужный. Он 
образован двумя родниками, исток которых 
по форме напоминает сердце. Выше есть за-
пруда, образованная другим источником. В 
зимний период вода здесь полностью не за-
мерзает, а над окрестностями часто стоит пар.

: Наро-Фоминский г. о., на берегу реки 
Протвы (ближайший населенный пункт – Мер-
чалово).

«  »   

На северо-востоке Мос-ковской области, в Талдомском и Сер-
гиево-Посадском районах, лежит обширная болотистая низмен-
ность площадью более 300 кв. км. Это Дубненская низина. О ее 
журавлиных болотах, потаенных озерах и глухих лесах еще в 30-е 
годы прошлого века писал М.М. Пришвин. Он и дал краю название 
«Журавлиная родина». Сейчас заказник стал местом проведения на-
учных конференций, фольклорных мероприятий. Экскурсий здесь 
немного, они различаются в зависимости от месяца, запись ведется 
заблаговременно. Но именно на экскурсии вы сможете понаблюдать 
за величественными журавлями. Вскоре планируется создать здесь 
национальный парк.

: Талдомский и Сергиево-Посадский районы.

«  »

Подготовила Мария ДУБРОВСКАЯ
Использована информация открытых источников

Недавно на территории 
заказника «Журавлиная 
родина» исследователи 
обнаружили растение, 
которое до сих пор на-
ходили в Подмосковье 
лишь трижды. Надбо-
родник безлистный, 
относящийся к груп-
пе орхидных, впервые 
нашли в регионе в конце 
XXI века. Редкость его 
объясняется тем, что до 
начала цветения (в ию-
не-июле) эта орхидея ведет подземный образ жизни. Го-
дами орхидея может не обнаруживать себя, но при стече-
нии благоприятных обстоятельств она выбирается из-под 
земли и красиво зацветает. Цветки надбородника издают 
слабый запах ванилина, так как ваниль, из которой ранее 
получали эту пряность, относится к тому же самому семей-
ству орхидных. Примечательно, что надбородник, зане-
сенный в Красную книгу России, был обнаружен рядом с 
крупнейшей в Подмосковье популяцией другой краснок-
нижной орхидеи – венерина башмачка. 

. Самый краси-
вый, очаровательный 
и привлекательный 
щенок Макс, очень 
нежный и ласковый, 
верный и вниматель-
ный! Хорошо и быстро 
обучается новому. С 
интересом относится 

к новым знакомствам, любит общение с чело-
веком, игры и прогулки. Тел. 8 (916) 516-10-12.

. Маленький 
Мяуч ищет свой дом. 
Деловуха и пискля, 
готов к исследовани-
ям мира. Возраст – 1,5 
месяца, обработан от 
паразитов и готов к 
знакомству с ответ-
ственными людьми. 
Тел. 8 (910) 485-39-00, Ирина.

. Два рыжих мальчишки Лучик и 
Златик и сестренка Нютка. Возраст – два 
месяца, осваивают лоточек. Тел. 8 (916) 809-
58-31, Ольга.

. Молодой ко-
тик Семен мечтает 
жить у добрых людей. 
Ему примерно семь-
восемь месяцев, а мо-
жет, и меньше, но он 
достаточно крупный. 
Сема ест и сухой корм, 
и паучи, любит слив-
ки и молоко. Ходит в лоток с комкующимся 
наполнителем. Добрые люди, откликнитесь 
и сделайте котика счастливым! Отдаю в квар-
тиру без выгула на улице. Тел. 8 (985) 962-29-
34, Лидия Федоровна.

.  Девоч к а 
ищем мам и пап. Толь-
ко в самые заботливые 
и ответственные руки, 
с дальнейшим отсле-
живанием судьбы. Тел. 
8 (925) 572-22-89, Ма-
рина.

. Девочка в 
поиске семьи. Воз-
раст – три месяца. 
Замечательный зво-
ночек для частного 
дома, уже прекрасно 
охраняет место своего 
обитания. Обработа-
на от паразитов, при-
вита, здорова. Вырас-
тет примерно до колена. Когда придет время, 
оплачу стерилизацию. 
Тел. 8 (977) 537-26-80, Ольга.

. Крупный до-
бряк. Уживается с 
кошками и собаками. 
Обработан от парази-
тов, кастрирован, при-
вит. Идеально ходит на 
поводке, любит людей. 
Подойдет для жизни 
в вольере, доме или 

квартире. Подробности при личном общении. 
Тел. 8 (910) 485-39-00, Ирина.

. Голубогла-
зый, молодой, упи-
танный, дружит с 
лотком, обработан от 
паразитов, кастри-
рован, ож и дается 
прививка. Звоните 
и приезжайте знако-
миться! Тел. 8 (925) 
097-28-94, Екатерина.
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05.00 «Военная тайна» 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 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным». [16+]
01.00 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ». [18+]
02.45 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ». 

[16+]

05.00 «Самое яркое». [16+]
05.35 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ». [16+]
06.30 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ». [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 «ДОБРОЕ ИМЯ». [16+]
13.20 Т/с «ДОБРОЕ ИМЯ». [16+]
14.05 Т/с «ДОБРОЕ ИМЯ». [16+]
14.55 «Все просто!» [12+]
16.00 Новости 360
16.20 «Вкусно 360». [12+]
17.05 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ». [16+]
18.05 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ». [16+]
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». [16+]
22.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ». [16+]
23.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

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

06.10 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ». 
[12+]

07.35 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС». [16+]

08.00 Новости дня
08.20 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС». [16+]
10.00 Дневник АрМИ-2019
10.20 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС». [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС». [16+]
18.00 Новости дня
18.35 Дневник АрМИ-2019
19.10 Д/с «История вертолётов». 

[6+]
20.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

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

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

Медведевым». [12+]
23.00 Танковый биатлон-2019. 

Индивидуальная гонка
02.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО». [0+]

03.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ». [0
+]

04.40 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЁТСЯ...» [12+]

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

 [16+]
06.45 Д/ф «Манекенщицы». 

[16+]
07.45 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

08.45 «Давай разведёмся!» [16+]
09.45 «Тест на отцовство». [16+]
10.45 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
12.45 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.05 Х/ф «ЧУДО ПО 

РАСПИСАНИЮ». [16+]
19.00 Х/ф «РУСАЛКА». [16+]
23.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3». [16+]
01.00 «Крутые вещи». [16+]
01.10 Д/с «Понять. Простить». [16+]
03.00 Д/с «Реальная мистика». 

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

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

05.00 Т/с «ПОЛОВИНКИ».
 [16+]

05.10 «Орел и решка. Шопинг». 
[16+]

07.30 «Школа доктора 
Комаровского». [12+]

08.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
[16+]

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

14.00 «Орел и решка. Америка». 
[16+]

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

17.00 «Орел и решка. Мегаполисы 
на хайпе». [16+]

19.00 «Орел и решка. По морям». 
[16+]

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

22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 
МЕЛИ». [16+]

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 
[16+]

01.35 Пятница News”. [16+]
02.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

[16+]
04.20 «Есть один секрет». [16+]
04.40 Т/с «ПОЛОВИНКИ». [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. 

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

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

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» [12+]
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». 

[16+]
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ-2». [16+]
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». [12+]

ÇÂÅÇÄÀ

05.10 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».
 [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 «ШЕФ». [16+]
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «ШЕФ». [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ». [16+]
23.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».

 [16+]
01.20 Т/с «ПАУТИНА». 

[16+]
03.10 Их нравы. [0+]
03.35 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».

 [16+]

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш». [6+]
08.20 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 

[0+]
10.15 Д/ф «Георгий Юматов. О 

герое былых времён». [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.50 События
18.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». 

[12+]
20.05 Т/с «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ». [16+]
22.00 События
22.30 «Траектория силы». 

Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Д/ф «90-е. Бомба для 

«афганцев». [16+]
01.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ». [16+]
03.30 «Траектория силы». 

Спецрепортаж. [16+]
04.00 «Знак качества». [16+]
04.55 Д/ф «Атака с неба». [12+]
05.45 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 «Детский КВН». 
[6+]

08.30 «Уральские пельмени».
 [16+]

10.25 М/ф «Семейка Крудс».
 [6+]

12.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». 
[16+]

14.15 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
[16+]

18.35 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». 
[16+]

21.00 Х/ф «СКАЛА». [16+]
23.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ». 

[16+]
02.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ».

 [16+]
03.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 

ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ». [6+]

04.45 Ералаш. [0+]

06.00 Вся правда про... [12+]
06.30 Футбольное столетие. [12+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
07.55 Новости
08.00 Формула-1. Гран-при 

Венгрии. [0+]
10.30 Новости
10.35 Все на Матч!
10.55 Смешанные единоборства. 

Э. Альварес - Э. Фолаянг. Д. 
Джонсон - Т. Вада. One FC. 
[16+]

12.55 Новости
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка раунда плей-
офф. Прямая трансляция из 
Швейцарии

13.20 Все на футбол!
14.30 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка раунда плей-
офф. 

14.50 Все на футбол!
15.10 Новости
15.15 Футбол. «Тоттенхэм» 

(Англия) - «Интер» (Италия). 
Международный Кубок 
чемпионов. Трансляция из 
Великобритании. [0+]

17.15 Новости
17.20 Все на Матч!
18.30 Специальный обзор. [16+]
19.15 Новости
19.20 Футбол. «Ливерпуль» 

- «Манчестер Сити». 
Суперкубок Англии. [0+]

21.40 Специальный репортаж. 
[12+]

22.00 Тотальный футбол
23.10 Все на Матч!
00.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ 

СДАВАЙСЯ-2». [16+]
01.55 Футбол. «Боруссия» 

(Дортмунд) - «Бавария». 
Суперкубок Германии. [0+]

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

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

[16+]
13.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
15.00 Т/с «УНИВЕР». [16+]
15.30 Т/с «УНИВЕР». [16+]
16.00 Т/с «УНИВЕР». [16+]
16.30 Т/с «УНИВЕР». [16+]
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
20.00 Т/с «ОЛЬГА». [16+]
20.30 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+]
02.05 «Stand Up». [16+]
03.00 «Открытый микрофон». [16+]
03.55 «Открытый микрофон». [16+]
04.45 «Открытый микрофон». [16+]
05.35 ТНТ. Best. [16+]
06.05 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

АВТО РАЗНОЕ
  
   – 

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 МХ636

Тел. 8 (985) 361-04-54.

  
 ,
 .

 /  « »-

Доставка 
стройматериалов с рынков.
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  «Иж-
Байк Фермер», новый, собран, 
6 скоростей, багажник 40 кг и 
10 кг, незаменим на даче и в 
деревне. Цена 20 000 руб. Тел. 8 
(915) 084-56-14.

 хорошие, дерево орех, 
удобная спинка, мягкие, цвет 
красный, 1 стул – 500 руб., 1 
стул – 1000 руб., зеркала, баки, 
тазы, советские стекла, лам. 
стол кухонный, полки, табурет-
ки, раскладушка, ножи, книги 
разные. Тел. 8 (916) 092-62-98.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ЮМЗ в рабочем 
состоянии в хорошие руки. Име-
ются документы. Цена 130 000 
руб. Тел. 8 (910) 409-39-56.

  -08-099 на пе-
реднюю часть авто: блок-фары, 
лобовое стекло, передние 
пластиковые крылья и др., все 
новое, багажник на крышу. Тел. 
8 (969) 018-09-17.

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

Тел. 8 (915) 005-86-08.

Реклама МХ445

 - , 
-

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

, ,  

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

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

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

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

2- . ., п. Проводник, 2/5, 
о/п 46 кв. м., комнаты изолиро-
ваны, с/у раздельный, балкон 
6 м. Цена: 1650 000 руб. Тел. 8 
(917) 573-52-87.

2- . ., ул. Макеева, д. 3, 
корп. 1, 4/12, о/п 74 кв. м, ди-

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

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

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

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

  о среднем 
(полном) общем образовании от 
25.06.1983 г. № АА 821192, вы-
данный Коноваловой Людмиле 
Владимировне, 02.07.1966 г. 

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

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

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

1- . ., ул. Дзержинско-

рождения, считать недействи-
тельным.

,  
, 68/173/60, выгляжу 

моложе, в/о, разносторон-
ние интересы, добрая, хо-
рошая хозяйка. Ищу серьез-
ного, порядочного вдовца 
от 62 до 77 лет, высокого, 
с в/о, возможно, военного 
пенсионера со своей хоро-
шей квартирой для с/о. Тел. 
8 (985) 528-08-95.

  , 
,  
, умной и доброй, 

хорошего телосложения и 
внешности, до 65 лет для 
совместного проживания на 
моей территории, общего 
досуга и дружбы. О себе: 
офицер высокого ранга, 
178/74, в/о, б/п, порядоч-
ный, интеллигентный, об 
остальном при встрече. 
Тел.: 8 (916) 960-19-62.

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

!
   

    
    

      
     
    

.
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 6 ÀÂÃÓÑÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÒÂ-ÖÅÍÒÐ ÍÒÂ ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÐÅÍ-ÒÂ ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

06.00 Вся правда про... [12+]
06.30 Футбольное столетие. [12+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига. [0+]
10.50 Тотальный футбол. [12+]
11.50 Новости
11.55 Все на Матч!
12.25 Специальный репортаж. 

[12+]
12.45 Профессиональный бокс. 

Д. Хёрд - Д. Уильямс. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям IBF, IBO и WBA 
в первом среднем весе. М. 
Коробов - И. Алим. [16+]

14.30 Новости
14.35 Все на Матч!
15.05 Профессиональный бокс. 

М. Якубов - Д. Гемино. М. 
Алексеев - Р. Алдеа.  [16+]

16.20 Новости
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат 

Европы. Смешанные 
команды. Трамплин 3м. 
Синхронные прыжки. 

17.20 Новости
17.25 Все на Матч!
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

Европы. Вышка. Женщины. 
Финал. 

18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
19.30 «Футбол для дружбы». [12+]
20.00 Специальный репортаж. 

[12+]
20.20 Новости
20.30 Все на Матч!
21.20 Футбол. «Брюгге» 

(Бельгия) - «Динамо» (Киев, 
Украина). Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
Прямая трансляция

23.25 Все на Матч!
00.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ 

СДАВАЙСЯ-3». [16+]
02.00 TOP-10 нокаутов 2019 года. 

[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. 

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

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

ÇÂÅÇÄÀ

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

король Джулиан!» 
[6+]

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

07.30 «Детский КВН». 
[6+]

08.30 «Уральские пельмени».
 [16+]

09.45 Т/с «ВОРОНИНЫ».
 [16+]

14.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
[16+]

18.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ».
 [16+]

21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z». 
[12+]

23.20 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ». 
[16+]

01.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ». 
[18+]

03.30 М/ф «Норм и 
Несокрушимые».
 [6+]

04.55 Ералаш. [0+]

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

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

[16+]
13.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
15.00 Т/с «УНИВЕР». [16+]
15.30 Т/с «УНИВЕР». [16+]
16.00 Т/с «УНИВЕР». [16+]
16.30 Т/с «УНИВЕР». [16+]
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
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+]
03.55 «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 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 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». 

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным». [16+]
01.00 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ». [18+]
02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]

05.00 «Самое яркое». [16+]
05.35 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ». [16+]
06.35 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ». [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 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

[16+]
13.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

[16+]
14.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

[16+]
15.05 «Все просто!» [12+]
16.00 Новости 360
16.20 «Все просто!» [12+]
17.05 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ-2». [16+]
18.05 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 

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

«ШТОРМ». [16+]
23.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

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

06.05 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». 
[6+]

07.40 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 
[16+]

08.00 Новости дня
08.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

[16+]
10.00 Дневник АрМИ-2019
10.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

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

[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

[16+]
18.00 Новости дня
18.35 Дневник АрМИ-2019
19.10 Д/с «История вертолётов». 

[6+]
20.00 Д/с «Улика из прошлого». 

[16+]
20.55 Д/с «Улика из прошлого». 

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

[16+]
23.00 Танковый биатлон-2019. 

Индивидуальная гонка
02.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

[16+]

06.30 «Удачная покупка». 
[16+]

06.40 «6 кадров». [16+]
07.05 Д/ф «Манекенщицы».

 [16+]
08.05 «По делам 

несовершеннолетних». [16+]
09.05 «Давай разведёмся!» [16+]
10.05 «Тест на отцовство». [16+]
11.05 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
13.05 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.25 Х/ф «ЛЮБКА». [16+]
19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК». 

[16+]
22.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3». [16+]
00.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
01.15 «Крутые вещи». [16+]
01.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
02.55 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
04.30 «Тест на отцовство». [16+]
05.20 «По делам 

несовершеннолетних». [16+]
06.10 «6 кадров». [16+]
06.20 «Удачная покупка». [16+]

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». [0+]
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. 

Основной инстинкт». [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.50 События
18.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». 

[12+]
20.05 Т/с «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ». [16+]
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Д/ф «90-е. Во всём виноват 

Чубайс!» [16+]
01.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ». [16+]
03.35 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
04.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
04.55 Д/ф «Ночная ликвидация». 

[12+]

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

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

Корчевниковым».
 [12+]

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

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

 [12+]
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». 

[16+]
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ-2». [16+]
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». [12+]

05.10 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ». 
[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 «ШЕФ». [16+]
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «ШЕФ». [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ». [16+]
23.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».

 [16+]
01.10 Т/с «ПАУТИНА».

 [16+]
03.10 Их нравы. [0+]
03.35 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».

 [16+]

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

05.00 «Орел и решка. Шопинг». 
[16+]

07.20 «Школа доктора 
Комаровского». 
[12+]

07.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
[16+]

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

15.00 «На ножах».
 [16+]

19.00 «Четыре свадьбы». [16+]
22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 

МЕЛИ». [16+]
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+]
01.35 Пятница News”. [16+]
02.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

[16+]
04.20 «Есть один секрет». [16+]
04.40 Т/с «ПОЛОВИНКИ». [16+]

2- . ., ул. Заставная, д. 4, 
1/5, кирп., о/п 47 кв. м, комнаты 
раздельные, с/у раздельный, 
хор. сост. Цена 2 200 000 руб. 
Тел. 8 (926) 527-27-78.

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

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

3- . ., Ларцевы Поляны, 

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

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

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

, СНТ «Мичурина», о/п 100 
кв. м, 2-этаж., земельный уча-
сток 7 соток. Новые, оформлены. 

Цена 1 490 000 руб. Тел. 8 (926) 
828-98-00.

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

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

, д. Семеновское (5 минут 
езды от Коломны), о/п 120 кв. 
м, сруб, шикарный дом, недо-
строй, земельный участок 15 
соток, забор, асфальт. подъезд, 

газ. скважина в 2020 г. Цена 2 
400 000 руб. Тел. 8 (926) 766-
21-50.

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

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

 бревенчатый, пгт. Клетня 

Брянской обл., о/п 61 кв. м, 2 
комнаты, АОГВ, вода, канализа-
ция, кладовая, погреб, кухня, чер-
дак, хозпостройки, баня, гараж, 
виноградник, сад, огород, зе-
мельный участок 14 соток. Рядом 
магазин, рынок, Сбербанк, ДК, 
музей, круглогодичный подъезд 
к дому, недалеко лес. Или обме-
няю. Тел. 8 (915) 532-16-39.

, п. Проводник, 27 соток, 
центральная усадьба, газ, вода 
по границе. Тел. 8 (917) 573-52-
87, Ирина.

зайнерский евроремонт. Никто 
не проживал. Цена 7 100 000 
руб. Тел. 8 (916) 138-40-80.

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

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

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

2- . ., п. Проводник, 2/5, 
о/п 47 кв. м, комн. изолир., с/у 
разд., балкон. Цена 1 790 000 
руб. Тел. 8 (926) 828-98-00.

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

Реклама МХ05



06.00 Вся правда про... [12+]
06.30 Футбольное столетие. [12+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Брюгге» (Бельгия) - 
«Динамо» (Киев, Украина). 
Квалификационный раунд. 
[0+]

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 

ПАОК (Греция) - 
«Аякс» (Нидерланды). 
Квалификационный раунд. 
[0+]

13.35 Новости
13.40 Профессиональный бокс. Д. 

Уайт - О. Ривас. Д. Чисора - 
А. Шпилька. [16+]

15.40 Новости
15.45 Все на Матч!
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат 

Европы. Вышка. Женщины. 
Синхронные прыжки. Финал. 

17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

Европы. Трамплин 1 м. 
Мужчины. Финал. 

19.00 Новости
19.10 Футбол. «Краснодар» 

(Россия) - «Порту» 
(Португалия). 
Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 

22.20 Специальный репортаж. 
[12+]

22.40 Новости
22.45 Все на Матч!
23.40 Х/ф «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». [12+]
01.25 Специальный обзор. [16+]
02.10 Специальный репортаж. 

[12+]
02.30 Футбол. «Барселона» 

(Испания) - «Наполи» 
(Италия). Товарищеский 
матч. 

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш». [6+]
08.05 Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ 

НАСЛЕДНИК». [0+]
09.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

[12+]
11.30 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 События
18.15 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2». 

[12+]
20.05 Т/с «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ». [16+]
22.00 События
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 «Прощание. Виктория и 

Галина Брежневы». [16+]
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Д/с «Дикие деньги». [16+]
01.40 Т/с «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ». [16+]
03.35 «Линия защиты». [16+]
04.05 «Прощание. Виктория и 

Галина Брежневы». [16+]
04.55 Д/ф «Убийца за письменным 

столом». [12+]
05.45 Петровка, 38. [16+]

ÐÅÍ-ÒÂ
ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

06.30 «6 кадров». 
[16+]

06.35 Д/ф «Пилотессы». 
[16+]

07.35 «По делам 
несовершеннолетних».
 [16+]

08.35 «Давай разведёмся!» [16+]
09.35 «Тест на отцовство». [16+]
10.35 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
14.55 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ». 

[16+]
19.00 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» 

[16+]
23.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3». [16+]
00.55 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
01.20 «Крутые вещи». [16+]
01.30 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
03.00 Д/с «Реальная мистика». 

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

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

ÇÂÅÇÄÀ

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

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

[16+]
13.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
15.00 Т/с «УНИВЕР». [16+]
15.30 Т/с «УНИВЕР». [16+]
16.00 Т/с «УНИВЕР». [16+]
16.30 Т/с «УНИВЕР». [16+]
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
20.00 Т/с «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+]
05.35 ТНТ. Best. [16+]
06.05 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

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

[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «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 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». [12+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным». [16+]
01.00 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ». [18+]
02.50 «Самые шокирующие 

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

Игорем Прокопенко. [16+]

05.00 «Самое яркое».
 [16+]

05.35 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ-2». [16+]

06.30 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ-2». [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 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

[16+]
13.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

[16+]
14.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

[16+]
15.05 «Все просто!» [12+]
16.00 Новости 360
16.20 «Самое яркое». [16+]
17.05 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ-2». [16+]
18.05 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 

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

«ШТОРМ». [16+]
23.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

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

05.00 «Орел и решка. Шопинг». 
[16+]

07.20 «Школа доктора 
Комаровского». [12+]

07.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
[16+]

13.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка». [12+]

14.00 «Орел и решка. Америка». 
[16+]

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

16.00 «На ножах». [16+]
19.00 «На ножах». [16+]
22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 

МЕЛИ». [16+]
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 

[16+]
01.35 Пятница News”. [16+]
02.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

[16+]
04.20 «Есть один секрет». [16+]
04.40 Т/с «ПОЛОВИНКИ».

 [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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 

[12+]
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». 

[16+]
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ-2». [16+]
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». [12+]

05.10 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».
 [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 «ШЕФ». [16+]
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «ШЕФ». [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ». [16+]
23.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 

[16+]
01.20 Т/с «ПАУТИНА». 

[16+]
03.10 Их нравы. [0+]
03.35 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ». 

[16+]

06.25 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 
[16+]

08.00 Новости дня
08.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

[16+]
10.00 Дневник АрМИ-2019
10.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

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

[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

[16+]
18.00 Новости дня
18.35 Дневник АрМИ-2019
19.10 Д/с «История вертолётов». 

[6+]
20.00 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

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

21.50 Новости дня
22.00 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

23.00 Танковый биатлон-2019. 
Индивидуальная гонка

02.00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». 
[12+]

03.15 Д/ф «Вторая мировая война. 
Возвращая имена». 
[12+]

03.40 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 
[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. 

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

[16+]
00.25 «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 «Детский КВН».
 [6+]

08.30 «Уральские пельмени». 
[16+]

09.45 Т/с «ВОРОНИНЫ».
 [16+]

14.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
[16+]

18.40 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ». 
[16+]

21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК». [16+]

23.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ».
 [18+]

01.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». 
[18+]

03.55 М/ф «Странные чары». 
[6+]

05.20 Ералаш. [0+]

ÏÅÐÂÛÉ
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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

  20 соток 
в д. Негомож Коломенского 
района. Земли поселений, ЛПХ. 
Участок расположен на тихой 
улице . Соседи уже построи-
лись. Дорога асфальтовая до 
участка. Электричество, газ по 
границе участка. Участок почти 
правильной прямоугольной 
формы, неосвоенный. Деревня 
Негомож находиться в 10 мин. 
езды от Коломны, близко р. Ока. 
Недалеко сосновые леса, места 
для купания. Отличное место 
как для летнего отдыхо так и для 
круглогодичного проживания. 

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

   15 
соток, д. Барановка (10 минут 
езды от Коломны), под ИЖС, 
круглогодичный подъезд, свет. 
Цена 450 000 руб. Тел. 8 (926) 
766-21-50.

  15 соток, 
ЗНС, ИЖС, расположенный на 
границе Коломенского и Воскре-
сенского района. Администра-
тивно относится к с. Губастово, 
Коломенского района. Участок 
правильной формы расположен 
на ровной местности рядом с 
сосновым бором. Соседний уча-
сток освоен, построен дом. Все-
го в 500м. от участка начинается 
улица Мичурина г. Воскресенска 
(Цемгигант). Дорога до участка 
грунтовка, но почва песочная, 
поэтому дорога проезжая в 
любую погоду. Электрический 
столб рядом с участком. Место 
замечательное! Чистый воздух, 
тишина, отличная возможность 
для строительства как дачи так 
и дома для постоянного про-
живания. Рядом большой лесной 
массив и недалеко жилые квар-

  , 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.

 вблизи д. Рудаково Озер-
ского района. Общ. пл. 34 кв. 
м., зимняя каркасно-щитовая с 
печным отоплением. Есть свет, 
вода. Участок 10,5 соток. Все 
в отличном состоянии. Цена 
1350 000 руб. Торг. Тел. 8 (916) 
828-19-90.

  ст. Карасево 
«Афган», 9 соток. Домик само-
строй, скважина 34 м, свет, 
огорожен сеткой-рабица, сад, 
огород. Цена договорная. Тел. 8 
(915) 174-04-43.

  6 соток, СНТ 
«Русь». Замечательные дачные 
места: рядом лес, пруд, река 
Осенка, святой источник Неупи-
ваемая Чаша. Участок неосво-
енный. Цена 10 000 руб. Тел. 8 
(915) 095-44-98.

  в Бакунино, 
15 соток, ИЖС, газ, э/э, водо-
провод, интернет по границе. 
Цена 80 000 руб.за сотку.  Тел. 8 
(910) 409-39-56.

  2,58 Га., по 
дороге Черкизово – Мячково. 
800 м от Черкизово. Цена по 
договоренности. Тел. 8 (910) 
409-39-56.

талы Воскресенска. Межевание 
проведено. Документы готовы к 
сделке. Торг уместен. Тел. 8 910-
420-98-30.

НА 8 НОМЕРОВ  -
 10 соток, с. Октябрьское, 

15 км от Коломны, огорожен, 
свет по границе, вода в 50 м, 
лес и озеро в 0,5 км, река в 1 км, 
удобный подъезд, рыбалка, гри-
бы, ягоды. Документы готовы к 
продаже. Тел. 8 (969) 018-09-17.

  11 соток, 
в селе Маливо, Коломенского 
района. Земли поселений, для 
индивидуального жилищного 
строительства. Участок правиль-
ной формы. Размер 24*46 м., 
правильной формы, ровный, без 
уклона, сухой. Очень удачное 
расположение : от шоссе близко, 
но отделен от дороги небольшой 
рощей. С другой стороны посад-
ки деревьев. Съезд от шоссе хо-
роший, всего 30 метров. По гра-
нице проходит линия электропе-
редачи и линия газоснабжения. 
В селе есть водопровод. Рядом 
жилые дома. Хорошее автобус-
ное сообщение с г. Коломна. 
Кроме того, через Маливо про-
ходит регулярный автобусный 



   
При закладке фундамен-

та здания в Мехико строители 
наткнулись на 12-тонную пря-
моугольную плиту из розова-
того андезита, расколотую на 
четыре части. Строительство 
затевали возле руин Темпло-
Майор – священной пирами-
ды ацтеков. 

На плите была изображе-
на богиня – ацтекский символ 
цикла жизни и смерти. Нача-
лись масштабные раскопки. 
Возле монолита оказалась 
глубокая шахта с ритуальны-
ми артефактами – 21 жертвен-
ным ножом из белого кремня, 
окрашенными в красный цвет.

Затем ученые обнаружи-
ли завернутые в листья агавы 
жертвенные перфораторы из 
кости ягуара – острые пред-
меты, с помощью которых ац-
текские жрецы пускали себе 
кровь в дар богам. 

К удивлению археоло-
гов, еще через несколько ме-
тров они наткнулись на вто-
рое жертвенное подношение, 
на этот раз в каменном лар-
це. В нем лежали золотые ске-
леты двух орлов головами на 
запад – символы Солнца. Их 
окружали 27 жертвенных но-
жей, из которых 24 были обер-
нуты мехом и разными мате-
риями. Все они представляли 
божества, которые ассоции-
ровались у ацтеков с заходя-
щим солнцем. 

В этом раскопе коман-
де удалось обнаружить шесть 
жертвенных кладов. Послед-
ний, покоившийся семью ме-
трами ниже уровня современ-
ного города, представлял собой 
керамический сосуд, внутри ко-
торого находилось 310 бусин из 
зеленого камня, а также ушные 
вставки и статуэтки. Очевидно, 
расположение каждого из най-

денных предметов было подчи-
нено строгой логике и отража-
ло представление ацтеков об 
устройстве Вселенной.

На дне второго жертвен-
ного ларца археологи обнару-
жили захоронение животно-
го – предположительно собаки 
или волка, которого окрестили 
Аристо-псом. На нем был ошей-
ник из нефритовых бусин; в уши 
вставлены бирюзовые затычки. 

На лодыжках – браслеты с зо-
лотыми колокольчиками. Ске-
лет покрывали морские ра-
кушки и останки моллюсков, 
крабов и улиток. В ацтекской 
космологии такая картина 
символизировала первый 
уровень подземного мира, в 
котором собака должна была 
перевести душу своего хозяи-
на через опасную реку. 

По информации nat-geo.ru
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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. 

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

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

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

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

[16+]
12.00 «Информационная 

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

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

истории». [16+]
15.00 «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 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». [12+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным». [16+]
01.00 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ». [18+]
02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]

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

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

Корчевниковым». 
[12+]

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

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

[12+]
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». 

[16+]
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ-2». [16+]
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». [12+]

05.00 «Самое яркое». [16+]
05.35 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ-2». [16+]
06.30 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ-2». [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 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

[16+]
13.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

[16+]
14.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

[16+]
15.05 «Все просто!» [12+]
16.00 Новости 360
16.20 «Дача 360». [12+]
17.05 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ-2». [16+]
18.05 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ-2». [16+]
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». [16+]
22.30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ». [16+]
23.15 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

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

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

[12+]
10.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под 

страхом славы». [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.50 События
18.15 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2». 

[12+]
20.05 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

[16+]
22.00 События
22.30 «Вся правда». [16+]
23.05 Д/ф «Трагедии советских 

кинозвёзд». [12+]
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 «Приговор. Дмитрий 

Захарченко». [16+]
01.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

[16+]
03.30 «Вся правда». [16+]
04.00 Д/ф «Трагедии советских 

кинозвёзд». [12+]
04.55 Д/ф «Зачем Сталин создал 

Израиль». [12+]

06.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 
[16+]

08.00 Новости дня
08.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

[16+]
10.00 Дневник АрМИ-2019
10.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

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

[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

[16+]
18.00 Новости дня
18.35 Дневник АрМИ-2019
19.10 Д/с «История вертолётов». 

[6+]
20.00 «Код доступа». 

[12+]
20.55 «Код доступа».

 [12+]
21.50 Новости дня

22.00 «Код доступа». 
[12+]

23.00 Танковый биатлон-2019. 
Индивидуальная гонка

02.05 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА».
 [12+]

03.25 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 
[16+]

05.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».
 [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 «ШЕФ». 

[16+]
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «ШЕФ».

 [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ». [16+]
23.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».

 [16+]
01.20 Т/с «ПАУТИНА».

 [16+]
03.10 Их нравы. [0+]
03.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».

 [16+]

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

[16+]
06.45 Д/ф «Пилотессы». [16+]
07.45 «По делам 

несовершеннолетних».
 [16+]

08.45 «Давай разведёмся!» [16+]
09.45 «Тест на отцовство». [16+]
10.45 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
12.45 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.00 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» 

[16+]
19.00 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 

РЕКИ». [16+]
23.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3». [16+]
00.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
01.20 «Крутые вещи». [16+]
01.30 Д/с «Понять. Простить». [16+]
03.00 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 «Детский КВН». [6+]
08.30 «Уральские пельмени».

 [16+]
09.45 Т/с «ВОРОНИНЫ». 

[16+]
14.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

[16+]
18.45 Х/ф «РЭД».

 [16+]
21.00 Х/ф «РЭД-2». 

[12+]
23.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». 

[18+]
02.00 М/ф «Странные чары».

 [6+]
03.30 Х/ф «МАРЛИ И Я». 

[12+]
05.20 Ералаш. [0+]

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

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

[16+]
13.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
15.00 Т/с «УНИВЕР». [16+]
15.30 Т/с «УНИВЕР». [16+]
16.00 Т/с «УНИВЕР». [16+]
16.30 Т/с «УНИВЕР». [16+]
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
20.00 Т/с «ОЛЬГА». [16+]
20.30 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+]
04.45 «Открытый микрофон». [16+]
05.35 ТНТ. Best. [16+]
06.05 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

06.00 Вся правда про... [12+]
06.30 Футбольное столетие. [12+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Футбол. «Краснодар» 

(Россия) - «Порту» 
(Португалия). 
Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
[0+]

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.40 Футбол. «Барселона» 

(Испания) - «Наполи» 
(Италия). Товарищеский 
матч. [0+]

13.40 Новости
13.45 Специальный репортаж. 

[12+]
14.05 Все на Матч!
14.55 Плавание. Кубок мира. 

Прямая трансляция из Китая
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат 

Европы. Вышка. Мужчины. 
Синхронные прыжки. Финал. 

17.15 Новости
17.20 Все на Матч!
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

Европы. Трамплин 3 м. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Украины

18.50 Новости
19.00 Все на футбол!
19.50 Футбол. «Тун» (Швейцария) 

- «Спартак» (Россия). Лига 
Европы. Квалификационный 
раунд. Прямая трансляция

21.55 Новости
22.00 Специальный репортаж. 

[12+]
22.20 Все на Матч!
23.20 Баскетбол. Россия - 

Венесуэла. Международный 
турнир. Мужчины. [0+]

01.20 Х/ф «КИКБОКСЁР-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». [16+]

03.10 Специальный репортаж. 
[12+]

05.00 Т/с «ПОЛОВИНКИ».
 [16+]

05.10 «Орел и решка. Шопинг». 
[16+]

08.00 «Школа доктора 
Комаровского». 
[12+]

08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
[16+]

13.00 «Кондитер-3». 
[16+]

15.00 «На ножах». [16+]
19.00 «Кондитер-3». [16+]
20.10 «На ножах». [16+]
22.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 

МЕЛИ». [16+]
23.00 «Теперь я Босс». [16+]
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+]
02.00 Пятница News”. [16+]
02.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

[16+]
04.40 «Есть один секрет». [16+]
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маршрут Москва-Егорьевск, 
остановка недалеко от участка. 
Через дорогу от участка (всего 
300 м) есть красивейшее озеро 
Петровское. Отличные купание 
и рыбалка . Чуть далее река Ока. 
В Маливо есть детский сад,, ма-
газин. Школа чуть далее в с. За-
рудня. Прекрасное место как для 
постоянного проживания, так и 
для летнего отдыха! Тел. 8 (917) 
573-28-59.

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

   20 соток в 
селе Борисово Коломенского 

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

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

 в Коломне или Коломенском 
районе. Рассмотрим все вариан-
ты. Тел. 8 (926) 756-16-01.

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

1-  2- . .  только от соб-
ственника. Рассмотрю варианты 
как с ремонтом, так и без ремон-
та. Тел. 8 (985) 619-22-19.

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

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

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

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

  , 20 км от г. 
Керчь, 14 км от моря, о/п 130 кв. 
м, на 1-2-комн. кв. в Коломне, 
Луховицах. Тел. 8 (916) 329-
47-24.

 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
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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 «ГОТИКА». [18+]
01.00 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ». [18+]
03.00 «Самые шокирующие 

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

Игорем Прокопенко. [16+]

06.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 
[16+]

08.00 Новости дня
08.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

[16+]
09.40 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ». [12+]
10.00 Дневник АрМИ-2019
10.20 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ». [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ». [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА». [12+]
18.00 Новости дня
18.35 Дневник АрМИ-2019
18.55 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА». [12+]
21.50 Новости дня
22.00 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА». [12+]
22.25 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС». [12+]
00.25 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ». [12+]
03.40 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС 

АЛЫЙ». [0+]
04.45 Д/ф «Вторая мировая война. 

Город-герой Севастополь». 
[12+]

05.10 Д/с «Москва фронту». [12+]

06.30 «Удачная покупка». 
[16+]

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

несовершеннолетних».
 [16+]

08.40 «Давай разведёмся!» 
[16+]

09.40 «Тест на отцовство».
 [16+]

10.40 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ». 
[16+]

19.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 
БАГУЛЬНИК».
 [16+]

23.00 «Про здоровье». 
[16+]

23.15 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ». 
[16+]

01.00 Д/ф «Манекенщицы». [16+]
02.55 Д/ф «Пилотессы». [16+]
04.30 «Тест на отцовство». [16+]
05.20 «По делам 

несовершеннолетних». [16+]
06.10 «6 кадров». [16+]

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

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

[16+]
13.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
15.00 Т/с «УНИВЕР». [16+]
15.30 Т/с «УНИВЕР». [16+]
16.00 Т/с «УНИВЕР». [16+]
16.30 Т/с «УНИВЕР». [16+]
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Открытый микрофон. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.05 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 «Такое кино!» [16+]
01.40 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ». [16+]
03.30 «Открытый микрофон». [16+]
04.20 «Открытый микрофон». [16+]
05.10 ТНТ. Best. [16+]
05.35 ТНТ. Best. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

05.00 Т/с «ПОЛОВИНКИ». [16+]
05.10 «Орел и решка. Шопинг». 

[16+]
07.30 «Школа доктора 

Комаровского». [12+]
08.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

[16+]
13.00 «Орел и решка. Рай и Ад». 

[16+]
15.00 «Орел и решка. По 

морям-3». [16+]
16.00 «Орел и решка. Мегаполисы 

на хайпе». [16+]
17.00 «Орел и решка. По 

морям-3». [16+]
18.00 «Орел и решка. Америка». 

[16+]
19.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка». [16+]
20.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». [16+]
21.45 Х/ф «8 НОВЫХ 

СВИДАНИЙ». [16+]
23.30 Х/ф «8 ЛУЧШИХ 

СВИДАНИЙ». [16+]

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

король Джулиан!»
 [6+]

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

07.30 Х/ф «МАРЛИ И Я». [12+]
10.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ». [16+]
12.15 Х/ф «РЭД». [16+]
14.30 Х/ф «РЭД-2». [12+]
16.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». 

[12+]
22.55 Х/ф «ДРЯННЫЕ 

ДЕВЧОНКИ». [12+]
00.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ». 

[16+]
02.35 М/ф «Норм и 

Несокрушимые». [6+]
04.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». [16+]
05.15 Ералаш. [0+]

05.00 «Самое яркое». [16+]
05.35 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ-2». [16+]
06.30 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ-2». [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 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

[16+]
13.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

[16+]
14.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

[16+]
15.05 «Все просто!» [12+]
16.00 Новости 360
16.20 «Инdизайн». [12+]
16.50 «Инdизайн». [12+]
17.05 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ-2». [16+]
18.05 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ-2». [16+]
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». [16+]
22.30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ». [16+]
23.15 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ». [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 Премьера. Международный 

музыкальный фестиваль 
«Жара» . [12+]

23.55 «Вечерний Ургант» . [16+]
00.50 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ». [16+]
02.50 «Про любовь». [16+]
03.35 «Наедине со всеми». [16+]

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

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

Корчевниковым». 
[12+]

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

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

эфир». [16+]
18.50 «60 минут». 

[12+]
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ». 

[12+]
01.05 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ 

СЧАСТЬЯ...» 
[12+]

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ». [12+]
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. 

Никаких компромиссов». 
[12+]

11.30 События
11.50 Х/ф «САВВА». [12+]
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «САВВА». [12+]
16.15 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА». 

[12+]
18.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». [0+]
20.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА». 

[12+]
22.00 События
22.30 Он и Она. [16+]
00.00 Д/ф «Закулисные войны 

юмористов». [12+]
00.45 Д/ф «Личные маги советских 

вождей». [12+]
01.30 Д/ф «От Шурика до 

Шарикова. Заложники одной 
роли». [12+]

02.20 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны». [12+]

03.10 Петровка, 38. [16+]
03.25 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 

ИМПЕРИЯ». [16+]
05.30 «10 самых...» [16+]

05.10 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».
 [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 «ШЕФ».

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

[16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ». [16+]
22.30 Х/ф «КУРКУЛЬ». 

[16+]
00.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».

 [16+]
02.20 Т/с «ПАУТИНА».

 [16+]

06.00 Вся правда про... [12+]
06.30 Футбольное столетие. [12+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Футбол. «Тун» (Швейцария) 

- «Спартак» (Россия). Лига 
Европы. Квалификационный 
раунд. [0+]

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.25 Пляжный волейбол. 

Чемпионат Европы. 
Мужчины. 

12.30 Новости
12.40 Профессиональный бокс. Д. 

Дюбуа - Н. Горман. Д. Джойс 
- Б. Дженнингс. Трансляция 
из Великобритании. [16+]

14.20 Специальный репортаж. 
[12+]

14.40 Новости
14.45 Все на Матч!
15.20 Все на футбол! [12+]
16.20 Новости
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат 

Европы. Вышка. Смешанные 
команды. Синхронные 
прыжки. Финал. Прямая 
трансляция из Украины

17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

Европы. Трамплин 3 м. 
Мужчины. Финал. 

19.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 1/4 
финала. Женщины. 

19.55 Новости
20.05 «Гран-при» с Алексеем 

Поповым». [12+]
20.35 Все на Матч!
21.25 Баскетбол. Россия - 

Италия. Международный 
турнир. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии

23.25 Все на Матч!
00.15 Пляжный волейбол. 

Чемпионат Европы. 
Трансляция из Москвы. [0+]
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РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО 

САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА, 

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА 
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

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

              Реклама МХ651

УСЛУГИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ -

НИКОВ 
НА ДОМУ, С ГАРАН-
ТИЕЙ. НЕДОРОГО. 

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

 Реклама МХ539

УДАЛЕНИЕ 
АВАРИЙНЫХ 

ДЕРЕВЬЕВ
Есть вышка. Любая сложность. 

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

Реклама 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

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 МХ641

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

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

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

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

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, 

ТОРФ С 
ДОСТАВКОЙ. 

НЕДОРОГО.
Тел. 8 (916) 054-56-15, 

Виктор.

Реклама МХ488

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

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

8 часов. Работаем с НДС. 

Тел. 8 (925) 506-66-88

Реклама МХ693

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ 

С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ 
 ВЫПОЛНЯТ СЛЕДУЮ-
ЩИЙ СПЕКТР РАБОТ:

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

время. 

Реклама МХ451

ВЫКАШИВАНИЕ 
ТРАВЫ

ВСПАШКА ЗЕМЛИ 
(МОТОБЛОКОМ)

СПИЛИВАНИЕ 
ДЕРЕВЬЕВ «АРБОРИСТ»

Тел. 8 (985) 128-10-02

Реклама МХ684

  
    

  .

Тел. 8 (910) 098-52-30, 8 (905) 611-14-16, Дмитрий.

Реклама МХ629

РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРОВ 

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

. 8 (903) 572-58-30
Реклама МХ649

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

ЗИЛ от 1 до 5 куб. м.

КАМАЗ от 3 до 10 куб. м

ВЫВЕЗУ МУСОР. 
Нал, безнал. 

Тел. 8 (985) 353-83-17

Реклама МХ462



ÑÓÁÁÎÒÀ, 10 ÈÞËß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÒÂ-ÖÅÍÒÐ ÍÒÂ ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÐÅÍ-ÒÂ
ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÇÂÅÇÄÀ

05.30 Х/ф «ДАУРИЯ».
 [6+]

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+]
11.05 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым».
 [12+]

11.55 Д/с «Секретная папка». 
[12+]

13.00 Новости дня
13.15 Дневник АрМИ-2019
13.40 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». 

[12+]
15.15 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ».

 [16+]
18.00 Новости дня
18.25 Дневник АрМИ-2019
18.45 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ». 

[16+]
23.00 Танковый биатлон-2019. 

Полуфинал I группы
01.00 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». 

[0+]
02.45 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ».
 [12+]

06.30 «Удачная покупка». 
[16+]

06.40 «6 кадров».
 [16+]

07.00 Д/ф «Диаспоры: «Восток-
Запад». [16+]

08.00 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ». 
[16+]

09.45 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО». 
[16+]

11.35 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПАПА». [16+]

19.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ 
ДОМОХОЗЯИН». 
[16+]

23.15 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ 
ВОЗРАСТЫ...» 
[16+]

01.10 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО».
 [16+]

02.50 Д/с «Я буду жить».
 [16+]

05.50 «Домашняя кухня». 
[16+]

06.15 «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 «ШАГ ВПЕРЕД». 

[12+]
20.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-2: 

УЛИЦЫ». [16+]
22.00 «Танцы. Дайджест». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.05 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 ТНТ Music. [16+]
01.35 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2. 

СКРЫТАЯ УГРОЗА». 
[16+]

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

05.00 «Орел и решка. Шопинг». 
[16+]

07.30 «Школа доктора 
Комаровского». 
[12+]

08.00 «Битва салонов». 
[16+]

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

14.00 «Орел и решка. Мегаполисы 
на хайпе». [16+]

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

18.00 «Орел и решка. Америка». 
[16+]

22.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ 
СВИДАНИЙ». [16+]

03.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
[16+]

04.50 Т/с «ПОЛОВИНКИ». 
[16+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.50 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». [6+]
07.15 М/с «Спирит. Дух 

свободы». [6+]
07.40 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Том и Джерри».

 [0+]
08.30 «Уральские пельмени».

 [16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+]
11.30 «Уральские пельмени».

 [16+]
12.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ». 

[16+]
14.35 Х/ф «ДРЯННЫЕ 

ДЕВЧОНКИ». [12+]
16.30 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». 

[16+]
19.05 М/ф «Angry Birds в кино». 

[6+]
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ». [12+]
23.35 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ». [16+]
01.45 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+]
02.35 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ». [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 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ-2». [16+]
15.25 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ-2». [16+]
16.20 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ-2». [16+]
17.15 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ-2». [16+]
18.05 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ-2». [16+]
19.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ-2». [16+]
20.00 Новости 360
20.30 «Самое яркое». [16+]
22.00 Т/с «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА». 

[16+]
22.50 Т/с «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА». 

[16+]
23.40 Т/с «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА». 

[16+]
00.35 Т/с «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА». 

[16+]
01.25 «Самое яркое». [16+]

05.30 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ». 
[0+]

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ». 

[0+]
07.20 Х/ф «НЕПОДСУДЕН».

 [6+]
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

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

Любовь всей жизни». 
[12+]

11.10 Честное слово с Юрием 
Николаевым. [12+]

12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «Михаил Боярский. Один 

на всех». [16+]
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 Х/ф ПРЕМЬЕРА. 

«БЫВШИЕ». [16+]
00.35 Х/ф «ОГНЕННЫЕ 

КОЛЕСНИЦЫ». [0+]
02.55 «Про любовь». [16+]
03.40 «Наедине со всеми». [16+]

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

[12+]
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается
14.00 Х/ф «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ 

ЛЮБВИ».
 [12+]

16.00 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА». 
[12+]

20.00 Вести
21.00 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ 

ЖЁН». [12+]
01.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ 

СЧАСТЬЯ-2».
 [12+]

06.05 Марш-бросок. [12+]
06.35 Х/ф «ИНТРИГАНКИ». [12+]
08.30 Православная 

энциклопедия. [6+]
08.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН». [6+]
10.30 Д/ф «Владимир Пресняков. Я 

не ангел, я не бес». 
[12+]

11.30 События
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

[12+]
13.55 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША». 

[12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША». 

[12+]
18.10 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ».

 [12+]
22.00 События
22.15 Д/ф «90-е. Ликвидация 

шайтанов». [16+]
23.05 «Приговор. «Орехи». [16+]
00.00 Д/с «Дикие деньги». [16+]
00.50 Д/ф «90-е. Весёлая 

политика». [16+]
01.35 «Латвия. Евротупик». 

Спецрепортаж. [16+]
02.10 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ». [12+]
04.55 Д/ф «Игорь Скляр. Под 

страхом славы». [12+]

05.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». 
[0+]

08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
08.50 «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+]
00.45 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». [16+]
01.35 «Фоменко фейк». [16+]
01.55 Т/с «ПАУТИНА». [16+]
04.55 Их нравы. [0+]

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

06.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
КИНОГЕРОЙ».
 [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 «ЛЮСИ».
 [16+]

22.15 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ». 
[12+]

00.20 Х/ф «СТЕЛС». 
[16+]

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

06.00 Вся правда про... [12+]
06.30 Футбольное столетие. [12+]
07.00 Х/ф «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». [12+]
08.50 Все на футбол! [12+]
09.50 Новости
09.55 Пляжный волейбол. 

Чемпионат Европы. 1/2 
финала. Женщины. Прямая 
трансляция из Москвы

10.55 Специальный репортаж. 
[12+]

11.15 Все на Матч!
12.10 Пляжный волейбол. 

Чемпионат Европы. 1/4 
финала. Мужчины. Прямая 
трансляция из Москвы

13.10 Новости
13.20 «Гран-при» с Алексеем 

Поповым». [12+]
13.50 Все на Матч!
14.55 Плавание. Кубок мира. 

Прямая трансляция из Китая
16.25 Футбол. «Краснодар» 

- «Рубин» (Казань). 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

18.25 Все на Матч!
18.55 Футбол. «Атлетико» 

(Испания) - «Ювентус» 
(Италия). Международный 
Кубок чемпионов. Прямая 
трансляция из Швеции

20.55 Новости
21.00 Баскетбол. Россия - 

Сенегал. Международный 
турнир. Мужчины. 
Трансляция из Италии. [0+]

23.00 Все на Матч!
00.00 Футбол. «Наполи» (Италия) 

- «Барселона» (Испания). 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция

02.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 
Трансляция из Москвы. [0+]

03.00 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Украины. [0+]

04.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Китая. [0+]

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

05.30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 
[16+]

16.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 
[16+]

00.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 
[16+]

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

05.50 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС 
АЛЫЙ». [0+]

07.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС». 
[12+]

09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Служу России». [12+]
09.55 «Военная приёмка». 

[6+]
10.40 Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России». 
[12+]

13.00 Новости дня
13.15 Дневник АрМИ-2019
13.35 Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России». 
[12+]

18.00 Новости дня
18.25 Дневник АрМИ-2019
18.55 Д/с «Незримый бой».

 [16+]
23.00 Танковый биатлон-2019. 

Полуфинал II группы
01.00 Х/ф «ДАУРИЯ».

 [6+]
04.00 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН 

НЕТ». [12+]
05.20 Д/с «Война машин». [12+]

06.30 «Удачная покупка». [16+]
06.40 Д/ф «Диаспоры: «Восток-

Запад». [16+]
07.40 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ 

ВОЗРАСТЫ...» [16+]
09.30 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА». 

[16+]
11.25 Т/с «РАДИ ТЕБЯ». [16+]
15.15 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ».

 [16+]
19.00 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД 

МОРОЗ». [16+]
22.55 «Про здоровье». [16+]
23.10 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 

БАГУЛЬНИК». [16+]
02.50 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА». 

[16+]
04.20 Д/ф «Диаспоры: «Восток-

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

07.00 ТНТ. Gold. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД». [12+]
14.05 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-2: 

УЛИЦЫ». [16+]
16.05 Комеди Клаб. [16+]
17.00 Комеди Клаб. [16+]
18.00 Комеди Клаб. [16+]
19.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 «Stand Up». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.05 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 «Такое кино!» [16+]
01.35 ТНТ Music. [16+]
02.05 «Открытый микрофон». [16+]
03.25 «Открытый микрофон. 

Дайджест». [16+]
04.15 «Открытый микрофон». [16+]
04.50 «Открытый микрофон. 

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

05.00 «Орел и решка. Шопинг». 
[16+]

07.30 «Школа доктора 
Комаровского». 
[12+]

08.00 «Битва салонов».
 [16+]

10.00 «На ножах».
 [16+]

12.00 «Теперь я Босс».
 [16+]

13.00 «На ножах». [16+]
23.00 «AgentShow 2.0».

 [16+]
00.00 Х/ф «АНОН». [16+]
01.50 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

[16+]
04.50 Т/с «ПОЛОВИНКИ».

 [16+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.50 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». [6+]
07.15 М/с «Спирит. Дух 

свободы». [6+]
07.40 М/с «Три кота». 

[0+]
08.05 М/с «Царевны».

[0+]
08.30 «Шоу «Уральских 

пельменей».
 [16+]

10.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». 
[16+]

12.30 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». 
[12+]

14.25 М/ф «Angry Birds в кино». 
[6+]

16.20 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН». 
[6+]

18.20 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ». 
[12+]

21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ».
 [16+]

23.35 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ».
 [16+]

01.55 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]

02.40 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ». [16+]

05.10 Ералаш. [0+]

05.00 «Самое яркое». [16+]
08.30 План действий
09.00 Новости 360
09.30 «Самое вкусное». [12+]
10.00 «Самое вкусное». [12+]
10.30 «Все просто!» [12+]
11.00 Будни
12.00 Новости 360
12.30 «Инdизайн». [12+]
13.00 «Дача 360». [12+]
13.30 «Дача 360». [12+]
14.00 Новости 360
14.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА». 
[16+]

20.00 Новости 360
20.30 План действий
21.00 «Самое яркое». [16+]
22.00 Т/с «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА-2». 

[16+]
22.50 Т/с «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА-2». 

[16+]
23.35 Т/с «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА-2». 

[16+]
00.30 Т/с «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА-2». 

[16+]
01.20 «Самое яркое». [16+]

05.15 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 
[16+]

06.00 Новости
06.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 

[16+]
07.25 «Часовой».

 [12+]
07.55 «Здоровье».

 [16+]
09.00 «Курбан-Байрам». 

Трансляция из Уфимской 
соборной мечети

09.40 «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
12.20 «Видели видео?» [6+]
13.10 «Наедине со всеми». [16+]
14.10 Д/ф «Людмила Хитяева. «Я 

не могу быть слабой». [12+]
15.10 Х/ф «СТРЯПУХА». [0+]
16.35 «КВН». Премьер-лига. [16+]
18.00 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Время
21.50 Т/с ПРЕМЬЕРА. 

«ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ». 
[16+]

23.40 Х/ф «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН». [16+]

01.35 Х/ф «СУДЕБНОЕ 
ОБВИНЕНИЕ КЕЙСИ 
ЭНТОНИ». [16+]

03.20 «Про любовь». [16+]
04.05 «Наедине со всеми». [16+]

05.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН». 
[12+]

07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. 

Воскресенье
09.20 Праздник Курбан-Байрам. 

Прямая трансляция из 
Московской Соборной 
мечети

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Д/ф «Дорожная карта». 

Фильм-расследование 
Аркадия Мамонтова.
 [12+]

12.20 Т/с «РУССКАЯ 
НАСЛЕДНИЦА»
. [12+]

20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым». 
[12+]

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

02.05 Х/ф «ОТДАЛЁННЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ». [12+]

04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК». [16+]

05.50 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ». 
[0+]

07.40 «Фактор жизни».
 [12+]

08.15 Х/ф «ЗОРРО».
 [6+]

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» [12+]

11.30 События
11.45 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ».
 [12+]

14.35 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана». 
[12+]

15.20 Д/ф «90-е. Звёзды на час». 
[16+]

16.10 «Прощание. Валерий 
Золотухин». [16+]

17.00 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ». 
[12+]

20.45 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 
ЖЕЛАНИЙ». [16+]

00.15 События
00.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА». 

[12+]
02.25 Х/ф «ПОЕЗДКА В 

ВИСБАДЕН». [0+]
04.05 Петровка, 38. [16+]
04.20 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ 

ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА». 
[12+]

05.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». 
[0+]

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
19.40 Т/с «ПЁС». [16+]
23.45 Х/ф «ЗВЕРЬ».

 [16+]
01.25 Т/с «ПАУТИНА». 

[16+]
04.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ». 

[16+]

06.00 Вся правда про... [12+]
06.30 Футбольное столетие. [12+]
07.00 «Футбол для дружбы». [12+]
07.30 Футбол. «Атлетико» 

(Испания) - «Ювентус» 
(Италия). Международный 
Кубок чемпионов. [0+]

09.30 Все на Матч!
10.10 Х/ф «ТОНЯ - ВСЕХ». [16+]
12.25 Тает лёд с Алексеем 

Ягудиным. [12+]
12.45 Новости
12.55 Пляжный волейбол. 

Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/2 финала. 

13.55 Новости
14.00 Профессиональный бокс. Д. 

Кудряшов - И. Макабу. Бой 
за титул WBC Silver в первом 
тяжелом весе. А. Егоров - Р. 
Головащенко. [16+]

15.45 Новости
15.50 Все на Матч!
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат 

Европы. Трамплин 3 м. 
Женщины. Синхронные 
прыжки. Финал.

17.10 Новости
17.15 Все на Матч!
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

Европы. Вышка. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция 
из Украины

18.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы

19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.55 Футбол. «Рома» (Италия) - 

»Реал (Мадрид, Испания). 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция

22.55 Все на футбол!
00.10 Все на Матч!
01.00 Х/ф «ФАНАТ». [16+]



. Период удивит внезапной переменой 
обстоятельств, так что сразу придется вклю-
читься в работу. Уделите максимум внимания 

своему здоровью, вам категорически запрещено болеть, 
но и перерабатывать тоже. Изучайте возможности, если 
думаете начать свой бизнес, и остановитесь на самой пер-
спективной. В личном плане неделя будет неспокойной, 
но интересной. 

. События первой августовской недели 
подскажут, как правильно действовать в новых 
условиях. Если вы не уверены в своей цели, зна-

чит, не стоит и пытаться. Сейчас не время для полумер 
и остановок. Сфокусируйтесь на финансовой стороне 
вопроса и все просчитайте. Вы сами можете справиться 
со всем, что вас ждет. В сфере отношений будьте скром-
нее на людях, страсть лучше продемонстрировать своей 
второй половинке.

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

. Некоторые аспекты вашей жизни будут 
полны неожиданностей, но в основных не воз-
никнет ни трудностей, ни вопросов. Вы четко 
будете знать, что, как и когда делать. Огляди-

тесь, быть может, буквально под рукой есть отличная 
возможность, а вместе с ней – новый верный союзник; 
а еще постарайтесь проявить себя с профессиональной 
точки зрения. В личной сфере звезды советуют крити-
чески оценить имеющиеся сейчас отношения.

. Сейчас в звездном фаворе представители 
знака, только начавшие свой бизнес. Бросайте 
все силы на комплексное развитие, сосредо-
точьтесь на гармоничном продвижении каждого 

направления, не пренебрегайте мнением со стороны – 
звезды пророчат вам новых союзников, к позиции кото-
рых стоит отнестись серьезно. Что касается отношений в 
семье, то стоит избегать конфликтов с представителями 
старшего поколения. 

. Оцените себя самым критическим 
образом – вам нужно сделать это, чтобы исклю-
чить любую слабость, даже потенциальную. Если 
у вас есть свое дело, будьте готовы к бескомпро-

миссности в жестких переговорах. Если работаете в 
организации, знайте: обстоятельства на вашей стороне, 
но придется успевать сразу на нескольких фронтах. В 
личной сфере вас ждет тишина, спокойствие и отсут-
ствие сюрпризов. 

. Первая неделя августа прояснит ряд 
ситуаций. Причины и подоплека некоторых пока 
останется в тайне, но зацикливаться на этом не 

стоит – понимание, а вместе с ним и решение придут 
сами собой. Избегайте спонтанных решений в бизнесе, 
не стремитесь ознакомить со своими планами коллег 
и даже друзей, пока не приступите к их реализации. В 
любовных отношениях не говорите лишнего партнеру, 
даже если очень хочется.

. Настало время подумать об отдыхе, так 
как нагрузка и на работе, и в семье будет доста-
точно большой. Нормализуйте свой график, если 

с ним что-то не так. Бизнесмены, не стоит действовать 
фанатично: силу необходимо применять лишь тогда, 
когда другого варианта нет. В личном плане представи-
телей знака ждет череда знакомств, однако рассчитывать 
на серьезные отношения не стоит. Семейным можно 
задумать о смене обстановки в доме. 

. Настало время для самоопределения. В 
первые дни вы можете быть немного не в себе. 
Это нормально, теряться не стоит. На рабо-
чем поприще сейчас вас ждет удача на любом 

направлении, главное – не рисковать. А еще период – 
отличное время для творческой самореализации, во-
площения в жизнь безумных, но продуманных идей. 
Подкорректируйте свой образ жизни, уделив особое 
внимание питанию. 

. Впереди не самое стабильное время, но 
вам сейчас лучше наблюдать, а не действовать. 
Собирайте информацию, особенно о конку-

рентах. Предпринимателям потребуется максимум дан-
ных, так что не пренебрегайте даже слухами. Наемным 
работникам стоит внимательно отнестись к рабочему 
месту: перемены лучше начать именно с него. В семье 
все относительно спокойно, одиночек ждут интересные 
знакомства. 

. Период будет полон маленьких 
сюрпризов, особенно если на это время запла-
нировано путешествие. Сейчас, когда львиная 

доля вашего внимания тратится на работу, важно не за-
бывать о людях, которые идут вместе с вами и за вами. 
Бизнесменам пора задуматься об отдыхе, а работникам 
организаций, наоборот, настало время утроить силы. 
Если столкнулись с непростой ситуацией личного плана, 
обязательно посоветуйтесь с партнером.

. Сейчас вы сможете понять то, что долгое 
время было для вас тайной. Лучше всего просто 
выложить карты на стол, а не использовать эту 
информацию в своих целях. На профессио-

нальном поприще действуйте как можно незаметнее: 
время для рывка будет позже. У вас обязательно найдутся 
союзники. Успех зависит от гибкости и благородности 
ваших действий. На любовном фронте не делайте того, 
чего не хотите. 

. Настало время для предпринимателей. 
Именно сейчас исключены любые финансовые 
риски, правда, они могут случиться потом, так 

что расслабляться не стоит. Главное – не забывайте о 
мелочах и не обращайте внимания на завистников. В 
личном плане у представителей знака возможно приятное 
знакомство, и вам придется совершить удивительный 
поступок. Возможен и риск, но результат оправдает себя. 
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, , ! Зажигательные кон-

курсы, яркая импровизация, услуги диджея. 
Доступные цены. Тел. 8 (925) 128-18-71.

Реклама МХ535

. .    пригла-
шает всех ребят для празднования дня рождения в 
новое большое помещение по адресу: пр-т Кирова, 
д. 78, тр. ост. «Путепровод» (сине-желтые дома), 
вход со двора. 
Тел.: 8 (916) 455-22-69, 8 (925) 128-18-71.   Реклама МХ534
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Реклама МХ558
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  ! Слово 
«газон» пришло к нам из фран-
цузского языка, в котором оно 
обозначает искусственный или 
естественный дерновый покров 
из различных многолетних трав. 
Сначала зеленые, идеально ров-
ные площадки были неотъем-
лемой частью ландшафтного 
дизайна дворцовых комплексов 
королей и аристократов, явля-
ясь или фоном для посадок, или 
самостоятельным элементом 
парковой композиции. Со вре-
менем искусственные травяные 
насаждения стали заводить и в 
городах, ведь известно, что га-
зоны связывают тонны город-
ской пыли, поглощают шумы, 
очищают воздух, насыщают 
его кислородом, а также за счет 
фитонцидов убивают бактерии. 
Травяные насаждения улучша-
ют микроклимат, предохраняют 

почву, стены зданий и тротуары 
от перегрева.

Поэтому зеленая лужайка 
перед домом – это не только дань 
западной моде, отдыхать на ней 
действительно полезно для здо-
ровья. В жару здесь и прохладнее, 
больше влаги, а кислород, выра-
батываемый газоном, насыщен 
ионами с отрицательным заря-
дом, которые оказывают благо-
творное влияние на организм. 
Самый простой и нетребова-
тельный газон – так называемый 
дикий из разнотравья (вместе с 
сорняками). Уход за таким луж-
ком самый простой: регулярная 
стрижка, полив и подкормка. 
Для создания других типов га-
зонов потребуется значительно 
больше усилий.

   
. Любому искусственному 

газону требуются идеально ров-
ная площадка и грунт, полностью 
лишенный сорняков, потому 
что они просто забьют высеян-

ные вами травы. Сначала нужно 
снять на выделенном под зеленую 
площадку участке весь плодород-
ный слой почвы (около 30 см). По 
возможности в нем необходимо 
выбрать все сорняки, а оставши-
еся корни придется уничтожить 
гербицидами. Это нужно сделать 
как минимум за 15 дней до высева 
газона. Затем следует этап вырав-
нивания почвы. Для этого потре-
буется вбить в грунт колышки и 
натянуть веревки с шагом около 
1,5 м. Высота колышков долж-
на быть около 40 см, потому что 

они понадобятся также при вы-
равнивании плодородного слоя. 
На этапе выравнивания нужно 
обеспечить небольшой уклон для 
лучшего стока воды. Это значит, 
что один край газона должен быть 
немного приподнят – примерно 
на 1 см на 1 м площади.

После выравнивания многие 
эксперты советуют обеспечить 
лучшие дренажные условия и 
насыпать слоями щебень и пе-
сок, а потом уже сверху начать 
укладку чернозема. Чтобы он 
ложился ровно, используем ту 
же систему колышков с верев-
ками. Уложенный плодородный 
слой должен какое-то время от-
лежаться для усадки.

   ? 
Если ваш газон на даче неболь-
шой по размеру, вы вполне може-
те его засеять сами. Первые всхо-
ды появятся через 10 – 20 дней. 
Самый простой высевной газон – 
из смеси трав: райграс (многолет-
ний и однолетний), тимофеевка, 
овсяница. Не страшно, если на 
такой лужайке где-то пробьется 
сорнячок. Этот зеленый лужок 
придется стричь не чаще одного 
раза в две-три недели.

Если вам не по вкусу одно-
образность плотно засеянных и 
короткостриженных площадок, 

можно попробовать завести на 
даче так называемый мавритан-
ский газон. Это настоящий луг с 
большим разнообразием не толь-
ко трав, но и полевых цветов. Ко-
сить его нужно всего один раз в за 
вегетационный период. В состав 
посевной смеси для такого газона 
входят злаки и цветы (эспарцет, 
клевер, нивяник, герани, коло-
кольчики, подснежники и др.). 
Мавританский газон нетребо-
вателен к почве, главное – раз-
местить его на солнечном месте.

Если вы хотите использовать 
свой зеленый лужок как площад-
ку для детских и спортивных игр, 
обедов на свежем воздухе с шаш-
лыками и барбекю, необходимо 
позаботиться об устойчивом к 
вытаптыванию газоне. Состав 
трав для спортивного газона: 
райграс пастбищный, мятлик лу-
говой, овсяница красная. Часто 
его стрижки – раз в одну-две не-
дели. Правда, эксперты утверж-
дают, что часто такой газон не 
способен пережить морозных 
зим, и приходится его каждый 
год возобновлять.

Если у вас на даче отведены 
под газон достаточно большие 
площади, есть смысл задуматься 
о рулонных высадках (которые 
обойдутся в разы дороже, чем по-
сев). Но слои дерна с выращенной 
и уже окрепшей травой имеют 
свои преимущества – они более 
живучи, можно сразу обеспечить 
красивый, ухоженный вид участ-
ка. Для рулонных посадок почва 
готовится как и обычного газона, 
только перед раскладыванием 
рулона ее нужно примять руч-
ным катком.

Подготовила 
Елена СОМОВА.

По информации открытых 
интернет-источников

 –   
Нужен ли газон на даче? Ведь 
зачастую земли и так немного, 
так не лучше ли засадить ее 
овощами, ягодными кустами 
или клубникой? И все же для 
горожан, которые стремятся 
использовать дачу не толь-
ко для пополнения рациона 
семейного стола, но и для 
отдыха, зеленая лужайка с 
шезлонгами перед домиком 
становится символом летнего 
релакса. Начало августа – луч-
шее время для посадки газона 
на вашей даче. Посаженным в 
этот период многолетним тра-
вам не страшны заморозки, 
всходы успеют окрепнуть до 
зимы и не вымерзнут к новому 
сезону. Правда, для того чтобы 
создать у себя на даче зеле-
ным ковер по всем правилам, 
придется немало потрудиться.
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Редакция «Ять» и сеть 
кинотеатров «Синема 
Стар» предлагают ваше-
му вниманию конкурс 
«Пошли в кино!» Вы-
игрывайте билеты в ки-
но и смотрите новинки 
кинопроката бесплатно!

    
 : эта ак-

триса – одна из старейших 
в мире и, наверное, старей-
шая из ныне живущих. По-
думайте только – в начале 
июля ей исполнилось 103 
года! Она сыграла роль 
второго плана в одном из 
бессмертных хитов Голли-
вуда и проснулась знаме-
нитой. Много еще ролей 
было сыграно актрисой, но 
ее знают именно по этой 
героине, которая, кстати, 
в фильме умирает… На-
зовите имя удивительной 
женщины!

 :
Оливия де Хэвилленд.

КИНОКОНКУРС
Реклама МХ623Реклама

  

В пятницу, 2 августа, в Коломенской фи-
лармонии состоится концерт, приуроченный к 
Дню Воздушно-десантных войск. В концерте 
примут участие гвардии майор Константин Ка-
рачевцев, автор и исполнитель Дмитрий Лик.

: Коломенская филармония
: в 18.00. Вход свободный

2 августа, в День Воздушно-десантных 
войск, в Коломне состоится открытие па-
мятного знака в честь погибших в локальных 
войнах и вооруженных конфликтах в Роще 
Памяти.

: г. Коломна, улица Репинская, за д. 50 
(100 метров налево)

: 2 августа в 12.00
А 3 августа праздничная программа «День 

ВДВ» пройдет на территории Аэрограда «Ко-
ломна». 

Всех собравшихся ждут праздничный кон-
церт, военно-историческая реконструкция, 
культурно-развлекательные и спортивные 
площадки, выставка военной техники и ка-
тание на лошадях. 

Внимание: в 11.00 от автостанции «Старая 
Коломна» до аэрограда «Коломна» отправ-
ляется бесплатный автобус. В 15.00 автобус 
отправляется по обратному маршруту: от 
Аэрограда «Коломна» до автостанции «Ста-
рая Коломна». 

: Коломенский г. о., Аэроград «Ко-
ломна»

: суббота, 3 августа, с 12.00 до 15.00. 
Работа площадок: с 11.00 до 15.00. 

  
Каждую субботу и воскресенье у стен Ко-

ломенского кремля можно послушать живую 
музыку в исполнении уличных музыкантов.

С программой под названием «Музыкаль-
ный променад» выступят творческие коллек-
тивы, музыкальные группы и солисты. 

: ул. Лажечникова
: с 12.00 до 15.00 

 
  

2 августа в 18.00 в библиотеке имени 
И.И. Лажечникова в рамках проекта «Откры-
тая библиотека» состоится встреча литера-
турно-поэтического клуба «У Лажечникова». 

На встрече литературно-поэтического 
клуба гости встречи Ирина Прокопьева, Ми-
хаил Прохоров, Олег Куприянов будут читать 
стихи собственного сочинения, вспоминать 
русских и зарубежных писателей, рассуж-
дать о месте и значении поэзии в нашей по-
вседневной жизни, говорить о времени и о 
себе, а также о том, в какой степени лирика 
помогает развитию нашего художественного 
воображения и эстетического отношения к 
реальности. 

 Под руковод-
ством модерато-
ра будет работать 
«свободный ми-
крофон»: каж-
дый желающий 
сможет позна-
комить публику 
со своими лите-
ратурными про-
изведениями. 

Событие обе-
щает принести 
массу впечатле-
ний слушателям 
и станет прекрасным завершением трудной 
рабочей недели. 

: библиотека имени Лажечникова, 
г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, 
д. 182. 

: 2 августа в 18.00. Вход свободный. 

   «  »
3 и 4 августа в сквере им. Зайцева пройдет 

развлекательно-интерактивная про-
грамма «Краски лета». Ребят ждут 
игры, конкурсы, викторины, пес-
ни, танцы. Мероприятия пройдут 
в сквере Зайцева, у памятника Ма-
кееву, у ДК «Цементник». 

: г. Коломна, сквер им. Зайцева; на 
ул. Дзержинского у памятника Макееву; на 
площадке перед ДК «Цементник». 

: 3 августа с 13.00 до 16.00 – в сквере 
Зайцева и у памятника Макееву.

4 августа с 16.00 до 19.00 – в сквере Зайцева, 
у памятнику Макееву и у ДК «Цементник».

   
  

Акция «Раздельный сбор», которую еже-
месячно проводит коломенское движение 
«Эковолонтеры», пройдет 3 августа с 11.00 до 
14.00. В этот раз помимо вторсырья в помощь  
животным – подопечным содружества «Руки 
и лапы» – можно принести ветошь (старое по-
стельное белье, одеяла) в чистом состоянии, 
игрушки, корма, медицинские препараты.

Пункты приема вторсырья: возле МЦ 
«Русь» и МЦ «Горизонт» и у главного входа 
на стадион «Труд».  Подробности – в группе 
«Эковолонеры» «ВКонтакте».

12+
0+

 : 
Олег Чикин, Марина Са-
вина, Ирина Кондратова, 
Станислав Шемякинский.

Поздравляем победите-
лей и приглашаем в редак-
цию за призами!

 : ул. Фрунзе, 
д. 46, 3 этаж.


