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специализированная газовая служба

 « » 
   

На правах рекламы МХ757

Ольга ШЕВЫРЕВА

«Пока гром не грянет, мужик не перекрестится» – именно по 
такому принципу люди частенько относятся к необходимости 
обслуживать газовое оборудование. Воспринимая тепло и газ в 
наших жилищах как данность, мы забываем, что без должного 
внимания со стороны специалистов этот ресурс может в прямом 
смысле слова рвануть. Компания ООО «Юникон» с 2013 года 
специализируется на техобслуживании и ремонте внутриквар-

тирного и внутридомового газового оборудования 
в Московской области. Начав работать в Коломне в 
2018 году, она и здесь заявила о себе как о серьез-
ной компании, которая подходит к своей работе со 
стопроцентной ответственностью. Об особенностях 
деятельности «Юникон» в нашем округе рассказал 
руководитель Территориального подразделения 
компании в г. Коломне Алексей Алтухов.  

Количество ЧП, связанных с 
ненадлежащей эксплуата-

цией газового оборудования в 
многоквартирных домах, рас-
тет. Мы встретили «под взрывы 
газа» новый, 2019 год, в апреле 
магнитогорская трагедия чуть 
не повторилась и в Коломне. И 
это при том, что плановая про-
верка газового оборудования в 
этих домах проводилась. Алек-
сей Владимирович, как потре-
бителю понять, что перед ним 
обслуживающая компания, ко-
торая всерьез подойдет к своим 
обязанностям и не допустит 
трагедии?

– Выбор действительно не-
прост, так как на рынке пред-
ставлено огромное количество 
компаний по обслуживанию га-
зового оборудования. Естествен-
но, каждая выставляет себя в са-
мом выгодном свете, но по факту 
далеко не всегда соответствует 
заявленной рекламе. Выбирая 
организацию по обслуживанию 
ВКГО (внутриквартирного газо-
вого оборудования), необходимо 
обращать внимание на те, кото-
рые давно работают в этой сфере 
и успели наработать положитель-
ную репутацию. Не поленитесь 
зайти на сайт, изучить докумен-
ты. К примеру, компания «Юни-
кон» работает на территории 
Московской области с 2013 года. 
Весной 2018 года администрация 
Коломенского городского окру-
га провела мониторинг специ-
ализированных организаций в 
области технического обслужи-
вания и ремонта внутриквартир-
ного и внутридомового газового 
оборудования, по результатам 
которого ООО «Юникон» было 
признана организацией, в наи-
более полном объеме отвечающей 
заявленным требованиям. Далее 
в коломенских СМИ и на офици-
альном сайте нашей компании 
мы разместили публичную офер-
ту в виде договора на ТО ВКГО, 
а в едином платежном докумен-
те коломенцев появилась строка 
«ТО ВКГО» (техобслуживание 

внутриквартирного газово-
го оборудования) с указанием 
стоимости услуги от компании 
«Юникон». Те, кто оплатил обо-
значенную сумму, автоматически 
стали абонентами нашей обслу-
живающей организации.

По этому поводу было не-
мало возмущений среди 

коломенцев…
– Да, мы с этим столкнулись 

в начале нашей деятельности в 
Коломне. Но, во-первых, ком-
пания «Юникон» работает на 
совершенно законных основа-
ниях – это Постановление № 410 
РФ от 2013 года, и мы ни на йоту 
не отступаем от данного офици-
ального документа. Во-вторых, 
компания «Юникон» включена 
ГЖИ Московской области в ре-
естр организаций, осуществля-
ющих деятельность по техниче-
скому обслуживанию, ремонту и 
техническому диагностированию 
внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования, 
имеет территориальный офис, 
располагающийся в Коломне, в 
наличии круглосуточная газовая 
аварийная диспетчерская служ-
ба. В-третьих, в соответствии с 
Постановлением № 410 в 2013 
году все собственники жилья с 
газовым оборудованием обязаны 
заключать договор с обслужи-
вающими организациями. Од-
нако предписание выполняли 
далеко не все. Чтобы исполнить 
законодательные нормы, адми-
нистрация муниципалитета по 
результатам мониторинга выбра-
ла специализированную компа-
нию «Юникон» для выполнения 
этих видов работ в округе. Вот 
почему в 2018 году наша органи-
зация появилась на коломенском 
рынке. Сегодня возмущенных и 
недовольных нашими услугами 
практически нет. 

С начала работы «Юникон» в 
Коломне прошел год, за это время 
наша компания обслужила более 
18 тысяч квартир. Кстати, при-
мерно в 40% из них была обна-

ружена и устранена утечка газа. 
Так что внутридомовое и внутри-
квартирное газовое оборудование 
действительно нуждается в спе-
циализированном и своевремен-
ном техническом обслуживании, 
утечка газа – это очень серьезная 
проблема, которую вовремя за-
мечают далеко не все.

С какими коломенскими 
управляющими компания-

ми сегодня сотрудничает 
«Юникон»?

– Со всеми крупными орга-
низациями, представленными в 
Коломне. Среди них ООО «ДГХ», 
МУП «Департамент ЖКХ Коло-
менского г. о.», УК «Щуровский 
комбинат», УК «Современник», 
УК «Управление домами-1», а 
также обслуживаем дома в по-
селке Сосновый Бор.

Общее количество наших 
абонентов насчитывает более 
22  тысяч человек, среди них есть 
абоненты, которые своевременно 
не обеспечивают доступ к своему 
ВКГО. Это, замечу, прямое на-
рушение Постановления № 410. 
С такими нарушителями надзор-
ные органы (Госжилинспекция) 
борется очень жестко, вплоть до 
отключения газа. 

Почему люди так себя ведут? 
Это наша привычная установка: 
«вам надо, вот вы меня и ищи-
те». Между тем, согласно закону, 
обеспечить допуск сотрудника об-
служивающей организации – это 
обязанность собственника жилья! 
Ну а если по уважительным при-
чинам собственник не может это 
обеспечить, нужно просто по-
звонить в нашу компанию и со-
гласовать удобные для него дату 
и время. 

Какова периодичность тех-
обслуживания и ремонта 

ВКГО?
– Согласно Постановлению 

№ 410, мы как обслуживающая 
организация должны не реже 
одного раза в год провести ТО 
(техобслуживание) ВКГО в квар-
тире каждого абонента. Если 
поступает заявка на ремонт или 
внеплановое ТО (залили конфор-
ку газовой плиты, чувствуется 
запах газа, случайно повреди-
ли газовое оборудование и так 
далее) специалист выезжает со-
вершенно бесплатно! Расходы на 
выезды специалистов, стоимость 
их услуг и профессионального 
оборудования уже заложены в 
цену услуг компании «Юникон».

Вот почему стоимость ва-
ших услуг по техобслужи-

ванию выше, чем у других ор-
ганизаций?

– Да, именно поэтому. Сюда 

же заложены расходы на ква-
лификационное обучение, ат-
тестацию, повторные выезды и 
специальный инвентарь (техни-
ческие инструменты, приборы 
и расходные материалы) нашего 
техперсонала. По факту всех вы-
ездов составляется официальная 
документация, которую подпи-
сывают собственники жилья.

 .
Годовое обслуживание 
газовой плиты составляет 
1215 рублей, а с учетом 
действующей скидки – 
972 рубля.

С внутриквартирным газо-
вым оборудованием все 

понятно, а как обстоят дела с 
обслуживанием газового обо-
рудования в частных домах?

– С ними сложнее. Если у 
жителей многоквартирных до-
мов имеется возможность заклю-
чить договор о ТО ВКГО через 
платежную квитанцию за жи-
лищно-коммунальные услуги, 
не обращаясь напрямую в ком-
панию «Юникон», то собствен-
ники частных домов так сделать 
не могут. Соответственно, они 
сами обязаны обратиться в нашу 
организацию и заключить со-
ответствующий договор. За 
минувший год договоры по ТО 
ВДГО с компанией «Юникон» за-
ключили более 2000 владельцев 
частных домов. Средняя цена го-
дового обслуживания составляет 
5000-6000 рублей, но может быть 
дешевле или дороже в зависимо-
сти от марки, типа и количества 
газового оборудования. Наши 
специалисты обучены работе с 
различными видами и брендами 
оборудования и имеют соответ-
ствующие сертификаты.

Важно знать, что в настоящее 
время при газификации дома соб-
ственник обязан иметь договор на 
техобслуживание газового обо-
рудования, в которое входят ото-
пительный газовый котел, газовый 
водонагреватель, газовая плита 
и прибор учета газа (счетчик). В 
противном случае это прямое 
основание для прекращения по-
дачи газа в домовладение! 

Какие дефекты, нарушения 
чаще всего влияют на 

функционирование газового 
оборудования?

– Из наиболее серьезных и 
часто встречающихся – наруше-
ния конструкций дымоходов и 
вентиляции либо их блокировка 
в связи с ремонтом и перепла-
нировкой. Их трогать ни в коем 
случае нельзя! В связи с уста-

новкой встраиваемых варочных 
панелей нередко встречается та-
кая проблема, как повреждение 
газового шланга. Проблема в том, 
что в большинстве случаев по-
требители даже не догадывают-
ся, что у них происходит утечка 
газа. Вспомним хотя бы взрыв в 
Коломне 8 апреля. Газ не имеет 
цвета и запаха, а тот одорант, ко-
торый к нему сейчас добавляют, 
не каждый может распознать. 
Многие знают, что обнаружить 
утечку можно с помощью обмы-
ливания газовой трубы. Но этот 
откровенно дедовский способ не 
может выявить микроутечку. В 
арсенале специалистов компании 
«Юникон» имеется оборудова-
ние, которое с первого же шага 
в подъезд и квартиру распознает 
малейшую утечку газа, и мы не 
покинем помещение до полной 
ликвидации неполадок.

Получается, что если я со-
бираюсь, к примеру, заме-

нить газовую плиту, необходи-
м о  в ы з в а т ь  в а ш е г о 
специалиста?

– Конечно. Сегодня законо-
дательно прописано, что уста-
новку и демонтаж газового обо-
рудования производит только 
обслуживающая организация, то 
есть мы. Так что никакого само-
вольства со стороны собственни-
ка не допускается! Перед заменой 
газовой плиты необходимо по-
звонить в территориальное под-
разделение компании «Юникон», 
оставить заявку, в которой будет 
обозначена суть обращения. Мы 
принимаем заявку, согласовы-
ваем с вами время прихода на-
шего специалиста, он выезжает в 
обозначенное время, производит 
установку, выписывает сопрово-
дительные документы и ставит 
отметку установки компании 
«Юникон» в паспорте нового га-
зового оборудования. Подобная 
практика в Коломне ежедневна.

Предоставляет ли компания 
«Юникон» льготы, скидки 

социально незащищенным и 
малообеспеченным абонен-
там?

– Конечно! «Юникон» в рам-
ках поддержи льготных катего-
рий граждан предоставляет скид-
ки на ТО ВКГО и ВДГО (частные 
домовладения). Более того, вете-
ранам Великой Отечественной 
войны наша компания произво-
дит ремонт, замену и обслужи-
вание – абсолютно бесплатно! 
Более подробную информацию 
о наших акциях, скидках и льго-
тах можно узнать на нашем сайте 
www.unicon-lab.

Фото: Никита ДМИТРИЕВ



№ 35 (1380) 13 августа 2019 г. НОВОСТИ 3

  
 

  

На федеральной трассе М5 «Урал» 
задержали 40-летнего уроженца одной 
из стран ближнего зарубежья, подозре-
ваемого в распространении наркоти-
ческих средств. Автомобиль мигранта 
остановили сотрудники 6 батальона 2 
полка ДПС «Южный» ГИБДД Главного 
управления МВД России по Москов-
ской области совместно с коломенски-
ми полицейскими. Об этом сообщается 
на официальном сайте ГУ МВД РФ по 
Московской области. Как рассказа-
ла начальник пресс-службы ГУ МВД 
России по МО Татьяна Петрова, в ходе 
осмотра автомашины злоумышленника 
на коврике за пассажирским сиденьем 
полицейские обнаружили и изъяли 
три полимерных свертка с порош-
кообразным веществом. Результаты 
химического исследования доказали, 
что изъятое является синтетическим 
наркотиком общей массой около 750 
граммов. Задержанный признал свою 
вину, пояснив, что перевозил наркоти-
ки из Москвы в Самару.

В настоящее время по данному фак-
ту возбуждено уголовное дело по ст. 30, 
ст. 228.1 УК РФ («Покушение на неза-
конные производство, сбыт или пере-
сылку наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов»). 
40-летнему мужчине грозит наказание 
в виде лишения свободы на срок до 
20 лет. Подозреваемый заключен под 
стражу.

Фото: МВД

   
 

 
 

8 августа около 12.50 произошла 
авария на 48 км дороги Коломна – Озе-
ры. Водитель автомобиля ГАЗ, двигав-
шегося со стороны Коломны в направ-
лении Озер, при совершении поворота 
не уступил дорогу ехавшему навстречу 

мотоциклу Yamaha. Мотоциклиста го-
спитализировали в Коломенскую ЦРБ 
с переломом ребер и ушибленной раной 
правой голени.

В тот же день около 22.55 водитель 
за рулем автомобиля Toyota Chaser сбил 
пешехода на ул. Гагарина. В результа-
те происшествия пострадала пожилая 
женщина. С многочисленными трав-
мами ее госпитализировали в Коло-
менскую ЦРБ. 

Еще одно ДТП случилось в суббо-
ту, 10 августа. Около 23.05 Toyota Land 
Cruiser с прицепом «Скиф» на 61 км 
дороги Егорьевск – Коломна – Нена-
шево не справился с управлением и 
вылетел в кювет. В аварии пострадала 
пассажирка иномарки. С диагнозом 
«сотрясение головного мозга» и пере-
ломом кисти ее госпитализировали в 
Коломенскую ЦРБ.

Напомним, до 1 сентября дорожные 
полицейские проводят социальную 
кампанию «Маленький пассажир – 
большая ответственность», целью 
которой является профилактика до-
рожно-транспортных происшествий 
с участием детей-пассажиров и сниже-
ние тяжести их последствий.

  
 

  

В субботу, 10 августа, в коломенской 
квартире на ул. Шилова обнаружили 
труп мужчины 1965 года рождения с 
ножевым ранением. Об этом сообща-
ют «Вести Подмосковья» со ссылкой 
на пресс-службу ГУ МВД России по 
Московской области. «Подозревае-
мый, знакомый пострадавшего, был 
задержан и доставлен в следственный 
отдел по г. Коломне ГСУ СК России 
по Московской области, – говорится 
в материале. – Установлено, что пре-
ступление было совершено во время 
совместного распития алкоголя, в 
ссоре». В настоящее время по факту 
происшествия возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

 
 – 

 
Воскресным утром 11 августа жите-

ли одной из многоэтажек на ул. Спи-
рина в Колычеве почувствовали запах 
дыма. На место происшествия прибыли 
сотрудники полиции и пожарные.

В квартире, из которой распростра-
нялся запах дыма, никого не оказа-
лось. Пожарным пришлось вскрыть 
дверь, чтобы понять, что же является 
источником задымления. Как порталу 
Kolomna-news рассказали в отделе над-
зорной деятельности по Коломенскому 
городскому округу, пожарные обнару-
жили в ванной дымящийся матрац. Ве-
роятно, хозяин пытался потушить его, 

залив водой, но не убедился в том, что 
тление остановилось, и ушел из дома. 
А дым, между тем, пошел по вытяжке к 
соседям, которые и вызвали оператив-
ные службы. В тушении пожара уча-
ствовали три подразделения пожарной 
охраны. Причина возгорания – неосто-
рожное обращение с огнем.

Всего за прошедшую неделю в 
Коломне произошло шесть пожаров. 
Четыре раза пожарные выезжали на 
тушение мусора.

   
  

 

Утром в субботу, 10 августа, вновь 
было закрыто движение для транспор-
та на перекрестке пр-т Кирова – ул. 
Зеленая. Перед трамвайными путями 
установили ограждения, препятствую-
щие проезду автомобилей через пути.

В июне нынешнего года здесь уже 
проходил плановый капитальный ре-
монт трамвайных путей. По данным 
ГУП МО «Мособлэлектротранс», дви-
жение автомобильного транспорта че-
рез трамвайные пути будет ограничено 
с 10 по 17 августа с 8.00 до 22.00. Авто-
мобилистам рекомендуют выбирать 
пути объезда.

В «Мособлэлектротрансе» добави-
ли, что движение трамваев во время 
проведения работ ограничиваться не 
будет.

Наталья СНЕГИРЕВА
Анна ПАНОЧИНА 

    
8 августа жители одного из домов по ул. 
Ленина обнаружили в своем подъезде 
змею. Пресмыкающееся ползало пря-
мо по лестничной клетке, пугая своим 
видов окружающих. 

Для отлова змеи жильцы дома обра-
тились к сотрудникам Центра по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. Спасатели поймали животное, 
оказавшееся неядовитой калифорнийской 
королевской змеей, и на время (пока ее не 
найдет хозяин) оставили ее в центре. 

В тот же день объявился некий молодой 
человек, представившийся владельцем, и 
забрал змею. Через некоторое время вы-
яснилось, что настоящим хозяином экзота 
является другой мужчина. Узнав, что его 

змею унес неизвестный, Дмитрий начал 
разыскивать любимца через соцсети. Но-
вость о поиске пропажи разместили и наши 
сайты Kolomna-news и Kolomna-spravka. По 
словам коломенца, в неумелых руках змея 
могла погибнуть – ей требовались особый 
уход и кормление. Вечером 9 августа стало 
известно, что змея вернулась домой к своему 
владельцу.

Оказалось, что ускользнувшее из квар-
тиры коломенца пресмыкающееся – самец 
по имени Василиск. Хозяин пресмыкающе-
гося Дмитрий сообщил, что с Василиском 
все хорошо, и его жизни ничего не угрожает.

Фото и видео: 
архив владельца змеи

   
  

 

На 94-м году жизни скончался ветеран 
Великой Отечественной войны, Герой Со-
циалистического Труда, почетный граж-
данин города Коломны Николай Иванович 
Дашков. 

Николай Иванович родился 9 мая 1926 года 
в деревне Солосцово Коломенского района в 
семье рабочего. Четыре класса учился в деревне 
Подлипки, а затем окончил семилетнюю школу 
№ 3 в городе Коломне. Профессию токаря ос-
воил в ремесленном училище № 2 и поступил 
работать на Коломенский машиностроитель-
ный завод имени В.В. Куйбышева. С началом 
Великой Отечественной войны завод был эва-
куирован в город Киров, но Николай остался в 
Коломне: трудился токарем, а затем – тракто-
ристом на Коломенской машинно-тракторной 
станции.

В декабре 1943 года вступил в ряды красно-
армейцев, служил в железнодорожных войсках. 
Участник Великой Отечественной войны. Демо-
билизован осенью 1950 года в звании старшего 
сержанта.

После увольнения из Вооруженных сил 
вернулся в родные края. В феврале 1951 года 
принят на Коломенский паровозостроительный 
(с 1956 года – тепловозостроительный) завод име-
ни В.В. Куйбышева, где 35 лет проработал тока-
рем в одном и том же машиностроительном цехе 
№ 6. За высокие производственные показа-
тели неоднократно награждался орденами и 
медалями.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 12 мая 1977 года за выдающиеся произ-
водственные успехи, достигнутые в выполнении 
плана на 1976 год и принятых социалистических 
обязательств, Н.И. Дашкову присвоено звание 
Героя Социалистического Труда с вручени-
ем ордена Ленина и золотой медали «Серп и 
Молот». Награжден двумя орденами Ленина, 
орденами Октябрьской Революции, «Знаком 
Почета», медалями, знаком отличия губерна-
тора Московской области «За заслуги перед 
Московской областью».

Редакция выражает соболезнования
 родныи и близким Н.Н. Дашкова



Бесспорно, повышать культуру вы-
гула и содержания домашних живот-
ных необходимо, но как это сделать? 
Многие опрошенные владельцы собак 
считают, что обществу не хватает агита-
ции и социальной рекламы. Некоторые 
предлагают ставить таблички с при-
зывами убрать за своей собакой, а так-
же определить специальные места для 
выгула домашних животных. К слову, 
по последнему пути уже пошли многие 
подмосковные муниципалитеты. В ряде 
городов, например, в Солнечногорске, 
Балашихе, Истре, есть площадки для 
выгула и дрессировки животных. На 
них размещают тренажеры для собак, 
диспенсеры с пакетами для отходов и 
лавочки с урнами. Дождутся ли подоб-
ных площадок коломенцы? 

Коммен тирует  на-
чальник Управления по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству, экологии и при-
родопользованию Дмитрий 
Ходасевич:

- Организовать специ-
альные площадки для выгула домаш-
них животных достаточно непросто. 

Для этого нужно выделить опреде-
ленную зону, которая была бы преду-
смотрена концепцией развития обще-
ственной территории и не нарушала ее 
исторический план. Кроме того, идея 
должна быть согласована с жителями 
в ходе общественных обсуждений и  
поддержана большинством голосов. 

Приучить людей убирать за своими 
питомцами, по-моему, можно только с 
помощью общественного контроля. Та-
блички в этом вопросе особую помощь 
не окажут, только повлекут за собой 
затрату сначала на их установку, а впо-
следствии на их ремонт. В принципе, 
можно разместить листовки на инфор-
мационных стендах, где будет написано 
то, что и так все знают, но не всегда ис-
полняют. Согласитесь, что довольно 
редко владельцы домашних животных 
носят с собой совок и пакет, а ведь обя-
занность убирать за своими питомцами 
прописана в законе. Возможно, могли 
бы помочь штрафные санкции, но опять 
же здесь нужны неравнодушные жите-
ли, которые могли бы подтвердить факт 
нарушения общественного порядка с 
помощью фотографий.

Не дожидаясь действий властей, не-

которые коломенцы уже взяли иници-
ативу в свои руки. Например, жители 
комплекса «Современник» самостоя-
тельно определили на его территории 
две площадки для выгула животных. 
Братьям меньшим выделили зеле-
ный газон на задворках жилищного 
комплекса и первое время даже вы-
кладывали там пакеты для уборки за 
животными. Правда, хорошее начи-
нание поддержали не все: одни честно 
придерживаются негласно установ-
ленных правил, другие их откровенно 
игнорируют. 
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Ольга БАЛАШОВА

Где и как выгуливать домашних собак? Эта 
дилемма давно разделила обывателей на 
конфликтующие лагери. Те, кто не обзавелся 
лающим четвероногим питомцем, чаще всего 
не хотят видеть их и продукты их жизнеде-
ятельности во дворах, скверах и на детских 
площадках. Владельцы собак упирают на то, 
что специальных площадок для выгула жи-
вотных попросту нет. Проблему «с бородой» 
взялись решать на федеральном и  региональ-
ном уровнях: опасных собак запретят выгули-
вать без поводка и намордника, а для выгула 
питомцев определят специальные площадки. 
В «вечнозеленом» вопросе разбиралась кор-
респондент «Ять».

 , ,   
?

Зеленые газоны, дворы, дорожки, детские пло-
щадки – все к услугам собак! Причем ладно двор-
няги – им человеческие законы не писаны, так ведь 
животные, имеющие заботливых хозяев, частенько 
используют общественные места в качестве отхо-
жих. Но это самый безобидный аспект конфликта. 
Главный довод тех, кто обходит собак стороной, – 
потенциальная опасность этих животных. «Все 
загадили, некуда ступить!», «Намордники надевать 
надо!», «Вы что, не видите – тут дети гуляют!» – раз-
дается вслед едва ли не каждому владельцу более-
менее крупной собаки. Но и те в долгу не остаются, 
парируя: «Она не кусается!», « А где мне гулять?», 
«Вам надо, вы и уводите своих детей!» Так и живем... 

«Я с детства боюсь собак, – жалуется колом-
чанка Ольга П. – Откуда мне знать, что придет 
в голову псине? На мой взгляд, крайне безот-
ветственно отпускать собаку с поводка в обще-
ственном месте».

«Часто вижу, как гуляют с собаками прямо во 
дворе, – сетует Марина Д. – Питомцы справляют 
малую и большую нужду в цветниках, на газонах, 
возле песочниц, где играют наши дети. Это отвра-
тительно! Приходится делать замечания. Я счи-
таю, что хозяин должен убирать за своим псом!»

У многих жителей Коломны есть одна или не-
сколько собак. При этом ни в одном микрорайоне 
округа нет оборудованных площадок для выгула, 
игр и дрессуры. Поэтому часто можно увидеть 
хозяев, выгуливающих и тренирующих своих со-
бак на газонах вдоль дорог, на пустырях, в скверах 
и парках. А самые ленивые, не желающие далеко 
ходить, разрешают своим любимцам порезвиться 
и опорожниться прямо под окнами многоэтажек. 
Таким образом, цивилизованный выгул живот-
ных – это в первую очередь вопрос воспитанности 
их владельцев. Есть ответственные собаководы, 
которые никогда не допустят, чтобы их собака 
гуляла, к примеру, на детской площадке, а есть 
товарищи, которым, мягко говоря, все равно. 

«Я обычно гуляю с собакой на пу-
стыре, – поделилась своим мнением 
Светлана Конобелько, хозяйка ов-
чарки по кличке Кимбо, – но до пу-
стыря еще дойти надо. Я тороплюсь 
пройти через жилые дома, чтобы мой 
пес не успел где-нибудь присесть. Но если такое 
случилось, и собака на глазах изумленной публи-
ки сходила по нужде, то достаю пакет и убираю 
за ней.  Мне стыдно. Я считаю, что культурный 
человек обязан соблюдать правила выгула пи-
томцев. Овчарку вывожу гулять на поводке. Спу-
скаю только на пустыре, когда рядом нет людей. 
А если с ней нужно позаниматься и побегать, то 
еду в парк 50-летия Октября. Там мы точно нико-
му не мешаем».

Руководитель Коломенского дресси-
ровочного центра «Тори» Ирина Юдае-
ва считает, что все граждане должны 

одинаково ответственно относиться 
к домашним животным, а собак необ-
ходимо обучать дрессуре и «правилам 
хорошего тона». Только, к сожалению, 
не все это понимают. Как следствие, 
возникают неприятные и даже траги-
ческие ситуации.

«Сколько лет гуляю с собаками – 
никогда не возникало конфликта, – го-
ворит Ирина Юдаева. – Я категориче-
ски против того, что собак выгуливают 
на детских площадках, отпускают их с 
поводка в людных местах. Это ужасно, 
недопустимо! Для выгула животно-
го всегда можно найти пустырь или 
другое малооживленное место. Я, на-
пример, стараюсь выводить своего пи-
томца на прогулку в лес. Пусть бегает, 

гуляет, развлекается, не раздражая 
окружающих. Кроме того, через подъ-
езд всегда веду животное в наморднике 
и на поводке, чтобы не испугать и не 
испачкать людей. В принципе, в черте 
города собака всегда должна быть на 
поводке. Это проявление культуры и 
уважения к другим, а также безопас-
ность питомца. Ну и, конечно, ношу 
с собой пакеты. Нам нужны чистые 
дороги, скверы и парки. Питомцев 
становится все больше, напряжение 
между людьми из-за вопроса чистоты 
нарастает. Надо повышать культурный 
уровень, чтобы не смотреть с завистью 
на ухоженные заграничные города, где 
убирать за своим питомцем – норма. 
Все в наших руках».

«    «   »

-   
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Помимо федеральных законов в каждом реги-
оне действуют свои нормативно-правовые акты, 
определяющие правила содержания животных. 
В Подмосковье это закон №191/2014-ОЗ «О благо-
устройстве». В статье 66 особое внимание уделено 
выгулу собак.

«Как только человек с собакой выходит из дома 
на улицу, он попадает под действие закона и дол-
жен вести себя в соответствии с требованиями, – 

рассказала член административной 
комиссии коломенской администра-
ции Дарья Лоскутова. – Все собаки 
должны выгуливаться на поводке и 
в наморднике. Запрещается выгул на 
детских и спортивных площадках, на 

территориях социальных, образовательных и ме-
дицинских учреждений, в скверах и парках. Кроме 
того, владелец должен убирать за питомцем. За 
нарушение правил  предусмотрен штраф от 100 
до 1500 рублей. В прошлом году было составлено 
порядка 10  протоколов».

«Если собака гуляла без намордника и поводка 
и покусала человека, то ее хозяину придется не-
сти ответственность, – пояснила пресс-секретарь 
Коломенского МВД Дарья Иванова. – 
Пострадавший, которому нанесен фи-
зический или материальный ущерб, 
имеет право обратиться в полицию, 
а затем в суд для его возмещения. В 
случае нанесения значительного вреда 
здоровью животного хозяин собаки может быть 
привлечен к ответственности по статье 118 УК 
РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по не-
осторожности»).

Фото: Александр ВИТИН,
открытые интернет-источники 
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В конце 2018 года был принят федеральный 
закон «Об ответственном обращении с животны-
ми». Статья 13 данного ФЗ разъясняет порядок 
безопасного выгула питомца и обязывает убирать 
следы его жизнедеятельности.

1. Исключать возможность свободного, некон-
тролируемого передвижения животного при пере-
сечении проезжей части, в лифтах и помещениях 
общего пользования многоквартирных домов, 
во дворах таких домов, на детских и спортивных 
площадках.

2. Обеспечивать уборку продуктов жизнедея-
тельности животного в местах и на территориях 
общего пользования.

3. Не допускать выгул домашних животных 
вне мест, разрешенных решением органа местного 
самоуправления.

В марте 2019 года МВД РФ разработало пере-
чень потенциально опасных собак. Изначально в 
него вошли 69 пород, включая бульдогов, шар-
пеев, доберманов и черных терьеров. Киноло-
ги выступили против такой инициативы. В итоге 
в мае 2019 года с учетом мнения экспертов спи-
сок сократили до 12 пород. В него вошли акбаш, 
американский бандог, амбульдог, бразиль-
ский бульдог, булли кутта, бульдог алапах-
ский чистокровный( отто), бандог, волко-со-
бачьи гибриды, волкособ (гибрид собаки и 
волка), гуль дог, питбульмастиф, северокав-
казская собака, а также метисы этих пород. В 
документе говорится, что перечисленные собаки 
обладают генетически детерминированными ка-
чествами агрессии и силы и представляют потен-
циальную опасность для жизни и здоровья лю-
дей. Поэтому с 1 января 2020 года их запрещено 
выгуливать без намордника и поводка независи-
мо от места выгула, за исключением случаев, ког-
да собака находится на территории владельца.

  

«Внимание! В Коломне вновь 
действуют телефонные мошен-
ники! Будьте бдительны, нико-
му не сообщайте номера своих 
банковских карт и не называйте 
смс-пароли!». Подобные объяв-
ления публикуются в соцсетях, 
развешиваются на подъездах, в 
общественном транспорте, звучат 
в салонах трамваев и автобусов. 
Однако эффекта как не было, так 
и нет – коломенцы продолжают 
доверчиво сообщать мошенникам 
данные своих банковских карт и 
переводить незнакомым лично-
стям огромные суммы денег. Как 
действуют ловкачи и что делать, 
чтобы не попасться на их уловки, 
рассказал начальник отдела уго-
ловного розыска, подполковник 
полиции Александр Орлов.

Коломчанка Дарья Михайлова 
продавала на сайте Avito вечернее 
платье. Объявление не провисело и 
трех дней, как по нему позвонила де-
вушка и сказала, что готова купить 
платье прямо сейчас, только деньги 
переведет на банковскую карту. «Поку-
пательница» попросила Дарью назвать 
номер карты, и та начала было дикто-
вать цифры, но вовремя осеклась: де-
вушка на том конце провода не видела 
платье воочию, не примерила, а уже 
хочет поскорее купить! Михайлова за-
подозрила неладное и бросила трубку. 
Выяснилось, что так она уберегла себя 
от телефонных мошенников. 

  

К сожалению тех, кто в разговоре 
о самом сокровенном – деньгах – 
включает здравый смысл и отключа-
ет лишнюю доверчивость, в Колом-
не становится все меньше. Именно 
об этом свидетельствует статисти-
ка – за последние шесть месяцев 
2019 года на территории обслужива-
ния УМВД России по Коломенскому 
г. о. зарегистрировано 66 дистанци-
онных мошенничеств. Из них 37 слу-
чаев были связаны с «уводом» денег 
через Интернет: это продажа товаров 
на сайтах объявлений (18 случаев), 
сайты фиктивных интернет-мага-
зинов (четыре случая), восемь раз 
обращались в связи со взломами лич-
ных страниц в соцсетях, когда мо-
шенники просили одолжить деньги 
у знакомых, один случай был связан 

с просьбой пожертвовать на благо-
творительность. 

В 29 случаях мошенники воро-
вали деньги по телефону. Причем 
данные с банковских карт предостав-
ляют сами жертвы! В ряде случаях 
преступники звонят, представляясь 
сотрудниками безопасности банка, 
и говорят пострадавшим, что хотят 
обезопасить их карты от взлома. Для 
этого просят назвать номера карт и 
смс-пароль, который приходит жерт-
ве. Этого оказывается достаточно для 
«увода» денег с карты. 

«Количество подобных престу-
плений в Коломне растет в геоме-
трической прогрессии, – замечает 
подполковник Александр Орлов. – 
Известны случаи, когда таким обра-
зом, через Интернет или с помощью 
мобильной связи люди добровольно 
расставались с огромными сумма-
ми – сотнями тысяч и даже милли-
онами рублей!»

  
  

Вот один из таких случаев: январ-
ским вечером 2019 года коломенцу 
позвонили по телефону. Звонивший 
представился менеджером Сбербан-
ка России и сообщил, что со счета 
коломенца мошенники пытаются 
перевести 4670 рублей. Гражданина 
соединили якобы со службой безопас-
ности, «сотрудник» которой убедил 
коломенца перевести его средства на 
некие «страховые счета». Ему про-
диктовали их номера, и гражданин, 
ни на секунду не заподозрив нелад-
ное, стал переводить деньги. Подо-
зрение закралось, только когда сумма 
переведенных средств перевалила за 
990 тысяч рублей. Лишь тогда постра-
давший прервал телефонный разго-
вор и позвонил на «горячую линию» 
Сбербанка, где ему сообщили, что он 
общался с мошенниками и необхо-
димо срочно обратиться в полицию. 

«Сложность заключается в том, 
что данные преступления край-
не тяжело раскрыть, – поясняет А. 
Орлов. – Преступники действуют 
через Интернет, находясь в других 
странах. Используя поддельные 
или чужие паспортные данные, они 
арендуют телефонные номера для 
IP-телефонии с московским кодом – 
495. То есть обзвон потенциальных 
жертв происходит не по мобильной 
связи, а по Интернету. Поймать таких 
мошенников очень сложно». 

  

С каждым разом мошеннические 
схемы усложняются. Например, для 
сайтов объявлений (Avito, «Юла») в 
последнее время характерна такая 
«многоходовка»: человек продает, к 
примеру, батареи. Ему звонят мошен-
ники, говорят, мол, готовы купить 
их, только погрузите их в машину, 
мы переведем деньги, когда она при-
едет. Пока машина едет, те же самые 
батареи продают другому покупа-
телю вдвое дешевле. Автомобиль с 
товаром приезжает к покупателю, 
тот перекидывает на карту мошен-
ников деньги, оплачивая покупку. 
А настоящий продавец в итоге ли-
шается и товара, и денег за него не 
получает. Таких случаев, по словам 
оперативников коломенского угро-
зыска, очень много. Но встречаются и 
простые схемы: липовые покупатели 
просят назвать номер карты и таким 
образом без проблем воруют деньги 
со счета жертвы. 

Наиболее доверчивая и легкая 
добыча для преступников – пенси-
онеры. Люди в возрасте охотно верят 
телевизионной рекламе БАДов (био-
логически активных добавок), поку-
пают их, а через некоторое время на 
них выходят мошенники, которые по-
купают телефонные базы у продавцов 
биодобавок. Преступники действуют 
хитро: звонят пожилому человеку, 
говорят, что с покупкой БАДов его 
обманули и теперь ему положена де-
нежная компенсация за приобретение 
фальшивого товара. Под прикрытием 
этой легенды выманивают у пенсио-
неров просто огромные суммы. Это 
кажется невероятным, но в 2018 году 
в Коломне произошел случай, когда 
под предлогом компенсации за БАДы 
у человека было своровано аж пять 
миллионов рублей! 

, , - -
      

Ольга ШЕВЫРЕВА

 
:

 не сообщайте ни-
кому данных своих бан-
ковских карт, счетов, 
смс-пароли. Просьба 
подобного рода – пря-
мое указание немедлен-
но закончить разговор и 

перезвонить на «горячую 
линию» вашего банка;

 не фотографируйте 
свои карты и не остав-
ляйте эти фото в теле-
фоне;

 не публикуйте в соц-
сетях номера найденных 
банковских карт, даже 

прикрыв несколько чи-
сел. Мошенники с помо-
щью подбора легко на-
ходят нужную цифровую 
комбинацию. Достаточно 
указать фамилию и имя, 
указанные на карте;

 позвонили с незна-
комого номера по пово-

ду перевода денег? Верно 
назвали ваши имя-отче-
ство? Попросите назвать 
еще и вашу фамилию – 
например, в системе 
«Сбербанк-онлайн» она 
не указана, поэтом мо-
шенники наверняка ее 
не знают.

 , 
  :
   если звонят по объявле-

нию на сайте, говорят, что го-
товы купить товар – не глядя;

   просят назвать номер кар-
ты и другие банковские данные 
(например, смс-пароли);

  сильно торопят, сбивают 
с толку;

   звонки поступают не с 
банковских номеров.
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тов уже зачислены. Но если 
придет выпускник школы 
с высокими баллами ЕГЭ, 
мы тоже примем его в чис-
ло студентов. 

На какие специально-
сти был самый высо-

кий конкурс?
– Конечно, многолет-

ним лидером является фа-
культет иностранных язы-
ков. В этом году он также 
удержал лидерские пози-
ции – было подано 16 заяв-
лений на одно бюджетное 
место. Вторыми по попу-
лярности стали филологи-
ческий и педагогический 
факультеты – по семь чело-
век на место. И настоящим 
сюрпризом стал конкурс на 
специальность «преподава-
тель музыки» (их готовят 
на базе филологического 
факультета) – в этом году 
количество желающих 
втрое превышало количе-
ство бюджетных вакансий.

С гордостью отмечу, 
что популярностью поль-
зовалось отделение до-
школьного образования с 
английским языком, ко-
торое открылось только в 
прошлом, 2018 году. Этим 
летом конкурс на очное 
отделение (бюджет) соста-
вил пять человек на место. 
Мы рассчитываем, что со 
временем это направление 

   
-2019  

Иняз, филфак, физмат – именно эти направления 
традиционно считаются (и являются по факту) са-
мыми популярными в коломенском педагогиче-
ском вузе. Неудивительно, что и в этом году данные 
специальности отличились высоким конкурсом на 
бюджетные места. Сколько счастливчиков вообще 
прошли «по бюджету» на очное отделение бака-
лавриата Государственного социально-гуманитар-
ного университета, рассказала ректор ГСГУ Жанна 
Леонова. 

Д ля выпускников 
школ лето – самая го-

рячая, волнительная по-
ра. Бывшие старшекласс-
ники и их родители с 
трепетом ждут результа-
тов школьных ЕГЭ, а за-
тем – приказов о зачисле-
н и и  н а  ж е л а е м ы й 
факультет. Жанна Кон-
стантиновна, можно уже 
подвести итоги приемной 
кампании-2019?

– Об окончательных 
итогах говорить пока 
рано – приемная кампания 
в самом разгаре, продол-
жается прием заявлений 
на магистерские програм-
мы, аспирантуру, а также 
внебюджетные места, в 
том числе и на бакалаври-
ат. Пока можно говорить 

лишь о результатах приема 
на бюджет студентов-очни-
ков, будущих бакалавров.

Итак, контрольные 
цифры приема выполне-
ны – бюджетные места, 
выделенные ГСГУ Ми-
нистерством образования 
Московской области, вуз 
заполнил. Можно смело 
поздравить 490 студентов 
бакалавриата, которые 
успешно поступили на 
очное отделение всех на-
ших факультетов. Напом-
ню, что до конца августа 
есть шанс стать студентом 
ГСГУ на внебюджетной ос-
нове. Однако на некоторых 
направлениях (к ним от-
носится, к примеру, линг-
вистика) план по набору 
выполнен – 36 абитуриен-

«оттянет» на себя часть по-
ступающих на иняз. 

В этом году многие 
выпускники-старше-

классники сетовали на не 
очень удачную сдачу ЕГЭ. 
Каков средний балл ЕГЭ 
с р е д и а б и т у р и е н т о в 
ГСГУ?

– О среднем балле по 
всему университету гово-
рить пока рано, так как он 
учитывает еще и показа-
тели ребят, поступающих 
на внебюджетной основе. 
Однако уже известен сред-
ний балл ЕГЭ по педагоги-
ческому направлению – он 
идентичен прошлогоднему 
и составляет 71,4 балла. Что 
касается средних показа-
телей по педфакультетам, 
то самый высокий сред-
ний балл, как обычно, у 
факультета иностранных 
языков – 85,8 балла, у 
филологического факуль-
тета – 83,7 баллов, педа-
гогический и физмат – по 
74 балла.

Отдельно нужно ска-
зать о среднем балле для 
целевиков – студентов, 
заключивших договоры 
на обучение со школами, 
детсадами, управлениями 
образования. Здесь по-
казатель чуть превышает 
66 баллов. И очень приятно 
отметить, что в 2019 году 

двое абитуриентов посту-
пили в ГСГУ вне конкур-
са. Ими стали победители 
Всероссийской Толстов-
ской олимпиады, которую 
проводят наши факульте-
ты истории, управления и 
сервиса и филологический. 
Они поступили на бака-
лавриат истфака. Кстати, 
призеры этой олимпиады 
ежегодно поступают в наш 
вуз, проходя вне конкур-
са. И они оправдывают 
наше приоритетное от-
ношение к ним – это ак-
тивные, любознательные, 
действительно прекрасные 
студенты.

Расскажите подробнее 
о целевом приеме…

– В этом, 2019-м, году 
изменились правила целе-
вого приема. Теперь целе-
вик заключает договор не 
с университетом – доку-
мент устанавливает права 
и обязанности между аби-
туриентом (физлицом) и 
организацией, которая 
его направляет. Соглас-
но договору, сторона, на-
правляющая на обучение, 
должна гарантировать тру-
доустройство выпускника 
вуза. В связи с этим среди 
целевиков тоже действует 
свой конкурс, так что рас-
сматривать целевой до-
говор как стопроцентную 
гарантию поступления 
в вуз точно не стоит. Как 
правило, количество по-
тенциальных целевиков 
превышает количество 
выделенных для них бюд-
жетных мест. По закону, 
мы выделяем до 50% квот 
на подобного рода обу-
чение. Цифры этого года 
свидетельствуют: на очном 
отделении бакалавриата у 
нас будут обучаться 144 це-
левика (35% от общего ко-
личества абитуриентов), на 
заочном – 25 человек (13%). 
И добавлю, что в 2019 году 
из-за изменений правил 
целевого приема количе-
ство целевиков немного 
сократилось.

Цифры

Около 700 бюджетных мест 
выделено ГСГУ на 2018-2019, 2019-
2020, 2020-2021 учебные годы.

По 15 магистрантов учатся на 
каждом направлении коломенского 
ГСГУ.

24 иностранных студента 
будут обучаться в ГСГУ в 2019-
2020 учебном году. Среди россиян, 
поступающих в вуз, заявки подали 
не только жители подмосковных 
муниципалитетов, но и из 
Москвы и отдаленных городов 
России, например, Магадана, 
Калининграда, Севастополя и 
Владивостока.

71,4 – средний балл ЕГЭ по 
педагогическому направлению 
среди абитуриентов ГСГУ. 

Несомненно, один из 
самых животрепе-

щущих вопросов – коли-
чество бюджетных мест 
в коломенском ГСГУ. Из-
менилось ли их количе-
ство по сравнению с про-
шлым годом, известны 
ли цифры на следующий 
учебный период?

– Данные есть, и они 
радуют. Количество бюд-
жетных мест осталось 
неизменным с прошлого 
года, оно составляет около 
700 и очных, и заочных ва-
кансий. Более того, в сле-
дующем году данный по-
казатель останется таким 
же. Это очень хорошие 
цифры, которые свиде-
тельствуют о стабильности 
и доверии к вузу со сторо-
ны Московской области. 
Возможно, будет меняться 
соотношение бюджетных 
мест между направле-
ниями, бакалавриатом и 
магистратурой, но общий 
показатель таков. 

Очень важно, что в сле-
дующем учебном году ко-
личество бюджетных мест 
для магистрантов будет 
увеличиваться, а для ба-
калавров, соответственно, 
сокращаться. Дело в том, 
что студенты, окончившие 
бакалавриат, могут препо-
давать в младшем и сред-
нем школьном звене, но 
обучать старшеклассни-
ков, по-хорошему, долж-
ны магистры или специ-
алисты. Примечательно, 
что на магистратуру не 
обязательно поступать 
сразу после получения 
диплома бакалавра, мож-
но продолжить обучение 
и после некоторого пере-
рыва (в том числе заочно 
и по целевому договору). 
Кстати, в следующем году 
впервые будет открыта ма-
гистратура на факультете 
физической культуры и 
спорта. 

Беседовала 
Ольга ШЕВЫРЕВА

Фото: 
Никита ДМИТРИЕВ

   
  

На улице Кутузова в Коломне приступа-
ют к строительству нового корпуса школы 
№ 21 на 525 мест. Об этом 9 августа сооб-
щила пресс-служба Министерства строи-
тельного комплекса Московской области.

«Проектом предусмотрено возведение 
здания общеобразовательного учреждения 
с современными классами, просторной 
столовой, медицинским блоком, библио-
текой, спортивным и активным залами, а 
также техническими и административны-
ми помещениями. Новая школа сможет 
принять 525 учеников», – рассказал ми-
нистр строительного комплекса Москов-
ской области Руслан Тагиев. По его сло-
вам, территорию, прилегающую к новому 
зданию, благоустроят и озеленят. Кроме 
того, школу возведут с учетом требований 
доступности для маломобильных групп 
населения. Ввести объект в эксплуатацию 
планируют в 2020 году. Первый камень 
в строительство нового корпуса школы 
№ 21 заложили 25 апреля. 

    
 

Муниципальные центры управления 
регионом заработают во всех муниципали-
тетах Московской области. В Коломне такой 
центр будет действовать в начале сентября. 
Его разместят в здании администрации. 

Центр управления будет работать по 
таким блокам, как ЖКХ и энергетика, до-
роги, медицина, образование и другие. По 
направлениям сформированы команды со-
трудников. Сейчас идет закупка оборудова-
ния, оформление рабочих мест, обеспечение 
условий для эффективной и бесперебойной 
работы ЦУРа. «Задача муниципального 
Центра управления регионом – оператив-
но решать проблемы и заниматься анали-
зом обращений жителей. Вся информация 
будет аккумулироваться в одном месте, и 
это, несомненно, ускорит решение многих 
вопросов», – отметил глава Коломенского 
городского округа Денис Лебедев.

Областной Центр управления регио-
ном (ЦУР) начал функционировать весной 
текущего года в Доме правительства Мос-

ковской области. Система создана, чтобы 
аккумулировать все сигналы граждан, 
поступающие по разным каналам – «До-
бродел», «горячая линия» губернатора, 
обращения в различные ведомства, со-
общения в социальных сетях и т. д. Работа 
ведется в круглосуточном режиме.

   
 

С 12 по 19 августа на Черкизовском на-
плавном мосту будут проводить ремонтные 
работы. В связи с этим с 9.00 до 15.00 дви-
жение автомобилей по нему будет закрыто.

Пешеходы в это время смогут пользо-
ваться мостом в обычном режиме.

   
 

О новом месте, где коломенцы и гости 
города смогут прогуляться, рассказал на 
своих страницах в социальных сетях глава 
Коломенского городского округа Денис 
Лебедев.

«Новый сквер появился рядом с Коло-
менским кремлем. Это место отдыха бла-
гоустроено в рамках областной программы 
по созданию комфортной среды. Здесь 
нашли свое место и элементы озеленения, 
и архитектурное освещение, и зона тихого 
отдыха. А вы уже побывали в сквере?»

Наталья СНЕГИРЕВА

  –  

16+
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К ЮБИЛЕЮ ГСГУ

Праздник нача лся 
с торжественного по-
строения и общего фото, 
а затем все участники 
переместились на трассу. 
Транспорт для соревно-
ваний отличался разно-
образием: участники по-
казали умелое управление 
самокатами, беговелами и 
велосипедами. Соревнова-
ния начались с заездов са-
мых маленьких (два года) 
гонщиков, а закончились 
азартной гонкой между па-
пами, мамами, бабушками 
и дедушками. Были опре-
делены победители среди 
детей по различным номи-
нациям, а среди взрослых 
были выделены: «Самый 

   « » 
   

быстрый папа» (победитель 
Михаил Гаврюшин), «Са-
мая быстрая мама» (по-
бедительница Светлана 
Гридина) и «Самая быстрая 
семья» (семья Робовых в 
лице папы Алексея и дочек 
Марии и Вероники). Также 
были отмечены бабушки 
(Елена Вадимовна Губень и 
Светлана Михайловна До-
башина) и дедушка (Сергей 
Анатольевич Добашин) за 
активное участие в сорев-
нованиях. Поддерживал 
участников и задавал тон 
всему празднику замеча-
тельный ведущий Роман 
Никитин. 

Все участники меро-
приятия были награжде-

В первое воскресенье августа в России традицион-
но отметили профессиональный праздник – День 
железнодорожника. В этот день работники Акци-
онерного общества «Научно-исследовательский 
и конструкторско-технологический институт под-
вижного состава» (АО «ВНИКТИ») провели спортив-
ное семейное мероприятие. Возраст участников не 
ограничивался, и поэтому принять участие смогли 
все желающие сотрудники, а также их дети и внуки.

председатель правления 
ОАО «РЖД» Олег Белозеров 
дал старт забегу на дистан-
цию 1520 м, символизиру-
ющую ширину железнодо-
рожной колеи – 1520 мм. 

В парке было развер-
нуто множество позна-
вательных интерактив-
ных площадок для детей 
и взрослых, проводились 
анимационные програм-
мы, тематические мастер-
к лассы, организованы 
зоны для фотолокаций. 
Любой желающий мог 
принять участие в мини-
турнирах по футболу, на-
стольному теннису, стрит-
болу, шахматам, хоккею, 
волейболу, скейтбордингу, 
танцам.

От всей души поздрав-
ляем всех участников с 
удачным финишем, жела-
ем новых рекордов, ярких 
побед и достижений!

Ольга НИКИТИНА,
Наталья НИКОНОВА
Фото: АО «ВНИКТИ»

ны медалями, грамотами 
и памятными подарками 
от первичной профсо-
юзной организации АО 
«ВНИКТИ», а закончился 
праздник чаепитием у са-
мовара со сладостями.

В тот же день прошло 
еще одно не менее инте-

ресное событие, имеющее 
непосредственное отноше-
ние к профессиональному 
празднику, – традицион-
ный благотворительный 
забег «Достигая цели!» в 
Олимпийском комплексе 
«Лужники». Команда со-
трудников АО «ВНИКТИ» 

вместе с семьями приняла 
активное участие в ме-
роприятии и привезла в 
родную Коломну заслу-
женный комплект медалей.

Участников соревно-
ваний поздравил министр 
транспорта Евгений Дитрих, 
а генеральный директор – 

Мы продолжаем серию публи-
каций, посвященных 80-летию 
коломенского Государственно-
го социально-гуманитарного 

университета. Об 
истории и экспона-
тах музея вуза рас-
сказывает его ру-
ководитель Виктор 
Червяков.

Как возник музей? В конце 
моей деятельности в качестве 
проректора по воспитательной 
работе к нам впервые нагрянула 
проверка по части этой самой ра-
боты. И я предоставил комиссии 
видеозаписи всех проведенных 
нами мероприятий. А мероприя-
тий было много – и посвящения 
в студенты, и КВНы… Проходи-
ли они при полных залах – люди 
лишний билетик выпрашивали. 
Так вот, комиссия не нашла, к 
чему придраться, и ее председа-
тель меня спросил: «Ну есть у вас 
хоть один недостаток?» Я сказал, 
что нет у нас своего музея. Оценку 
они поставили блестящую и на-
писали, что хорошо бы открыть 
музей вуза. Ректор меня вызвал: 
«Ты предложил? Ты и создавай». 
Музей мы открыли за четыре 
месяца. Мне очень помогли сту-
денты, откликнулись на призыв 
сотрудники – принесли вещи, фо-
тографии. Принесли, например, 
патефон, который я с гордостью 

     

всем демонстрирую – особенно 
иностранцам нравится, когда я 
ставлю «Катюшу». Одно плохо – 
очень маленькое у нас помещение. 
Большую часть архивов прихо-
дится хранить в компьютере. Но я 
в какой-то мере придумал выход: 
сделал компактные стенды. Над 
стендами расположены фото со-
трудников вуза – люди приходят, 
видят себя, им очень приятно… 

Если в других вузовских му-
зеях есть в основном стенды о 
каких-то заслуженных препода-
вателях, то я особенно горжусь 
тем, что сделал стенд о простых 
работниках нашего вуза, от бух-
галтера до уборщицы, ведь все 
они – часть истории. Во время 

экскурсий я рассказываю сту-
дентам об их жизни. Так, одна из 
кассиров (раньше деньги ведь в 
кассе выдавали) никогда не ухо-
дила домой, не закончив выдавать 
зарплату или аванс. Бывало, до 
девяти вечера выдавала – пока 
последний человек не получит.

Но и первые люди вуза не за-
быты. Так, первый ректор Дми-
трий Аксенов, который построил 
здание института… да весь студ-
городок. Он был очень некрасиво 
уволен, будучи оклеветанным не-
доброжелателями. Ректора уволи-
ли за то, что он якобы истратил 
3 рубля 20 копеек казенных де-
нег – заправил свой «Запоро-
жец»... 

Интересные экспонаты? У 
нас, к примеру, есть кусочек гра-
нита, который отколол наш пре-
подаватель от Рейхстага в Берлине 
в мае 1945 года. Его семья пере-
дала нам этот раритет.

Хранится у нас первая в вузе 
шариковая авторучка. В конце 
1950-х ректор поехал в Финлян-
дию и привез ее. Тогда еще у нас 
были перьевые ручки – и шари-
ковая, да еще и многоцветная 
авторучка произвела настоящий 
фурор. Все приходили на нее по-
смотреть.

Я собрал целую коллекцию 
шпаргалок. Ее изюминка – ав-
торучка, на которой филигранно 
нацарапан… микроскопический 
текст. И ладно бы математиче-
ские формулы! Нет – ответы на 
три вопроса по литературе. Всего 
студентка сделала пять таких ру-
чек – на каждый курс по одной. 
Эта «коломенская Левша», кстати, 
сейчас работает в нашем вузе.

Есть у нас целый стенд, по-
священный сельхозработам. Во 
время экскурсии спрашиваю сту-
дентов: поездки в колхоз – это 
хорошо или плохо? Они говорят: 
да наверное, не очень хорошо… Не 
угадали, говорю. Во время этих 
поездок мы знакомились, узнава-
ли, кто есть кто – за партой этого 
никогда не узнаешь. А там сразу 
становилось понятно, кто своим 
бутербродом с друзьями делит-

ся, а кто его в одиночку за кустом 
трескает. Деньги, опять же, за ра-
боту во времена СССР получали. 
Девчонки зарабатывали около 
80 рублей, на эти деньги можно 
было купить сапоги. Ребятам по-
больше платили, 120 – 130 рублей, 
потому что они еще и грузчиками 
подрабатывали. Это неплохая по 
тем временам зарплата была! И 
самое главное: часть заработанно-
го нами совхозы выдавали «нату-
рой» – овощами. И мы снабжали 
ветеранов института продуктами. 
Совхозы исчезли, но традиция 
помогать пенсионерам осталась. 
Когда я работал проректором, мы 
подключали к этому благородно-
му делу и выпускников, ставших 
предпринимателями, те с охотой 
соглашались!

Сложилась традиция: все по-
ступившие студенты в сентябре 
проходят через музей. У меня есть 
целая команда экскурсоводов, в 
основном истфаковцы... И я всег-
да поражаюсь, как первокурсники 
реагируют на посещение нашей 
экспозиции, как увлечены быва-
ют. Здесь на маленькой площади 
сосредоточен максимум интерес-
ного, захватывающего материала. 
Далеко не во всех музеях, даже 
больших, такое есть. 

Подготовила 
Мария ДУБРОВСКАЯ

Фото: архив 
В.С. Червякова

ПОЕЗДКИ В КОЛХОЗ сплачивали студентов и позволяли заработать.
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Валерий тепло вспоминал о 
первой встрече, сожалел о про-
мелькнувших годах, сокрушался 
по поводу того, что любимый 
вид спорта в последние годы 
никак не может выйти на тот 
уровень, какой был во времена 
Советского Союза. И пробуди-
лись воспоминания…

  
1967 

Погода, как в популяр-
ной некогда песне: тополиный 
пух, жара, июнь. Мы с Юркой 
Шиловым* паримся на раска-
ленной крыше одного из домов 
Старой Коломны. Страна живет 
предвкушением грандиозного 
праздника в честь полувекового 
юбилея Великого Октября, люди 
и коллективы готовят подарки 
любимой Родине, ставят рекорды 
в труде и спорте. Мы с другом 
тоже решили достойно встретить 
торжественную дату – стать сту-
дентами Коломенского педин-
ститута. Но дело продвигалось 
туго, давила жара, пот заливал 
глаза, содержание прочитанно-
го улавливалось плохо, мозг от-
чаянно искал вескую причину 
перенести зубрежку на завтра.

- Слушай, – встрепенулся 
вдруг Юрка, – вчера встретил 
Сан Саныча, приглашал зайти. 
Мол, дело есть…

Лучше отмазку и не приду-
мать. Александр Панфилов, от-
ветственный секретарь «Коломен-
ской правды», поддерживал наше 
с Юркой желание стать журнали-
стами, давал задания, исподволь 
обучал работе корреспондента.

Едва мы вошли в кабинет, 
как Сан Саныч протянул нам 
фотографию, на которой были 
запечатлены гребцы на узкой и 
длинной лодке.

- Отправляйтесь в школу ака-
демической гребли, наши ребята 
хорошо выступили на послед-
ней регате. Сделайте зарисовку, 
расскажите, как тренировались, 
историю школы покажите… В 
общем, дерзайте!

Через три четверти часа мы 

уже сбегали по лестнице к пло-
щадке перед эллингом и словно в 
лес попали: там толпились моло-
дые люди, парни и девчонки – все 
как на подбор рослые, загорелые, 
мускулистые. Группами они за-
ходили в эллинг, через пару ми-
нут выходили, держа над собой 
длинные остроносые лодки, и 
спускались к плотам на воде.

Тут мы попали в поле зрения 
могучего мужчины средних лет 
с весьма суровым, обветренным 
лицом. Мы с Юркой поспешили 
представиться:

- Внештатные корреспонден-
ты газеты «Коломенская правда», 
у нас задание…

Суровое лицо му жчины 
смягчилось, и он представился:

- Владимир Зацепин, дирек-
тор школы. Какие будут вопросы?

- Первые занятия прошли 
здесь летом пятьдесят четвертого 
года. Это был пустынный крутояр. 
Ничего этого не было, – Влади-
мир Николаевич обвел взглядом 
эллинг, лестницу, ведущую к 
реке, тренировочный плот. – К 
воде лодки спускали на своих 
плечах «козьими» тропами, суда 
были старенькими, практически 
списанными в других школах, но 
благодаря действенной помощи 
Бориса Шавырина, который и стал 
инициатором создания секции 
академической гребли в Коломне, 
были созданы необходимые усло-
вия для тренировок, приобретены 
новые лодки, оборудование…

Владимир Николаевич рас-
сказал, что, несмотря на под-
ростковый возраст школы, у нее 
немало взрослых успехов – побе-
ды в первенствах Советского Со-
юза, других престижных стартах. 
И назвал героев – Виктора Пи-
тиримова, Александра Шибаева, 
Александра Шарапова, Валерия 
Александрова… 

Через несколько дней на чет-
вертой полосе «Коломенской 
правды» появился репортаж «Вес-
ла на воду!» с динамичным сним-
ком летящей по волнам лодки, а 
через пару месяцев авторы репор-
тажа стали студентами филфака 
Коломенского пединститута.

И вот новый визит на берег 
Оки, где  65 лет назад состоялась 
первая тренировка коломенских 
пионеров академической гребли.

  

Весной 1942 года председа-
тель Государственного комите-
та обороны СССР Иосиф Ста-
лин подписал постановление о 
создании СКБ (специального 
конструкторского бюро) глад-
коствольной артиллерии Нарко-
мата вооружения, начальником 
которого назначался инженер 
Борис Шавырин, а местом рас-
положения определялся подмос-
ковный город Коломна.

В кратчайшие сроки на бере-
гу Оки было развернуто специ-
альное конструкторское бюро с 
производственными подразде-
лениями, которое внесло огром-
ный вклад в Великую Победу.

Когда напряжение военных 
лет спало, генеральный кон-
структор СКБ Борис Шавырин 
стал все больше задумываться о 
том, как сделать жизнь коллек-
тива более интересной,  насы-
щенной и комфортабельной, что, 
несомненно, благотворно повли-
яло бы на результаты творческого 
труда инженеров, конструкторов, 
мастеров-производственников. 
Тогда и были приняты важные 
решения о жилищном строи-
тельстве, о создании учреждений 
культуры, спортивных школ.

Из воспоминаний ветерана 

КБМ Александры Посохиной: 
«После окончания Академии 
оборонной промышленности нас 
распределяли по предприятиям 
отрасли. Среди «покупателей» был 
и знаменитый конструктор Ша-
вырин. Как выяснилось позднее, 
Борису Ивановичу понравилась 
моя дипломная работа, и он по-
звал меня на работу в Коломну. 
Довольно быстро я продвинулась 
и по службе и в общественной ра-
боте – через два года стала пред-
седателем женсовета предпри-
ятия. Часто принимала участие 
в важных совещаниях. Однажды 
(…) обсуждались вопросы быта. 
Председатель профкома Владимир 
Тимофеев поинтересовался тем, 
согласован ли с Москвой вопрос 
строительства эллинга и конько-
бежного центра. Вместо ответа Бо-
рис Иванович нажал клавишу на 
пульте селекторной связи и сказал:

- Дима, есть ли решение по 
строительству спортивных объ-
ектов в Коломне?

- Боря, я сейчас очень занят, 
перезвони Лёне…

Борис Иванович тут же нажал 
другую клавишу и задал некоему 
Леониду тот же вопрос. На что 
получил примерно такой ответ: 
«Да ты строй, потом разберемся!»

Когда мы выходили с сове-
щания, я спросила Тимофеева, 
с кем разговаривал Шавырин и 
кто такие Дима и Лёня.

- Дима – Дмитрий Федо-
рович Устинов, министр обо-
р он ной п р ом ы ш лен но с т и 

СССР, ну а Лёня – секретарь 
ЦК КПСС по оборонке, Леонид 
Ильич Брежнев…

Я была потрясена, с какой 
легкостью и непринужденно-
стью общался Борис Иванович 
с высшим руководством страны, 
решая столь важные задачи, как 
высок был его авторитет!»

В те годы стремительно наби-
рали все большую популярность 
физкультура и спорт. Коломенцы 
любили играть в футбол и хоккей, 
занимались борьбой и боксом, бе-
гали на коньках и лыжах. В СКБ 
решили культивировать гребной 
спорт. Расположение предпри-
ятия на берегу большой реки 
способствовало такому выбору. 
А еще среди работников нашелся 
энтузиаст академической гребли 
Геннадий Ижболдин. Его гене-
ральный конструктор «вычислил» 
по значку «Кубок большой Невы», 
которым награждались участни-
ки гонок на академических лод-
ках в Ленинграде, и предложил 
Геннадию Семеновичу возгла-
вить на общественных началах 
спортивную секцию. Произошло 
это в 1954 году, то есть 65 лет на-
зад. Вначале тренировались на 
стареньких судах, но уже перед 
сезоном 1960 года на верфи было 
куплено несколько лодок, кото-
рые хранились в эллинге, постро-
енном в 1956 году.

Вскоре пришли первые успе-
хи, и Борис Шавырин решил 
пригласить для работы с моло-
дыми гребцами профессиональ-
ного тренера. Так в Коломне 
появился мастер спорта СССР 
по академической гребле Борис 
Болденков. Борис Васильевич с 
энтузиазмом взялся за дело, и уже 
через три года его воспитанники, 
18-летние Александр Шибаев и 
Александр Шарапов, стали по-
бедителями III Спартакиады 
народов СССР и чемпионами 
Советского Союза.

Продолжение следует

Фото: архив школы
академической гребли

*Юрий Шилов – коломенский жур-
налист, бывший главный редактор 
газеты «Коломенская правда».

  
  

 
« » 

 

Владимир МИРОШНИЧЕНКО

Недавно позвонил мне Валерий Бисарнов. Познакомились мы 
в 60-х годах прошлого века. Тогда он был подающим надежды 
молодым гребцом академического стиля, а я – мальчишкой, 
пробующим силы в журналистике. Надо сказать, свои юноше-
ские притязания мы в основном реализовали: Валерий стал 
мастером спорта СССР международного класса, дважды по-
беждал в первенстве Советского Союза, во многих престижных 
регатах, участвовал в Олимпийских играх, в последующем стал 
наставником спортсменов и заслуженным тренером РФ, я же 
стал журналистом и писателем.

ОСНОВАТЕЛЬ. Руководитель СКБ (КБМ) Борис Шавырин был родона-
чальником школы академической гребли в Коломне.

КОМАНДА. «Восьмерка» с рулевым. Третий справа – Валерий Бисарнов.

ТРЕНЕР. Валерий Бисарнов с подопечными: чемпионкой мира Ната-
льей Большаковой и призером Паралимпиады Алексеем Чувашевым.
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Единый телефон для записи на прием 

к врачу:  8 (800) 550-50-30
Единый телефон экстренных 

служб:  112  (звонок бесплатный)

МЕДИЦИНА

   crb-kolomna.ru

По единому номеру экстренных служб 112 
доступны службы:

   пожарная охрана,
   полиция,
   скорая медицинская помощь,
   аварийная служба газовой сети,
   служба реагирования в ЧС.

ОПЕРАТИВНЫЕ СЛУЖБЫ

СОЦИАЛЬНЫЕ, 
НАДЗОРНЫЕ СЛУЖБЫ

ДВОРЦЫ КУЛЬТУРЫ

ТРАНСПОРТ

ПРОЕКТ «ЯТЬ»

   8 (496) 618-60-85, 618-66-55 – дежурная 
часть Управления МВД по Коломенскому 
городскому округу
   8 (496) 617-05-45 – дежурная часть ДПС 

ОГИБДД
   8 (496) 618-91-11 – дежурная часть Колы-

чевского отдела полиции
   8 (496) 615-22-12 – дежурная часть Щуров-

ского отдела полиции
   8 (496) 617-65-02 – дежурная часть Серги-

евского отдела полиции
   8 (496) 612-56-14, 612-55-67 – Коломенская 

городская прокуратура

   8 (496) 614-44-55, 8 (496) 613-20-62 – 
Коломенское управление социальной защиты на-
селения (ул. Чкалова, д. 17)
   8 (496) 618-70-29 – Коломенское районное 

управление социальной защиты населения
(ул. Зайцева, д. 40)
   8 (496) 612-53-98, 8 (800) 222-22-22 – 

Межрайонная ИФНС России № 7 (налоговая ин-
спекция)
   8 (496) 618-64-21 – Отдел Федеральной 

миграционной службы России по МО
   8 (800) 555-22-57 – Коломенский МФЦ
   8 (496) 612-81-58 – Коломенский территори-

альный отдел управления Роспотребнадзора
   8 (496) 618-59-22, 612-53-27 – Военный 

комиссариат городов Коломна и Озеры Москов-
ской области
   8 (496) 614-36-67 – Коломенский центр 

занятости
   8 (496) 612-40-15, 612-59-93, 612-14-23 – ЗАГС

   8 (496) 615-54-47, 615-54-33 – филиал АО 
«Мособлгаз» «Коломнамежрайгаз»
   8 (496) 612-57-92 – МУП «Тепло Коломны»
   8 (496) 613-20-92 – «Департамент городского 

хозяйства»
   8 (496) 618-59-62 – территориальный отдел 

№ 11 Главного управления Московской области 
по Коломенскому г. о., г. о. Луховицы, г. о. Озеры 
«Государственная жилищная инспекция Москов-
ской области»

   8 (496) 612-03-14 – дис-
петчер «скорой помощи»
    03 – «скорая помощь» 

(с городского телефона)

   8 (496) 612-56-24 – 
главврач КЦРБ Анна Леони-
довна Пигарева
   8 (496) 612-10-37 – по-

ликлиника № 1
   8 (496) 615-77-28, 615-

79-22 – поликлиника № 2
   8 (496) 613-62-91 – 

поликлиника № 3
   8 (496) 613-92-88 – 

поликлиника № 4
   8 (496) 613-27-72 – 

травмпункт
   8 (496) 612-14-67 – 

приемный покой ЦРБ

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИ-
КА № 1 (ул. Фурманова, д. 1)
   8 (496) 613-30-70 – 

справочная педиатриче-
ской службы
    8 (496) 613-11-94 – 

справочная врачей-специ-
алистов

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИ-
КА № 2 (ул. Весенняя, д. 10)
   8 (496) 618-33-80 – 

справочная педиатриче-
ской службы

   8 (496) 612-20-20, 
8 (496) 612-21-88 – педи-
атрический кабинет (пр-т 
Кирова, д. 49)
   8 (496) 613-91-99 – пе-

диатрическое отделение 

поликлиники № 4 
(ул. Цементников, д. 26)

   8 (496) 615-71-11, 
615-89-07 – Коломенская 
ветеринарная станция
   8 (496) 613-45-50 – 

Коломенская участковая 
ветеринарная лечебница

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА 
   8 (496) 613-35-70 – 

взрослая регистратура 
   8 (496) 613-35-00 – 

детская регистратура

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
   8 (496) 619-36-11, 619-

36-12 – регистратура
   8 (496) 619-36-06 – при-

емный покой родильного 
отделения

СЕЛЬСКИЕ 
ПОЛИКЛИНИКИ
   8 (496) 617-85-12 – 

Сергиевская поликлиника
   8 (496) 617-74-19 – 

Непецинская поликлиника
   8 ( 496) 617-74-22 – дет-

ский кабинет с. Непецино, 
вызов врача на дом
   8 (496) 617-04-32 – дет-

ский кабинет п. Радужный, 
вызов врача на дом
   8 (496) 617-42-03 – 

Песковская поликлиника
   8 (496) 617-34-31 – Фе-

досьинская амбулатория
   8 (496) 617-99-36 – 

Карасевская амбулатория

   8 (496) 613-10-53, 610-08-08, 615-58-19 – 
ДК «Тепловозостроитель» 
   8 (496) 613-92-57 – ДК «Цементник» 
   8 (496) 610-03-77 – МЦ «Русь» 
   8 (496) 614-70-83 – КЦ «Дом Озерова» 
   8 (496) 612-03-37 – КЦ «Лига»
   8 (496) 613-25-33 – «Школа ремесел»
   8 (496) 612-53-75, 615-00-31 – Коломенская 

городская централизованная библиотечная си-
стема
   8 (496) 618-55-95 – МЦ «Выбор»
   8 (496) 612-57-55 – МЦ «Горизонт»
   8 (496) 616-47-18 – Конькобежный центр

 «Коломна» (кассы)

   8 (496) 615-11-86 – автовокзал «Коломна» 
   8 (496) 612-23-76 – автостанция «Старая Коломна»
   8 (496) 612-52-45, 8 (903) 581-67-70 – диспетчер-

ская Автоколонны 1417 (забытые вещи).

  8 (496) 612-40-09

Полезные телефоны
на все случаи жизни
Полезные телефоны
на все случаи жизни

   8 (496) 245-15-99  – контактный центр 
МосОблЕИРЦ

   8 (499) 444-01-73 – контактный центр Кашир-
ского регоператора; 8 (903) 565-63-56 – офис 
в Коломне
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

ООО « »,
НАРКОЛОГИЯ

ВЫВЕДЕНИЕ
ИЗ ЗАПОЯ

ПСИХОТЕРАПИЯ
c 9.00 до 18.00.

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

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

НАРКОЛОГИЯ

Стоматология, ортодонтия

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

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

 Реклама МХ288

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

СТОМАТОЛОГИЯ

Дождь, зарядивший с утра, не помешал самым 
сильным, смелым, ловким и умелым собраться 
на стадионе «Авангард», чтобы отметить свой 
профессиональный праздник – День физкуль-
турника.

День физкультурника в нашей стране отмечают 
ни много ни мало 80 лет, но этот праздник сильных 
духом и телом всегда остается молодым — как и те, 
кто к нему причастны. Обстоятельства, при которых 
День физкультурника прошел в этом году в Коломне, 
стали еще одним тому доказательством. 

10 августа под непрекращающимся дождем на 
стадионе «Авангард» собрались все подведомствен-
ные спортучреждения Управления по физической 
культуре, спорту и молодежной политике, Управления 
образования, а также общественных организаций. 
Непогода не испугала и и активных горожан, которые 
также пришли на праздник физкультурников. 

Мероприятие началось с традиционного парада 
спортивных школ и объединений, торжественного 
награждения профессионалов спорта, которым вру-
чали награды начальник Управления по ФКСиМП 
Евгений Мазаев и начальник управления образова-
ния Лариса Лунькова.

Следующим пунктом программы стал конкурс-
ный смотр спортшкол и клубов, в рамках которого 
каждая организация представила на суд жюри свою 
визитную карточку. 

Зрелищным дополнением праздника стали сорев-
нования по силовому экстриму в личном зачете среди 
спортсменов тренировочного центра «Планета-спорт» 
и фитнес-клуба «Фокс Фитнес». Участники выполня-
ли подъем штанги весом 70 кг, кантование покрышки 
весом 140 кг, «прогулку фермера» с баллонами весом 
по 40 кг, подъем гантели весом 36 кг и тянули автомо-
биль. Абсолютным победителем стал представитель 
ТЦ «Планета-спорт» Никита Мартынов.

А вот фестиваль спортивных семей из-за плохой 
погоды пришлось перенести с открытого воздуха в ма-
неж спортшколы «Авангард». Правда, на зрелищности 
и азартности мероприятия это никак не отразилось. 
За звание самой спортивной семьи года боролись 
шесть коломенских семей. Участники фестиваля пре-
одолели 10 конкурсных этапов, среди которых веселая 
эстафета, прыжки в длину, гигантский боулинг, хок-
кей и бег в колесе и другие соревнования. Отдельную 
номинацию - «Фитнес-мама-2019» - учредили для 
прекрасных жен и мам-участниц. Конкурсанткам 
предстояло показать лучшее время по выполнению 
планки, прыжков на скакалке и исполнению упраж-
нения на гибкость.

По итогам фестиваля абсолютным победителем 
стала семья Козлачковых. Второе место заняла се-
мья Фроловых, а третье - семья Пастерских. Звание 
«Фитнес-мама-2019» получила Нина Козлачкова, 
а суперпапой по итогам одного из конкурсных ис-
пытаний в «борьбе по сумо» стал Андрей Бухаров.

Все победители и призеры фестиваля получили 
дипломы и ценные призы от спонсоров.

Информация и фото: молодежный медиацентра 
Коломны, порталы Kolomna-spravka, kolomna-news

    
 

Победители фестиваля спортивных семей - коломенцы 
Михаил и Нина Козлачковы.



№ 35 (1380) 13 августа 2019 г. ЛЕЧИМСЯ ДОМА 11

ПРОЕКТ «ЯТЬ»

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

Реклама 16+

8 (495) 215-5-215

В АПТЕКАХ, МАГАЗИНАХ МЕДТЕХНИКИ И ОРТОПЕДИЧЕСКИХ САЛОНАХ:

АСНА, 
АПТЕКА.РУ
ZDRAVCITY.ru

НА САЙТАХ:

8 (495) 614-83-73 8 (495) 363-35-008 (985) 440-00-03 8 (495) 77-55-000 8 (495) 369-33-00 8 (800) 777-70-03

! 
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Подлинную свободу дают 
опоры и устои. За них мож-
но держаться и от них же 
отталкиваться, чтобы дви-
гаться вперед. Еще Архимед, 
обещая перевернуть Землю, 
ставил условием наличие 
точки опоры.

И в человеческом организме 
природа предусмотрела опорно-
двигательную систему. Без нее 
человек стал бы похож на червяка, 
которому суждено или ползти, 
или извиваться на одном месте – 
он никогда не встанет, не шагнет, 
не взлетит.

Кости, суставы, мышцы дают 
нам возможность двигаться уве-
ренно, упорядоченно, ловко, це-
леустремленно! Но только если в 
них не царствует артроз…

    
Скованность, мышечный 

спазм, ограниченность движений 
и работоспособности… Артроз, 
артрит или остеохондроз словно 
зажимают человека в тиски, не по-
зволяя жить так, как хочется: «За 
город на выходные? Да вы что! С 
моими-то ногами!», «Какая дача, 

а вдруг обострение…», «Когда-то я 
могла вязать ажурные скатерти… 
Сейчас бы им цены не было!»… 

Одновременно с прогрессиро-
ванием болезни мир будто сужа-
ется. И что остается? Монотонная 
жизнь наедине с изнурительной 
болью? 

Суставные заболевания за-
пускают необратимые процессы 
разрушения суставов, которые, 
как правило, связаны с ухудшени-
ем кровообращения, дефицитом 
питания органов и воспалением. 
Хрящ обычно истощается, дела-
ется хрупким. Суставы могут те-
реться друг о друга «всухую» и все 
сильнее повреждаться. Часто в па-
тологический процесс вовлекают-
ся и кости, и суставная капсула, и 
мышцы со связками. Единствен-
ное, что можно сделать, – попы-
таться не допустить ухудшения 
ситуации (болезни чреваты ин-
валидностью!), добиться ремис-
сии и хотя бы частично вернуть 
легкость движения. 

«  »
Комплексное лечение долж-

но включать борьбу не только с 
симптомами, но и с причинами 

заболевания: «ленивым» крово-
током и воспалением. Здесь мо-
жет помочь терапия магнитным 
импульсным полем, способная 
влиять на кровообращение, обмен 
веществ и природу воспалитель-
ных реакций. 

Есть выбор: ходить на проце-
дуры в поликлинику несколько 

раз в год по 10-14 дней или по-
пробовать пользоваться личным 
портативным аппаратом, кото-
рый всегда под рукой, например, 
новинкой 2018 года – АЛМАГ+.

 

«  » 
   

АЛМАГ+ – научная раз-
работка специалистов научно-
технического центра компании 
«ЕЛАМЕД» и ведущих ученых 
России. Создан в соответствии 
с международными критериями 
качества. Учитывает не только 
данные прогрессивной биофи-
зики, но и пожелания людей.

Предназначен для лечения 
артроза, артрита, остеохондро-
за (в том числе шейного), травм 
(переломов). Имеет три рабочих 
режима, два из которых абсолют-
но новые. 

Применим в фазе обостре-
ния хронического заболевания, 
способствует облегчению само-
чувствия и скорейшей ремиссии.

Способен помочь активизиро-
вать кровообращение, доставить 
в ткани питательные элементы 
и кислород, ускорить выведение 
продуктов воспаления и распада.

У аппарата повышенное удоб-
ство использования, таймер, 
световая и звуковая индикация, 
чехол и кейс на молнии.

АЛМАГ+ легкий и мобиль-
ный, его можно брать с собой на 
любые расстояния, экономить 
время и проводить процедуру в 
уюте и комфорте.

+ 
  – 
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•  устранить боль и 
    воспаление;
• снять спазм мышц;
• уменьшить скованность 
   в области суставов;
• возвратить свободу
   движения;
• улучшить качество жизни.
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«  »
Тел. 8 (496) 623-09-31

  фехтование (классическое, артистическое, спор-
тивное), с 11 лет

  спортивная стрельба из арбалета, с 12 лет
  гиревой спорт (гиревой фитнес, силовое многобо-

рье, богатырские забавы и состязания), с 11 лет
  стрельба из лука (историческая, классическая, 3D, 

арчери-таг), с 9 лет
  практическая стрельба, с 12 лет

 « »
г. Коломна, ул. Советская, д. 60 «а». 
Тел. 8 (496) 613-92-57

  хореографический коллектив Театр танца «Ани-
тра», дети с 3 лет

  Хореографический коллектив народного танца «Ка-
русель», дети с 3 лет

  Хореографический коллектив Free Flight, дети с 4 лет
  коллектив традиционной русской культуры с эле-

ментами декоративно-прикладного творчества «Свет-
лица», дети с 4 лет

  изостудия «Волшебные кисточки», дети с 3 лет
  детский общеразвивающий кружок «Ежики», де-

ти от 3 до 6 лет
  группа раннего развития «Мать и дитя», дети от 

1,5 лет с родителями
  коллектив оригинального жанра «Акробат-шоу», 

от 4 лет, на конкурсной основе
  оздоровительный коллектив спортивной борьбы 

(самбо), дети от 5 лет
  коллектив оздоровительной гимнастики Тайцзи-

Цигун «Черная черепаха», с 14 лет
  эстрадный хор «Небесная капелла», с 6 лет
  вокальная группа «Азимут», с 14 лет

30 августа в 17.30 
пройдет день открытых дверей. « »

г. Коломна, ул. Октябрьской Рев., д. 222. 
Тел. 8 (496) 618-55-95

  «106-й отдельный инженерно-саперный батальон», 
руководитель Ольга Викторовна Стружанова

  Литературный театр, руководитель Елена Анато-
льевна Пирожкова

  Школа выживания, руководитель Иван Алексан-
дрович Гусев

   « »
Малое Колычево. Тел. 8 (903) 612-57-30

  яхтинг, с 9 лет
  сноубординг, с 9 лет
  кайтинг, с 9 лет

     
 

г. Коломна, ул. Дзержинского, д. 18. 
Тел.: 8 (496) 615-47-96, 615-52-33

  настольный теннис, с 7 лет
  бадминтон, с 8 лет
  теннис, с 7 лет

   « »
г. Коломна, наб. Дмитрия Донского, д. 35. 
Тел. 8 (496) 616-82-19

  горные лыжи (с 8 лет)
Подготовила Валентина ТУЛЯКОВА

 !
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: 8 (985) 029-30-38; 

e-mail: info@gazetayat.ru
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Реклама МХ557

Голливудская звезда русского проис-
хождения Милла Йовович объявила о 
своей беременности. Три месяца на-
зад актриса публично рассказала о том, 
что в 2017 году ей пришлось перенести 
аборт по медицинским показаниям – 
сейчас выясняется, что 43-летняя мать 
двоих детей находится на пятом месяце 
беременности. 

На минувшей неде-
ле прошла мировая 
премьера перво-
го эпизода сериала 
«BH90210», ребута по-
пулярного молодеж-
ного сериала «Бевер-
ли Хиллз 90210». На 
пресс-конференции 
по случаю выхода 
ТВ-шоу одна из глав-
ных актрис Шеннон 
Доэрти рассказала, 
что у нее была осо-
бая причина для уча-
стия в перезапуске.

Звезда «Пятого элемента» и фан-
тастической киносаги «Обитель зла» 
Милла Йовович беременна третьим 
ребенком. 43-летняя звезда Голливуда 
поделилась новостью со своими подпис-
чиками в «Инстаграме», добавив эмодзи 
в виде лица, прижимающего указатель-
ный палец к губам.

Йовович написала: «Снова бере-
менна. После того, как я узнала об этом 
13 недель назад, у меня возникли сме-
шанные чувства, которые варьирова-
лись от абсолютного счастья до полного 
ужаса». Актриса призналась, что при-
чиной появления негативных эмоций 
было осознание того факта, что она уже 
старше большинства рожениц.

Своего первого ребенка амери-
канская звезда родила 11 лет назад (ей 
было 32), а второй появился в ее семье 
четыре года назад, когда Йовович ис-
полнилось 39.

«Из-за моего возраста и предыдущей 
неудавшейся беременности не хотела 
привязываться к потенциальному ре-
бенку слишком быстро. Это определен-
но было невесело, и последнюю пару 
месяцев я и моя семья были на иголках, 
пока мы ждали результатов множества 
различных тестов и проводили большую 
часть времени в кабинетах врачей», – 
призналась звезда. Милла Йовович под-
черкнула, что беременность протекает 
благополучно, и рассказала о поле бу-
дущего ребенка – актриса ждет свою 
третью девочку. Милла заключила по-
слание подписчикам просьбой пожелать 
ей и ее еще не родившейся дочери удачи 
и пообещала держать пользователей соц-
сетей в курсе своего прогресса.

О том, что помимо родов двух здо-
ровых детей ей пришлось пережить и 

потерю ребенка, Йовович рассказала в 
«Инстаграме» в мае. Поводом для горь-
кого признания послужила новость о 
том, что губернатор штата Джорджия 
подписал законопроект, вносящий за-
прет на аборты, сделанные на сроке 
позже шести недель. Тогда же многие 
голливудские звезды в своих соцсетях 
призвали подписчиков бороться за пра-
ва женщин на выбор и запланированное 
материнство.

Актриса заявила, что женщин, ко-
торые решаются на операцию по пре-
рыванию беременности, нельзя за-
ставлять страдать еще больше – даже 
для тех, кто делает аборты легально и 
в хороших условиях, это оказывается 
серьезным стрессом. Оказалось, что в 
2017 году Йовович ждала ребенка. Она 
была на пятом месяце и снималась в 
Восточной Европе, когда у нее начались 
преждевременные роды – врачи при-
няли решение прервать беременность. 
От Миллы требовалось оставаться в 
сознании на протяжении всей опера-
ции, и в своем посте она отметила, что 
ей до сих пор снятся ночные кошмары, 
связанные с тем днем. После вынуж-
денного аборта она несколько месяцев 
боролась с сильной депрессией.

По информации Gazeta.ru, 
Popcornnews.ru

   «   «  
 90210» –  90210» – 19  19  

Актриса призналась, что, несмотря 
на занятость в проекте почти всего ос-
новного состава, она не собиралась при-
соединяться к бывшим коллегам.

«Все знают, что я не собиралась 
участвовать в этом. Я не имела ничего 
против ребута, я была уверена, что он 
хорошо продастся и без меня. В общем, в 
тот момент я определенно не хотела этим 
заниматься», – сказала Доэрти.

Но все изменилось, когда в марте 
от инсульта скоропостижно скончал-
ся 52-летний Люк Перри. Актриса не 
могла больше оставаться в стороне 
перезапуска.

«Я чувствовала, что участие в новом 
«Беверли Хиллз 90210» станет отличной 
возможностью почтить память Люка. Я 

рада, что приняла это решение, потому 
что теперь я могу сидеть здесь, рядом с 
людьми, которых уважаю и люблю. Это 
удивительное путешествие исцелило нас 
после потери человека, значившего так 
много для всех нас», – добавила актриса, 
которая не так давно сама была на во-
лосок от смерти – она боролась с раком 
груди.

В ребуте «Беверли Хиллз 90210» 
помимо Шеннон Доэрти также сыгра-
ли Брайан Остин Грин, Дженни Гарт, 
Джейсон Пристли, Тори Спеллинг и 
Йен Зирринг. Актеры сыграли «гипер-
болизированные» версии самих себя. По 
сюжету, герои вновь собираются вместе 
и готовятся к работе над перезапуском 
выходившего в 90-е сериала. 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Лавраки. Свойство. Епископ. Дока. Ти-
ран. Запас. Адуляр. Тальк. Риск. Тьма. Мазь. Атташе. Геор-

гина. Роли. Ванна. Собрат. Варьете. Онагр. Тори. Навар. 
Кактус. Этна. Худоба. Марш. Улика. Очерк. Багет. Анод. 
Набоб. Дир. Ананке. Квота. Опока. Брат. Тяга. Мозги. Кап.

По вертикали: Защита. Астма. Разгар. Нагар. Алье. Аре-
на. Казнь. Овен. Штат. Каратау. Диез. Гнев. Акт. Павлин. 
Ахинея. Ощип. Науру. Саржа. Дудка. Макси. Сокол. Са-

лон. Бином. Аспект. Бабакато. Торг. Абаз. Подача. Арка. 
Йод. Обои. Скутер. Ткач. Таль. Осот. Едок. Ямал. Рубри-
ка. Кобра. Ирис. Крап.



Наш адрес: г. Коломна, ул. Фрунзе, д. 46, здание Сбербанка, 3 этаж, оф. 273.   Тел. 8 (985) 029-30-38.   E-mail: info@gazetayat.ru
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Реклама МХ46

Присылайте свои истории 
о путешествиях  и рассказы 
о понравившихся местах на 

editor@gazetayat.ru, 
и мы с радостью опубликуем ихр д у у
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Сервис Aviasales провел опрос среди пасса-
жиров самолетов и узнал, почему многие 
из них встают в очередь на посадку раньше 
остальных.

Оказывается, 41% участников исследования 
хотят первыми попасть на борт и раньше других 
поставить свой багаж на полку. Один из респон-
дентов рассказал, что постоянно путешествует 
только с ручной кладью и ему очень удобно, 
когда сумка находится на полке прямо над его 
креслом. Отдельные пассажиры волнуются, что 
в салоне может не хватить места для их куртки 
или компактного рюкзака.

Около четверти опрошенных сказали, что 
встают в очередь, чтобы... постоять в очереди. 
Кто-то объясняет это скукой, кто-то – «стад-
ным инстинктом», а кто-то – борьбой против 
варикоза.

19% полагают, что, заняв очередь заранее, 
они избегут овербукинга и точно улетят. Один из 
пассажиров рассказал, что у его друзей из-за это-
го не получилось попасть в самолет – пришлось 
ожидать прилета товарищей следующим рейсом.

По информации 
«Тонкости туризма» Tonkosti.ru

Сервис Aviasales провел опрос, в ко-
тором попросил 53 тысячи россий-
ских путешественников рассказать, 
какая из стран лучше других подхо-
дит для первого выезда за границу. 
И вот что получилось.

По мнению респондентов, лучши-
ми направлениями для знакомства с за-
рубежьем являются Чехия и Турция – 
оба варианта набрали по 18%. Первая 
привлекает туристов относительной 
близостью и дешевизной. Турция же 
примечательна прекрасными отелями 
и отсутствием языкового барьера – в 
стране каждый год отдыхают сотни 
тысяч россиян, а персонал почти всегда 
владеет базовым русским языком.

15% считают, что лучшее направ-
ление для первого выезда за грани-
цу – Италия. На процент меньше – у 
Франции. По мнению опрошенных, 
туда в первую очередь нужно отправ-
ляться тем, кто изучал французский 
язык в школе или университете. По 
9% набрали стразу три станы: Египет, 
Финляндия и США, немного меньше – 
Германия.

     

« »  
  

«Аэрофлот» объявил о введении новых правил оплаты 
багажа на безбагажных тарифах. 

При полете внутренним рейсом и при добавлении багажа 
за сутки и ранее он по-прежнему обойдется в 2000 рублей. 
А вот при заказе услуги менее чем за 24 часа до вылета 
придется заплатить 2250 рублей онлайн или 2500 рублей в 
аэропорту. Причем эта цена актуальна только для полетов 
внутри европейской или азиатской частей России. Если 
рейс межзональный, багаж обойдется в 2800 рублей, если 
платить заранее онлайн, 3150 рублей, если лететь менее 
чем через сутки, и 3500 рублей при оплате на аэровокзале.

Изменения произошли и на международных маршрутах: 
цена на багаж на коротких рейсах (Европа и Ближний Вос-
ток) увеличилась до 45 евро при его добавлении менее чем за 
24 часа, а на длинных – до 63 евро при оплате через Интер-
нет и до 70 евро – в аэропорту. Цены действуют с 24 июля. 
На безбагажном тарифе по-прежнему разрешено бесплатно 
провозить чемодан размером 55х40х25 см и рюкзак.

Новые цены распространяются только на билеты, куп-
ленные с 24 июля. Если билеты приобретены раньше этой 
даты, расценки остаются прежними.

Чехия

Турция

Италия Франция



ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 19 ÀÂÃÓÑÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÒÂ-ÖÅÍÒÐ ÍÒÂ ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÐÅÍ-ÒÂ ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

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

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

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

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

[16+]
12.00 «Информационная 

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

Олегом Шишкиным». 
[16+]

14.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

15.00 Документальный 
спецпроект. [16+]

16.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 

[16+]
23.50 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП». 

[16+]
02.20 Х/ф «В АКТИВНОМ 

ПОИСКЕ». [16+]
04.00 «Тайны Чапман». [16+]

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

[16+]
06.35 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

[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 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

[16+]
13.25 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

[16+]
14.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

[16+]
15.05 «Все просто!» [12+]
16.00 Новости 360
16.20 «Вкусно 360». [12+]
17.20 Т/с «ВЫЗОВ». [16+]
18.10 Т/с «ВЫЗОВ». [16+]
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». [16+]
22.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». [16+]
23.15 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». [16+]
00.05 «Самое яркое». [16+]

06.00 Д/ф «Карибский кризис. 
Тайный связной». [12+]

06.50 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ПОПУТЧИК». [16+]

08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 

ПОПУТЧИК». [16+]
09.00 Д/с «Война в Корее».

 [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Д/с «Война в Корее». 

[12+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Война в Корее». [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ». [16+]
15.50 Д/с «Титаник». [12+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». [12+]

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

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

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

21.50 Новости дня
22.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

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

Медведевым». [12+]
23.40 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 

[16+]
03.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 

[12+]
05.00 Д/с «Москва фронту». [12+]

06.30 «Удачная покупка». 
[16+]

06.40 «Почему он меня бросил?» 
[16+]

07.40 «По делам 
несовершеннолетних».
 [16+]

08.40 «Давай разведёмся!» 
[16+]

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

[16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
15.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО 

РЕШЕНИЕ». [16+]
19.00 Х/ф «АНДРЕЙКА».

 [16+]
23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО». [16+]
01.40 Д/с «Понять. Простить». [16+]
03.35 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
05.05 «Тест на отцовство». [16+]
05.55 «Домашняя кухня». [16+]
06.20 «6 кадров». [16+]

05.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
[16+]

07.00 «Школа доктора 
Комаровского»
. [12+]

07.30 «Утро Пятницы».
 [16+]

09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
[16+]

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

15.00 «Орел и решка. Америка». 
[16+]

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

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

19.00 «Орел и решка. Америка». 
[16+]

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

23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+]
01.30 Пятница News”. [16+]
02.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

[16+]
04.30 «Есть один секрет». [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. «СУЧЬЯ 

ВОЙНА». [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
10.00 «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 «ОСКОЛКИ». [12+]
00.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». 

[16+]
02.40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК». [12+]
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». [12+]

ÇÂÅÇÄÀ

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
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Т/с «БАЛАБОЛ».

 [16+]
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «БАЛАБОЛ». 

[16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ». 
[16+]

23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 
[16+]

03.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».
 [16+]

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ». [6+]
09.45 Х/ф «НОВЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». [6+]

11.30 События
11.50 Х/ф «КОРОНА 

РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ». [6+]

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.50 События
18.10 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». 

[12+]
20.05 Т/с «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ». [16+]
22.00 События
22.35 «Суд над победой». 

Спецрепортаж. [16+]
23.40 Петровка, 38. [16+]
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского быта. 

Власть и воры». [12+]
01.30 Т/с «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ». [16+]
03.10 Петровка, 38. [16+]
03.25 Х/ф «ПОДРОСТОК». [12+]
04.45 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». [12+]
05.30 «10 самых...» [16+]

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

король Джулиан!» 
[6+]

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

07.55 «Уральские пельмени».
 [16+]

08.10 М/ф «Тайна магазина 
игрушек». [6+]

10.05 М/ф «Мадагаскар-3».
 [0+]

11.55 Х/ф «СТАЖЁР». [16+]
14.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

[16+]
18.35 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 

СЕКУНД». [12+]
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС».

 [16+]
23.25 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 

ШПИОН». [12+]
01.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 

ПОЛДЕНЬ». [12+]
03.00 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+]
03.50 Т/с «МАМОЧКИ». [16+]
04.35 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ». [16+]
05.30 Ералаш. [0+]

06.00 Вся правда про... [12+]
06.30 Д/с «Украденная победа». 

[16+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Баскетбол. Финляндия - 

Россия. Международный 
турнир. Мужчины. [0+]

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.35 Специальный репортаж. 

[12+]
12.05 Футбол. «Спортинг» 

- «Брага». Чемпионат 
Португалии. [0+]

14.05 Новости
14.10 Все на Матч!
14.40 Футбол. «Атлетико» - 

«Хетафе». Чемпионат 
Испании. [0+]

16.30 «КХЛ. Лето. Live». [12+]
16.50 Новости
16.55 Все на Матч!
17.45 Профессиональный бокс. 

Э. Джошуа - Э. Руис. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и IBF в 
супертяжёлом весе.  [16+]

19.30 Новости
19.40 Все на Матч!
20.40 Д/ф «Мо Салах. Фараон». 

[12+]
21.40 Специальный репортаж. 

[12+]
22.00 Тотальный футбол
23.00 «Суперкубок Европы. 

Лучшие моменты». [12+]
23.10 Все на Матч!
23.45 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 

ФУТОВ». [16+]
01.40 Д/ф «Лев Яшин - номер 

один». [12+]

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 «САШАТАНЯ». [16+]
20.30 Т/с «САШАТАНЯ». [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 МХ594Реклама МХ636

Тел. 8 (985) 361-04-54.

  
 ,
 .

 /  « »-

Доставка 
стройматериалов с рынков.
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 для ВАЗ-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.

 универсальный на 
крышу, фаркоп, домкрат, на-
сосы ножной и ручной, защиту 
картера ВАЗ. Тел. 8 (915) 301-
75-65.

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

  (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 
•   
• , , , , 

, ,  

.  « » 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.

, вентилятор напольный 
Elenberg, мойка нержав., элек-
трический самовар 3 л, топор, 
кувалду 5 кг, лампу паяльную. 
Тел. 8 (915) 301-75-65.

 «Орск», 60х60 см, 
выс. 140 см, ранец школьный 
(Германия), дешево, детскую 
коляску красного цвета Life, ко-
стыли подплечные деревянные, 
новые, зрительную трубу с под-
ставкой, кратность 25/50. Тел. 8 
(915) 301-75-65.

Реклама МХ719

 для забора, швеллер 
60х140 мм, лист оцинкованный 
б/у, 4 шт., доводчик Dorma, 
цена 1000 руб. Тел. 8 (915) 301-
75-65.

  «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.

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

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

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

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

Реклама МХ695

      -
, , ! Зажигательные кон-

курсы, яркая импровизация, услуги диджея. 
Доступные цены. Тел. 8 (925) 128-18-71.

Реклама МХ779

. .    пригла-
шает всех ребят для празднования дня рождения в 
новое большое помещение по адресу: пр-т Кирова, 
д. 78, тр. ост. «Путепровод» (сине-желтые дома), 
вход со двора. 
Тел.: 8 (916) 455-22-69, 8 (925) 128-18-71.   Реклама МХ778

 в хор. сост., полностью 
исправен. Цена 1800 руб. Тел. 8 
(964) 760-56-54.

 Panasonik, 42’’. 
Ценна 15 000 руб. Тел. 8 (964) 
760-56-54.

 с бачком и механизмом. 
Цена 500 руб. Тел. 8 (965) 306-
78-12.

 алоэ вера разного 
возраста. Тел. 612-58-57.
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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

  , 21 сотка. Расположен в деревне Подбе-
резники, хороший подъезд, свет на участке. Дачное, красивое, тихое 

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

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

ÂÒÎÐÍÈÊ, 20 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 Д/с «Украденная победа». 

[16+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 «КХЛ. Лето. Live». [12+]
09.20 Футбол. Российская 

Премьер-лига. [0+]
11.10 Тотальный футбол. [12+]
12.10 Тает лёд с Алексеем 

Ягудиным. [12+]
12.30 Новости
12.35 Все на Матч!
13.15 Профессиональный бокс. 

Д. Тейлор - И. Баранчик. 
Н. Иноуэ - Э. Родригес. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. [16+]

15.15 Новости
15.20 Все на Матч!
16.00 «КХЛ. Лето. Live». [12+]
16.20 «Команда мечты». [12+]
16.50 «С чего начинается футбол». 

[12+]
17.20 Новости
17.25 Все на Матч!
17.55 Футбол. «Локомотив» 

(Россия) - «Барселона» 
(Испания). Международный 
юношеский турнир «UTLC 
Cup-2019». 

19.40 Новости
19.45 Профессиональный бокс. 

М. Бриедис - К. Гловацки. 
Ю. Дортикос - Э. Табити. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Трансляция из 
Латвии. [16+]

21.00 Новости
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. 
23.55 Все на Матч!
00.55 Х/ф «ШАОЛИНЬ». [16+]
03.25 Футбол. «Гремио» 

(Бразилия) - «Палмейрас» 
(Бразилия). Кубок 
Либертадорес. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

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. «СУЧЬЯ 

ВОЙНА». [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+]

07.55 «Уральские пельмени». 
[16+]

09.45 Т/с «ВОРОНИНЫ».
 [16+]

14.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
[16+]

19.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН». [12+]

21.00 Х/ф «СМОКИНГ».
 [12+]

23.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ».
 [12+]

01.05 Х/ф «РАЗБОРКА В 
БРОНКСЕ». [16+]

02.40 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]

03.30 Т/с «МАМОЧКИ». [16+]
04.15 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ». [16+]
05.05 Т/с «КРЫША МИРА». [16+]
05.30 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+]
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
20.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
20.30 Т/с «САШАТАНЯ». [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 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 

[16+]
00.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». [16+]
02.40 «Самые шокирующие 

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

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

 [16+]
06.35 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». [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+]
17.20 Т/с «ВЫЗОВ». [16+]
18.10 Т/с «ВЫЗОВ». [16+]
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». [16+]
22.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». [16+]
23.15 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». [16+]
00.05 «Самое яркое». [16+]

05.20 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ». 
[12+]

07.00 Д/с «Титаник». [12+]
08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Титаник». [12+]
09.20 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ». 

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

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

[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ». 

[16+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». [12+]

19.15 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

20.05 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

21.00 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

21.50 Новости дня
22.00 Д/с «Улика из прошлого». 

[16+]
23.40 Х/ф «СТАРШИНА». 

[12+]
01.25 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 

ГЕРОЯ». [12+]
03.40 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 

ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ». 
[12+]

06.30 «Удачная покупка». [16+]
06.40 «6 кадров». [16+]
07.15 «Почему он меня бросил?» 

[16+]
08.15 «По делам 

несовершеннолетних».
 [16+]

09.15 «Давай разведёмся!» [16+]
10.20 «Тест на отцовство». [

16+]
11.20 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
13.15 Д/с «Понять. Простить».

 [16+]
15.35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 

СЧАСТЬЕМ». [16+]
19.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ».

 [16+]
23.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО». [16+]
01.35 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
03.30 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
05.05 «Тест на отцовство». [16+]
05.55 «Домашняя кухня». [16+]
06.20 «Удачная покупка». [16+]

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

[0+]
10.35 Д/ф «Семён Фарада. 

Непутёвый кумир». [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
18.10 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». 

[12+]
20.05 Т/с «ВСКРЫТИЕ 

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

[16+]
23.05 «Хроники московского быта. 

Ушла жена». [12+]
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Д/ф «90-е. Лебединая 

песня». [16+]
01.50 Т/с «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ». [16+]
03.20 Х/ф «ПОДРОСТОК». [12+]
04.40 Д/ф «Точку ставит пуля». 

[12+]
05.15 «Хроники московского быта. 

Ушла жена». [12+]

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
10.00 «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 «ОСКОЛКИ». [12+]
00.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». 

[16+]
02.40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК». [12+]
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». [12+]

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
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Т/с «БАЛАБОЛ».

 [16+]
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «БАЛАБОЛ». 

[16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ».
 [16+]

23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 
[16+]

03.05 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ». 
[16+]

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

05.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
[16+]

07.00 «Школа доктора 
Комаровского». [12+]

07.30 «Утро Пятницы». [16+]
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

[16+]
13.00 «Четыре свадьбы». 

[16+]
14.40 «На ножах». [16+]
19.00 «Четыре свадьбы». 

[16+]
21.30 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 

МЕЛИ». [16+]
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».

 [16+]
01.30 Пятница News”. 

[16+]
02.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

[16+]
04.30 «Есть один секрет». [16+]

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

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

2- . ., ул. Макеева, д. 3, 
корп. 1, 4/12, о/п 74 кв. м, ди-
зайнерский евроремонт. Никто 
не проживал. Цена 7 100 000 
руб. Тел. 8 (916) 138-40-80.

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

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

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

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

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

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



06.00 Вся правда про... [12+]
06.30 «Ген победы». [12+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 «КХЛ. Лето. Live». [12+]
09.20 Футбол. «Гремио» (Бразилия) 

- «Палмейрас» (Бразилия). 
Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. [0+]

11.20 Новости
11.25 Все на Матч!
11.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. [0+]
13.55 Новости
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. [0+]
16.00 Новости
16.05 «КХЛ. Лето. Live». [12+]
16.25 Все на Матч!
16.55 Специальный репортаж. 

[12+]
17.25 Новости
17.30 Смешанные единоборства. 

Д. Петросян - Д. Наттвут. Д. 
Аскеров - С. Сан. One FC. 
Трансляция из Таиланда. 
[16+]

19.30 Специальный репортаж. 
[16+]

20.00 Все на Матч!
21.00 Специальный репортаж. 

[12+]
21.20 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. 
23.55 Все на Матч!
00.25 Стрельба стендовая. Кубок 

мира. Скит. Женщины. 
Финал.  [0+]

01.10 Футбол. «ЛДУ Кито» 
(Эквадор) - «Бока Хуниорс» 
(Аргентина). Кубок 
Либертадорес. 1/4 финала. 

03.10 «Команда мечты». [12+]
03.25 Футбол. «Фламенго» 

(Бразилия) - 
«Интернасьонал» (Бразилия). 
Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. Прямая трансляция

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

ИНДУЛЬГЕНЦИЯ». [12+]
10.35 Д/ф «Вия Артмане. 

Гениальная притворщица». 
[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
18.10 Х/ф «БАРЫШНЯ И 

ХУЛИГАН». [12+]
20.05 Т/с «ВСКРЫТИЕ 

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

Бывалый». [16+]
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 «Приговор. Березовский 

против Абрамовича». [16+]
01.50 Т/с «ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ». [16+]
03.25 Х/ф «ПОДРОСТОК». [12+]
04.40 Д/ф «Джек и Джеки. 

Проклятье Кеннеди». [12+]
05.20 Д/ф «Личные маги советских 

вождей». [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

06.30 «Почему он меня бросил?» 
[16+]

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
[16+]

08.30 «Давай разведёмся!»
 [16+]

09.35 «Тест на отцовство».
 [16+]

10.35 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

12.35 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.55 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ». [16+]

19.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ 
ТОЛСТУШЕК». [16+]

23.15 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО». [16+]

01.50 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

03.45 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

05.25 «Тест на отцовство». [16+]
06.10 «6 кадров». [16+]
06.20 «Удачная покупка». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ

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

[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». [16+]
13.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
15.00 Т/с «УНИВЕР». [16+]
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
20.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
20.30 Т/с «САШАТАНЯ». [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 «Неизвестная история». [16+]
16.00 «Информационная программа 

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная программа 

112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ». [16+]
02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
03.10 «Тайны Чапман». [16+]
04.45 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

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

 [16+]
06.35 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ».

 [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+]
17.20 Т/с «ВЫЗОВ». [16+]
18.10 Т/с «ВЫЗОВ». [16+]
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». [16+]
22.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». [16+]
23.15 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». [16+]
00.05 «Самое яркое». [16+]

05.00 «Есть один секрет». 
[16+]

05.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
[16+]

07.00 «Школа доктора 
Комаровского».
 [12+]

07.30 «Утро Пятницы».
 [16+]

09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
[16+]

13.00 «На ножах». [16+]
19.00 «Адская кухня». [16+]
21.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 

МЕЛИ». [16+]
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».

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

[16+]
04.30 «Есть один секрет». [16+]

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
10.00 «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 «ОСКОЛКИ». 

[12+]
00.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». 

[16+]
02.40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК».

 [12+]
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». [12+]

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
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Т/с «БАЛАБОЛ».

 [16+]
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «БАЛАБОЛ». 

[16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ». 
[16+]

23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 
[16+]

03.05 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».
 [16+]

05.25 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ». 
[16+]

08.00 Новости дня
08.20 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ». 

[16+]
09.20 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ». 

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

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

[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ». 

[16+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». [12+]

19.15 Д/с «Секретная папка». 
[12+]

20.05 Д/с «Секретная папка». 
[12+]

21.00 Д/с «Секретная папка». [12+]
21.50 Новости дня
22.00 Д/с «Секретная папка». [12+]
22.50 Д/с «Секретная папка». [12+]
23.40 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ». [16+]
01.20 Х/ф «ГДЕ 042?» [12+]
02.35 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

«СМЕРТЬ». [6+]
03.55 Х/ф «СТАРШИНА». [12+]

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

[6+]
10.55 «Жить здорово!»

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

 [16+]
16.00 «Мужское / Женское».

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

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

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

[16+]
00.25 «Время покажет». [16+]
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». [16+]
03.55 «Наедине со всеми». [16+]

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

король Джулиан!»
 [6+]

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

07.55 «Уральские пельмени».
 [16+]

09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ».
[16+]

14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
[16+]

18.20 Х/ф «УМРИ, НО НЕ 
СЕЙЧАС». 
[12+]

21.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ». 
[12+]

00.00 Х/ф «КВАНТ 
МИЛОСЕРДИЯ».
 [16+]

02.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК». 
[18+]

03.35 Т/с «МАМОЧКИ».
 [16+]

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

05.10 Ералаш. [0+]

ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

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

ÑÐÅÄÀ, 21 ÀÂÃÓÑÒÀ

5 соток,подъезд асфальтиро-
ванный, коммуникации центр. 
Цена 1 200 000 руб. Тел. 8 (925) 
804-56-07.

, СНТ «Мичурина», о/п 
100 кв. м, 2-этаж., земельный 
участок 7 соток. Новые, оформ-
лены. 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.

время. Тел. 8 (985) 131-15-77.

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

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

3- . ., 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 

, 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.
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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 
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ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÒÂ-ÖÅÍÒÐ ÍÒÂ

ÐÅÍ-ÒÂ ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ ÇÂÅÇÄÀ

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

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

 [16+]
16.00 «Мужское / Женское».

 [16+]
17.00 «Время покажет».

 [16+]
18.00 Вечерние новости с 

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

ВОЙНА». [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 «КРУТЫЕ МЕРЫ». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «ЛУЗЕРЫ». [16+]
02.10 «Самые шокирующие 

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

Игорем Прокопенко. [16+]

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
10.00 «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 «ОСКОЛКИ». [12+]
00.25 Концерт Вики Цыгановой «Я 

люблю тебя, Россия!»
01.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». 

[16+]
03.30 Т/с «ПОИСКИ УЛИК». [12+]

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

 [16+]
06.35 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». 

[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+]
17.20 Т/с «ВЫЗОВ». [16+]
18.10 Т/с «ВЫЗОВ». [16+]
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». [16+]
22.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». [16+]
23.15 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». [16+]
00.05 «Самое яркое». [16+]

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». 

[12+]
09.55 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 

[12+]
11.30 События
11.50 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 

[12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.50 События
18.10 Х/ф «БАРЫШНЯ И 

ХУЛИГАН». [12+]
20.00 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

[16+]
22.00 События
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Список Берии. 

Железная хватка наркома». 
[12+]

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

 [16+]
01.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». 

[16+]
03.20 Х/ф «ПОДРОСТОК»

. [12+]
04.35 Д/ф «Укол зонтиком». [12+]
05.15 «Прощание. Евгений 

Примаков». [16+]

05.30 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ».
 [12+]

06.55 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ». [6+]

08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». [6+]
09.20 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ». 

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

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

[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ». 

[16+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/ф «Пакт заклятых друзей». 

[12+]
19.15 «Код доступа».

 [12+]
20.05 «Код доступа».

 [12+]
21.00 «Код доступа». [12+]
21.50 Новости дня
22.00 «Код доступа». [12+]
22.50 «Код доступа». [12+]
23.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ».
 [12+]

01.05 Д/с «Партизаны против 
Вермахта». [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
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Т/с «БАЛАБОЛ».

 [16+]
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «БАЛАБОЛ».

 [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ».
 [16+]

23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ».
 [16+]

03.05 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ». 
[16+]

06.30 «Почему он меня бросил?» 
[16+]

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
[16+]

08.30 «Давай разведёмся!»
 [16+]

09.35 «Тест на отцовство».
 [16+]

10.35 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

12.30 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.50 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ 
ТОЛСТУШЕК». [16+]

19.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ». 
[16+]

23.15 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО». [16+]

01.50 Д/с «Понять. Простить».
 [16+]

03.45 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

05.15 «Тест на отцовство». [16+]
06.05 «Домашняя кухня». [16+]

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

король Джулиан!» 
[6+]

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

07.55 «Уральские пельмени».
 [16+]

09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ».
 [16+]

14.35 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
[16+]

18.55 Х/ф «КВАНТ 
МИЛОСЕРДИЯ». 
[16+]

21.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ». 
[16+]

23.55 Х/ф «СПЕКТР». [16+]
02.35 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+]
03.25 Т/с «МАМОЧКИ». 

[16+]
04.10 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ». [16+]
05.00 Т/с «КРЫША МИРА». 

[16+]
05.30 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+]
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
20.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
20.30 Т/с «САШАТАНЯ». [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 «Ген победы». [12+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 «КХЛ. Лето. Live». [12+]
09.20 Футбол. «Фламенго» 

(Бразилия) - 
«Интернасьонал» (Бразилия). 
Кубок Либертадорес. 1/4 
финала. [0+]

11.20 Новости
11.25 Все на Матч!
12.00 Футбол. «ЛДУ Кито» 

(Эквадор) - «Бока Хуниорс» 
(Аргентина). Кубок 
Либертадорес. 1/4 финала. 
[0+]

14.00 Новости
14.05 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. [0+]
16.05 Новости
16.10 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. [0+]
18.10 Новости
18.15 «КХЛ. Лето. Live». [12+]
18.35 Все на Матч!
19.30 Смешанные единоборства. 

Анастасия Янькова. [16+]
20.30 Тает лёд с Алексеем 

Ягудиным. [12+]
20.50 Новости
20.55 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф.
23.40 Все на Матч!
00.15 Стрельба стендовая. Кубок 

мира. Скит. Мужчины. 
Финал.  [0+]

01.10 Футбол. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) - «Серро 
Портеньо» (Парагвай). Кубок 
Либертадорес. 1/4 финала. 

03.10 «Команда мечты». [12+]
03.25 Футбол. «Коринтианс» 

(Бразилия) - 
«Флуминенсе» (Бразилия). 
Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

05.00 «Есть один секрет». [16+]
05.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

[16+]
07.00 «Школа доктора 

Комаровского».
 [12+]

07.30 «Утро Пятницы». [16+]
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

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

[16+]
15.00 «Орел и решка. Америка». 

[16+]
17.00 «Орел и решка. Мегаполисы 

на хайпе». [16+]
19.00 «Пацанки». [16+]
21.00 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 

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

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

[16+]
04.30 «Есть один секрет». 

[16+]

ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

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

  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.

  10 соток, с. 
Октябрьское, 15 км от Коломны, 

огорожен, свет по границе, вода 
в 50 м, лес и озеро в 0,5 км, река 
в 1 км, удобный подъезд, ры-
балка, грибы, ягоды. Документы 
готовы к продаже. Тел. 8 (969) 
018-09-17.

  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. Доку-
менты 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 
Воскресенского района. Ад-
министративно относится к 
с. Губастово, Коломенского 
района. Участок правильной 
формы расположен на ровной 
местности рядом с сосновым 
бором. Соседний участок осво-
ен, построен дом. Всего в 500м. 
от участка начинается улица 
Мичурина г. Воскресенска 
(Цемгигант). Дорога до участка 
грунтовка, но почва песочная, 
поэтому дорога проезжая в 
любую погоду. Электрический 
столб рядом с участком. Место 
замечательное! Чистый воздух, 
тишина, отличная возможность 
для строительства как дачи так 
и дома для постоянного прожи-
вания. Рядом большой лесной 
массив и недалеко жилые квар-
талы Воскресенска. Межевание 
проведено. Документы готовы 
к сделке. Торг уместен. Тел. 8 
910-420-98-30.

  10 соток, с. 
Октябрьское, 15 км от Коломны, 
огорожен, свет по границе, вода 

 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
в 50 м, лес и озеро в 0,5 км, река 
в 1 км, удобный подъезд, ры-
балка, грибы, ягоды. Документы 
готовы к продаже. Тел. 8 (969) 
018-09-17.

  11 соток, 
в селе Маливо, Коломенского 
района. Земли поселений, для 
индивидуального жилищного 
строительства. Участок пра-
вильной формы. Размер 24*46 
м., правильной формы, ровный, 
без уклона, сухой. Очень удач-
ное расположение : от шоссе 
близко, но отделен от дороги 
небольшой рощей. С другой 
стороны посадки деревьев. 
Съезд от шоссе хороший, всего 
30 метров. По границе про-
ходит линия электропередачи 
и линия газоснабжения. В селе 
есть водопровод. Рядом жилые 
дома. Хорошее автобусное 
сообщение с г. Коломна. Кро-
ме того, через Маливо про-
ходит регулярный автобусный 
маршрут Москва-Егорьевск, 
остановка недалеко от участка. 
Через дорогу от участка (всего 
300 м) есть красивейшее озеро 
Петровское. Отличные купание 
и рыбалка . Чуть далее река Ока. 
В Маливо есть детский сад,, 
магазин. Школа чуть далее в с. 
Зарудня. Прекрасное место как 

для постоянного проживания, 
так и для летнего отдыха! Тел. 8 
(917) 573-28-59.

  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. 
Электричество по границе. Кра-
сивые. места, живописная при-
рода. В 500 метрах от участка 
находится действующий храм 
Сошествия Святого Духа. Хоро-
шая дорога до участка. Рядом 
берёзовый лес, тихое красивое 
место. Тел. 8 (905) 704-55-65.

Реклама МХ773
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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 «СНЕГОВИК». [18+]
01.30 Х/ф «ЦИКЛОП». [16+]
03.00 «Самые шокирующие 

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

Игорем Прокопенко. [16+]

04.40 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ». 
[16+]

08.00 Новости дня
08.20 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

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

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

[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

[16+]
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

[16+]
21.50 Новости дня
22.00 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 

[16+]
23.15 Т/с «ЕРМАК». 

[16+]
04.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА». 

[6+]
05.25 Д/с «Хроника Победы».

 [12+]

06.30 «Удачная покупка». 
[16+]

06.40 «Почему он меня бросил?» 
[16+]

07.40 «По делам 
несовершеннолетних». 
[16+]

08.40 «Давай разведёмся!» 
[16+]

09.45 «Тест на отцовство».
 [16+]

10.45 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». 
[16+]

19.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». 
[16+]

22.55 «Про здоровье».
 [16+]

23.10 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА». 
[16+]

01.25 «Почему он меня бросил?» 
[16+]

05.30 «Тест на отцовство».
 [16+]

06.20 «6 кадров». [16+]

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

[16+]
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». [16+]
13.30 Большой завтрак. [16+]
14.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
15.00 Т/с «УНИВЕР». [16+]
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Открытый микрофон. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.05 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 «Такое кино!» [16+]
01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». [16+]
03.15 «Открытый микрофон». [16+]
04.10 «Открытый микрофон». [16+]
05.00 ТНТ. Best. [16+]
05.30 ТНТ. Best. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

05.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
[16+]

07.00 «Школа доктора 
Комаровского». [12+]

07.30 «Утро Пятницы». [16+]
09.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

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

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

на хайпе». [16+]
19.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 

ЧАППИ». [16+]
21.10 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА-2: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА». 
[16+]

23.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». [16+]

01.00 Пятница News”. [16+]
01.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

[16+]
04.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

[16+]

06.00 Ералаш. [6+]
06.25 М/с «Да здравствует 

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

его друзей».
 [0+]

08.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ 
СЕЙЧАС». [12+]

10.30 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ». 
[12+]

13.30 Х/ф «КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ».
 [16+]

16.25 Х/ф «СПЕКТР». [16+]
19.25 «Шоу «Уральских 

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

 [16+]
23.25 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». 

[18+]
01.30 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2». 

[18+]
03.15 Т/с «МАМОЧКИ». [16+]
04.05 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ». [16+]
04.55 Т/с «КРЫША МИРА». [16+]
05.40 «6 кадров». [16+]

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

 [16+]
06.35 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ».

 [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-2». 

[16+]
14.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2». 

[16+]
15.05 «Все просто!» [12+]
16.00 Новости 360
16.20 «Инdизайн». [12+]
17.20 Т/с «ВЫЗОВ». [16+]
18.05 Т/с «ВЫЗОВ». [16+]
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». [16+]
22.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». [16+]
23.15 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». [16+]
00.05 «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 «Стинг. Концерт в 

«Олимпии». [12+]
02.50 «Про любовь». [16+]
03.40 «Наедине со всеми». [16+]

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.25 Утро России
10.00 «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 «ОСКОЛКИ». [12+]
00.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». 

[16+]
02.40 Т/с «ПОИСКИ УЛИК». [12+]
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». [12+]

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА».
 [0+]

09.55 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 
[0+]

11.30 События
11.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 

[0+]
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф «ДЕЛО № 306».

 [12+]
16.40 Х/ф «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 

[16+]
20.00 Х/ф «СЫН».

 [12+]
22.00 События
22.35 Он и Она. [16+]
00.00 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-

советски». 
[12+]

00.50 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть». [12+]

01.50 «10 самых...» [16+]
02.20 Петровка, 38. [16+]
02.35 Х/ф «ПОДРОСТОК». [12+]

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
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ 

ШИЛОВ». [16+]
16.00 Сегодня
16.30 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ 

ШИЛОВ». [16+]
16.40 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ».
 [16+]

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ». [16+]
23.35 Х/ф «БАРСЫ». [16+]
03.00 Их нравы. [0+]
03.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ».

 [16+]

06.00 Вся правда про... [12+]
06.30 «Ген победы». [12+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.50 «КХЛ. Лето. Live». [12+]
09.10 Футбол. Ривер Плейт« 

(Аргентина) - «Серро 
Портеньо» (Парагвай). Кубок 
Либертадорес. 1/4 финала. » 
[0+]

11.10 Новости
11.15 Все на Матч!
11.45 Футбол. «Коринтианс» 

(Бразилия) - 
«Флуминенсе» (Бразилия). 
Южноамериканский Кубок. 
1/4 финала. [0+]

13.45 Новости
13.50 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф. [0+]
15.50 Все на Матч!
16.25 Новости
16.30 Все на футбол! [12+]
17.30 «Гран-при» с Алексеем 

Поповым». [12+]
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.45 Хоккей. «Локо» (Россия) - 

«Альберта» (Канада). Кубок 
мира среди молодёжных 
клубных команд. 

21.25 Новости
21.30 Волейбол. Женщины. Россия 

- Белоруссия. Чемпионат 
Европы. [0+]

23.30 Все на Матч!
00.00 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Кёльн» - 
«Боруссия» (Дортмунд). [0+]

02.00 Профессиональный бокс. 
Д. Тейлор - И. Баранчик. 
Н. Иноуэ - Э. Родригес. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала.  [16+]

04.00 Профессиональный бокс. 
М. Бриедис - К. Гловацки. 
Ю. Дортикос - Э. Табити. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Трансляция из 
Латвии. [16+]
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  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 ре-
монта. Тел. 8 (916) 632-56-13.

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

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

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

  , 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.

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

Другие суда потер-
пели крушение в более 
поздний период – от се-
редины III века до нашей 
эры и до раннего христи-
анского периода. Их воз-
раст оценен по датировке 
амфор, которые они пере-
возили.

Кроме пяти затонув-
ших кораблей, которые 
исследовали ученые, на 
дне найдены остатки 
четырех других кора-
блекрушений. Это были 
торговые суда II и I веков 
до нашей эры, а также II 
века нашей эры, шедшие 
с острова Кос и из Кни-
да. Их еще предстоит из-
учить.

По информации 
nat-geo.ru

     
  

Команда во главе с доктором археологии Георгиосом Кутсуфлакисом, про-
водившая подводные работы в июне, нашла следы пяти кораблекрушений. 
Исследователи подняли с глубины 45 м фрагмент якоря весом около 400 кг. 
Ученые датируют находку VI веком до нашей эры и предполагают, что якорь 
использовался для корабля огромного для своего времени размера. Тех-
нические приемы кораблестроения той эпохи позволяли грекам создавать 
суда не больше 35 м в длину и 8 м в ширину, но найденное судно, вероятно, 
превосходило эти параметры.



работан от паразитов. 
Мощный, замечательный, 
красивый пес, обладает хо-
рошим здоровьем и очень 
любит находиться рядом с 
людьми. Пристраивается 
в частный дом с огорожен-
ным участком, строго не на 
цепь. Тел. 8 (916) 684-62-08, 
Людмила.

. Мальчишка неболь-
шого роста – 40 см, при-
вит, кастрирован, приучен 
к выгулу. Не для охраны, не 
на улицу. Тел. 8 (999) 979-
86-75, Ирина.

. Возраст около вось-
ми месяцев, высота в хол-
ке – 55 см. Резвый игрун, 
позитивный, не кусачий, 
с громким охранным го-
лосом. Привит, имеет 
ветпаспорт. От паразитов 
обработан. Пристраивает-
ся желательно в свой дом 
с теплой будкой и волье-
ром, строго не на цепь. Тел. 
8 (903) 545-63-45, Наталья.

малышам любовь и заботу, 
заберите домой пушистое 
счастье! Возможна достав-
ка до места. Тел. 8 (916) 968-
43-20, Марина. 

. Крупный пес, 
помесь лабрадора. Воз-
раст –1,5 года. Кошек не терпит. 
Тел. 8 (999) 979-86-75, Ирина.

. Мини-хась, помесь 
таксы с хаски, возраст – 
шесть месяцев. Добрый, 
ласковый. Тел. 8 (999) 979-
86-75, Ирина.

. Возраст – один год, 
привит, кастрирован, об-
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06.10 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ». [12+]

07.35 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ». [0+]

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

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

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

Медведевым». [12+]
12.45 Д/с «Секретная папка».

 [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
13.50 Х/ф «ТРЕМБИТА». [0+]
15.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 

[0+]
18.00 Новости дня
18.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

[0+]
20.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». [12+]
22.30 Т/с «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА». [0+]
03.45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». [6+]

06.30 «Удачная покупка».
 [16+]

06.40 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА». 
[16+]

08.45 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ». 
[16+]

10.40 Т/с «ЖЕНИХ».
 [16+]

19.00 Х/ф «ДУБЛЁРША».
 [16+]

23.00 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ 
СЕРДЦЕ». [16+]

00.55 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ»
 [16+]

02.40 Д/с «Я его убила».
 [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 Комеди Клаб. [16+]
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ». [16+]

21.00 «Танцы». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.05 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 ТНТ Music. [16+]
01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2». [16+]
03.15 «Открытый микрофон».

 [16+]
04.10 «Открытый микрофон».

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

05.00 «Есть один секрет». [16+]
05.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
07.40 «Школа доктора 

Комаровского». [12+]
08.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
10.00 «Регина+1». [16+]
11.00 «Орел и решка. По морям-3». 

[16+]
14.00 «Орел и решка. Мегаполисы 

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

[16+]
18.00 «Орел и решка. 

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

[16+]
21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». [16+]
23.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА-2: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА». 
[16+]

00.40 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА». [16+]

02.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
04.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

[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 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
12.05 Х/ф «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ». 
[12+]

14.35 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ». 
[6+]

16.50 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В 
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА». [0+]

19.15 М/ф «Миньоны». [6+]
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «РОБИН 

ГУД: НАЧАЛО». [16+]
23.15 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2». 

[18+]
01.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ». 
[12+]

03.25 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. 
СЫН КАК ОТЕЦ». [12+]

05.00 Т/с «КРЫША МИРА». [16+]
05.30 Ералаш. [0+]

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

05.00 «Самое яркое». [16+]
08.00 Будни
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360».

 [12+]
10.20 «Вкусно 360». [12+]
11.10 «Дача 360». 

[12+]
12.00 Новости 360
12.30 «Инdизайн». [12+]
13.00 «Все просто!» 

[12+]
14.00 Новости 360
14.30 «Самое яркое». [16+]
14.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

[16+]
15.40 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

[16+]
16.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

[16+]
17.25 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

[16+]
18.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

[16+]
19.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

[16+]
20.00 Новости 360
20.30 «Самое яркое». [16+]
22.00 Х/ф «КОД 

АПОКАЛИПСИСА». [16+]
23.50 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА». 

[18+]
02.20 «Самое яркое». [16+]

05.00 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 
[16+]

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

[16+]
07.15 Х/ф «ОФИЦИАНТ С 

ЗОЛОТЫМ ПОДНОСОМ». 
[12+]

09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
[12+]

09.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Д/ф «Вия Артмане. Королева 

в изгнании». [12+]
11.10 Честное слово с Юрием 

Николаевым. [12+]
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Любовь Успенская. Почти 

любовь, почти падение». 
[12+]

17.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. [12+]

19.00 Творческий вечер Любови 
Успенской. [16+]

21.00 Время
21.25 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Сергей Ковалев - 
Энтони Ярд. Прямой эфир. 
[12+]

22.30 «Сегодня вечером». [16+]
00.10 Х/ф «ЖМОТ». [16+]
01.50 Х/ф «ГИППОПОТАМ». 

[18+]
03.35 «Про любовь». [16+]
04.20 «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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»

 [16+]
13.50 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
 [12+]

17.55 «Привет, Андрей!» 
[12+]

20.00 Вести
21.00 Торжественное открытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей 
«Новая волна-2019»

23.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О 
НЁМ». 
[12+]

01.35 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА ЗА 
ЛЮБОВЬ». 
[12+]

05.40 Марш-бросок. [12+]
06.10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ». [0+]
07.35 Православная 

энциклопедия. [6+]
08.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ». [12+]
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Ольга Мелихова и Владимир 
Толоконников». [12+]

11.30 События
11.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

[6+]
13.30 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ». 

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

[12+]
17.55 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ». 

[12+]
22.00 События
22.15 «Приговор. Американский 

срок Япончика». [16+]
23.10 «Приговор. Тамара Рохлина». 

[16+]
00.00 Д/с «Дикие деньги». [16+]
00.55 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый». [16+]
01.50 «Суд над победой». 

Спецрепортаж. [16+]
02.45 Петровка, 38. [16+]
02.55 «Линия защиты». [16+]
03.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 

УБИЙСТВО». [12+]
05.15 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-

советски». [12+]

04.50 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38».
 [12+]

06.15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6».
 [12+]

08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
08.50 «Кто в доме хозяин?» 

[12+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». 

[12+]
12.00 Квартирный вопрос.

 [0+]
13.10 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
21.00 Т/с «ПЁС». [16+]
00.05 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». [16+]
01.30 «Фоменко фейк». [16+]
01.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ». 

[16+]

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

07.10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИКИ».
 [16+]

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

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

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

Игорем Прокопенко.
 [16+]

17.20 «Неизвестная история». 
[16+]

18.20 Засекреченные списки. 
[16+]

20.30 Т/с «СПЕЦНАЗ». 
[16+]

03.10 «Самые шокирующие 
гипотезы».
 [16+]

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

06.00 Вся правда про... [12+]
06.30 Тает лёд с Алексеем 

Ягудиным. [12+]
06.50 Футбол. «Леванте» - 

«Вильярреал». Чемпионат 
Испании. [0+]

08.40 Х/ф «ВЫШИБАЛА». [16+]
10.30 Новости
10.40 Специальный репортаж. 

[12+]
11.00 Все на футбол! [12+]
12.00 «С чего начинается футбол». 

[12+]
12.30 Новости
12.35 «Гран-при» с Алексеем 

Поповым». [12+]
13.05 Все на Матч!
13.55 Футбол. «Тамбов» - «Динамо» 

(Москва). Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция

15.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. 

17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
17.55 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии

18.55 Футбол. «Парма» - 
«Ювентус». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

20.55 Футбол. «Бенфика» - 
«Порту». Чемпионат 
Португалии. Прямая 
трансляция

22.55 Все на Матч!
23.40 «Дерби мозгов». [16+]
00.10 Футбол. «Фиорентина» 

- «Наполи». Чемпионат 
Италии. [0+]

02.00 Д/ф «Пеле. Последнее шоу». 
[16+]

03.00 Смешанные единоборства. 
С. Харитонов - М. Митрион. 
Bellator. Трансляция из США. 
[16+]

04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. С. Харитонов - М. 
Митрион. В. Минаков - Х. 
Айяла. Прямая трансляция 
из США
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. Этого мальчика за-
бирали всей семьей, с пафо-
сом, приехав на красивой 
машине, а вернули через 
два месяца, тихо, чтоб ни-
кто не увидел, и выбросили 
возле помойки. Что с ним 
делали, непонятно, только 
ребенок всего боится, от 
любого шороха прижима-
ет ушки, склоняет головку. 
Добби всего 3,5 месяца, ему 
еще можно вернуть веру в 
людей. Добби ищет любя-
щих и заботливых хозяев. 
Возможна доставка до ме-
ста. Тел. 8 (916) 968-43-20, 
Марина. 

. Совсем молодая со-
бака Фаня станет для буду-
щего хозяина незаменимой 
попутчицей в жизни. Воз-
раст – 1,5 года, привита, 
имеет ветпаспорт, стерили-
зована. Только в добрые и 
ответственные ручки. Тел. 
8 (985) 480-12-31, Татьяна 
Аркадьевна.

. Веселая, игривая 
собачка Соня ищет дом и 
любящее сердце. Возраст – 
1,5 года. Сонечке нужно 
общение. Только в умелых 
руках и при надлежащем 
воспитании Соня сможет 
сочетать в себе и нежную 
любовь к своим хозяевам, 
и охранные качества. При-
вита, имеет ветпаспорт, 
стерилизована, женихов и 
щенков не будет. В ответ-
ственные ручки. Может 
жить в вольере, цепь не 
знает. Тел. 8 (985) 480-12-
31, Татьяна Аркадьевна.

. Возраст – три-
четыре года. Полностью 
слеп после травмы головы. 
Обработан от паразитов, 
привит, ожидается кастра-
ция. Охранные качества 
присутствуют, несмотря 
на его слепоту. Спокойно 
находится в вольере или 
на цепи. В еде неприверед-

лив. Тел.: 8 (985) 067-21-14, 
Ксения, 8 (926) 755-90-31, 
Александра. 

. Это удивительно 
ласковая собака, постоян-
но ищет одобрение челове-
ка, общения с ним. Дружит 
с детьми. Венди не охран-
ница, а компаньон. Она 
может облаять чужих, но 
никогда не причинит вред 
человеку. Мы ждем чело-
века или семью, которым 
нужен именно друг. Лю-
бите прогулки, пикники, 
семейные посиделки у ко-
стра? Тогда Венди та соба-
ка, которая вам нужна! Тел. 
8 (910) 485-39-00, Ирина.

. Крупный добряк. 
Обработан от паразитов, 
кастрирован, привит. Ужи-
вается с кошками и соба-
ками. Идеально ходит на 
поводке, любит людей. По-
дойдет для жизни в волье-
ре, доме или квартире. Все 
подробности при личном 

общении. Тел. 8 (910) 485-
39-00, Ирина.

. Домосед и порядоч-
ный семьянин ищет уют-
ный дом для его охраны 
(обладает внушительным 
голосом) и активных весе-
лых игр! Фоксик молод (нет 
и двух лет), здоров, привит, 
кастрирован. Ищет надеж-
ные ручки для серьезных 
отношений. Никогда не 
будет критиковать вашу 
стряпню (в еде неприве-
редлив) и с радостью по-
может по хозяйству. Рост 
по колено. Отдается по до-
говору с ненавязчивым от-
слеживанием судьбы. Тел. 8 
(968) 075-49-56, Ольга.

. Два очарователь-
ных малыша живут на од-
ном предприятии. Рыжий 
мальчишка и серенькая 
девочка, им примерно два 
месяца, у них нет имен и 
пока нет дома. Подарите 
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05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
[16+]

08.40 Т/с «ДРУЖИНА».
 [16+]

15.45 Т/с «СПЕЦНАЗ».
 [16+]

23.00 Т/с «КРЕМЕНЬ».
 [16+]

02.40 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ».
 [16+]

05.30 Х/ф «ГДЕ 042?» 
[12+]

06.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 
[6+]

09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Служу России». 
[12+]

09.55 «Военная приёмка».
 [6+]

11.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН». 
[12+]

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН». 

[12+]
14.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 

ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ».
 [12+]

18.00 Новости дня
18.25 Д/с «Незримый бой». [16+]
22.40 Т/с «КРЕСТНЫЙ». [16+]

06.30 «Удачная покупка».
 [16+]

06.40 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ 
СЕРДЦЕ». [16+]

08.35 «Пять ужинов». 
[16+]

08.50 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 
[16+]

10.45 Х/ф «ДАША». [16+]
11.55 «Полезно и вкусно». [16+]
12.00 Х/ф «ДАША». [16+]
14.40 Х/ф «СВЕТКА». [16+]
19.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС». 

[16+]
23.05 «Про здоровье». [16+]
23.20 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». 

[16+]
02.50 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 

[16+]
04.25 Д/с «Я его убила». [16+]
06.05 «Домашняя кухня». [16+]

07.00 ТНТ. Gold. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ». [16+]

14.35 Комеди Клаб. [16+]
15.45 Комеди Клаб. [16+]
16.50 Комеди Клаб. [16+]
17.55 Комеди Клаб. [16+]
19.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 «Stand Up. Фестиваль в 

Санкт-Петербурге». [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 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3». [12+]
03.25 «Открытый микрофон». [16+]
04.20 «Открытый микрофон». [16+]
05.10 «Открытый микрофон». [16+]
06.05 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

05.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
[16+]

05.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
 [16+]

07.30 «Школа доктора 
Комаровского».
 [12+]

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

09.00 «Регина+1». 
[16+]

10.00 «На ножах».
 [16+]

23.00 «AgentShow 2.0». [16+]
00.30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 

ЧАППИ». [16+]
02.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

[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 М/с «Том и Джерри». 

[0+]
08.55 М/ф «Смывайся!»

 [6+]
10.25 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА». 

[0+]
12.25 Х/ф «СОУЧАСТНИК». 

[16+]
14.55 М/ф «Миньоны». [6+]
16.40 Х/ф «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». 

[16+]
18.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». 

[12+]
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «НОЧЬ 

В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ». [6+]

23.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В 
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА». [0+]

01.15 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». 
[18+]

03.05 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ». [12+]
04.40 Т/с «КРЫША МИРА». 

[16+]
05.30 Ералаш. [6+]

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 «Самое яркое». [16+]
14.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». 

[16+]
20.00 Новости 360
20.30 План действий
21.00 «Самое яркое».

 [16+]
22.00 Х/ф «ЗОНА 

ТУРБУЛЕНТНОСТИ». [16+]
23.25 Х/ф «МОЛОДОСТЬ». [18+]
01.30 «Самое яркое». [16+]

06.00 Новости
06.10 Х/ф «КОТЕНОК». 

[0+]
07.45 «Часовой». [12+]
08.15 «Здоровье». [16+]
09.20 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. 
[12+]

10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Жизнь других». 

[12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Видели видео?»

 [6+]
13.55 Д/ф «Надежда Румянцева. 

Одна из девчат». [12+]
15.00 Х/ф «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ». 
[0+]

16.30 «КВН». Премьер-лига.
 [16+]

18.00 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Время
21.50 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ДОМ 

ВИЦЕ-КОРОЛЯ». [16+]
23.50 Х/ф «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ». 

[16+]
01.40 Х/ф «МОРСКОЙ 

ПЕХОТИНЕЦ: ТЫЛ». [16+]
03.20 «Про любовь». [16+]
04.10 «Наедине со всеми». [16+]

05.20 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ». [12+]

07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. 

Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 

СЧАСТЬЕ».
 [12+]

16.00 Х/ф «РЫЖИК».
 [12+]

20.00 Вести
21.00 «Новая волна-2019». 

Юбилейный вечер Игоря 
Крутого

23.30 Х/ф «ОДИНОЧКА».
 [12+]

01.50 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ 
ЛЮБВИ».
 [12+]

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

05.55 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ». 
[12+]

07.50 «Фактор жизни». [12+]
08.20 Х/ф «ГОРБУН». 

[6+]
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
[12+]

13.15 Х/ф «СУМКА 
ИНКАССАТОРА». [12+]

15.05 «Хроники московского быта. 
Двоежёнцы». [16+]

16.00 «Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд». 
[12+]

16.50 «Прощание. Василий 
Шукшин». [16+]

17.50 Т/с «ДОМОХОЗЯИН». [12+]
21.35 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО 

ПУТИ». [16+]
00.00 События
00.20 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО 

ПУТИ». [16+]
01.45 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ». [12+]
04.50 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
05.15 Д/ф «Семён Фарада. 

Непутёвый кумир». [12+]

04.50 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН».
 [0+]

06.00 «Центральное телевидение». 
[16+]

08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 

[12+]
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. 

[16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». 

[16+]
14.00 «Секрет на миллион». 

[16+]
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 

[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Т/с «ПЁС». [16+]
23.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА». 

[16+]
01.20 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ». 

[16+]
04.25 Т/с «ДЕЛЬТА». [16+]

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. С. Харитонов - М. 
Митрион. В. Минаков - Х. 
Айяла. 

06.30 Реальный спорт. 
Единоборства

07.15 Футбол. «Шальке» - 
«Бавария». Чемпионат 
Германии. [0+]

09.15 Новости
09.25 Футбол. «Реал» - 

«Вальядолид». Чемпионат 
Испании. [0+]

11.15 Все на Матч!
11.45 Смешанные единоборства. 

Анастасия Янькова. [16+]
12.45 Тает лёд с Алексеем 

Ягудиным. [12+]
13.05 Новости
13.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. С. Харитонов - М. 
Митрион. В. Минаков - Х. 
Айяла. [16+]

15.00 Новости
15.05 Все на Матч!
15.40 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Гонка преследования. 
Мужчины.

16.30 Новости
16.35 Все на Матч!
17.25 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Гонка преследования. 
Женщины. 

18.15 Новости
18.25 Все на Матч!
18.55 Футбол. «Ростов» - «Рубин» 

(Казань). Российская 
Премьер-лига. 

20.55 Волейбол. Россия - 
Швейцария. Чемпионат 
Европы. Женщины. 

22.55 Новости
23.00 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым
00.00 Специальный репортаж. 

[12+]

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО 

САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА, 

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА 
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

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

              Реклама МХ651

УСЛУГИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ -

НИКОВ 
НА ДОМУ, С ГАРАН-
ТИЕЙ. НЕДОРОГО. 

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

 Реклама МХ539

УДАЛЕНИЕ 
АВАРИЙНЫХ 

ДЕРЕВЬЕВ
Есть вышка. Любая сложность. 

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

Реклама МХ730

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

Подарите новую жизнь 
старой мебели!

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

ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА БЕСПЛАТНО.
Реклама МХ398

Бытовые услуги

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

Реклама МХ681

ПЕЧИ
 

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

Реклама МХ736

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ И 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, НА МЕСТЕ. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ГАРАНТИЯ.

Тел. 8 (903) 744-70-55.
Реклама МХ390

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

Реклама МХ592 СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
ОБРЕЗКА, КРОНИРОВАНИЕ,

ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО!

ПОКОС ТРАВЫ
Тел. 8 (915) 04-89-326. 

Реклама МХ262

САНТЕХНИКА, ВОДОСНАБЖЕНИЕ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ 

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

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

WWW.OOO-RIF.COM         Реклама МХ641

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

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

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

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

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

КЕРАМЗИТ, ОПИЛКИ.

ДРОВА, УГОЛЬ.
Тел. 8 (916) 080-77-88.

Реклама МХ631

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЗЕМЛЯ, ТОРФ, 

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ЧЕРНОЗЕМ, ОПГС, 

КЕРАМЗИТ
Тел. 8 (910) 425-40-41

Реклама 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

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

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
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САНТЕХНИКА
ОТОПЛЕНИЕ 

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ. 

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

Тел. 8 (496) 612-77-04.
Реклама МХ782



. Сейчас не самый подходящий период для 
проявления инициатив, он больше подходит 
для завершения ранее начатых дел. Однако 
положение планет будет заставлять вас суетить-

ся, брать на себя повышенные обязательства, пытаться 
свернуть горы. Не поддавайтесь настроению: отложите 
важные и ответственные дела на конец месяца, когда 
энергетика стабилизируется, а вы почувствуете себя 
увереннее. Лучше возьмите отпуск.

. Ваша удачливость и возросшая популяр-
ность могут вызвать зависть у менее успешных 
друзей и коллег. Звезды предупреждают: избе-
гайте излишней торопливости, настойчивости, 

вовремя притормаживайте, чтобы тщательно продумы-
вать все детали и нюансы важных дел. И еще – сейчас вы 
открыты для любви, общения и творчества, используйте 
это себе во благо.

. У многих появится возможность увели-
чить свои доходы благодаря развитию семейного 
бизнеса, а также удачно вступить в брак или при-
общиться к выгодным проектам. Т. е. вы сможете 

неплохо заработать и даже осуществить какие-то свои меч-
ты. Настроение и самочувствие улучшатся, а вот общение 
и поездки не принесут морального удовлетворения из-за 
вашего упрямства и подверженности своим настроениям. 

. Сейчас лучше воздержаться от круп-
ных покупок, вложений и операций, связанных с 
недвижимостью, поскольку вероятны серьезные 

затруднения, которые могут привести к непредсказуемым 
последствиям. Эти дни больше подходят для романтиче-
ских встреч, развлечений и путешествий. Приготовьтесь к 
неожиданным переменам, которые позволят заявить о себе. 
Многие станут началом серьезных изменений в судьбе.

. Настало время действовать быстро 
и решительно. Прошлое осталось позади, уже 
ничего не изменить и не исправить, так что зай-

митесь текущими делами и налаживайте жизнь. Период 
идеален для обустройства быта, планирования рабочих 
моментов, разработки новых проектов. Уделите время и 
внимание саморазвитию и обучению, главное – выберите 
нужное направление. 

. Приготовьтесь демонстрировать финан-
совое чутье, благодаря которому сможете хо-
рошо заработать, найти прибыльное место, 
совершить удачные и крупные покупки. Только 

следите за юридически точным оформлением всех до-
кументов и соглашений. У многих представителей знака 
возникнет желание изменить обстановку в доме: одни 
будут стремиться сделать более комфортным интерьер, 
а другие и вовсе захотят приобрести недвижимость.

. Это благоприятное время для перехода 
на более выгодную работу, для поиска новых 
партнеров, сотрудников, для подписания до-
говоров, проведения переговоров и встреч. 

В отношениях с близкими людьми и родственниками, 
особенно старшего возраста, может возникать много 
трудностей. Однако романтический настрой поможет 
им стать привлекательнее, сексуальнее, увлекаться и 
находить в этом источник для вдохновения.

. Вы сможете осуществить большин-
ство своих планов и задумок, так что впереди 
благоприятный период для укрепления деловых 
и личных связей. Удача на вашей стороне, кроме 

того, некоторые представители знака могут обнаружить 
в себе предпринимательскую жилку. В общем, звезды 
советуют не теряться, пользоваться обстоятельствами 
и активно строить свою карьеру и увеличивать доходы. 

. Вам по плечу любые начинания, а встречи, 
переговоры и контакты помогут укрепить со-
циальное положение. Окружающие поддержат 
даже ваши авантюры, благодаря чему вы и ав-

торитет поднимете, и благосостояние улучшите. Только 
не будьте слишком беспечными, полагаясь на везение, 
иначе удачливость обернется тратами и бессмысленными 
хлопотами. Постарайтесь чаще быть на виду у начальства 
и не витать в облаках.

. В это время в вашем поведении будет 
много суеты и непоследовательности, поэтому 
старайтесь сдерживать свои порывы, доводить 

свои дела до завершения, иначе потратите много сил 
впустую. Но унывать не стоит, так как даже несмотря 
на нестабильное профессиональное и финансовое по-
ложение, вы будете находиться в заведомо выгодной по-
зиции, сможете использовать свое влияние и авторитет 
для улаживания появившихся проблем.

. При-
готовьтесь – у вас 
могут появиться 

влиятельные и щедрые 
друзья, которые помогут в 
продвижении реформ и ин-
новаций. А у многих будут 
активно развиваться лю-
бовные отношения – это 
благоприятный период для 
проведения свадеб, помол-
вок. Перед вами могут от-
крыться перспективы для 
долговременных и весьма 
успешных романтических 
отношений, а общие цели 
могут стать надежным 
связующим фундаментом. 
Правда, в связи с этим при-
дется урезать расходы.

. Небольшие конфликты и материаль-
ные проблемы могут нарушить ваше равно-
весие. Однако, несмотря на связанные с этим 

обидчивость и эмоциональность, предстоящая неделя 
станет больше удачливой, чем неблагоприятной. Пробле-
мы разрешатся сами собой и с минимальными потерями, 
глупых и необдуманных поступков с вашей стороны не 
будет, а звезды готовят сюрприз в виде немалых финан-
совых поступлений.
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Реклама МХ727

Реклама МХ558



 

Чтобы кустики клубники хоро-
шо росли и дали большой урожай 
сладкой ягоды, нужно сажать каче-
ственную рассаду. Опытные дачники 
рекомендуют покупать однолетние 
саженцы с закрытой корневой систе-
мой, часто они продаются в неболь-
ших стаканчиках. У них должны быть 
мочковатые корни длиной не менее 
5 см и не более трех хорошо развитых 
листиков, на листочках и стеблях не 
должно быть признаков болезни. 

 

Сажать клубнику лучше всего в 
конце летнего сезона, в августе. Делать 
это желательно на солнечных местах. 
Хороший урожай кустики клубники 
дадут, если их посадить на чернозем-
ных, сдобренных золой почвах или на 
лесном грунте, который имеет средний 
или легкий состав. Неплохо плодоно-
сить ягода будет и на дерново-подзо-
листых, супесчаных почвах.

Землю для посадки клубники сна-
чала очищают от сорняков, а за две 

недели до высадки саженцев подго-
тавливают почву для посадки рассады, 
удобрив место посадки органическими 
составами из расчета два-три ведра на 
один квадратный метр. 

  

Существует несколько схем посад-
ки клубники:

 однострочная. Это посадка рас-
сады в один ряд. Расстояние между 
кустиками растений должно быть 
15 – 20 см, а между рядами – 60 – 70 см;

 двухстрочная. Это посадка лен-
тами, состоящими из двух рядов 
кустиков. Расстояние между лента-
ми – 60 – 70 см, рядами – 30 см, ку-
стиками – 15 – 20 см;

 природная агротехника. При та-
кой схеме рассаду высаживают через 
каждые 50 см в один ряд на грядках 
шириной 50 см. Расстояние между ря-
дами составляет 50 см.

  

Посаженные в августе растения не-
обходимо удобрить. Полезно обрабаты-
вать клубнику раствором, состоящим 
из 30 г мочевины и 10 л воды. Внекор-
невую подкормку производят бором, 
марганцем, молибденом, цинком. 
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Если хороший крупно-
плодный сорт малины 
вдруг до безобразия из-
мельчал, значит, самое 
время провести коррек-
тировку ухода за ягодой. 
Рассказываем об основ-
ных секретах.

   Измельчать может 
любой сорт малины, даже 
самый крупный, в случае, 
если дать возможность 
побегам загустить ряды. 
Обычно это происходит, 
если садоводы пускают дело 
на самотек и малина рас-
тет так, как ей вздумается. 
Если же садовод возьмется 
за секатор, вырежет все от-
плодоносившие, мелкие и 
слабые побеги, прорежет 
междурядья шириной в 1 м 
и более, а полосы с побега-
ми малины оставит не более 
30 – 40 см шириной, то сорт 
вернет свое, и ягоды снова 
станут крупными. 

  Измельчать ягоды 
малины могут и из-за чрез-
мерного старания садово-
да. Так, если рыхлить почву 
вокруг малины слишком 
глубоко, то есть риск по-
вредить корни кустарни-
ка. В результате и побеги 
будут расти слабо, и ягода 
вырастет мельче обычного. 
Спасти ситуацию можно, 
если удобрить почву в ма-
линнике навозом и умень-
шить глубину рыхлений до 
3 – 5 см. 

 Ягоды малины умень-
шаются в размере и из-за 
нехватки питательных 
веществ. Чтобы угодить 
малине, подкармливать ее 
нужно один раз во время 
цветения: 40 – 50 г нитро-

фоски на 10 л воды, а перед 
созреванием ягоды – су-
перфосфатом и серно-
кислым калием: по 20 г на 
10 л воды. 

  Очень плохо сказыва-
ется на урожае и накопле-
ние в малиннике болезней. 
Бороться с ними нужно 
до цветения, опрыскивая 
специальными средствами. 
Кроме того, стоит раз в не-
делю осматривать побеги, 
вырезая те, что со следами 
болезней. Все обрезки обя-
зательно сжигать. 

  Одна из самых частых 
причин измельчания мали-
ны – истощение почвы из-за 
многолетнего выращивания 
малины на одном месте. 
Конечно, этот кустарник 
при мощных подкормках, 
регулярных опрыскивани-
ях и правильном уходе мо-
жет расти на одном месте 
много лет. Но лучше раз в 
шесть-восемь лет перено-
сить плантацию, каждый 
раз внося под посадку навоз 
(по 8 – 10 кг на 1 кв. м) и золу 
(по 0,5 л на 1 кв. м). 

  
 

Как правильно посадить клубнику в 
августе, чтобы получить превосход-
ный урожай на будущий год?

  
? 

  Хороша для малины 
траншейная посадка, когда 
копается траншея глуби-
ной в два штыка лопаты и 
каждый слой кидается на 
противоположную сторо-
ну. На дно траншеи укла-
дывают навоз, минеральные 
удобрения, прикрывают 
10-сантиметровым слоем 
плодородной земли. Сверху 
высаживают молодые са-
женцы малины, которые об-
резают так, чтобы остались 
одни пеньки из двух почек. 
На такой «перине» малина 
плодоносит обильно до де-
сяти лет практически без 
подкормок. 

Подготовила 
Валентина ТУЛЯКОВА

Использована 
информация открытых 

источников
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Реклама

ВАКАНСИИ

  !
Редакция «Ять» и сеть ки-
нотеатров «Синема Стар» 
предлагают вашему внима-
нию конкурс «Пошли в кино!» 
Выигрывайте билеты в кино 
и смотрите новинки кинопро-
ката бесплатно!

    
 : этот актер 

буквально ворвался в кино-
мир и сходу покорил сердца 
зрительниц, сыграв роль 
Бормана. Потом были роли 
бездушного банкира, отваж-
ного летчика, знаменитого 
хоккеиста… В последнее вре-
мя его, правда, подозревают 
в конъюнктурности — было 
несколько, прямо скажем, 
одиозных проектов. Но 
большинство поклонниц 
по-прежнему в восторге)). 
Угадайте актера!

 : Да-
нила Козловский.

 : На-
талья Афанасьева, Николай 
Шлюгаев, Андрей Щека.

Поздравляем победите-
лей и приглашаем их в ре-
дакцию за призами!

 : г. Коломна, 
ул. Фрунзе, д. 46, 3 этаж. 

КИНОКОНКУРС


