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О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Заболевания вен являются одной из самых рас-
пространенных патологий, встречающихся у 
людей различного возраста и пола. Сидячая и 
стоячая работа, избыточный вес, ношение ка-
блуков способствуют появлению симптомов 
хронической венозной недостаточности. Одним 
из самых эффективных и простых методов про-
филактики и предупреждения осложнений яв-
ляется ношение медицинского трикотажа. Что 
такое компрессионное белье и как его правильно 
подобрать, рассказывают сотрудники ортопеди-
ческого салона «ДОМфарма» на ул. Октябрьской 
Революции, д. 318 «а».

Каков механизм 
действия компрес-

сионного трикотажа?
– Добрый день! В сво-

ей работе мы постоянно 
сталкиваемся с этим во-
просом. Наши посетите-
ли стремятся разобрать-
ся, как он может помочь 
в борьбе за здоровье вен. 
Медицинский трикотаж 
имеет разную компрес-
сию на нижней конеч-
ности. Максимальное 
давление обеспечива-
ется в области стопы и 
щиколоток, меньшее – в 
области голеней, мини-
мальное – в верхней тре-
ти бедра. Благодаря рас-
пределенному снизу вверх 
давлению ускоряется дви-
жение крови по венам, 
уменьшается ее застой, 
снижается риск тромбо-
образования и улучшает-
ся самочувствие. Степень 
компрессии медицин-
ского компрессионного 
трикотажа обязательно 
контролируется фир-
мой-производителем на 
специальных приборах.

Сколько ден должно 
быть в компресси-

онном трикотаже? Как 
его правильно выбрать?

– Компрессионный 
трикотаж не измеряется 
в денах – они маркируют 
плотность.  Компресси-
онные же свойства меди-
цинского трикотажа обу-
словлены составом нитей 
и их особым плетением. 
Такие изделия имеют две 
важнейшие характери-
стики – класс и размер. 
Компрессионный класс 
назначается врачом с уче-
том заболевания, его ста-
дии и противопоказаний. 
Размер – характеристика, 
от которой зависит эф-
фективность компрессии. 
Он подбирается только 
специалистом в салоне 
по таблицам произво-
дителя. Ваш обычный 
размер колготок и раз-
мер медицинского три-
котажа – это абсолютно 
разные показатели. Если 
у вас сильные отеки, то 
измерения желательно 
производить утром.

Кому необходим такой 
трикотаж?

– Во-первых, людям, 
страдающим заболевани-
ями вен в клинически вы-
раженной стадии. Ношение 
компрессионного трикота-
жа способствует улучшению 
качества жизни, уменьшает 
вероятность осложнений. 
Во-вторых, людям, кото-
рые жалуются на тяжесть 
в ногах, усиливающуюся 
к вечеру, небольшую отеч-
ность ног, или людям, про-
водящим много времени в 
статичной, малоподвижной 
позе. В-третьих, пациентам, 
которым предстоит опера-
тивное лечение. Компрес-

сионный трикотаж людям 
этой группы необходим для 
профилактики тромбозов 
и тромбоэмболических ос-
ложнений, возникающих 
после операций, особенно 
предполагающих длитель-
ный постельный режим. 
В-четвертых, он нужен 
беременным женщинам. 
Специально для будущих 
мам у нас в салоне имеется 
трикотаж с «карманом» для 
живота, который позволяет 
носить колготы в течение 
всего срока беременности. 

Всем ли можно носить 
компрессионный три-

котаж?
Беседовала Елена СОМОВА

Более подробно об ассортименте изделий и ценах 
вы можете узнать у сотрудников ортосалона 
«ДОМфарма» на ул. Октябрьской Революции, 
д. 318 «а» (ост. «ЦРБ») или по телефону 
614-83-73. Также всегда в наличии полный спектр 
ортопедической продукции – трости, бандажи, ор-
топедическая обувь и стельки (в том числе утеплен-
ные), матрасы, подушки и многое другое. 

– Компрессионный 
трикотаж имеет свои про-
тивопоказания. Его не ре-
комендуется использовать 
людям с сердечной недоста-

точностью и инфекцион-
ным поражением кожи. О 
возможностях применения 
трикотажа следует прокон-
сультироваться со своим 
лечащим врачом. 

Можно ли носить та-
кие колготки в по-

вседневной жизни и не 
переживать о своем 
внешнем виде?

– В салоне «ДОМфар-
ма» представлен широкий 
ассортимент современного 
медицинского трикотажа 
от ведущих производи-
телей. Он соответствует 
самым высоким требо-
ваниям моды и способен 
удовлетворить любой вкус. 
Можно выбрать различные 
цвета, тонкие или плот-
ные изделия, шелковистые 
или матовые, с микрофи-
брой или без, с открытым 
или закрытым носком... 
Желаем всем читателям 
здоровья и ждем вас в 
ортопедическом салоне 
«ДОМфарма» для подбора 
медицинского трикотажа!



Пересечение улицы Суворова с Ок-
ским проспектом (перекресток ЗТС). По 
степени царящего здесь хаоса это пере-
кресток может сравниться разве что с 
перекрестком у бывшего магазина «Ак-
вариум», где уже много лет обещают, но 
никак не установят светофор. 

На перекрестке ЗТС многие вспо-
минают строки классика: «Смешались 
в кучу кони, люди...» Каждый день, 
особенно в часы пик, здесь происходит 

битва, участниками которой становятся 
водители, пешеходы и трамваи. Автомо-
били, едущие по улице Суворова, под-
чиняются требованиям знака «Уступи 
дорогу», так как в приоритете водители, 
которые едут по главной дороге - Окско-
му проспекту. Плюс ездят трамваи, идут 
пешеходы… В общем, под треугольником 
в красной рамке можно простоять очень 
долго или же приходится лавировать, 
подвергая опасности себя, свою машину, 
авто и безопасность других участников 
дорожного движения. О том, что здесь 
нужен светофор, и говорить не приходит-
ся. А еще - безопасные пешеходные пере-
ходы, чтобы родителям с маленькими 
детьми не приходилось тащиться, рискуя 
жизнями, по проезжей части вдоль трам-
вайной линии. Также непонятно, зачем 
убрали зебру возле магазина, стоящего 
на трамвайной остановке, и как теперь 
правильно переходить здесь дорогу? Во-
просов много, а ответов нет.

Нелестные отзывы часто слышатся в 
адрес разметки на ул. Октябрьской Ре-
волюции в месте пересечения с улицами 
Зайцева и  Гранатной. Автомобилисты в 
один голос говорят о том, что ее необхо-

димо обновить и привести в соответствие 
с правилами ПДД. Сейчас она вводит в 
заблуждение неопытных или иногород-
них автомобилистов, способствует соз-
данию аварийных ситуаций на дороге. 
Дело в том, что после реконструкции 
площади Двух Революций произошло 
расширение тротуара, который «съел» 
одну полосу движения. Как следствие, 
водителям приходится выскакивать на 
разделительную черту проезжей части. 

: «Центр Старого города. 
Перекресток ул. Октябрьской Револю-
ции - ул. Зайцева. Хотелось бы видеть 
правильную разметку для совершения 
левого поворота» (Т. Бойкова).

: «Старый город весь обла-
городили, а нормальную разметку на 
поворот на ул. Октябрьской Революции 
нарисовать не могут» (Аня Гусева).
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Еще одним камнем преткновения для 
многих становятся припаркованные авто  
возле магазина «Тысяча мелочей» и храма 
Иоанна Богослова (по улице Зайцева — прим. 
ред.). Находящийся у стоянки дорожный 
знак разрешает парковать здесь машину 
только по ходу движения автомобилей. 
Однако большинство грубо нарушает это 
требование. В результате припаркованные 
поперек улицы машины занимают львиную 
долю проезжей части, вынуждая других во-
дителей выскакивать на «встречку».

 :
 «На перекрестке ул. Гагарина - ул. Ма-

лышева давно пора поставить светофор, а 
также сделать пешеходный переход регули-
руемым!» (Надюшка Александровна).

 «1. Убрать переезд через трамвайные 
пути на Козлова и сделать выезд с улицы 
Дзержинского на Кирова со светофором.

2. Сделать стрелку поворота налево на 
перекрестке Кирова — Ленина.

3. Сделать круговое движение на пере-
крестке Окский — Дзержинского.

4.  Сделать выезд с ул. Зеленой на Киро-
ва» (Володя Кириллов).

 «Сделайте, пожалуйста, пешеходный 
переход на пересечении улиц Буфеева и Ок-
тябрьской Революции» (Мария Евдокимова).

 «...И еще - ул. Шилова в районе «Ле-
гиона» и школы № 14. Со всех сторон висят 
знаки «Остановка запрещена», но паркуются 
там на весь день и ночь. Днем из двора вы-
ехать проблематично - из-за стоящих машин 
обзор перекрыт. Выезжаем на свой страх и 
риск. Иногда половину въезда во двор пере-
крывают, приходится объезжать» (Ольга 
Сладецкая).

 «Добавить светофор для пешеходов 
на перекрестке у «Паровоза», при переходе 
через Малышева, чтобы он действовал син-
хронно с основным» (Юра Гагарин).

Стилистика комментаторов 
частично сохранена

Тема организации дорожного движе-
ния вызвала в соцсетях бурное обсужде-
ние. Коломенцы наперебой высказывались 
о проблемных местах города. Насколько 
оправданны замечания коломенцев, и бу-
дут ли они приняты во внимание? От лица 
жителей и редакции мы обратились за офи-
циальными разъяснениями в ОГИБДД 
УМВД России по Коломенскому г. о. и в 
отдел транспорта, дорожного хозяйства и 
контроля за сохранностью автомобильных 
дорог муниципалитета. Как только ответы 
будут получены, мы их опубликуем. 

Фото: авто

     
     

Ольга БАЛАШОВА

В последнее время в Коломне всячески стараются повысить безопасность 
на городских дорогах, но жители считают, что не всегда старания властей 
соответствуют запросам коломенцев. К примеру, в городе немало мест, где 
пешеходам трудно перейти дорогу, а водителям приходится жать на газ, что-
бы за короткий отрезок времени проскочить на сложном перекрестке. «Ять» 
составила подборку нелогичных, наиболее опасных и вызывающих вопросы 
у читателей участков дорог.

 Пересечение улицы Гагарина с ули-
цей Октябрьской Революции (возле па-
мятника Гагарину). По мнению води-
телей, пешеходную дорожку, ведущую 
от магазина «Ярче» к гостинице «Со-
ветская», следует убрать или перенести 
подальше от трамвайных путей. Авто-

мобилисты утверждают: на этом участке 
пути часто случается коллапс. Выезжать 
с улицы Гагарина на улицу Октябрьской 
Революции на зеленый свет светофора 
приходится очень быстро. Разрешающий 
сигнал для них горит совсем недолго, 
а если в этот момент по пешеходному 
переходу идут люди - все, считай, что ты 
опоздал или рискуешь остаться на трам-
вайных путях... В общем, проезд этого 
участка заставляет автомобилистов из-
рядно понервничать и даже выругаться. 

: «Сделайте регулируемый 
пешеходный переход у памятника Юрию 
Гагарину с одновременным увеличением 
хронометража зеленой секции свето-
фора со стороны улицы Гагарина, оста-
вив неизменным хронометаж с улицы 
Коломенской» (Александр Макаров, г. 
Коломна, комментарий в соцсети).

Редакция «Ять» не раз поднимала тему 
организации дорожного движения на стра-
ницах  газеты. Но постоянные обращения 
жителей заставляют возвращаться к ней 
снова и снова. Надо признать, что в ряде 

случаев замечания горожан вполне спра-
ведливы и к ним стоит прислушаться. Мы 
составили подборку мест, где, по мнению 
читателей, стоило бы внести коррективы в 
организацию дорожного движения.

« »  

  -

 , ,  ?

 

  
 !

5 октября в России отмечается День учителя.
 По традиции редакция «Ять» готовит спецпроект к празднику.

Вы можете поздравить любимого педагога (педагогов) на страницах газеты «Ять», 
также проект будет размещен на Кolomna-spravka.ru и Kolomna-news.ru. 

Поздравление в стихах, в прозе - на ваш выбор. 
Конечно, оно будет художественно оформлено нашими дизайнерами. 

Размещение поздравления с фото стоит 750 рублей, 
дизайн-макет и вдохновение — бесплатно!

Если вы хотите разместить поздравление, приходите в редакцию «Ять»
 по адресу: ул. Фрунзе, д. 46 (здание Сбербанка, 3 этаж). 

E-mail: info@gazetayat.ru. 
Контактный телефон: 8 (985) 029-30-38.

Поздравления принимаются до 12.00 30 сентября (выход проекта - 1 октября).
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Дождь, который пытался зарядить в полдень – в 
момент открытия первых площадок, вскоре пре-
кратился, и праздник прошел при солнечной погоде, 
добавляющей хорошего настроения гостям.

     

В этот день в Коломне произошло сразу несколько 
знаковых событий. В исторической части города впервые 
состоялся фестиваль духовых оркестров «Виват, Колом-
на!», в котором приняли участие и коломенские коллек-
тивы (в частности, ансамбль барабанщиц и мажореток 
«Марш-парад» и оркестр под управлением Александра 
Пономарева), и гости из Озер, Каширы и других городов. 
Фестиваль стартовал у стен Коломенского кремля, а 
затем его участники парадом прошли по улицам Старо-
го города. На площадках на ул. Лажечникова, в сквере 
«Блюдечко» и т. д. участники фестиваля устроили целые 
мини-концерты, а затем – вновь торжественным мар-
шем – проследовали на главную площадку, где состо-
ялся гала-концерт. По окончании концерта участники 
фестиваля получили благодарственные письма из рук 
главы Коломенского городского округа Дениса Лебедева.

     

Впервые в рамках празднования Дня города в Колом-
не прошел фестиваль «Парад производств». В 12 часов в 
сквере имени Зайцева началась подготовка к финальному 
параду: мастер-классы по изготовлению костюмов из кар-
тона. Одновременно посетители страны Картонии вовсю 
развлекались в фотолокациях, фудкорте, дети гладили 

собак-терапевтов от сообщества «Зоркие сердца» и 
кувыркались в плетеном шаре, сделанном по типу 

зорба. По скверу ходили шарманщики, из шар-
манок которых звучали Майкл Джексон и рок. 

Гости праздника под руководством настав-
ников создавали костюмированные образы, 
мастерили маски и тематические транспа-
ранты. Людей призывали «записываться» 

в насекомые – именно эта тематика была избрана для 
парада. Хорошая профилактика человеческих понтов, 
кстати! Для парада было заготовлено порядка 500 ко-
стюмов насекомых – муравьев, пчел, бабочек, масок и 
табличек из картона. 

В конце концов во главе с «Официальным оркестром 
Картонии» парад стартовал от сквера к центральной 
площадке празднования Дня города. По окончанию 
шествия участников призвали «линять», то есть сбросить 
обличье насекомых. Мероприятие готовили и коломен-
ские знатоки картона по главе с Любовью Клепиковой, и 
архитекторы, художники и дизайнеры с мировым именем. 
В частности, за визуальную концепцию праздника от-
вечала Алена Коган, известная красивейшими инстал-
ляциями, которая она представляла вместе с Вячеславом 
Полуниным по всему миру. 
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В этот же день на ул. Лазарева открыли еще 
одну копию Шевлягинской бассейки (первая 
стоит у Фабрики пастилы), которая, безуслов-
но, станет новой достопримечательностью Ко-
ломны. Жители и гости города, прогуливаясь 
по территории кремля, смогут отведать чистой 
питьевой воды. Право открыть бассейку было 
предоставлено главе Коломенского г. о. Де-
нису Лебедеву и руководителю МУП «Тепло 
Коломны» Николаю Герлинскому. Именно 
«Тепло Коломны» на свои деньги сделало и 
установило реплику Шевлягинской бассейки.

- Сегодня мы вспоминаем человека, пер-
вым подарившего коломенцам чистую воду, – 
сказал на открытии Денис Лебедев. – Своим 
решением купчиха Шевлягина выделила 
80 тысяч рублей золотом – огромная сум-
ма по тем временам! И ежегодно она давала 
8000 рублей на содержание водопровода. И до 
самого конца ее жизни водопровод ни разу не 
остановился. А в день ее смерти водопровод 
встал. Подумайте, насколько это серьезно – 
человек отнесся с душой и сделал подарок всем 
жителям. Она не брала деньги за подключение 
и не преследовала никаких коммерческих 
интересов в водопроводе. На таких людях дер-
жался и держится до сих пор город.

Глава округа поблагодарил Николая Гер-
линского и его коллектив за столь ценный 
подарок городу. В открытии бесплатного 
бювета участвовала также депутат Госдумы 
Елена Серова.

 KUPER ICE PARTY

Саша Айс и Софа Купер – две сестры, две школьницы из 
Коломны, которые имеют необыкновенную популярность в 
среде своих сверстников. Девочкам удалось добиться извест-
ности в качестве видеоблогеров. На двоих они имеют более 
3 млн подписчиков. На шоу, которое юные знаменитости 
устроили на площадке у Маринкиной башни, пришли сотни 
совсем юных коломенцев – фолловеров девочек. К Саше и 
Софе присоединились не менее популярные люди – участник 
проекта «Голос. Дети» Кирилл Скрипник, лауреат конкурса 
«Детская Новая волна», коломчанка Екатерина Манешина, 
ведущий, популярный видеоблогер Влад Красавин и другие 
уже добившиеся известности представители подрастающего 
поколения.  

Мария ДУБРОВСКАЯ, 
Наталья СНЕГИРЕВА

Фото: Александр ВИТИН

 IOWA  

Зрители постарше собрались на вечернем шоу, стартовав-
шем на площади Советской в 18 часов. В начале празднич-
ного концерта выступили творческие коллективы Коломны. 
Они исполнили любимые песни, зажигательные танцы и 
удивительное флористическое шоу «Цветы сквозь время». 
В вечерней программе также приняла участие кавер-группа 
«Ракеты», которая подарила зрителям новое прочтение старых 
хитов. А в завершение праздника выступила популярная 
инди-поп-группа IOWA, знакомая обывателям прежде всего 
по рекламе «МегаФона». Кульминацией Дня города стал 
зрелищный фейерверк.
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Симпатичный пес с ум-

ными глазами сидел возле 
подъезда, провожая про-
хожих умным взглядом. 
Желтая бирка на ухе со-
баки свидетельствовала: у 
бродяги нет имени и дома, 
зато есть право на жизнь, 
которое ему подарил новый 
закон об ответственном об-
ращении с животными. В 
России его ждали восемь 
лет. Документ категори-
чески запрещает убийство 
животных и требует отно-
ситься к четвероногим как 
к «существам, способным 
испытывать эмоции и фи-
зические страдания». 

Новый Федеральный 
закон о защите животных 
уже вступил в силу и на-
чал частично  действовать 
с 2019 года. Он предлагает 
решить проблему с без-
надзорными животными 
с помощью метода ОСВВ 
(отлов – стерилизация – 
вакцинация – возврат).

«Бездомную собаку 
отлавливают на улице, 
обездвиживают транкви-
лизатором, отвозят в при-
ют, – поясняет начальник 

Коломенской 
с т а н ц и и п о 
борьбе с бо-
лезнями жи-
вотных Роман 
Земченков. – 
Около недели 

животное находится на 
карантине, его обследу-
ют, а затем  стерилизуют. 
После операции кобели 
содержатся в приюте 10 
дней, суки – 15. Если за это 
время владелец собаки не 
найдется, а само животное 
не проявит немотивиро-
ванной агрессии, его воз-
вратят на место обитания. 
Все собаки, прошедшие 
процедуру стерилизации, 
помечаются ушной бир-

   
« » 
Ольга БАЛАШОВА

Худые, несчастные, с поджатыми хвостами, они ждут 
подачки у магазинов, с тоской заглядывают в сумки 
и глаза прохожих. Одни их подкармливают, другие 
прогоняют… Осенью проблема бродячих животных 
становится особенно острой, так как число «беспри-
зорников» растет. Зоозащитники уверены: виноваты 
сами граждане – дачный сезон заканчивается, и при-
кормленные собаки и кошки становятся не нужны. 
Правда, сейчас животных начали отлавливать и сте-
рилизовать. Поможет ли это? Корреспондент «Ять» 
попыталась разобраться.

кой (чипом). Информация 
о проведенных процедурах 
хранится в архиве. Поэто-
му, если собака будет пой-
мана повторно, специали-
сты смогут посмотреть ее 
«досье». 

Умерщвление живот-
ного возможно только в 
одном случае: если оно 
обречено на мучительную 
смерть из-за болезни или 
тяжелой травмы. При этом 
основания для эвтаназии 
должны быть установлены 
ветеринаром, а проводить 
процедуру необходимо 
максимально «гуманными 
методами, гарантирующи-
ми быструю и безболезнен-
ную смерть». 

Согласно новому зако-
ну, усыпить животное, 
даже домашнее, про-
сто по причине того, что 
оно надоело или его не-
куда пристроить, теперь 
невозможно. Эвтаназия 
проводится строго по 
медицинским показа-
ниям.

 
  

?
По мнению сторонни-

ков ОСВВ, эта практика 
решает сразу две основные 
проблемы. Во-первых, не 
дает увеличиваться улич-
ной популяции псов. Во-
вторых, снимает нагрузку 
с приютов – очевидно, 
что поместить в них всех 
бродячих животных невоз-
можно. Но и противников 
ОВСС не меньше. Они ут-
верждают, что стерилиза-
ция не снижает агрессив-
ности животных, разве что 
чуть-чуть. Следовательно, 
прооперированные собаки 
будут по-прежнему пред-

ставлять потенциальную 
опасность для людей. 

Есть и третья сторона: 
обычные жители Подмо-
сковья, коломенцы в том 
числе, которые часто раз-
мещают на портале «До-
бродел» просьбы отловить 
бродячих животных. Наи-
большее число обращений 
приходится на осень и вес-
ну, когда у животных на-
чинается брачный период 
и они становятся более 
агрессивными.

По словам заведующего 
коломенским травмпунктом 
Александра Расторгуева, 
количество жалоб на уку-
сы животных год от года 
меняются незначительно, 
но есть вероятность, что 
2019 год будет более «уро-
жайным». Об этом говорят 
цифры статистики.

«В 2017 году 
в травмпункт 
о б р а т и л и с ь 
830 покусан-
ных пациен-
тов. Из них 433 
пострадали от 

нападения неизвестных 
или диких животных, в 
том числе бродячих собак. 
В 2018-м с жалобами на 
укусы пришли 834 чело-
века. А за восемь месяцев 
текущего года к нам об-
ратились уже 634 постра-
давших, из которых 324 
подверглись нападению 
диких животных, – рас-
сказал Александр Растор-
гуев. – Ярко выраженной 
сезонности в нападениях 
я не вижу. Зимой количе-
ство обращений несколько 
снижается ввиду того, что 
люди носят теплую одежду, 
которую трудно прокусить. 
Пик жалоб в этом году при-
шелся на майские празд-
ники, когда за 10 дней мы 
приняли месячное число 
пациентов».

Не доверяют ОВСС 
еще по одной причине – 

недобросовестность орга-
низаций, выигрывающих 
тендер на стерилизацию 
животных. Противники 
процедуры склонны со-
мневаться, что выделяемые 
бюджетные деньги расхо-
дуются ловцами животных 
строго по назначению. 
По их мнению, ОВСС без 
труда может превратиться 
в прибыльный бизнес для   
мошенников, ведь стери-
лизация животных вполне 
может проходить только на 
бумаге. Где гарантия, что 
спустя несколько месяцев 
после выполненной «сте-
рилизации» Жучка снова 
не принесет потомство? В 
общем, получается, что без 
жесткого контроля за про-
цедурой проведения ОВСС 
«бродячая» проблема так и 
останется нерешенной.

 

 
Возврат собак на улицу 

после ОСВВ давно практи-
куется в Европе и США. В 
России до принятия закона 
к этой практике прибегали 
лишь в некоторых регио-
нах и городах, например, в 
Москве, Санкт-Петербурге, 
Сочи, Тюмени, Челябинске. 
В Подмосковье программа 
ОСВВ действует с 2014 года, 
но лишь в отдельных му-
ниципалитетах. Соответ-
ственно, животные могут 
мигрировать из мест, где их 
стерилизуют, туда, где не 
трогают. Иными словами, 
для решения проблемы ну-
жен полный территориаль-
ный охват.

Согласно закону МО № 
201/2016-ОЗ «О наделении 
органов местного самоу-
правления муниципальных 
образований МО в области 
обращения с безнадзорны-
ми животными», отловом 
и дальнейшим содержани-
ем бездомных животных 
должны заниматься органы 

местного самоуправления. 
Муниципалитеты прово-
дят торги и заключают до-
говоры со специальными 
службами, выполняющими 
отлов. Для этого выделяют-
ся определенные средства 
из областного бюджета. 
По словам главного специ-
алиста отдела организации 
городского хозяйства ад-
министрации Коломенско-
го г. о. Ольги Ломаевой, в 
2019 году из регионального 
бюджета на отлов и стери-
лизацию Коломне выделено 
5248,297 рубля.

Победителем электрон-
ного аукциона на услугу 
по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, 
включая стерилизацию (ка-
страцию), стала индивиду-
альный предприниматель  
Шагова Н.В. Именно этому 
ИП администрация окру-
га передает заявки на отлов 
бездомных собак.

«Получив заявки, ко-
торые составляются на ос-
новании жалоб жителей, 
организация выезжает 
на отлов, – рассказывает 
Ольга Ломаева. – Каждый 
выезд оформляется актом 
в двух экземплярах (акт, 
что животные отловлены 
или в момент выезда не 
обнаружены, либо имеют 
чипы (бирки на ушах). Да-
лее специалист отдела ад-
министрации ежедневно 
заносит количество отлов-
ленных животных в реестр 
с указанием места отлова 
и количества пойманных 
особей. На основании актов 
в дальнейшем осуществля-
ется оплата исполнителю. 
По состоянию на 9 сентя-
бря 2019 года на территории 
Коломенского городского 
округа  отловлено 837 собак, 
в том числе 441 животное в 
городе и 396 в селе. Из это-
го количества простерили-

зовано пока 687 собак, так 
как отловленные животные 
должны определенный пе-
риод находиться в пункте 
содержания, пройти ре-
абилитацию». Отметим: 
на стерилизацию, вакци-
нацию и временное пре-
бывание в приюте одной 
собаки уходит примерно 
7000 бюджетных рублей.

Решит ли ОСВВ про-
блему бездомных живот-
ных полностью? Пока в это 
верится с трудом.  Специ-
алисты говорят, что пер-
вые видимые результаты 
программы мы получим 
через пять-шесть лет. Но 
ни ОВСС, ни приюты не 
помогут, если люди не 
пересмотрят свое отно-
шение к питомцам. Фраза 
«мы в ответе за тех, кого 
приручили» по-прежнему 
актуальна и как раз явля-
ется ключом к решению 
многолетней проблемы. 
«Процедура ОВСС поможет 
уменьшить численность 
бездомных животных, но в 
долгосрочной перспективе. 
Хотя мы уже ощутили, что 
брошенных щенков ста-
ло меньше, – поделилась 
своим мнением волонтер 
содружества помощи без-
домным животным «Руки и 
лапы» Ирина Партнова. – 
Я считаю, что необходимо 
ввести обязательный учет 
всех кошек и собак с чи-
пами. Это позволит найти 
хозяина «потеряшки» и на-
казать владельца, бросив-
шего животное. Ведь про-
блему бродячих животных 
породили сами люди, ко-
торые сначала взяли в дом 
животное, а потом выгнали 
на улицу. В Германии, на-
пример, давно чипируют 
домашних животных. А хо-
зяева, выгнавшие на улицу 
питомца, платят огромные 
штрафы».

В советские времена с безнадзорными собаками рас-
правлялись просто и жестоко. Животное отлавливали 
и бросали в кузов грузовика, куда была выведена вы-
хлопная труба. Псы погибали. Вторым способом было 
усыпление, после которого животное долго корчилось в 
предсмертных судорогах, а затем трупы сжигали на спе-
циализированных предприятиях. Практика действовала 
до конца 90-х годов прошлого века, пока в 2001 году под 
давлением зоозащитников не был подписан «Регламент 
по отлову,  транспортировке, стерилизации, содержанию, 
учету и регистрации безнадзорных и бродячих кошек и 
собак в г. Москве». Именно в этом документе впервые 
появилось слово «стерилизация». 

  . В 2018 году на террито-
рии Коломенского городского округа было выявлено 
1390 безнадзорных собак, в том числе 1018 взрослых осо-
бей и 372 щенка. Мониторинг, проведенный в 2019 году, 
показал, что численность безнадзорных собак, которым 
не проведена ветеринарная профилактика, на террито-
рии муниципалитета уменьшилась, но незначительно. 
На 1 июня 2019 года в муниципалитете насчитывалось 
1009 взрослых собак и 147 щенков. 

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

ПРИЗЫВ К ДАЧНИКАМ был опубликован в аккаунтах в 
соцсетях администрации Коломенского г.о.

ГРУСТНЫЙ ПЕС: «Хозяин, я очень жду тебя!»
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КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

НОВОСТИ

 
  

Елене Ивановой (фа-
милия изменена) 53 года. 
Всю жизнь она работает на 
Коломзаводе и даже сейчас, 
выйдя на пенсию, продол-
жает трудиться. Более 30 
лет назад ей дали комнату в 
семейном общежитии. По 
словам женщины, жили они 
с соседями дружно, в местах 
общего пользования (кори-
дор, кухня) всегда старались 
поддерживать чистоту и по-
рядок. Сейчас у Елены две 
комнаты, которые отделены 
от общего коридора тамбур-
ной дверью. 

Около двух лет назад 
на этаже появилась новая 
соседка Лидия Горнова. С 
тех пор спокойная жизнь за-
кончилась. Дело в том, что, 
по словам соседей, Лидия 
Горнова неравнодушна к 
горячительным напиткам, 
после которых буквально 
«идет вразнос». «Когда она 
выпивает, начинает тво-
рить непотребства, – рас-
сказывает корреспонденту 
«Ять» сын Елены Ивановой 
Александр. – Обязательно 
либо ломает что-нибудь, 
либо пьяные концерты за-
катывает. А если кто-нибудь 
ей в этот момент попадется, 
обязательно пристанет, не-
редко и до драк дело доходит. 
Полиция в нашем доме ча-
стый гость». 

  

Именно так случилось и 
с нашей героиней. По сло-
вам Александра Иванова, 
18 августа мама была у него 
в гостях и домой вернулась 
только около 10 часов вече-

«    !»
Валентина ТУЛЯКОВА

Жизнь в многоквартирном доме, а тем более в обще-
житии, сопряжена с некоторыми неудобствами – 
хочешь-не хочешь, а с соседями приходится ладить. 
Самое неприятное явление – соседство с пьющим 
человеком. И большинство граждан терпят алкого-
лика, считая, что бороться с ним бесполезно. Правда, 
иногда такое соседство может закончиться плачевно. 

ра. Проходя по коридору, в 
общей кухне женщина за-
метила соседку, которая 
вновь была далеко не трез-
ва. Елена Иванова прошла 
мимо, не поздоровавшись, 
чем до глубины души раз-
досадовала ранимую сосед-
ку. Горнова сначала сыпала 
вслед Елене проклятьями, а 
когда та скрылась за дверью 
своей комнаты, и вовсе ре-
шила не оставлять разговор 
незаконченным и изо всех 
сил принялась тарабанить 
в дверь. «Мама боялась, что 
дверь натурально не вы-
держит, – рассказывает о 
случившемся Александр. – 
Пока соседка выламывала 
дверь, мама набрала номер 
полиции». На вызов при-
ехали трое полицейских, 
надели на разбушевавшуюся 
женщину наручники и увез-
ли в отделение. Казалось бы, 
спокойная ночь обеспечена, 
но все только начиналось. 

  

На нервной почве Еле-
на Иванова долго не могла 
уснуть, смотрела телевизор. 
Около часа ночи она вдруг 
вновь услышала громкий 
голос соседки за дверью. Та 
пребывала в ярости, долби-
лась в дверь и требовала не-
медленно открыть, угрожая 
всем, чем только можно, от 
выламывания двери до 
убийства. «У мамы подско-
чило давление, потемнело 
в глазах, – рассказывает 
Александр Иванов. – Она 
стояла и старалась поддер-
живать дверь с другой сторо-
ны, чтобы соседка не смогла 
ее выломать». Горнова была в 
коридоре не одна, с ней были 
спутник жизни и подруга, 

которые нисколько не пыта-
лись утихомирить разбуше-
вавшуюся женщину. «Тогда 
я тебя сожгу!» – послыша-
лось из-за двери, и Горнова 
на минуту скрылась. Елена 
быстро накинула на себя ха-
лат, обулась и пыталась по-
звонить хоть кому-нибудь, 
но в глазах темнело, руки 
тряслись, набрать номер 
никак не получалось.  Гор-
нова вернулась с какой-то 
емкостью и, недолго думая, 
выплеснула содержимое на 
дверь (как потом оказалось, 
это был строительный лак). 
Когда Горнова чиркнула за-
жигалкой и вспыхнуло пла-
мя, Елена Иванова открыла 
дверь, выскочила из дома и 
в халате побежала вниз по 
лестнице. На первом этаже 
женщина вызвала пожар-
ных, на шум вышли соседки 
с первого и второго этажей. 
Вместе они поднялись на 
четвертый этаж к комнате 
Елены, где к тому времени 
соседи уже успели потушить 
загоревшуюся дверь. Под-
жигательницы и след про-
стыл.

 
 
В результате пожара там-

бурная дверь, закрывающая 
обе комнаты Елены Ивано-
вой, обгорела, требуется за-
мена двери, дверных звон-

ков, а также замена труб, 
которые тоже пострадали. 
Ущерб семья оценивает в 100 
тысяч рублей. «Участковый 
отказался принимать от 
меня заявление, хотя я соб-
ственник одной из комнат, –
возмущается Александр 
Иванов. – Следователь 
Кретов сказал, что угрозы 
жизни не было, лишь порча 
имущества. Пытаюсь найти 
время и написать заявление 
в прокуратуру, ведь я там 
прописан вместе с двухлет-
ним ребенком, а жить в этой 
комнате означает подвергать 
опасности своего ребенка». 

 
Как рассказал Алек-

сандр, это не первый случай 
террора соседей со стороны 
Горновой. В июле этого 
года досталось еще одной 
жительнице дома, Зинаиде 
Ивановне. Женщина давно 
на пенсии, сейчас занима-
ется дачей. В тот день она 
привезла с дачи ягоды, из 
которых собиралась сварить 
варенье на общей кухне. «На 
кухне оказалась пьяная Гор-
нова, – рассказывает муж-
чина. – Не знаю, что ей не 
понравилось, но она полезла 
на 70-летнюю женщину с ку-
лаками». После этого Елена 
Иванова ходила с бабушкой 
в травмпункт, где были сня-
ты побои. 

Алексей Обухов, адвокат Коло-
менского филиала Московской об-
ластной коллегии адвокатов, почет-
ный адвокат Московской  области:

«В Уголовном кодексе РФ есть ста-
тья, которая предусматривает ответ-
ственность за причинение ущерба чужо-
му имуществу без признаков хищения. В 

частности, по данной статье был осужден скандально из-
вестный художник Петр Павленский (он облил бензином 
дверь здания ФСБ в Москве и поджег).

В данной ситуации явно совершено причинение ущер-
ба чужому имуществу. Соответственно, все, что должен 
был сделать участковый, – определить стоимость причи-
ненного ущерба и в зависимости от этого принять решение 
о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовно-
го дела. Действия участкового, отказавшегося прини-
мать заявление у пострадавшей, незаконны. Кроме того, 
в данном случае есть отягчающий фактор: произошло не 
просто повреждение чужого имущества, а еще и общео-
пасным способом. Пожар мог легко перекинуться на дру-
гие помещения общежития. Это обязательно нужно ука-
зать в заявлении. 

Женщине надо написать заявление об этих событиях и 
сдать его в дежурную часть. После этого будет проведена 
проверка в установленном законом порядке. Если же по-
следует отказ в возбуждении уголовного дела, его мож-
но будет обжаловать в прокуратуре. 

Что касается частых вызовов полиции… Если пьяный 
сосед бегает по коридору и кричит, а соседи вызывают по-
лицейских, то максимум, что те могут в этом случае сде-
лать, – выписать административный штраф за нарушение 
тишины и порядка. Как правило, в таких ситуациях поли-
цейские забирают разбушевавшегося соседа в отделение, 
проводят профилактическую беседу и отпускают. Потому 
частые вызовы полиции к подобным личностям, как пра-
вило, малоэффективны. Если же она будет привлечена к 
уголовной ответственности, пусть с наказанием в виде 
штрафа или условного лишения свободы, я считаю, это 
послужит хорошим уроком».

«Полиция в наш дом 
приезжает очень часто, жа-
луемся на Горнову посто-
янно, пишем заявления, – 
говорит Александр, – но 
ничего не делается. У нее 
на иждивении маленький 
ребенок, и ей все сходит с 
рук». К слову, пятилетнего 
ребенка, по словам соседей, 
мамины выходки очень пу-
гают, соседи обращались в 
опеку, чтобы семью взяли на 
контроль, но и это не вышло: 
когда органы опеки пришли 

к Горновой, в квартире было 
чисто, ребенок накормлен, 
холодильник полон. 

В прошедшие выход-
ные Лидия Горнова вновь 
устроила скандал. На видео, 
присланном Александром 
журналисту «Ять», женщина 
ругается и сыплет угрозами. 
Жильцы вновь вызывали по-
лицию, чтобы утихомирить 
соседку.

Имена и фамилии  героев 
материала заменены 

на вымышленные
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С 8.00 16 сентября до 23.59 
19 сентября будут попеременно 
закрыты полосы движения на 
трамвайном переезде по ул. Ле-
нина в районе пересечения с про-
спектом Кирова.

Пресс-служба администра-
ции Коломенского городского 
округа сообщает, что данная мера 
необходима для проведения работ 
по ремонту асфальтобетонного 
покрытия переезда, и просит за-
ранее выбирать пути объезда.

«Приносим извинения за вре-
менные неудобства», – говорится 

в сообщении пресс-службы.

  
   

 

21 сентября в перинатальном 
центре Коломны будет проходить 
день открытых дверей. Об этом 
сообщается в официальной группе 
центра в социальной сети «ВКон-
такте».

В день открытых дверей для 
гостей учреждения здравоохра-
нения проведут экскурсию по 
перинатальному центру, а также 
ответят на вопросы об оказывае-
мых услугах.

Приглашаются все желающие. 
Предварительная запись не тре-
буется, вход свободный. Начало в 

10.00. Место сбора: 1 этаж (ресеп-
шен), подъезд 3.

Коломенский перинаталь-
ный центр находится по адресу: 
ул. Дзержинского, д. 25.

 
  

-
 

13 сентября в Коломне по-
бывал митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий. Во вре-
мя своего визита Владыка посе-
тил Христорождественский храм, 
располагающийся на территории 
Центра беспилотной авиации. 
Владыку сопровождали ректор 
Коломенской духовной семина-
рии епископ Зарайский Констан-

тин, благочинный церквей города 
Коломны и Коломенского округа 
епископ Луховицкий Петр, насто-
ятель Успенского кафедрального 
собора города Коломны священ-
ник Илия Лукьянов, настоятель 
Христорождественского храма 
священник Виктор Волков.

Гост ей на т ерри тори и 
924-го центра беспилотной авиа-
ции встречал командир войсковой 
части № 20924 полковник Алек-
сандр Федорко.

Владыка Ювеналий ознако-
мился с состоянием Христорожде-
ственского храма, который до на-
стоящего времени Министерство 
обороны РФ не передало Русской 
православной церкви. 

Фото: 
Коломенское благочиние
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Мы рады, что викторина-квест «Ко-
ломна — таинственная незнакомка» 
по знакомым и незнакомым местеч-
кам нашего города показалась вам 
интересной (судя по отзывам). Но 
мы ставили своей целью не только и 
не столько проверить ваш кругозор 
и знание истории Коломны, сколько 
рассказать интересные факты из этой 
истории тем, кто, может быть, их еще 
не знает. Ведь частенько бывает, что 
открываешь для себя новые места, 
а о том, что расположено прямо под 
носом, забываешь.

 1.       
 известен прежде всего тем, 

что когда-то там располагался магазин 
«Огонек», именуемый в народе «Три по-
росенка». Так его до сих пор многие и 
называют. Поэтому мы в шутку поиме-
новали дом «хрюкающим». До революции 
там располагался доходный дом, а после 
октябрьских событий верхнюю жилую 
часть превратили в коммуналку, просу-
ществовавшую до конца 60-х. С ее жиль-
цами водил дружбу писатель-романтик 
Веничка Ерофеев, работавший грузчиком 
в винном магазине и учившийся в КПИ. 
Сейчас в доме № 205 по ул. Октябрьской 
Революции помимо многочисленных ма-
газинов и Музея футбола расположен му-
зей «Арткоммуналка. Ерофеев и другие».

 2. ,    
  (напротив церкви 

Воскресения Словущего), построено в 
1790-х годах в строгих формах класси-
цизма и является единственным в городе 
образцом общественной гражданской 
архитектуры XVIII века – об этом уве-
домляет расположенная на доме мемори-
альная табличка. Она также сообщает, 
что в размещавшемся там уездном учи-
лище обучался экономист, статистик и 
историк, один из первых в России фа-
бричных инспекторов Иван Иванович 
Янжул. Сейчас дом № 18 по ул. Дмитрия 
Донского является жилым.

образцом «резного» каменного дома. 
Он был построен одним из богатейших 
купцов-скотопромышленников города 
Григорием Ротиным.

Интересный факт: у наследника 
купеческой династии Гурия Ротина не 
было детей. Считая это карой за грехи 
собственные, отцовские и дедовские, 
Гурий Федорович посвятил остаток 
жизни благотворительности. На его по-
жертвования обрели вторую молодость 
Старо-Голутвин, а затем и Ново-Голут-
вин монастыри (где впоследствии было 
введено его вечное поминание). 

В советские годы в бывшей усадьбе 
Ротиных располагалась служба «скорой 
помощи», сейчас – психиатрическая 
больница № 6. В 2015 году была нача-
та реставрация фасадов главного дома 
усадьбы.

 3.    18 
по ул. Комсомольской – бывшая усадьба 
купцов Ротиных, построенная в нача-
ле XIX века и состоявшая из главного 
дома и флигеля. Дом является редким 

 4. «  . Здесь чудный 
гений Впитал мелодии церковных пес-
нопений И речь народную – начало всех 
начал, Чтобы «Вечерний звон» над миром 
прозвучал». Эти строки начертаны на 
мемориальной доске, расположенной 
на доме № 20 по ул. Москворецкой. Там 
родился и жил знаменитый дирижер, на-
родный артист СССР, создатель Всерос-
сийского хорового общества Александр 
Свешников. Его именем сейчас названа 
детская хоровая школа в Коломне.

 5.      
 . Но наиболее известна 

фотография Марии Бортняевой, фото-
снимки с фирменным логотипом которой 
есть во многих семьях. Женщины-пред-
принимательницы в начале XX века были 
крайне редким явлением – в основном 
они лишь помогали мужьям или за-
нимались благотворительностью от их 
имени. В данном случае «локомотивом» 
семейного бизнеса была именно хрупкая 
и миловидная Мария Бортняева (до заму-
жества – Матрена Панина). Фотопринты 
из ее мастерской размещены на фасаде 
современного здания на ул. Лажечникова.

 6.  ,  -
  по адресу ул. Колхозная, 

12 «а» во второй половине прошлого века 
служило мельницей и элеватором Коло-
менского хлебозавода. Но времена меня-

ются, производства прогрессируют – и 
мельница стала не нужна, оставшись 
лишь образцом утилитарной промыш-
ленной архитектуры советских времен.

 7. -  
   был 

основан в 1381 году, это старейшая мо-
нашеская обитель Коломенского края. 
По преданию, князь Дмитрий Донской 
и его свояк – Дмитрий Волынский по 
прозвищу Боброк, объезжая накануне 
битвы Куликово поле, дали обет в случае 
победы основать монастырь. Поэтому 
Бобренев монастырь называется обет-
ным. Он был основан на землях воеводы 
Боброка, кстати, командовавшего за-
садным полком, который и решил ис-
ход сражения. Первыми насельниками 
монастыря были участники Куликовской 
битвы, получившие увечья.

 8.   13 по ул. Посадской дав-
но скрыт от глаз железным забором. 
Реконструкционные работы там были 
начаты, но так и не завершены. А ведь 
Дом воеводы – объект культурного на-
следия федерального значения. Эта одна 
из самых старых каменных построек в 
Подмосковье, датируемая специали-
стами аж концом XIV века! Дом имеет 
интересный декор в стиле московского 
барокко. Правда, историки полагают, 
что воевода там никогда не жил – скорее 
всего, каменные палаты принадлежали 
богатым купцам. В конце XX – начале 
XXI века в доме располагалась мастер-
ская замечательного художника Ивана 
Комаровского, о чем свидетельствует 
мемориальная табличка. Работали там 
и другие коломенские живописцы.

 9.   украшают 
один из входов в парк Мира. История 
парка началась в первые послевоенные 
годы по инициативе руководства Коло-
менского паровозостроительного завода 
им. Куйбышева. Эта идея была поддер-
жана городскими властями, и в центре 
города был выделен участок. Весной 1948 
года высадили первые 4000 деревьев. Од-
нако на этом озеленение не прекратили, 
и в итоге количество пород деревьев, 

присланных сюда из различных реги-
онов СССР, достигло 40. Первая рекон-
струкция парка Мира была организована 
в 1954 году. Тогда появилась красивая 
чугунная ограда, а на центральных во-
ротах, выходящих на Парковый проезд, 
установили элегантную колоннаду с ар-
кой.

  10.   -
 «  » в Водовозном пе-

реулке напоминает о том, что когда-то 
здесь была многолюдная пристань. На 
Москве-реке стоял двухэтажный дебар-
кадер, пришедший со временем в негод-
ность. Его сменила плавучая гостиница 
«40-й меридиан Арбат».

Старожилы говорят, что в районе 
пристани был неплохой ресторан. Но 
коломенцы и гости города приходили 
туда и так: чтобы постоять, облокотив-
шись на перила, и полюбоваться рекой, 
высоким небом, бобреневскими далями, 
подышать воздухом, напоенным настоем 
трав и запахом реки... 

  11.   с проекцией на 
храм Троицы-на-Репне действительно 
как будто сошел с картин Васнецова. 
Милая и уютная Коломна из детства. 
Жаль только, что живописный пруд по-
степенно мелеет и зарастает, а его берега 
покрываются мусором. 

 12.     7 по ул. Арбат-
ской жил с первой супругой известный 
писатель Борис Пильняк, автор романов 
«Голый год», «Машины и волки», «Вол-
га впадает в Каспийское море», «О’кей! 
Американский роман», «Соляной амбар», 
«Повести непогашенной луны» и других 
произведений. Писатель не вписывался 
в советские тренды в литературе, за что 
неоднократно был раскритикован. Его 
постоянно порицали за идеологические 
ошибки, формализм, эротику, мистику 
и пр. Вполне логично, что 1937 год писа-
тель не пережил. По сфабрикованному 
обвинению его расстреляли. 
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Реклама

 13.    нача-
лась… с недовольства. Просто вначале 
появилась станция Голутвин (Старо-
Коломна), построенная во второй по-
ловине XIX века в трех километрах от 
города у села Боброва, рядом с принад-
лежавшим инженеру Струве литейным 
заводом (железную дорогу тянули по вы-
купленным Струве землям). В 1862 году 
началось регулярное движение поездов 
между Москвой и Коломной. Но так как 
исторический центр Коломны отстоял 
далеко от станции, жители оказались 
чрезвычайно этим фактом недовольны. В 
администрацию железной дороги стали 
приходить письма и обращения горожан 
с просьбой постройки остановочного 
пункта у северо-восточной границы 
города. Полустанок получил название 
Ново-Коломна. 

  14.   -
   была по-

строена тщанием прихожан в 1695 году 
на месте деревянного храма и древнего 
погоста. Известно, что в храме хранилась 
святыня – икона Владимирской Божией 
Матери, принадлежавшая князю Дми-
трию Пожарскому. После революции вся 
утварь была изъята, судьба иконы далее 
неизвестна. А еще на рубеже XVIII–
XIX веков настоятелями храма были дед, 
а затем и отец Н.П. Гилярова-Платонова, 
известного философа, писателя и бого-
слова. Обо всем этом можно прочитать 
на мемориальной доске перед храмовой 
территорией.

 15.  , расположенные 
на ул. Арбатской, действительно раньше 
устанавливались с интервалом в одну-
две сажени вдоль улиц и служили для 
предотвращения заносов саней, телег и 
экипажей. Были они белокаменными, 
как свидетельствует размещенная над 
тумбами табличка. Исчезли такие «от-
бойники» только в 30-е годы XX века.

 16.   называ-
ется так не потому, что там принимали 
странных людей. Там, в доме № 24 по 
ул. Посадской в начале XX века оста-
навливались паломники, приехавшие 
в Коломну на богомолье. Наверху рас-
полагались спальни, внизу трапезная, 
кладовые. Паломники останавливались 
совершенно бесплатно и могли жить не-
делю на двухразовом питании. Заведение 
сие было основано прасолом (торговцем 
скотом) Трофимом Щукиным. Гуртовая 
торговля скотом была в то время главной 
доходной статьей коломенских купцов. 
А закон обязывал обеспеченных людей 
жертвовать в пользу людей бедных – 
деньгами или делами. Прасол Щукин 
предпочел построить и содержать стран-
ноприимный дом, отдавая около 10% 
своего дохода.

 17.   , 
единственная в Коломне, была когда-то 
винным складом. Дело в том, что Петр I 
ввел в России винную монополию, и 
только государство имело право торго-
вать алкоголем. Вино распределялось по 
казенным оптовым складам, а оттуда уже 
поступало в частные лавки. Одностолп-
ная палата, располагавшаяся в Водовоз-
ном переулке, и была одним из таких 
складов. Уникальное здание в стиле ба-
рокко было потрясающе красивым. Но 
с конца XVIII века оно разрушалось, и 
сейчас его не узнать. Однако палату вос-
станавливают, и, возможно, мы увидим 
ее первоначальный облик.

 18.    -
 – единственный храм, не закрывав-

шийся для богослужений в Коломне в 
советские времена и с 40-х по 80-е годы 
прошлого века служивший кафедраль-
ным храмом для митрополитов Крутиц-
ких и Коломенских. А построена церковь 
была в XVI веке. В храме в разное время 
служили предки святителя Филарета – 
дед и прадед.

 19. 16  1936   -
    – она приеха-

ла, чтобы найти упомянутый выше дом 
Пильняка. Поэтесса была сфотографи-
рована Львом Горнунгом на фоне кра-
сивого дома с колоннами. Этот здание, 
расположенное около Пятницких ворот, 
известно как дом стряпчего (помощника 
прокурора) Луковникова. Особняк был 
выстроен в 1830-е годы в стиле провин-
циального русского ампира. До недавне-
го времени в нем находилась мастерская 
коломенского художника Владислава 
Татаринова.

 20.    кто-то 
прикрепил на краснокирпичное здание, 
относившееся ранее к «Текстильмашу». 
В 1828 году купцом Архипом Бабаевым 
на этом месте была основана шелкокру-
тильная фабрика. В 1890-е годы ее хозяи-
ном стал швейцарский подданный Карл 
Абег. В начале XX века из-за нехватки 
сырья фабрику законсервировали. А в 
1931 году в корпусах фабрики открыли 
патефонный завод союзного значения, 
упомянутый в песне Леонида Утесова. 
«Патефонка» перестала существовать в 
годы войны, ее сменил «Текстильмаш», 
продукцией которого были узловязаль-
ные, оплеточные машины и веретена. 

 21.   на зеле-
ном домике № 10 по ул. Лажечникова гла-
сит, что в доме священника Брусенского 
монастыря Алексия Лебедева родился и 
провел юношеские годы священномуче-
ник Григорий, епископ Шлиссельбург-
ский, выдающийся богослов и пропо-
ведник. Епископа Григория расстреляли 
в 1937 году.

фабрики Коломенской пастилы, с конца 
XIX века его парадный зал с балконом, 
выходящим на Бобренев монастырь, сда-
вался в аренду Дворянскому собранию 
и использовался для проведения при-
емов, встреч и прочих мероприятий. На 
второй этаж вела широкая, великолепно 
украшенная лестница. В этом доме прово-
дились музыкальные вечера с народными 
песнями и романсами, а также на средства 
купца Озерова ставились спектакли. По-
сле революции дом превратили в комму-
налку, а в конце XX века расселили, после 
чего здание стало стремительно ветшать. 
Сейчас усадьбу намерены возрождать.

  23.    -
   (возле ул. Крас-

ная Заря) еще 20 лет тому назад играли 
дети, загорали взрослые, сидели рыбаки. 
Сейчас если рыба и осталась в болотце, в 
которое превратилась Репинка, то лишь 
самая стойкая. А на островке если кто и 
отдыхает, то это местные бродяги.

  24.   .  признаны 
аварийными, их жителей планируется 
переселить в новые дома в Подлипках. 
А эти дома, вероятнее всего, будут сне-
сены, и вместе с ними уйдут в историю 
мозаичные панно, хорошо знакомые 
каждому коломенцу. Но так жаль всех 
этих витязей, златокудрых красавиц и 
самоотверженных рабочих...

 22.     -
 – примечательное здание в стиле 

ампир, расположенное на ул. Зайцева на 
спуске в Москве-реке, – было построено 
в 1830 году. Как сообщает сайт Музейной 
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синтезатор. Это базовые 
инструменты, на которых 
могут сыграть и поимпро-
визировать даже учащиеся 
без музыкального образо-
вания.

 , 
 

Но поиграть и по-
петь – это еще не все. 

Есть теоретическая часть 
урока музыки. Как сде-
лать ее «вкусной» для со-
временного школьника?

– Это вполне возмож-
но, если рассказывать о тех 
же классических компози-
торах и их произведениях 
с точки зрения последних 
открытий и малоизвестных 
фактов. Например, о том, 
что даже у такого всеми 
любимого гениального 
композитора XVIII века, 
как Моцарт, до сих пор по-
являются «новинки» – его 

   
 « »

Школьные уроки музыки… Они были для нас глотком 
воздуха в череде сложных предметных дисциплин, 
временем, когда можно было расслабиться, узнать 
много интересного о музыкальном искусстве, вы-

дохнуть и… попеть! Сегодня, когда 
композиции звучат буквально из 
каждого телефона, кажется, что 
школьников сложно чем-то уди-
вить. Однако выпускникам кафед-
ры музыки ГСГУ есть что ответить 
на современные запросы. Об этом 
наша беседа с заведующей кафед-
рой музыки, доктором культуроло-
гии, профессором кафедры музыки 
Еленой Щербаковой.

    

Елена Валерьевна, ка-
федра недавно отме-

тила 25-летний юбилей. 
Ваши выпускники хорошо 
известны в музыкальной 
среде как города, так и 
региона, страны. Что по-
зволяет сегодня кафедре 
музыки готовить квали-
фицированных профиль-
ных педагогов?

– Во-первых, это се-
рьезный преподаватель-
ский состав. Среди пре-
подавателей лау реаты 
вокальных и фортепи-
анных конкурсов; особо 
отмечу заслуженного ра-
ботника культуры, профес-
сора, почетного работника 
высшего образования Расу-
ла Шамхаловича Гасанали-
ева. Во-вторых, музыкаль-
ная подготовка на кафедре 
делится на исполнитель-
ский и теоретический бло-
ки. В рамках исполнитель-
ского студенты изучают 
хоровое искусство, класс 
сольного пения, игру на 
фортепиано, поют в фоль-
клорном ансамбле (кстати, 
традиционные народные 
костюмы шьют сами), по-

стигают мастерство владе-
ния синтезатором и учатся 
дирижированию. Все это 
азы, которые необходимы 
современному учителю му-
зыки для того, чтобы су-
меть заинтересовать пред-
метом каждого ребенка.

Да, но как это сделать, 
если сегодня есть до-

ступный для всех Интер-
нет, мобильные телефо-
ны с любой музыкой, 
компьютерные програм-
мы, которые помогут 
каждому ребенку создать 
свою композицию?

– Как правило, учи-
тель музыки – это и ор-
ганизатор культмассовых 
школьных мероприятий, 
и первооткрыватель дет-
ских талантов. Но для того, 
чтобы помочь ребятам рас-
петься, звучать гармонич-
но и слаженно, раскрыть 
индивидуальность способ-
ных к пению детей, педа-
гог должен и сам владеть 
необходимыми навыками 
музицирования. Сегодня 
в школьный музыкальный 
инструментарий входят 
свирели, блок-флейты, 
перкуссия (ударные) и 

ранние пьесы, найденные 
в библиотеках разных ев-
ропейских стран. Он ведь 
очень много учился и вы-
ступал с самого раннего 
детства. А вот еще пример. 
Современные исполнители 
часто заимствуют музы-
кальные темы из классиче-
ских произведений. Добав-
ляют бит, инновационные 
аранжировки – и новое, 
«крутое» звучание готово! 
Можно взять популярную 
композицию с такой музы-
кальной вставкой и вместе 
с учащимися проследить ее 
историю.

Кстати, долгое время 
считалось, что музыку к 
популярной песне группы 
«Аквариум» «Под небом 
голубым» Борис Гребен-
щиков позаимствовал у 
композитора эпохи Воз-
рождения Франческо да 
Милано. Сегодня извест-
но, что мелодия написана 

ленинградским гитаристом 
Владимиром Вавиловым, 
который стилизовал свое 
произведение под старин-
ную итальянскую канцону. 
Это пример музыкальной 
мистификации, которых на 
самом деле великое мно-
жество. В общем, ребятам 
есть что рассказать о мире 
музыки.

  

Сегодня в Коломне 
начинают открывать-

ся частные студии вокала 
и обучения игре на музы-
кальных инструментах, и 
они пользуются все воз-
растающей популярно-
стью.

– Да, и в них работают 
в том числе наши выпуск-
ники. Ко всему, что связа-
но с музыкой, я отношусь 
очень хорошо. Могу только 

приветствовать професси-
ональное развитие людей в 
музыкальном плане. Одни 
начинают заниматься во-
калом по медицинским 
показаниям, а многие – 
потому что всю жизнь 
мечтали этим заниматься 
и наконец получили такую 
возможность. Это давно 
популярно в развитых за-
падных странах. Здорово, 
что такая тенденция теперь 
появляется и у нас.

Среди выпускников 
музыкального отде-

ления коломенского ГСГУ 
немало не только педаго-
гов, но и профессиональ-
ных музыкантов.

– Действительно, мно-
гие наши выпускники, 
имеющие яркую творче-
скую индивидуальность, 
зарекомендовали себя в 
музыкальной среде. Это 
и Анатолий Крынков – 
руководитель московско-
го джазового коллектива 
Big City Jazz Show, и Еле-
на Григорьева, которая 
сегодня поет в различ-
ных рок-группах Санкт-
Петербурга, в Коломне 
прекрасно знают вока-
листку Анастасию Ферди-
нандову – исполнительни-
цу джазового направления. 
Без лишней скромности 
скажу: о высоком каче-
стве образования на музы-
кальном отделении нашего 
вуза давно известно. При 
желании оно может стать 
отличным трамплином 
для покорения более вы-
соких профессиональных 
вершин.

Беседовала 
Ольга ШЕВЫРЕВА

Фото предоставлены 
пресс-службой ГСГУ

ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ музыкального отделения ГСГУ

13 – 15 сентября на ледовой 
арене Конькобежного центра 
«Коломна» прошли крупные 
международные соревно-
вания по шорт-треку Russian 
Short Track Open Cup 2019, от-
крывающие сезон. 

В составе российской сбор-
ной – сильнейшие спортсмены, 
а главным ожиданием болель-
щиков стало, конечно, возвра-
щение в спорт шестикратного 
олимпийского чемпиона Вик-
тора Ана. В сентябре 2018 года 
стало известно о решении Ана 
завершить спортивную карьеру. 
В феврале текущего года самый 
титулованный шорт-трекист в 
истории этого вида спорта возоб-
новил тренировки и начал под-
готовку к сезону.

В первый день соревнований, 
13 сентября, состоялись фина-
лы на дистанции 1500 м, а также 
четвертьфиналы в смешанной 
эстафете на 2000 м и полуфиналы 
в эстафетах 3000 м и 5000 м. Рос-
сийская спортсменка Екатерина 

Ефременкова завоевала «бронзу» 
на дистанции 1500 м. Российский 
спортсмен Александр Шульгинов 
после забега на дистанции 1500 м 
оказался на третьей ступеньке 
пьедестала. На первом месте – 
кореец Кюнг-Хван Хонг. 

Во второй день соревнова-
ний состоялись забеги на 500 м 
и эстафеты. Виктор Ан в команде 
с Денисом Айрапетяном, Пав-
лом Ситниковым и Александром 
Шульгиновым занял второе ме-
сто в мужской эстафете на 5000 м. 
Однако команда была оштра-
фована за нарушение правил и 

в итоге стала четвертой. Победу 
одержала команда Нидерлан-
дов. Второе место заняла вторая 
сборная России – Константин 
Ивлиев, Даниил Ейбог, Сергей 
Милованов, Артем Денисов и Ар-
тем Козлов. Женскую эстафету 
также выиграли представитель-
ницы Нидерландов. Россиянки 
Екатерина Ефременкова, Эмина 
Малагич, Екатерина Константи-
нова и Вера Рассказова стали вто-
рыми. Еще одно «серебро» Ефре-
менкова завоевала, став второй 
на дистанции 500 м. Россиянка 
проиграла только олимпийской 
чемпионке из Нидерландов Сю-
занне Схюлтинг. У мужчин на 
этой дистанции первенствовали 
спортсмены из Казахстана, Алек-
сандр Шульгинов занял третье 
место. 

15 сентября, в заключитель-
ный день соревнований, разы-
гралась нешуточная борьба за 
медали на дистанции 1000 м, 
также определили победителей 
в смешанной эстафете на 2000 м. 
Первой среди женщин на дис-

танции 1000 м стала голландка 
Ксандра Вельсбоер. На дистан-
цию 1000 м вышел и явный ли-
дер соревнований Виктор Ан, 
завоевавший золотую медаль. 
Второе место у бельгийца Стай-
на Десмет, «бронзу» завоевал 
российский спортсмен Сергей 
Милованов.

«Это моя первая личная дис-
танция за полтора года, поэто-
му мне было тяжело, хотя после 
первого раунда стало чуть лег-
че, – поделился с журналистами 
Виктор Ан сразу после вручения 
первого «золота». – В ближайших 
планах отборочные старты сбор-
ной России в сентябре, как будет 
дальше, посмотрю, но Олимпий-
ские игры еще слишком далеко, 
чтобы строить на них планы. Я 
получил удовольствие от этой по-
беды. Первое место – это хорошо, 
но мне важно было вернуть свои 
ощущения на льду».

Также спортсмен рассказал, 
что на отборе в сборную собира-
ется бежать все дистанции.

После состоялся финал сме-

шанной эстафеты на 2000 м. 
Российской команде, в составе 
которой были шорт-трекисты 
Евгения Захарова, Эмина Ма-
лагич, Виктор Ан, Константин 
Ивлиев, Александр Шульгинов 
и Екатерина Ефременкова, уда-
лось в нелегкой борьбе завоевать 
«золото». «Бронза» – у второй 
команды России, в составе ко-
торой бежали Вера Рассказова, 
Екатерина Константинова, Па-
вел Ситников, Даниил Ейбог и 
Артем Козлов.

«Эти соревнования показа-
ли, что легко в этом сезоне не 
будет ни мужской, ни женской 
командам, – подвела итог стар-
ший тренер сборной России по 
шорт-треку Татьяна Бородули-
на. – Сезон обещает быть инте-
ресным». По ее словам, главными 
соперниками на европейских со-
ревнованиях традиционно будет 
Голландия, на мировых – Китай, 
Корея и Голландия. 

Валентина ТУЛЯКОВА
Фото: Александр ВИТИН
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 8 октября 2019 года
в редакции газеты «Ять» пройдет «прямая линия» 

с врачами акушерами-гинекологами Луховицкого роддома 
и женской консультации. 

Присылайте свои вопросы на электронную почту: editor@gazеtayat.ru

Наталья Станиславовна, прав-
да ли, что семейных пар с диаг-

нозом «бесплодие», в том числе не-
ясного генеза, с каждым годом 
становится все больше?

- Таких пар действительно 
очень много. Кроме того, диа-
гноз «бесплодие» серьезно помо-
лодел. Сегодня с ним приходят 
пациентки, только начинающие 
половую жизнь, и примерно в по-
ловине случаев мы диагностиру-
ем «бесплодие неясного генеза», 
когда специалисты не могут по-
нять, что же является причиной 
ненаступления беременности у 
конкретной пары. Бесплодие – 
это серьезный диагноз, который 
требует подтверждения. При по-
дозрении на невозможность за-
чатия паре назначается целый 
спектр анализов, исключаем 
фактор иммунологического бес-
плодия, проводим гормональный 
скрининг и обследование щито-
видной железы. 

 Считается, что главной вино-
вницей бесплодия является жен-

щина.
- Сегодня это убеждение пере-

шло в разряд стереотипов, потому 
что в настоящее время в 30 – 40% 
случаев причиной бесплодия в се-
мье оказывается именно мужчи-
на. Это так называемое бесплодие 
по мужскому фактору. 

 –  
 

Количество бесплодных пар в России неуклонно растет. Еще 
три года назад, в 2016 году, бесплодие достигло и превысило 
уровень национальной безопасности, составив 17%. Сегодня 
этой проблемой всерьез озабочены во всех регионах России, 
и Подмосковье в лидерах по успешному решению данного во-
проса на всех уровнях. Около 10 лет на базе Луховицкой ЦРБ 
существует кабинет помощи бесплодным парам. Сегодня здесь 
помогают семьям, которые долгие годы безуспешно пытались 
стать родителями. Как? Рассказала врач акушер-гинеколог 
Луховицкой ЦРБ Наталья Киселева. 

Перечень анализов, назначае-
мых пациентам с подозрением 

на бесплодие, довольно обширен. Все 
ли из них можно бесплатно сдавать 
на базе Луховицкой ЦРБ?

- Не все, но абсолютное боль-
шинство, в том числе исследова-
ние на свертываемость крови. 
Пока невозможно бесплатно 
сдать анализ на скрытые половые 
инфекции. Его делают только в 
платных лабораториях, но сей-
час этот вопрос решается. Что 
касается исследований на пред-
расположенность к серьезным 
наследственным заболеваниям, 
то на базе нашей ЦРБ они так-
же не проводятся. Направляем 
пациентов в областной центр 
МОНИИАГ, где они бесплатно 
консультируются с генетиком и 
сдают анализы.

Представим, что к вам на при-
ем приходит пара, которая не 

может забеременеть. Что дальше?
- Начнем с того, что подо-

зрение на бесплодие возникает, 
когда пара год живет открытой 
половой жизнью и в течение 
этого срока не возникает бере-
менность. В этом случае ставим 
предварительный диагноз и 
начинаем обследование. Сразу 
выдаем весь объем исследова-
ний, который нужно пройти 
супругам. Конечным этапом 
становится проверка маточных 
труб – либо рентгенологиче-
ским методом, либо с помощью 
диагностической лапароскопии. 
Данные манипуляции также 
проводятся бесплатно на базе 
Луховицкой ЦРБ. Соответствен-
но, мужчину, если есть вопросы 
по спермограмме, направляем к 
урологу. При выявлении пато-
логий, которые могут помешать 
наступлению беременности, 
корректируем их. Ну а если все 
эти меры не дают эффекта в те-
чение шести – восьми месяцев, 
направляем пару на ЭКО. Сегод-
ня с программами экстракорпо-

рального оплодотворения по по-
лису ОМС (по квоте) работают 
не только в МОНИИАГе, но и во 
многих других репродуктивных 
клиниках России. И, кстати, кво-
ту на ЭКО выдают не только па-
рам с первичным бесплодием, но 
и со вторичным – при наличии 
абсолютных показаний (напри-
мер, отсутствие маточных труб у 
женщины).

Но ведь определенные методы, 
помогающие семейным парам 

стать родителями, успешно  вы-
полняются и в вашей, луховицкой 
больнице?

- Да, и мы гордимся тем, 
что многие наши пациентки 
беременеют после того, как мы 
проводим коррекцию разными 
методами в соответствии с выяв-
ленными патологиями. Успешно 
корректируются и заболевания 
по мужскому фактору, которые 
проводят урологи Луховицкой 
ЦРБ. 

Вы сказали, что примерно в 
40% случаев вы сталкиваетесь 

с проблемой бесплодия у ваших па-
циентов. Скольким из них помога-
ют именно луховицкие врачи? 

- Примерно в половине слу-
чаев справляемся своими сила-
ми.

Известно, что существуют 
патологии, чаще всего являю-

щиеся причинами бесплодия. В их 
числе эндометриоз, поликистоз 
яичников, первичные аборты, за-
болевания эндокринной системы…

- Самая сложная патология – 
эндометриоз, тем более причины 
его возникновения до сих пор 
не изучены. При такой болезни 
даже диагностическая лапаро-
скопия маточных труб может 
быть неэффективна. Спаечные 
процессы нередко затрагивают 
полость маточных труб, нарушая 
их функции. Если проведенные 
у нас манипуляции при эндо-
метриозе через шесть – восемь 

,   :
  раннее начало половой жизни,
  частая смена половых партнеров,
  вредные привычки, в том числе курение,
  фастфуд и связанный с ним вопрос лишнего веса. Именно он ви-

новат в развитии эндокринных, гормональных патологий у девочек, 
а это серьезный фактор бесплодия,

  чрезмерная худоба (низкий индекс массы тела).

месяцев не дают результата, на-
правляем пациентку на ЭКО. С 
синдромом поликистозных яич-
ников (СПКЯ) все проще, такие 
женщины, как правило, хорошо 
«отвечают» на стимуляцию ову-
ляции. Добавлю, что СПКЯ часто 
страдают женщины с лишним 
весом, нарушением углеводного 
обмена. Нередко они беременеют, 
стоит им начать следить за своим 
питанием, весом и расстаться с 
лишними килограммами. 

Раньше многие болезни были 
приговором для женщин, меч-

тающих родить ребенка. Какие из 
них сегодня уже неактуальны?

- Среди них – врожденные 
сердечно-сосудистые патоло-
гии, особенно болезни сердца 
(раньше были 100-процентным 
противопоказанием), пациентки 
с одной почкой, с полипами или 
миомой матки, врожденными 
патологиями матки, например, 
двурогая матка. Вообще, имен-
но поэтому мы настаиваем на 
прегравидарной подготовке пар, 
то есть на полном обследовании 
перед беременностью. Она по-
зволяет выявить и скорректи-
ровать болезни, которые потом 
могут помешать наступлению и 
развитию нормальной беремен-
ности.

Известно, что в Луховицкий 
роддом приезжают женщины 

из соседних городов. А что касается 
пациенток с бесплодием, то они на-
слышаны о вашей программе борьбы 
с бесплодием? Приезжают к вам с 
этой проблемой?

- Да, у нас наблюдаются па-
циентки из Егорьевска, Озер, 
Коломны, Зарайска. Напри-
мер, сейчас из четырех женщин, 
проходящих по программе сти-
муляции овуляции, одна – жи-
тельница Коломны. Отмечу, что 
специалисты Луховицкой жен-
ской консультации относятся 
к любым пациенткам доброже-
лательно. Мы заботимся о том, 
чтобы женщинам было удобно 
обследоваться. По возможности 
на первом же приеме направляем 
на анализы, УЗИ, которые можно 
сделать у нас в этот день.

Приезжайте, мы всегда рады 
нашим пациентам!

Беседовала 
Ольга ШЕВЫРЕВА

Фото: автор, 
открытые источники



19 сентября 2019 года 110 лет 
исполнилось бы первому ди-
ректору ВНИТИ Дмитрию Ва-
сильевичу Львову – человеку, 
которого знавшие его до сих 
пор вспоминают с глубоким 
уважением, благодарностью 
и даже восхищением.

«   
  »

Дмитрий Львов родился 
19 сентября 1909 года в Москве 
в семье служащего почтамта Ва-
силия Ивановича и домохозяйки 
Капитолины Васильевны. Всего 
в семье было пятеро детей. Роди-
тели старались, чтобы отпрыски 
получили достойное образование. 
Забота оправдалась: Сергей Васи-
льевич стал доктором технических 
наук, профессором Московского 
института тонкой химической 
технологии, Софья Васильевна – 
инженером-химиком, а самая 
младшая, Фаина Васильевна – 
актрисой Большого театра.

Дмитрий Васильевич также 
имел неординарные способности 
и, соответственно, карьеру. Вот 
что вспоминал его брат Сергей: 
«Видимо, конструкторская жил-
ка жила в нем с детских лет. Так, 
он сконструировал счетчик числа 
оборотов к колесу велосипеда и 
с достаточной точностью опре-
делял те или иные расстояния 
между различными пунктами. 
Когда только-только появилось 
радио, он конструировал домаш-
ние детекторные приемники и 
даже написал в рязанской газете 
статью о возможности изготовле-
ния радиоприемников в домаш-
них условиях. А в старших классах 
школы-девятилетки уже в Москве 
он сконструировал механизм для 
автоматического перевода стрелок 
на трамвайных путях, на это полу-
чил авторское свидетельство от 
комитета по делам изобретений.

Он был самым способным в 
нашей семье. Учеба давалась ему 
очень легко, особенно физика и 
математика. Могу кратко сказать, 
что не было задач, которые он не 
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мог решить. И в то же время он был 
очень скромен, никогда не гор-
дился своими преимуществами 
и не унижал достоинства своих 
собеседников».

  

В 1927 году Дмитрий Львов 
самостоятельно поступил на ме-
ханический факультет МВТУ име-
ни Баумана – и это при конкурсе 
47 человек на одно место! Экза-
менаторы отметили особенные 
способности молодого человека. 

После учебы перспективного 
инженера-механика направили 
на работу в Центральное локо-
мотивно-проектное бюро при 
Коломзаводе. Затем Львов был 
направлен на Луганский тепло-
возостроительный завод, в то 
время крупнейший в стране, где 
дошел до должности ведущего 
конструктора. 

В 1938 году Луганский завод 
отправил на испытания новый 
паровоз типа 2-3-2, развивавший 
скорость до 150 – 160, а то и до 
180 км/ч! Этот паровоз футури-
стического облика (из-за обтека-
теля) сконструировали молодые 
инженеры во главе с Дмитрием 
Львовым. Было построено два па-
ровоза, явно опережавших свое 

время. Но развития данная исто-
рия не имела – вероятно, вмеша-
лась война.

Начало Великой Отечествен-
ной войны потребовало перебро-
ски тысяч предприятий на восток. 
Дмитрия Львова назначили веду-
щим конструктором оборонного 
завода в Омске. Затем он вернулся 
на Луганский завод, где органи-
зовал ремонт танков, затем опять 
эвакуация – работа на паровозоре-
монтном заводе в Чкалове (Орен-
бург). В начале 1943 года Львова 
перевели на Коломенский паро-
возостроительный завод имени 
Куйбышева, а в 1944-м он уже стал 
заместителем главного конструк-
тора предприятия.

  

Дмитрий Львов участвовал в 
проектировании послевоенных 
паровозов серий «ФД», «ИС» и 
«Л», признанных тогда вершиной 
мирового паровозостроения. За 
паровоз серии «Л» Львов был удо-
стоен Сталинской премии. 

В 1950-м Дмитрий Львов стал 
главным конструктором Колом-
завода по машиностроению (ди-
зелестроению), а в 1955 году его 
назначили главным инженером 
Центральной научно-исследова-

тельской лаборатории Минтранс-
маша (ЦНИЛ). В том же году Совет 
министров СССР принял решение 
перейти на выпуск тепловозов. 

На базе ЦНИЛ и был орга-
низован в 1956 году ВНИТИ, 
Всесоюзный научно-исследова-
тельский тепловозный институт, 
директором которого назначили 
Д.В. Львова. Именно в период 
его руководства было построено 
большинство зданий института – 
целый научно-промышленный 
комплекс! Одновременно коллек-
тив успешно решал задачи по тех-
ническому и научному обеспече-
нию производства отечественных 
тепловозов.

«   
  »

Выдержка из книги Э.Н. Ни-
кольской, посвященной первому 
директору: «Работа (во ВНИТИ – 
прим. ред.) оказалась настолько ин-
тересной, что незаметно пролетели 
более 50 лет, половина из кото-
рых – с Дмитрием Васильевичем, 
под его руководством. Конечно, за 
эти годы пришлось узнать много 
разных людей, в том числе инте-
ресных, умных, трудолюбивых, 
эрудированных. Все эти качества 
были, несомненно, и у Дмитрия 
Васильевича, но не только это, а 

еще многое сверх того. Он превос-
ходил всех неистощимым творче-
ским потенциалом, необыкновен-
ной научной добросовестностью, 
прямо-таки щепетильностью, 
порядочностью и скромностью, 
интеллигентностью, полной от-
дачей делу. Он отличался широтой 
кругозора, патриотизмом и техни-
ческую деятельность рассматривал 
как способ служения Родине. (…) 
Он щедро отдавал свой талант, не 
заботясь об авторстве и степенях. 
(…) Дмитрий Васильевич был, мне 
кажется, человеком энциклопе-
дических знаний, мысль его была 
свободна, она не ограничивалась 
рамками официальных тем, не 
принимала, что определенную 
область техники кто-то застолбил 
и этот кто-то не желал, чтоб еще 
чья-либо нога (мысль) там ступала. 
Не всем это нравилось. (…) Помню 
совместные с Дмитрием Василье-
вичем командировки за рубеж на 
совещания главных конструкторов 
в области транспортного машино-
строения по линии СЭВ (Совета 
экономической взаимопомощи – 
прим. ред.). Его авторитет среди 
иностранных специалистов был 
непререкаемым, только и слыша-
лось: «Товарищ Львов! Товарищ 
Львов, скажите.., объясните... Как 
вы думаете?» 

По предложению ВНИТИ 
производство тепловозов было 
специализировано: в Коломне 
выпускали пассажирские, в Лу-
ганске – грузовые, в Брянске, Лю-
динове, Муроме, Камбарке – ма-
невровые. Такое разделение труда 
позволило хорошо оснастить про-
изводства, привлечь специалистов, 
увеличить производительность 
труда. Заслуги Дмитрия Васи-
льевича Львова и его коллектива 
можно описывать еще долго – их 
множество. За трудовую деятель-
ность первый директор ВНИТИ 
был отмечен высшей отраслевой 
наградой: знаком «Почетному 
железнодорожнику», орденами и 
медалями.

Подготовила 
Мария ДУБРОВСКАЯ

Фото: архив семьи Львовых

ПАРОВОЗ типа 2-3-2 с футуристическим обтекателем — ярчайший, но 
малоизвестный представитель эпохи советских паровозов. Конструк-
тор Дмитрий Львов разработал его вместе со своими коллегами еще 
до войны. В производство паровоз запущен не был.



помощь будет профессиональной и совре-
менной. Сейчас сформированы надежные 
медицинские стандарты лечения, включаю-
щие лекарства, хондропротекторы, массаж, 
ЛФК и физиотерапию, например, магнитным 
импульсным полем – важный элемент ком-
плекса с собственными задачами. 

В наше время популярны портативные 
аппараты, позволяющие принимать физио-
процедуры не выходя из дома. 

Благодаря эволюции научной мысли и 
изучению опыта специалистам научно-
технического центра компании «ЕЛАМЕД» 
удалось разработать новый аппарат для 
домашнего и клинического использова-
ния при артрите, артрозе, остеохондрозе, 
травмах – АЛМАГ+. 

Его действие направлено на нормали-
зацию кровообращения сустава, полно-
ценное обеспечение его питательными и 
лекарственными веществами, ускорение 
ремиссии и повышение активности. 

Марина Сергеевна приобрела по совету 
специалиста АЛМАГ+ и две недели принима-
ла процедуры, радовалась, что можно никуда 
не ходить и лежать удобно. И эмоциональное 
состояние пациентки, похоже, поменялось.

НОВЫЙ ИМПУЛЬС К ПОБЕДЕ
 «Я будто вижу, как импульсы проникают 

сквозь кожу и толщу мышц, и кровоток слов-
но пробуждается, бежит все быстрее, по-
лезные вещества устремляются к цели, «на-
питывают» хрящ и сустав, возвращают ему 
силы и счастье движения. Я представляю, 
как импульсы пронзают злобного монстра! 
Обрубают ему щупальца и освобождают 
суставы. Мне снова хочется двигаться!» 

А ЛМАГ+  – 
модернизиро-
ванная версия 
и с п ы т а н н о -
го аппарата 
А ЛМАГ- 01. У 
него появились 
новые режимы 
работы, в том 
числе режим против воспаления и боли, 
предназначенный к использованию в ста-
дию обострения артрита, артроза, остео-
хондроза. 

Особые параметры воздействия при шей-
ном остеохондрозе и наличие режима для 
детей от одного месяца – важные аргументы 
в пользу того, чтобы АЛМАГ+ занял место 
в семейной аптечке. А ведь еще недавно о 
профессиональной физиотерапии в домаш-
них условиях можно было только мечтать! 

АЛМАГ+
РАБОТАЕТ, ПОКА ВЫ МЕЧТАЕТЕ.
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В АПТЕКАХ, МАГАЗИНАХ МЕДТЕХНИКИ И ОРТОПЕДИЧЕСКИХ САЛОНАХ:

8 (495) 369-33-00 8 (800) 777-70-03( )

АЛМАГ+ при артрите, артрозе, 
остеохондрозе дает возможность

• устранить воспаление и боль
•убрать скованность, улучшить 

подвижность
• снизить потребность в лекар-

ствах
• замедлить разрушение и сокра-

тить сроки лечения

«Я очень впечатлительная. И когда 
мне поставили диагноз «артроз», у меня 
возник страх двинуть ногой, поднять 
руку, шагнуть. Сразу представилось: в 
мои суставы вцепился монстр – артроз. 
Не слово, а скрежет… Чувствую, как с 
каждым днем он щупальца простирает 
все глубже, крошит мои хрящики… Боя-
лась шевельнуться – вдруг еще больше 
разозлю «спрута», и тогда он вообще 
захочет меня уничтожить… Я стала 
мечтать его опередить». 

Так описала свое состояние пациентка 
из Тулы Марина Сергеевна Р. И ее беспо-
койство имеет основания. 

«КОМПЛЕКС ПОЛНОЦЕННОСТИ»
Артроз – хроническое прогрессирую-

щее суставное заболевание. Его развитие 
связано с нарушением кровоснабжения и 
питания тканей и ведет к их вырождению. 

Артроз способен разрушить суставы так, 
что даже почистить картошку, пропылесо-
сить ковер, вкрутить шурупы может стать 
очень больно и трудно. Особенно пугает 
многих вероятность утратить двигательные 
умения и стать для родных обузой. 

Отчаиваться не стоит – активная и по-
лезная жизнь возможна, если медицинская 

!  1000 .  +   22 !

Мечты о крепких 
суставах могут 
стать реальностью?

Повышение температуры – 
защитная реакция на внедре-
ние вируса или инфекции. Так 
организм концентрирует все 
свои силы, чтобы создать для 
вирусов просто невыносимые 
условия и убить возбудителей 
ОРВИ или гриппа, облегчив те-
чение болезни. 

К сожалению, температура 
тела включается в механизм 
борьбы на поздней стадии, ког-
да вирус уже закрепился. Чтобы 
обойти недостаток «термоза-
щиты», нужно использовать ло-
кальную теплотерапию домаш-
ним устройством ФЕЯ (УТЛ-01). 

Ринит, гайморит, тонзил-
лит, фронтит, синусит и дру-
гие лор-заболевания – вот по-
казания к применению этого  
устройства.

ФЕЯ излучает сухое тепло, 
повышая температуру и унич-
тожая вирусы. Это является ана-
логом естественной реакции 
организма на воспаление.  

Прогревания способствуют 
ускорению кровообращения, 
уменьшению венозного застоя 
в слизистой. При насморке ФЕЯ 
дает возможность восстановить 
носовое дыхание и избавить-
ся от капельной зависимости. 

При боли в горле может помочь 
снять воспаление и отечность, 
ускорить выздоровление.  Но 
главное – ФЕЯ может защитить 
организм от гриппа, ОРВ, ОРЗ, в 
том числе в период эпидемий.  

ФЕЯ активно борется с ви-
русом и помогает повысить 
местный иммунитет и избе-
жать осложнений – гайморита, 
отита, бронхита, пневмонии, 
менингита.

ФЕЯ потеснила в аптечке ле-
карства от простуд, насморка, 
кашля, больного горла. 2-3 про-
цедуры в день позволят забыть 
о простуде уже через пару дней. 

ФЕЮ можно применять 
детям от одного  года, бере-
менным женщинам. Лечение 
комфортно и действенно.

ШАНС ЕСТЬ, 
если за работу
берутся профессионалы

ЧЕГО БОЯТСЯ ВИРУСЫ?
И какое маленькое средство может 
помочь лечиться от ОРЗ и гриппа 
просто, экономно и результативно?

ПОКУПАЙТЕ ВЫГОДНО! В АПТЕКАХ И САЛОНАХ ГОРОДА

СПОРТ

  
  

Джулия Робертс, Шарон Стоун, Пэрис Хилтон, Люси 
Лиу, Вера Брежнева… Всех этих звездных персон 
объединяет не только их известность, но и любовь 
к пилатесу. И, стоит сказать честно, их безупречный 
внешний вид – лучшая реклама данного фитнес-
направления! В фитнес-центре ARSFIT практикуют 
особый, углубленный подход к системе пилатес. На-
ряду с классическими групповыми занятиями здесь 
занимаются на уникальном для Коломны оборудо-
вании. Об особенности таких тренировок рассказы-
вает инструктор и преподаватель студии пилатеса 
фитнес-центра ARSFIT Татьяна Зиганурова. 

Тросы, петли, плат-
форма, каретка – все это 
элементы большого обо-
рудования для занятий пи-
латесом как для новичков, 
так и для продвинутых по-
сетителей. 

Те, кто занимается и 
уже проникся философией 
системы пилатес, подтвер-
дят: она способна творить 
чудеса: с телом, здоровьем, 
образом жизни и мышле-
ния. Здесь нет упражнений 
в бешеном ритме, «сушки» 
тела и всего прочего, за чем 
приходит в фитнес-клуб 
большинство посетителей. 
Но стоит хоть раз побывать 
на занятии пилатесом у 
к ва л ифи ц и рован ног о, 
опытного инструктора, 
ощутить, как после тре-
нировки расправляются 

плечи и спина, появляет-
ся чувство уверенности в 
себе, раскрывается и на-
чинает по-другому дышать 
грудная клетка, чтобы 
оценить все преимущества 
этого направления фитне-
са и стать его верным по-
клонником!

В Колом не свои м 
серьезным подходом к 
пилатесу был известен 
предшественник центра 
ARSFIT – клуб Union 
Fitness. Теперь здесь, в 
ARSFIT, открыта целая 
студия, где пилатесом 
могут заниматься персо-
нально, с помощью специ-
альных тренажеров.

Пока в студии пилате-
са фитнес-центра ARSFIT 
представлены только два 
вида большого оборудова-

«Данный вид тренировок часто 
называют пилатесом на большом 

оборудовании, под ним подразумевается 
в том числе реформер и трапеция (кадил-
лак), – рассказывает инструктор груп-
повых и персональных программ сту-
дии пилатеса фитнес-центра ARSFIT 
Татьяна Зиганурова. – Занятия на них 
происходят индивидуально или по сплит-системе (один 
инструктор – двое занимающихся). Это имеет весомые 
преимущества перед групповыми занятиями, особенно 
для новичков, так как тренер выстраивает и контроли-
рует каждое движение тела, правильность и последова-
тельность выполнения упражнений, следит за дыханием 
занимающегося». А эффект? Он не заставит себя ждать 
уже после первого занятия, причем сильных мышечных 
болей опасаться не стоит. А вот ощутить, как будто бы 
вытянулись и  расправились и позвоночник, и грудная 
клетка, вы точно сможете».

представлял собой обыч-
ную кровать, оснащенную 
пружинами. Она позволя-
ла больным заниматься и 
восстанавливаться после 
военных травм. Современ-
ный реформер, конечно, 
более совершенный и про-
думанный, но суть та же. 
На нем можно выполнять 
множество упражнений 
на все группы мышц, в том 
числе прорабатывая самые 
глубокие.

Трапеция (или кадил-
лак) выглядит еще более 
сложным тренажером, но 
он не только для продви-
нутого уровня, как может 
показаться, но и для самого 
первого знакомства с пила-

тесом. На трапеции можно 
выполнять от самых про-
стых приседаний до акро-
батических трюков. 

«Оба вида оборудова-
ния интересные, функ-
циональные и позволяют 
работать практически с 
любым запросом от кли-
ента, – комментирует Та-
тьяна Зиганурова. – Если 
у занимающегося есть 
особенности по состоянию 
здоровья, он предупрежда-
ет о них инструктора, и мы 
выстраиваем индивидуаль-
ную систему упражнений». 

Подготовила 
Ольга ШЕВЫРЕВА

Фото: 
Александр ВИТИН

ния: реформер и трапеция 
с автомобильным названи-
ем «кадиллак». Прототипы 
обоих снарядов придумал 

сам разработчик системы 
пилатес Джозеф Пилатес 
около 100 лет назад. Ре-
формер начала XX века 



Присылайте свои истории 
о путешествиях  и рассказы 

о понравившихся местах 
на editor@gazetayat.ru, 

и мы с радостью опубликуем их
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Валентина ТУЛЯКОВА

Недавно старожилы и новички турклуба «Ковчег» 
вновь собрали рюкзаки, чтобы отправиться в неиз-
веданные, а оттого еще более прекрасные и маня-
щие места родного края. На этот раз путь держали 
на Вожскую засеку, историческую оборонительную 
линию Русского государства в XVI-XVII веках. 

 
В XVI-XVII веках по обоим берегам Вожи от Оки 

через Рыбное до Глебово-Городища проходила 
укреп ленная сторожевая линия Московского госу-
дарства – Вожская засека.

Засеки, как говорилось в правительственных рас-
поряжениях, делали для того, чтобы «от басурманов от 
крымских и ногайских воинских людей в наше государ-
ство ход отнять и православных крестьян от войн за-
ступить и в плен и в расхищение не выдать». Засека — 
это целиком срубленные столетние деревья, которыми 
заваливают дорогу, пространство между перелесками, 
обращая вершины и сучья наружу, чтобы нельзя бы-
ло ни пройти, ни проехать. В засечную черту входили, 
где это возможно, и естественные преграды – болота, 
топи, озера. На Воже было создано значительно число 
укреплений, поэтому засека получила название Вож-
ской. Была она ближайшей к Москве, а значит, самой 
ответственной оборонительной чертой Московского 
государства. Поэтому правительство всячески ее обе-
регало и заботилось о ней. Лишь в начале XVIII века, 
когда опасность набегов татар миновала, надобность 
в засеках отпала, и их реставрация прекратилась.

Малоизученные и ред-
ко посещаемые земляные 
укрепления и городища за-
секи на границе Москов-
ской и Рязанской областей 
по реке Вожа (правый 
приток Оки) хранят следы 
огромных усилий русского 
народа по защите от набе-
гов крымских татар в сред-
ние века. «Решили иссле-
довать эти укрепления, а 
заодно и опробовать новый 
туристский маршрут», – 
рассказал «Ять» руководи-
тель секции исторического 
туризма турклуба «Ковчег», 
ветеран клуба Александр 
Передерий.  

В экспедиции приняли 
участие 45  пеших и вело-
туристов из Коломны, За-
райска, Москвы и других 
регионов. Все участники 
разделились на три груп-
пы. Двухдневным пешим 

маршру том руководил 
председатель правления 
турклуба «Ковчег» Сергей 
Фокин, под его началом 
маршрут освоили 10 чело-
век, в том числе и двое де-
тей. Основу второй пешей 
группы, которая прошла 
однодневный маршрут, со-
ставила дружная команда 
московского клуба скан-
динавской ходьбы «Пойдем 
ходить!» под руководством 
Александра Передерия. 
Она стала самой многочис-
ленной – 21 человек. Еще 
одну группу – на велоси-
педах – вел опытный ту-
рист Николай Пильщиков, 
под его руководством 30 км 
осилили 14 человек, в том 
числе шесть детей. Пешие 
туристы объединились на 
второй день путешествия 
для совершения кольцево-
го маршрута.

   

битвы 1378 года, – рас-
сказал Александр Пере-
дерий. – При построении 
маршрута мы постарались 
показать туристам живо-
писные пейзажи на грани-
це Зарайского и Рыбнов-
ского районов по долине 
реки Вожи. Конечно, учи-
тывалась удобная логисти-
ка заброски в начальную 
и конечную точку экспе-
диции – село Печерники, 
куда регулярно ходит рей-
совый автобус по хорошей 
шоссейной дороге». 

Путь пролегал по про-
селочным дорогам, за ис-
ключением брода через реку 
Пальную. По словам Алек-
сандра Передерия, маршрут 
доступен для большинства 
путешественников. На-
пример, в группе сканди-
навской ходьбы, успешно 
преодолевшей путь,  боль-
шинство составляли пен-
сионеры, скажем так, за 60!

     

«Нитка маршрута свя-
зала самые интересные 
оборонительные сооруже-
ния Вожской засеки: Ко-
зицинское и Булыгинское 
городища, Дураковские во-
рота, Мемориал Вожской 

     
 

Для большинства участ-
ников экспедиции знаком-
ство с земляными крепо-
стями, скрытыми в густых 
лесах, по словам ветерана 
клуба «Ковчег», стало пол-
ным откровением. Бук-
вально рядом с нами, на 
юго-востоке Подмосковья, 
удивительным образом со-
хранились эти грандиозные 

сооружения предков. Валы 
высотой до шести метров, 
восьмиметровые рвы, мости-
ки, засадные крепости – все 
это спрятано от глаз в оврагах 
и лесах. Их обследование со-
провождалось рассказом об 
истории создания Вожской 
засеки и о замысле построе-
ния обороны. «Необозримые 
дали Рязанщины, которые 



. Возраст около трех 
месяцев, здоровая, чистенькая, 
знает лоток. Ищем мам и пап 
для Бонечки. Подарите любовь 
и заботу милой чернушечке! 
Тел. 8 (903) 670-77-97, Инна.

. Девочка, возраст 
примерно 1,5 месяца, чистень-
кая. Прикольные пятнышки на 
спинке и ушках. В лоток пошла 
сразу. Подарите малышке лю-
бовь и заботу! Тел. 8 (903) 670-
77-97, Инна.

. Около месяца назад 
прибилась во двор молодая, 
крупная, очень красивая, ла-
сковая кошка. Район Старого 
города, живет в полисаднике, 
подвалов нет, место очень опас-
ное. Сейчас начнутся холода, 
а ей совершенно некуда идти. 
Ищем для девочки дом. Тел. 8 
(965) 118-04-81, Инна.

. Очаровательный ма-
лыш ждет мам и пап. Любит 
поиграть и побегать. Обработан 
от паразитов, ждет прививку. 
Тел. 8 (999) 979-86-75, Ирина.
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открываются с высокого бе-
рега реки Буровки, притока 
Вожи, при ясной солнечной 
погоде притягивали взоры пу-
тешественников, – рассказал 
наш собеседник. – Большое 
впечатление произвел Мемо-
риал Вожской битвы 1378 года 
в Глебово-Городище. Здесь 
Великий князь Дмитрий Ио-
аннович (будущий Донской) 
победил со своими полками 
войско мурзы Бегича».

   
 

 
Впечатления от экспе-

диции кроме исторических 
познаний дополнились ат-
мосферой походной жизни. 
Первая группа ночевала 
на террасе реки Буровки 
в палаточном лагере под 
звездным небом, с ужи-
ном, приготовленным на 
костре. Пешие группы объ-
единились 1 сентября на 
Булыгинском городище. 
После детального обсле-
дования крепости туристы 
разбились на «русских 
воинов», «крымчаков» и 
«русский полон». В фор-
мате экспромта на истори-
ческих валах и рвах была 
разыграна реконструк-
ция обороны крепости 
с освобождением «поло-
на» и общим братанием. 
К общему удовлетворе-
нию экспедиция прошла 
очень четко, без задержек 
с трансфером. Преодо-
ление вброд небольшой 
речушки Пальной ока-
залось интересным при-
ключением с дружеской 
взаимопомощью. «Очень 
здорово, что разработан 
интересный туристско-по-
знавательный маршрут», – 
резюмировал Александр 
Передерий.

Этот маршрут – далеко 
не единственный на счету 
турклуба. Ребята ходили 
и ходят по всей стране: в 
горы, по воде, пешком и 
на велосипедах. К приме-
ру, в этом году в турклубе 
«Ковчег» были совершены 
походы на Кольский полу-
остров, в Карелию, на Ал-
тай, на Кавказ. 

В поисковые походы 
приглашаются все, кто ин-
тересуется историей Отчиз-
ны. «Нам нужно найти и об-
следовать еще три городища 
в Зарайском районе, – по-
делился планами турклуба 
руководитель секции исто-
рического туризма. – По-
иски проходят совместно с 
приходом Успенского храма 
села Рожново (Зарайский 
район). А еще мы ходим в 
походы-реконструкции на 
челнах XII века».  Кроме 
того, по словам Александра 
Передерия, предполагается 
разработка исторического 
маршрута под рабочим на-
званием «Никольская доро-
га». Это участок тракта из 

    
 –  

Редакция благодарит за 
помощь в подготовке мате-
риала коломенский клуб тури-
стов «Ковчег» и руководителя 
секции исторического туриз-
ма Александра Передерия.

Фото:  турклуб «Ковчег»

Москвы в Рязань, он про-
легал через Коломну, вдоль 
рек Оки и Осетра – на За-
райск. По нему гнали скот, 
скакали воины, ходили на 
богомолье князья и цари. К 
тому же это очень красивое 
место! 
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05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

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

Прокопенко. [16+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

Олегом Шишкиным».
 [16+]

14.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

15.00 Документальный 
спецпроект. [16+]

16.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ». 

[16+]
02.45 Х/ф «КРЕПИСЬ!» [16+]
04.20 Засекреченные списки. [16+]

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

 [16+]
07.30 Новости 360
08.00 «Все просто!» [12+]
09.00 Новости 360
09.30 «Самое яркое». [16+]
12.00 Дневные новости
12.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ».

 [16+]
13.20 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 

[16+]
14.20 Т/с «НАПАРНИЦЫ».

 [16+]
15.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ».

 [16+]
16.05 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 

[16+]
17.00 «Все просто!» [12+]
17.10 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». [12+]
18.05 Т/с «ВАНГЕЛИЯ».

 [12+]
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». [16+]
22.30 Т/с «АПОСТОЛ». [16+]
23.15 Т/с «АПОСТОЛ». [16+]
00.00 «Самое яркое». [16+]

06.00 Сегодня утром. [12+]
08.00 Новости дня
08.20 Главное с Ольгой Беловой
09.50 Д/с «Легенды 

госбезопасности». [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Д/с «Легенды 

госбезопасности». [16+]
10.40 Х/ф «КЛАССИК». [12+]
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир». [12+]
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной 
ПВО». [0+]

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+]
18.50 Д/с «История военной 

разведки». [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

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

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА». [0+]
01.30 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО 

РИСКА». [0+]
02.45 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ». [0+]
04.15 Х/ф «СЛЕДОПЫТ». [0+]

06.30 «Выбери меня». [16+]
07.30 «По делам 

несовершеннолетних».
 [16+]

08.30 «Давай разведёмся!» 
[16+]

09.30 «Тест на отцовство».
 [16+]

10.30 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

12.30 Д/с «Понять. Простить».
 [16+]

14.15 Д/с «Порча». [16+]
14.45 Т/с «ЦЫГАНКА».

 [16+]
19.00 Т/с «ЦЫГАНКА».

 [16+]
23.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». 
[16+]

02.55 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД». [16+]

04.35 Д/с «Порча». [16+]
05.00 Д/с «Понять. Простить».

 [16+]
06.20 «Удачная покупка». [16+]

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

ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+]
07.00 «Школа доктора 

Комаровского». [12+]
07.30 «Утро Пятницы». [16+]
09.30 «Орел и решка. По морям-3». 

[16+]
12.10 «Бедняков+1». [16+]
13.10 «Орел и решка. По морям-2». 

[16+]
15.00 «Орел и решка. 

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

[16+]
18.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка». [16+]
19.00 «Орел и решка. Семья». [16+]
20.00 «Орел и решка. Чудеса 

света». [16+]
21.00 «Мир наизнанку. Бразилия». 

[16+]
23.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+]
02.00 Пятница News”. [16+]
02.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+]
04.00 «Приманка». [16+]
04.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

[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
18.35 На самом деле. [16+]
19.45 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. 

«ЗНАХАРЬ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
00.05 «Время покажет».

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

 [16+]
03.40 На самом деле. [16+]

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

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

Корчевниковым».
 [12+]

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

эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА 

БАНДИТОВ-2». [12+]
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». [12+]

ÇÂÅÇÄÀ

05.15 Т/с «ППС». [16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
08.05 «Мальцева». [12+]
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ЗЕМЛЯ». [16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! [16+]
17.00 «ДНК». [16+]
18.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». [16+]
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

[16+]
22.50 «Основано на реальных 

событиях». [16+]
23.45 Сегодня
23.55 Поздняков. [16+]
00.10 «Место встречи». [16+]
02.20 Т/с «ППС». [16+]

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш». [6+]
08.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». [0+]

10.55 Городское собрание. [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 События

18.20 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». 
[12+]

22.00 События
22.30 «Политика на гиперзвуке». 

Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 «Хроники московского быта. 

Дом разбитых сердец».
 [12+]

01.50 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
03.35 «10 самых...» [16+]
04.05 «Знак качества». [16+]
04.55 Д/ф «Шпион в тёмных очках». 

[12+]
05.45 Петровка, 38. [16+]

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

король Джулиан!» 
[6+]

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

08.05 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». 
[12+]

10.15 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». 
[16+]

12.20 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА».
 [16+]

14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ»
. [16+]

20.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! 
«ВОРОНИНЫ». [16+]

21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 
[0+]

22.55 Х/ф «ПЛУТО НЭШ». [12+]
00.45 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [18+]
01.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-

ПОРТЕ». [12+]
03.10 М/ф «Странные чары». 

[6+]
04.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
05.30 Ералаш. [0+]

06.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
06.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.45 Новости
08.50 Футбол. «Айнтрахт» - 

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

10.50 Новости
10.55 Волейбол. Россия - 

Аргентина. Кубок мира. 
Женщины. 

12.55 Новости
13.00 Все на Матч!
13.30 Футбол. «Лацио» - «Парма». 

Чемпионат Италии. [0+]
15.25 Новости
15.30 Все на Матч!
16.10 Футбол. «Лион» - ПСЖ. 

Чемпионат Франции. [0+]
18.10 Специальный репортаж. 

[12+]
18.30 Новости
18.35 Континентальный вечер
19.10 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА.  КХЛ. 
Прямая трансляция

21.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/4 
финала. 

23.25 Новости
23.30 Тотальный футбол
00.35 Все на Матч!
01.20 Футбол. Церемония 

вручения наград ФИФА 
«The Best FIFA Football 
Awards-2019». Трансляция из 
Италии. [0+]

03.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ». [16+]

04.50 «Команда мечты». [12+]
05.20 Кикбоксинг. А. Левин - 

Ж. Вея. Х. Джаниев - К. 
Хуангбин. Orion. Трансляция 
из Москвы. [16+]

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

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

[16+]
13.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
15.00 Т/с «УНИВЕР». [16+]
15.30 Т/с «УНИВЕР». [16+]
16.00 Т/с «УНИВЕР». [16+]
16.30 Т/с «УНИВЕР». [16+]
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». [16+]
20.00 Т/с «ЖУКИ». [16+]
20.30 Т/с «ЖУКИ». [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+]

АВТО
РАЗНОЕ

Реклама МХ636

Тел. 8 (985) 361-04-54.

  
 ,
 .

 /  « »-

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

 металлический разбор-
ный на болтах. Самовывоз. Тел. 
8 (903) 978-20-53.

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

Lada -2111 универсал, 2001 
г. в., МКПП 1,5 л, цвет ярко-си-
ний, VIN проверен, 1 владелец. 
Цена 58 000 руб. Тел.: 8 (916) 
561-17-63, 612-51-24.

Тел. 8 (915) 005-86-08.

Реклама МХ445

 - , 
-

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

, ,  

познакомиться с девушкой для 
серьезных отношений. Тел. 8 
(968) 870-76-09.

,  , 
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.

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

 Stels Navigator 670, 
спортивный, взрослый, в отл. 
сост. Цена 9000 руб. Тел. 8 (916) 
561-17-63.

 хорошие 2 шт., дерево - 
орех, удобная спинка, мягкие, 
цвет красный, 1 стул - 500 руб., 
1 стул - 1000 руб., стол кухон-
ный, полки, зеркала, баки, тазы 
советские, стекла, лом, табу-
ретки, раскладушку, ноты, книги 
разные, стекла для теплицы, по-
суду. Тел. 8 (916) 092-62-98.

 женский, норка, р-р 
52-54, б/у; дубленка женская, 
р-р 52, новая; кресло б/у в ком-
нату. Тел. 612-66-08.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Реклама МХ840

Тел. 8 (916) 377-80-17

« » 
3 , 6 

Реклама МХ719

Требуется 

ПОМОЩНИК 
ПО ХОЗЯЙСТВУ 
на приусадебном 

хозяйстве. 
Тел. 8 (916) 594-45-50

 для взрослых, раз-
мер 3 (L). Тел. 8 (915) 284-10-09.

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

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

  на имя 
Сахарова Александра Юрье-
вича, серия А № 349 5376 от 
19.06.1998 г., выданный Песков-
ской средней школой, считать 
недействительным.

 , 32 года, хочет 

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

, Голутвин, 32 кв. 
м, кирп. дом после капремонта, 
балкон новый, с/у раздель-
ный, кухня 22 кв. м, окна ПВХ, 
хор. сост. Цена 999 000 руб. Тел. 
8 (926) 611-80-58.

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

1- . . в г.Коломна, пр-т 
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  , 21 сотка. Расположен в деревне Подбе-
резники, хороший подъезд, свет на участке. Дачное, красивое, тихое 

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

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

ÂÒÎÐÍÈÊ, 24 ÑÅÍÒßÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÒÂ-ÖÅÍÒÐ ÍÒÂ ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÐÅÍ-ÒÂ ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

06.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
06.30 Д/с «Жестокий спорт». 

[16+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига. [0+]
10.50 Тотальный футбол. [

12+]
11.50 Специальный репортаж. 

[12+]
12.10 Новости
12.15 Все на Матч!
12.40 Регби. Россия - Самоа. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Японии

15.20 Волейбол. Россия - 
Нидерланды. Кубок мира. 
Женщины.  Трансляция из 
Японии. [0+]

17.20 Новости
17.25 Все на Матч!
18.00 Специальный репортаж. 

[12+]
18.20 Реальный спорт. Баскетбол
19.00 Специальный репортаж. 

[12+]
19.20 Все на Матч!
20.05 «На гол старше». 

[12+]
20.35 Новости
20.40 Английский акцент
21.40 Футбол. «Арсенал» - 

«Ноттингем Форест». Кубок 
Английской лиги. 1/16 
финала. Прямая трансляция

23.40 Все на Матч!
00.30 Футбол. «Престон Норт 

Энд» - «Манчестер Сити». 
Кубок Английской лиги. 1/16 
финала. [0+]

02.30 Футбол. «Монако» - «Ницца».
 Чемпионат Франции.
[0+]

04.30 «Инсайдеры». [12+]
05.05 «Команда мечты». [12+]
05.20 Реальный спорт. Баскетбол. 

[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
18.35 На самом деле. [16+]
19.45 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. 

«ЗНАХАРЬ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
00.05 «Время покажет». [16+]
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». [16+]
03.40 На самом деле. [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+]

09.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». 
[0+]

10.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
[16+]

15.10 Т/с «КУХНЯ». [12+]
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 

[16+]
20.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! 

«ВОРОНИНЫ». [16+]
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 

[12+]
22.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 

[16+]
01.00 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ 

МОНСТР». [18+]
02.40 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ».

 [0+]
04.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА». 

[16+]
05.05 Ералаш. [0+]

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

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

[16+]
13.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
15.00 Т/с «УНИВЕР». [16+]
15.30 Т/с «УНИВЕР». [16+]
16.00 Т/с «УНИВЕР». [16+]
16.30 Т/с «УНИВЕР». [16+]
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». [16+]
20.00 Т/с «ЖУКИ». [16+]
20.30 Т/с «ЖУКИ». [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+]

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 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». [16+]
12.00 «Информационная 

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

Олегом Шишкиным». 
[16+]

14.00 «Невероятно интересные 
истории». [16+]

15.00 «Документальный проект». 
[16+]

16.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «СДЕЛАНО В 

АМЕРИКЕ». [16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА». 

[16+]
02.30 «Самые шокирующие 

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

05.00 «Самое яркое».
 [16+]

05.50 Т/с «АПОСТОЛ». [16+]
06.40 Т/с «АПОСТОЛ». [16+]
07.30 Новости 360
08.00 «Все просто!» [12+]
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». [12+]
10.20 «Вкусно 360». [12+]
11.10 «Вкусно 360». [12+]
12.00 Дневные новости
12.30 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО». 

[16+]
13.30 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО». 

[16+]
14.25 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО». 

[16+]
15.25 «Все просто!» [12+]
16.00 Новости 360
16.20 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». [12+]
17.10 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». [12+]
18.00 «Прямые вопросы»
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». [16+]
22.30 Т/с «АПОСТОЛ». [16+]
23.15 Т/с «АПОСТОЛ». [16+]
00.05 «Самое яркое». [16+]

06.00 Сегодня утром. [12+]
08.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж». 

[12+]
08.45 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». [16+]
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир». [12+]
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Защищая небо Родины. 

История отечественной 
ПВО». [0+]

16.05 Д/с «Вперёд, кавалерия!» 
[12+]

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+]
18.50 Д/с «История военной 

разведки». [12+]
19.40 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом». 
[12+]

20.25 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ 

(ПОСМЕРТНО)». [12+]
01.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» [0+]
03.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА». [0+]
04.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». [12+]

06.30 «Выбери меня».
 [16+]

07.30 «По делам 
несовершеннолетних».
 [16+]

08.30 «Давай разведёмся!» 
[16+]

09.30 «Тест на отцовство». 
[16+]

10.30 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

12.30 Д/с «Понять. Простить».
 [16+]

14.15 Д/с «Порча». [16+]
14.45 Т/с «ЦЫГАНКА». [16+]
19.00 Т/с «ЦЫГАНКА». [16+]
23.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». 
[16+]

02.55 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД». [16+]

04.35 Д/с «Порча». [16+]
05.00 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
06.20 «Удачная покупка». 

[16+]

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

ПАССАЖИР». [12+]
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». [0+]

11.30 События
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ». [12+]
21.20 Московский международный 

фестиваль «Круг Света». [6+]
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
23.05 Д/ф «Жены Третьего рейха». 

[16+]
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Д/ф «Мужчины Жанны 

Фриске». [16+]
01.45 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
03.10 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
03.40 Х/ф «УСНУВШИЙ 

ПАССАЖИР». [12+]
05.10 Д/ф «Отравленные сигары и 

ракеты на Кубе». [12+]

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

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

Корчевниковым». 
[12+]

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

эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА 

БАНДИТОВ-2». [12+]
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». [12+]

05.15 Т/с «ППС». [16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
08.05 «Мальцева». [12+]
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ЗЕМЛЯ». [16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! [16+]
17.00 «ДНК». [16+]
18.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». [16+]
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

[16+]
22.50 «Основано на реальных 

событиях». [16+]
23.45 Сегодня
23.55 «Крутая История» с Татьяной 

Митковой. [12+]
00.50 «Место встречи». [16+]
02.40 Их нравы. [0+]

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

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

ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+]
07.00 «Школа доктора 

Комаровского». [12+]
07.30 «Утро Пятницы». [16+]
09.30 «Орел и решка. Рай и ад-2». 

[16+]
12.10 «Бедняков+1». [16+]
13.10 «Орел и решка. По морям-2». 

[16+]
15.00 «Орел и решка. 

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

[16+]
17.00 «Орел и решка. 

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

света». [16+]
19.00 «Мир наизнанку. Бразилия». 

[16+]
21.00 «Мир наизнанку. Бразилия». 

[16+]
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+]
01.50 Пятница News”. [16+]
02.20 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+]
04.00 «Приманка». [16+]

40, 2/9, о/п 70 кв. м. Цена 3 230 
000 руб. Тел. 8 (926) 813-80-21.

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

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.

 , с. Пестриково,о/п 
32 кв. м, земельный участок 5 
соток,подъезд асфальтирован-

ный, коммуникации центр. Цена 
1 200 000 руб. Тел. 8 (925) 804-
56-07.

, пос. Пески, о/п 365 кв. м, 
земельный участок 15 соток. 
Цена 3 700 000 руб. Тел. 8 (926) 
828-98-00.

, с. Нижнее Хорошово, 875 
кв. м, земельный участок 5 со-
ток, газ, вода, эл-во в доме, 
рядом ж/д станция. Тел. 8 (926) 
906-60-67.

 в Старой Коломне (второй 
поворот от кремля, ул. Яна Грун-

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- . ., ул. Дзержинского, 
д. 14, 2/4, «сталинка», о/п 79 
кв. м, с/у разд., потолки 3,05 м. 
Цена 3 600 000 руб. Тел. 8 (906) 
740-78-63.

3- . ., ул. Гагарина, 5 
этаж, о/п 85 кв. м. Цена 5 650 
000. Тел. 8 (925) 804-45-43.

3- . ., ул. Пионерская, д. 3, 
2 этаж, «сталинка», выполнен ка-
честв. ремонт, лоджия, с/у разд., 
в кафеле. Тел. 8 (906) 740-76-78.

3- . ., ул. Дм. Донского, д. 

(906) 740-78-63.

2- . ., пр-т Кирова, д. 12, 2 
этаж, о/п 45 кв. м. Цена 2 400 000 
руб. Тел. 8 (925) 804-45-43.

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- . ., Воронежская обл., 
Россошанский р-н, с. Россошь, 
ул. Толстого, д. 57, кв. 58, 5/5, 
о/п 42,9 кв. м. Цена 1 000 000 
руб. Тел. 8 (924) 194-15-11. 

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

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

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

1- . ., ул. Полянская, 
д. 9 «а», кирпич., 4эт. Цена 
1 650 000. 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 
физически свободна. Цена 1 890 
000 руб. Тел. 8 (926) 536-36-33.

1- . ., Биорки, о/п 32 кв. м, 
средний этаж, отл. сост., боль-

шая лоджия. Цена 1 400 000 руб. 
Тел. 8 (926) 093-89-89.

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

2- . ., ул. Девичье Поле, 
7 эт., с/у после ремонта, раз-
дельный балкон, ПВХ, новый 
лифт. Тел. 8 (926) 813-80-21.

2- . ., Луховицы, 5/5, 
требуется ремонт. Цена 1 680 
000 руб. Тел. 8 (926) 813-80-21.

2- . ., ул. Калинина, д. 31, 
1/3, с/у совм., комнаты разд., 
сост. жилое. Цена 2 100 000 руб. 
Тел. 8 (906) 740-78-63.

2- . ., ул. Суворова, д. 
100, 4/5, с/у совм., не угловая, 
окна ПВХ, балкон утеплен, хор. 
сост. Цена 2 300 000 руб. Тел. 8 
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06.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
06.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Футбол. «Брешиа» - 

«Ювентус». Чемпионат 
Италии. [0+]

10.55 Новости
11.00 Все на Матч!
11.35 Футбол. «Барселона» - 

«Вильярреал». Чемпионат 
Испании. [0+]

13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.05 Специальный репортаж. 

[12+]
14.35 Все на футбол!
15.25 Футбол. «Енисей» 

(Красноярск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Олимп 
- Кубок России по футболу 
сезона-2019-2020. 1/16 
финала. Прямая трансляция

17.25 Новости
17.30 Все на футбол!
17.55 Футбол. «Алания» 

(Владикавказ) - ЦСКА. 
Олимп - Кубок России по 
футболу сезона-2019-2020. 
1/16 финала. 

19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.25 Баскетбол. «Химки» (Россия) 

- »Зелёна-Гура (Польша). 
Единая лига ВТБ. 

22.25 Все на Матч!
23.25 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу 
сезона-2019-2020. 1/16 
финала. [0+]

01.25 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала. [0+]

03.25 Футбол. «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор) - 
«Коринтианс» (Бразилия).  
Южноамериканский 
Кубок. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

05.25 «Команда мечты». [12+]

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 

[0+]
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзиями». 
[12+]

11.30 События
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «КОЛОМБО». 

[12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». [12+]
17.00 «Естественный отбор»

[12+]
17.50 События
18.20 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ». [12+]
22.00 События
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Водка». [16+]
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 «Прощание. Марис Лиепа». 

[16+]
01.45 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
03.10 Линия защиты. [16+]
03.40 Х/ф «КОГДА СДАЮТ 

ТОРМОЗА». [12+]
05.10 Д/ф «Бомба как аргумент в 

политике». [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

06.30 «Выбери меня». [16+]
07.30 «По делам 

несовершеннолетних».
 [16+]

08.30 «Давай разведёмся!»
 [16+]

09.30 «Тест на отцовство». 
[16+]

10.30 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

12.30 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.15 Д/с «Порча». [16+]
14.45 Т/с «ЦЫГАНКА». 

[16+]
19.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ». 

[16+]
23.10 Т/с «ЛИЧНАЯ 

ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ». [16+]

02.45 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД». [16+]

04.25 Д/с «Порча». [16+]
04.50 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
06.10 «6 кадров». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ

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

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

[16+]
13.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.30 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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». [16+]
20.00 Т/с «ЖУКИ». [16+]
20.30 Д/ф «Жуки». [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+]

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 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». [16+]

12.00 «Информационная программа 
112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 «Неизвестная история». 

[16+]
16.00 «Информационная программа 

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная программа 

112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». 

[12+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ». 

[18+]
02.40 «Самые шокирующие 

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

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

 [16+]
06.35 Т/с «АПОСТОЛ».

 [16+]
07.30 Новости 360
08.00 «Все просто!» [12+]
09.00 Новости 360
09.30 «Все просто!» [12+]
12.00 Дневные новости
12.30 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО». 

[16+]
13.25 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО». 

[16+]
14.25 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО». 

[16+]
15.25 «Все просто!» [12+]
16.00 Новости 360
16.20 «Самое яркое». [16+]
17.10 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». [12+]
18.05 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». [12+]
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». [16+]
22.30 Т/с «СДЕЛАНО В СССР». 

[16+]
23.10 Т/с «СДЕЛАНО В СССР». 

[16+]
23.55 «Самое яркое». [16+]

05.00 «Есть один секрет». 
[16+]

05.20 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+]

07.00 «Школа доктора 
Комаровского». [12+]

07.30 «Утро Пятницы». [16+]
09.30 «Бедняков+1». [16+]
11.00 «На ножах». [16+]
13.00 «Адская кухня». [16+]
15.00 «На ножах». [16+]
19.00 «Адская кухня». [16+]
21.00 «Мир наизнанку. Бразилия». 

[16+]
23.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+]
01.50 Пятница News”. [16+]
02.20 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+]
04.00 «Приманка». [16+]
04.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

[16+]

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

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

Корчевниковым». 
[12+]

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

эфир». [16+]
18.50 «60 минут».

 [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА 

БАНДИТОВ-2». [12+]
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». [12+]

05.15 Т/с «ППС». [16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
08.05 «Мальцева». [12+]
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ЗЕМЛЯ». [16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! [16+]
17.00 «ДНК». [16+]
18.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ».
 [16+]

20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 
[16+]

22.50 «Основано на реальных 
событиях». [16+]

23.45 Сегодня
23.55 «Однажды...» [16+]
00.40 «Место встречи». [16+]
02.30 Их нравы. [0+]
03.05 Т/с «ППС». [16+]

06.00 Сегодня утром. 
[12+]

08.00 Новости дня
08.20 Д/с «1812». [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Д/с «1812». [12+]
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир». 

[12+]
15.00 Военные новости
15.05 Д/с «Вперёд, кавалерия!» 

[12+]
17.05 Д/ф «Стрелковое оружие 

Второй мировой». 
[12+]

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+]
18.50 Д/с «История военной 

разведки». [12+]
19.40 «Последний день». 

[12+]
20.25 Д/с «Секретные материалы». 

[12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.35 Х/ф «СЫЩИК». [12+]
02.15 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ». 

[12+]
04.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ 

РАССТАТЬСЯ». [0+]

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
18.35 На самом деле. [16+]
19.45 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. 

«ЗНАХАРЬ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
00.05 «Время покажет». [16+]
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». [16+]
03.40 На самом деле. [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+]

09.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». 
[12+]

10.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
[16+]

15.10 Т/с «КУХНЯ». [12+]
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! 

«ВОРОНИНЫ». [16+]
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 

[12+]
23.05 Х/ф «ОНО». [18+]
01.45 Х/ф «ПЛУТО НЭШ». [12+]
03.15 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». [0+]
04.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

[16+]
05.15 Ералаш. [0+]

ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

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

ÑÐÅÄÀ, 25 ÑÅÍÒßÁÐß

  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, 
ЗНС, ИЖС, расположенный на 
границе Коломенского и Воскре-
сенского района. Администра-
тивно относится к с. Губастово, 
Коломенского района. Участок 
правильной формы расположен 

на ровной местности рядом с со-
сновым бором. Соседний участок 
освоен, построен дом. Всего 
в 500м. от участка начинается 
улица Мичурина г. Воскресенска 
(Цемгигант). Дорога до участка 
грунтовка, но почва песочная, по-
этому дорога проезжая в любую 
погоду. Электрический столб 
рядом с участком. Место замеча-
тельное! Чистый воздух, тишина, 
отличная возможность для стро-
ительства как дачи так и дома для 
постоянного проживания. Рядом 
большой лесной массив и не-
далеко жилые кварталы Воскре-
сенска. Межевание проведено. 
Документы готовы к сделке. Торг 
уместен. Тел. 8 910-420-98-30.

  11 соток, 
в селе Маливо, Коломенского 
района. Земли поселений, для 
индивидуального жилищного 
строительства. Участок правиль-
ной формы. Размер 24*46 м., 
правильной формы, ровный, без 
уклона, сухой. Очень удачное 
расположение : от шоссе близко, 
но отделен от дороги небольшой 
рощей. Съезд от шоссе хороший, 
всего 30 метров. По границе 
проходит линия электропере-
дачи и линия газоснабжения. В 
селе есть водопровод. Рядом 
жилые дома. Хорошее автобус-

  2,58 га, у 
дороги Черкизово - Мячково, 800 
м от с. Черкизово. Цена договор-
ная. Тел. 8 (910) 409-39-56.

  15 соток 
на окраине д. Колодкино, под 
ИЖС, свет на границе, надежный 
подъезд. Участок прямоугольной 
формы, неосвоенный, 20 мин. 
езды от Коломны (до д. Колодки-
но есть автобусное сообщение). 
Удивительно красивое место, 
участок утопает в лугах и лесах, 
находится рядом со сказочным 
по красоте водоемом (отличные 
купание и рыбалка). Тихое, спо-
койное место для летнего отдыха 
и круглогодичного проживания. 
Если вы романтик и ваша душа 
отзывается на красоту природы, 
это место для вас. Документы 
готовы к продаже. Цена 380 000 
руб. Тел. 8 (916) 296-84-90.

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

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

  2,58 га по 
дороге Черкизово - Мячково, 800 
м от с. Черкизово. Цена договор-
ная. Тел. 8 (910) 409-39-56.

ное сообщение с г. Коломна. 
Кроме 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,, ма-
газин. Школа чуть далее в с. За-
рудня. Прекрасное место как для 
постоянного проживания, так и 
для летнего отдыха! Тел. 8 (917) 
573-28-59.

та), о/п 129 кв. м, земельный 
участок 9,5 соток. Замечатель-
ное место для проживания или 
коммерческой деятельности 
(музей, хостел и т. д.). Городские 
коммуникации: газ, свет, вода, 
канализация. Тел. 8 (915) 095-
44-98.

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

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

 бревенчатый, пгт. Клетня 
Брянской обл., о/п 61 кв. м, 2 
комнаты, АОГВ, свет, вода, ка-

нализация, кладовая, погреб, 
кухня, чердак, хозпостройки, 
баня, гараж, виноградник, зе-
мельный участок 14 соток, сад, 
огород. Рядом магазин, рынок, 
Сбербанк, ДК, школа, музей. 
Круглогодичный подъезд к дому, 
недалеко лес. Или обменяю. Тел. 
8 (915) 532-16-39.

 под ИЖС и 2 дома, не-
дострой, газ по границе. Цена 4 
590 000 руб. Тел. 8 (926) 813-
80-21.

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

Реклама МХ868
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×ÅÒÂÅÐÃ, 26 ÑÅÍÒßÁÐß
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
18.35 На самом деле. [16+]
19.45 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. 

«ЗНАХАРЬ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
00.05 «Время покажет». 

[16+]
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». [16+]
03.40 На самом деле. [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+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

истории». [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
16.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «РАСПЛАТА». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «СПАУН». [16+]
02.15 «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
09.55 «О самом главном».

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

Корчевниковым».
 [12+]

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

эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА 

БАНДИТОВ-2». [12+]
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». [12+]

05.00 «Самое яркое». [16+]
05.40 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО». 

[16+]
06.35 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО». 

[16+]
07.30 Новости 360
08.00 «Все просто!» [12+]
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». [12+]
10.20 «Вкусно 360». [12+]
11.10 «Вкусно 360». [12+]
12.00 Дневные новости
12.30 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО». 

[16+]
13.30 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО». 

[16+]
14.30 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА». [16+]
15.25 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА». [16+]
16.20 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА». [16+]
17.15 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА». 

[16+]
18.10 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА».

 [16+]
19.00 Губернатор 360
20.00 Большие новости
20.30 «Самое яркое». [16+]
22.30 Т/с «СДЕЛАНО В СССР». 

[16+]
23.10 Т/с «СДЕЛАНО В СССР». 

[16+]
23.55 Губернатор 360
00.55 «Самое яркое». [16+]

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 

[12+]
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» [12+]
11.30 События
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «КОЛОМБО».

 [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». [12+]
17.00 «Естественный отбор». 

[12+]
17.50 События
18.20 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО 

ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА». 
[12+]

22.00 События
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Семейные тайны. 

Никита Хрущев». [12+]
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 «Прощание. Сталин и 

Прокофьев». [12+]
01.45 Т/с «КОЛОМБО». [12+]
03.10 «10 самых...» [16+]
03.45 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС». 

[12+]
05.45 Петровка, 38. [16+]

06.00 Сегодня утром. [12+]
08.00 Новости дня
08.25 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». [16+]
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир». [12+]
15.00 Военные новости
15.05 Д/ф «Стрелковое оружие 

Второй мировой». [12+]
16.05 Д/ф «Авианесущие корабли 

Советского Cоюза». 
[12+]

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+]
18.50 Д/с «История военной 

разведки». [12+]
19.40 «Легенды космоса». [6+]
20.25 «Код доступа». [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.35 Х/ф «РЫСЬ». [16+]
01.40 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ». [16+]
04.45 Д/ф «Атака мертвецов».

 [12+]

05.15 Т/с «ППС». [16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

[16+]
08.05 «Мальцева». [12+]
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ЗЕМЛЯ». [16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! 

[16+]
17.00 «ДНК». [16+]
18.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». [16+]
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

[16+]
22.50 «Основано на реальных 

событиях». [16+]
23.45 Сегодня
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». [12+]
00.30 «Место встречи». [16+]
02.20 Д/с «Таинственная Россия». 

[16+]
03.00 Т/с «ППС». [16+]

06.30 «Удачная покупка».
 [16+]

06.40 «Выбери меня». [16+]
07.40 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

08.40 «Давай разведёмся!»
 [16+]

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

[16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
14.25 Д/с «Порча». [16+]
14.55 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ». 

[16+]
19.00 Х/ф «КРЕСТНАЯ». [16+]
22.40 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». 
[16+]

02.20 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД». [16+]

04.00 Д/с «Порча». [16+]
04.25 Д/с «Понять. Простить».

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

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

король Джулиан!» [
6+]

06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». [6+]

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

07.55 «Уральские пельмени».
 [16+]

08.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 
[12+]

10.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
[16+]

15.10 Т/с «КУХНЯ». [12+]
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! 

«ВОРОНИНЫ». [16+]
21.00 Х/ф «ХЭНКОК». [16+]
22.50 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА: 

МЕТОД ХИТЧА». [12+]
01.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙСКАУТ». [16+]
03.00 М/ф «Норм и 

Несокрушимые». [6+]
04.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
05.10 «6 кадров». [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+]
14.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.30 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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». [16+]
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ». [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+]
04.20 «Открытый микрофон». [16+]
05.10 «Открытый микрофон». [16+]
06.05 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

06.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
06.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Гандбол. Чемпионат 

Европы-2020. Женщины. 
Отборочный турнир. Россия 
- Словакия. [0+]

10.45 Новости
10.50 Все на Матч!
11.20 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу 
сезона-2019-2020. 1/16 
финала. [0+]

13.20 Новости
13.25 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу 
сезона-2019-2020. 1/16 
финала. [0+]

15.20 Новости
15.25 Все на Матч!
16.00 Футбол. «Реал» (Мадрид) 

- «Осасуна». Чемпионат 
Испании. [0+]

17.55 Новости
18.00 Все на Матч!
18.45 Футбол. Церемония 

вручения наград ФИФА 
«The Best FIFA Football 
Awards-2019». Трансляция из 
Италии. [0+]

20.30 Все на Матч!
21.00 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Словении

23.45 Все на Матч!
00.25 «Кибератлетика». [16+]
00.55 Футбол. «Фейеноорд» - АЗ. 

Чемпионат Нидерландов. 
[0+]

02.55 «Команда мечты». [12+]
03.25 Футбол. «Атлетико 

Минейро» (Бразилия) 
- «Колон» (Аргентина). 
Южноамериканский 
Кубок. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

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

ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+]
07.00 «Школа доктора 

Комаровского». [12+]
07.30 «Утро Пятницы». [16+]
09.30 «Орел и решка. Рай и ад-2». 

[16+]
11.00 «На ножах». [16+]
13.00 «Адская кухня». [16+]
15.00 «Орел и решка. По морям-3». 

[16+]
17.00 «Орел и решка. 

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

[16+]
19.00 «Пацанки». [16+]
21.00 «Четыре свадьбы». [16+]
23.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+]
01.30 Пятница News”. [16+]
02.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+]
03.40 «Приманка». [16+]
04.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

[16+]

ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

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

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

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

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

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

1-  2- . .  только от соб-

ственника. Рассмотрю варианты 
как с ремонтом, так и без ремон-
та. Тел. 8 (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.

2- . ., Колычево, без 
мебели, после ремонта, на дли-
тельный срок русской семье. 
Тел.: 8 (929) 608-29-45, 8 (929) 
608-29-46.

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

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

МХ856

, 140 кв. м., 1 этаж, 2 
входа, пр-т Кирова, д. 10. Цена 
116 000 руб. в месяц + свет. 
Цена 8 (926) 906-60-67.

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

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 МХ867

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

СТОМАТОЛОГИЯ

«Сегодня о действительно важном! Я счаст-
лив быть частью команды», - подписал видео 
Дима Билан. Приготовления к поездке он начал 
заранее. Записав походы по магазинам на видео, 
Билан разместил ролики в сторис. Например, 
специально для важного дела он приобрел новые 
ботинки и целый комплект одежды камуфляж-
ного цвета. «Все, оснастились по полной про-
грамме!» - сообщил подписчикам Билан.

Следующее видео, скорее всего, снято в по-
недельник рано утром. С экрана Билан сообщил, 
что встал сегодня спозаранку, чтобы присоеди-
ниться к команде. Затем он выложил видео с 
подмосковной дороги и с парома, на котором он 
переправлялся в Белоомут. Сам певец не упомя-
нул, где конкретно он находится, сказав лишь, 
что отъехал на сто с небольшим километров от 
Москвы. Момент работы в качестве пожарного 
Билан также снял на видео.

О том, что Дима Билан сейчас в Белоомуте, 
кореспонденту Kolomna-spravka.ru сообщили 
жители поселка. Они рассказали, что видели его 
на дороге и на пароме. Также очевидцы сообщи-
ли, что вечером певец собрался давать автографы 
на главной площади Белоомута.

Подготовила Анна ПАНОЧИНА
Фото: принтскрин с видео

  
 

 
 

В понедельник, 16 сентября, известный пе-
вец Дима Билан выложил в своем Instagram 
видео, запечатлевшее его в необычном об-
разе. Певец надел на себя костюм пожарно-
го, чтобы присоединиться к тушению тор-
фяников в соседнем с Коломной Белоомуте.
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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+]
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым». 
[16+]

12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]

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

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

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

[16+]
16.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

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

спецпроект. [16+]
21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф «13 ГРЕХОВ». [18+]
00.50 Х/ф «ПИЛА-8». [18+]
02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
03.15 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

05.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» [0+]

06.50 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ». [12+]

08.00 Новости дня
08.20 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ». [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ». [12+]
12.20 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ». [12+]
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ». [12+]
15.00 Военные новости
15.05 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ».
 [12+]

18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН». [0+]
20.30 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». [0+]
21.15 Новости дня
21.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». [0+]
22.50 Х/ф «СЛУШАТЬ В 

ОТСЕКАХ». 
[12+]

01.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
 [0+]

03.10 Х/ф «СДВИГ».
 [16+]

05.00 Д/ф «Героизм по наследству. 
Аркадий и Николай 
Каманины». [12+]

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

несовершеннолетних». 
[16+]

08.10 «Давай разведёмся!»
 [16+]

09.10 «Тест на отцовство»
. [16+]

10.10 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

12.15 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.40 Д/с «Порча». [16+]
15.10 «Детский доктор». [16+]
15.25 Х/ф «КРЕСТНАЯ». [16+]
19.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». 

[16+]
22.55 «Про здоровье». [16+]
23.10 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ». 

[16+]
01.10 Д/с «Порча». [16+]
01.40 Д/с «Понять. Простить». [16+]
03.40 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
05.20 «Тест на отцовство». [16+]
06.10 «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+]
14.30 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 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+]
01.35 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС». 

[16+]
03.25 «Открытый микрофон». [16+]
04.20 Открытый микрофон. [16+]
05.10 ТНТ. Best. [16+]
05.35 ТНТ. Best. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

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

ДОМОХОЗЯЙКИ»
. [16+]

07.00 «Школа доктора 
Комаровского». [12+]

07.30 «Утро Пятницы». [16+]
09.30 «Орел и решка. Рай и ад-2». 

[16+]
11.10 «Пацанки». [16+]
15.10 «Орел и решка. По 

морям-2». [16+]
18.00 «Орел и решка. 

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

[16+]
21.00 Х/ф «2:22». [16+]
23.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». 

[16+]
00.50 Пятница News”. [16+]
01.20 «Приманка». [16+]
04.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

[16+]

06.00 Ералаш. [6+]
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». [6+]
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». [0+]
07.55 «Уральские пельмени».

 [16+]
08.25 М/ф «Ранго». [0+]
10.40 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 

ПОЛДЕНЬ». [12+]
12.55 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 

[16+]
15.15 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА: 

МЕТОД ХИТЧА».
 [12+]

17.40 Х/ф «ХЭНКОК». [16+]
19.25 «Шоу «Уральских 

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

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ». 
[12+]

23.50 Премьера! «Шоу выходного 
дня». [16+]

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

02.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА».
 [16+]

04.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
05.15 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

[16+]
05.40 «6 кадров». [16+]

05.00 «Самое яркое».
 [16+]

05.40 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО». 
[16+]

06.35 Т/с «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО». 
[16+]

07.30 Новости 360
08.00 «Все просто!» [12+]
09.00 Новости 360
09.30 «Дача 360». [12+]
10.15 «Дача 360». [12+]
11.00 Губернатор 360
12.00 Дневные новости
12.30 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА».

 [16+]
13.25 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА».

 [16+]
14.20 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА». 

[16+]
15.20 «Все просто!» [12+]
16.00 Новости 360
16.20 «Инdизайн». [12+]
16.50 «Инdизайн». [12+]
17.10 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». [12+]
18.05 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». [12+]
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». [16+]
22.30 Т/с «СДЕЛАНО В СССР». 

[16+]
23.10 Т/с «СДЕЛАНО В СССР». 

[16+]
23.55 «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
18.35 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Новый сезон. 

[12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
00.25 Д/ф Премьера. «Я - Пол 

Уокер». [16+]
02.15 На самом деле. [16+]
03.15 «Про любовь». [16+]
04.00 «Наедине со всеми». [16+]

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

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

Корчевниковым». 
[12+]

12.50 «60 минут».
 [12+]

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

эфир». [16+]
18.50 «60 минут». 

[12+]
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». [16+]
23.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ». [12+]
03.15 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ».

 [12+]

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш». [6+]
08.15 Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена».
 [12+]

09.00 Х/ф «КОСНУВШИСЬ 
СЕРДЦА». [12+]

11.30 События
11.50 Х/ф «КОСНУВШИСЬ 

СЕРДЦА». [12+]
13.10 Т/с «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ». 

[12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ». 

[12+]
17.50 События
18.15 Х/ф «МАРУСЯ». [12+]
20.05 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов». [12+]
01.05 Д/ф «Роман Карцев. Шут 

гороховый». [12+]
02.20 Д/ф «Роковые роли. 

Напророчить беду». [12+]
03.15 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. [16+]
04.25 Петровка, 38. [16+]
04.45 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ 

ЛЮДЕЙ». [0+]

05.15 Т/с «ППС». [16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
08.05 «Доктор Свет». [16+]
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ЗЕМЛЯ». [16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «ДНК». [16+]
17.30 «Жди меня». [12+]
18.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ».
 [16+]

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». [16+]
21.00 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

[16+]
23.00 ЧП. Расследование.

 [16+]
23.30 Наш Вегас. [12+]
01.35 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+]
02.30 Квартирный вопрос.

 [0+]
03.20 «Место встречи». [16+]

06.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
06.30 Д/с «Жестокий спорт». [16+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Футбол. «Эйбар» - 

«Севилья». Чемпионат 
Испании. [0+]

10.50 Новости
10.55 Формула-1. Гран-при России. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция из Сочи

12.30 Все на Матч!
12.55 Волейбол. Россия - США. 

Кубок мира. Женщины. 
Трансляция из Японии. [0+]

14.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция из Сочи

16.30 Все на Матч!
17.00 Новости
17.05 Специальный репортаж. 

[12+]
17.25 Все на футбол! [12+]
18.25 Новости
18.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из 
Катара

21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
21.40 Тает лёд с Алексеем 

Ягудиным. [12+]
22.00 Все на Матч!
23.00 Смешанные единоборства. 

Х. Халиев - А. Багова. О. 
Борисов - А.-Р. Дудаев. ACA 
99.  Прямая трансляция из 
Москвы

00.30 Смешанные единоборства. 
Д. Галлахер - К. Элленор. 
Bellator. Прямая трансляция 
из Ирландии

02.00 Профессиональный бокс. 
Д. Дюбуа - Э. Тетте. Н. 
Адамс - М. Салинас. Бой за 
титул чемпионки мира по 
версии WBO в наилегчайшем 
весе. Трансляция из 
Великобритании. [16+]

03.40 Специальный репортаж. 
[12+]
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16+

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 МХ858

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, 
КЕРАМЗИТ

Тел. 8 (910) 425-40-41

Реклама МХ746

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

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ 
ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ 

(квартир, домов, офисов) 
любой сложности, креативно. 
Фактурная покраска стен, по-
толков. Опыт работы больше 
15 лет. 

Тел. 8 (916) 238-40-91, 
        8 (916) 642-29-16, 
с 9.00 до 21.00, Олег

Реклама МХ878

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 МХ834    

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

САНТЕХНИКА
ОТОПЛЕНИЕ 

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ. 

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

Тел. 8 (496) 612-77-04.
Реклама МХ782

КАФЕЛЬ
,  , -

,  
Опытный русский мастер. 

Пенсионерам – скидка.

Тел. 8 (905) 570-08-05,
8 (496) 615-75-92 Реклама МХ865
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05.35 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 
[0+]

07.05 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН». [0+]

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». 

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

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

Медведевым». [12+]
12.45 «Специальный репортаж». 

[12+]
13.00 Новости дня
13.10 «Морской бой». [6+]
14.10 «Десять фотографий». [6+]
15.00 «Специальный репортаж». 

[12+]
15.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ». [16+]
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ». [16+]
00.50 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». 

[0+]
02.40 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 

ЖИЗНЬ». [12+]
04.05 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ 

КИЛЛЕРА». [16+]

06.30 «6 кадров».
 [16+]

06.40 «Удачная покупка».
 [16+]

06.50 Х/ф «НЕВЕСТА С 
ЗАПРАВКИ». [16+]

08.50 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА». 
[16+]

10.45 Т/с «НИНА». [16+]
19.00 Х/ф «СТАНДАРТЫ 

КРАСОТЫ». [16+]
23.15 «Детский доктор».

 [16+]
23.30 Х/ф «СЕСТРЕНКА».

 [16+]
01.25 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА». 

[16+]
03.10 Х/ф «НЕВЕСТА С 

ЗАПРАВКИ». [16+]
04.45 «Выбери меня». [16+]
06.20 «6 кадров». [16+]

07.00 ТНТ. Gold. [16+]
07.30 ТНТ. Gold. [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 ТНТ. Gold. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.00 Где логика? [16+]
12.00 Где логика? [16+]
13.00 Где логика? [16+]
14.00 Комеди Клаб. [16+]
15.00 Комеди Клаб. [16+]
15.40 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». [16+]
17.20 Т/с «ЖУКИ». [16+]
17.55 Т/с «ЖУКИ». [16+]
18.25 Т/с «ЖУКИ». [16+]
19.00 Т/с «ЖУКИ». [16+]
19.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+]
21.00 «Танцы». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.05 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 ТНТ Music. [16+]
01.35 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА».

 [12+]
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 «Леся здеся». [16+]
05.45 «Барышня-крестьянка». 

[16+]
07.30 «Школа доктора 

Комаровского». [12+]
08.00 «Барышня-крестьянка». 

[16+]
10.00 «Регина+1». [16+]
11.00 «Орел и решка. Семья». [16+]
12.00 «Орел и решка. По морям-3». 

[16+]
14.50 «Орел и решка. Чудеса 

света». [16+]
15.50 «Орел и решка. 

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

[16+]
18.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка». [16+]
19.00 Х/ф «2:22». [16+]
21.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». 

[16+]
22.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 

ПЕРЕВОЗЧИК». [16+]
00.50 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ». [16+]
02.30 «Приманка». [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 Х/ф «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ». 
[12+]

13.00 «Форт Боярд. Возвращение». 
[16+]

14.40 «Уральские пельмени». [16+]
15.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ». 
[12+]

18.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА». [12+]

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА». 
[12+]

00.25 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ». [6+]

02.20 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА». 
[12+]

04.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
04.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

[16+]
05.15 «6 кадров». [16+]
05.30 Ералаш. [0+]

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

05.00 «Самое яркое».
 [16+]

08.00 Будни
09.00 Новости 360
09.20 Губернатор 360
10.20 «Вкусно 360». [12+]
11.10 «Дача 360». [12+]
12.00 Новости 360
12.30 «Инdизайн». [12+]
13.00 «Все просто!» [12+]
14.00 Новости 360
14.30 «Самое яркое». [16+]
15.10 Т/с «СДЕЛАНО В СССР». 

[16+]
16.00 Т/с «СДЕЛАНО В СССР». 

[16+]
16.50 Т/с «СДЕЛАНО В СССР». 

[16+]
17.35 Т/с «СДЕЛАНО В СССР». 

[16+]
18.25 Т/с «СДЕЛАНО В СССР». 

[16+]
19.10 Т/с «СДЕЛАНО В СССР». 

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

[16+]
22.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ». [12+]
00.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ. СХВАТКА». 
[12+]

01.50 «Самое яркое». [16+]

04.40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ». [12+]

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО». [12+]
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 

[12+]
08.55 Умницы и умники. [12+]
09.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00 Новости с субтитрами
10.10 Д/ф Премьера. «Тостуемый 

пьет до дна». К юбилею Олега 
Басилашвили. [16+]

11.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
[0+]

12.00 Новости с субтитрами
12.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

[0+]
14.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «НЕ 

ЖДАЛИ». [16+]
18.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. [12+]

19.30 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр. [16+]
00.10 Х/ф ПРЕМЬЕРА. 

«ОДАРЕННАЯ». [12+]
02.10 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ 

ГНЕЗДЫШКО». [12+]
03.45 «Про любовь». [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 Праздничный концерт
13.45 Х/ф «СЛОМАННЫЕ 

СУДЬБЫ». 
[12+]

18.00 «Привет, Андрей!»
 [12+]

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАБЫВАЯ ОБО 

ВСЁМ».
 [12+]

01.00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА». 
[12+]

06.15 Марш-бросок. [12+]
06.55 АБВГДейка. [0+]
07.25 Православная 

энциклопедия. [6+]
07.55 «Ералаш». [6+]
08.10 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА». [0+]
09.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». 
[0+]

11.30 События
11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». 
[0+]

13.00 Т/с «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 
МАСТИ». [12+]

14.30 События
14.45 Т/с «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ 

МАСТИ». [12+]
17.15 Х/ф «АГАТА И СЫСК. 

КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ». 
[12+]

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События
00.00 Д/ф «90-е. Крёстные отцы». 

[16+]
00.50 Д/ф «90-е. Водка». [16+]
01.40 Д/ф «Жены Третьего рейха». 

[16+]

04.55 ЧП. Расследование. [16+]
05.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ 

РОМАНС». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
08.45 «Кто в доме хозяин?» [12+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... [16+]
17.15 «Последние 24 часа». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
21.00 «Россия рулит!» [12+]
23.30 «Международная пилорама» 

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

Маргулиса». [16+]
01.40 «Фоменко фейк». [16+]
02.10 Дачный ответ. [0+]
03.15 Х/ф «ТРИО». [16+]

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

07.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 
[12+]

09.15 «Минтранс». 
[16+]

10.15 «Самая полезная 
программа». [16+]

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

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

17.20 «Неизвестная история». 
[16+]

18.20 Засекреченные списки.
 [16+]

20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». [12+]

23.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ». [18+]

01.10 Х/ф «АПГРЕЙД». [18+]
02.50 «Самые шокирующие 

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

06.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
06.30 Тает лёд с Алексеем 

Ягудиным. [12+]
06.50 «Гран-при» с Алексеем 

Поповым». [12+]
07.20 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» - «Бетис». [0+]
09.15 Новости
09.25 Все на футбол! [12+]
10.25 Все на Матч!
10.55 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. Россия - Кения. 
Прямая трансляция из 
Японии

12.55 Гребля на байдарках и каноэ. 
Гребной слалом. Чемпионат 
мира. Финалы. 

14.15 Новости
14.25 Все на Матч!
14.55 Формула-1. Гран-при 

России. Квалификация. 
16.00 Все на Матч!
16.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Падерборн» 
- «Бавария». Прямая 
трансляция

18.25 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Российская 
Премьер-лига.  

21.15 Новости
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Атлетико» - 
«Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция

23.55 Все на Матч!
00.30 «Дерби мозгов». [16+]
01.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Интер». [0+]
02.55 Профессиональный бокс. 

Э. Спенс - М. Гарсии. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем 
весе. [16+]

04.00 Профессиональный бокс. 
Э. Спенс - Ш. Портер. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и 
IBF в полусреднем весе. 
Б. Ахмедов - М. Барриос. 
Прямая трансляция из США
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05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

07.00 Х/ф «РАСПЛАТА». [16+]
09.20 Х/ф «КОЛОМБИАНА». [16+]
11.20 Х/ф «АПГРЕЙД». [16+]
13.20 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 

ЧАППИ». [16+]
15.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ИГРА ТЕНЕЙ». [16+]
18.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». [12+]
20.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-2». [12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 Концерт группы «Ария». 

«Гость из Царства Теней». 
[16+]

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

05.35 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ». [0+]

07.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ». [0+]

09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Служу России». [12+]
09.55 «Военная приёмка». [6+]
10.45 «Код доступа». [12+]
11.30 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

12.20 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ». [12+]

13.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА». [12+]

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой». [16+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 

ПРОЩАЙ». [12+]
01.40 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ». [12+]
03.05 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 

[0+]
04.45 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ». [12+]

06.30 «Удачная покупка». [16+]
06.40 «6 кадров». [16+]
08.15 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ». [16+]
09.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 

[16+]
11.40 Х/ф «НАДЕЖДА КАК 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ». [16+]

11.55 «Полезно и вкусно». [16+]
12.00 Х/ф «НАДЕЖДА КАК 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ». [16+]

15.10 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
[16+]

19.00 Х/ф «СТАНДАРТЫ 
КРАСОТЫ. НОВАЯ 
ЛЮБОВЬ». [16+]

23.15 «Про здоровье». [16+]
23.30 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». 

[16+]
03.00 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ». 

[16+]
04.35 «Выбери меня». [16+]
06.10 «6 кадров». [16+]

07.00 ТНТ. Gold. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30 «Танцы». [16+]
14.30 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». [16+]
16.20 Однажды в России. [16+]
17.00 Однажды в России. [16+]
18.00 Однажды в России. [16+]
19.00 Комеди Клаб. [16+]
19.30 Комеди Клаб. [16+]
20.00 Комеди Клаб. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 «Stand Up». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.05 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 «Такое кино!» [16+]
01.30 ТНТ Music. [16+]
02.00 Открытый микрофон. [16+]
02.55 Открытый микрофон. [16+]
03.50 Открытый микрофон. [16+]
04.45 Открытый микрофон. [16+]
05.35 ТНТ. Best. [16+]
06.05 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

05.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
[16+]

05.20 «Инстаграмщицы». [16+]
07.30 «Школа доктора 

Комаровского». [12+]
08.00 «Барышня-крестьянка». 

[16+]
09.00 «Регина+1». [16+]
10.00 «Орел и решка. Семья».

 [16+]
11.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка». [16+]
12.00 «Орел и решка. Чудеса 

света». [16+]
13.00 «Мир наизнанку. Бразилия». 

[16+]
23.00 «AgentShow 2.0». [16+]
23.50 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ». [16+]
01.40 «AgentShow». [16+]
03.00 «Shit и меч». [16+]
04.40 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 «Царевны».

 [0+]
08.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
09.30 Премьера! «Рогов в городе». 

[16+]
10.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА». [12+]

13.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА». 
[12+]

17.00 Премьера! «Форт Боярд. 
Возвращение». [16+]

18.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ». [12+]

21.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ 
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ». [16+]

23.45 Премьера! «Дело было 
вечером». [16+]

00.45 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ». 
[12+]

02.55 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ». [6+]

04.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА». [16+]
05.20 Ералаш. [0+]

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

[16+]
16.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». [16+]
17.20 Т/с «НАПАРНИЦЫ». [16+]
18.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ». [16+]
19.05 Т/с «НАПАРНИЦЫ». [16+]
20.00 Новости 360
20.30 «Самое яркое». [16+]
22.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ. СХВАТКА». [12+]
23.45 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ. ПЛАНЕТА 
САРАКШ». [12+]

01.55 «Самое яркое». [16+]

05.40 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА».
 [12+]

06.00 Новости
06.10 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА».

 [12+]
07.40 «Часовой». [12+]
08.10 «Здоровье». [16+]
09.20 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. 
[12+]

10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Жизнь других». [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.55 Д/ф «Геннадий Хазанов. Без 

антракта». [16+]
16.10 Д/с Премьера. «Страна 

Советов. Забытые вожди». 
[16+]

18.15 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Время
22.00 Премьера. «Большая игра». 

[16+]
23.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ». [12+]
02.10 На самом деле. [16+]
03.10 «Про любовь». [16+]
03.45 «Наедине со всеми». [16+]

04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА». 

[12+]
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. 

Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.40 Х/ф «ЗОРКО ЛИШЬ 

СЕРДЦЕ». [12+]
17.50 «Удивительные люди-4». 

[12+]
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым». 
[12+]

01.00 Д/ф «Второе рождение 
Поднебесной. Китай глазами 
советских операторов». [12+]

02.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ». [16+]
03.45 Т/с «ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК». [16+]

06.10 Х/ф «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО». [12+]

08.00 «Фактор жизни». [12+]
08.35 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ». [12+]
10.25 «Ералаш». [6+]
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» [12+]
11.30 События
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ». [12+]

13.40 «Смех с доставкой на дом». 
[12+]

14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова». [16+]
15.50 «Прощание. Александр 

Белявский». [16+]
16.40 «Хроники московского быта. 

Звездная прислуга». [12+]
17.30 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 

СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ». 
[12+]

21.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
СЕБЕ». [16+]

00.05 События
00.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 

СЕБЕ». [16+]
01.15 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 

ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО 
АГЕНТА». [16+]

04.40 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена». [12+]

05.25 Московская неделя

05.00 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]

06.00 «Центральное телевидение». 
[16+]

08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!»

 [12+]
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача.

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

 [16+]
14.00 «Секрет на миллион».

 [16+]
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 

[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.00 «Секрет на миллион». [16+]
23.15 «Основано на реальных 

событиях». [16+]
02.25 «Жизнь как песня». [16+]
04.00 Их нравы. [0+]
04.30 Т/с «ППС». [16+]

06.00 Профессиональный бокс. 
Э. Спенс - Ш. Портер. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF 
в полусреднем весе. Б. 
Ахмедов - М. Барриоса. 

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Г. Мусаси - Л. 
Мачиды. П. Фрейре - Х. 
Арчулет. [16+]

07.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - 
Бразилия. 

09.55 Новости
10.05 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Хетафе» - 
«Барселона». [0+]

12.00 Новости
12.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

мира. [0+]
12.40 Тает лёд с Алексеем 

Ягудиным. [12+]
13.00 Специальный репортаж. 

[12+]
13.20 Все на Матч!
13.50 Формула-1. Гран-при 

России.
16.15 Все на Матч!
16.45 Новости
16.50 Специальный репортаж. 

[12+]
17.10 Все на Матч!
18.00 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Финал. 
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Фиорентина». 
23.40 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым
00.40 Все на Матч!
01.15 Гандбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Кадеттен 
Шаффхаузен» (Швейцария) 
- »Чеховские медведи 
(Россия). [0+]



. У Дев на этой неделе появится надежда 
на карьерный успех. Правы окажутся те, кто 
перестанет сетовать на судьбу и, не побоявшись 
выйти из зоны комфорта, приступит к масштаб-

ному реформированию происходящего в жизни. Не стоит 
отвергать и такой вариант, как переезд на новое место 
жительства в другой город или страну. Слегка освежите 
свой интерьер и избавьтесь от ненужного хлама. 

. Этот период будет активным и творче-
ским для Овнов. Вы охотно займетесь давниш-
ними делами, все захотите сделать немедленно 
и не спрашивая мнения окружающих. Вни-

мательно слушайте, что говорят другие, и не руковод-
ствуйтесь предрассудками. Воспользуйтесь логическими 
идеями и здравым смыслом, интуиция вам в помощь. 
Будьте жизнерадостным и оптимистичным человеком.

. Период у Тельцов благоприятен для со-
вершения некоторых коммерческих операций, 
покупок и торговых сделок. Будьте инициатив-
ными, напористыми и целеустремленными. Сей-

час у вас получится достичь результатов, которые раньше 
только снились. Это подходящий момент, чтобы сделать 
шаг навстречу судьбе и окончательно забыть о былых 
неудачах. Выходные благоприятствуют развлечениям и 
встречам с друзьями, которых вы давно не видели. 

. Не слушайте никого и делайте так, 
как считаете нужным, тем более что осенью не-
хватки в подобных доброжелателях Близнецы 
испытывать не будут. Сейчас важно прислуши-

ваться к внутреннему голосу. Есть вероятность того, 
что ваши деловые контракты удачно завершатся. Не 
совершайте экстравагантные поступки, это может от-
рицательно повлиять на все ваши усилия.

. Стрельцы на этой неделе могут про-
явить склонность к риску, а на работе спровоци-
ровать кого-то на конфликт. Лучше не коммен-

тировать чужих решений, так как из-за этого возможны 
недоразумения. Но несмотря на суету, вы добьетесь успеха 
в финансовых вопросах. Будьте готовы к большему ко-
личеству событий в любовной жизни и в дружеском 
окружении. Эта неделя не лучшим образом подходит 
для крупных покупок и поисков нового места работы.

. Период для Раков будет отличным, чтобы 
завершить все начатые дела. Станьте мобильней 
и научитесь подстраиваться под переменчивые 
обстоятельства. В ближайшие дни удачно прой-

дут любые дела, связанные с куплей-продажей или обме-
ном недвижимости. Чтобы открыть потоки позитивной 
энергии в личном пространстве, избавьтесь от старого 
хлама. Будьте осторожны в общении с незнакомцами.

. Некоторые Весы на этой неделе присту-
пят к масштабным делам. Кто-то попытается 
взойти на карьерный Олимп, кто-то захочет 

обрести счастье с неприступной особой, кто-то решит 
вывести на международный уровень собственный бизнес. 
Заветный успех, скорее всего, будет достигнут, но для 
этого придется хорошо постараться. Не доверяйте тем, 
кто склонен к сплетням и зависти. Не избегайте общения, 
но тщательно фильтруйте круг своих знакомых. 

. Скорпионам на этой неделе не сле-
дует провоцировать начальственный гнев. По-
старайтесь побольше молчать, делая вид, что 

внимательно слушаете своего руководителя. Этот совет 
может стать актуальным и в семейных делах. Семейным 
Скорпионам следует верить исключительно фактам, а 
не сомнительной информации относительно поведения 
своей второй половинки. Одиночкам сейчас нежелатель-
но с кем-либо сближаться. 

. Львы на этой неделе могут слегка растерять 
боевой запал. Дела, начатые некоторое время 
назад, скорее всего, будут отпущены на самотек. 
Те, кто сражался за сердце какого-то человека, 

внезапно отступят. Научитесь мотивировать сами себя 
и направлять энергию в правильное русло. В выходные 
не исключены приятные неожиданности. Хорошо было 
бы побывать за городом и прогуляться по лесу.

. Водолеи на этой неделе, скорее всего, 
будут не слишком довольны собой. Однако не 
следует допускать, чтобы самоедство мешало 

намеченным целям. У вас будет возможность урегули-
ровать сложное дело или заслужить признание важного 
человека. В выходные обратите внимание на домашние 
дела. В любви астрологи сулят большую удачу. Даже 
самые стойкие представители знака Зодиака будут в со-
блазнительном и романтическом настроении.

. У Рыб на этой неделе нет поводов для 
беспокойства. Вы почувствуете, что жизнь про-
ходит в удобном и безопасном для вас ритме. 

Возможно, вы найдете гораздо больше времени на соб-
ственные интересы. Удадутся также встречи с друзья-
ми. В личной жизни звезды сулят наступление более 
спокойных дней, она будет полна приятных известий и 
романтики. Вам могут оказать поддержку такие люди, 
на которых вы даже не надеялись.

. В последнее время у Козерогов по-
ложение достаточно нестабильное. Однако вы 
сможете добиться роста в карьере, укрепится 

финансовое положение и улучшится отношение с окру-
жающими вас людьми. Вы способный и трудолюбивый 
человек, и это окажет положительное влияние на ваши 
успехи. Не избегайте других людей: на этой неделе любое 
общение для этого знака зодиака очень важно.
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В Подмосковье вновь активизировались клещи. Еже-
недельно в Коломенскую ЦРБ по поводу присасыва-
ния клещей обращаются жители городского округа, 
регистрируются единичные случаи заражения кле-
щевым боррелиозом. Напоминаем, что делать, если 
к вам присосался  опасный кровопийца.

Клещи известны в пер-
вую очередь как перенос-
чики опасных болезней, 
от которых можно умереть 
или остаться инвалидом. 
Так, укус клеща в ряде слу-
чаев может стать причиной 
таких заболеваний, как эн-
цефалит, боррелиоз, рик-
кетсиоз и другие. Конечно, 
далеко не все эти кровосо-
сущие являются носите-
лями данных заболеваний, 
но и пускать ситуацию на 
самотек в случае встречи с 
клещом не стоит. Не спе-
шите снимать его самосто-
ятельно, лучше обратитесь 
в травмпункт. Здесь насе-
комое аккуратно вытащат, 
продезинфицируют место 
присасывания, а кровосо-
са упакуют в пробирку и 
отправят на исследование. 

«Место укуса обра-
батывается, а пациенту 
рекомендуют показаться 
терапевту, – говорит за-
ведующий Коломенским 
травмпунктом Александр 
Расторгуев. – Дело в том, 

что у укушенного могут 
развиться симптомы забо-
леваний, передаваемых на-
секомыми, поэтому важно 
наблюдаться у специали-
ста. А «законсервирован-
ного» в контейнере клеща 
мы передаем в санитарно-
эпидемиологический отдел 
КЦРБ, откуда его везут на 
исследование. Оно прово-
дится бесплатно, в рамках 
ОМС. Отмечу: анализ кле-
ща проводится больницей 
только в том случае, если 
пациент придет в травм-
пункт с клещом на теле и 
его вынет врач».

В соответствии с при-
казом министра здравоох-
ранения МО каждая поли-
клиника заключает договор 
с лабораторией, куда везут 
опасных кровососущих. В 
лаборатории ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии 
в Московской области» в 
Мытищах насекомых ис-
следуют на четыре инфек-
ции – энцефалит, боррели-
оз, анаплазмоз, эрлихиоз.

А вот клещ, изъятый 
самостоятельно, бесплат-
ному анализу не подлежит. 
Если все же интересно 
проверить насекомое на 
опасность, можно обра-
титься в коммерческую 
клинику.  Для этого сня-
тое с тела насекомое, же-
лательно неповрежден-
ное, нужно поместить в 
баночку и в течение суток 
принести в лабораторию 
частного учреждения. На-
пример, в одном из попу-
лярных частных центров 
исследование клеща на 
энцефалит и боррелиоз 
обойдется в 1120 рублей, а 

полный анализ на все че-
тыре инфекции – 3920 руб-
лей. Результаты будут го-
товы в течение трех дней.

Исследования клеща 
показали положительный 
результат на энцефалит 
или боррелиоз?  Срочно 
покажитесь врачу-инфек-
ционисту! Не стоит ждать 
результатов исследования 
и в случае появления та-
ких симптомов, как ло-
мота в суставах, головная 
боль и тяжесть в области 
шеи, боль в животе и, са-
мое главное, покраснение 
в области укуса или любом 
другом месте.

Осматривать тело 
каждые 10 – 15 минут для 
обнаружения клещей, не 
садиться и не ложиться 
на траву. После возвра-
щения из леса или перед 
ночевкой снять одежду, 
тщательно осмотреть 
тело и вещи. Не зано-
сить в помещение све-
жесобранные растения, 
верхнюю одежду и дру-
гие предметы, на которых 
могут оказаться клещи.  
Осматривать собак и дру-
гих животных для обна-
ружения и удаления с них 
прицепившихся и присо-
савшихся клещей.

Носить специальную 
одежду (брюки заправ-

лять в сапоги; манжеты 
рукавов должны плотно 
прилегать к руке; ворот 
рубашки и брюки засте-
гивать на плотную за-
стежку, под которую не 
сможет проползти клещ; 
на голову надевать капю-
шон).

Применять специаль-
ные химические средства 
индивидуальной защиты 
от клещей: акарицидные 
и репеллентные средства.

Специалисты прогно-
зируют высокую актив-
ность клещей до середины 
октября.

Ольга БАЛАШОВА

    

    ?

 . Сегодня возбудитель борре-
лиоза (болезнь Лайма) переносится каждым  чет-
вертым подмосковным клещом. По данным лабо-
раторных исследований, возбудитель клещевого 
вирусного энцефалита в подмосковных клещах не 
обнаружен. Зато: 

в 18,2% исследованных клещей обнаружены 
возбудители иксодового клещевого боррелиоза;

в 3,56% – гранулоцитарного анаплазмоза че-
ловека;

в 0,23% – моноцитарного эрлихиоза человека.
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ВАКАНСИИ КИНОКОНКУРС

      -
, , ! 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

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

: !
Этого сержанта полиции было трудно сбить с тол-

ку. Вот поэтому и к ДТП, в котором погибла пьяная 
молодежь, и к убийству мужчины со страницей Би-
блии во рту, и к появлению наивного полицейского 
из Дублина, и к приезду чернокожего американского 
агента ФБР он отнесся спокойно и иронично. Прав-
да, потом оказалось, что сержант – единственный, 
кому доверяли жители маленького городка. Кто же 
знал, что именно ему вместе со своим чернокожим 
напарником из ФБР предстоит разоблачить банду 
наркоторговцев?

    ?
Правильные ответы присылайте до 23 сентября по 

адресу: editor@gazetayat.ru или сообщайте по телефону 
8 (496) 612-40-09. 

Реклама МХ864

Реклама МХ887


