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Место на посту первого заместите-
ля главы Коломенского городского 
округа, которое до недавнего вре-
мени занимал Аркадий Татарников, 
заняла Ирина Цеплинская.

Нового члена административной 
команды представили сегодня на еже-
недельной окружной планерке. Отныне 
именно Ирина Цеплинская будет кури-
ровать вопросы экономики, финансов, 
промышленности, сельского хозяйства, 
контрактной работы.

Известно, что предшественник 
И. Цеплинской Аркадий Татарников 
ушел на повышение в Москву.

НОВОСТИ

СПРАВКА
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А.Б. Мазуров, возглавлявший вуз 
последние 15 лет, сложил с се-
бя полномочия ректора в связи с 
окончанием срока, на который он 
был избран коллективом. Об этом 
сообщила пресс-служба Государ-
ственного социально-гуманитар-
ного университета.

На общем собрании коллеги по-
благодарили руководителя за его до-
стижения на этом посту.

Приказом Министерства образова-
ния Московской области исполняющей 
обязанности ректора назначена первый 
проректор ГСГУ, профессор, доктор 
экономических наук Жанна Леонова. 
Эти обязанности она будет выполнять 
до решения вопроса о назначении рек-
тора в установленном порядке.

Новый Устав, принятый коллек-
тивом вуза, предполагает, что теперь 
ректор – должность не выборная, а 
назначаемая учредителем универси-
тета — Министерством образования. 
Кандидаты на должность должны 
будут представить аттестационной 
комиссии свою концепцию развития 
вуза, после чего пройдут собеседование 

с губернатором региона. И уже после 
этих процедур министр образования 
Подмосковья назовет имя нового ру-
ководителя университета. Окончатель-
ные сроки назначения ректора пока не 
уточняются.

В течение всего этого периода руко-
водящее ядро университета останется 
неизменным. Известно, что Алексей 
Мазуров продолжит работать в вузе 
профессором кафедры отечественной 
и всеобщей истории. О его новой долж-
ности вне университета в сообщении 
пресс-службы не говорится.

В Коломне «Зарядку со стражем пра-
вопорядка» провел чемпион Европы 
по жимовому двоеборью.

Управление МВД России по Коломен-
скому городскому округу присоединилось 
к всероссийской акции «Зарядка со стра-
жем правопорядка». 17 мая на стадионе 
«Авангард» сотрудники полиции провели 
утреннюю зарядку вместе с воспитан-
никами спортивной секции по легкой 
атлетике.

В гости к юным спортсменам пришел 
не просто страж правопорядка, а чемпи-
он России, чемпион Европы, бронзовый 
призер Кубка мира федерации жимового 
двоеборья в категории до 80 кг, мастер 
спорта международного класса Алексей 
Арсентьев. Алексей не только облада-
тель всех этих спортивных титулов, он 
еще помощник оперативного дежурного 
дежурной части коломенской полиции, 
прапорщик полиции. Вместе с детьми 
он выполнил упражнения на укрепление 
всех групп мышц.

А после энергичной зарядки коло-
менские спортсмены пообещали стра-
жам правопорядка, принявшим участие 
во всероссийской акции, каждое утро 
делать зарядку, чтобы быть сильными и 
здоровыми.

По информации пресс-службы 
УМВД России 

по Коломенскому г. о. 

   
  

  

    
 

    
 

Жанна Леонова - доктор экономических наук, профессор кафедры экономи-
ки и менеджмента, последние пять лет выполняла обязанности первого про-
ректора ГСГУ. 
Выпускница исторического факультета Коломенского педагогического инсти-
тута по специальности «История» 1991 года. После окончания вуза работала 
учителем истории и обществознания в коломенской гимназии № 8. В 2002 го-
ду окончила институт «Экономическая школа» (Санкт-Петербург) по специаль-
ности «Экономическая теория».  В 2005 году защитила кандидатскую диссер-
тацию в Диссертационном совете МГУ имени М.В. Ломоносова. В 2013 году там 
же защитила докторскую диссертацию. Неоднократно награждалась медаля-
ми, грамотами и благодарностями различного уровня. В 2018 году стала побе-
дителем областного ежегодного конкурса «Лучший по профессии» среди обра-
зовательных организаций Подмосковья в номинации «Лучший руководитель». 

По информации сайта Kolomna-news.ru
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15 мая в 20.50 на ул. Советской в Щурове произошла 
авария, в которой пострадала 14-летняя ученица 
одной из щуровских школ. Такси, в котором она воз-
вращалась домой, опрокинулось в кювет.

Подробности сообщил инспектор по пропаганде безо-
пасности дорожного движения отдела ГИБДД Управления 
МВД России по Коломенскому городскому округу, старший 
лейтенант полиции Илья Шленков:

– ДТП произошло в районе дома № 68 по ул. Совет-
ской. Девочка находилась в автомобиле такси на переднем 
пассажирском сиденье, в момент аварии была пристег-
нута ремнем безопасности. Неожиданно на дороге воз-
ник мотоциклист. Водитель такси, 42-летний уроженец 
Дагестана, чтобы избежать столкновения, совершил 
опрокидывание в кювет. Девочка была доставлена в 
Коломенскую ЦРБ. После медицинского обследования 
ее отпустили домой на амбулаторное лечение.

Фото: ОГИБДД УМВД России 
по Коломенскому городскому округу

    
  

Авария произошла 14 мая в 21.45 в районе Мемори-
ального парка. 

Автомобиль Renault Symbol двигался по ул. Октябрь-
ской Революции со стороны Рязани в сторону Москвы, 
когда не справился с управлением и совершил стол-
кновение с автомобилем Volkswagen, двигающимся во 
встречном направлении.

По информации отдела ГИБДД УМВД России по 
Коломенскому городскому округу, в ДТП пострадали 
две пассажирки Renault 2000 и 1999 годов рождения. У 
одной из них диагностирована ушибленная рана нижней 
губы, у второй – растяжение связок шейного отдела по-
звоночника. Водитель не пострадал.

Как рассказывают очевидцы, оказавшиеся рядом в 
момент аварии, водитель Renault проехал на красный свет. 
В это время в машине находились две девушки. До при-
езда «скорой» они успели рассказать, что вместе с другом 
возвращались из кино. Как пишет в социальных сетях оче-
видец, помогавший девушкам выбраться из машины, одна 
из пассажирок до приезда «скорой» потеряла сознание.

По словам очевидцев, на место аварии первыми при-
ехали пожарные расчеты, уже за ними – «скорая» и ДПС. 
Однако, как отметили в дорожной полиции, возгорания 
не последовало. Пожарные ликвидировали следы бензина 
и масла, разлившихся на дороге.

Фото: ОГИБДД УМВД России 
по Коломенскому городскому округу
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В чрезвычайную дорожную ситуацию 15 мая около 
21.00 попала фура из Беларуси. 

На 105-м км автодороги «Урал» в районе пос. Радуж-
ный на полном ходу у большегруза разорвалось колесо, 
и машину вынесло в сторону отбойников.

Металлическое барьерное ограждение предотвратило 
выезд фуры на встречную полосу, поэтому в аварии, к 
счастью, никто не пострадал.

А вот движение по трассе временно было парализова-
но, пока фуру не убрали с дороги. Образовалась пробка 
в сторону Рязани. Часть потока сотрудники дорожной 
полиции оперативно перенаправили через город.

Фото: 6-й батальон 2-го полка ДПС (южный)

ПРОИСШЕСТВИЯ

20 мая на Новом Горо-
дищенском кладбище 
прошло торжествен-
но-траурное захороне-
ние останков сержанта 
256-й отдельной стрел-
ковой бригады, коло-
менца Михаила Ми-
хайловича Пышкина, 
пропавшего без вести 
5 октября 1942 года.

  -
 77 ... С 1942 года 

о судьбе воина Великой 
Отечественной Михаила 
Пышкина можно было 
только догадываться. И 
когда родные уже не меч-
тали, пришла долгождан-
ная весть – останки воина 
нижегородским и ингуш-
ским поисковикам удалось 
найти в городе Малгобек 
Республики Ингушетия. 
В ходе весенней поисковой 
экспедиции они  подняли 

из окопов и огневых точек 
останки пятерых бойцов 
Красной армии. Имена дво-
их красноармейцев удалось 
установить сразу. Один из 
них – сержант Пышкин 
Михаил Михайлович, при-
званный из Коломны.

«Личность пропавшего 
в 1942 году без вести крас-
ноармейца удалось устано-
вить благодаря найденной 
при нем опасной бритве – 
на накладке ее рукояти 
была вырезана 
фамилия бой-
ца, – рассказал 
о подробностях 
операции руко-
водитель поис-
кового отряда «Малгобек» 
Беслан Дзейтор. – Обычно 
такие надписи бойцы дела-
ют на личных вещах перед 
атакой, чтобы не считаться 
пропавшим без вести или, 
что еще хуже, предателем 
Родины. Мы проверили 
информацию и установи-
ли, что боец с фамилией 
Пышкин действительно 
погиб 5 октября 1942 года 
под городом Малгобек. Все 
сведения о солдате мы пе-
редали в Коломну, где при 
содействии поисковиков 
отряда «Суворов» удалось 
разыскать дочь бойца».

Возможно, красноарме-
ец погиб во время захвата 
противником значитель-
ной части города Малго-
бек. Именно 5 октября 1942 

года, когда Пышкин про-
пал без вести, завершилась 
Малгобекская оборони-
тельная операция. 

«О боях за Малгобек 
мало где упоминается, – 
говорит руководитель ни-
жегородского  поискового 
отряда «Курган» Андрей 
Чеканов. – Воз-
можно, пото-
му, что осенью 
1942 года все 
силы были бро-
шены на Ста-
линградскую битву. Между 
тем бои под Малгобеком 
имели  важное стратеги-
ческое значение. Если бы 
немцы прорвались в город, 
им открылась бы дорога на 
Грозный, Баку – главные 
нефтяные месторождения. 
Поэтому исход Малгобек-
ской оборонительной опе-
рации оказал очень серьез-
ное влияние на результаты 
боевых действий на всем За-
кавказском фронте. Наши 
войска нанесли поражение 
первой танковой армии и 
сорвали план гитлеровско-
го командования».

Удалось установить, 
что пропавший без вести 
советский солдат Михаил 
Пышкин родился в 1916 
году в селе Чанки. Учился 
в коломенской школе № 3. В 
довоенное время работал на 
Коломенском заводе, отку-
да и был призван на фронт. 
Последнее место службы – 

256-я отдельная стрелковая 
бригада. В Чанках у него 
остались жена, сын и дочь. 
К сожалению,  сын умер 
еще в пятилетнем возрасте 
от кори, а супруга Михаила 
ушла из жизни 15 лет назад, 
так и не дождавшись о муже 
никакой весточки. Зато 
дочь, Лидия Пышкина, по 
сей день жива. Л. Пышки-
на – известная коломенская 
поэтесса, автор сборни-
ков стихов «Черемуховый 
омут», «Медное колечко», 
«Простите все, любившие 
меня». И пусть для этого 
понадобились долгие годы, 
встречи с папой 77-летняя 
Лидия Михайловна все же 
дождалась. 

«Мне было всего пол-
тора месяца, когда папу 

забрали на службу в ар-
мию, – вспоминает Лидия 
Пышкина. – Воспоми-
наний о нем очень мало, 
но все они теплые. Мама 
очень любила отца и всегда 
его ждала. Ждала так, что 
повторно не вышла замуж. 
Признаться, я не верила и 
не надеялась, что встреча с 
папой может состояться... 
Большое спасибо Респу-
блике Ингушетия за до-
стойные проводы моего 
отца и огромное спасибо 
родной Коломне за достой-
ную встречу».

20 мая в МЦ «Выбор» 
состоялась церемония про-
щания с бойцом Красной 
армии. Проводить солда-
та в последний путь при-
ехали поисковики отря-

дов «Малгобек», «Курган», 
«Суворов», а также работ-
ники окружной админи-
страции и родственники 
бойца. Благодарность по-
исковикам выразил глава 
городского округа Денис 
Лебедев. В торжественной 
обстановке останки крас-
ногвардейца были преданы 
родной земле. Митинг, по-
священный торжественной 
церемонии перезахороне-
ния останков участника 
Великой Отечественной 
войны, прошел со всеми 
воинскими почестями. 
Бойца Пышкина похоро-
нили на Новом кладбище, 
рядом с могилой жены... 

Ольга БАЛАШОВА
Фото: Александр ВИТИН

    
 77  
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Ольга БАЛАШОВА

С начала так называе-
мой «мусорной рефор-
мы» прошло без малого 
полгода. Но проблема с 
утилизацией отходов все 
еще не решена, более то-
го – она обострилась. А в 
результате страдают не 
только люди, но и приро-
да, в частности – берега 
коломенских водоемов. 

   

Контейнерные площад-
ке в Коломне постепенно 
преображаются – на них по-
являются контейнеры для 
раздельного сбора отходов. 
Но пока их очевидно недо-
статочно – синие «сетки» 
часто бывают переполне-
ны, вокруг них образуют-
ся настоящие завалы. И 
несознательные граждане 
несут свой мусор куда? Ко-
нечно, на природу. Она все 
стерпит. В соцсетях недавно 
появились фотосвидетель-
ства того, как строительный 
и бытовой мусор сваливают 
прямо в Репинские пруды. В 
те самые несчастные, уми-
рающие Репинские пруды, 
некогда бывшие красивы-
ми водоемами, на берегах 
которых любили отдыхать 
коломенцы. Нет, местные 
жители и сейчас устраивают 
здесь пикники, а на бере-
гу одного из прудов вырос 
элитный коттеджный посе-
лок. Но наше «озеро Комо» 
неумолимо превращается в 
захламленное болото.

«Эти снимки я сделал в 
середине мая, – 
говорит местный 
житель Евгений 
Карклин. – Кон-
тейнерную пло-

щадку на улице Толстикова, 
расположенную в несколь-
ких метрах от водоема, со-
всем перестали убирать. 
Бутылки и пакеты растаски-
ваются по площадке, а часть 
отходов неизбежно попадает 
прямо в пруд. Жалкое зре-
лище! Был отличный водо-
ем, а сейчас он иссыхает и 
превращается в лужу. Скоро 
и вовсе останется одна яма с 
мусором. Раньше здесь люди 
купались, а сейчас бутылки 
и шины плавают».

  
 

    

О незавидной судьбе Ре-
пинских прудов, о потреби-
тельском к ним отношении 
мы уже неоднократно пи-
сали (последняя публика-
ция была в № 50 за 2018 год). 
Увы, но в судьбе водоема 
пока ничего не меняется в 
лучшую сторону. В весен-
нюю пору пруды так и не 
наполнились водой, а зна-
чит, летом они, скорее все-
го, еще сильнее обмелеют. 
Камыш, окаймляющий бе-
рега, высох настолько, что 

превратился в серый хво-
рост. На берегах –  холмы из 
целлофана и пластиковой 
посуды. А зеленая ряска, из 
которой выглядывают гор-
лышки от пивных бутылок, 
делает пруд больше похо-
жим на болото. Описывать 
печальную картину мож-
но долго. Жаль только, что 
люди, живущие неподалеку 
и  устраивающие пикники 
на умирающих прудах, ни-
чего этого не замечают.

«Совсем недавно здесь 
проходил субботник, ак-
тивисты навели порядок, – 
рассказал встреченный 
нами коломенец, пред-

с т а в и в ш и й с я 
Сергеем. – А что 
теперь? Все вер-
нулось на круги 
своя. Многие 

наши люди плохо воспита-
ны, не приучены убирать 
за собой и не умеют ценить 
чужой труд. На эту часть 
общества трудно повлиять. 
Считаю, что надо начинать 
с себя – своим положитель-
ным примером заражать 
других».

   
 
На муниципальном 

уровне работа по очистке 
прудов ведется в рамках 
заложенных в бюджете 
средств. Как нам стало из-
вестно, на них ежегодно 
удается почистить не более 
трех прудов. Например, Ре-
пинский пруд неподалеку 
от улицы Пионерской чи-
стили в 2017 году, потратив 
на работы 175 тысяч рублей.

Также в предыдущие 
годы чистили Сычевский, 
Пестриковский, Киров-
ский, Щуровские пруды. 
В 2019 году муниципали-
тет планирует потратить 
на аналогичные работы 
2,3 миллиона рублей. Ка-
кие именно водоемы будут 
очищены, пока не известно. 
Список для проведения ра-
бот еще формируется. 

«В настоящее время 
специалисты отдела объ-

езжают пруды 
и осматривают 
их, – пояснил  
начальник отде-
ла экологии ад-

министрации Коломенского 
городского округа Николай 
Иванов. – Эта работа завер-
шится в конце мая. А уже 
в начале июня мы окон-
чательно определимся с 
перечнем водоемов, под-
лежащих очистке в этом 
году, и объявим аукцион 
по выбору подрядчика, 
который выполнит рас-
чистку. Из большого числа 
водоемов выберем те, со-
стояние которых вызывает 
наибольшие нарекания жи-

телей. Предположительно, 
сможем провести работы на 
трех водоемах. Не могу пока 
сказать, попадут ли Ре-
пинские пруды в их число, 
потому что есть водоемы, 
находящиеся в еще более 
плачевном состоянии. Хо-
телось бы сделать больше, 
но средства ограниченны».

  

Что делать, когда реше-
ние проблемы упирается во 
фразу «Денег нет»? Кто-то 
ждет или спорит с властя-
ми, а кто-то берет иници-

ативу в свои руки. Так, к 
примеру, поступили жите-
ли села Чанки. Они сами 
благоустроили пруд. Клич 
почистить зону отдыха бро-
сил местный житель Сергей 
Ахтырский. Энтузиаст про-
вел с жителями села собра-
ние, а потом, заручившись 
их поддержкой, принялся 
собирать документы и день-
ги на реализацию заду-
манного. Местные жители 
рассказывают, что раньше 
в этом пруду купались ре-
бятишки. Пруд был очень 
чистым и являлся главным 
местом отдыха молодежи. 
Потом водоем стал быстро 
зарастать и в считанные 
годы превратился в непри-
глядное болото.

«За полвека этот пруд 
ни разу не чистили, не-
удивительно, что слой ила 
на дне образовался вну-
шительный, – рассказал 
Сергей Ахтыр-
ский. – Помимо 
прочего, пруд 
сильно зарос и 
обмелел. Рыба 
почти исчезла, купаться 
стало невозможно. Вот мы 
и решили помочь водоему. 
На удивление, жители не 
жалели средств и с радо-
стью соглашались пожерт-
вовать кто сколько мог. Об-
щими усилиями собрали 
108 тысяч рублей, наняли 
технику и почистили дно 
пруда от ила. Все вместе 
очищали водоем от зарос-
лей и кустарника, выпи-
ливали деревья, убирали 
мусор. Очень рад, что у нас 
все получилось! Теперь у 
нас вновь появилось место 
отдыха!»

Но на этом активисты 
не останавливаются. В кон-
це апреля они получили 
одобрение коломенской ад-
министрации на расчистку 
еще двух сельских прудов. 

МУСОР сбрасывают в Репню. Фото: читатель

РЕПИНСКИЕ ПРУДЫ зарастают илом и мусором. Фото: Александр Витин

АКТИВИСТЫ навели порядок на Репинских прудах, но по-
сле пикников пруды снова утопают в мусоре.  

ПРУД В ЧАНКАХ чистили все жители села. Фото: читатель

ПРУД В ЧАНКАХ. Теперь здесь можно отлично порыба-
чить. Фото: читатель



  
Беда слу чи лась ранним 

апрельским утром в поселке 
Пески. Пламя охватило одну из 
квартир барачной постройки, 
огонь стал быстро перебрасы-
ваться на соседние помещения. 
Жители выбегали из дома полу-
сонные, раздетые, пытаясь спа-
сти свое имущество и документы. 
Люди кричали, плакали, звали на 
помощь. Прибывшие пожарные 
пытались потушить огонь, но от-
стоять старый барак не удалось – 
он выгорел почти полностью.

На дворе конец мая, а несколь-
ко семей-погорельцев до сих пор 
не могут найти пристанище. Не 
получив временного жилья, устав 
от обещаний и почти отчаявшись, 
пострадавшие от пожара обрати-
лись в нашу редакцию. Разговор с 
ними состоялся  30 апреля. 

«Из шести сгоревших квартир 
три, в том числе и наша, находи-
лись в собственности муници-
палитета, – рассказала одна из 
пострадавших от пожара, Татьяна 
Лазутина. – Именно поэтому мы 
рассчитывали получить времен-
ное жилье, которое полагается 
предоставл ять в 
подобных случаях. 
Однако до сих пор 
вынуж дены ски-
таться по соседям 
и просить у них 
приюта. До пожа-
ра я жила с мужем, свекровью и 
девятилетним сыном в малень-
кой комнате в бараке. Когда дом 
сгорел, попросилась с сыном к 
соседям. Муж живет на работе. 
А 60-летняя свекровь первые два 
дня после пожара и вовсе ноче-
вала на улице. Представьте: она 
спала на сене в деревянном улич-
ном туалете, потому что ей не-
куда было деться. Больше месяца 
мы ждем, когда нам выделят хоть 
какую-нибудь комнату в манев-
ренном фонде: писали, собира-
ли бумаги, справки, ходили на 
комиссию. Но нас лишь кормят 
обещаниями».

Свою историю поведал и 
36-летний Александр Малинин. 
Вместе с родной сестрой он про-
живал в муниципальной комнате 
сгоревшего барака, которая была 
их единственным жильем. 

«В этом доме у меня была ком-
ната, где я проживал с сестрой, – 
поделился с журналистом «Ять» 

Александр Мали-
нин. – Комната 
муниципальная, 
временное жилье 
нам пока не предо-
ставили. Докумен-
ты давно собраны, 

но нам говорят, что необходимо 
дождаться заключения пожарной 

Есть среди пострадавших и 
те, кто остался жить практически 
на пепелище. Последняя  участь 
постигла семью Елены Поповой. 
Сейчас несколько членов ее се-
мьи живут в пристройке, примы-
кающей к бараку, которая чудом 
уцелела при пожаре. Крохотная 
комната и кухня – единствен-
ное, что удалось отстоять во вре-
мя ночного возгорания. Здесь 
и ютится семья. В пристройке 
отсутствуют водопровод, газ, 
электричество. Но выбора у лю-
дей нет – идти им больше некуда.

«Это все, что у нас осталось, – 
рассказывает Елена Попова. – Из 
досок мы сделали крышу, восста-
новили полы. К счастью, помогли 
неравнодушные люди. В поме-
щении нет никаких коммуника-
ций, но приходится мириться с 
неудобствами. Будем постепенно 
восстанавливать комнатушки и 
продолжать жить здесь. Волнует 
только то, что по соседству стоит 
сгоревший барак. Нам страшно, 
потому что в нем могут соби-
раться асоциальные личности,  
и пожар может повториться. 
Хотелось бы знать, что будет с 
домом? Его будут сносить или 
восстанавливать?»
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Ольга БАЛАШОВА

5 апреля 2019 года в поселке 
Пески произошел сильный 
пожар. Сгорел старый кир-
пичный дом на улице При-
вокзальной. В одноэтажной 
постройке барачного типа 
проживали шесть семей. С то-
го дня прошло полтора меся-
ца, но погорельцы до сих пор 
остаются без крыши над голо-
вой, скитаясь по чужим углам. 

инспекции о причинах пожара. 
Денежную компенсацию мы тоже 
не получили. В настоящее время 
я снимаю комнату в другом горо-
де, а сестра живет у тети». 

 ,   

Первое время погорельцам 
помогали неравнодушные коло-
менцы. Сразу после размещения 
информации о пожаре в интер-
нет-сообществе откликнулись 
десятки людей. Они жертвовали 
продукты, одежду, посуду, спаль-
ные принадлежности.

«Пострадавшие от пожара 
остались без средств к суще-
ствованию. Единственное, что 
им удалось вынести из огня, – до-
кументы, – вспоминает волонтер 

Лариса. – Но бла-
годаря отзывчиво-
сти людей нам уда-
лось в кратчайшие 
сроки собрать для 
них еду и одежду. 
Мы привезли по-
горельцам более 

20 килограммов крупы и кон-
сервов. Продолжаем помогать и 
сейчас. Но самая большая беда в 
том, что людям негде жить».

«   »

Пожар в кирпичной постройке барачного типа оставил без крова 
шесть семей.

Как только редакции 
стали известны истории 
погорельцев, журналисты 
обратились в окружную ад-
министрацию с вопросом, 
почему людям так долго не 
предоставляется временное 
жилье. 

17 мая редакция «Ять» 
получила официальный от-
вет от начальника отдела по 
учету жилья и реализации 
жилищных программ Управ-
ления имущества и земельных 
отношений администрации 
Коломенского г. о. Татьяны 
Кафтанатий. Она пояснила, 
что с начала апреля, после 
пожара в Песках, в админи-
страцию обратились всего 
две семьи: одна является соб-
ственником жилого помеще-
ния в сгоревшем доме (речь о 
Е. Поповой – прим. ред.), дру-
гая – нанимателем (речь о 
Т. Лазутиной – прим. ред.).

«На жилищной комиссии 
26 апреля были рассмотре-
ны документы обратившихся 
жителей и принято положи-
тельное решение, – сообщи-
ла чиновница. – Одна семья 
(Т. Лазутиной – прим. ред.) 
уже посмотрела предлага-
емое жилье, дала свое со-
гласие и подала документы 
в МФЦ на заключение до-
говора найма жилого поме-
щения маневренного фонда. 
Другая семья (Е. Поповой – 
прим. ред.) предложенное 
жилое помещение пока не 
смотрела. Другие граждане, 
зарегистрированные в по-
страдавшем от пожара доме, 
в администрацию Коломен-
ского городского округа по 
вопросу предоставления 
им жилого помещения для 
проживания на время вос-
становления дома не обра-
щались». 

Также специалист от-
метила, что администрация 

взялась за решение про-
блемы дальнейшей судьбы 
сгоревшего дома. Возможно, 
в ближайшее время пред-
ставители администрации 
встретятся с погорельцами 
и на общем собрании обсу-
дят все волнующие людей 
вопросы.

«Люди не брошены, – 
подытожила Татьяна Каф-
танатий. – Ситуация под 
контролем».

К слову, истинные при-
чины пожара, оставивше-
го шесть семей без крыши 
над головой, до 
сих пор не из-
вестны. Как по-
яснил старший 
дознаватель от-
дела надзорной 
д е я т е л ь н о с т и 
по Коломенскому городско-
му округу Дмитрий Гудинов, 
пожарное заключение еще не 
готово ввиду «большого объ-
ема работы у специалистов».

«О сроках не готов ска-
зать, – ответил «Ять» дознава-
тель. – Экспертам требуется 
провести инструментальный 
анализ изъятых образцов, а 
это усложняет процесс под-
готовки заключения. На 
месте пожара были изъяты 
провода, поэтому, возможно, 
речь может идти о коротком 
замыкании электропровод-
ки, но пока это не более чем 
предположение. Конечный 
ответ за экспертизой».

Фото: А. Малинин,
Т. Лазутина, архив

 редакции «Ять»

P. S. Татьяна Лазутина подтвер-
дила редакции «Ять» инфор-
мацию о предоставлении ее 
семье временного жилья –  
однокомнатной квартиры в Гу-
бастове. Но въехать туда пого-
рельцы смогут только после 
ремонта.
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Являются переносчиками та-
ких заболеваний, как маля-
рия, желтая лихорадка, ме-
нингит, энфцефалит и др.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ
1. Вешайте на окна москит-
ные сетки.

2. Используйте синтетиче-
ские репелленты. Кремы 
для кожи защищают на два-
три часа. Аэрозоли могут 
действовать до месяца, ес-
ли обработанные ими вещи 
не стирать. 

3. Отпугивайте комаров при 
помощи ванилина, кедро-
вого масла, эфирных масел 
гвоздики,аниса,эвкалипта, 
валерианы и можжевельни-
ка. Они не любят эти запахи.

Жалят больно, от несколь-
ких их укусов можно поте-
рять сознание. Их привлека-
ют сладкие и резкие запахи.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ
1. Не тревожьте осиные гнез-
да. Обычно они располага-
ются в дуплах деревьев, под 
крышей, в земле. 

2. Используйте специальные 
спреи против ос. 

3. Соорудите ловушку для 
ос. Возьмите пластиковую 
бутылку и наполните ее на 
треть сахарным сиропом. 
Обмотайте вокруг горлыш-
ка проволоку и подвесьте. 
Осы будут лететь на слад-
кое, но не смогут выбраться.

Кусают один раз в своей 
жизни – оставляют жало 
и умирают. Пчелиный яд 
у некоторых людей вызы-
вает сильный отек и ал-
лергическую реакцию, 
укусы нескольких пчел 
вызывают интоксикацию.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ
1. Отпугивайте пчел при 
помощи дыма.

2. Можно использовать 
полынь или ее отвар – 
пчелы не любят этот за-
пах.
3. Нельзя махать руками, 
пытаясь отогнать пчел, 
это их только злит.

Могут быть переносчи-
ками инфекций, их уку-
сы вызывают сильные 
отеки – слюна слепня 
токсична.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ
1. Слепней привлекают 
темные цвета, поэтому 
носите светлую одежду. 

2. Поскольку слепни 
могут кусать через тон-
кую ткань, носите одеж-
ду из плотной ткани или 
двойную одежду из тон-
кой ткани.
3. Используйте репел-
ленты с содержанием 
диэтилтолуамида.

Ольга БАЛАШОВА

Разводить пчел москвич Виталий 
Б. начал всего год назад. В разгар 
весенне-летнего сезона мужчи-
на с удовольствием ездил в ко-
ломенское село Амерево, где с 
прошлого года «для баловства» 
держал пару ульев. Кто бы мог 
представить, что увлечение пче-
ловодством будет стоить муж-
чине жизни... 

Трагедия произошла в Коломне в 
конце апреля 2019 года. Едва уста-
новилась теплая погода, 72-летне-
го столичного жителя потянуло на 
деревенские просторы. В Амерево 
он приехал за несколько дней до 
своей гибели. Как рассказали в 
пресс-службе коломенского МВД, 
свое пребывание на даче мужчина 
почти ежедневно скрашивал рюмоч-
кой спиртного. В тот роковой день, 
26 апреля, пенсионер тоже выпивал. 
И тут в его хмельную голову пришла 
мысль пересадить купленных им 
пчел в улей. Недолго думая, Вита-
лий взял переноску с пчелопакетом 
и отправился реализовывать заду-
манное. Но едва пенсионер открыл 
ящик, как разъяренные пчелы ата-
ковали «обидчика». Разозленные 
запахом алкоголя насекомые на-
бросились на пенсионера и начали 
беспощадно жалить. Мужчина кри-
чал, размахивал руками, пытался 
отбиться. На его крики подоспела 
теща, гостившая в тот момент на 
даче. Подбежав к зятю, женщина 
увидела, как пчелы облепили его 
руки и грудь. Она попыталась по-
мочь несчастному, но было поздно: 
мужчина потерял сознание и упал 
на землю. Виталий  скончался на 
месте. Приехавшим врачам остава-
лось подтвердить: мужчина мертв. 
Экспертиза обнаружила на теле по-
гибшего множество пчелиных уку-
сов, которые вызвали смертельную 
интоксикацию.

«Теща москвича вызвала «ско-
рую», но медикам ничего не оста-
валось, как констатировать смерть. 
Причина гибели – токсический 
эффект, обусловленный ядом на-
секомого», – рассказала старший ин-

спектор направления по 
связям со СМИ Управле-
ния МВД России по Ко-
ломенскому городскому 
округу, старший лейте-
нант внутренней службы 
Дарья Иванова.

    

Вопреки мифу об агрессивности 
пчел на самом деле это миролюби-
вые насекомые, жалить без причи-
ны они не станут. Но разозлить их 

довольно легко. Они без раздумий 
атакуют при попытке посягнуть на 
их жилище – улей. Кроме того, пче-
лы не любят неестественные для 
них запахи: алкоголя, пота, духов, 
чеснока и лука. Причем амбре не-
обязательно должно быть резким, 
пчелы чувствуют даже еле заметные, 
не ощутимые для человека запахи. 
А еще пчелки не терпят резких дви-
жений. Именно поэтому по пасеке 
следует передвигаться спокойно, не 
совершая резких движений и не раз-
махивая руками. 

    
   

Фото: открытые интернет-источники

Дмитрий Чернецов, заместитель 
главного врача КЦРБ по скорой ме-
дицинской помощи: 

«Некоторые люди способны пере-
нести 20 одновременных нападений, 
а есть и такие, которые умирают от 
одного укуса. Для тех, у кого нет аллергии, укус 
пчелы практически безвреден. Достаточно вы-
нуть жало, обработать ранку и принять анти-
гистаминное средство или анальгетик. Другое 
дело, если пчела укусила аллергика. В моей 
практике были случаи, когда люди с аллергией 
на пчелиный яд или любые другие продукты 
пчеловодства умирали спустя три минуты после 
укуса в результате анафилактического шока. 
Спасти их не удавалось. Поэтому аллергикам 
следует всегда держать под рукой антигиста-
минное средство (димедрол, супрастин и др.). 
Желательно не в таблетках, а в ампулах, чтобы 
в случае необходимости  быстро сделать укол.

Иногда и единичный укус пчелы может ока-
заться опасным для жизни. Например, когда 
укус пришелся на зону шеи, и человек начинает 
задыхаться. Немного снять отек гортани помо-
гают сосудосуживающие капли. Их можно за-
капать как в рот, так и в нос. Эти меры увеличат 
шансы на спасение». 

Советы специалиста. Рашид Джабаров, опытный пчеловод:

«   ,   
!»

1. Если от человека пахнет алкоголем, дезодорантом, 
духами, приближаться к пчелам на расстояние ближе трех 

метров очень опасно. Резкие запахи для них как красная тряпка для 
быка. Кроме того, важно знать, нет ли у вас аллергии на пчелиный 
яд. У аллергиков укус пчелы может спровоцировать развитие ана-
филактического шока и, как следствие, мгновенной смерти. 

2. Отправляясь на пасеку, необходимо правильно одеться и за-
щитить лицо пчеловодной сеткой. Пчелы не любят черный цвет – 
выбирайте одежду светлых тонов. В случае нападения насекомых 
не надо кричать, отмахиваться и пытаться бежать. Присядьте на 
корточки, закрыв лицо руками, или лягте на землю лицом вниз.  

3. Если вы стали свидетелем нападения пчел на человека, не 
пытайтесь помочь пострадавшему, отгоняя от него насекомых или 
обливая их водой. Так вы еще больше разозлите пчел и станете еще 
одной мишенью для их жал. Лучшее, что можно сделать в этой си-
туации, – срочно вызвать «скорую помощь».

   
  Извлечь жало. Жало аккуратно извлекают чистыми ног-

тями или продезинфицированным пинцетом.

  Обработать место укуса раствором марганцовки, пе-
рекиси водорода. 

  Наложить на место укуса холодный компресс. Он 
предотвратит отек и замедлит распространение токсина. 
Перед тем как охлаждать место укуса, нужно прикрыть 
ранку, чтобы в нее не попала инфекция.

  Пить как можно больше жидкости. Жидкость быстрее 
выведет токсины из организма. 

  Принять любой противоаллергенный препарат, а 
если у вас наблюдается изменение дыхания, как можно 
быстрее обратитесь к врачу.

  В случае сильной боли принять анальгетик.

  
    

:
 слабость;
 головная боль;
 сыпь;
 повышенная температура 

тела;
 учащенный пульс;
 учащенное дыхание, одыш-

ка, удушение;
 отек;
 обильное слюноотделение и 

потоотделение;
 бредовое состояние;
 судороги.

 !
  Укус пчелы сам по себе не опасен. Самое большее, 

что почувствует ужаленный человек (не аллергик!) – лег-
кое жжение, вздутие и покраснение кожи в месте укуса. 
Обычно через два-три часа болезненные симптомы пол-
ностью уходят. 

  От 1 до 10 пчелиных укусов для человека без ал-
лергии на пчелиный яд считаются безопасными. Та-
кая доза не вызывает опасных нарушений в организме, 
однако у людей с повышенной чувствительностью к пче-
линому яду даже один укус пчелы может спровоцировать 
крапивницу, отек Квинке и даже анафилактический шок. 
Тогда без помощи медиков не обойтись.

  0,2 грамма или укус 250 пчел – такова смертель-
ная доза пчелиного яда для взрослого человека сред-
ней комплекции. 

  В месте укуса пчела оставляет жало и мешочек с 
ядом. Он растекается по телу в течение 5 – 10 минут. По-
этому после укуса необходимо как можно скорее вынуть 
жало. Вынимать его следует не пальцами, а обработан-
ным дезинфицирующим раствором пинцетом. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

«КИТ-АВТО» + + + + + + – + + + –

• Ремонт и замена элементов кузова на пла-
стиковые
• Покраска • Жестяные работы
• Дошиповка зимней резины

8 (915) 009-98-78 
(магазин), 

8 (985) 825-87-08 
(автосервис)

AUTO-VILLA + + – + + + + + + + –
• Покраска • Кузовной ремонт
• Автозапчасти для иномарок
• Ремонт рулевых реек и стартеров

8 (985) 333-40-12

«БРЕЙН-АВТО» + + – + + + + + + + –

• Сварочные работы любой сложности
• Кузовной ремонт •  Покраска
• Ремонт бампера
• Компьютерная диагностика
• Автозапчасти

8 (495) 142-81-01,
8 (901) 382-09-62

Отзывы и примеры ра-
бот – vk.com/brain_auto

«ВАРИАНТ» + + + + + – + + – + – • Установка противоугонных комплексов
8 (496) 623-04-34,
8 (926) 560-33-32

«АВТОТЕХЦЕНТР» + + + + + + + + + + +
• При любом виде ремонта диагностика хо-
довой в подарок

8 (910) 483-47-11

«АВТОДИАГНОСТ» + + + – + – – + – + –
• Диагностика авто от подвески до элек-
тронных систем. Замена масла БЕСПЛАТНО.

8 (985) 074-04-06

 ,  
:   

  

Редакция «Ять» подготовила обзор наи-
более востребованных услуг, которые пред-
лагают автосервисы Коломны.

«ВАРИАНТ» – мультибрендовый сервис, 
который занимается ремонтом легковых авто-
мобилей и легкого коммерческого транспор-
та. Здесь вам предложат провести компьютер-
ную диагностику автомобиля, заменят масло, 
отремонтируют АКПП, установят парктроник, 
заправят автокондиционер, отремонтируют 
ходовую, рулевую, тормозную системы авто-
мобиля, установят противоугонную систему 
и многое другое.

«СГР-сервис» специализируется на ре-
монте агрегатов. Профессионалы своего де-
ла произведут бесплатную диагностику, а при 
необходимости выполнят высококвалифи-
цированный ремонт генераторов, стартеров, 

коробок передач, рулевых реек, насосов ГУР, 
компрессоров кондиционера авто с гаран-
тией.

«БРЕЙН-АВТО» – сервис максимально 
ориентирован на клиента, сюда обращаются 
за качественным техническим обслуживани-
ем автомобиля.

Автосервис специализируется на про-
фессиональной компьютерной диагностике, 
замене масел, ремней и цепей ГРМ, шино-
монтажу, комплексному техническому обслу-
живанию от диагностики ходовой до развал-
схождения колес.

Мастера кузовных, малярных и свароч-
ных работ «Брейн-авто» имеют внушитель-
ный опыт работы, что гарантирует качество и 
скорость выполнения работ.

В «КИТ-АВТО» предлагают профессио-

нальное и качественное обслуживание и ре-
монт легковых автомобилей, малых и тяже-
лых грузовиков. Кстати, именно в «Кит-авто» 
можно заказать и заменить части кузова и ак-
сессуаров автомобиля на пластик.

В «АВТОТЕХЦЕНТРе» обещают профес-
сиональное техническое обслуживание авто-
мобилей отечественного и импортного про-
изводства. Чаще всего клиенты обращаются 
сюда за услугами по автоэлектрике, а также 
ценят за огромный спектр услуг по ремонту и 
обслуживанию авто, в том числе и кузовной 
ремонт. Здесь же можно заказать автозапча-
сти для любых автомобилей по низким ценам.

На территории «Автотехцентра» действу-
ет автомойка, где можно привести в поря-
док не только легковой, но и габаритный ав-
томобиль. 

В AUTO-VILLA помимо основных работ 
по диагностике, обслуживанию и ремонту 
различных систем автомобиля помогут с вос-
становлением машины после ДТП, ремонтом 
бамперов и любого вида автопластика, до-
ступна профессиональная покраска кузова. 
А еще мастера смогут провести слесарные и 
сварочные работы любой сложности. 

В автосервисе «ДИАГНОСТ» бесплатно 
заменят масло – при условии покупки мас-
ла на месте. Для клиентов доступен полный 
цикл обслуживания легковых и коммерче-
ских автомобилей, включая ремонт пневмо-
подвески, автосигнализаций, парктроников, 
диагностику и ремонт стартеров, генераторов, 
ремонт, заправку кондиционеров, а также ан-
тибактериальную обработку системы конди-
ционирования. 
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«Никто не забыт, ничто не забыто!» – эти зна-
менитые слова о Великой Отечественной войне вполне 
могут стать лозунгом традиционного проекта редакции 
«Ять» «Лица Великой Отечественной». В этом году в 
рамках проекта мы будем публиковать не только исто-
рии непосредственных участников боевых действий и 
тружеников тыла. Особое место займут воспоминания 
тех, кто пережил войну, будучи ребенком.

  
  

 
«В 1941-м мне испол-

нилось четыре года. От-
четливо помню первый 
день войны. Мы с мамой 
и бабушкой в Пушкине, на 
съемной даче. Огромная 
терраска, на ней – репро-
дуктор. И вдруг из него до-
носится: «Началась вой-
на!» Мама и бабушка за-
рыдали в голос. 

Все военные годы мы с 
братом провели в деревне 
Летово (сегодня Староле-
тово – прим. ред.) Рыбнов-
ского района Рязанской 
области, рядом со знамени-
тым селом Константиново. 
Голодать нам, к счастью, не 
приходилось: выручал свой 
огород, у бабушки и деда 
было небольшое хозяйство: 
поросенок, куры. А мы с 
братом и другой деревен-
ской ребятней бегали на 
поля, воровали огурцы и 

морковь. Конечно, нас пы-
тались поймать сторожа, но 
так ни разу и не догнали. 
С деревенскими детьми 
дружили: наши бабушка и 
дедушка были местными, 
хотя и неграмотными, но 
очень умными людьми. 
Слушались мы их беспре-
кословно: на нас ни разу 
не повысили голоса, до-
статочно было одного вы-
разительного взгляда. 

Даже здесь, под Ря-
занью, вдали от фронта, 
до нас доходила ВОЙНА. 
Помню, на наших глазах 
произошел воздушный бой: 
видим, летят наши самоле-
ты и немецкие. Бой, и один 
из самолетов падает. Мы, 
дети, бежали на это место…

Недалеко от деревень-
ки, где мы жили, нахо-
дится железнодорожная 
станция Дивово. По ней 
водил паровозы наш род-
ственник Трубкин, он был 
застрелен немцами. А в 
1943 году, когда мы пере-

ехали жить в соседнюю 
деревню, пережили бом-
бежку. Мы с братом (поэт, 
член Союза писателей 
А нат ол и й Горюш к и н 
1933 г. р. – прим. ред.) на-
ходились в доме, бабушка 
пошла за хлебом. Когда 
началась бомбежка, брат 
стал в спешке обувать меня 
в калоши и надел их наобо-
рот. Помню, что я бегу и все 
время падаю. У нас была 
яма, брат меня туда броса-
ет, и мы теряем сознание. 
К нам подбежала бабушка 
и накрыла нас собой. От 
того бомбового обстрела 
погибли многие в деревне. 
Мы остались живы. 

 
 

Брат пошел в школу в 
деревне, причем сразу в 
третий класс. А я – уже в 
Москве, куда мы возвра-
тились сразу после окон-
чания войны. Я помню 
День Победы. У нас была 
комнатка 15 квадратных 
метров, где жили шестеро 
человек. Отец подхватил 
меня, спящую, прямо в 
одеяле на руки и потащил 
на мост у Андрониковско-
го монастыря (Андроников 
виадук – железнодорож-
ный мост Курского и Горь-
ковского направлений – 

прим. ред.). Мы смотрели 
с ним на этот просто не-
забываемый салют Побе-
ды! Потом оказалось, что 
с другой стороны моста на 
салют смотрел мой буду-
щий муж Владислав. 

После войны началась 
обычная мирная жизнь. 
Помню продуктовые кар-
точки: я часами стояла в 
очереди, потом показывала 
ладошку с этой карточкой 
и получала хлеб. 

Всю жизнь жила и ра-
ботала в Москве. Мно-
го училась и учусь до сих 
пор. Закончила факультет 
английского языка МГОУ 
им. Крупской, работала 

переводчиком в атомной 
промышленности, учила 
французский и японский 
языки. Вот уже 20 лет пре-
подаю в церковной школе, 
имею медаль от Московской 
патриархии за педагогиче-
скую деятельность. Буду 
работать до тех пор, пока, 
как говорит наш настоя-
тель, протоиерей Димитрий 
Смирнов, голова работает, 
сердце работает и ноги хо-
дят. А еще я живу ради своих 
внуков и правнуков».

Записала 
Ольга ШЕВЫРЕВА

Фото: Александра 
Заподобникова 

и из личного архива 
Л.А. Коршуновой

   
От ужасов Великой Отечественной войны уроженку 
Москвы Людмилу Коршунову и ее брата Анатолия 
увезли в рязанскую деревню. Но и здесь, в тылу, до 
них поневоле долетали отголоски страшных во-
енных событий. Редакция газеты «Ять» в рамках 
проекта «Лица Великой Отечественной» публикует 
воспоминания 82-летней Людмилы Александровны 
Коршуновой. 

С Людмилой Коршуновой мы познакомились 9 мая 
2019 года в Коломне, в парке Мира, где праздновался День 
Победы. Людмила Александровна приехала из Москвы 
на выходные к своей внучке Александре и четверым 
правнукам, живущим в нашем городе. Женщина с удо-
вольствием фотографировалась с ребятней, танцевала с 
ними под «Катюшу», горячо поддерживала правнуков, 
когда те пели военные песни. Мы улучили момент и по-
просили Людмилу Александровну вспомнить о своем 
детстве, которое пришлось на непростые 40-е годы.

Память о героизме воевавших предков 
зачастую красной нитью проходит по 
истории всего будущего поколения. 
Сидор Сафонов родился в Коломне 
на стыке XIX и XX веков, прошел две 
войны и вернулся домой живым. О 
жизненном и боевом пути рядового 
Сафонова вспоминает его правнук 
Алексей Коновалов. 

«Мой прадед Сидор Федорович Са-
фонов родился в 1899 году. Был призван 
на войну Песковским районным военко-
матом в 1941 году – Сидору Федоровичу 
на тот момент исполнилось 42 года. Дома 
осталась жена с тремя детьми.  

Сафонов прошел всю войну простым 
солдатом в составе 2-го и 3-го Украин-
ского фронта. Имеет медаль «За боевые 
заслуги». Умер через 10 лет после Победы 
в возрасте 54 лет от ран и болезней.

По воспоминаниям родных, в 1943 го-
ду Сидор Федорович был ранен и, под-
лечившись в госпитале, вновь был на-
правлен на фронт в свою часть. Но в бой 

ходил уже меньше: 
после ранения ему 
было тяжело, поэтому 
Сафонов пек хлеб для 
однополчан и помогал 
в медсанбате. Оконча-
ние войны коломенец 
встретил в Берлине, от-
туда был направлен на 
войну с Японией. 

 
На пути следования 

С.Ф. Сафонова на восток был родной 
пункт – железнодорожная станция 
Пески. Проезжая мимо малой родины, 
Сидор Федорович попросил машиниста 
притормозить. Он подозвал кого-то из 
знакомых односельчан и передал узелок 
с адресом, куда отнести. Моя прабабуш-
ка очень обрадовалась даже не узелку, а 
тому, что муж жив-здоров и вот так о них 
помнит и заботится. А в том узелке были 

шинель и какие-то консервы. Из шинели 
прабабушка сшила детям зимние паль-
тишки, а консервы есть не стали. Когда 
все же распечатали банку,  там оказались 
лягушачьи лапки. 

Еще мой прадедушка рассказывал, что 
на войне в первые дни ему было очень 
страшно, и он, когда бежал в атаку, пря-
тался в воронках от мин. Считалось, что 
снаряд дважды туда не попадает. 

Я горжусь тем, что мой прадедушка 
был на войне и с честью прошел ее тя-
желыми, полными лишений дорогами. 
Жаль, что пожил он так мало. Моя бабуш-
ка рассказывала, что ее папа слышал про 
приемники, которые не только говорят, но 
и показывают. Он тяжело болел и перед 
смертью все мечтал посмотреть за штука 
такая – телеприемник, но так до этого 
момента и не дожил.

Правнук Сидора Федоровича Сафонова 
Алексей КОНОВАЛОВ.

Материал предоставлен ФКУ ИК-6
УФСИН России по Московской области
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Сидор Сафонов прошел всю войну про-
стым рядовым в составе 2-го и 3-го Укра-
инского фронта

После войны Людмила 
Коршунова жила и рабо-
тала в Москве. Она про-
должает трудиться до сих 
пор. На фото: Л.А. Коршу-
новой 21 год
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УИЛС, или Учебно-ин-
структивный лагерный 
сбор, можно смело на-
звать ноу-хау коломен-
ского пединститута, ны-
не ГСГУ. Казалось бы, это 
обычный студенческий 
тренинг перед летней 
практикой. Но нет…

Вообще, пединститу-
товским подготовитель-
ным тренингам уже очень 
много лет – немногим 
меньше, чем самому вузу. 
Но именно УИЛСом они 
стали под руководством 
талантливого преподава-
теля кафедры педагогики 
Тамары Попковой в начале 
90-х. Сейчас «руководящая» 
эстафета передана препо-
давателям Татьяне Зайченко 
и Татьяне Яковлевой (кста-
ти, ученице Т.Н. Попковой). 
При этом УИЛС - проект 
кафедры педагогики - со-
хранил свою эффектную 
подачу. В настоящее время 
лагерный сбор проводится 
в три дня. В этом году – в 
середине мая. 320 студентов 
учатся работать с детьми, 
24 комиссара-наставника 
(тоже из числа студентов) 
им в этом помогают.

Для тех, кто поступа-
ет в ГСГУ, УИЛС нередко 
слу жит нема ловажной 
деталью, мотивирующей 
выбрать именно этот вуз – 
слава о нем давно вышла 
за пределы учебного за-
ведения. Студенты же, ко-
торые уже учатся в ГСГУ, 
говорят, что почувствовали 

 , 
  

        

вкус к профессии, втяну-
лись в учительство и по-
няли, что пойдут в школу, 
именно через УИЛС и во-
жатскую практику. Потому 
что это одни из ярчайших 
моментов в жизни студен-
та. Говорю это как человек, 
прошедший УИЛС в каче-
стве студентки, трижды 
ездивший туда в качестве 
комиссара, несколько раз 
работавший вожатой. 

Дело в том, что в 
УИЛСе знания и навыки 
работы с ребятишками 
подаются в игровой и при-
ключенческой форме, и три 
дня превращаются в фон-
тан творчества и веселья. 
Судите сами: творческие 
и спортивные станции, 
интеллектуальные шоу, 
квесты, отрядные огонь-
ки и вожатские концерты, 
дискотеки, да и много чего 
еще. Это новые знания, 
которые потом пригодят-
ся не только в профес-
сии, но и в личной жизни. 

Ректор ГСГУ, про-
фессор Алексей Мазу-
ров:

– УИЛС – это очень 
важная веха при подго-
товке будущих педаго-
гов к ежегодной летней 

практике. Формально студенты уже 
взрослые люди, но вот они приезжают 
в лагерь на сборы и вдруг неожидан-
но получают возможность почувство-
вать себя детьми. Три дня они живут 
жизнью своих будущих подопечных: 
встают в строй, рисуют стенгазеты, 
придумывают речевки, играют в игры. 
Для многих студентов УИЛС, а потом 
и летняя педпрактика – это отличный 
шанс раскрыть себя для себя самих. 

Вожатская смена для студентов – 
это первое в жизни стопроцентное 
погружение в работу. 24 дня смены 
и 24 часа, круглые сутки, студенты 
проводят бок о бок с детьми, ответ-
ственность за которых полностью 
ложится на них. И это ощущение 
своей ответственности за каждого 
ребенка здорово переворачивает их. 
Будущие педагоги впервые имеют 
возможность примерить на себя ча-
сто выбранную по наитию профес-
сию: их это или не их? Именно после 
летней практики многие уже всерьез, 
осмысленно приходят к понимаю 
своего призвания, пониманию сути 
педагогической профессии. 

Нередко это так затягивает, что 
очень многие студенты впослед-
ствии, уже по собственному почину, 
будучи учителями, ежегодно при-
езжают работать вожатыми в лаге-
ря. Некоторые, впервые побывав в 
УИЛСе и потом на летней практике, 
возвращаются на сборы уже комис-
сарами, чтобы готовить к практике 
очередную смену студентов. 

Это та искра, которая зажигает 
их, влюбляет в учительство и дает ни 
с чем не сравнимый толчок к творче-
ству в профессии.

Мария ДУБРОВСКАЯ
Фото: автор

Более того: это новые друзья, ко-
торые останутся на всю жизнь. 
Открою маленький секрет: перед 
институтским сбором комиссары 
прошлых УИЛСов (временной 
разброс – более 20 лет) во главе 
с Тамарой Попковой собрались 
в непецинском лагере «Мете-
ор», где традиционно проходит 
учебно-инструктивный лагерный 
сбор, и, что называется, «впали в 

детство». Так что УИЛС – это не 
просто мероприятие, это веха.

У вас есть время подумать. И 
если вы поймете, что вас инте-
ресуют не только прагматиче-
ские составляющие учебы, но 
и яркая студенческая жизнь, и 
незабываемые воспоминания,  
ГСГУ ждет вас! А пока смотри-
те, как «зажигают» нынешние 
студенты.

СПОРТ. Студенты азартно играли в знакомые с детства игры — затем они 
будут учить этим играм подопечных в лагере.

СТЕНГАЗЕТЫ. Каждый отряд оформил свой отрядный 
уголок - так же вожатые будут делать в лагере с детьми.

ГАЛСТУКИ. Все 12 отрядов носили галстуки разных цветов — чтобы бы-
стро узнать «своих» и обрести командный дух.

КВЕСТ. Во время него студенты выполняли различные задания — творческие, на смекалку и т. д. В данном случае они 
визуализировали передачу «Спокойной ночи, малыши!»

УИЛС. Отличная возможность на время «впасть в детство», 
а заодно чему-то научиться.

МХ399
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НОВОСТИ

«  –  »
22 июня в селе Шкинь 
Коломенского района 
состоится патриотиче-
ский массовый забег 
«Сила духа», посвя-
щенный подвигу геро-
ев Великой Отечествен-
ной войны. Спортсмены 
примут участие в беге 
на нескольких дистан-
циях, самая большая из 
которых полумарафон, 
21 км 97,5 м. Редакция 
«Ять» продолжает пу-
бликовать истории тех, 
кто готовится к участию 
в полумарафоне, и при-
глашает всех желающих 
присоединяться!

 « » 
 

  
    

 

Инцидент произошел 11 мая, во 
время матча между ФК «Коломна» 
и ФК «Муром», который проходил 
на стадионе «Труд». 

Во время атаки муромчан на поле 
вышел черный пес и направился к 
центру поля. В игре возникла пауза. 
Игрок ФК «Коломна» Федор Моисеев 
на руках вынес животное со стадиона. 

На прошедшем в Доме футбола 

очередном заседании Контрольно-
дисциплинарного комитета Россий-
ского футбольного союза РФС в связи 
с этим были вынесены следующие 
решения: в соответствии ч. 1 ст. 89 
Дисциплинарного регламента РФС и 
п. 5 Приложения № 1 Дисциплинар-
ного регламента РФС за появление на 
поле животных оштрафовать ФК «Ко-
ломна» (г. Коломна) на 1000 рублей.

Фото: vedom.ru

Валентина ТУЛЯКОВА
Фото из личного 

архива А. Чернышова, А. 
Кузовникова

«   
 
 

 »
А лексей Чернышов, 

46 лет:
«В массовы х забе-

гах я начал участвовать в 
2012 году, до этого просто 
поддерживал себя в форме, 
в том числе и с помощью 
бега. Сначала было про-
сто интересно: смогу ли я 
пробежать большую дис-
танцию. На тот момент не 
знал, как бегать правильно, 
какая нужна экипировка, 
был уверен, что для успеш-
ного преодоления марафона 
обязательно нужны «мара-
фонки» (максимально лег-
кие, плоские и гибкие крос-
совки – прим. ред.). Меня 
зацепила эта массовость, 
атмосфера, которая царит 
во время старта и финиша. 
С тех пор я часто участвую 
в массовых забегах. Только 
в апреле у меня было пять 
стартов: четыре полума-
рафона и один марафон. 
За плечами уже порядка 
60 марафонов, еще больше 
полумарафонов, шесть за-
бегов на 50 километров, и 
один – на 109 километров 
в забеге Golden Ring Ultra 
Trail (GRUT). 

GRUT – забег по пере-
сеченной местности, на 

пути бегунов встречаются 
различные препятствия – 
лес, овраги, болота. Я знал 
об этом забеге, но собирал-
ся бежать максимум «пол-
тинник», когда приятель 
сказал, что если участво-
вать, то сразу на «сотке». 
«Одно из двух: или ты на-
всегда забудешь про бег, 
или влюбишься в трейл (бег 
по пересеченной местно-
сти – прим. ред.)», – сказал 
он. И я решил попробовать. 
Пробежать удалось 109 
километров. В этом году в 
планах снова участвовать 
в этом забеге.

Стараюсь придержи-
ваться, конечно, определен-
ного графика тренировок, 
совмещать разные дис-
танции со сменой ритма, 
местности. Наверное, са-

мая оптимальная для меня 
дистанция – марафон, 42 
километра. На финише 
абсолютная эйфория – ты 
снова сделал это! Особен-
но воодушевляешься, когда 
близок к своему личному 
рекорду. В апреле я уста-
новил свой «личник» на 
«половинке» (полумара-
фон – прим. ред.) – 1 час 
42 минуты 42 секунды. 

В массовых забегах мне 
нравится именно атмос-
фера, массовость. Порой 
увлекают не сами забеги, а 
общение до старта и после 
финиша, настоящее бего-
вое братство. На каждом 
забеге знакомишься с но-
выми людьми, встречаешь 
старых друзей, узнаешь 
что-то новое. Сейчас для 
меня бег – это филосо-

фия. Кроме того, бег дает 
мне возможность путеше-
ствовать. Пока, к сожале-
нию, только по России, но 
в перспективе, может, буду 
выбираться и в другие стра-
ны. В прошлом году полу-
чилось поучаствовать в за-
беге, который проводился 
в Ереване. Но я очень рад, 
что и в Коломне снова на-
чали проводить массовые 
забеги».

Александр Кузовников, 
66 лет:

«В спорте я уже 50 лет, 
вся жизнь была так или ина-
че связана с бегом – в шко-
ле, армии, милицейской 
академии… Правда, когда 
демобилизовался из армии, 
сразу началась служба в ми-
лиции: сначала в Коломне, 
потом в Воркуте. Дослу-
жился до майора. А после 
ухода на пенсию (в Воркуте 
действует «северный» стаж 
для выхода на пенсию – 
прим. ред.) посвятил жизнь 
спорту. 

Бывших спортсменов 
не бывает. Пришел к тре-
неру, Сергею Ивановичу 
Челмодееву, и мы начали 
подготовку. С 2000 года 
занимаюсь бегом профес-
сионально, изо дня в день. 
Несмотря на то, что на на-
чало спортивной карьеры 
мне было уже 52 года, ор-
ганизм хорошо сохранен, я 
вел практически здоровый 
образ жизни, никогда не 
курил, почти не выпивал. 

Первым серьезным 
спортивным испытани-
ем для меня стал чемпи-
онат мира в Германии в 
2001 году. Там я завоевал 
бронзовую медаль на дис-
танции 400 метров, что 
для меня не свойственно, 
так как я стайер (бегун на 
длинные дистанции – прим. 
ред.). Результат воодушевил, 

хотелось достигать все но-
вых и новых рубежей.  

Дальше спортивная 
жизнь закипела, было 
множество соревнований. 
На чемпионате Европы в 
Дании я установил рекорд 
Европы на дистанции 
800 метров, показав время 
2 минуты 94 секунды. Это 
уровень первого разряда, 
а ведь мне было 52 года. В 
юности я пристрастился к 
стайерским дистанциям, 
сейчас же, посоветовавшись 
с тренером, делаю ставку 
на свои «коронные» дис-
танции – 400 и 800 метров, 
хотя длинные дистанции 
также даются мне неплохо. 
Например, на чемпионате 
мира в Америке я завоевал 

«серебро» на дистанции 
8000 метров. 

Утром у меня основная 
тренировка, вторая – после 
обеда. Она зависит от того, 
к каким соревнованиям го-
товлюсь, каким дистанциям 
(объемные работы, скорост-
ные работы). Как правило, 
тренируюсь в одиночку. 

Я всегда нацеливаюсь на 
результат. В моем послуж-
ном списке сейчас множе-
ство регалий: двукратный 
чемпион и рекордсмен Ев-
ропы, серебряный призер 
чемпионата мира в США в 
2011 году, бронзовый при-
зер World Masters Games 
2013 года, многократный 
чемпион и рекордсмен Рос-
сии среди ветеранов в беге 
на 400 метров и 800 метров». 

     «  »:     «  »:
https://russiarunning.com/event/Shkin2019 https://russiarunning.com/event/Shkin2019 
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

ООО « »,
НАРКОЛОГИЯ

ВЫВЕДЕНИЕ
ИЗ ЗАПОЯ

ПСИХОТЕРАПИЯ
c 9.00 до 18.00.

Тел.: 8 (915) 134-15-84, 8 (496) 618-12-14, 
ул. Октябрьской Революции, д. 404, 
офис 307, тр. ост. «Мосэнерго», вход 
со стороны аптеки.              Реклама МХ403

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

НАРКОЛОГИЯ

Стоматология, ортодонтия

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

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

 Реклама МХ288

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

СТОМАТОЛОГИЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ре
кл

ам
а 

16
+

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

АСНА, 
АПТЕКА.РУ

В АПТЕКАХ, МАГАЗИНАХ МЕДТЕХНИКИ И ОРТОПЕДИЧЕСКИХ САЛОНАХ:

8  (495) 369-33-00 8 (495) 661-35-65

! !   1000 .  +   31 !
НА САЙТАХ:

МХ386
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В подростковом возрасте родительская дача была 
для меня мукой. Проклятые помидоры, ненавистные 
огурцы и самое страшное – картошка. Колорадский 
жук, казалось, злорадно хохотал мне в лицо, когда я, 
обобрав три сотки, обнаруживала на картофельных 
листьях новых поселенцев.

Время пролетело неза-
метно. Выросли дети, ро-
дился внук, и… мы снова 
стали ездить на дачу, чтобы 
вырваться из города, хоть 
как-то уединиться и от-
дохнуть от многолюдья и 
бесконечной трескотни в 
телевизоре и Интернете.

У нас нет грядок, овощи 
проще купить, но плодовые 
деревья и ягоды тоже требу-
ют внимания.

Дачная жизнь была бы 
прекрасна, если бы не по-
звоночник – его шейный 
отдел, травмированный 
годами сидячей работы. 
В последнее время стала 
замечать, что и колени 
сгибаются с каким-то не-
приятным хрустом, ощу-
щается скованность. По-

сле физической нагрузки 
чувствую каждую мышцу, 
кажется, даже слышу гуде-
ние суставов.

Поликлинику я по-
сещаю аккуратно и свой 
шейный остеохондроз 
держу под контролем. Но в 
последний раз мне специ-
алист сказала, что и колени 
надо обследовать. Артроз 
под вопросом...

Назначили физиотера-
пию, способную наладить 
кровообращение в мышцах 
и суставах. А я все о майских 
праздниках думаю: когда же 
процедуры делать, если мы 
на дачу собираемся? Ока-
зывается, есть аппарат для 
применения не только в ле-
чебных учреждениях, но и 
дома, и в поездке.

Принципиально новый, 
современный АЛМАГ+ от 
компании «ЕЛАМЕД» пред-
лагает три специальных 
терапевтических режима, 
которые применяются в за-
висимости от назначений и 
ситуации. 

1. Обезболивающий и 
противовоспалительный 
режим способствует усиле-
нию кровообращения, бо-
лее полному усвоению ле-
карственных препаратов и 
снятию воспаления и боли.

2. Основной режим 
АЛМАГа+ можно исполь-
зовать для продолжения 
курсового лечения хро-
нического заболевания, а 
также профилактическими 
курсами для продления пе-
риодов ремиссии.

3. АЛМАГ+ можно при-
менять для лечения самых 
маленьких пациентов – с 
1 месяца жизни ребенка, 
поскольку специальный 
режим для лечения детей 
работает оптимально ща-
дяще и мягко.

АЛМАГ+ борется 
со следующими 
заболеваниями:
• артрит,
• артроз,
• остеохондроз, в том 
числе и шейный,
• грыжа межпозвон-
ковых дисков,
• пяточная шпора,
• остеопороз,
• последствия травм.

АЛМАГ+ дает возмож-
ность:

• избавиться от боли, 
отека и воспаления в пе-
риод обострения заболе-
ваний;

• увеличить объем дви-
жений в два раза;

• улучшить качество 
жизни;

• восстановить общую 
и местную циркуляцию 
крови;

• нормализовать пита-
ние хрящевой ткани.

Единственный гаджет 
на даче – АЛМАГ+

Серьезно, на выходные 
на даче у нас телефоны и 
планшеты по негласному 
общему решению отправ-
ляются в стол. Стараемся 

забыть о соцсетях и вирту-
альном общении – этого 
хватает и в будни. А вот 
полезные дости жени я 
современности, то, что 
сделано для поддержа-
ния здоровья,  всегда под 
рукой.

Недавно родительская 
дача вспомнилась. Какие 
там были огурцы! А какие 
росли помидоры? А кар-
тошка? Пожалуй, надо 
над этим задуматься, ведь 
я снова поверила в свой 
позвоночник, мышцы и 
суставы.

Простое решенье 
у сложной задачи – 

можно лечиться даже на 
даче. АЛМАГ+

А ТАКЖЕ ЦЕНА СНИЖЕНА! В АПТЕКАХ

Исследования ученых из США 
выявили, что постоянное упо-
требление фруктовых соков 
может спровоцировать прежде-
временную смерть. 

Рег у л я рно е у по т р е б лен ие 
сладкой газировки, энергетиче-
ских напитков, подслащенных 
морсов, а также фруктовых соков 
несет серьезную опасность для 
нашего здоровья, как утверждает 
американский ученый Жан Уэлш 
из Университета Эмори в Атлан-
те (США). Специалист вместе со 
своей исследовательской группой 
собрал данные о 13 440 мужчинах 
и женщинах и выяснил, что соки 
приносят организму больше вре-
да, чем пользы. «Большинство лю-
дей знают, что газировка и другие 
подслащенные сахаром напитки 

связаны с увеличением веса и не-
благоприятными последствиями 
для здоровья. Но фруктовые соки 

по-прежнему воспринимаются 
многими как полезный для здоро-
вья продукт», – отметила предста-
витель исследовательской группы 
Марта Гуаш-Ферре. По ее словам, 
несмотря на высокое содержание 
витаминов в соках, они еще и на-
стоящий кладезь сахара. Поэтому 
при частом употреблении про-
воцируют развитие диабета, сер-
дечно-сосудистых заболеваний и 
ожирения. 

Примечательно, что сахар из 
цельных фруктов усваивается по-
другому, поэтому лучше отдать 
предпочтение им, а не соку. Спе-
циалисты рекомендовали заменять 
соки чистой газированной водой, а 
также несладким чаем или кофе без 
молока или сливок. 

По информации Medicalxpress

     ?
Наиболее распространенным ви-
дом аллергии у жителей России 
назван поллиноз. 

26% россиян страдают от аллер-
гии на растения – таковы результа-
ты исследования ВЦИОМ, обнаро-
дованные информагентством РИА 
«Новости». 

На втором месте после поллино-
за – аллергия на лекарства, которой 
страдают 25% наших сограждан, на 
третьем – реакция на домашних жи-
вотных (12% опрошенных).

Интересно, что, по мнению 

большинства респондентов, главной 
причиной развития аллергии явля-
ется плохая экология. Об этом за-

явили 60% опрошенных. Остальные 
винят во всем низкокачественные 
продукты питания, наследствен-
ность и сбои в работе иммунитета. 

Между тем  в конце весны-на-
чале лета многие страдают от топо-
линого пуха и считают его сильным 
аллергеном. Специалисты рекомен-
дуют защищаться от раздражающего 
пуха с помощью очков и регулярных 
полосканий носа и промыванием 
глаз препаратами с морской водой. 

По информации Rambler

   ?
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В этом номере я завер-
шаю повествование о 
большом семейном ки-
тайском путешествии. 
Позади мегаполис Гуанч-
жоу и панды, город Яншо 
с его удивительными пи-
рамидальными холма-
ми, национальный парк 
Чжанцзяцзе и его «па-
рящие» горы. Впереди 
древний город Фэнхуан 
и остров Хайнань.

  

В Фэнхуан мы 
прибыли на между-
городнем автобусе. 
В этом местечке вам 
вполне хватит одно-
дневного пребывания – 
интерес представляет ис-
ключительно старый город, 
оставленный неизменным 
с XVI – XVIII веков. Его 
не тронули никакие миро-
вые катаклизмы. А вообще 
старому городу около ты-
сячи лет – он начал свое 
существование во времена 
династии Цин. Это прямо-
таки китайская Венеция 
с лепящимися по берегам 
реки Тоцзян домиками, 
часть из которых стоит на 
сваях, «гондольерами», ка-
тающими туристов, кучей 
отелей и кафешек.

Название Фэнхуан про-
исходит от птицы Фе-
никс, символизирую-
щей женское начало в 
китайской мифологии 
(мужское начало – дра-
кон). Весь старый центр 
города внесен в список 
Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

Мы поселились в не-
большом отеле прямо на бе-
регу реки Тоцзян. Это ока-
зался самый дорогой номер 
в нашем путешествии, но 
ей-богу, он того стоил! Вид 

     
 .    

Начало в №№ 17, 19, 22

Мария ДУБРОВСКАЯ

потрясающий! Жаль толь-
ко, было довольно холодно, 
так что с комфортом поси-
деть на балконе не удалось. 
Зато мы уселись вечером у 
панорамного окна и наслаж-
дались затейливым видом 
города в светодиодной под-
светке. Заодно и звуки ули-
цы приглушили – слушать 
перебивавшие друг друга 
караоке-песни было невы-
носимо.

Гулять вдоль реки, пери-
одически углубляясь в пе-
риферийные улочки, одно 
удовольствие. Тут играют в 
карты представительницы 
местных народностей ли и 
мяо, там торговцы раскла-
дывают свой товар прямо на 
брусчатке… Туристы сплош-
ным потоком переходят реку 
по мостикам-камешкам – 
это местный неувядающий 
аттракцион. Продавцы ба-
рабанов неустанно лупят в 
них. Дымят жаровни мест-
ных едален – тут за копейки 
можно приобрести этниче-
ские вкусняшки: крабиков 
на палочке, сосиски, куку-
рузу и много чего еще непо-
нятного, но вкусного.

На следующий день с 

утра пораньше мы отправи-
лись в аэропорт города Ху-
айхуа, находящийся в часе 
езды. Оттуда мы улетели на 
остров Хайнань, к теплому 
Южно-Китайскому морю, а 
по сути – к Тихому океану. 

Надо сказать, ки-
тайские регио-
нальные авиаком-
пании очень даже 

неплохи в плане качества 
сервиса. Особенно поразила 
Hainan airlines – впервые в мо-
ей практике при посадке и 
высадке играла классическая 
музыка. Кстати, подробности 
и лайфхаки из путешествий 
есть теперь на семейном сай-
те-блоге twocat.ru. Welcome!

 
Город Санья на Хай-

нане – широко известный 
курорт, куда ездят преиму-
щественно по пакетным ту-
рам. Но можно прилететь и 
самостоятельно, выбор оте-
лей в трех основных бух-
тах – Санья Бей, Дадунхай 
и Янлунг Бей – достаточно 
обширен. Нам повезло: в са-
мом красивом местечке (оно 

же считается самым феше-
небельным) Ялунг Бей мы 
сняли апартаменты всего 
за 200 юаней (2000 рублей) в 
сутки. Апартаменты с двумя 
спальнями, двумя ванны-
ми и кухней. И с огромной 
террасой. 

Пляж Ялунг Бей (или 
Ялунвань – «берег драко-
нов») хорош: песочек цвета 
кофе с молоком, прозрачная 
вода… Но для тех, кто лю-
бит уединенность и дикий 
тропический рай, он не по-
дойдет, как и вся Санья – 
на пляже слишком много 
народу, продавцы манго и 
жемчуга, парасейлинг, ба-
нан, скутеры и прочие раз-
влечения, которые одина-
ковы на всех курортах мира: 
что в Турции, что в Испа-
нии, что в Китае. Хайнань в 
этом ряду выделяется своим 
щадящим климатом. Не зря 
остров называют Восточны-
ми Гавайями – температура 
воздуха и температура воды 
не сильно отличаются друг 
от друга. В большую часть 
года здесь нет обжигающей 
жары, нет сильных ветров – 
валяйтесь и наслаждайтесь 
жизнью. К тому же остров 

знаменит своими термаль-
ными источниками и ме-
дицинскими клиниками. 
Однако клиники, располо-
женные в Санье, серьезными 
не кажутся – они предлага-
ют попсовый набор экзоти-
ческих услуг типа массажа 
огнем или банок с кровопу-
сканием. Стоит с осторож-
ностью подойти к выбору 
подобного лечения – как бы 
себе не навредить. К слову, 
практически все клиники в 
Санье имеют вывески на рус-
ском языке, то есть сами ки-
тайцы ими практически не 
пользуются. Да и зачем – на 
острове целебен сам остров: 
его воздух, вода, природа. Не 
зря Хайнань называют еще 
островом долгожителей, там 
даже есть деревня столетних 
людей, где старики живут 
на полном гособеспечении 
и занимаются ремеслами в 
собственное удовольствие. 
Но в деревне мы не были. 
Признаться, четыре дня, ко-
торые мы провели в Санье, 
мы просто «тюленили» на 
пляже, съездили на сосед-
ний Дадунхай и погуляли по 
Ялунг Бею. В принципе, в 
окрестностях есть красивые 

парки, которые можно по-
сетить, но если вы были в 
континентальных парках, 
вам это будет неинтерес-
но. Можно также съездить 
на близлежащие острова, 
но учтите, что они, как и 
пляжи Хайнаня, сильно 
окультурены, и «баунти» 
вы там не найдете. Купалки 
огорожены буйками, внутри 
которых плещется туристи-
ческая масса, под каждым 
кустом шезлонги и кафеш-
ки. Впрочем, развитость ин-
фраструктуры многим как 
раз покажется плюсом.
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Присылайте истории 
о путешествиях  и рассказы 
о понравившихся местах на 

editor@gazetayat.ru, 
и мы с радостью
 опубликуем их

 

Если вы летите ис-
ключительно на 
Хайнань, визу 
оформлять зара-

нее не надо – она дается в об-
легченном режиме и про-
ставляется в аэропорту. Для 
организованных групп все 
еще проще: предусмотрены 
групповые визы. Но в этом 
случае, если вы решите куда-
то отъехать, вам придется пе-
ремещаться исключительно 
группой. И в континенталь-
ный Китай вас с хайнаньской 
визой не пустят.

 
   

Судьба распорядилась 
так, что мы уехали из Саньи 
раньше, чем рассчитывали 
изначально, и переехали на 
север Хайнаня в столицу 
острова Хайкоу. Это не ку-
рортный город, а промыш-
ленный и бизнес-центр. На 
пляжах тут только местные 
жители, и это неожиданно 
сыграло нам на руку. Широ-
кая и пустынная береговая 
линия, ласковый океан – 
уходить, а тем более уезжать 
не хотелось. Как жаль, что 
оставался всего лишь один 

день у моря... Всегда так: 
только найдешь искомое – и 
уже уезжать. Если бы я вер-
нулась на Хайнань, то только 
туда. 

Еще один день пребыва-
ния в Хайкоу мы потратили 
на посещение парка птиц, ко-
торый был отрекламирован 
в Сети как самый большой в 
Китае и один из крупнейших 
в мире. Но надо понимать, 
что орнитологический парк, 
направленный на сохранение 
видового состава птиц – это 
не зоопарк. Там просто соз-
даны условия для обитания 
птиц, большинство которых 
прилетают туда и улетают 
опять. И только малая часть 
находится в вольерах. Для 
быстрого посещения парк 
не очень пригоден, там надо 
заниматься bird watching, на-
блюдением за птицами. Но 
мои мужчины на заседание 
в кустах настроены не были, 
поэтому мы просто прошлись 
по парку. Особенно впечат-
лили красавцы павлины и 
кормление милейших попу-
гайчиков-неразлучников. 
Птичье шоу мы принципи-
ально смотреть не остались – 
не любим насилия над бра-
тьями нашими меньшими.

  
Куда хорошо отправиться на экскурсию

 Храм Наньшань
Эта место паломничества буддистов расположено у 

подножия живописной горы. Для туристов он открыт срав-
нительно недавно. Главная достопримечательность хра-
ма – статуя тысячерукой богини Гуаньинь, видная уже на 
подлете к Хайнаню. Она весит примерно 140 кг, выполне-
на из чистого золота и украшена драгоценными камня-
ми. Благодаря масштабам статуя находится в Книге ре-
кордов Гиннесса.

 Горячие источники «Чжуцзян Наньтянь»
Эта достопримечательность находятся недалеко от го-

рода и известна местным жителям с глубокой древности. 
Вода источников обогащена микроэлементами и минера-
лами, она способна излечивать многие болезни (но толь-
ко по рекомендации врачей). 

 Остров обезьян Нанван
Группы туристов доставляет туда фуникулер, позволяю-

щий в полной мере насладиться пейзажами. Потом людей 
проводят через зеленый коридор, где их встречают макаки 
с треугольными флажками в лапках. Обезьяны ведут себя 
очень вольготно: дерутся между собой, передразнивают 
посетителей, прыгают в бассейн и кричат. Их можно кор-
мить, но гладить не стоит – могут тяпнуть.

 Парк «Край света»
К западу от Саньи раскинулся прекрасный парк Тиа-

нья-Хайджао, что с китайского языка переводится как «са-
мая дальняя точка неба и моря». Здесь предки поместили 
конец мира, по древним поверьям, именно в самой юж-
ной провинции Хайнань небо и земля сходились в край-
ней точке. Парк знаменит прежде всего своими валунами, 
разбросанными по берегу.

 Парк Лухуйтоу
Эта достопримечательность Саньи известна также как 

парк «Олень повернул голову». Парк разбит на холме, ко-
торый напоминает оленя. Местность отличается пышной 
флорой и удивительно прекрасными ландшафтами.

На склонах парка растет красный цветок, считающий-
ся символом Саньи – «треугольная слива». У подножья 
холма в чистой прозрачной воде живут актинии, медузы, 
морские звезды и крабы. 

 Остров Феникс
Это рукотворное чудо света расположилось недалеко 

от Хайнаня. Острова соединяет мост длиной 395 метров. 
Феникс открыли в 2011 году, но строительство продолжа-
ется, искусственный остров плотно застраивают высоки-
ми зданиями, чтобы максимально использовать каждый 
кусочек земли.

Роскошь и престиж чувствуются во всех деталях: при-
чалы для яхт, элитные бутики и рестораны. Отели оформ-
лены в форме парусов или капсул и, естественно, подсве-
чены светодиодами.

 Этнографическая деревня ли и мяо
Этот фольклорный комплекс расположился в Бенлано-

вой долине. Деревня не заселена, это лишь объект тури-
стической инфраструктуры. Работники комплекса расска-
жут вам о быте народностей в прежнее время и предложат 
отведать блюда национальной кухни. 

 Тропический лес Янода
Уникальный дождевой лес, искусственно поделенный 

на Долину снов и Долину джунглей, связанные подвесным 
мостом. Природных многоступенчатых дождевых лесов 
осталось немного, так что здесь у людей есть возможность 
увидеть уходящую натуру, проникнуться ею. И начать уже 
наконец бережно относиться к природе!))

: -3 –   
 

- Жизнь организована максимально удобно прежде все-
го для жителей страны, а не напоказ.
- Нет деления на тех «кому уже за.., и они отстой» и на 
«молодых да юных». По вечерам в парках и на набереж-
ных стар и млад поет в караоке, занимается гимнастикой 
и танцует, не делясь по возрастам. Все вместе. И нередко 
подтянутые старики дают фору молодым.
- Мусорная проблема, похоже, ими уже решена, равно 
как и туалетная. Даже в безлюдных местах встречают-
ся бесплатные и чистые общественные туалеты и урны с 
раздельным сбором. В аэропорту и на пляже они через 
каждые 50 метров. Это по-человечески. Надо перенять.

Фото: автор и Владимир СИЛЬЧЕВ
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«У паровоза», «паровоз», 
«коломенский паро-
воз» – так по-свойски на-
зывают коломенцы па-
мятник паровозу серии 
«Л», который без малого 
30 лет стоит практиче-
ски в центре Коломны. 
«Л-0012», водруженный 
здесь несколько деся-
тилетий назад, стал для 
города своего рода «ге-
нием места»: он дал на-
родное название району 
вокруг памятника, а те-
перь еще и расположен-
ному рядом торговому 
центру. Так за какие же 
заслуги один из выпу-
щенных на Коломзаво-
де паровозов удостоился 
такой высокой чести?

А произошло все ров-
но 30 лет назад в конце 
июня. 1989 год. Коломзавод 
праздновал 120 лет локомо-
тивостроению. В ходе под-
готовки к празднованию 
руководство предприятия 
решило установить паровоз 
серии «Л» как памятник. 
Заводские комитеты пар-
тии, комсомол и профсоюз 
идею поддержали, и нача-
лась работа. 

В первую очередь ста-
рую улицу, которая издав-
на вела на Коломенский 
завод, к этому времени 
переименовали в бульвар 
Лебедянского. На месте 
старых домов, распола-
гавшихся рядом, завод 
построил новые – как 
общежития для молодых 
работников. 

Затем заводские специ-
алисты спроектировали и, 
произведя необходимые 
для безопасности памят-
ника и жителей города 
расчеты, построили поста-
мент. Паровоз для памят-
ника передала заводу Се-
веро-Кавказская железная 
дорога: машина исправно 
служила на ней несколь-
ко десятилетий. Оттуда 
«Л-0012» доставили на Ко-
ломзавод, отремонтирова-
ли и привели в порядок. 
23 июня 1989 года началась 
сложная в техническом 
плане операция по уста-
новке «Элки» на поста-
мент и продолжалась она 
шесть дней, до 29 июня. 
У нового мемориального 
сооружения Коломны со-
стоялся торжественный 
митинг, возле свежеуста-
новленного памятника 
фотографировались ра-
ботники завода и прежде 
всего коллектив отдела 
главного конструктора 
по локомотивостроению, 
многие сотрудники кото-
рого работали вместе со 
Львом Сергеевичем Лебе-
дянским над созданием и 
производством паровозов 
серии «Л». 

« » 
 

Почему в качестве го-
родского памятника было 
решено водрузить именно 
«Л-0012»? Этот тип паро-
воза с колесной осевой 
формулой 1-5-0 спроек-
тировали конструкторы 
Коломзавода под руковод-
ством главного конструк-
тора Л.С. Лебедянского в 
1944-1945 годах. Построе-
на «Элка» была в победном 
мае 1945 года – неудиви-
тельно, что ему присвои-
ли серию «П32» и назвали 
«Победа». Но и по своей 
технической сущности и 
эксплуатационным зада-
чам он был созвучен победе 
советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. 

Так, «Л-0012» проходил 

сравнительные испытания 
с американским паровозом 
серии ЕА – эти модели тоже 
предполагалось исполь-
зовать для производства 
в СССР. И модель Лебе-
дянского безоговорочно 
победила! При мощности 
2200 лошадиных сил коло-
менский паровоз развивал 
скорость до 80 км/ч, был 
экономичнее «американ-
ца», да и других тогдашних 
товарных паровозов на 12 – 
15%. Кроме того, «Л-0012» 
был на 22% легче паровоза 
«ФД» («Феликс Дзержин-
ский», создан конструк-
торами Коломенского и 
Луганского заводов), а во-
дил такие же тяжеловесные 
составы. Ко всему проче-
му, паровоз новой серии 
оказался и лучше уравно-
вешен, чем американская 

машина: он тянул за собой 
на 10% больше вагонов и 
даже на подъемах развивал 
более высокую – на 10 – 
15% – скорость. 

Правительство СССР 
приняло новый паровоз 
и поставило его на вос-
становление народного 
хозяйства на бывших ок-
купированных территори-
ях страны. Уже в 1946 году 
на Коломзаводе построи-
ли 76 паровозов «Победа», 
но так как их требовалось 
больше, по коломенским 
чертежам П32 поручили 
выпускать Брянскому и 
Луганскому заводам. 

В 1947 году за разра-
ботку нового отечествен-
ного товарного (грузового) 
паровоза «Л-0012» глав-
ный конструктор завода 
Л. Лебедянский, инженеры-

конструкторы Г.А. Жилин, 
В.Д. Уткин, В.К. Чистов, 
В.Д. Дьяков и Д.В. Львов 
были удостоены Сталин-
ской премии II степени. 
Тогда же решением прави-
тельства впервые в истории 
СССР паровозу присвоили 
имя главного конструктора, 
а не политического вождя. 
Так паровоз стал называть-
ся «Лебедянский» (серия 
«Л») в честь главного кон-
структора Коломенского 
завода, выдающегося от-
ечественного инженера-
конструктора локомотивов, 
талантливого руководите-
ля, генерал-директора тяги 
II ранга Льва Сергеевича 
Лебедянского. 

 

На паровозе, который 
сегодня красуется в цен-
тре Коломны, написано 
«Л-0012». При своих вну-
шительных размерах он 
выглядит легким, на-
рядным и… надежным. 
Таким он и был в работе: 
быстрым, надежным, тру-
доспособным и красивым 
локомотивом. Был – так 
как сегодня модель, став-
шая мемориалом, находит-
ся в технически плачевном 
состоянии. 

Несколько лет назад в 
Коломне подняли вопрос 
о переносе памятника 
«Элке» в другое, более за-
метное место. И это логич-
но: локомотив (как и другая 
продукция, выпущенная на 
предприятии) прославил и 
Коломзавод, и город. Но, 
осмотрев машину на поста-
менте, специалисты приш-
ли к печальным выводам: 

«Л-0012» переезда попро-
сту не вынесет. С течением 
времени конструкция стала 
хлипкой и ненадежной, а 
учитывая, что по паровозу 
обожают лазать дети, неко-
торые его части приходится 
постоянно «подваривать» и 
подновлять. Ежегодно этим 
занимаются работники Ко-
ломзавода, ставя заплатку 
на заплатке. Но бесконеч-
но латать «Элочку» просто 
невозможно. Сегодня про-
блему особого контроля за 
столь любимым коломен-
цами памятником вновь 
взяли на заметку.

«Элки» стали лебеди-
ной песней паровозной 
эпохи не только на Ко-
ломенском заводе, но и в 
СССР, где в 1956 году было 
прекращено паровозостро-
ение и состоялся перевод 
локомотивной промыш-
ленности на выпуск те-
пловозов и электровозов. 
И хотя заводские кон-
структоры до этого успе-
ли создать замечательный 
пассажирский паровоз П36 
(2-4-2) со скоростью 125 
километров в час и самый 
мощный советский сочле-
ненный товарный паровоз 
П38 «Победа», паровоз Ле-
бедянского остается одним 
из самых значительных 
событий в истории заво-
да, отечественного локомо-
тивостроения и Коломны. 

Подготовила
Ольга ШЕВЫРЕВА

По материалам газеты 
«Куйбышевец» (сегодня 

«Коломенский
 машиностроитель») 

и бывшего работника 
ОАО «Коломенский завод» 

Юрия Запевалова

  « » 
  

  

После доставки «Л-0012» с Северо-Кавказской железной дороги на Коломзаводе ма-
шину привели в порядок. На фото: работники Коломенского завода на фоне будущего 
памятника паровозу. 1989 год.



ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 27 ÌÀß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÒÂ-ÖÅÍÒÐ ÍÒÂ ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÐÅÍ-ÒÂ ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

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

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

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

Прокопенко. [16+]
10.00 «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 «КАЗИНО «РОЯЛЬ». 

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

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

МИЛОСЕРДИЯ». [16+]
02.20 Х/ф «АНТРОПОИД». [16+]
04.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]

05.00 «Самое яркое». 
[16+]

05.55 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
 [12+]

06.40 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
[12+]

07.30 Новости 360
08.00 «Самое яркое». [16+]
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». [12+]
10.20 «Вкусно 360». [12+]
11.10 «Все просто!» [12+]
11.30 «Инdизайн». [12+]
12.00 Дневные новости
12.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

[16+]
13.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

[16+]
14.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

[16+]
14.40 «Все просто!» [12+]
16.00 Новости 360
16.20 «Самое яркое». [16+]
17.20 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». [12+]
18.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». [12+]
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». [16+]
22.30 Новости 360
23.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». [16+]
23.40 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». [16+]
00.20 «Самое яркое». [16+]

06.00 Сегодня утром
08.00 Новости дня
08.20 Главное с Ольгой Беловой
09.50 «Не факт!» [6+]
10.00 Военные новости
10.05 «Не факт!» [6+]
10.20 Т/с «ЗАСТАВА». 

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

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

 [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+]
18.50 Д/с «Граница. Особые 

условия службы». [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+]
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» [12+]
01.15 Х/ф «ПЕРЕПРАВА». [12+]
04.30 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС». [0+]

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

. [16+]
07.00 Д/с «Понять. Простить».

 [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+]
13.35 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 

ЧУВСТВ». [16+]
23.40 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА - 

МАРКИЗА АНГЕЛОВ». [16+]
02.45 Д/с «Понять. Простить». [16+]
03.15 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
04.50 «Тест на отцовство». [16+]
05.40 «6 кадров». [16+]
06.00 «Домашняя кухня». [16+]

05.00 Т/с «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 
[16+]

07.00 Школа доктора 
Комаровского. [12+]

07.30 Утро Пятницы. [16+]
09.30 Орел и решка. Кругосветка. 

[16+]
10.30 Орел и решка. Рай и ад-2. 

[16+]
12.30 Орел и Решка. По морям-3. 

[16+]
14.30 Орел и решка. Мегаполисы 

на хайпе. [16+]
15.30 «Орел и решка. 

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

[16+]
19.00 Орел и решка. Мегаполисы 

на хайпе. [16+]
20.00 Орел и Решка. По морям-3. 

[16+]
23.00 Теперь я босс. [16+]
00.00 Аферисты в сетях. [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

[16+]
04.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

[16+]

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 27 мая. День 

начинается». [6+]
09.55 «Модный приговор». 

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

 [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 

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

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

 [16+]
23.30 Премьера. «Большая игра». 

[12+]
00.30 «Познер». [16+]
01.30 Т/с «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». [16+]

02.20 «Модный приговор». [6+]
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор». [6+]
03.30 «Мужское / Женское». [16+]
04.15 «Давай поженимся!» [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 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ 

ИНАЧЕ». 
[12+]

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

02.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ». [12+]

ÇÂÅÇÄÀ

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

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ».
 [16+]

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 «Основано на реальных 

событиях». [16+]
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». [16+]
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА». [16+]
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков». [16+]
00.20 «Место встречи». [16+]
02.05 Д/с «Таинственная Россия». 

[16+]
02.55 Т/с «АДВОКАТ». [16+]

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». [12+]
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима». [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ». [16+]

13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». 

[12+]
19.40 События
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События
22.30 «Дао шёлка». Спецрепортаж 

. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/с «Свадьба и развод». 

[16+]
01.25 Д/ф «Разбитый горшок 

президента Картера». [12+]
02.10 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР». [16+]
03.45 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ». [16+]

05.25 Д/ф «Знахарь ХХI века». [12+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.55 М/ф «Синдбад. Легенда 

семи морей». [12+]
08.30 М/с «Том и Джерри».

 [0+]
09.00 «Уральские пельмени».

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

[6+]
12.05 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР».

 [12+]
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

[16+]
20.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-

ФЕДЯ». [16+]
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ». 

[16+]
23.20 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. 
[18+]

00.20 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК». 
[16+]

01.25 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ». [0+]

03.00 «Мистер и миссис Z». [12+]
03.25 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 

[12+]
05.30 «6 кадров». [16+]

06.00 Д/с «Вся правда про...». [12+]
06.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия». [12+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.25 Новости
08.30 Формула-1. Гран-при 

Монако. [0+]
11.00 Новости
11.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/2 финала. Трансляция из 
Словакии. [0+]

13.15 Новости
13.20 Все на Матч!
13.40 Хоккей. Чемпионат 

мира. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Словакии. 
[0+]

15.50 Новости
15.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал. Трансляция из 
Словакии. [0+]

18.35 Специальный репортаж. 
[12+]

18.55 Все на Матч!
19.30 Баскетбол. «Химки» - УНИКС 

(Казань). Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

22.10 Новости
22.15 Тотальный футбол
23.25 Все на Матч!
00.00 Футбол. «Барселона» - 

«Валенсия». Кубок Испании. 
Финал. [0+]

02.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. П. Фрейре - Р. 
Скоуп. Трансляция из 
Великобритании. [16+]

04.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. [0+]

07.00 ТНТ. Best. [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. НОВАЯ 

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

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

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

ОБЩАГА». [16+]
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
20.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ». [16+]
21.00 Где логика? [16+]

22.00 «Однажды в 
России». [16+]

23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Песни. [16+]
02.45 «Открытый микрофон».

 [16+]
03.35 «Открытый микрофон». [16+]
04.30 «Открытый микрофон». [16+]
05.20 ТНТ. Best. [16+]
05.45 ТНТ. Best. [16+]
06.10 ТНТ. Best. [16+]
06.35 ТНТ. Best. [16+]

ский норковый, б/у, р-р 50-52, 
цена 12 000 руб. Тел.: 8 (967) 
134-11-98, 8 (496) 612-66-08.

 напольный, вентиля-
тор настольный, электрический 

 3 л,  на-
стольную (3 режима), , 
мойку нерж.,  над пли-
той. Тел. 8 (915) 301-75-65.

 для забора,  
60х140 мм, длина 3,7 м, трубы 
пластиковые 100 мл, длина 3,7 
м, блоки бетонные 15х30 см, 
длина 1 м (8 шт.), лист оцинко-
ванный б/у (4 шт.), лампу паяль-
ную, топор, кувалду, доводчик 
Dorma новый, в упаковке. Тел. 8 
(915) 301-75-65.

  Life красного 
цвета (складывается как чемо-
дан), самокаты двухколесный и 
трехколесный, гамак, надувной 
матрац, раскладушку алюмин., 
чемодан на колесиках серый 
70х45, глуб. 28 см. Тел. 8 (915) 
301-75-65.

     
  малогабаритный, 

обивка – текстиль и кожа, б/у 
мало, в отл. сост. – 4000 руб.; 
диван малогабаритный рас-
кладной, в хор. сост. – 3000 
руб., торг;  
(камин), новый, в упаковке – 
1500 руб.;   
2-ярусный, хохлома, дерево – 
1500 руб. Тел. 8 (910) 463-67-22.

 – 800 руб.; хлебопечь 
новая, 10 режимов, металличе-
ский корпус – 3000 руб.; пай-
мейкер для выпечки пирожков (8 
мин.), новый, компактный – 1000 

руб. Тел. 8 (910) 463-67-22.

 для взрослых, раз-
мер М. Недорого. Тел. 8 (916) 
943-70-10.

  новую – 350 
руб.; тележку хозяйственную – 
350 руб.; обувь мужскую и 
женскую б/у от 35 до 42 раз-
мера – цена договорная, от 
100 руб.; колеса для тележки 
всякие – цена договорная; 
пиджаки мужские 50-54 р-р, в 
хор. сост. – 500 руб.; термометр 
водяной до 100°С – 300 руб.; 
тарелки всякие, 60 шт. – от 30 
руб., торг; брюки женские 48-50 
р-р – 200 руб.; брюки мужские 
новые белые 50-52 р-р – 200 
руб. Смотреть – ул. Гагарина, д. 
60.Тел. 8 (496) 614-90-55, Сер-
гей Андреевич.

2 , хорошие, мягкие, дере-
во – орех, очень удобная спин-
ка, цвет красный. Цена 500 и 
1000 руб. за штуку. Тел. 8 (916) 
092-62-98.

 разные, ноты, книги 
разные, лом металлический, 
бак. Тел. 8 (916) 092-62-98.

АВТО

РАЗНОЕ

    а/м «Мо-
сквич-408», новое, цена 700 
руб. Передние тормозные диски 
к а/м ВАЗ-2108 - 2115, новые, 
цена 700 руб. Тел. 8 (916) 728-
10-85.

  в раб. сост. 
Цена 160 000 руб. Тел. 8 (910) 
409-39-56.

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

Тел. 8 (915) 005-86-08.

Реклама МХ445

 - , 
-

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

, ,  

  
   – 

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

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

e-mail: 
antikvariat22@mail.ru

Реклама МХ232

Реклама МХ472

Тел. 8 (985) 361-04-54.

  
 ,
 .

 /  « »-

Доставка 
стройматериалов с рынков.
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3-   «Байк» 
(г. Ижевск), 26 дюймов, новый. 
Цена 20 000 руб. Тел.: 8 (916) 
780-87-93, 8 (916) 933-25-39.

 : Н. Ле-
сков – 5 томов, Н. Лесков – 12 
томов, Д. Стейнбек – 6 томов, Т. 
Драйзер – 12 томов, В. Скотт – 8 
томов, В. Гюго – 5 томов. Цена 
1 тома – от 120 руб. Тел. 8 (915) 
1234-100, после 18.00.

, ,  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

- , чемпион 
СССР 1958 года по самбо при-
глашает самбистов, занимав-
шихся у него, на тренировки 
по боевому самбо. Тел. 8 (915) 
388-07-01.

  о среднем 
образовании № 978821, вы-
данный 26.06.1978 г. средней 
школой № 12 г. Коломны на имя 
Кондрикова Александра Алек-
сеевича, считать недействи-
тельным. 

  об ос-
новном общем образовании А 
7891760, выданный 11.06.1999 
г. МОСШ № 14 г. Коломны на 
имя Столбовой Зои Алексан-

 КОН-2.8, б/у, в раб. 
сост., полностью укомплекто-
ван. Торг уместен. Тел.: 8 (903) 
262-16-03, 8 (903) 214-59-87.

  , б/у, 
цена 650 руб., полушубок жен-



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

Кирова, д. 30. Цена 2 200 000. 
Тел. 8 (985) 131-15-77.

1- . . в ЖК «Огни Колом-
ны», ул. Дзержинского, д. 87 «б», 
11/14, монолит-кирп., о/п 49 
кв. м, комната 23 кв. м, кухня 14 
кв. м, без отделки, физ. и юрид. 
свободна, от собственника. Цена 
3 100 000 руб. Тел. 8 (915) 464-
49-18.

1- . ., ул. Красноармей-
ская, 1/5, кирпичн., о/п 30 кв. 
м, хор. сост., частично остается 
мебель. Цена 1 550 000 руб. Тел. 
8 (926) 527-27-78.

1- . ., ул. Спирина, д. 4 «а», 
5/10, новостройка, лоджия за-
стекленная, свежий евроремонт. 
Цена 2699 000 руб. Тел. 8 (906) 

 выполнит 

замену розеток, выключателей, 

автоматов, светильников и т. д. 

Монтаж теплых полов. 

Качественно, с гарантией.

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

Реклама МХ203

  
, , . 

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

Сухие полы (ГВЛ). 
Вся электрика и сантехника.

. 8 (985) 397-13-35

Реклама МХ203

  
. Подключим дом, 

дачу, коттедж к действующим 
линиям электропередач. 

Выезд – бесплатно. 

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

Реклама МХ203

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

1- . . в г.Коломна, пр-т 
Кирова (р-он тр. ост. «Флот-
ская»).4/5 пан. О/п 33 кв.м., 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 

740-76-78.

1- . ., с. Нижнее Хорошо-
во, 5/5, о/п 33 кв. м, кухня 9 кв. 
м, балкон, жилое сост. Цена 1 
200 000 руб. Тел. 8 (926) 527-
27-78.

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 28 ÌÀß
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 «Неизведанная хоккейная 

Россия». [12+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 «РПЛ 2018/2019. Как это 

было». [12+]
10.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. 
Российская Премьер-лига. 
[0+]

12.00 Специальный репортаж. 
[12+]

12.20 Тотальный футбол.
 [12+]

13.20 Новости
13.30 Все на Матч!
14.20 Волейбол. Россия - 

Германия. Лига наций. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Турции

16.25 Новости
16.30 Все на Матч!
17.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Б. Примус - Т. 
Уайлд. П. Карвальо - Д. 
Кампос. Трансляция из 
Великобритании. [16+]

18.50 Новости
19.00 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

21.35 «Церемония закрытия 
сезона КХЛ 2018/19». [12+]

23.35 Все на Матч!
00.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ 

ЮНАЙТЕД». [16+]
01.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я». 
[12+]

04.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Р. Макдональд - Д. 
Фитч. И.-Л. Макфарлейн - В. 
Артега. Трансляция из США. 
[16+]

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 28 мая. День 

начинается». [6+]
09.55 «Модный приговор». 

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

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

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

 [16+]
23.30 Премьера. «Большая игра». 

[12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Т/с «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». [16+]

02.00 «Модный приговор». [6+]
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». [16+]
03.50 «Давай поженимся!» [16+]

ÇÂÅÇÄÀ

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

король Джулиан!»
 [6+]

07.30 М/с «Три кота». [0+]
07.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри».

 [0+]
09.00 «Уральские пельмени».

 [16+]
10.20 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ». 
[0+]

12.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ». 
[16+]

14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
[16+]

20.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-
ФЕДЯ». [16+]

21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2». 
[16+]

23.05 Премьера! «Звёзды рулят». 
[16+]

00.05 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК». [16+]

01.05 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ-2». [0+]

02.35 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
[12+]

04.45 «Мистер и миссис Z».
 [12+]

05.30 «6 кадров». [16+]

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

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

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

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

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

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

ОБЩАГА». [16+]
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
20.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Stand Up». [16+]
02.00 «Stand Up». [16+]
02.50 «Открытый микрофон». [16+]
03.40 «Открытый микрофон». [16+]
04.30 «Открытый микрофон». [16+]
05.15 ТНТ. Best. [16+]
05.45 ТНТ. Best. [16+]
06.10 ТНТ. Best. [16+]
06.35 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+]
10.00 «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 «007: КООРДИНАТЫ 

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «007: СПЕКТР». [16+]
03.00 «Самые шокирующие 

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

[16+]

05.00 «Самое яркое».
 [16+]

05.55 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». [12+]

06.40 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
. [12+]

07.30 Новости 360
08.00 «Самое яркое». [16+]
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». [12+]
10.20 «Вкусно 360». [12+]
11.10 «Все просто!» [12+]
11.30 «Инdизайн». [12+]
12.00 Дневные новости
12.30 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ».

 [12+]
13.20 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ». [12+]
14.10 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ». [12+]
15.00 «Все просто!» [12+]
16.00 Новости 360
16.20 «Самое яркое». [16+]
17.20 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». [12+]
18.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». [12+]
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». [16+]
22.30 Новости 360
23.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». [16+]
23.40 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». [16+]
00.20 «Самое яркое». [16+]

06.00 Сегодня утром
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «ЗАСТАВА». [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЗАСТАВА». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЗАСТАВА». [16+]
13.30 Т/с «ОХОТА НА 

ВЕРВОЛЬФА». [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОХОТА НА 

ВЕРВОЛЬФА». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+]
18.50 Д/с «Граница. Особые 

условия службы». [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+]
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». [0+]
01.35 Х/ф «Я СЛУЖУ НА 

ГРАНИЦЕ». [6+]
03.05 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ». 

[12+]
04.45 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА». [12+]

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

16+]
07.00 Д/с «Понять. Простить». 

[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+]
13.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 

МУЖА». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ». 

[16+]
23.10 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АНЖЕЛИКА». [16+]
02.30 Д/с «Понять. Простить». [16+]
03.00 Д/с «Реальная мистика». 

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

несовершеннолетних». [16+]
06.00 «Домашняя кухня». [16+]

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 

[12+]
10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 

иноходца». [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ». [16+]

13.35 Мой герой. [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР». [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». 

[12+]
19.40 События
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
23.05 Д/ф «Послание с того света». 

[16+]
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Марина Голуб». 

[16+]
01.25 Д/ф «Ошибка президента 

Клинтона». [12+]
02.15 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР». [16+]
03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ». [16+]

05.25 Д/ф «Ирина Алферова. Не 
родись красивой». [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 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ 

ИНАЧЕ». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром 

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

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

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ».
 [16+]

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 «Основано на реальных 

событиях». [16+]
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». [16+]
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА».

 [16+]
00.00 Сегодня
00.10 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. [12+]
01.05 «Место встречи». [16+]
02.55 Т/с «АДВОКАТ». [16+]

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

05.00 Т/с «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 
[16+]

07.00 Школа доктора 
Комаровского. 
[12+]

07.30 Утро Пятницы.
 [16+]

09.30 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]

10.30 Орел и решка. Рай и ад-2. 
[16+]

12.30 Орел и Решка. По морям-3. 
[16+]

14.30 Мир наизанку. [16+]
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО». [18+]
00.40 Пятница News. [16+]
01.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

[16+]
04.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

[16+]
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дровны 1984 года рождения, 
считать недействительным.

  о среднем 
профессиональном образова-
нии СБ № 2031992, выданный 
на имя Столбовой Зои Алексан-
дровны 2 июля 2002 г. Коломен-
ским аграрным колледжем, г. 
Коломна Московской области, 
считать недействительным.

 , 32 года, хочет 
познакомиться с девушкой для 
серьезных отношений. Тел. 8 
(995) 119-87-99.



06.00 Д/с «Вся правда про...». [12+]
06.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия». [12+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал. Трансляция из 
Словакии. [0+]

11.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия». [12+]

12.00 Новости
12.05 Футбол. «Челси» (Англия) 

- «Славия» (Чехия). Лига 
Европы. 1/4 финала. [0+]

14.15 Новости
14.20 Волейбол. Россия - Япония. 

Лига наций. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Турции

16.25 Новости
16.30 Специальный репортаж. 

[12+]
16.50 Все на хоккей! Итоги 

Братиславы
17.25 Специальный репортаж. 

[12+]
17.55 Новости
18.00 Все на Матч!
18.30 Баскетбол. «Химки» - УНИКС 

(Казань). Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

21.05 Новости
21.10 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Челси» (Англия) 

- «Арсенал» (Англия). 
Лига Европы. Финал. 
Прямая трансляция из 
Азербайджана

00.20 Все на Матч!
01.10 Футбол. «Ботафого» 

(Бразилия) - «Соль де 
Америка» (Парагвай). 
Южноамериканский кубок. 
1/16 финала. Прямая 
трансляция

03.10 Х/ф «ГЕРОЙ». [12+]
05.00 Тает лёд с Алексеем 

Ягудиным. [12+]

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 

АМСТЕРДАМА». [12+]
10.35 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние». [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ». [16+]

13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2». 

[12+]
19.40 События
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Прощание. Михаил 

Шолохов». [16+]
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского быта. 

Доза для мажора». [12+]
01.25 Д/ф «Предательство или 

расчет?» [12+]
02.15 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР». [16+]
03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ». [16+]

05.25 «Смех с доставкой на дом». 
[12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

06.30 «6 кадров». [16+]
06.50 «Удачная покупка». [16+]
07.00 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.00 «По делам 

несовершеннолетних».
 [16+]

09.00 «Давай разведёмся!» [16+]
10.00 «Тест на отцовство». [16+]
11.00 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
13.00 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
14.05 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД 

МОРОЗ». [16+]
22.50 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 

КОРОЛЬ». [16+]
02.30 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
03.00 Д/с «Реальная мистика». 

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

несовершеннолетних». [16+]
06.00 «Домашняя кухня». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ

07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. 

[16+]
11.30 «Бородина против Бузовой». 

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

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

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

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

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

ОБЩАГА». [16+]
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
20.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 Где логика? [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Stand Up». [16+]
02.00 «Stand Up». [16+]
02.50 «Открытый микрофон». [16+]
03.40 «Открытый микрофон». [16+]
04.30 «Открытый микрофон». [16+]
05.15 ТНТ. Best. [16+]
05.45 ТНТ. Best. [16+]
06.10 ТНТ. Best. [16+]
06.35 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+]
10.00 «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 «БЫСТРЫЙ И 

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

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

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

Игорем Прокопенко. [16+]

05.00 «Самое яркое»
. [16+]

05.55 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
[12+]

06.40 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
 [12+]

07.30 Новости 360
08.00 «Самое яркое». [16+]
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». [12+]
10.20 «Вкусно 360». [12+]
11.10 «Все просто!» [12+]
11.30 «Инdизайн». [12+]
12.00 Дневные новости
12.30 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ». [12+]
13.20 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ». [12+]
14.10 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ». [12+]
15.00 «Все просто!» [12+]
16.00 Новости 360
16.20 «Самое яркое». [16+]
17.20 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». [12+]
18.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». [12+]
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». [16+]
22.30 Новости 360
23.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». [16+]
23.40 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». [16+]
00.20 «Самое яркое». [16+]

05.00 Т/с «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 
[16+]

07.00 Школа доктора 
Комаровского.
 [12+]

07.30 Утро Пятницы. 
[16+]

09.30 На ножах. [16+]
19.00 На ножах. [16+]
22.00 Инсайдеры-2. 

[16+]
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-2». 
[18+]

00.40 Пятница News.
 [16+]

01.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
[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 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ 

ИНАЧЕ». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».
 [12+]

02.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ». [12+]

05.10 Т/с «АДВОКАТ».
 [16+]

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
[16+]

08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД»
. [16+]

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 «Основано на реальных 

событиях». 
[16+]

19.00 Сегодня
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». [16+]
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА». [16+]
00.00 Сегодня
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. 

Тайна вечной жизни». [16+]
01.00 «Место встречи». [16+]
02.55 Т/с «АДВОКАТ». [16+]

06.00 Сегодня утром
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА». [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА». [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»

. [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+]
18.50 Д/с «Граница. Особые 

условия службы». [12+]
19.40 «Последний день». [12+]
20.25 Д/с «Секретная папка». [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». [12+]
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА». [6+]
01.30 Х/ф «ЗВЕЗДА». [12+]
03.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». [0+]
04.45 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 

ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ 
К.». [0+]

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 29 мая. День 

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

[16+]
16.00 «Мужское / Женское». 

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

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

[16+]
23.30 Премьера. «Большая игра». 

[12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Т/с «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
[16+]

02.00 «Модный приговор». [6+]
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». [16+]
03.50 «Давай поженимся!» [16+]

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

король Джулиан!»
 [6+]

07.30 М/с «Три кота». [0+]
07.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри». 

[0+]
09.00 «Уральские пельмени».

 [16+]
10.20 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ-2». [0+]
12.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2». 

[16+]
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

[16+]
20.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-

ФЕДЯ». [16+]
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ». 

[16+]
23.20 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+]
00.20 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК». 
[16+]

01.25 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ-3». [0+]

03.00 «Шоу выходного дня». [16+]
03.45 Х/ф «ЗВОНОК». [16+]
05.30 «6 кадров». [16+]

ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

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

ÑÐÅÄÀ, 29 ÌÀß
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Реклама МХ1455

Реклама МХ6

Реклама МХ316

Реклама МХ407

Реклама МХ374

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

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.

2- . ., ул. Ленина, 3/5, 
сост. жилое, с/у совмещ., окна 
ПВХ. Цена 2 300 000 руб. Тел. 8 
(926) 813-80-21.

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

Реклама МХ1380
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×ÅÒÂÅÐÃ, 30 ÌÀß
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 «Сегодня 30 мая. День 

начинается». [6+]
09.55 «Модный приговор».

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

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

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

[16+]
23.30 Премьера. «Большая игра». 

[12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Т/с «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». [16+]

02.00 «Модный приговор». [6+]
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». [16+]
03.50 «Давай поженимся!»

 [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 «Военная тайна» с Игорем 

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «МЕСТО ПОД 

СОСНАМИ». [16+]
03.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
03.40 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «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 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ 

ИНАЧЕ». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром 

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

05.00 «Самое яркое». [16+]
05.55 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». [12+]
06.40 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». [12+]
07.30 Новости 360
08.00 «Самое яркое». [16+]
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». [12+]
10.20 «Вкусно 360». [12+]
11.10 «Все просто!» [12+]
11.30 «Инdизайн». [12+]
12.00 Дневные новости
12.30 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ».

 [12+]
13.20 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ».

 [12+]
14.10 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ». 

[12+]
15.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ». [12+]
15.50 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ». [12+]
16.35 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ». [12+]
17.25 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ». [12+]
18.15 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ». [12+]
19.00 Губернатор 360
20.00 Большие новости
20.30 «Самое яркое». [16+]
22.30 Новости 360
23.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». [16+]
23.40 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». [16+]
00.20 Губернатор 360
01.20 «Самое яркое». [16+]

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». [12+]
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар».
 [12+]

11.30 События
11.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ». [16+]

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

 [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2». 

[12+]
19.40 События
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Проклятие кремлевских 

жен». [12+]
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф «Удар властью. Убить 

депутата». [16+]
01.25 Д/ф «Мост шпионов. 

Большой обмен». [12+]
02.10 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР». [16+]
03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ». [16+]

05.20 «Смех с доставкой на дом». 
[12+]

06.00 Сегодня утром
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА». 

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

 [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОДЕССИТ». [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОДЕССИТ». [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+]
18.50 Д/с «Граница. Особые 

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

Метлиной. [12+]
23.30 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 

ПРИЧИН». [6+]
01.15 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ». [0+]
03.35 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... 

СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ». [0+]
04.55 Д/с «Прекрасный полк». [12+]

05.10 Т/с «АДВОКАТ».
 [16+]

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
[16+]

08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

СУДЬБЫ». 
[16+]

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 «Основано на реальных 

событиях».
 [16+]

19.00 Сегодня
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». [16+]
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА».

 [16+]
00.00 Сегодня
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». [12+]
00.45 «Место встречи». 

[16+]
02.45 Т/с «АДВОКАТ».

 [16+]

06.30 «6 кадров». [16+]
06.50 «Удачная покупка». [16+]
07.00 Д/с «Понять. Простить». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.05 «По делам 

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

[16+]
13.05 Д/с «Понять. Простить».

 [16+]
14.10 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД 

МОРОЗ». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ». 

[16+]
23.15 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 

АНЖЕЛИКА». [16+]
02.10 Д/с «Понять. Простить». [16+]
02.40 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
04.15 «Тест на отцовство». [16+]
05.05 «По делам 

несовершеннолетних». [16+]
06.00 «Домашняя кухня». [16+]

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

король Джулиан!» 
[6+]

07.30 М/с «Три кота». [0+]
07.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри».

 [0+]
09.00 «Уральские пельмени».

 [16+]
10.40 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ-3». [0+]
12.35 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ». 

[16+]
14.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». 

[16+]
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 

[16+]
23.00 «Дело было вечером». [16+]
00.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК». [16+]
01.00 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ». 

[12+]
02.35 Х/ф «ЗВОНОК». [16+]
04.20 «Шоу выходного дня». [16+]
05.05 «Мистер и миссис Z». [12+]
05.30 «6 кадров». [16+]

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

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

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

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

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

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

ОБЩАГА». [16+]
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
20.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Stand Up». [16+]
02.00 «Stand Up». [16+]
02.50 THT-Club. [16+]
02.55 «Открытый микрофон».

 [16+]
03.40 «Открытый микрофон». [16+]
04.30 «Открытый микрофон». [16+]
05.15 ТНТ. Best. [16+]
05.40 ТНТ. Best. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

06.00 Д/с «Вся правда про...». [12+]
06.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия». [12+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж. 

[12+]
09.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Ш. Аоки - К. Ли. Н. 
Хольцкен - Р. Эрсель. [16+]

11.30 Специальный репортаж. 
[12+]

12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.05 Футбол. «Челси» (Англия) 

- «Арсенал» (Англия). Лига 
Европы. Финал. [0+]

15.30 Специальный репортаж. 
[12+]

15.50 Новости
16.00 «Команда мечты». [12+]
16.30 Все на Матч!
17.20 Волейбол. Россия - Турция. 

Лига наций. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Турции

19.25 Новости
19.30 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

22.15 Новости
22.25 Специальный репортаж. 

[12+]
22.45 Все на Матч!
23.30 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 

КИНЖАЛОВ». [12+]
01.40 Смешанные единоборства. 

Bellator. М. Чендлер - П. 
Фрейре. Д. Лима - М. Пейдж. 
Трансляция из США. [16+]

03.25 Футбол. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) - «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия). 
Суперкубок Южной Америки. 
Прямая трансляция

05.25 «Английские Премьер-лица». 
[12+]

05.30 «Команда мечты». [12+]

05.00 Т/с «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 
[16+]

07.00 Школа доктора 
Комаровского.
 [12+]

07.30 Утро Пятницы.
 [16+]

09.30 На ножах. 
[16+]

19.00 Кондитер-3. 
[16+]

20.10 На ножах. [16+]
22.00 Теперь я босс. 

[16+]
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-3».
 [18+]

01.00 Пятница News. 
[16+]

01.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
[16+]

ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

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- . ., ул. Гагарина, д. 
20, 9/10, о/п 55 кв. м, комнаты 
раздельные, с/у раздельный, 
хор. сост., после ремонта. Цена 
4 200 000 руб. Тел. 8 (926) 527-
27-78.

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

89-89.

3- . ., ул. Ленина, д. 70, 
5/9, рядом школа № 14 и дет-
ский сад, «распашонка», балкон 
и лоджия, жилое сост. Цена 
3 200 000 руб. Тел. 8 (926) 906-
60-67.

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

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

 , ул. Нахимова, д. 
21, оп 54 кв. м, хор. сост., зе-
мельный участок 5 соток. Цена 
1 900 000 руб. Тел. 8  (926) 527-
27-78 .

 , 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.

, д. Настасьино,о/п 155 кв. 
м, 2-этажный (6 комнат, кухня),  
2004 г. постройки, земельный 
участок 20 соток. В доме: газ 
магистральный, электричество, 
скважина, асфальт до дома, 
круглогодичный подъезд. Цена 
3 900 000 руб. Тел. 8 (916) 657-
14-78.

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

 новый, Туменское, земель-

Реклама МХ05

Реклама МХ369

Реклама МХ492

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 2 600 000 руб. Тел. 8 
(925) 804-45-43.

  10 соток, 
с. Нижнее Хорошово, СНТ «Ме-
лиоратор», электричество по 
границе. Недорого. Тел. 8 (916) 
054-56-15, Виктор.

  10 соток, д. Во-
рыпаевка, с бревенчатым домом 
(терраса, балкон), с кирпичным 
домом-кухней 15 кв. м. На участ-
ке колодец, электричество, пло-
довые деревья, садовая мебель, 
все в отл. сост. Цена 900 000 
руб. Тел. 8 (985) 784-90-75.

  15 соток, 
Бакунино, под ИЖС, газ, свет, 
водопровод, Интернет по гра-
нице деревни. Тел. 8 (910) 409-
39-56.

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

  6 соток, п. 
Горки. Цена 100 000 руб. Тел. 8 
(962) 945-43-34.

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



ÏßÒÍÈÖÀ, 31 ÌÀß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÒÂ-ÖÅÍÒÐ ÍÒÂ ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÐÅÍ-ÒÂ ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ ÇÂÅÇÄÀ

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+]
10.00 «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 «Засекреченные списки». 

[16+]
16.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

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

спецпроект. [16+]
21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО». 

[16+]
01.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН». 

[16+]
03.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 

СКОРПИОН-2: В 
ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА». 
[16+]

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

05.50 Т/с «ОДЕССИТ». 
[16+]

08.00 Новости дня
08.20 Т/с «ОДЕССИТ». 

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

 [16+]
10.25 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 

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

[16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 

[16+]
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 

[16+]
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 

[16+]
23.20 Праздничный концерт ко 

Дню пограничника
00.30 Х/ф «РИСК БЕЗ 

КОНТРАКТА». 
[12+]

02.10 Х/ф «ПРОВЕРКА НА 
ДОРОГАХ». [16+]

03.40 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН». [6+]

05.00 Д/с «Прекрасный полк». 
[12+]

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

 [16+]
07.00 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
07.30 «6 кадров». [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+]
13.45 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ». 

[16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «ЛУЧИК». [16+]
23.25 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 

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

[16+]
04.25 «Тест на отцовство». [16+]
05.15 «По делам 

несовершеннолетних». [16+]
06.00 «Домашняя кухня». [16+]

07.00 ТНТ. Best. [16+]
07.30 ТНТ. Best. [16+]
08.00 ТНТ. Best. [16+]
08.30 ТНТ. Best. [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. НОВАЯ 

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

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

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

ОБЩАГА». [16+]
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Comedy Баттл. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.35 «Stand Up». [16+]
02.30 «Открытый микрофон». [16+]
03.20 «Открытый микрофон». [16+]
04.15 «Открытый микрофон». [16+]
05.30 ТНТ. Best. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

05.00 Т/с «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 
[16+]

07.00 Школа доктора 
Комаровского. [12+]

07.30 Утро Пятницы. [16+]
09.30 Орел и решка. Кругосветка. 

[16+]
10.30 На ножах. [16+]
12.00 Мейкаперы-2. [16+]
13.00 Орел и решка. По морям. 

[16+]
15.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка». [16+]
19.00 Х/ф «КИБЕР». [16+]
21.50 Х/ф «ТИТАН». [16+]
23.40 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 

[16+]
01.40 Пятница News. [16+]
02.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД». [16+]
04.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

[16+]
04.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

[16+]

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

король Джулиан!» [6+]
07.30 М/с «Три кота». [0+]
07.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.00 «Уральские пельмени».

 [16+]
10.00 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ». 

[12+]
11.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 

[16+]
13.45 «Уральские пельмени». [16+]
20.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
23.00 Премьера! «Слава Богу, ты 

пришел!» [16+]
00.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». 

[12+]
01.50 Х/ф «ГОСПОЖА 

ГОРНИЧНАЯ». [16+]
03.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 

1/2. ЗАПАХ СТРАХА». [0+]
04.50 «Вокруг света во время 

декрета». [12+]
05.35 «6 кадров». [16+]

05.00 «Самое яркое». [16+]
05.55 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ».
 [12+]

06.40 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
[12+]

07.30 Новости 360
08.00 «Самое яркое». [16+]
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». [12+]
10.15 «Вкусно 360». [12+]
11.00 Губернатор 360
12.00 Дневные новости
12.30 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ».

 [12+]
13.20 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ».

 [12+]
14.10 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ». 

[12+]
15.00 «Все просто!» [12+]
16.00 Новости 360
16.20 «Самое яркое». [16+]
17.20 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». [12+]
18.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». [12+]
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». [16+]
22.30 Новости 360
23.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». [16+]
23.40 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». [16+]
00.20 «Самое яркое». [16+]

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 31 мая. День 

начинается». [6+]
09.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 Время покажет. [16+]
18.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время
21.30 Премьера. «Три аккорда». 

[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
00.25 Х/ф ПРЕМЬЕРА. 

«МАНЧЕСТЕР У МОРЯ». 
[18+]

03.00 «Модный приговор». [6+]
03.55 «Мужское / Женское». [16+]
04.40 «Давай поженимся!» [16+]

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

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

Корчевниковым». 
[12+]

12.50 «60 минут». 
[12+]

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

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

эфир». 
[16+]

18.50 «60 минут»
. [12+]

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ». 

[12+]
00.55 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ». [12+]

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Елена Яковлева. 

Женщина на грани». [12+]
08.55 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ 

КАРЕЛИНОЙ». [12+]
11.30 События
11.50 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ 

КАРЕЛИНОЙ». [12+]
13.15 Т/с «СТАРАЯ ГВАРДИЯ». 

[12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СТАРАЯ ГВАРДИЯ». 

[12+]
17.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 

[12+]
19.40 События
20.10 Х/ф «ДВОЕ». 

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

Прохоровой
23.10 Он и Она. [16+]
00.40 Д/ф «Михаил Евдокимов. 

Отвяжись, худая жизнь!» 
[12+]

01.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». 
[16+]

03.15 Петровка, 38. [16+]
03.30 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ 

РАВНИНА». [16+]
05.10 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]

05.05 Т/с «АДВОКАТ». 
[16+]

06.00 «Утро. Самое лучшее».
 [16+]

08.10 «Доктор свет».
 [16+]

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

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». [16+]
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА». 

[16+]
00.00 ЧП. Расследование. [16+]
00.35 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+]
01.30 Квартирный вопрос. [0+]
02.25 «Место встречи». [16+]
04.00 Д/с «Таинственная Россия». 

[16+]

06.00 Д/с «Вся правда про...». [12+]
06.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия». [12+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Футбол. «Ривер Плейт» 

(Аргентина) - «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия). 
Суперкубок Южной Америки. 
[0+]

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.00 Футбол. «Бавария» 

(Германия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 
1/8 финала. [0+]

14.05 Новости
14.10 Футбол. «Ювентус» (Италия) 

- «Аякс» (Нидерланды). Лига 
чемпионов. 1/4 финала. [0+]

16.25 Новости
16.30 Футбол. «Манчестер Сити» 

(Англия) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Лига чемпионов. 
1/4 финала. [0+]

18.40 Новости
18.45 Все на футбол! [12+]
19.15 Специальный репортаж. 

[12+]
19.45 «Играем за вас». [12+]
20.15 Все на Матч!
20.50 Волейбол. Россия - 

Франция. Лига наций. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Сербии

22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.30 Х/ф «ЗМЕЯ В ТЕНИ ОРЛА». 

[6+]
01.20 Специальный репортаж. 

[12+]
01.50 Футбол. «Челси» (Англия) 

- «Арсенал» (Англия). Лига 
Европы. Финал. Трансляция 
из Азербайджана. [0+]

04.10 Специальный репортаж. 
[12+]
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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.

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

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

1  2- . .  только от соб-

ственника. Рассмотрю варианты 
как с ремонтом так и без ремон-
та. Тел. 8 (985) 619-22-19.

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

1-2- . .  Своевременную 
оплату чистоту и порядок гаран-

тирую! Тел. 8 (985) 131-15-77.

1- . ., удобное местополо-
жение – у паровоза. Тел. 8 (916) 
232-55-62.

2- . . рядом с кремлем. 
Комнаты смежные, с/у совме-
щен. Цена 15 000 руб. + счетчи-

ки. Тел. 8 (916) 320-05-75.

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

АКЦИЯ до 31 МАЯ 2019 г.АКЦИЯ до 31 МАЯ 2019 г.
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06.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». [12+]

09.00 Новости дня
09.10 «Морской бой». 

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

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

Медведевым». [12+]
12.30 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». [6+]
13.00 Новости дня
13.15 «Последний день».

 [12+]
14.00 «Десять фотографий». [6+]
14.50 «Специальный репортаж». 

[12+]
15.05 Т/с «ТУМАН».

 [16+]
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 Т/с «ТУМАН». [16+]
19.20 Т/с «ТУМАН-2». [16+]
22.40 Х/ф «ПЛАМЯ».

 [12+]
01.50 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД». 

[6+]
03.45 Х/ф «РИСК БЕЗ 

КОНТРАКТА». [12+]
05.05 Д/с «Прекрасный полк». 

[12+]

06.30 «6 кадров». 
[16+]

08.20 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ». 
[16+]

10.25 Т/с «ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ». 
[16+]

18.00 «6 кадров».
 [16+]

19.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 
ТЕБЯ». [16+]

23.00 «6 кадров».
 [16+]

00.30 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ». 
[16+]

04.20 Д/с «Героини нашего 
времени». [16+]

06.00 «Домашняя кухня».
 [16+]

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

 [16+]
11.00 «Школа экстрасенсов». [16+]
12.30 «Комеди Клаб». [16+]
13.00 «Комеди Клаб». [16+]
14.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.00 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.30 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 ТНТ Music. [16+]
22.00 «Stand Up. Дайджест»

. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 ТНТ Music. [16+]
01.35 «Открытый микрофон». [16+]
02.30 «Открытый микрофон». [16+]
03.20 «Открытый микрофон». [16+]
04.15 «Открытый микрофон». [16+]
05.05 ТНТ. Best. [16+]
05.30 ТНТ. Best. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

05.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
[16+]

05.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
[16+]

07.30 Школа доктора 
Комаровского. [12+]

08.00 Х/ф «ДЖУНИОР». [16+]
10.15 Регина+1. [16+]
11.15 Мейкаперы-2. [16+]
12.15 Орел и решка. Мегаполисы 

на хайпе. [16+]
13.15 Орел и Решка. По морям-3. 

[16+]
16.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка». [16+]
18.20 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 

[16+]
20.20 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ». 

[16+]
23.00 Х/ф «КИБЕР». [16+]
01.40 Х/ф «ТИТАН». [16+]
03.30 Т/с «СОТНЯ». [16+]
04.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

[16+]

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

сапогах». [6+]
07.15 М/с «Тролли. Праздник 

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

 [0+]
08.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+]
11.30 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН». [0+]
13.25 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». 

[12+]
15.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И 
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ». [12+]

18.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН». [12+]

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ». [12+]

23.15 Премьера! «Дело было 
вечером». [16+]

00.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ 
НЕЗНАКОМЦЫ». [16+]

02.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН». [0+]
03.35 «Шоу выходного дня». [16+]
05.10 «6 кадров». [16+]

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+]
16.30 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№1». [16+]
17.25 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№1». [16+]
18.15 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№1». [16+]
19.05 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№1». [16+]
20.00 Новости 360
20.30 «Самое яркое». [16+]
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 

РОЗЫСКЕ». [12+]
22.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 

РОЗЫСКЕ». [12+]
23.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 

РОЗЫСКЕ». [12+]
00.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 

РОЗЫСКЕ». [12+]
01.30 «Самое яркое». [16+]

05.25 Д/с «Россия от края до края». 
[12+]

06.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до края». 

[12+]
06.20 Х/ф «ВЕРБОВЩИК». [16+]
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 

[12+]
08.55 Умницы и умники. [12+]
09.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Д/ф Премьера. К 85-летию 

космонавта. «Космическая 
одиссея Алексея Леонова». 
[12+]

11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт». [6+]
13.20 Премьера. «Живая жизнь». 

[12+]
16.20 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. [12+]

17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. [16+]

19.30 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «БЕЗ 

МЕНЯ». [12+]
00.50 Д/ф «Джо Кокер». [16+]
02.40 «Модный приговор». [6+]
03.35 «Мужское / Женское». [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
11.30 Вести. Местное время
11.50 Д/ф «Фестиваль «Алина». 

К Международному дню 
защиты детей

13.10 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 
КСЕНИИ». [12+]

17.30 «Привет, Андрей!»
 [12+]

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

МИКРОСКОПОМ». [12+]
01.05 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ КОШКА». 

[12+]

05.35 Марш-бросок. [12+]
06.05 АБВГДейка. [0+]
06.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЫБКА». 

[12+]
08.15 «Выходные на колёсах».

 [6+]
08.50 Православная 

энциклопедия. [6+]
09.20 Х/ф «КРЫША». [16+]
11.30 События
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». 

[6+]
13.30 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 

ВСЕХ». [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 

ВСЕХ». [12+]
17.25 Т/с «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ». 

[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Право знать!» 

[16+]
23.40 События
23.55 «Право голоса». 

[16+]
03.05 «Дао шёлка». Спецрепортаж. 

[16+]
03.40 Д/с «Обложка». [16+]
04.15 «Прощание. Михаил 

Шолохов». [16+]
05.00 Д/ф «Проклятие 

кремлевских жен». [12+]

04.50 ЧП. Расследование. [16+]
05.25 Х/ф «МОЙ ГРЕХ». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
08.50 «Кто в доме хозяин?» [12+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».

 [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.25 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном.
 [18+]

00.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». [16+]

01.35 «Фоменко фейк». [16+]
02.00 Дачный ответ. [0+]
03.05 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ 

ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 
[12+]

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

07.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ».
 [12+]

09.15 «Минтранс».
 [16+]

10.15 «Самая полезная 
программа». 
[16+]

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

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

18.20 «Засекреченные списки». 
[16+]

20.30 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». 
[12+]

22.40 Х/ф «БЕЗДНА»
. [16+]

01.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ»
 [16+]

03.10 «Самые шокирующие 
гипотезы».
 [16+]

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

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. С. Авад - Б. Гирц. 
А. Корешков - М. Джаспер. 
Трансляция из США. [16+]

07.15 Волейбол. Россия - 
Франция. Лига наций. 
Мужчины. [0+]

09.15 Все на футбол! [12+]
09.45 Новости
09.50 Зелёный марафон «Бегущие 

сердца-2019».
10.20 Все на Матч!
10.55 Зелёный марафон «Бегущие 

сердца-2019». 
11.05 Все на Матч!
11.35 Новости
11.40 Футбол. «Ливерпуль» 

(Англия) - «Барселона» 
(Испания). Лига чемпионов. 
1/2 финала. [0+]

13.50 Новости
13.55 Футбол. «Аякс» 

(Нидерланды) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Лига чемпионов. 
1/2 финала. [0+]

16.15 Новости
16.20 Все на Матч!
16.50 Волейбол. Россия - Япония. 

Лига наций. Мужчины. 
18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
19.55 «Неизведанная хоккейная 

Россия». [12+]
20.25 Специальный репортаж. 

[12+]
20.55 Новости
21.00 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Тоттенхэм» 

(Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 
Финал. 

00.20 Все на Матч!
00.50 Профессиональный бокс. 

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

04.00 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. 
Трансляция из Словении. 
[0+]
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РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО 

САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА, 

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА 
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

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

              Реклама МХ471

УСЛУГИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ -

НИКОВ 
НА ДОМУ, С ГАРАН-
ТИЕЙ. НЕДОРОГО. 

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

 Реклама МХ195

УДАЛЕНИЕ 
АВАРИЙНЫХ 

ДЕРЕВЬЕВ
Есть вышка. Любая сложность. 

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

Реклама МХ454

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 МХ404

ПЕЧИ
 

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

Реклама МХ432

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ И 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, НА МЕСТЕ. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ГАРАНТИЯ.

Тел. 8 (903) 744-70-55.
Реклама МХ390

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

Реклама МХ353 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 МХ429

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Монтаж систем водоснабжения, отопления, канали-
зации, котельного оборудования. Установка бытовых, 

коммерческих и магистральных фильтров. Гарантийное 
обслуживание. Доставка материалов бесплатно.

Тел.: 8 (916) 141-02-29, 8 (916) 608-25-22

Реклама МХ385

ЛЕСТНИЦЫ
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 

ЗАКАЗУ 
НА МЕТАЛЛОКАРКАСАХ

Выезд, замер – бесплатно.

Тел. 8 (916) 721-51-78

              Реклама МХ312

ВСПАШКА ЗЕМЛИ 
(МОТОБЛОКОМ)

СПИЛИВАНИЕ 
ДЕРЕВЬЕВ «АРБОРИСТ»

ВЫКАШИВАНИЕ 
ТРАВЫ
Тел. 8 (985) 128-10-02

Реклама МХ365

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 МХ1461

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЗЕМЛЯ, ТОРФ, 

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ЧЕРНОЗЕМ, ОПГС, 

КЕРАМЗИТ
Тел. 8 (910) 425-40-41

Реклама МХ402

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ЗИЛ от 1 до 5 куб. м.

ВЫВЕЗУ МУСОР. 
Нал, безнал. 

Тел. 8 (985) 029-43-91

Реклама МХ461

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

ЗИЛ от 1 до 5 куб. м.

КАМАЗ от 3 до 10 куб. м

ВЫВЕЗУ МУСОР. 
Нал, безнал. 

Тел. 8 (985) 353-83-17

Реклама МХ462 Реклама МХ437

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ 
ГРАВИЙНЫЙ, ЩЕБЕНЬ 
ГРАНИТНЫЙ, ЩЕБЕНЬ 

ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ, 
ПЕРЕГНОЙ. 

Тел.: 8 (977) 803-27-63, 
8 (916) 041-32-12. 

Сайт: www.rudstock.ru

САНТЕХНИКА
ОТОПЛЕНИЕ 

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ. 

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

Тел. 8 (496) 612-77-04.
Реклама МХ225

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, 

ТОРФ С 
ДОСТАВКОЙ. 

НЕДОРОГО.
Тел. 8 (916) 054-56-15, 

Виктор.

Реклама МХ488

СК «МАГ-Строй»

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
Дома, бани, металлоконструкции, сайдинг, 

кровельные работы.
Сантехника, электрика, монтаж плитки, монтаж 

напольных покрытий, обои и многое другое.
Тел.: 8 (985) 963-17-59, 8 (985) 963-17-48

Реклама МХ277

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ 

С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ 
 ВЫПОЛНЯТ СЛЕДУЮ-
ЩИЙ СПЕКТР РАБОТ:

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

время. 

Реклама МХ451



ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 2 ÈÞÍß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

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

ÐÅÍ-ÒÂ ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ ÏßÒÍÈÖÀÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ ÇÂÅÇÄÀ

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

08.40 Х/ф «БЕЗДНА». [16+]
11.20 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». 

[12+]
13.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА». 
[12+]

15.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ». 
[12+]

18.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД». [12+]

20.40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА». 
[12+]

23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
02.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]

05.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ». [6+]
07.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». [12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 

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

Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

12.20 «Специальный репортаж». 
[12+]

12.40 Д/с «Легенды 
госбезопасности». [16+]

13.35 Т/с «ЗАЩИТА». [16+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
20.10 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны». [16+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

[12+]
01.45 Х/ф «МОЙ ПАПА - 

КАПИТАН». [6+]
03.10 Х/ф «ПЛАМЯ». [12+]

06.30 «6 кадров».
 [16+]

07.35 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ». 
[16+]

09.30 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ».
 [16+]

11.55 «Полезно и вкусно».
 [16+]

12.00 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ». [16+]

13.35 Х/ф «ЛУЧИК». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ».

 [16+]
22.50 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ».

 [16+]
02.25 Д/с «Героини нашего 

времени». [16+]
05.35 «Домашняя кухня». [16+]

07.00 ТНТ. Best. [16+]
07.30 ТНТ. Best. [16+]
08.00 ТНТ. Best. [16+]
08.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30 Х/ф «ТЭММИ». [16+]
14.30 «Комеди Клаб». [16+]
15.30 «Комеди Клаб». [16+]
16.30 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ». [16+]
17.30 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ». [16+]
18.30 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ». [16+]
19.30 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ». [16+]
20.30 «Школа экстрасенсов». [16+]
22.00 «Stand Up». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.35 ТНТ Music. [16+]
02.05 «Открытый микрофон». [16+]
02.55 «Открытый микрофон». [16+]
03.40 «Открытый микрофон». [16+]
04.30 «Открытый микрофон». [16+]
05.20 ТНТ. Best. [16+]
05.45 ТНТ. Best. [16+]
06.10 ТНТ. Best. [16+]
06.35 ТНТ. Best. [16+]

05.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
[16+]

05.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
 [16+]

07.30 Школа доктора 
Комаровского.
 [12+]

08.00 Орел и решка. Рай и Ад. 
[16+]

09.00 Регина+1.
 [16+]

10.00 Орел и решка. Мегаполисы 
на хайпе. 
[16+]

11.00 Орел и Решка. По морям-3. 
[16+]

12.00 На ножах. [16+]
23.00 AgentShow. [16+]
00.00 Х/ф «КРАСИВЫЕ 

СУЩЕСТВА». [16+]
02.00 Т/с «СОТНЯ». [16+]

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

сапогах». [6+]
07.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+]
07.40 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Царевны». [0+]
09.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
10.05 «Дело было вечером». [16+]
11.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И 
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ». [12+]

13.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН». [12+]

16.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ». [12+]

19.05 М/ф «Монстры на 
каникулах-3. Море зовёт». 
[6+]

21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ». [6+]

23.05 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]

00.05 Х/ф «ГОСПОЖА 
ГОРНИЧНАЯ». [16+]

02.05 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 
1/2. ЗАПАХ СТРАХА». [0+]

03.25 «Шоу выходного дня». [16+]
05.00 «Вокруг света во время 

декрета». [12+]
05.30 «6 кадров». [16+]

05.00 «Самое яркое». 
[16+]

08.30 План действий
09.00 Новости 360
09.30 «Самое вкусное». [12+]
10.00 «Самое вкусное».

 [12+]
10.30 «Все просто!» [12+]
11.00 Будни
12.00 Новости 360
12.20 «Дача 360». [12+]
13.10 «Дача 360». [12+]
14.00 Новости 360
14.30 «Самое яркое». [16+]
16.30 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№1». [16+]
17.20 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№1». [16+]
18.10 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№1». [16+]
19.05 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№1». [16+]
20.00 Новости 360
20.30 План действий
21.00 «Самое яркое». [16+]
22.00 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 

[16+]
23.50 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ». 

[16+]
01.40 «Самое яркое». [16+]

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 

ТЫСЯЧИ». [12+]
07.40 «Часовой». [12+]
08.10 «Здоровье». [16+]
09.20 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Жизнь других». 

[12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.20 Д/ф Премьера. «Александр 

Балуев. «У меня нет 
слабостей». [12+]

14.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». [12+]

16.45 Премьера. «Ледниковый 
период. Дети». Новый сезон. 
[0+]

19.30 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр. [16+]
23.40 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЯРМАРКА 

ТЩЕСЛАВИЯ». [16+]
01.35 На самом деле. [16+]
02.30 «Модный приговор». [6+]
03.25 «Давай поженимся!» [16+]
04.10 «Контрольная закупка». [6+]

04.25 Т/с «СВАТЫ». [12+]
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
13.20 «Далёкие близкие» с 

Борисом Корчевниковым. 
[12+]

14.50 «Выход в люди». [12+]
15.55 Х/ф «БЛАГИМИ 

НАМЕРЕНИЯМИ». [12+]
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым». 
[12+]

00.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

01.50 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевниковым. 
[12+]

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

05.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО». [0+]

07.40 «Фактор жизни». [12+]
08.15 Д/с Большое кино. [12+]
08.50 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» [12+]
11.30 События
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ». [12+]
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

[12+]
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 

быта. Женщины первых 
миллионеров». [12+]

15.55 «Прощание. Им не будет 40». 
[16+]

16.50 Д/ф «90-е. Уроки пластики». 
[16+]

17.40 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА 
ДВОИХ». [12+]

21.20 Х/ф «ЛИШНИЙ». [12+]
00.20 События
00.35 Х/ф «ЛИШНИЙ». [12+]
01.40 Х/ф «ДВОЕ». [16+]
03.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 

[12+]
05.10 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 

иноходца». [12+]

04.45 «Звезды сошлись». 
[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 Д/с «Малая земля». 

[16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 

[16+]
18.00 Новые русские сенсации. 

[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

ЧАСОВ». 
[16+]

22.15 «Ты супер!» [6+]
00.05 Х/ф «МУХА». [16+]
02.20 Т/с «АДВОКАТ». [16+]

06.00 «Английские Премьер-
лица». [12+]

06.10 Х/ф «ЗМЕЯ В ТЕНИ ОРЛА». 
[6+]

08.00 Специальный репортаж. 
[12+]

08.30 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 
Финал.  [0+]

10.50 Новости
11.00 Академическая гребля. 

Чемпионат Европы.
12.55 Новости
13.00 Все на Матч!
13.30 Специальный репортаж. 

[12+]
14.00 «Играем за вас». [12+]
14.30 Новости
14.40 Академическая гребля. 

Чемпионат Европы. 
16.25 Новости
16.30 Все на Матч!
17.00 Профессиональный бокс. 

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

19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.50 Волейбол. Россия - Сербия. 

Лига наций. Мужчины. 
21.55 «Лига наций». Специальный 

обзор. [12+]
22.25 Новости
22.30 Специальный репортаж. 

[12+]
22.50 Все на Матч!
23.30 «Кибератлетика». [16+]
00.00 Спортивная гимнастика. 

Мировой Кубок вызова. [0+]
01.40 Д/ф «Ложь Армстронга». 

[16+]
04.00 Волейбол. Россия - Сербия. 

Лига наций. Мужчины.
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Реклама МХ327

. Неделя принесет представителям знака 
много нового и интересного. Появится воз-
можность удачного крупного приобретения. 
Имеющие свое дело могут столкнуться с юри-

дическими вопросами. Вы справитесь, заодно получите 
опыт и откроете для себя новые возможности. Работаю-
щим в организации предстоит решиться на ответственный 
шаг. Если возникнут трудности со второй половинкой, 
решайте их самостоятельно. Не переоценивайте свое 
значение для окружающих. 

. Представителей знака ждет интересный и 
во многом поучительный этап. Важно соблюсти 
баланс между желанием поскорее разобраться с 

актуальными проблемами и своей нынешней позицией. 
Любые ваши решения отразятся на большом количестве 
людей. Так что не торопитесь и отнеситесь с особым вни-
манием к тому, что происходит вокруг. Возможны короткие 
романы, длительные увлечения или даже судьбоносные 
встречи – тут уже все зависит от вас самих. 

. Впереди самый сбалансированный 
период месяца. Если у вас есть четкая цель, 
идите к ней решительно, не отвлекаясь на 
второстепенные факторы. Предприниматели 

смогут успешно завершить реализацию проекта. Наем-
ным работникам можно поставить перед собой высокую 
планку и стремиться к ее достижению. Не участвуйте в 
масштабных конфликтах, а лучше просто их не допу-
скайте. Готовьтесь к налаживанию отношений, вероятны 
вести издалека и приезд старых знакомых. 

. Период покажется таинственным и ро-
мантичным, хотя на деле все будет просто и 
тривиально. Одиночкам рекомендуется сделать 
шаг вперед, как только позволят обстоятельства. 

Семейные представители знака будут делать все вме-
сте с любимым, что принесет немало приятных минут. 
Финансовая и профессиональная сфера стабильны и 
предсказуемы. Работайте в уже начатых направлениях 
и не доверяйте непроверенной информации. 

. Неделя принесет удачу всем пред-
ставителям этого знака. Не придется осторож-
ничать, так как и вам, и окружающим станут 
ясны все мотивы и цели. Наступило время для 

крупных инвестиций, реализации масштабных бизнес-
проектов, заключения значимых договоров. Семейным 
людям звезды рекомендуют с подозрением отнестись к 
новым веяниям и новым знакомым. Оценивайте их кри-
тически, но будьте дружелюбны и не спешите с выводами.

. Ближайшие дни позволят успеть сразу 
на нескольких фронтах. Для тех, кто не состоит 
в отношениях, это особенно актуально, но ваша 

разносторонность может сделать кому-то больно. При-
дется долго жалеть и расплачиваться. Семейным пред-
стоит и с детьми заниматься, и по дому успевать, и еще 
сделать десяток дел. Цените это время, вы действительно 
будете счастливы. Сейчас особенно удачными будут 
крупные приобретения и финансовые вложения, так что 
отнеситесь к материальной сфере со всей серьезностью.

. Период покажется спокойным, но впе-
чатление окажется обманчивым. Именно здесь и 
сейчас сфокусируются основные события, причем 

происходить они будут естественно и гармонично. Если 
планировали покупку или строительство дома, присту-
пайте к реализации планов. Неделя удачна для любых 
крупных покупок и вложений. Наслаждайтесь своими 
достижениями и не позволяйте второй половинке впадать 
в уныние из-за мелочей. 

. Неделя окажется самым динамичным и 
ярким периодом месяца. Под конец мая вас 
ждет целая лавина событий. Ничего страшного, 
если что-то пропустите, главное – ни минуты 

не сидеть на месте. Впереди новые знакомства, новые 
проекты, но вы сами будете принимать решения и полу-
чать от этого искреннее удовольствие. Не оставляйте без 
внимания просьбы близких. Семейные смогут укрепить 
свои отношения, а одинокие сумеют разобраться в себе 
и собственных желаниях. 

. Период станет ярким, так как произойдет 
максимальное число событий. Возможен приезд 
дальних родственников. Хорошее время, чтобы 

записаться в тренажерный зал, но не переусердствуйте – 
достижения придут в свое время. Конец месяца оптимален 
для решения вопросов со здоровьем, а все финансовые 
моменты лучше решить раньше. Разберитесь с уже име-
ющимися ситуациями. Если у вас свой бизнес, сделайте 
упор на тотальный прогресс, если вы работаете в орга-
низации – фокусируйтесь на локальных достижениях. 

. Ждите интересных событий. Дадут 
первые всходы проекты, заложенные в начале 
цикла, так что готовьтесь собирать камни. Не 

тратьте много времени на объяснения – тот, кому дей-
ствительно интересно, подхватит ваши идеи. С осторож-
ностью отнеситесь к новым знакомствам, но старайтесь 
получить от них максимум.В семье не отвлекайтесь на 
мелкие хлопоты, сосредоточьтесь на важном. Наслаж-
дайтесь жизнью и не стройте далеко идущих планов.

. Продолжатся основные тенденции пре-
дыдущего периода. Предприниматели будут 
продвигаться вперед, не снижая напора. Не 
имеющие своего бизнеса смогут нащупать почву 

для него, но перемены не должны быть кардинальны-
ми. С точки зрения личных отношений конец месяца 
идеален для начала новых романов, при этом чем ярче 
начнется новый союз, тем дольше он просуществует. 
Важно оставаться самим собой и не навязывать другим 
свой взгляд на вещи. 

. Это идеальное время для атаки, если вы 
имеете свой бизнес. Работающие в офисе смогут 
получить вожделенный бонус. Одинокие сейчас 

могут оказаться перед серьезным выбором, и это, пожалуй, 
единственный момент, с которым действительно не стоит 
спешить. Семейным стоит прислушаться к интересным 
предложениям, в спорах не поддавайтесь эмоциям. В это 
позитивное время любые конфликты могут быть решены 
самым мирным и приятным образом.

  –  

16+
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Фосфор и калий — важнейшие 
элементы питания растений. Чем 
более растение окультуренное и 
нежное, тем сильнее отражается 
на его росте и развитии фосфор-
ный и калийный дефицит. 

 

Потребности плодовых деревьев 
и ягодных кустарников в фосфоре 
различаются от вида и сорта рас-
тения. К примеру, у яблонь потреб-
ность в фосфоре значительно мень-
ше, чем в азоте, калии и кальции. 
К тому же взрослые яблони могут 
накапливать фосфор на несколько 
лет вперед.

Фосфор, как и азот, в растении 
подвижен и передвигается из ста-
рых тканей и листьев в молодые, 
растущие. Поэтому его недостаток 
можно определить визуально – 
по изменению окраски нижних ли-
стьев у основания побегов. Явление 
может сопровождаться отмиранием 
и преждевременным опаданием ли-
стьев, что снижает устойчивость 
деревьев к неблагоприятным внеш-
ним факторам. 

При недостатке запасов фосфора 
в яблоневом дереве зеленая окраска 
листьев может сохраняться, иногда 
они становятся даже более зелены-
ми, но побеги, черешки и жилки 
на нижней стороне листьев могут 
принять красноватый оттенок. Ино-
гда это заметно уже весной, после 
распускания листьев.

При остром фосфорном голода-
нии старые листья яблони становят-
ся пятнистыми, на них появляются 
желтовато-зеленые и темно-зеленые 
участки. Такие листья преждевре-
менно опадают.

 

Симптомы калийной недоста-
точности у яблонь многие садово-
ды принимают за дефицит азота. 
Дело в том, что именно калийное 
голодание приводит к недостатку 
азота, поскольку при недостатке ка-
лия деревья не могут эффективно 
использовать нитраты.

На первой стадии калийного 
голодания в тканях растения на-
капливаются углеводы, что внешне 
проявляется в слабом пожелтении 
листьев, а также пожелтении или 
покраснении (в зависимости от 
сорта) побегов.

У яблонь характерный признак 
нехватки калия — некроз (отми-

рание) тканей листьев, так назы-
ваемый «краевой ожог» листьев. 
Участки отмершей ткани кромки 
листа быстро теряют эластичность 
и под действием ветра разрываются. 
Некроз тканей появляется прежде 
всего на листьях средней части по-
бега, а не у его основания, как при 
азотном голодании. При усилении 
калийной недостаточности некроз 
распространяется на листья ниж-
ней и верхней части побега.

У яблонь при слабом калийном 
голодании некрозом поражается 
только кромка листа, а при силь-

ном — вся листовая пластинка. При 
этом листья остаются на ветках 
до полного засыхания. Цветение 
и развитие деревьев проходят нор-
мально, но растения закладывают 
повышенное количество мелких 
плодовых почек и формируют мел-
кие плоды. При большом дефици-
те калия деревья преждевременно 
усыхают.

Подготовила 
Валентина ТУЛЯКОВА

Фото: открытые 
интернет-источники

   
    

  (1)
«бьет» по темпам образования но-
вых клеток, количеству плодовых 
почек и зимостойкости растений. 

  (2)
снижает интенсивность углеводно-
го обмена и увеличивает скорость 
протекания обмена азота.

11

22

Реклама МХ381



ВАКАНСИИ

АФИША

Перепечатка и использование материалов «Ять», в том 
числе в электроных СМИ, допускается только с письменного 
разрешения редакции. Ответственность за содержание 
объявлений и рекламы несут авторы объявлений и рекла-
модатели.  Редакция оставляет за собой право отказать в 
приеме объявлений и рекламы по этическим соображениям. 
Редакция работает с письмами читателей без гарантии 
их публикации. Рукописи  не рецензируются и не возвра-
щаются. Должностные лица, предоставившие изданию 
официальные  комментарии, несут за них ответственность.
Все товары и услуги, информация о которых размещена 
в издании, подлежащие обязательной сертификации и 
лицензированию, должны быть сертифицированы и иметь 
лицензию. Материалы с пометкой «На правах рекламы», 
«Реклама» публикуются на платной основе.

«  »
Газета перерегистрирована 
в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций 
по Центральному 
федеральному округу. 
Свидетельство о 
регистрации средства 
массовой информации
ПИ №ТУ50-02378 
от 12 июля 2016 г.

Подписной индекс 55083

16+
Учредитель – Е.Б. Гомзина. 
Главный редактор – Е.Б. Гомзина. 
Корректор – Т. Белова.
Издатель – ООО «МЕДИАХОЛДИНГ «ЯТЬ».
ИНН 5022051150  

Адрес редакции и издателя: 
140410, г. Коломна, ул. Фрунзе, 
д. 46, офис 273, 3 этаж.
Телефон: 8 (496) 612-40-09.
E-mail: info@gazetayat.ru
Электронная версия – 
www.kolomna-spravka.ru

Выпуск издания осуществлен при финансовой 
поддержке федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям.

№ 23 (1368) 21 мая 2019 г.
Номер подписан 20 мая 2019 г. 
Цена свободная.

Отпечатано в
АО «Красная Звезда» 123007, г. Москва, 
Хорошевское шоссе, 38
Тел.: (495) 941-28-62, (495) 941-34-72, (495) 941-31-62.
http://www.redstarph.ru   
E-mail: kr_zvezda@mail.ru
Заказ № 2264-2019.
Тираж – 6500 экз.

КИНОКОНКУРС

  !
Редакция «Ять» и сеть 
кинотеатров «Синема 
Стар» предлагают ва-
шему вниманию кон-
курс «Пошли в кино!» 
Выигрывайте билеты в 
кино и смотрите новинки 
кинопроката бесплатно!

Сообщите ответ на 
вопрос по адресу editor@
gazetayat.ru или по теле-
фону 8 (496) 612-40-09. 
Не забудьте указать свои 
имя, фамилию, контакт-
ные данные. Посредством 
лотерейного выбора мы 
определим четверых побе-
дителей, которые получат 
пригласительные билеты 
в кино от «Синема Стар». 
Имена победителей, как 
всегда, будут опубликова-
ны в следующем номере. 

, ! 
Действие этого россий-

ского фильма происходит 
во время Второй чеченской 
кампании. 

Повествование ведет-
ся от лица находящегося в 
СИЗО подследственного, 
который дает интервью жур-
налисту. Иван рассказыва-

  : зажигательные свадьбы, 

незабываемые юбилеи, веселые корпоративы, выпускные 4 – 11 

кл., детские праздники, звуковое оформление, спецэффекты. 

Тел. 8 (916) 138-40-80, Светлана.                                                Реклама МХ221

      , , 
! Зажигательные конкурсы, яркая импровизация, 

услуги диджея. Доступные цены. Тел. 8 (925) 128-18-71.

                                                                                                         Реклама МХ269

. .    приглашает всех ребят для 

празднования дня рождения в новое большое помещение по адресу: 

пр-т Кирова, д. 78, тр. ост. «Путепровод» (сине-желтые дома), вход 

со двора. Тел.: 8 (916) 455-22-69, 8 (925) 128-18-71.                 Реклама МХ272

ет о том, как он и еще один 
солдат-срочник были ра-
бами полевого командира, 
чеченца. Однажды к нему в 
плен попадает «заморский 
гость» и его подруга. Вскоре 
их перевозят в другой аул, 
где находится еще один рос-
сийский пленник. Англи-
чанина отпускают, чтобы 
тот собрал огромную сумму 
денег для выкупа своей не-
весты… Что это за фильм?

Ответы присылайте до 
27 мая. 

Реклам МХ493Реклам МХ494

   
   
 

24 мая в 17.30 Культурный центр 
«Дом Озерова» приглашает на от-
крытие выставки произведений 
педагогов и студентов Школы ак-
варели и изящных искусств С. Ан-
дрияки.

А 30 мая с 10.00 до 18.00 – день 
открытых дверей в выставочных за-
лах Дома Озерова.

Вход на мероприятия свобод-
ный. 

: КЦ «Дом Озерова», ул. Яна 
Грунта, д. 22 

   

24 мая и 31 мая в 19.30 состоится 
танцевальный вечер «В кругу дру-
зей».

Вход свободный.
: КЦ «Дом Озерова»», ул. Яна 

Грунта, д. 22 

   
 

20 мая в 19.00 Дворец культуры 
«Тепловозостроитель» приглашает 
на концерт хора Ново-Иерусалим-
ского монастыря «Славься, Отече-
ство». Впервые в Коломне!

23 мая во Дворце культуры 
«Тепловозостроитель» продемон-

стрируют документальный фильм 
«История одного обмана».

24 мая в 18.00 состоится отчет-
ный концерт балетной студии «Ара-
беск» «Рождение лебедя».

Вход свободный.
25 мая в 15.00 любители танца 

увидят отчетный концерт ансамбля 
современного танца «Эдельвейс» 
«Танцуй, родной город Коломна!». 
Вход свободный.

30 мая зрители увидят художе-
ственный фильм «Решение о лик-
видации».

: ДК «Тепловозостроитель», 
ул. Октябрьской Революции, д. 324

  
  

 

25 мая в 16.00 в библиотеке име-
ни И.И. Лажечникова в рамках 
проекта «Открытая библиотека» 
состоится творческий вечер музы-
канта, исполнителя авторской пес-
ни Андрея Николаева. Под живой 
гитарный аккомпанемент прозвучат 
авторские песни и стихотворения 
русских поэтов о любви, жизни, 
судьбе, окружающем мире. «Мне 
нравится делиться с людьми своей 
лирикой, порой наивной, грустной 
и искренней. Но, конечно, главное 
мнение за теми, кто слушает. С моей 
же стороны остается надеяться, что 
меня услышат, поймут и получат 
удовольствие от выступления, как 
получаю его я». Вход свободный. 

: библиотека имени И.И. 
Лажечникова, ул. Октябрьской Ре-
волюции, д. 182.

  
 

26 мая в Коломне и окрестностях 
пройдет традиционный «Коломен-
ский велослет-2019». Спортивное 
мероприятие будет проходить в виде 
массового велопробега по городу и 
дистанции приключенческой ве-
логонки с элементами ориентиро-
вания.

С 9.30 до 10.00 – сбор участников 
на набережной Дмитрия Донского, 
мкр-н Колычево 

Время: старт велопробега в 10.00. 
Старт велоориентирования в 

12.00 в парке 50-летия Октября. 

Внимание! На велоориентирова-
ние желательно зарегистрироваться 
заранее. 

: велопробег пройдет от на-
бережной Дмитрия Донского (Ко-
лычево) до парка 50-летия Октября.

   
  

24 мая в 17.00 выставочный 
зал «Старомодное» приглашает 
окунуться в атмосферу 30-х годов 
XX века. Вы узнаете, как жили 
обычные люди в СССР в 30-х годах 
прошлого века, как развивалась 
страна, увидите выставку предметов 
быта. Также в программе: видеохро-
ника, модный показ, воспоминания 
о музыке, фильмах, литературе и 
просто быте.

Вход свободный (по предвари-
тельной записи). 

: выставочный зал «Старо-
модное», ул. Дзержинского, д. 15 «а»

Тел.: 8 (496) 613-25-33, 8 (968) 40-
40-266, 8 (469) 613-15-55

 
  

В пятницу, 24 мая, в 10.00 сту-
денты Коломны сыграют в военно-
спортивную игру «Зарница». Ме-
роприятие пройдет на территории 
парка Мира.

А 25 и 26 мая на стадионе «Аван-
гарде» состоится турнир дворовых ко-
манд по мини-футболу «ВышелБол». 

  

В субботу, 25 мая, в 17.00 пройдет 
23-й традиционный Коломенский 
мотофестиваль в рамках работы 
мототуристического клубного объ-
единения.

: Мототуристический клуб, 
ул. Свердлова, д. 23


