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С 1 мая граждане 
РФ должны умирать 
в плановом порядке   

стр. 4-5

Комплекс по 
переработке отходов 
в Мячкове планируют 
открыть в сентябре    стр. 3
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Валентина ТУЛЯКОВА

23 мая был открыт после 
ремонта переезд через 
трамвайные пути на пере-
крестке улицы Суворова и 
Окского проспекта. Одна-
ко уже сейчас, спустя всего 
пару недель, на железо-
бетонных плитах заметны 
трещины и сколы – с такой 
информацией в «Ять» об-
ратились читатели. Мы 
постарались разобраться в 
ситуации.

  
  

Капитальный ремонт пе-
реезда у трамвайной останов-
ки «Станкостроителей» про-
ходил с 11 по 23 мая, работы 
почти полностью были выпол-
нены работниками «Мособл-
электротранса». За это время 
они заменили рельсы на участ-
ке, оборудовали два пешеход-
ных перехода, а асфальтовое 
полотно заменили на железо-
бетонные плиты. Но спустя 
всего две недели плиты нача-
ли крошиться и трескаться. 

«Мы знаем о про-
блеме, – сообщил 
корреспон дент у 
«Ять» генеральный 
директор ГУП МО 
«Мособлэлектро-

транс» Артур Фарберов. – В 
июне запланированы работы 
по ее устранению». По его сло-
вам, железобетонные плиты 
способны выдержать техни-

ку массой до 20 тонн. «Плиты 
спокойно выдерживают на-
грузку до 20 тонн, но по дан-
ному участку, получается, 
проезжает более тяжелая тех-
ника», – уточнил А. Фарберов. 

В связи с этим в июне 
плиты будут сняты, а участок 
дороги заасфальтирован. На 
движение трамваев предсто-
ящий ремонт не повлияет, но 
автомобильное движение все 
же будет частично перекрыто. 
«После уточнения сроков и со-
гласования с администрацией 
начнем ремонт, – сказал Артур 
Фарберов. – Делать будем по 
половине участка переезда: 
ночью снимем плиты с одной 
стороны переезда, днем за-
асфальтируем, на следующие 
сутки работа повторится уже 
со второй половиной пере-
езда».

   
  

В настоящее время работ-
ники «Мособлэлектротранса» 
ремонтируют съезд с проспек-
та Кирова на улицу Зеленую. 
Здесь также заменят рельсы, 
а участок дороги планируется 
заасфальтировать. «На этом 

     
В связи с проведением планового капитального ре-

монта трамвайных путей на перекрестке проспект Киро-
ва – улица Зеленая 16 июня будет полностью закрыто 
движение трамваев в микрорайон Колычево.

22 и 23 июня будет полностью закрыто движение 
трамваев по маршрутам №№ 2, 7, 10 из микрорайона Ко-
лычево и маршруту № 2 в микрорайон Колычево. Трам-
ваи будут ходить по измененным маршрутам.

участке дороги бетонные пли-
ты справились бы с нагрузкой, 
тяжелая техника там не про-
езжает, но это кривой участок 
дороги, использовать бетонные 
плиты на таких участках не-
возможно», – рассказал Артур 
Фарберов. Напомним, ремонт 
съезда продлится до 23 июня. 
Движение автотранспорта бу-
дет закрыто до 14 июня.

   
 

8 июня в Коломне воздух прогрелся 
до 31°C – так жарко в городе не было 
с 1999 года, когда был зафиксирован 
предыдущий температурный рекорд – 
30,4°C. Информация о новом достиже-
нии появилась на сайте «Метеовести».

Температура 9 июня (31,8°C) также 
была близка к рекорду, который был 
зафиксирован в 1948 году: 71 год на-
зад столбики термометров поднялись 
до 32,1°C.

Температура в регионе остается на 
9-10°C выше климатической нормы, что 
считается аномалией.

Месяца не прошло с тех пор, как 
Коломна уже становилась погодным 
рекорд сменом. После того, как в ночь 
с 15 на 16 мая в городе прошел ливень, 
Коломну назвали самым мокрым ли-
дером региона. За семь часов, которые 
продолжался дождь, выпала почти ме-
сячная норма осадков – 37,7 мм.

   
  

4-16 июня с 12.00 до 17.00 в Колом-
не на Житной площади (Старый го-
род, возле сквера им. Зайцева) прой-
дет Сырный фестиваль. Программа 
включает в себя выставки, дегустации, 
кулинарные мастер-классы, сырную 
ярмарку. На главной сцене пройдут 
живые концерты, а детей ждут игро-
вые программы и мастер-классы.
Главная изюминка фестиваля – воз-
можность посетить «ЭкоДеревушку» 
в селе Парфентьево. Экскурсии будут 
стартовать на Житной площади 15 июня 
каждый час в течение всего дня. 



С начала 2019 года Московская область 
перешла на новую систему обращения 
с отходами. В квитанциях на оплату 
услуг ЖКХ появилась графа «За вывоз 
мусора», сделавшую услугу на порядок 
дороже. Но для некоторых категорий 
граждан предусмотрена компенса-
ция. Кто имеет право на льготу и как 
ее получить, разъяснили  в городском 
управлении социальной защиты на-
селения.

    

С 1 января отдельным категориям пен-
сионеров установлена дополнительная 
мера социальной поддержки – ежемесяч-
ная денежная компенсация расходов за 
обращение с твердыми коммунальными 
отходами (компенсация ТКО). 

   Неработающим пенсионерам в воз-
расте до 70 лет предусмотрена компен-
сация в размере 30%. В настоящее время 

городское Управление соцзащиты назна-
чило эту льготу 4635 коломенцам.

   Пенсионеры в возрасте от 70 до 
80 лет получают 50% компенсации. Се-
годня  льготу получают 1453 человека, 
стоящие на учету в городской соцзащите.

   Пенсионеры, достигшие возраста 
80 лет и больше, получают 100% компенса-
ции. Льгота назначена 449 пенсионерам, не 
имеющим льготного статуса, и 5457 феде-
ральным и региональным льготникам (сре-
ди них ветераны труда, инвалиды и т. д.).

    
 

Размер компенсации зависит не 
только от возраста пенсионера, но и 
от площади жилого помещения и ко-
личества прописанных в нем человек. 
Так, в Подмосковье на одиноко про-
живающих пожилых граждан уста-
новлен стандарт нормативной площа-

ди жилого помещения – 42 кв. м. На 
каждого члена семьи из двух человек –
21 кв. м. На каждого члена семьи, состо-
ящей из трех и более человек, стандарт 
равен 18 кв. м. Льготник производит опла-
ту за ТКО в полном объеме, а социаль-
ная защита компенсирует ее в пределах 
стандартов нормативной площади жилого 
помещения, указанных выше. Например, 
если 75-летний неработающий одинокий 
пенсионер живет в квартире площадью 
50 кв. м, то компенсацию в размере 50% он 
получит только за нормативные 42 кв. м.

  

Компенсация ТКО назначена в безза-
явительном порядке 32 344 гражданам на 
основании сведений, имеющихся в базе 
данных Министерства. Льгота выплачена 
тем же способом, что и другие меры со-
циальной поддержки, предоставляемые 
в денежном выражении, либо входит в 
размер пенсии.

Гражданам, в настоящее время не 
получающим компенсацию по оплате за 
обращение с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО) в связи с отсутствием о 
них сведений в базе данных Минсоцраз-
вития, следует обращаться в МФЦ или 
через региональный портал госуслуг для 
назначения компенсации.

Если обращение поступит до 1 июля 
этого года, компенсация за ТКО будет 
назначена начиная с 1 января 2019. При 
обращении после 1 июля компенсацию 
назначат с месяца подачи документов.
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По словам ведуще-
го специалиста службы 
технического заказчика 
управляющей компании 
«Региональный оператор» 
Александра Николаева, 
комплекс планируется 
ввести в эксплуатацию в 
сентябре 2019 года. Проект 
прошел градостроитель-
ную и экологическую экс-
пертизы Московской обла-
сти. Объект будет состоять 
из мусоросортировочного 
комплекса, участка про-
изводства технического 
грунта и объекта для за-
хоронения «хвостов».

Сейчас идет строи-
тельство КПП, ремонтно-
механического цеха, адми-
нистративно-бытового 
корпуса. В июле начнется 
поставка оборудования в 
цех сортировки. 

Согласно проекту, до-
ставленный мусор сначала 
попадет в цех для отбора 

   
     

Журналистам, жителям, депутатам Совета депута-
тов округа и членам Общественной палаты впервые 
показали строительную площадку в районе села 
Мячково, где в скором времени появится мусоро-
перерабатывающий комплекс, и рассказали, когда 
объект введут в эксплуатацию.

крупногабаритных от-
ходов, затем – в кабины 
предварительной сорти-
ровки для отбора стекла, 
крупных листов картона и 
пленки. Извлеченное втор-
сырье будут складировать 
и по мере накопления от-
правлять профильным 
переработчикам. Отобран-
ные органические отходы 
отправят на участок произ-
водства технического грун-
та для обеззараживания по 
технологии компостирова-
ния. Иными словами, ком-
пост будет перегнивать под 
слоем геомембраны.

Самый важный элемент 
комплекса – это первая 
карта полигона площадью 
6,5 га, которая застилается 
бентонитовыми матами и 
полуторамиллиметровой 
защитной мембраной. 
Именно на эту подушку 
будут складываться так 
называемые «хвосты», 

то есть конечные отходы 
переработки. Докладчик 
заверил, что используемая 
технология полностью за-
щитит от утечки фильтра-
та. Весь фильтрат со свал-

ки будет перекачиваться в 
регулирующий пруд. То, 
что невозможно перера-
ботать, пойдет на полигон. 
Полигон будет состоять из 
четырех карт. Вначале их 

одну за другой засыплют 
мусором, а затем по мере 
заполнения объединят в 
один холм.

Елена СОМОВА
Фото: автор

Общая 
площадь всего 
комплекса
45,2 га.
Проектная 
мощность линии 
сортировки – 
300 тысяч
тонн в год.
Комплекс 
планируется 
для 
обслуживания 
Каширского и 
Воскресенского 
кластеров.

       
Ольга БАЛАШОВА

! Всем федеральным и реги-
ональным льготникам меры соци-
альной поддержки за обращение с 
твердыми коммунальными отхода-
ми до 2019 года предоставлялись в 
рамках оплаты за содержание жи-
лого помещения. С 1 января 2019 го-
да они предоставляются в рамках 
оплаты за коммунальные услуги. 

Тариф за вывоз ТКО 
в многоквартирных
домах составляет 
8,32 рубля за 1 кв. м,
в частном секторе – 
6,35 рубля за 1 кв. м.

Для назначения компенсации не-
обходимо предоставить следую-
щие документы: 
• заявление с указанием способа полу-
чения компенсации; 
• документ, удостоверяющий личность; 
• документ, подтверждающий количе-
ство лиц, зарегистрированных по ме-
сту жительства получателя;
• для жителей частного сектора – до-
мовая книга и технический паспорт на 
дом;
• квитанция об оплате за ТКО;
• для пенсионеров до 70 лет – трудо-
вая книжка.

Телефоны «горячей линии» в Ко-
ломенском городском Управлении 
социальной защиты населения:
8 (496) 614-44-55, 8 (496) 613-20-62

ЭКСКУРСИЯ. Журналистам, жителям, членам Общественной палаты и депутатам Гор-
совета рассказали о том, каким будет комплекс в Мячкове.
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Еще не стихли дискус-
сии вокруг пенсионной ре-
формы, как в России зреет 
еще одна – похоронная. 
Окончательную версию но-
вого закона, уже успевшего 
поучить название «кладби-
щенский», Минстрой Рос-
сии представит в сентябре 
2019 года. Он разрабатыва-
ется около 10 лет.

Одним из поводов во-
плотить давно витавшую в 
воздухе идею в жизнь стал 
скандальный случай в Са-
марской области, произо-
шедший в феврале текуще-
го года. Тогда доведенная 
до отчаяния жительница 
города выставила на од-
ной из площадей города 
открытый гроб с телом 
мужа. Усопшего не преда-
ли земле из-за того, что у 
родственников не хватило 
требуемой на то суммы де-
нег. После скандала, желая 
наконец навести порядок 
в похоронной отрасли, в 
правительстве взялись за 
изменение законов. 

Частные кладбища по-
явились в законопроекте 
еще шесть лет назад. Од-
нако вводить повсемест-
но практику организации 
частных захоронений за-
конодатели не решались. В 
России такой опыт имеют 
пока только религиозные 
организации. Например, на 
территории Новой Москвы 
в деревне Ракитки кладби-
ще относится к православ-
ной епархии. 

Как сообщает «Рос-

 1     
  

        

сийская газета» (материал 
«Проводить достойно»), 
главное новшество зако-
на – именно появление в 
России частных кладбищ 
на государственной зем-
ле. «Речь идет не о ком-
мерческом объекте, а о 
государственно-частном 
партнерстве, – поясняет 
исполнительный директор 
Союза похоронных органи-
заций и крематориев Елена 
Андреева. – На государ-
ственной земле будет ор-
ганизовано новое кладби-
ще. У него будет частный 
оператор, который сможет 
получать прибыль за ока-
занные услуги. Эта схема 
уже сейчас в ряде регионов 
существует».

 
 5946,47 
Проще говоря, деньги 

за все услуги граждане бу-
дут платить именно част-
ному оператору. Ритуаль-
ные услуги в его лице будут 
оказывать лишь компании, 
внесенные в региональный 
реестр, с заключенными 
соглашениями. Заказы 
на погребение будут при-
ниматься только в специ-
альных пунктах и через 
диспетчеров. Это поможет 
исключить случаи, когда 
наиболее активные пред-
ставители ритуального 
бизнеса сначала берутся за 
дело, а потом выставляют 
родственникам счет. За на-
рушения фирма будет ис-
ключаться из реестра, а до-
говор с ней – расторгаться. 
Кроме того, законопроект 

запретит навязывать услу-
ги и передавать информа-
цию об умерших третьим 
лицам. 

При этом часть полно-
мочий по организации 
погребений с регионов и 
муниципалитетов не сни-
мается. Например, за ними 
закрепляется обязанность 
утверждения правил со-
держания кладбищ, рас-
чет платы за организацию 
семейных мест захоро-
нения и учет кладбищ и 
мест захоронения. Также 
им предстоит заниматься 
содержанием мест захоро-
нения, предоставлением 
гарантированного переч-
ня услуг родственникам 
умерших, имеющих право 
на бесплатные похороны. 

Так, бесплатно род-
ственники могут оформить 
документы, необходимые 
для погребения. Им гаран-
тируются предоставление 

и доставка гроба и других 
предметов, необходимых 
для погребения, по ука-
занному адресу. Бесплатно 
тело подготовят к захоро-
нению, транспортируют до 
кладбища или крематория, 
захоронят или кремируют. 
Предметы, отличающиеся 
от предложенных, к при-
меру, лучшего качества, 
родственникам придется 
оплатить самостоятельно. 
Все составляющие риту-
ала должны уложиться в 
5946,47 рубля. Эта сумма 
будет ежегодно индексиро-
ваться с 1 февраля, исходя 
из индекса потребитель-
ских цен. 

Г а р а н т и р о в а н н ы й 
перечень услуг могут по-
лучить родственники не-
работающих граждан всех 
возрастных групп; инва-
лидов и ветеранов ВОВ; 
мертворожденных младен-
цев (срок вынашивания от 
154 дней); погибших во-
еннослужащих и военных 
пенсионеров. Родственни-
ки покойного могут также 
получить пособие на погре-
бение деньгами. 

 
  

?
Новый закон пока еще 

очень сырой. Но сама идея 
появления частных клад-
бищ уже вызывает массу 
споров. Многие специали-
сты в области похоронного 
дела отмечают, что появ-
ление частных кладбищ в 
России может привести к 
подорожанию погребения 
и крупным злоупотребле-
ниям на рынке ритуальных 
услуг. На эту тему ведется 

много дискуссий в СМИ и 
соцсетях. 

«Сейчас у нас уже есть 
частные к ладбища для 
ж ивотных. Там много 
злоупотреблений: кого-
то не хоронят, где-то по 
пять-шесть тел в одной 
яме. С людьми может быть 
так же», – приводит мне-
ние главы Национального 
антикоррупционного коми-
тета (НАК) Кирилла Ка-
банова информагентство 
URA.RU. 

«Это ситуация, когда 
места сдаются в аренду на 
десять лет, а если мы во-
время не платим, то наше-
го условного дедушку вы-
капывают и утилизируют, 
чтобы найти более плате-
жеспособного клиента, – 
высказался в  интервью 
URA.RU руководитель Со-
юза ритуальных работников 
Антон Авдеев. – Мы же по-
нимаем, сколько на наших 
кладбищах заброшенных 
могил, за которыми никто 
не следит. Тела будут вы-
капываться, а места про-
даваться заново».

«У муниципалитетов 
денег на ритуалку ката-
строфически не хватает... 
А так может прийти част-

ный партнер, спланировать 
территорию, ритуальный 
зал, сделать различные 
участки захоронения, в 
дальнейшем взять на себя 
обслуживание этой терри-
тории», – сказал предста-
витель Союза похоронных 
организаций и крематориев 
Павел Уланов в эфире ОТР.

  
 

?
Это вопрос тоже все-

рьез рассматривается раз-
работчиками закона. По-
этому вполне возможно, 
что в ближайшем будущем 
в России могут разрешить 
создавать частные крема-
тории и колумбарии (хра-
нилища для урн с прахом). 
Пока в нашей же стране 
(данные на 2018 год) су-
ществует всего 24 крема-
тория. Доля кремации в 
целом по России невысока 
и составляет около 10%.Од-
нако в тех городах России, 
где крематории уже есть, 
процент кремации может 
доходить до 70% (Москва, 
Екатеринбу рг, Санкт-
Петербург) и даже до 95% 
(Норильск). 

Ольга БАЛАШОВА

В России на федеральном уровне разрабатываются 
законопроекты, которые призваны в корне изме-
нить систему организации похорон и навести поря-
док на российских кладбищах. В СМИ и соцсетях уже 
активно обсуждаются грядущие «налог на смерть», 
строительство крематориев, передача функций по 
захоронению частным операторам. Что же ждет жи-
вых и мертвых? Разбиралась корреспондент «Ять».

В Москве, Санкт-Петербурге и 
других крупных городах кре-
мируют 60% умерших.  Как 
правило, это связано с раз-
ницей менталитетов жителей 
мегаполисов и малых городов, 
а также с острым дефицитом 
земель. 

Сергей Купцов, директор 
КГУ «Городская 
ритуальная служба»:

– Я думаю, что появле-
ние частных кладбищ – это дальней-
ший путь к делению людей на бедных 
и богатых. Частные кладбища – это 
как частные клиники. Они для тех, у 
кого есть финансовые возможности 
получать услуги на более высоком 
уровне. За определенную сумму денег 
можно будет отгородить себе целый 
родовой погост, установить мавзолей 
или другое помпезное сооружение – 
кладбищенские операторы с удоволь-
ствием выполнят любой каприз. Такие 
кладбища будут не по карману простым 
смертным.

Как рассказал Сергей Купцов, в 
настоящее время в Коломенском го-
родском округе насчитывается 55 клад-
бищ, на которых расположено порядка 
160 тысяч захоронений. По действу-
ющим «похоронным» законам сроки 
повторного захоронения в одну могилу 
составляют 20 лет с момента первых по-
хорон. Кроме того, работники кладбищ 
обязаны один раз в три года проводить 
обязательную инвентаризацию захоро-
нений с целью выявления бесхозных 
могил. В случае выявления захороне-
ний, за которыми никто не ухаживает, 
закон позволяет повторно их исполь-
зовать. Возможно, в перспективе по 
результатам инвентаризации будут 
создаваться даже электронные карты 
кладбищ с фиксацией таких мест. 

КОММЕНТАРИЙ  СПЕЦИАЛИСТА
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Ответственный в благочиниях города Ко-
ломны и Коломенского округа за миссионер-
ское служение священник Иоанн Бакушкин:

- Погребение тел усопших христиан 
составляет одну из важных сторон жизни 
Церкви. С самых ранних времен христиане 

заботились о том, чтобы тело усопшего христианина 
не лишалось должного погребения и молитв. Право-
славные погребальные обычаи основываются на вере 
в телесное воскресение усопших и призывают почти-
тельно относиться к телу христианина как к образу 
и подобию Божию. Это заботливое и благоговейное 
отношение к телу мы видим в службе отпевания, тра-
дициях погребения человека в земле и в отношении 
к могиле усопшего как к месту его телесного воскре-
сения. Кремация Православной Церковью считается 
явлением нежелательным и не одобряется. Но когда 
традиционное погребение невозможно по тем или 
иным объективным причинам (например, необходи-
мость транспортировать тело усопшего на большое рас-
стояние или невозможность погребения на кладбище в 
черте крупного города), то Церковь со снисхождением 
относится к данному способу захоронения. После 
кремации прах должен быть предан земле. Поэтому 
Церковь относится к кремации как к вынужденной 
форме погребения, которая не соответствует право-
славной традиции благоговейного отношения к телу 
усопшего, но при этом не лишает усопшего и его род-
ственников своей молитвы и утешения. 

Самая высокая продолжительность жизни в России на-
блюдается в Республике Ингушетия (80 лет), на втором 
месте – Москва с показателем в 77 лет, на третьем – Да-
гестан (76,4 года).
В списке стран, лидирующих по средней продолжи-
тельности жизни населения, Франция, Австралия, Шве-
ция, Швейцария, Италия, Испания. Меньше всех живут 
граждане африканских государств: Анголы, Замбии и 
других. Средняя продолжительность жизни там ниже 
40-летней отметки. 

  
В США работает более 

1500 крематориев (этот 
способ похорон использу-
ют 40% населения), в Ве-
ликобритании было по-
строено более 350 таких 
учреждений (69% населе-
ния предпочитают крема-
цию). Среди стран, где тра-
диционное захоронение практически не используется, 
можно также назвать Японию и Китай (кремируют око-
ло 98% усопших), Чехию (95%), Данию (68%) и Швецию 
(65%). В Индии кремации подвергается подавляющее 
большинство усопших, однако там кремируют в основ-
ном старинным способом, на костре, без помощи специ-
ализированных учреждений.

Во время кремации используются гробы из горюче-
го материала. В процессе кремации температура состав-
ляет от 870 до 1090°С. Как правило, процесс занимает от 
полутора до двух часов. Останки помещаются в урну из 
древесины, керамики или бронзы и передаются родным 
или близким усопшего. Иногда прах в урне помещается 
в колумбарий, хоронится в земле или же развеивается на 
специально отведенной для этого площадке.

Эксперты высказывают мнения, что в скором време-
ни вопрос кремации станет более актуальным ввиду то-
го, что денег у людей становится все меньше, а цена кре-
мации в два-три раза ниже, чем традиционный способ 
погребения в землю. К тому же традиционные кладби-
ща занимают все больше и больше места.

    

  
?

На сегодняшний день 
на большей территории 
России существует про-
блема естественной убыли 
населения, то есть прева-
лирования смертности над 
рождаемостью. Естествен-
ный прирост численности 
населения можно наблюдать 
лишь в 21 регионе. Наиболь-
ший он в Дагестане и Чечне. 

При этом средняя про-
должительность жизни 
в нашей стране – 72 года. 
Вроде бы неплохо, но, по 
данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, 
наша страна занимает лишь 
110-ю строчку (из 183 стран) 
мирового рейтинга по про-
должительности жизни. 

К 2024 году продолжи-
тельность жизни россиян 
должна достигнуть 78 лет. 
Такую задачу поставил пре-

зидент России в своих май-
ских указах, однако достичь 
показателей будет непросто. 
Реальную картину нарисо-
вала министр здравоохра-
нения Вероника Скворцова, 
выступая в Совете Феде-
рации 19 ноября 2018 года: 
«У нас есть субъекты, где 
продолжительность жизни 
60 лет или даже чуть ниже, 
и даже в том случае, если 
мы пойдем очень большим 
шагом, прибавляя в течение 
шести лет по году, мы все 
равно не выйдем на продол-
жительность жизни обще-
национальную...»

  

Каза лось бы, есте-
ственного прироста насе-
ления РФ можно было бы 
добиться путем повыше-
ния рождаемости, но циф-
ры говорят об обратном. 
В России мало женщин 
детородного возраста. По 
сообщению зампреда пра-
вительства РФ по вопро-
сам социальной политики 
Татьяны Голиковой, таких 
женщин в России всего 
35 миллионов (общее на-
селение России немногим 
меньше 147 млн человек). 
И обеспечить быстрое уве-
личение продолжительно-
сти жизни можно, лишь 
добившись сокращения 
смертности. Именно по-
этому правительство хочет 
взять под свой контроль 
смертность в регионах и 
предлагает россиянам с 
1 мая 2019 года умирать по 
плану. Выступая в Госду-
ме, Татьяна Голикова за-
явила: «Регионы крайне 
неохотно устанавливают 
плановые значения пока-
зателей смертности или 
планируют такое сниже-
ние, которое измеряется 
десятыми долями процен-
та за шесть лет. Поэтому 
по итогам форума в Сочи 
председателем правитель-
ства даны рекомендации 
до 1 мая установить пла-
новые показатели общей 
смертности населения в 
своих региональных про-
ектах, согласовав их зна-
чения с Министерством 
здравоохранения».

   «  
 »? Пред-

ставители ритуально-
го бизнеса уже неодно-
кратно высказывались 
за введение так назы-
ваемого «налога на 
смерть». Согласно идее, 
работающие граждане 
должны ежемесячно от-
числять в казну опре-
деленную сумму, что 
призвано обеспечить 
почившему россияни-
ну достойные похоро-
ны. Мол, граждане и 
так откладывают «гро-
бовые». Законодатели 
пока идею не поддер-
живают. 

Использована инфор-
мация и фото открытых 

интернет-источников

Желание зарабатывать и, соот-
ветственно, работать больше, не-
сомненно, похвально. Но только в 
том случае, если речь идет о закон-
ных способах подработки. Желание 
же «срубить денег на халяву» часто 
приводит незадачливых «пред-
принимателей» на скамью подсу-
димых. Об одном из таких случаев 
рассказала помощник Коломенско-
го городского прокурора Любовь 
Полянина. 

Сергея Данилова, Михаила Гусе-
ва и Андрея Чобана судьба свела не-
сколько лет назад на отделке квартир. 
Одни из них были заказчиками работ, 
другие – исполнителями. В общем, 
ремонт закончился, мужчины разо-
шлись в разные стороны. До поры до 
времени...

В 2016 году отец двоих детей Сергей 
Данилов понял, что заработка инже-
нера-конструктора на нужды семьи 
не хватает. Мужчина начал искать в 
Интернете идеи для подработки. На 
глаза попалось объявление о гаранти-
рованном способе быстро заработать. 
Данилов позвонил – на том конце про-
вода ему предложили продать инфор-
мацию о месте, где можно незаконно 
врезаться в нефтепровод и воровать 
топливо. Сергей быстро согласился.

Означенный участок находился 
в районе села Непецино. Но одному 
ввязываться в авантюру не хотелось, 
и тогда Данилов вспомнил о своем 
знакомом-отделочнике, а тот после 
переговоров с инженером еще об од-
ном приятеле. Так в ноябре 2016 года 
троица сошлась.

Мужчины четко проговорили план 
действий: один должен был арендовать 
участок земли в районе врезки, под-
вести трубы, организовать грузопере-
возку для вывоза нефти и распределять 
прибыль. В обязанности другого вхо-
дило огородить арендованный участок, 
организовать на него заезд транспорта 
и установить строительный вагончик в 
месте, где маскировались трубы. Ну а 
третий, Гусев, должен был открывать 
и закрывать краник подачи топлива, 
когда ему скажут.

Сказано – сделано. Участок арендо-
вали, строительный вагончик на нуж-
ном месте установили, от места неза-
конной врезки проложили и подвели к 
вагону трубу длиной 1200 метров, а на 
ее конце смонтировали кран с маноме-
тром для откачки дизельного топлива. 
Но вот незадача – рынок сбыта «дизе-
ля» предприимчивая троица не нашла, 

поэтому уже закачанное в трубопровод 
топливо... замерзло в трубах! 

Но мужчины не отчаялись. Сразу 
после неудачи с «дизелем» они бы-
стренько организовали незаконную 
откачку авиакеросина. Вот на него-
то покупатели нашлись без труда, 
поэтому Данилову, Чобану и Гусеву 
легко удалось наполнить топливом 
пять заранее приготовленных канистр 
по одному кубометру каждая. В об-
щей сложности преступная тройка 
похитила и продала 56 кубометров 
авиационного топлива, причинив АО 
«Транснефть «Верхняя Волга» ущерб 
на сумму более 810 тысяч рублей. И 
все, возможно, было бы хорошо, если 
бы сотрудники АО «Транснефть» со 
своим передовым диагностическим 
оборудованием не зафиксировали 
бы утечку топлива на одном из своих 
участков. А произошло это довольно 
быстро. Когда специалисты выеха-
ли на предполагаемое место утечки 
и обнаружили там строительный ва-
гончик, им стало все предельно ясно. 
Не теряя времени, работники «Транс-
нефти» вызвали полицию.

«Все фигуранты дела имеют по-
ложительные характеристики с места 
работы, ранее не судимы, – рассказала 
помощник Коломенского городского 
прокурора Любовь Полянина. – Все 
трое имеют детей. В ходе следствия по-
дозреваемые полностью признали свою 
вину. С учетом всех обстоятельств суд 
назначил им наказание в виде лише-
ния свободы условно. Гусев получил 
два года лишения свободы со штрафом 
80 тысяч рублей, Данилов и Чобан – по 
три года лишения свободы со штрафом 
100 тысяч рублей. Кроме того, с винов-
ных в судебном порядке был взыскан 
причиненный предприятию ущерб в 
размере 810 тысяч рублей».

Имена фигурантов дела заменены 
на вымышленные

Максим ИЛЬЯХОВ

  
...

« »    
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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 публикуем не только истории 
непосредственных участников боевых действий и тру-
жеников тыла. Особое место занимают воспоминания 
тех, кто пережил войну, будучи ребенком.

      
Валентина ТУЛЯКОВА

Блокада Ленинграда не-
мецкими войсками во 
время Великой Отече-
ственной войны дли-
лась с 8 сентября 1941 го-
да по 27 января 1944 года. 
872 страшных, голодных 
дня. Галина Степановна 
Балаева рассказала кор-
респонденту «Ять» о сво-
ем блокадном детстве.

  
« »

Я родилась 12 октября 
1940 года в Ленинграде. 
Когда началась война, мне 
было всего восемь месяцев. 
О блокаде мне рассказывала 
мама, Клавдия Степановна.

Отец в 1941 году ушел 
на фронт и почти сразу по-
гиб – в сентябре того же 
года. Остались мы с мамой 
одни. Жили мы в центре 
Ленинграда, почти на Нев-
ском проспекте. Наш район 
был тише других, бомбили 
меньше, ведь в центре горо-
да не было промышленных 
предприятий. Мама рас-
сказывала, что мы даже ни 
разу не спускались в бом-
боубежище, которое было 
обустроено на первом этаже 
нашего дома. 

Немцы сбрасывали на 

дома не только бомбы, но и 
зажигательные смеси. В на-
шем доме организовывались 
постоянные дежурства: на 
крыше стояли бочки с водой 
и песком и на своеобразном 
посту стояли мальчишки и 
девчонки 13-14 лет, а то и 
младше. Как только заме-
чали, что на крышу падает 
такая «зажигалка», стара-
лись потушить как можно 
быстрее.

  
  
Меня мама водила в 

ясли, а самой ей приходи-
лось очень много работать. 
Работала она в противоту-
беркулезной больнице. Это 
нас часто спасало от голода. 
На работе маме удавалось 
собирать осадок от ячмен-
ного напитка, из которого 
она дома пекла лепешки. 
Голод был такой, что меня 
мама приносила домой по-

школу, жизнь начала не-
много налаживаться, хотя 
голод и после войны был 
очень сильным. Помню, 
мама часто готовила снетка 
(озерная корюшка – прим. 
ред.). Они были такие про-
тивные, но, видимо, их было 
проще всего достать. Мне 
казалось, это ужасно не-
вкусно. Наверное, я наелась 
их на всю жизнь. Кормила 
меня мама и гречкой, от ко-
торой меня тошнило. Дошло 
до того, что мне в медицин-
ской карте врач написал: 
«Ребенку гречку не давать». 

  
 

В 1946 году мама снова 
вышла замуж. Моим от-
чимом стал фронтовик, 
который дошел почти до 
Берлина, но на фронте не 
научился ни пить, ни ку-
рить, в отличие от многих 
бойцов. Помню, как лежала 
на кровати и делала вид, что 
сплю, когда он пришел со 
мной знакомиться. Я так бо-
ялась открыть глаза! Но зря, 
он оказался таким добрым и 
очень нас любил. 

Помню, после войны 
мама отправила меня к 
своей родной сестре в де-
ревню. Был Новый год и 
елка – красивая, нарядная! 

Пришел Дед Мороз и каждо-
му ребенку дал слипшийся 
комок, завернутый в бумагу. 
Комок был совсем неболь-
шой, легко помещался в 
детскую ладошку, но, когда 
мы развернули бумагу, там 
оказалось настоящее ла-
комство. Подушечки, пусть 
слипшиеся, но какое же это 
было счастье! 

В Ленинграде я прожила 
30 лет. Мой муж закончил 
там Артиллерийскую ака-
демию, после ее окончания 
его отправили во Владиво-
сток, где он служил пять 
лет. А после Владивосто-
ка отправили в Коломну. 
Я была так рада переезду, 
ведь во Владивостоке он 
был командиром части – с 
рассветом уходил из дома, 
с закатом возвращался, я 
его почти не видела. После 
нескольких лет, проведен-
ных в Коломне, мы жили 
три года в Анголе, тоже по 
распределению мужа. По-
сле Анголы стояла дилемма: 
либо возвращаться в Ленин-
град, либо на родину мужа в 
Ярославль, либо в Коломну, 
где у нас уже была квартира. 
В Ленинграде я всегда очень 
сильно болела, климат был 
для меня тяжелым. Так мы 
переехали в Коломну.

Фото из архива 
Г.С. Балаевой

лумертвую, лишенную сил 
от голода и холода. Дома 
маме удавалось меня чуть-
чуть откормить и приходи-
лось снова отдавать в ясли. 

Почему-то мама все-
го боялась: куда-то ехать, 

оставлять комнату и нажи-
тое. Поэтому мы всю блока-
ду и всю войну прожили в 
Ленинграде. Первостепен-
ная задача была – выжить. 
Мама справилась.

В 1946 году я пошла в 

«      »
Быстро повзрослевшие, ра-
но ставшие самостоятельны-
ми дети войны были лишены 
самого счастливого периода 
жизни – детства. Но даже в 
это сложное время дети не за-
бывали об учебе, считая ее их 
малым вкладом в общую По-
беду. В своих воспоминаниях, 
опубликованных в книге «Дети 
войны о войне» под редакци-
ей Н.К. Никольского, Эльвира 
Егорова вспоминает о сложном 
детстве в военные годы.

Мне не было и шести лет, когда 
началась война. Жили мы в глу-
боком тылу, в башкирской дерев-
не Кара-Якупово. Мои родители 
были учителями, преподавали в 
школе. Папу призвали в армию 
в самом начале войны. Остались 
мы с мамой вдвоем, родных по-
близости не было, за мной неко-
му было присматривать. Да в те 
времена шестилетние дети и не 
нуждались в присмотре. Мы, дети 
войны, рано становились само-
стоятельными. 

Во время войны в деревне сто-
ял кавалерийский полк, и когда я 
болела, меня лечил военный врач, 
я смутно его помню. Наверное, у 
меня была высокая температура, 
потому что я видела расплывча-
тые контуры предметов, сознание 
было замутненным. Запомнился 
рисунок над кроватью, нарисован-
ный мамой простым карандашом. 
Там был изображен челн, одиноко 
плывущий в море, а поверх рисун-
ка – профиль А.С. Пушкина. По-
том всякий раз, читая Пушкина, я 
вспоминала этот одинокий челн. 

В 1943 году маму назначили за-
ведующей педагогическим каби-
нетом района. Ушедших на фронт 
учителей заменила молодежь, 
которая в лучшем случае имела 
среднее образование и нуждалась 
в методическом руководстве. Мама 
и была направлена на эту работу. В 
районе было 84 школы, мама от-
вечала за методику преподавания 
в них. Это требовало постоянных 
разъездов, транспорт был попут-
ный. Мы переехали в небольшой 
город Чишмы. Жили трудно. У 
мамы не было валенок и зимнего 
пальто, а зимы стояли суровые. 
Жилье наше – проходная комна-
та – представляла собой угол, ого-
роженный от соседей простыней и 
печкой-голландкой, которая зимой 
слабо согревала наш приют. Дров 
у нас не было. Вспоминается, как 
мама, согрев воду на керосинке, 
купала меня в тазике, а я дрожала 

от холода. Удобства были на улице, 
вода в колодце. Постоянно хоте-
лось есть. Мама получала хлебный 
паек – 500 граммов хлеба. Пом-
ню, как мы ждали, когда взойдет 
свекла на грядке, когда подрастут 
листочки, чтобы сварить из них 
настоящий суп. 

Меня устроили в железно-
дорожную школу-интернат, где 
я проучилась два года. С мамой 
виделась только по воскресеньям. 
Наша школа была женской. Жили 
мы в интернате дружно и даже ве-
село, но очень скромно. Кормили 
трижды в день, а я старалась не 
есть кусочек хлеба за обедом, пря-
тала его под подушкой, чтобы от-
нести маме. К воскресенью удава-
лось скопить несколько кусочков. 

Помню первую учительни-
цу, Веру Иосифовну. Она учила 
нас писать карандашом, потом 
чернилами, читала нам сказки. 

Однажды во время чтения я вдруг 
увидела, как по лбу моей любимой 
учительницы ползет вошь. Мне 
почему-то было стыдно и больно 
за учительницу, я уже не слушала 
сказки, а думала лишь о том, как 
бы другие ученики не заметили 
вошь.

Мыла тогда практически не 
было, но гигиенические правила 
старались соблюдать. Одну девоч-
ку в классе назначали санитаркой, 
перед занятиями она проверяла, 
аккуратно ли причесаны учени-
цы, чистые ли у них руки и уши. 
Иногда устраивали проверку на 
наличие вшей в волосах. Если на-
ходили, выводили керосином.

Осенью все, включая перво-
клашек, участвовали в уборке 
урожая – свеклы и картошки. 
Один раз я совершила дурной по-
ступок – спрятала одну свеклу в 
карман, чтобы потом отдать маме. 
Уже не помню, как это было обна-
ружено, но меня стыдили перед 
всем строем учеников. Это был 
такой жуткий позор, я навсегда 
запомнила: нельзя брать то, что 
тебе не принадлежит. 

Надо сказать, что, несмотря на 
все трудности военного времени, 
государство помнило о детях. При-
езжали комиссии из Москвы, про-
веряя, как кормят, учат и содержат 
детей. Однажды, когда приехала 
такая комиссия, нас построили, 
а перед строем вышли директор, 
учителя школы и члены комиссии 
и спросили: «Дети, как вам живет-
ся?» Мы хором ответили: «Хорошо». 
Последовал вопрос: «Не голодно 
ли вам, хватает ли еды?», на что все 
вновь хором ответили: «Хватает», 

один только мой писклявый го-
лосок неожиданно даже для меня 
самой прозвенел: «Нет, не хватает». 
Все посмотрели на меня, а тетя из 
комиссии с удивлением спросила: 
«Девочка, тебе не хватает еды?» Я 
храбро объяснила, что мне хватает, 
а вот старшим девочкам мало, но 
они стесняются сказать об этом. 
Женщина похвалила меня за за-
боту о других…

Утро Дня Победы было сол-
нечным, ярким. Мы еще спали, 
когда в закрытые ставни и двери 
стали стучаться с криками: «Вста-
вайте! Вставайте! Победа!» Все вы-
скочили на улицу, мы бежали по 
железнодорожной насыпи от зда-
ния интерната к школе, смеялись, 
ликовали, кричали, обнимались.

Война кончилась, мимо нашей 
станции пошли эшелоны с демо-
билизованными воинами. Мы, 
детвора, не уходили от станции, 
смотрели на смеющиеся лица сол-
дат в надежде увидеть своих отцов. 
Увы, не все дождались… Поезда 
ползли медленно, солдаты выска-
кивали с котелками за кипятком и 
всегда старались хоть что-нибудь, 
хоть конфетку, подарить детям.

Жили мы бедно, но бедности 
своей не ощущали, ведь так жили 
все. Надо сказать огромное спа-
сибо нашим матерям, которые 
в немыслимо трудных условиях 
сумели нас сохранить, накормить, 
одеть, воспитать и даже выучить. 
Они дали нам пример самоот-
верженного труда на грани чело-
веческих возможностей, пример 
любви, верности и чистоты.

Подготовила  
Валентина ТУЛЯКОВА



Основная волна зачислений для выпускников, 
которые поступают на очную форму обучения по 
результатам ЕГЭ, продлится до 26 июля. Таким 
образом, абитуриенты должны подать документы 
не позже 25 июля, за исключением поступающих 
на факультет физической культуры и воспитания 
(ФФКиС), профили «Музыка» и «Изобразительное 
искусство». Для последних прием документов за-
кончится раньше, 20 июля, в связи с внутренними 
дополнительными испытаниями, которые им пред-
стоит сдать непосредственно в вузе. По этой же при-
чине 13 июля должны подать документы спортсмены 
на факультет ФФКиС.

До 1 сентября будут принимать документы у по-
ступающих на заочную форму обучения. Последними 
зачислят заочников на внебюджетную форму обучения.

Количество профилей и направлений подготов-
ки в этом году в ГСГУ не изменилось, так же, как и 
количество бюджетных мест. Вуз откроет набор на 
410 мест – по очной форме обучения бакалавриата и 
195 – по заочной. Для желающих продолжить обучение 
в магистратуре будет доступно 60 мест очной формы и 
30 заочной. Пять претендентов смогут поступить на 
бюджетные места в аспирантуру.

– Приемная кампания этого года ничем не отли-
чается от предыдущей, – отмечает секретарь приемной 
комиссии ГСГУ Ирина Щеглова. – Единственный ню-
анс – тот факт, что в этом году одиннадцатиклассни-

кам не разрешили сдавать два ЕГЭ по математике: и 
профильного, и базового уровня. Они должны были 
выбрать что-то одно. Каким образом это отразится на 
контингенте поступающих и отразится ли вообще, мы 
предсказать пока не можем.

Напомним, в приемную кампанию-2018 средний 
конкурс по вузу составил семь заявлений на место. 
Самые пиковые показатели были на факультете ино-
странных языков: по 14 заявлений на профили с немец-
ким и французским языками. Впервые так сложилось, 
что именно эти языки вызвали интерес, перещеголяв 
даже английский язык – 7,6 заявлений на место. Третью 
позицию самых популярных специальностей занимало 
«Дошкольное и начальное образование» – более 10 за-
явлений на место.

Идентичная ситуация с качеством набора в вузе. 
Средний балл абитуриентов факультета иностран-
ных языков прошлым летом превысил 90. Планку в 
80 баллов преодолел профиль «Начальное образование 
и иностранный язык». Выше 70 баллов у абитуриентов 
факультета физкультуры и спорта (70,6), профиля ИЗО 
(72,5), как всегда, на профилях «История и общество-
знание» (76,5), «Математика и информатика» (72), «Рус-
ский язык и литература» (78,5). Традиционно последние 
годы средний проходной балл растет практически на 
всех специальностях.
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лили вырасти из статуса оконного 
дилера в сервисную фирму под 
названием «Коллега».

«Со временем мы стали за-
м е ч а т ь ,  ч т о 
к л и е н т а м 
кроме монта-
жа окон ПВХ 
нужно сделать 
еще очень мно-
гое, – говорит 
директор сер-
висной компа-
нии «Коллега» 

Эдуард Аверьянов. – Заказчики 
спрашивали, могут ли наши спе-
циалисты установить им двери, 
кондиционеры, собрать мебель, 
положить плитку, полы, натя-
нуть потолок, обшить балкон 
сайдингом. Имея многолетний 
опыт работы в сфере ремонта, 
мы создали целую сервисную 

 « »   
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Десятки брендов, сотни фирм-
продавцов, тысячи «вольных» 
бригад монтажников... От ко-
личества предложений вроде 
«сделаем ремонт быстро и не-
дорого» кружится голова. Как 
в этом многообразии найти 
фирму, которая не подведет, 
выполнит работы качественно 
и в срок, да еще и «под ключ»? 

Название запомнить бы-
стро – коломенская сервисная 
компания «Коллега». Фирма, до-
стойно зарекомендовавшая себя 
на установке окон Kaleva, предо-
ставляет полный спектр услуг по 
ремонту, меблировке и установке 
оборудования в квартире.

    
«  »

Компания «Коллега» далеко 
не новичок на коломенском рын-
ке услуг. Ее основатели Эдуард 
Аверьянов и Светлана Чиркова 
уже более 16 лет ведут собствен-
ный и весьма успешный бизнес. 
Еще в 2003 году размышления 
коломенца о потенциале рынка 
пластиковых окон переросли в 
конкретную бизнес-идею – так 
появилась компания «Окна 
Кaleva». Многие годы   специ-
алисты этой фирмы продавали, 
устанавливали пластиковые 
окна, остекляли балконы, лод-
жии, другие помещения. И очень 
успешно: именно высокое каче-
ство оказываемых услуг  вывело 
организацию в лидеры оконного 
бизнеса Коломны.

Наработанный опыт, боль-
шой потенциал и знания позво-

службу, которая помогает за-
казчику разом решить все «ре-
монтные» проблемы. Постепен-
но освоили новые виды работ: 
сотрудник и нашей фирмы 
прошли специализированное 
обучение в Москве, повысили 
свою квалификацию, что под-
тверждено соответствующими 
сертификатами. Сегодня масте-
ра «Коллеги»  выполняют ре-
монт квартиры или дома любой 
сложности «под ключ»!»

 , 
 

Компания «Коллега» работа-
ет только с проверенными произ-
водителями. Если речь об уста-
новке кондиционера, речь пойдет 
о фирмах Hitachi и Toshiba, если 
монтируют двери, то «Оникс» и 

«Стендор». Клиент задумался о 
меблировке – «Коллега» предло-
жит мебель московского завода 
«Интерьер-комплекс» и рязан-
ского «Интерьер-кухни». Надо 
установить автоматические во-
рота – значит, это будут ворота 
фирмы Alutech. 

Важно, что на все виды работ 
«Коллега» предоставляет мно-
голетнюю гарантию, а вместе с 
ней – сервисное обслуживание. 
И еще: в этой компании работа-
ют по официальному договору, 
что гарантирует качество и вы-
полнение услуг точно в срок. 

«При установке окон, дверей, 
монтаже мебели или оборудо-
вания мы работаем только по 
ГОСТу, – рассказывает Эдуард 
Аверьянов.- В штате компании 
есть менеджеры, замерщики, 
сборщики, контролеры, которые 

строго следят за качеством работ 
на каждом этапе. «Коллега» ста-
вит перед собой задачу служить 
заказчику, а не вытягивать из 
него деньги. И вот доказатель-
ство – за 16 лет работы у компа-
нии не было ни одного судебного 
разбирательства».

  
Квалифицированный пер-

сонал, богатые знания и умения 
позволяют организации решать 
практически любую проблему, 
связанную с ремонтом, в том 
числе выполнить сложный за-
каз премиум-класса. 

И даже уборка квартиры по-
сле ремонта не станет для кли-
ента головной болью! Бригада 
работников всегда выезжает 
во всеоружии: в спецодежде и 
с полным комплектом инстру-
ментов. Прежде чем присту-
пить к ремонту, специалисты 
«Коллеги» застилают мебель и 
полы, а после убирают грязь пы-
лесосом и даже вывозят за собой 
мусор. В общем, эта компания 
упрощает жизнь клиенту даже 
в мелочах. 

За время своего существо-
вания компания наработала 
большую клиентскую базу – 
десятки тысяч человек. Многие 
из них оставляют свои отзывы на 
сайте spr.ru, а также на YouTube-
канале. Смотрите, читайте и 
смело обращайтесь к услугам 
сервисной компании «Коллега»!

«Коллега» не подведет – 
гарантированно!

Ольга БАЛАШОВА

НОВОСТИ

  
   

  
В отделении для детей раннего возраста Коломенского 

перинатального центра с мая 2019 года проводятся бес-
платные медицинские осмотры здоровых детей перед 
зачислением в детский сад. Получить консультацию 
таких специалистов, как невролог, ортопед, лор, педиатр, 
хирург, можно по понедельникам и пятницам. Запись 
осуществляется через регистратуру центра.

Информация об этом появилась на официальном сай-
те Министерства здравоохранения Московской области.

Игорь Хазов, и. о. главного врача Коломенского пери-
натального центра:

– Это наше нововведение в этом году. С нового года в 
отделении катамнеза бесплатно консультируют малышей 
в один месяц, в три месяца, в один год и в три года, а с 
мая мы ввели консультации детей перед зачислением в 
дошкольные образовательные учреждения. Это призвано 
ускорить прохождение необходимых процедур, поскольку 
избавляет родителей от необходимости брать талон к 
специалистам по месту прикрепления.

На сайте ведомства отмечается, что специалисты 
Коломенского перинатального центра проводят только 
бесплатные консультации в рамках медицинского осмо-
тра перед зачислением в детский сад. А сдать анализы и 
пройти необходимые исследования на бесплатной основе 
можно в поликлинике по месту прикрепления.
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Нельзя собирать 
грибы вблизи до-
рог, магистралей, 
густонаселенных 
мест. Грибы впи-
тывают все, что на-
ходится в воздухе 
и почве.

Отварите и при-
готовьте грибы 
сразу в день сбо-
ра. Без предвари-
тельного отварива-
ния можно готовить 
только груздь на-
стоящий, белый 
гриб и рыжик обык-
новенный.

Храните готовые 
грибные блюда 
только 24 –30 часов 
в холодильнике.

Для сбора исполь-
зуйте плетеные 
корзины – так гри-
бы дольше будут 
свежими.

Нельзя собирать 
грибы в ведра, по-
лиэтиленовые паке-
ты или мешки – это 
приводит к их порче.

Собирайте толь-
ко хорошо знако-
мые грибы. Если 
гриб вызывает ма-
лейшее сомнение, 
лучше от него изба-
виться.

Нельзя собирать 
старые перерос-
шие, червивые и 
неизвестные грибы. 

Нельзя пробо-
вать грибы во вре-
мя сбора. Особен-
но важно следить 
за детьми, чтобы 
во время прогулки 
ребенок не съел 
сырой гриб.

  
  

•  Необходимо немедленно вызвать врача.

•  Не пытаться остановить диарею и рво-
ту лекарствами – так организм избавля-
ется от яда.

•  Вызвать рвоту.

•  Пострадавшему нужно дать активиро-
ванный уголь (0,5-1 г/кг на массы тела), 
уложить  в постель и поить водой или 
крепким чаем.

•  Для уточнения диагноза нужно сохра-
нить все несъеденные грибы.

  
ЕСЛИ ВЫ ПОКУПАЕТЕ УЖЕ СОБРАННЫЕ 
ГРИБЫ, помните, что нельзя приобретать 
сушеные, соленые, маринованные и консер-
вированные грибы у случайных лиц и в ме-
стах несанкционированной торговли. Не ре-
комендуется покупать свежие или сушеные 
грибы на стихийных рынках, а также грибные 
консервы в банках с закатанными крышка-
ми, приготовленные в домашних условиях.

ЕСЛИ ВЫ ПОКУПАЕТЕ  ГРИБЫ В МАГАЗИ-
НАХ И СУПЕРМАРКЕТАХ, внимательно рас-
сматривайте упаковку. Не покупайте грибы, 
если нарушена ее целостность или упаков-
ка грязная, а также если нет этикетки, листов-
вкладышей и вообще отсутствует информация 
о товаре. Грибы не должны быть загнившими 
или испорченными.

    
  

ШАМПИНЬОН
Толстая и плотная ножка 
Розовые пластинки под шляпкой 
Характерный грибной аромат

БЛЕДНАЯ ПОГАНКА
Тонкий ствол
Белые пластинки под шляпкой 
Обычно никак не пахнет

БЕЛЫЙ ГРИБ
Всегда белая мякоть, 
не темнеет при срезе

ЖЕЛЧНЫЙ ГРИБ
На месте среза мякоть сразу ро-
зовеет 
Горький вкус
Бурый сетчатый узор на ножке

НАСТОЯЩИЕ ОПЯТА
Белые пластинки под шляпкой, 
которые не темнеют
Плотное кольцо из пленки на 
ножке

ЛОЖНЫЕ ОПЯТА
Пластинки серо-желтые либо 
кремовые, но быстро темнею-
щие при повреждении

    
• Главное – не паникуйте, обо-

значьте для себя план действий и стро-
го ему следуйте.

• Определите направление, в кото-
ром собираетесь идти. Для этого ори-
ентируйтесь по солнцу (в нашем полу-
шарии в час дня солнце всегда на юге).

• Старайтесь выходить на вышки 
операторов сотовой связи, и при появ-
лении на телефоне сигнала сразу зво-
ните родным и в полицию.

• Двигаясь по лесу, оставляйте за 
собой следы – привязывайте кусочки 
яркой материи или пакета к ветвям де-
ревьев, обламывайте ветви.

• Прислушивайтесь – возможно, 
недалеко проходит железнодорожное 
полотно или автодорога.

• Если вы пришли к реке, идите 
вниз по течению. В противном случае 
упретесь в болото – лесные реки берут 
начало именно там. Двигайтесь вниз 
по течению, так велика вероятность 
прийти в деревню или поселок. 

• Если вы набрели на рыбацкую 
или охотничью избу, лучше ее не по-
кидать – поисковые группы обследу-
ют их в первую очередь.

• Если вы заблудились в темное 
время суток, разведите костер и спо-
койно все обдумайте. Вспоминайте 
особые приметы вашего маршрута. От 
дальнейшего передвижения лучше от-
казаться и заночевать у костра, соору-
див навес из еловых веток. 

• Услышав ночью шум машин или 
поезда, не надо пускаться в погоню. 
Отметьте для себя направление, и про-
должите движение с рассветом.

По информации МЧС

   
  

      

Традиционный грибной сезон – конец лета и нача-
ло осени – в этом году вдруг сместился почти на три 
месяца. Уже в конце мая люди несли из леса белые 
грибы, подберезовики и даже подосиновики, обычно 
собираемые осенью. Что тому причиной – глобальное 
потепление или погодные условия конкретного года, 
расскажут эксперты. А мы напоминаем правила «тихой 
охоты», чтобы не случилось беды.

Деревня Колодкино, де-
ревня Шапкино, поселок 
Запрудный, деревня Гриши-
но, деревня Михеево, село 
Октябрьское, село Гололо-
бово, поселок Проводник, 
поселок Заречный, район 
Озерского шоссе.

Какие грибы растут: бе-
лый гриб, подберезовик, по-
досиновик, маслята, валуй, 

волнушка, грузди настоя-
щий и черный, свинушки, 
белый подгруздок, смор-
чок, сыроежки, лисички, 
вешенка, опенок летний и 
осенний. 

  
Какие грибы растут: 

польский гриб, белый гриб, 
груздь, маслята, опята, под-
груздок, свинушка. 

 «  » 
  

     ?
По словам специалистов, 

все дело в теплой весне и 
большом количестве снега, 
который хорошо пропитал 
почву, сообщает «Первый 
канал». Согласно прогно-

зам, этот год обещает быть 
богатым на грибы. Уже сей-
час их в три раза больше, чем 
в 2018 году. Правда, засуш-
ливое лето может прогнозы 
поменять.

     :
•   ;
•   ;
•    ;
•    
       ;
•   ;
•     
     (    – 112).

!

  
   

 Поиск грибов начинайте с 
опушки. Затем попытайтесь оты-
скать старые заброшенные пастби-
ща. Таких у нас по области много. 
Это островки молодого невысокого 
леса, вокруг которого растут уже 
старые деревья. Для грибов это иде-
альное сочетание удобренной почвы 
и молодой растительности.

Грибы очень любят «подстраи-
ваться» и выбирать самое удобное 
для себя место. Если лес темный, 
то искать их нужно на светлых 
участках и наоборот. Если слишком 
влажно, то на холме, сухо – в овраге.

По информации nexplorer.ru

Подготовила Елена СОМОВА



Ведущий концертной 
программы – заслуженный 
деятель искусств, народный 

артист России 
Владимир БЕРЕЗИН.

ÐÅ×ÊÀ ÑÅÂÅÐÊÀ
12.00, 15.00, 17.00.
«ЛИКУЙ, МОСКВА, В ПАРИЖЕ РОСС!» 
Представление Военно-исторического театра на 
берегу Северки: реконструкция подвига Дмитрия 
Бибикова во время Бородинской битвы в сопро-
вождении Губернаторского духового оркестра 
Московской области, Ступинской филармонии.

ÁÎËÜØÀß ÑÖÅÍÀ
13.15 – 15.00
• Приветственные речи. 
• Концерт с участием солистов итальянской оперы, 
хора и оркестра Воронежского государственного те-
атра оперы и балета.
• Концерт оперной классики в исполнении солистов 
Музыкального театра «Геликон-опера» в сопрово-
ждении Губернаторского духового оркестра Мос-
ковской области. 

15.00 – 15.30
РУССКОЕ ВЕЛИКОЛЕПНОЕ
Концерт Русского национального балета «Костро-
ма». 

15.30 – 16.00
ПОДАРОК ТАТАРСТАНА
• Татарский фольклорно-этнографический ансамбль 
SORNAY. 
• Илюса Хузина, оперная и эстрадная певица Татар-
стана, лауреат международных конкурсов.

16.00 – 17.30
КОНЦЕРТ-СВИДАНИЕ. ИТАЛИЯ – РОССИЯ  
• Сольный эстрадный концерт итальянского певца 
Адольфо Себастьяни.
•  Концерт в стиле ретро по мотивам любимых ки-
нофильмов, популярных песен и оперетт. Исполня-
ют солисты Воронежского государственного театра 
оперы и балета в сопровождении симфонического 
оркестра театра.

17.30 – 18.30
«СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК». Комическая опе-
ра Дж. Россини. Концертное исполнение. Исполня-
ют артисты Воронежского государственного театра 
оперы и балета в сопровождении симфонического 
оркестра театра.   

19.00 – 20.00
«КОРСАР». Романтический балет. 
Реконструкция балета Мариуса Петипа 1899 года на 
сцене Мариинского театра. Исполняют артисты Во-
ронежского государственного театра оперы и балета 
в сопровождении симфонического оркестра театра.   

20.00 – 22.00
Сольный концерт итальянского певца и компози-
тора Энрико Колонна, которого называют золотым 
голосом Италии. 

22.00 – 23.00
РУССКИЙ ФИНАЛ
• «ДУБИНУШКА». Выступление солистов, хора и ор-
кестра Ступинской филармонии. 
• «КАЗАКИ РОССИИ». Государственный театр танца 
«Казаки России» (г. Липецк). 

23.00 
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ 

ÑÀËÞÒ 

ÐÈÌÑÊÀß ÏËÎÙÀÄÜ
13.00 – 15.00
ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ 
Театральный перформанс в декорациях Римской 
площади при участии итальянских оперных со-
листов, артистов театра Pastila (Коломна) и Мо-
сковского уличного театра «Высокие Братья & 
Tall Brothers».

18.30 – 19.00 
МОДНЫЙ ПОКАЗ НА РИМСКОЙ ПЛОЩАДИ
• Шоу-показ коллекции дизайнера одежды Ан-
ны Гладковой с дегустацией фирменного десер-
та фестиваля «Земляничное парфе». 
• Показ коллекции платьев из павловопосадских 
платков от дизайнера Анны Родиной с дегуста-
цией пастилы по историческому рецепту конца 
XVIII века.
• Модный показ коллекции с элементами татар-
ского национального костюма и дегустация тра-
диционного татарского лакомства. 

ÌÓÇÅÉÍÛÉ ÏÀÂÈËÜÎÍ
10.00 – 12.00
УТРО В УСАДЬБЕ 
• Открытие музейной выставки «Усадьба Биби-
ковых Шкинь».
• Концертная программа 1-го Московского об-
ластного музыкального колледжа с дегустаци-
ей фирменного десерта фестиваля из шкинь-
ской земляники.

10.00 – 11.00
Утреннее заседание Круглого стола за чашеч-
кой кофе. 

14.30 – 18.00
Дневное заседание Круглого стола. Обсуждение 
концепции развития нового объекта культурного 
наследия – усадьбы Бибиковых в Шкини. 
«Учитель и Ученик». Просветительский концерт.
• Джузеппе Сарти. Сочинения. Исполняет твор-
ческий коллектив ART-COLLAGE. 
• Даниил Кашин. Музыка крепостного компози-
тора Бибикова. Реконструкция. Исполняют со-
листы, хор и оркестр Ступинской филармонии. 

ÑÂßÒÎ-
ÄÓÕÎÂÑÊÈÉ 
ÕÐÀÌ

10.30 – 11.00 
КОЛОКОЛЬНЫЕ ЗВОНЫ 
Концерт Русского народного оркестра 
«Москва» Московского государственного 
института музыки им. А.Г. Шнитке совместно с ан-
самблем звонарей из Беларуси. 

11.00 – 12.00
ПОД КУПОЛОМ ХРАМА 
Концерт духовной музыки в Свято-Духовском храме.
• Сводный хор мальчиков Детской хоровой школы 
им. А.В. Свешникова и Центральной детской музы-
кальной школы им. А.А. Алябьева (Коломна).
• Хор Свято-Данилова ставропигиального мужско-
го монастыря.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О МАРАФОНЕ

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

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

Марафонец Виктор 
Лавров, 40 лет: «Бег одно-
значно затягивает»

- В 2013 году я еще не 
занимался спортом, и мой 
вес подбирался к сотне 
при росте 1 метр 80 санти-
метров. Решил, что пора 
что-то менять, и начал с 
похода в фитнес-центр. Бег 
для меня был неприемлем, 
так как была проблема с 
коленом, поэтому я начи-
нал с быстрой ходьбы на 
дорожке. Постепенно ко-
лено пришло в норму, на-
чал бегать, но сначала бег в 
моей тренировке был сво-
его рода разминкой перед 
основной тренировкой. 

В 2015 году в Колом-
не проводился массовый 
забег Wings for life, и мы 
с другом зарегистриро-
вались. Был интересен 
опыт. Перед этим я начал 
бегать на улице, пытался 
подготовиться. В итоге на 
забеге выдержал 9 киломе-
тров, дальше то пешком, то 
бегом. Понравилась сама 
атмосфера, к тому же я 
увидел, что далеко не худ-
ший. Стал бегать больше, 
но ни в соревнованиях, ни 
в других забегах поначалу 
не участвовал. В 2016 году 
вновь зарегистрировался 
на Wings for life в Коломне. 
К этому забегу я готовил-
ся уже серьезнее: заранее 
начал бегать на улице, 
купил удобные беговые 
часы, которые показыва-
ют расстояние, пульс и так 
далее. На этом забеге уда-
лось пробежать 20 киломе-
тров. Буквально через две 

  
«  »   
22 июня в селе Шкинь соберутся бегуны из Коломны 
и других городов на старт полумарафона «Сила ду-
ха», приуроченного к Дню памяти и скорби. Редакция 
«Ять» публикует истории марафонцев и приглашает 
к участию в событии всех желающих.

! На дистанцию 21,1 км регистрация закры-
та. Есть свободные места на 3 и 10 км, 500 м для детей 
и чуть больше недели, чтобы зарегистрироваться. От-
кройте новые маршруты и проверьте собственную си-
лу духа на одноименном забеге!

недели вместе 
со знакомым 
тренером по 
фитнесу мы 
п р о б е ж а л и 
полумарафон 
в  М о с к в е . 

Ощущения ближе к концу 
дистанции были не очень 
приятными, возникали 
мысли «Зачем я подписал-
ся?!», но уже на следующий 
день положительные эмо-
ции преобладали. В этом 
же году пробежал еще один 
полумарафон и в сентябре 
вышел на дистанцию ма-
рафона. 

В 2017 году начал тре-
нироваться правильно, 
читать специализирован-
ную литературу, старался 
развивать выносливость 
и скорость. Результаты 
не заставили себя долго 
ждать: в сентябре я снова 
участвовал в масстарте на 
дистанции марафон и «вы-
бежал» из четырех часов. В 
прошлом году я участвовал 
в десятке забегов, финаль-
ным аккордом вновь стал 
марафон, и результат меня 
очень порадовал — 3:34. 
Пробежал, кстати, ни разу 
не переходя на шаг. 

Когда узнал про забег 
«Сила духа», зарегистри-
ровался на дистанцию по-
лумарафона. Так как сама 
трасса еще не знакома, есть 
как спуски, так и подъемы, 
конкретной цели я на этот 
забег не ставлю. Рассчи-
тываю занять достаточно 
высокое место, не среди 
лидеров, но и не в конце 
таблицы.

Теперь при планиро-
вании дня обязательно 
выделяю время для бега. 
Зимой тренируюсь триж-
ды в неделю, в основном в 
спортзале на беговой до-
рожке. Летом чаще: бывает, 
и пять, и шесть раз в неде-
лю. Стараюсь придержи-
ваться одного правила: за 
неделю пробежать не ме-
нее 50 км. Уже три года я 
веду журнал тренировок, 
куда записываю каждую 
пробежку: где проходила, 
тип тренировки, расстоя-
ние, время, темп, пульс и 
так далее. Периодически 
сравниваю записи, ана-
лизирую прогресс. Самая 
оптимальная дистанция на 
данный момент для меня 
– полумарафон. В этом 
году уже было три старта, 
и впервые я понял, что на 
финише хорошо себя чув-
ствую. Теперь получается 
удерживать постоянную 
скорость на протяжении 
всей дистанции, а на по-
следнем марафоне, в ко-
тором участвовал, даже 

получилось ускориться на 
завершающих пяти кило-
метрах и обогнать сотню 
человек. А когда видишь 
свой прогресс, желание и 
дальше тренироваться и 
достигать еще больших ре-
зультатов становится толь-
ко сильнее. Приобщаю к 
бегу и младшего сына, ему 
сейчас 11 лет. Он уже при-
нял участие в семи забегах 
на 600 - 1000 метров. Очень 
радуется, получая на фини-
ше медальку, которая дает-
ся всем финишировавшим. 
Вообще, с каждым годом 
вижу все больше и больше 
людей, начинающих бегать. 
Бег однозначно затягивает! 

Ирина Бибко, 55 лет: 
«Главное — мотивация!»

- Бегать я начала в 
2016 году. Мой брат уже дав-
но увлекается бегом, бега-
ет длинные дистанции, в 
том числе и марафоны. В 
2016 году приехали его дру-
зья из Санкт-Петербурга и 
предложили мне за ком-
панию пробежать в забеге 

  До 1896 года (год проведения Олимпиады в Афи-
нах) марафон не был включен в олимпийскую програм-
му соревнований. Первая марафонская дистанция имела 
длину 40 км (расстояние между Афинами и Марафоном). 
С того момента и до сегодняшнего дня гонка относится к 
легкой атлетике и закрывает Олимпийские игры. 

  Как известно, нынешняя продолжительность мара-
фона составляет 42 км 195 м, а не 40 км. Причина в том, 
что в 1908 году во время Олимпиады в Лондоне Британ-
ская королевская семья пожелала увидеть старт из Винд-
зорского замка, поэтому гонка была увеличена с 25 до 26 
миль 385 ярдов (42 км 195 метров). Официально эту дис-
танцию утвердила Международная любительская легко-
атлетическая федерация в 1921 году.

  Один из самых удивительных марафонов - Big Five 
Marathon - проводится в Южной Африке среди диких жи-
вотных африканской саванны. Маршрут дистанции про-
легает через места обитания «большой пятерки» зверей 
Африки: слона, носорога, буйвола, льва и леопарда.

Wings for life, 
который про-
водился в Ко-
ломне. Первый 
ра з уда лось 
п р о б е ж а т ь 
7 километров. 
Потом был забег «Белые 
ночи» в Санкт-Петербурге, 
а в 2017 году бежала полума-
рафон в Праге. В прошлом 
году в Москве участвовала 
в забеге, посвященном чем-
пионату мира по футболу, 
пробежала полумарафон. 

До того как серьезно 
стала заниматься бегом, 
начала ходить на фитнес, 
каталась на лыжах, коньках, 
старалась вести активный 
образ жизни и поддержи-
вать себя в хорошей физи-
ческой форме. 

Массовые забеги для 
меня своего рода способ 
зафиксировать результат, 
а вообще, бегать я люблю 
одна. Перед работой бегаю 
3 - 5 километров в парке 
Мира. Когда готовлюсь к 
какому-либо забегу, стара-
юсь тренироваться пять раз 
в неделю, когда готовиться 
нет необходимости, бегаю 
два-три раза в неделю. Если 
хочешь пробежать полума-
рафон, 21 километр, то на 
тренировках нужно про-
бежать хотя бы несколько 
раз по 13-14 километров. 
Оптимальная дистанция 

сейчас – 10 километров, 
21 километр – это все равно 
уже преодоление лимита 
собственных возможно-
стей.

В забеге «Сила духа» 
я побегу на 21 километр - 
раз в году, я считаю, нужно 
бегать такую дистанцию. 
Хочу установить свой лич-
ный рекорд. Последний 
полумарафон я пробежала 
за 2:11, в этом забеге хочу 
«выбежать» из двух часов. 

Главное в занятиях бе-
гом – мотивация. Мне не 
хочется снижать свою ак-
тивность, а бег помогает 
продлить активный период 
жизни. Ведь после опреде-
ленного возраста люди 
зачастую перемещаются 
только по необходимости, 
да и то на транспорте, не мо-
гут себе позволить увидеть 
необыкновенно красивые 
места лишь из-за того, что 
их физическая подготовка 
не позволит туда добраться. 
Мне хочется поддерживать 
тело в хорошей физической 
форме, чтобы быть легкой 
на подъем.

Подготовила 
Валентина ТУЛЯКОВА

Использована 
информация открытых

 источников
Фото: архив «Ять»

 и респондентов
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Валентина ТУЛЯКОВА

Рукоделие присутство-
вало в жизни каждой 
русской женщины. Одни 
занимались им для за-
бавы, другие по необ-
ходимости. В военные, а 
особенно послевоенные 
годы рукоделие стало 
способом выжить, на-
ладить быт и возвратить 
в жизнь красоту. В коло-
менском выставочном 
зале «Старомодное» 
сохранились предметы 
обихода, созданные ма-
стерицами в те нелегкие 
послевоенные годы.

 
 

Во все времена женщин 
спасало рукоделие. Годы 
Великой Отечественной 
не стали исключением. 
Казалось бы, изнуряющий 
женский труд, голод, горе и 
страх должны были стереть 
желание рукодельничать, но 
нет! Стремление творить 
своими руками стало утеше-
нием, способом отвлечься 
от страшной реальности, а 
еще – напомнить фронто-
викам о женской заботе. 

Часто девушки отправ-
ляли на фронт рукодель-
ный подарок – батистовый 
платочек с вышитыми са-
модельными кручеными 
нитками цветами, чтобы 
солдат вдохнул аромат дома, 
вспомнил о тепле забот-
ливых рук. Много скром-
ных подарков отправляли 
на фронт дети. Вышитые 
цветными нитками кисе-
ты и платочки со словами: 
«Дорогому бойцу», «Привет 
герою» или «Защитнику 
Сталинграда» поддержи-
вали боевой дух бойцов. 

Цветные нитки были 
недоступны, как и ткань, их 
меняли даже на продукты 
питания. Ведь и во время 
тягостных дней не терялось 
женское лицо: девчонкам 

хотелось наряжаться. 
Общеизвестный факт: 

русские девушки-летчицы, 
которых фашисты про-
звали «ночные ведьмы», в 
минуты отдыха, распуская 
голубые кальсоны, выши-
вали на портянках незабуд-
ки. Мечтая о мирной жизни, 
украшали в непогоду летние 
тонкие портянки цветоч-
ками разных стежков: гла-
дью, ришелье, крестиком. И 
были по-настоящему рады 
посылке из тыла с цветными 
нитками, наверное, с боль-
шим трудом где-то и кем-то 
раздобытыми.

   
 

Война закончилась, и на 
хрупкие женские плечи лег-
ла тяжелая ноша – налажи-
вать тяжелый послевоенный 

быт, снова до изнеможения 
работать, поднимать, часто 
без отца, детей… И тут ру-
коделие из утешения пре-
вратилось в способ выжить. 
Готовые одежда и предметы 
обихода были роскошью, 
приходилось шить все са-
мим. Так что швейная ма-
шинка стала настоящей 
спасительницей, а нередко 
еще и способом заработка. 
Женщины шили одежду и 
белье для себя, своей семьи, 
часто и на заказ. И даже в 
это время на элементах 
одежды и предметах оби-
хода появлялась вышивка: 
так представительницы 
прекрасного пола всеми 
силами старались вернуть 
в послевоенную жизнь кра-
соту. 

Вышитые в технике 
ришелье занавески на окна 
или в дверной проем, наво-

лочки, простыни, салфетки 
радовали глаз практически 
каждой хозяюшки дово-
енного, а потом и послево-
енного времени. Конечно, 
было не до изысков, поэто-
му белоснежная вышивка 
ришелье, которую часто 
выполняли на заказ надом-
ницы, несколько утратила 
свою ажурность, стала про-
ще и лаконичнее.

Спальное место, по-
стель хозяюшки оформ-
ляли с особой тщательно-
стью и любовью. «Модной 
тенденцией» тех времен 
были подушки, уложен-
ные друг на друга горкой. 
Чтобы пышная пирамида 
смотрелась наряднее, ма-
стерицы располагали на 
ребре каждой подушки вы-
шивку или кружево. А от 
пыли и для пущей красоты 
горку подушек покрывали 

вышитой кисейной накид-
кой. Этот элемент домаш-
него убранства сохранился 
всоветском быту на долгие 
годы. Часто в комнате мож-
но было увидеть маленькие 
диванные подушки-думоч-
ки. Их вышивали болгар-
ским крестом, используя 
подручные нити различ-
ного качества и цветов. 
Были и подушки-думочки 
с цветочными узорами или 
незатейливыми детскими 
мотивами. 

 
  

Ну и кто из рожденных 
в советское время детей не 
помнит сказочных настен-
ных ковриков? Мы смо-
трели на них перед сном, 
придумывая волшебные 

истории «по мотивам» 
незатейливых плюшевых 
рисунков или считая ква-
драты и ромбики на узор-
чатых ковровых полотнах. 
Но были мастерицы, кото-
рые создавали настенный 
текстиль сами, своими 
руками и фантазией. В 
выставочном зале «Ста-
ромодное» на стене висит 
коврик, вышитый руками 
коломенской мастерицы 
в послевоенные годы. Со-
хранилась и его история. 
У коломчанки, житель-
ницы Бочманова, была 
вторая группа инвалид-
ности, поэтому работать 
она не могла. Рукоделие 
для нее стало настоящим 
спасением. В период пол-
нейшего дефицита, когда 
невозможно было купить 
даже нитки, а не только 
основу, жительница Боч-
манова задумала вышить 
настенный ковер. Затевала 
ковры она с единственной 
целью – подольше по-
жить. «Пока не закончу, 
не умру», – говорила она 
себе и бралась за работу. 
Сшивая вафельные поло-
тенца, женщина получа-
ла прекрасную основу для 
вышивки ковра, а нитки 
появились из распущен-
ных вязаных вещей. Так 
вышивка стала для колом-
чанки собственным спосо-
бом реабилитации. Жен-
щина вышила семь ковров, 
бесчисленное множество 
салфеток и других работ. А 
главное, появившаяся цель 
удерживала ее от грустных 
мыслей, дарила ей смысл 
жизни, благодаря чему она 
прожила долгие годы.

Редакция «Ять» 
благодарит МБУ «Школа 

ремесел» и методиста 
Наталью Моисееву 

за помощь в подготовке 
материала. 

В том числе использована 
информация открытых 

источников

 , 
« » 

В воскресенье, 9 июня, в 23.27 в дежур-
ную часть УМВД России по Коломенскому 
городскому округу поступила информация 
о минировании вокзалов. Неустановленный 
мужчина сообщил, что заминированы вок-
залы Казанский и коломенский, после чего 
бросил трубку.

Как рассказала старший инспектор на-
правления по связям со СМИ Управления 
МВД России по Коломенскому г. о. Дарья 
Иванова, на место выехал кинолог со слу-
жебной собакой.

Он обследовал ж/д вокзал «Голутвин» и 
после того, как взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств не обнаружил, приступил к 
осмотру автовокзала «Коломна». К этому 
времени автовокзал уже закрылся, поэтому 
в здании гражданских лиц не было.

Никаких подозрительных предметов 
обнаружено не было.

Было установлено, что абонентский но-
мер, с которого поступил звонок, использует 
нигде не работающий местный житель 1975 
г. р. В 2004 году он был судим по ст. 157 УК 
РФ («Неуплата средств на содержание детей 
или нетрудоспособных родителей»). Моти-

вы его звонка в дежурную часть с сообще-
нием о минировании вокзалов устанавли-
ваются. Телефонный террорист задержан 
и доставлен в Щуровский отдел полиции.

   

10 июня были прекращены поиски 
55-летнего Анатолия Кондаурова, который 
пропал неделю назад из двора дома № 41 «а» 
по проспекту Кирова. Всю неделю жителя 
Рязанской области, который приехал в Ко-
ломну в гости, искали родные, полиция, 
поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» 
и простые коломенцы. Жители города про-
никлись участием к человеку, который по-
терялся в чужом городе, но в силу своего 
заболевания не смог бы даже обратиться 
за помощью.

Сегодня патруль на автовокзале в Го-
лутвине обратил внимание на мужчину, 
похожего на разыскиваемого Анатолия Кон-
даурова. Полицейские сообщили об этом 
по телефонам, указанным на ориентировке 
отряда «Лиза Алерт», которые волонтеры 
развесили по всему городу. Уже поискови-
ки сообщили родным о том, что Анатолий 
нашелся.

Порталу Kolomna-news удалось связать-
ся с племянником Анатолия Кондаурова 
Алексеем.

– Жив! Здоров! Нашелся! Немножко, 
правда, исхудал. Пока мы не поняли, где 
он скитался все эти дни. Говорит, что ехал 
долго на автобусе. В хорошем настроении, 
как будто никуда и не пропадал.

Алексей благодарит всех, кто принимал 
участие в поисках дяди.

    

7 июня около 17.30 в Коломне произо-
шло ДТП с участием сразу трех автомоби-
лей. При этом одна из иномарок наехала 
на другую. 

Как рассказали порталу Kolomna-news 
в отделе ГИБДД УМВД России по Коло-
менскому городскому округу, автомобиль 
Toyota Hilux, двигавшийся по улице Ленина 
со стороны Озерского шоссе, при повороте 
на улицу Репинские Пруды столкнулся с 
автомобилем Hyundai Matrix, который ехал 
прямо по улице Ленина в противоположном 
направлении. От удара Toyota Hilux накло-
нилась и задела автомобиль Audi, ожидав-
ший поворота с улицы Репинские Пруды 

на улицу Ленина. 
Как сообщили сотрудники дорожной 

полиции, в этой аварии, к счастью, никто 
серьезно не пострадал. 

  

5 июня в 16.20 на 1 км автомобильной до-
роги «Коломна – Акатьево – Горы – Озеры» 
произошло ДТП с участием квадроцикла. 
Водитель, 57-летний житель Егорьевска, 
ехал в сторону Щепотьева, когда на опас-
ном повороте не справился с управлением, 
съехал в кювет и опрокинулся.

Как порталу Kolomna-news сообщили в 
отделе ГИБДД УМВД России по Коломен-
скому городскому округу, квадроциклист 
получил телесные повреждения, несовме-
стимые с жизнью. После аварии какое-то 
время он был жив, бригада «скорой помощи» 
успела доставить его в Коломенскую ЦРБ, 
где впоследствии он скончался.

Инспекторы ДПС установили, что во-
дитель имел удостоверение соответству-
ющей категории, транспорт был зареги-
стрирован, но в момент аварии водитель 
находился без мотошлема и защитной 
экипировки.
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Присылайте свои истории о путешествиях  
и рассказы о понравившихся местах 

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

.   
 

Алания – наиболее 
бюджетный вариант, но не 
менее впечатляющий, чем 
другие. Здесь красивый 
старый город с крепостью, 
преимущественно песо-
чек на пляжах и ласковое 
Средиземное море, а еще 
знаменитые пещеры со ста-
лактитами и сталагмитами.

Анталия – самое ту-
совочное место, шумный 
город с широкими воз-
можностями для шопинга. 
Белек – наиболее фешене-
бельный курорт с гольф-
полями, Сиде – более де-
мократичный, любимый 
средним классом. 

Кемер – очень интерес-
ное местечко, расположен-
ное рядом со знаменитой 
ликийской тропой. Здесь 
можно посетить такие ин-
тересные места, как гора 
Тахталы (Олимп, где, со-
гласно древним мифам, 
проживали боги); горящая 
гора Янарташ (Химера), где 
огонь вырывается прямо 
из-под земли; древние ли-
кийские города Фазелис и 
Олимпос и многое другое.

Бодрум и Мармарис 
предлагают купание в яр-

    
Эксперты туристического сервиса Туту.ру проанали-
зировали спрос на путевки на популярные морские 
курорты на лето-2019. Революций и сенсаций не слу-
чилось: больше всего путешественников отправятся 
на российское черноморское побережье и в Турцию. 

Турцию выбирает 41% россиян, средний чек на пу-
тевку (на человека) – 34 700 рублей.

По родной стране будет колесить 31% соотечествен-
ников, средний чек – 39 200 рублей. 

Намного меньше (6,5% россиян) выбирают Тунис – 
36 900 рублей на человека.

При этом эксперты отмечают, что в Турцию и Тунис 
россияне летят преимущественно по путевкам – это 
дешевле и удобнее. А на российские курорты многие ту-
ристы добираются сами, на поездах и своих автомобилях. 
В России пальму первенства традиционно удерживают 
Сочи и Ялта.

ком Эгейском море. Здесь 
сильно влияние греческой 
культуры, поэтому вы смо-
жете познакомиться с куль-
турой сразу двух стран. Бо-
друм со своей насыщенной 
ночной жизнью больше по-
дойдет молодежи, а уют-
ный Мармарис – семьям 
с детьми.

  
Побережья Краснодар-

ского края и Крыма стано-
вятся все более благоустро-
енными и комфортными для 
пляжного отдыха. Активно 
развивается инфраструкту-
ра, а уж достопримечатель-
ностей там пруд пруди. Одно 
«но» – отдых там обойдется 
не дешевле, чем в той же Тур-
ции, а даже подороже. По-
ездка на собственном авто 
поможет сократить расходы, 
но, скорее всего, придется 
постоять в летних пробках.

В Сочи многих влечет не 
только ласковое море, но и 
возможность побывать сра-
зу в двух сезонах – в жарких 
субтропиках и в прохлад-
ных горах, поселившись 
на пару дней в шале горно-
лыжного комплекса «Крас-
ная Поляна». И, конечно, 
Олимпийский парк.

Ялта – средоточие ту-
совочных мест и незабыва-
емых достопримечательно-
стей. Ливадийский дворец 
и «Ласточкино гнездо», 
гора Ай-Петри и водопады, 
а можно поехать в располо-
женную недалеко Алупку 
и погулять по парку у Во-
ронцовского дворца, по-
любоваться на миниатюр-
ные прудики с лебедями и 
каскады водопадов. А по-
том – на массандровский 
завод на дегустацию… Или 
в Симеиз – карабкаться на 
скалу «Дива», откуда от-
крывается захватывающий 
вид. Возможностей масса!

,  
 Star 

Wars
В Тунисе переплелись 

жизни и судьбы несколь-
ких великих народов: 
берберов, финикийцев, 
римлян и арабов. И зря 
эта страна ассоциируется 
только с пляжным направ-
лением в туризме – здесь 
есть масса удивительных 
достопримечательностей.

 Сиди-Бу-Саид – ми-
лый и удивительно фо-
тогени чный городок. 
Белоснеж н ые улоч к и 
Сиди-Бу-Саида, кованые 
оконные решетки, яр-
ко-синие двери – это все 
приметы одного из самых 
живописных городов в 
стране. Средиземномор-

ская кикладская архитек-
тура проявилась здесь во 
всей красе. Это идеальное 
место для непринужден-
ной прогулки и хорошая 
возможность купить изде-
лия традиционных мест-
ных ремесел. 

Сахара – песчаное 
море занимает огромную 
часть южного Туниса. Пу-
стынные пейзажи стали 
съемочной площадкой 
для «Звездных войн» и 
«Английского пациента». 
Лучше всего путешество-
вать по пустыне на джипах 
или верблюдах, а чтобы по-
настоящему проникнуться 
этим местом, стоит остать-
ся там на ночь. Ночное 
небо над Сахарой, по сло-
вам очевидцев, просто не-
забываемо.

Карфаген – руины не-
когда богатого и процвета-
ющего города предупреж-
дают, что ничто не вечно 
в этом мире. Римляне так 
сильно ненавидели Карфа-
ген, что постарались камня 
на камне от него не оста-
вить. Им это почти удалось. 
Но несмотря на это, еже-
годно руины древнего Кар-
фагена, раскинувшиеся у 
самого Средиземного моря, 
посещают тысячи туристов. 

Подготовила 
Мария ДУБРОВСКАЯ

Использована 
информация открытых 

интернет-источников

Ялта

Бодрум Сиди-Бу-Саид

Сочи



ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 17 ÈÞÍß
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+]
12.00 «Информационная 

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

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

15.00 «Документальный проект». 
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16.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
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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 «ТЕРМИНАТОР-2: 

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР». [16+]
02.20 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ». 

[16+]
03.50 «Тайны Чапман». [16+]
04.40 Засекреченные списки. [16+]

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

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

ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ». [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+]
12.00 Дневные новости
12.30 Т/с «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ-2». [16+]
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19.00 Большие новости
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22.30 Новости 360
23.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». [16+]
23.40 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». [16+]
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06.00 «Легенды кино». [6+]
08.00 Новости дня
08.20 Главное с Ольгой Беловой
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». [16+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Партизанский фронт». 

[12+]
19.15 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

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

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

21.50 Новости дня
22.00 «Открытый эфир». [12+]
23.40 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+]
00.05 Т/с «ВИКИНГ». [16+]
03.30 Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕГО 

СЫНА». [6+]
05.05 Д/ф «Маресьев: 

продолжение легенды». [12+]

06.30 «Королева красоты».
 [16+]

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
[16+]

08.30 «Давай разведёмся!» 
[16+]

09.30 «Тест на отцовство».
 [16+]

10.30 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

12.30 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

14.50 Х/ф «ДРУГАЯ Я».
 [16+]

19.00 Х/ф «СЕСТРА ПО 
НАСЛЕДСТВУ». [16+]

23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ». 
[16+]

01.15 Д/с «Понять. Простить». [
16+]

03.15 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

04.50 «Тест на отцовство». [16+]
05.35 «По делам 

несовершеннолетних». [16+]

05.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
[16+]

05.20 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. Россия. [16+]
12.00 Орел и Решка. По морям-3. 

[16+]
14.00 Орел и решка. Мегаполисы 

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

[16+]
17.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка». [16+]
19.00 Орел и решка. Мегаполисы 

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

[16+]
21.00 Орел и решка. По морям-2. 

[16+]
22.00 Орел и решка. Мегаполисы 

на хайпе. [16+]
23.00 Теперь я босс. [16+]
00.00 Аферисты в сетях. [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «СОТНЯ». [16+]
03.00 Т/с «ДРЕВНИЕ». [16+]
04.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

[16+]

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 17 июня. 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. «АНГЕЛ-

ХРАНИТЕЛЬ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге. [16+]
00.00 «Познер». [16+]
01.00 Т/с «ГОРОД». [16+]
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». 

[16+]
03.50 «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 «ВЕДЬМА». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
02.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 
ПАМЯТИ СТАНИСЛАВА 
ГОВОРУХИНА

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». 

[16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
17.00 «ДНК». [16+]
18.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». [16+]
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 

[16+]
00.15 Сегодня
00.25 «Поздняков». [16+]
00.35 Т/с «БЕССОННИЦА». 

[16+]
01.35 «Место встречи». [16+]
03.40 Т/с «АДВОКАТ». [16+]

06.00 «Настроение»
08.00 Д/с Большое кино. [12+]
08.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН». 

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

[16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПАРТНЁРЫ ПО 

ПРЕСТУПЛЕНИЮ».
 [12+]

17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ-2». [12+]
19.40 События
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События
22.35 «Вежливое оружие». 

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

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ». [16+]

02.15 Т/с «ПАРТНЁРЫ ПО 
ПРЕСТУПЛЕНИЮ». 
[12+]

04.00 «Вся правда». [16+]
04.30 Д/ф «Миф о фюрере». [12+]
05.15 «Естественный отбор». [12+]

06.00 Ералаш. [0+]
07.00 М/ф «Даффи Дак. 

Охотники за чудовищами». 
[0+]

08.30 М/с «Том и Джерри».
 [0+]

09.00 «Уральские пельмени».
 [16+]

10.10 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО». [16+]

13.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН». 
[12+]

16.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». 
[16+]

18.45 Х/ф «РАЙОН №9».
 [16+]

21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН». 
[12+]

23.55 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. 
[18+]

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

01.55 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». 
[0+]

03.35 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 
3D». [12+]

05.30 «6 кадров». [16+]

06.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
06.30 «Самые сильные». [12+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Футбол. Кубок Америки. 

Парагвай - Катар. [0+]
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.35 Футбол. Кубок Америки. 

Уругвай - Эквадор. [0+]
13.35 Новости
13.40 Смешанные единоборства. 

Нонг Стамп против 
Альмы Джунику. One FC. 
Трансляция из Китая. [16+]

15.40 Новости
15.45 Все на Матч!
16.15 Смешанные единоборства. 

Bellator. Лиото Мачида 
против Чейла Соннена. Рори 
Макдональд против Неймана 
Грейси. [16+]

18.15 Смешанные единоборства. 
Женские поединки. 
Специальный репортаж. 
[16+]

18.45 Новости
18.50 Все на Матч!
19.30 «Все голы чемпионата мира 

по футболу FIFA-2018». [12+]
21.25 Новости
21.30 «Страна восходящего 

спорта». [12+]
21.50 Фехтование. Чемпионат 

Европы. Личное первенство. 
[0+]

23.25 Все на Матч!
00.25 Авиаспорт. Чемпионат мира 

по воздушным гонкам. 
Трансляция из Казани. [0+]

01.25 «Команда мечты». [12+]
01.55 Футбол. Кубок Америки. 

Япония - Чили.

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 «САШАТАНЯ». [16+]
20.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 «Однажды в России».

 [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.05 Дом-2. После заката. [16+]
01.10 «Stand Up». [16+]
02.10 «Stand Up». [16+]
03.00 «Открытый микрофон». 

[16+]
03.55 «Открытый микрофон». [16+]
04.45 «Открытый микрофон». [16+]
05.40 ТНТ. Best. [16+]
06.05 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

 , оцин-
кованная, не б/у, в бухте вес 
примерно 25 кг. Цена договор-
ная. Тел. 613-10-55, звонить 
вечером.

, дерево – орех, краси-
вые, хорошие, очень удобная 
спинка, мягкие, цвет красный, 
один стул – 500 руб., другой – 
1000 руб., зеркала разные, 
ноты, книги разные, лом метал-
лический, бак, стекла. Тел. 8 
(916) 092-62-98.

 2- , цена 2000 
руб., палатку 4-местную с ком-
плектом для установки, стол 
складной, примус «Шмель», 
рыболовные снасти, шампуры, 
мангал разборный, складные 
табуретки. Тел. 8 (915) 301-
75-65.

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

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

  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.

АВТО РАЗНОЕ

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

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

 универсальный на 
крышу, фаркоп, домкрат, на-
сосы ручной и ножной, заднюю 
полуось «Жигули», насос си-
стемы охлаждения. Тел. 8 (915) 
301-75-65.

    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.

 кирпичный для легковой 
машины, тр. ост. «Флотская», 
на длительный срок под любой 
вид коммерческих услуг, хо-
зяйственный склад. Цена 1000 
руб. в месяц. Или продам недо-
рого. Тел. 613-21-23, звонить 
вечером.

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.

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.

 : 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

  Коломен-
ского политеха серия СБ № 
6749222, рег. № 15475 по про-
фессии техник, специальности 
«Технология машиностроения», 
выданный в 2006 году на имя 
Александрова Сергея Евгенье-
вича, считать недействитель-
ным.

- , 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-
дровны 1984 года рождения, 
считать недействительным.
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Реклама МХ05

 
  

 : 
 

 , 
  

, 
    

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

8 (915) 482-01-45.

МХ563

-  
 

. 8 (915) 323-30-13.

МХ572

-
  

 /   
 

  
.

. 8 (915) 323-30-13.

 
 

 
 TV  DVD.

. 8 (915) 323-30-13.

МХ571



 выполнит 

замену розеток, выключате-

лей, автоматов, светильников 

и т. д. Монтаж теплых полов. 

Качественно, с гарантией.

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

Реклама МХ633

  
, , . 

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

Сухие полы (ГВЛ). 
Вся электрика и сантехника.

. 8 (985) 397-13-35

Реклама МХ633

  
. Подключим дом, 

дачу, коттедж к действующим 
линиям электропередач. 

Выезд – бесплатно. 

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

Реклама МХ633
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 18 ÈÞÍß
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 «Самые сильные». [12+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Профессиональный бокс. 

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

11.00 Реальный спорт. Бокс. [16+]
11.45 Футбол. Кубок Америки. 

Япония - Чили.  [0+]
13.45 Новости
13.50 Все на Матч!
14.25 Профессиональный бокс. 

Илунга Макабу против 
Дмитрия Кудряшова. Бой за 
титул WBC Silver в первом 
тяжёлом весе. Евгений 
Тищенко против Абрахама 
Табула. [16+]

16.10 Новости
16.15 Все на Матч!
16.50 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - США. 
Прямая трансляция из 
Екатеринбурга

18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
19.30 «Страна восходящего 

спорта». [12+]
19.50 Профессиональный бокс. 

Д. Уоррингтон - К. Галахад. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полулёгком 
весе. Трансляция из 
Великобритании. [16+]

21.30 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Личное первенство. 
[0+]

23.00 Все на Матч!
23.55 «Кубок Америки. Live». 

Специальный репортаж. 
[12+]

00.25 Футбол. Кубок Америки. 
Боливия - Перу. Прямая 
трансляция из Бразилии

02.25 «Команда мечты». [12+]
02.55 «Инсайдеры». [12+]

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 18 июня. 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. «АНГЕЛ-

ХРАНИТЕЛЬ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге. [16+]
00.00 Т/с «ГОРОД». [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+]
10.10 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО». [16+]
12.15 Х/ф «РАЙОН №9». 

[16+]
14.30 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН». 

[12+]
17.20 Х/ф «ПЁРЛ ХАРБОР». [12+]
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН». [12+]
00.05 Премьера! «Звёзды рулят». 

[16+]
01.05 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК». [16+]
02.05 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 

3D». [12+]
04.00 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ». 

[12+]
05.20 «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 «САШАТАНЯ». [16+]
20.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.05 Дом-2. После заката. [16+]
01.10 «Stand Up». [16+]
02.10 «Stand Up». [16+]
03.00 «Открытый микрофон». [16+]
03.55 «Открытый микрофон». [16+]
04.45 «Открытый микрофон». [16+]
05.40 ТНТ. Best. [16+]
06.05 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

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

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

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

[16+]
12.00 «Информационная 

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

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

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

[16+]
16.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «РОБОКОП». [16+]
22.15 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с 

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

МАЛЕНЬКОМ ТОКИО». [18+]
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
02.45 «Тайны Чапман». [16+]
04.20 Засекреченные списки. [16+]

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

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

ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ». [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+]
12.00 Дневные новости
12.30 Т/с «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ-2». [16+]
13.25 Т/с «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ-2». [16+]
14.25 Т/с «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ-2». [16+]
15.25 «Все просто!» [12+]
16.00 Новости 360
16.20 «Самое яркое». [16+]
17.20 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

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

ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ». [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 «Легенды музыки». [6+]
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 

[16+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Партизанский фронт». 

[12+]
19.15 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом». 
[12+]

20.05 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

21.00 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

21.50 Новости дня
22.00 «Открытый эфир».

 [12+]
23.40 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+]
00.05 Х/ф «ЧАСОВЩИК». [16+]
01.55 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ». [16+]
03.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ». [12+]
04.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» [0+]

06.30 «Удачная покупка».
 [16+]

06.40 «Королева красоты». 
[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+]
12.30 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
14.50 Х/ф «СЕСТРА ПО 

НАСЛЕДСТВУ». [16+]
19.00 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ». 

[16+]
23.10 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ». 

[16+]
01.10 Д/с «Понять. Простить». [16+]
03.10 Д/с «Реальная мистика». 

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

несовершеннолетних». [16+]
06.20 «Удачная покупка». [16+]

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». 

[0+]
10.35 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная». [12+]
11.30 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

[16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПАРТНЁРЫ ПО 

ПРЕСТУПЛЕНИЮ». [12+]
17.05 «Естественный отбор». [12+]
17.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ-2». [12+]
19.40 События
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
23.05 Д/ф «Мужчины Джуны». [16+]
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ». [16+]

02.20 Т/с «ПАРТНЁРЫ ПО 
ПРЕСТУПЛЕНИЮ». [12+]

04.15 Петровка, 38. [16+]
04.30 Д/ф «Семейные тайны и 

сладость мести». [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 «ВЕДЬМА». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
02.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 
ПАМЯТИ СТАНИСЛАВА 
ГОВОРУХИНА

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». 

[16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
17.00 «ДНК». [16+]
18.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 
[16+]

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». [16+]
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» [16+]
00.05 Сегодня
00.15 «Крутая История» с Татьяной 

Митковой. [12+]
01.10 Т/с «БЕССОННИЦА». [16+]
02.10 «Место встречи». [16+]
04.20 Т/с «АДВОКАТ». [16+]

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

05.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
[16+]

05.20 Т/с «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 
[16+]

07.00 Школа доктора 
Комаровского.
 [12+]

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

[16+]
11.00 Орел и решка. На краю 

света. [16+]
12.00 Орел и решка. По морям-2. 

[16+]
13.00 На ножах. [16+]
19.00 Четыре свадьбы. [16+]
20.20 На ножах. [16+]
23.30 Х/ф «БЕЗУМНОЕ 

СВИДАНИЕ». [16+]
01.00 Пятница News. [16+]
01.30 Т/с «СОТНЯ». [16+]
03.00 Т/с «ДРЕВНИЕ». [16+]
04.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

[16+]

Реклама МХ562



06.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
06.30 «Самые сильные». [12+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 «Все голы чемпионата мира 

по футболу FIFA-2018». [12+]
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.35 «Кубок Америки. Live». 

Специальный репортаж. 
[12+]

12.05 Футбол. Кубок Америки. 
Боливия - Перу. Трансляция 
из Бразилии. [0+]

14.05 Новости
14.10 Футбол. Кубок Америки. 

Бразилия - Венесуэла. 
Трансляция из Бразилии. 
[0+]

16.10 Новости
16.15 Все на Матч!
16.50 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Таиланд. 
18.55 Новости
19.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гегард Мусаси 
против Рори Макдональда. 
Трансляция из США. [16+]

21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
21.40 «Страна восходящего 

спорта». [12+]
22.00 Фехтование. Чемпионат 

Европы. Личное первенство. 
Трансляция из Германии. 
[0+]

23.30 Все на Матч!
00.25 Футбол. Кубок Америки. 

Колумбия - Катар. Прямая 
трансляция из Бразилии

02.25 «Команда мечты». [12+]
02.55 Специальный репортаж. 

[16+]
03.25 Футбол. Кубок Америки. 

Аргентина - Парагвай. 
Прямая трансляция из 
Бразилии

05.25 «Территория спорта». [12+]

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

ВНИМАНИЯ». [0+]
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. 

Герой не нашего времени». 
[12+]

11.30 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

[16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПАРТНЁРЫ ПО 

ПРЕСТУПЛЕНИЮ». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ». [12+]

19.40 События
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События
22.35 Линия защиты. [16+]
23.05 «Приговор. Дмитрий 

Захарченко». [16+]
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ». [16+]

02.25 Т/с «ПАРТНЁРЫ ПО 
ПРЕСТУПЛЕНИЮ». [12+]

04.15 Петровка, 38. [16+]
04.30 Д/ф «Гангстеры и 

джентльмены». [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

06.30 «6 кадров». [16+]
06.35 «Королева красоты».

 [16+]
07.30 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

08.30 «Давай разведёмся!» [16+]
09.30 «Тест на отцовство». [16+]
10.30 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
12.30 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
14.50 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ». 

[16+]
19.00 Х/ф «ПИСЬМО ПО 

ОШИБКЕ». [16+]
22.50 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». [16+]
00.45 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
02.50 Д/с «Реальная мистика». 

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

несовершеннолетних». [16+]
06.05 «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+]
20.00 Т/с «САШАТАНЯ».

 [16+]
20.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
21.00 «Однажды в России». 

[16+]
22.00 Где логика? [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.05 Дом-2. После заката. [16+]
01.10 «Stand Up». [16+]
02.10 «Stand Up». [16+]
03.00 «Открытый микрофон». [16+]
03.55 «Открытый микрофон». [16+]
04.45 «Открытый микрофон». [16+]
05.40 ТНТ. Best. [16+]
06.05 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

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

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

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

[16+]
12.00 «Информационная программа 

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

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

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

[16+]
16.00 «Информационная программа 

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная программа 

112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ». 

[18+]
02.10 «Самые шокирующие 

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

Игорем Прокопенко. [16+]

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

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

ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ».
 [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+]
12.00 Дневные новости
12.30 Т/с «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ-2». [16+]
13.25 Т/с «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ-2». [16+]
14.25 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ 

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

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

ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ». [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 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
[16+]

05.20 Т/с «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 
[16+]

07.00 Школа доктора 
Комаровского. 
[12+]

07.30 Утро Пятницы.
 [16+]

09.30 Орел и решка. По морям. 
[16+]

13.00 Адская кухня-2. 
[16+]

22.00 Инсайдеры-2.
 [16+]

23.00 Х/ф «В ГОСТЯХ У ЭЛИС». 
[16+]

01.00 Пятница News. 
[16+]

01.30 Т/с «СОТНЯ». 
[16+]

03.00 Т/с «ДРЕВНИЕ». [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 «ВЕДЬМА». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
02.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 
ПАМЯТИ СТАНИСЛАВА 
ГОВОРУХИНА

03.40 Д/ф «В гости к Богу не 
бывает опозданий». [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». 

[16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
17.00 «ДНК». [16+]
18.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 
[16+]

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». [16+]
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.»

 [16+]
00.05 Сегодня
00.15 Д/с «Мировая закулиса». 

[16+]
01.10 Т/с «БЕССОННИЦА». [16+]
02.10 «Место встречи». [16+]
04.20 Т/с «АДВОКАТ». [16+]

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

08.00 Новости дня
08.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». [16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 

[16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». [16+]
13.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 

[16+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Партизанский фронт». 

[12+]
19.15 «Последний день». [12+]
20.05 Д/с «Секретная папка». [12+]
21.00 Д/с «Секретная папка». 

[12+]
21.50 Новости дня
22.00 «Открытый эфир». [12+]
23.40 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+]
00.05 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА». 

[16+]
01.40 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ 

ЗАДАНИЕ». [6+]
03.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ». [0+]
05.05 Д/ф «План Розенберга. 

Нюрнбергские уроки». [12+]

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 19 июня. 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. «АНГЕЛ-

ХРАНИТЕЛЬ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге. [16+]
00.00 Т/с «ГОРОД». [16+]
02.00 «Модный приговор». [6+]
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». [16+]
03.50 «Давай поженимся!» [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+]
10.10 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО». [16+]
12.15 Х/ф «ПЁРЛ ХАРБОР». [12+]
15.55 Х/ф «АРМАГЕДДОН». [12+]
19.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 

[12+]
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ 

МАЛИБУ». [16+]
23.25 «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+]
00.25 Т/с ПРЕМЬЕРА! 

«БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ». 
[12+]

01.25 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ». 
[12+]

02.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ 
ЛЮБВИ». [0+]

04.40 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО». [16+]

05.30 «6 кадров». [16+]
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 18 кв. м, отличную, в 
центре г. Озеры. Цена 650 000 
руб., торг. Тел. 8 (925) 935-16-94.

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, прихожая 7 кв. м, с/у раз-
дельн., свободная планировка, 
физ. и юрид. свободна, от соб-
ственника. Цена 3 100 000 руб. 
Тел. 8 (915) 464-49-18.

1- . . в ЖК «Огни Колом-

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ны», ул. Дзержинского, д. 87 «б», 
11/14, монолит-кирп., о/п 49 
кв. м, комната 23 кв. м, кухня 14 
кв. м, прихожая 7 кв. м, с/у раз-
дельн., свободная планировка, 
физ. и юрид. свободна, от соб-
ственника. Цена 3 100 000 руб. 
Тел. 8 (915) 464-49-18.

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

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

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

2- . ., ул. Ленина, 3/5, 
сост. жилое, с/у совмещ., окна 
ПВХ. Цена 2 300 000 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.

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 
4 100 000 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 детский сад, 
«распашонка», балкон и лоджия, 
жилое сост. Цена 3 200 000 руб. 
Тел. 8 (926) 906-60-67.

3- . ., Щурово, ул. Юби-
лейная, 3/5, жилое сост. Цена 
2 200 000 руб. Тел. 8 (926) 093-
89-89.
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе утро»
10.25 Время покажет. 

[16+]
11.30 Новости с субтитрами
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным
15.00 Новости с субтитрами
15.15 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
22.00 Т/с ПРЕМЬЕРА. «АНГЕЛ-

ХРАНИТЕЛЬ». [16+]
00.00 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге. [16+]
00.35 Т/с «ГОРОД». [16+]
02.40 «Модный приговор». [6+]
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор». [6+]
03.35 «Мужское / Женское». [16+]
04.25 «Контрольная закупка». [6+]

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

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

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

[16+]
12.00 «Информационная 

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

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

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

[16+]
16.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

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

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ». [16+]
02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
03.15 «Тайны Чапман». [16+]
04.50 «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
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным
15.00 «60 минут».

 [12+]
17.00 Вести
17.25 «60 минут». 

[12+]
18.35 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+]
20.00 Вести
21.00 Т/с «ВЕДЬМА». 

[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 
[12+]

02.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ». 
[12+]

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

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

ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ». 
[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+]
12.00 Дневные новости
12.30 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ 

ТЕЧЕНИЕ». [16+]
13.20 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ 

ТЕЧЕНИЕ». [16+]
14.10 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ 

ТЕЧЕНИЕ». [16+]
15.00 «Все просто!» [12+]
16.00 Новости 360
16.20 «Самое яркое». [16+]
17.00 Т/с «ОРЛОВА И 

АЛЕКСАНДРОВ». [16+]
18.00 Т/с «ОРЛОВА И 

АЛЕКСАНДРОВ». [16+]
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 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ». 
[12+]

10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны». [12+]

11.30 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

[16+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД». 

[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ». [12+]

19.40 События
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События
22.35 «Вся правда». [16+]
23.05 Д/ф «Георгий Жуков. 

Трагедия маршала». [12+]
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ». [16+]

02.25 Х/ф “ОЧНАЯ СТАВКА. [12+]
04.00 «Осторожно, мошенники!» 

[16+]
04.30 Д/ф “Большая провокация. 

[12+]

06.20 «Последний день». [12+]
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».

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

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

16+]
13.50 Х/ф «ЧАСОВЩИК». [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «ЧАСОВЩИК». [16+]
16.00 Х/ф «САШКА». [6+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Партизанский фронт». 

[12+]
19.15 «Легенды космоса». [6+]
20.05 «Код доступа». [12+]
21.00 «Код доступа». [12+]
21.50 Новости дня
22.00 «Открытый эфир». [12+]
23.40 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+]
00.05 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ». [12+]
02.05 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ». [6+]
03.35 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА». 

[16+]
04.55 Д/ф «Навеки с небом». [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 «Место встречи»
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным
15.00 «Место встречи»
17.00 «ДНК». [16+]
18.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». [16+]
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.»

 [16+]
23.05 ЧП. Расследование. [16+]
23.40 Сегодня
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». [12+]
00.20 Т/с «БЕССОННИЦА». [16+]
01.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

[16+]
03.00 Т/с «АДВОКАТ». [16+]

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

 [16+]
07.55 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

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

[16+]
12.55 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
15.15 Х/ф «ПИСЬМО ПО 

ОШИБКЕ». [16+]
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ». 

[16+]
23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». 
[16+]

01.05 Д/с «Понять. Простить». [16+]
03.10 Д/с «Реальная мистика». 

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

несовершеннолетних». [16+]
06.20 «Удачная покупка». [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+]
10.10 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО». [16+]
14.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 

[12+]
16.20 Х/ф «СПАСАТЕЛИ 

МАЛИБУ». [16+]
18.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 

[16+]
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ШПИОН, 

КОТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ». 
[16+]

23.15 «Дело было вечером». 
[16+]

00.15 Т/с ПРЕМЬЕРА! 
«БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ». 
[12+]

01.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ 
ЛЮБВИ». [0+]

03.20 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ». 
[12+]

05.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО». [16+]

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 «САШАТАНЯ». [16+]
20.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.05 Дом-2. После заката. [16+]
01.10 «Stand Up». [16+]
02.10 «Stand Up». [16+]
03.00 THT-Club. [16+]
03.05 «Открытый микрофон». [16+]
03.55 «Открытый микрофон». [16+]
04.50 «Открытый микрофон». [16+]
06.05 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

06.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
06.30 «Самые сильные». [12+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА 

КОЛЁСАХ». [12+]
11.05 Футбол. Кубок Америки. 

Колумбия - Катар. [0+]
13.05 Новости
13.10 Все на Матч!
14.10 Футбол. Кубок Америки. 

Аргентина - Парагвай. 
Трансляция из Бразилии. 
[0+]

16.10 Новости
16.15 Все на Матч!
16.50 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - 
Нидерланды. 

18.55 Новости
19.00 Лига наций. Специальный 

обзор.
 [12+]

19.30 «Страна восходящего 
спорта». [12+]

19.50 Все на Матч!
20.50 Новости
20.55 «Катарские игры». 

Специальный репортаж. 
[12+]

21.25 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Команды. 
Трансляция из Германии. 
[0+]

23.00 Все на Матч!
23.30 Х/ф «НОВАЯ 

ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ». [16+]

01.55 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Япония. Прямая 
трансляция из Бразилии

03.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус 
против Тима Уайлда. Педро 
Карвальо против Дерека 
Кампоса. Трансляция из 
Великобритании. 
[16+]

05.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
[16+]

05.20 Т/с «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 
[16+]

07.00 Школа доктора 
Комаровского.
 [12+]

07.30 Утро Пятницы. 
[16+]

09.30 Орел и решка. На краю 
света. [16+]

10.30 На ножах. [16+]
12.30 Кондитер-3.

 [16+]
14.30 На ножах. [16+]
19.00 Кондитер-3. [16+]
21.20 На ножах. [16+]
22.10 Теперь я босс. [16+]
23.10 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 

МЭРИ». [16+]
01.10 Пятница News. [16+]
01.40 Т/с «СОТНЯ». [16+]
03.10 Т/с «ДРЕВНИЕ». [16+]
04.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

[16+]
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 , ул. Нахимова, д. 21, 
оп 54 кв. м, хор. сост., земельный 
участок 5 соток. Цена 1 800 000 
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.

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

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

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

  , 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.

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

 50 кв. м, с. Лысцево, зе-
мельный участок 24 сотки (0,5 
км от Коломны), два входа на 
участок, есть скважина, в доме 
свет, газ, водопровод. Боль-
шой сад. Возможна прописка. 
Один собственник. Цена 2 000 
000 руб., торг. Тел. 8 (926) 284-
35-13.

Реклама МХ492

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

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

МХ1317

  6 соток, 
СНТ «Русь», д. Мякинино. За-
мечательные места, рядом лес, 
пруд, река Осенка, святой ис-
точник Неупиваемая Чаша. Уча-
сток неосвоенный. Цена 10 000 
руб. Или отдам в хорошие руки. 
Тел. 8 (915) 095-44-98.

2    по 
6 соток, СНТ «Пирочи-2», 105 км 
по трассе «Урал» в сторону Лу-
ховиц, поворот на Городец. Есть 
свет, домик. Садовые участки 
запущены. Тел. 613-10-55, зво-
нить вечером.

2   по 5 соток 
(или участок 10 соток), с. Ниж-
нее Хорошово, СНТ «Мелиора-
тор», электричество по границе. 
Документы готовы к продаже. 
Недорого. Тел. 8 (916) 054-56-
15, Виктор.

  10 соток, с. 
Октябрьское, 15 км от Коломны, 
огорожен, свет по границе, вода 
в 50 м, лес и озеро в 0,5 км, река 
в 1 км, удобный подъезд, ры-
балка, грибы, ягоды. Документы 
готовы к продаже. Тел. 8 (969) 
018-09-17.

  10 соток, д. 
Ворыпаевка, с бревенчатым 
домом (терраса, балкон), с 
кирпичным домом-кухней 15 
кв. м. На участке колодец, элек-
тричество, плодовые деревья, 
садовая мебель, все в отл. сост. 
Цена 900 000 руб. Тел. 8 (985) 
784-90-75.

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

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

2- . . без мебели на дли-
тельный срок. Собственник. Тел. 
8 (929) 608-29-46.

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

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

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

[16+]
12.00 «Информационная 

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

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

[16+]
16.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

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

спецпроект. [16+]
21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф «ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ-2». [18+]
00.50 Х/ф «ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ-3». [16+]
02.20 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ».

 [16+]
04.10 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

05.45 Д/с «Вызывайте кинолога». 
[12+]

08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Вызывайте кинолога». 

[12+]
09.05 Т/с «ЖУКОВ». 

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

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

 [16+]
14.00 Военные новости
14.10 Т/с «ЖУКОВ». 

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

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

[16+]
00.25 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ».

 [16+]
03.00 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ 

ГАРНИЗОН». [12+]
04.35 Х/ф «ДВАЖДЫ 

РОЖДЕННЫЙ». 
[12+]

06.30 «6 кадров». 
[16+]

06.35 «Королева красоты».
 [16+]

07.35 «По делам 
несовершеннолетних». 
[16+]

08.35 «Давай разведёмся!» 
[16+]

09.35 «Тест на отцовство».
 [16+]

10.35 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА». 
[16+]

19.00 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ». 
[16+]

23.05 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ». 
[16+]

01.00 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» 
[16+]

02.50 «Тест на отцовство».
 [16+]

03.35 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». 
[16+]

06.05 «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 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 «Комик в городе». [16+]
22.30 «Комик в городе». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.05 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.10 «Такое кино!» [16+]
01.40 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». [16+]
03.05 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». [16+]
04.25 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». [16+]
05.40 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». [16+]

05.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
[16+]

05.20 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. На краю 

света. [16+]
12.00 Орел и решка. Рай и Ад. 

[16+]
13.00 Орел и решка. Мегаполисы 

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

[16+]
15.00 Мир наизнанку. [16+]
19.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ 

ЛОНДОНА». [16+]
23.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

АМЕРИКАНСКИ». [16+]
00.50 Пятница News. [16+]
01.20 Т/с «КОНСТАНТИН». [16+]
04.30 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 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 

[16+]
12.20 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ КИНУЛ». [16+]
14.35 «Уральские пельмени». [16+]
19.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК». [6+]
23.20 Премьера! «Шоу выходного 

дня». [16+]
00.20 Х/ф «50 ПЕРВЫХ 

ПОЦЕЛУЕВ». [18+]
02.05 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ». 

[12+]
03.50 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО». [16+]
05.45 «6 кадров». [16+]

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

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

ТЕЧЕНИЕ». [16+]
13.20 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ 

ТЕЧЕНИЕ». [16+]
16.00 Новости 360
16.20 «Самое яркое». [16+]
17.05 Т/с «ОРЛОВА И 

АЛЕКСАНДРОВ». [16+]
18.00 Т/с «ОРЛОВА И 

АЛЕКСАНДРОВ». [16+]
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 «Дача 360». [12+]
01.05 «Дача 360». [12+]
01.55 «Дача 360». [12+]
02.40 «Дача 360». [12+]
03.30 «Дача 360». [12+]
04.15 «Дача 360». [12+]

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

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

 [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 

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

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

Алексеем Пимановым. 
[16+]

19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время
21.30 Премьера. «Три аккорда». 

[16+]
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге. [16+]
00.25 Д/ф Премьера. «Анна 

Ахматова. Вечное 
присутствие». [12+]

02.00 Х/ф «ЖЮСТИН». [16+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.50 «Контрольная закупка». [6+]

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 «СИЛА 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ». [12+]
01.00 Х/ф «КУКУШКА». [12+]
04.05 Т/с «СВАТЫ». [12+]

08.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА». 
[0+]

09.50 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ». 
[12+]

11.30 События
11.50 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ». 

[12+]
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ». 

[12+]
17.50 Х/ф «МУСОРЩИК».

 [12+]
19.40 События
20.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 

ЛЕСАХ». 
[16+]

22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой

23.10 Он и Она. [16+]
00.40 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 

[12+]
02.30 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 

ТАК...» [12+]
04.15 Петровка, 38. [16+]
04.30 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку». [12+]

05.10 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». 

[16+]
13.00 Сегодня
13.25 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
17.00 «ДНК». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». [16+]
20.40 Х/ф «СЕМЬ ПАР 

НЕЧИСТЫХ». [16+]
22.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. 

ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА». 
[16+]

00.35 «Мы и наука. Наука и мы». 
[12+]

01.35 Квартирный вопрос.
 [0+]

02.25 «Место встречи». [16+]
04.25 ЧП. Расследование. [16+]

06.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
06.30 «Самые сильные». [12+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 «Кубок Америки. Live». 

Специальный репортаж. 
[12+]

09.30 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Япония. [0+]

11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
11.55 Формула-1. Гран-при 

Франции. Свободная 
практика. 

13.30 Новости
13.35 Профессиональный бокс. 

А. Бетербиев - Р. Каладжич. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полутяжёлом 
весе. Дж. Анкахас - Р. Фунаи. 
Трансляция из США. [16+]

15.20 Новости
15.25 Все на Матч!
15.55 Формула-1. Гран-при 

Франции. Свободная 
практика. Прямая 
трансляция

17.30 Новости
17.35 Все на Матч!
18.05 «Катарские игры». 

Специальный репортаж. 
[12+]

19.05 Новости
19.10 Все на футбол! Кубок 

Америки
19.50 «Легко ли быть российским 

легкоатлетом?» 
Специальный репортаж. 
[12+]

20.20 Новости
20.25 Все на Матч!
20.55 «Страна восходящего 

спорта». [12+]
21.15 Фехтование. Чемпионат 

Европы. Команды. [0+]
23.00 Все на Матч!
23.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - 
Германия. 
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РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО 

САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА, 

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА 
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

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

              Реклама МХ471

УСЛУГИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ -

НИКОВ 
НА ДОМУ, С ГАРАН-
ТИЕЙ. НЕДОРОГО. 

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

 Реклама МХ539

УДАЛЕНИЕ 
АВАРИЙНЫХ 

ДЕРЕВЬЕВ
Есть вышка. Любая сложность. 

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

Реклама МХ538

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

Подарите новую жизнь 
старой мебели!

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

ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА БЕСПЛАТНО.
Реклама МХ398

Бытовые услуги

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

Реклама МХ518

ПЕЧИ
 

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

Реклама МХ526

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ И 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, НА МЕСТЕ. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ГАРАНТИЯ.

Тел. 8 (903) 744-70-55.
Реклама МХ390

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

Реклама 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 МХ565

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

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

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

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

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 МХ566

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ЗИЛ от 1 до 5 куб. м.

ВЫВЕЗУ МУСОР. 
Нал, безнал. 

Тел. 8 (985) 029-43-91

Реклама МХ461

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

ЗИЛ от 1 до 5 куб. м.

КАМАЗ от 3 до 10 куб. м

ВЫВЕЗУ МУСОР. 
Нал, безнал. 

Тел. 8 (985) 353-83-17

Реклама МХ462 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

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

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 МХ519

ВЫКАШИВАНИЕ 
ТРАВЫ

ВСПАШКА ЗЕМЛИ 
(МОТОБЛОКОМ)

СПИЛИВАНИЕ 
ДЕРЕВЬЕВ «АРБОРИСТ»

Тел. 8 (985) 128-10-02

Реклама МХ365

  
    

  .

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

Реклама МХ547

  
? 

!

«  »

«  »

«  »

16+
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06.15 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 музыки». 

[6+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Западный фронт. 

Операция «Память».
 [16+]

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

16.15 «Военная приёмка. След в 
истории». [6+]

17.10 Д/ф «Дорога домой». 
[12+]

18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 Т/с «БЛОКАДА». [12+]
01.55 Д/ф «Обыкновенный 

фашизм». [16+]
04.15 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ 

И ЛЮБЛЮ». [6+]
05.30 Д/с «Хроника победы». 

[12+]

06.30 «Удачная покупка».
 [16+]

06.40 «6 кадров».
 [16+]

07.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ 
УРОК». [16+]

09.00 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ». 
[16+]

10.55 Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ». 
[16+]

19.00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ». 
[16+]

23.00 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА». 
[16+]

01.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ 
УРОК». [16+]

02.45 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». 
[16+]

04.25 Д/с «Эффект Матроны».
 [16+]

06.05 «Домашняя кухня». 
[16+]

07.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». [16+]

08.25 ТНТ Music. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 Дом-2. Остров любви. 

[16+]
11.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». [16+]
12.40 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». [16+]
14.15 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО». 

[16+]
16.30 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ». 

[16+]
18.35 Х/ф «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ 

МЕСТЬ». [16+]
20.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 

РОСОМАХА». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 

[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 

[16+]
01.05 ТНТ Music. [16+]
01.35 «Открытый микрофон». [16+]
02.30 «Открытый микрофон». [16+]
03.25 «Открытый микрофон». [16+]
04.15 «Открытый микрофон». [16+]
05.10 ТНТ. Best. [16+]
05.35 ТНТ. Best. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

05.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
[16+]

05.20 Т/с «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 
[16+]

07.30 Школа доктора 
Комаровского.
 [12+]

08.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-2: 
УЛИЦЫ». [16+]

10.00 Регина+1. [16+]
11.00 Орел и решка. Мегаполисы 

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

[16+]
15.00 Мир наизнанку.

 [16+]
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

АМЕРИКАНСКИ». [16+]
23.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». 

[16+]
01.00 Х/ф «АНОН». [16+]
02.30 Т/с «КОНСТАНТИН». [16+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.25 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+]
09.30 «ПроСТО кухня». 

[12+]
10.30 «Рогов. Студия 24».

 [16+]
11.30 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА». [16+]

14.55 Х/ф «ПРИЗРАК». 
[6+]

17.10 М/ф «Гадкий я». [6+]
19.05 М/ф «Гадкий я-2». [6+]
21.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ». [16+]
23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 

[18+]
02.20 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА». [16+]

04.55 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО». [16+]

05.30 «6 кадров». [16+]

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

05.00 «Дача 360». [12+]
07.05 «Хороший врач». [12+]
08.00 Будни
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». [12+]
12.00 Новости 360
12.20 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА». [16+]
13.05 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА». [16+]
14.00 Новости 360
14.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА». [16+]
20.00 Новости 360
20.30 Т/с «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА». 
[16+]

21.20 Т/с «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА». 
[16+]

22.10 Т/с «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА». 
[16+]

23.00 Т/с «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА». 
[16+]

23.55 Х/ф «ВЫСОТА 89». 
[16+]

01.50 «Самое яркое». [16+]

05.35 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП». [16+]

06.00 Новости
06.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП». [16+]
07.50 «Играй, гармонь любимая!» 

[12+]
08.35 Умницы и умники. [12+]
09.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Д/ф Премьера. «Чернобыль. 

Как это было». [16+]
11.10 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым. [12+]
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.10 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. «72 ЧАСА». 

[12+]
01.00 Х/ф «РОККО И ЕГО 

БРАТЬЯ». [16+]
04.20 «Давай поженимся!» [16+]
05.00 «Контрольная закупка». [6+]

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

[12+]
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ».

 [12+]
13.45 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО». 

[12+]
17.40 «Привет, Андрей!»

 [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДВА БЕРЕГА 

НАДЕЖДЫ».
 [12+]

01.25 Д/ф «Их звали травники». 
[12+]

02.40 Х/ф «СОРОКАПЯТКА». 
ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ. 
[12+]

05.30 Марш-бросок. [12+]
06.00 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» 

[12+]
07.40 Православная 

энциклопедия. [6+]
08.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». [12+]
09.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА». [12+]
11.30 События
11.45 Д/ф «Георгий Жуков. 

Трагедия маршала». [12+]
12.45 Т/с «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ». [12+]
14.30 События
14.45 Т/с «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ». [12+]
17.00 Т/с «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ». 

[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «Право знать!». [16+]
23.40 События
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Вежливое оружие». 

Спецрепортаж. [16+]
03.40 «Приговор. Дмитрий 

Захарченко». [16+]
04.25 Д/ф «Удар властью. Герои 

дефолта». [16+]
05.05 Д/ф «90-е. Квартирный 

вопрос». [16+]
05.55 Петровка, 38. [16+]

04.45 «Журавли» из цикла «Спето в 
СССР». [12+]

05.35 Х/ф «ЗВЕЗДА». [12+]
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+]

02.20 «Фоменко фейк». [16+]
02.50 Дачный ответ. [0+]
03.50 Д/ф «Холокост - клей для 

обоев?» [12+]

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

06.50 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА $30 
000 000». [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 «В ОСАДЕ». 
[16+]

22.30 Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЁМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ». 
[16+]

00.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ». 
[16+]

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

06.00 Х/ф «РОККИ МАРЧИАНО». 
[16+]

07.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - 
Германия. Трансляция из 
Бразилии. [0+]

09.50 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор - Чили. Прямая 
трансляция из Бразилии. 
[0+]

11.50 Новости
12.00 «Китайская формула». 

Специальный репортаж. 
[12+]

12.20 Все на Матч!
12.55 Формула-1. Гран-при 

Франции. Свободная 
практика. 

14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.35 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Смоленское кольцо». 
Туринг. Прямая трансляция

15.40 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым». [12+]

15.50 Новости
15.55 Формула-1. Гран-при 

Франции. Квалификация. 
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
18.05 «Страна восходящего 

спорта». [12+]
18.25 «Все голы чемпионата мира 

по футболу FIFA-2018». [12+]
20.20 Новости
20.30 «Кубок Америки. Live». 

Специальный репортаж. 
[12+]

21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
21.55 Футбол. Кубок Америки. 

Перу - Бразилия. Прямая 
трансляция из Бразилии

23.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - 
Болгария. Прямая 
трансляция из Бразилии

01.55 Все на Матч!
02.30 Фехтование. Чемпионат 

Европы. Команды. 
Трансляция из Германии. 
[0+]
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05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
[16+]

06.20 Т/с «ЛЮТЫЙ».
 [16+]

13.50 Х/ф «В ОСАДЕ».
 [16+]

16.00 Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЁМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ». 
[16+]

18.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА». 
[16+]

20.20 Х/ф «СКАЛА».
 [16+]

23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
02.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]

06.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». [12+]
07.40 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ». 

[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+]

12.25 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ». [12+]
14.00 Т/с «ВИКИНГ-2». [16+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
23.45 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ 

НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН». 
[12+]

01.05 Х/ф «ИЖОРСКИЙ 
БАТАЛЬОН». [6+]

02.45 Х/ф «РОЗЫГРЫШ». [12+]
04.15 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 

ДВЕРЬ». [0+]
05.30 Д/с «Хроника победы». [12+]

06.30 «Удачная покупка». [16+]
06.40 «6 кадров». [16+]
07.10 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» 

[16+]
09.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». 

[16+]
11.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ». [16+]
15.00 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ». 

[16+]
19.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ». 

[16+]
22.55 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, 

МАДАМ!» [16+]
00.55 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ». 

[16+]
02.40 Д/с «Эффект Матроны».. 

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

07.00 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 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 

РОСОМАХА». [16+]
14.40 Комеди Клаб. Дайджест. 

[16+]
15.15 Комеди Клаб. [16+]
16.15 Комеди Клаб. Дайджест. 

[16+]
17.20 Комеди Клаб. [16+]
18.25 Комеди Клаб. [16+]
19.30 Комеди Клаб. Дайджест. 

[16+]
20.30 «Школа экстрасенсов». 

[16+]
22.05 «Stand Up». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.05 Дом-2. После заката. [16+]
01.10 «Такое кино!» [16+]
01.40 ТНТ Music. [16+]
02.10 «Открытый микрофон». [16+]
03.00 «Открытый микрофон». [16+]
03.55 «Открытый микрофон». [16+]
04.45 «Открытый микрофон». [16+]
05.40 ТНТ. Best. [16+]
06.05 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

05.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
[16+]

05.20 Т/с «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 
[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. По морям-3. 

[16+]
12.00 Я твое счастье.

 [16+]
13.00 Орел и решка. Мегаполисы 

на хайпе. [16+]
14.00 «Орел и решка. 

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

[16+]
23.00 AgentShow. [16+]
00.15 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-2: 

УЛИЦЫ». [16+]
02.00 Т/с «КОНСТАНТИН». [16+]
04.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

[16+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.25 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 «ПРОМЕТЕЙ». [16+]
13.35 М/ф «Мегамозг».

 [0+]
15.25 М/ф «Гадкий я». [6+]
17.20 М/ф «Гадкий я-2». [6+]
19.15 М/ф «Гадкий я-3».

 [6+]
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ 

РЕЙНДЖЕР». [12+]
00.00 «Слава Богу, ты пришел!» 

[18+]
01.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ 

ПОЦЕЛУЕВ». [18+]
02.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». 

[12+]
04.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО». [16+]
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
12.30 Д/ф «Новая российская 

фарма. Бизнес». [12+]
13.30 «Дача 360». [12+]
14.00 Новости 360
14.30 «Самое яркое». [16+]
16.35 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ 

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

 [16+]
22.00 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО 

МНЕ». [12+]
23.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ЗНАЛ ВСЕ». [16+]
01.45 «Самое яркое». [16+]

05.30 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП». [16+]

06.00 Новости
06.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП». [16+]
07.40 «Часовой». [12+]
08.10 «Здоровье». [16+]
09.20 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Жизнь других». [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Видели видео?» [6+]
12.50 Премьера. «Камера. Мотор. 

Страна». [16+]
14.25 Премьера. «Тодес». 

Праздничное шоу 
в Государственном 
Кремлевском дворце. [12+]

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

18.00 Премьера. «Семейные 
тайны» с Тимуром 
Еремеевым». [16+]

19.25 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр. [16+]
23.40 Д/ф Премьера. «Владимир 

Шахрин. «Жить надо в 
«Чайф». [12+]

00.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН». 
[18+]

02.45 «Модный приговор». [6+]
03.40 «Мужское / Женское». [16+]
04.20 «Контрольная закупка». [6+]

04.15 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА». 
[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
13.55 «Далёкие близкие» с 

Борисом Корчевниковым. 
[12+]

15.00 «Выход в люди». 
[12+]

16.00 Х/ф «НАДЛОМЛЕННЫЕ 
ДУШИ». [12+]

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Д/ф «Алые паруса».

 [12+]
23.30 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым». 
[12+]

02.00 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевниковым. 
[12+]

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

06.05 Х/ф «РОДНЯ». 
[12+]

08.00 «Фактор жизни». [12+]
08.35 Петровка, 38. [16+]
08.50 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 

[12+]
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» [12+]
11.30 События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 

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

[12+]
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Тайные дети звёзд». 

[16+]
15.55 «Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич». [16+]
16.45 Д/ф «90-е. «Поющие трусы». 

[16+]
17.35 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА». [12+]
21.20 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ». [12+]
00.05 События
00.25 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ». [12+]
01.20 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА». [12+]
03.10 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 

ЛЕСАХ». [16+]
04.55 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада». [12+]

04.50 «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+]
10.55 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 «РАСКАЛЕННЫЙ 

ПЕРИМЕТР».
 [16+]

00.00 Х/ф «ЗВЕЗДА». [12+]
02.00 «Магия». [12+]
03.30 Т/с «АДВОКАТ». [16+]

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси 
против Рафаэля Ловато. 
Пол Дейли против Эрика 
Сильвы. [16+]

07.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА». [16+]
08.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - 
Болгария. [0+]

10.50 «Команда мечты». [12+]
11.20 Новости
11.30 Футбол. Кубок Америки. 

Боливия - Венесуэла. [0+]
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.30 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Смоленское кольцо». 
Туринг. Прямая трансляция

15.40 Все на Матч!
16.00 Формула-1. Гран-при 

Франции. 
18.15 Новости
18.20 Все на Матч!
18.50 Кикбоксинг. Glory 66. 

Седрик Думбе против Алима 
Набиева. Артём Вахитов 
против Донеги Абены. [16+]

20.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси 
против Рафаэля Ловато. 
Пол Дейли против Эрика 
Сильвы.  [16+]

21.20 Новости
21.25 Все на Матч!
21.55 Футбол. Кубок Америки. 

Колумбия - Парагвай. 
23.55 Все на Матч!
00.30 «Кибератлетика». [16+]
01.00 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 

ФУТОВ». [16+]
02.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Бразилия - 
Россия. 

04.55 «Команда мечты». [12+]
05.30 «Территория спорта». [12+]



Реклама МХ327

. У Дев период идеален для публичных 
людей. Вы произведете благоприятное впечат-
ление на слушателей во время выступления, что 
обеспечит вам общественное одобрение. Время 

лучше всего подходит для идеологического руководства 
людьми, а также руководства большим коллективом. 
Вам понадобится больше спокойствия и отдыха, однако 
определенные спорные дела на этой неделе все-таки 
придется выяснить. Сделайте это деликатно, и в вашем 
окружении воцарятся спокойствие и согласие.

. Впереди у вас хорошая неделя, вы почув-
ствуете прилив сил. На работе все будет хорошо, 
если, конечно, станете оперативно выполнять 

свои обязанности. Будьте осторожны, потому что могут 
обнаружиться чьи-то ошибки и задолженности. Не давай-
те деньги взаймы. Постарайтесь найти повод для отказа, 
особенно если человек не внушает доверия. С пятницы 
социальная жизнь поглотит вас без остатка. Выходные 
благоприятствуют любовным сюрпризам.

. Постарайтесь не рисковать финансами, 
они понадобятся вам в скором времени. Сдел-
ки и приобретения, совершенные сейчас, не 
принесут большой пользы. Используйте те 

блага, которые находятся у вас в распоряжении в данный 
момент. Если вас ждет важный разговор, обратите вни-
мание на детали, и вы получите больше, чем другие. В 
любви астрологи прогнозируют хороший период. Некое 
недоступное лицо неожиданно обратит на вас внимание.

. Период благоприятен для укрепления 
романтических отношений, амурные дела пода-
рят массу приятных мгновений. А вот в рабочей 
сфере, напротив, стоит довольствоваться малым. 

Делая выбор между небольшим, но точно достижимым 
свершением и крупной целью, которую достичь маловеро-
ятно, остановитесь на малой цели. В любви гороскоп обе-
щает приятные встречи. Если послушаете интуицию, то 
новое знакомство может перерасти в нечто более серьезное.

. Сейчас Близнецы как никогда нуж-
даются в общении. Не сидите на месте! Будьте 
активны и мобильны. Новые знакомства ока-
жутся полезны по работе, заведенные дружеские 

связи будут крепки и долгосрочны. Для расширения 
своего круга общения и поиска новых знакомств не по-
ленитесь прибегнуть к современным технологиям: теле-
фон, Интернет, социальные сети.

. В первой половине недели Стрельцы 
станут объектом восхищения, проявят себя как 
мастера своего дела, великолепные ораторы и 
верные товарищи. Удача благоволит вам. Одна-

ко во второй половине периода она может изменить вам, 
поэтому не предпринимайте рискованных поступков. 
Выходные лучше всего провести в компании давних 
друзей. Планета Венера также благоприятствует любви.

. Развлечения и искусство – лучшие 
занятия для вас на этой неделе. Кто-то захочет 
доверить вам новые обязанности, но нарвется на 

ваш горячий протест. Не обещайте начальству слишком 
много, и вы избежите ненужных хлопот. Венера поможет 
вам в сложных делах, а Солнце уберет недоброжелателей  
с вашего пути. Не отказывайтесь сейчас от поддержки 
родственников и близких друзей.

. В первой половине недели вас будут погло-
щать обязанности и разные профессиональные 
дела. Не жалуйтесь, ведь вас ждет больше со-
циальных встреч и связанных с ними забавных 

ситуаций. Однако вашим врагом станут слухи. Берегите 
свои тайны, иначе кто-то может воспользоваться вашей 
информацией в своих целях. Особое внимание уделите 
психологическому состоянию близких. Постарайтесь до 
выходных справиться с семейными делами. 

. Настало время для генеральной уборки 
у Весов. Наведите порядок в доме, выкиньте 
старые ненужные вещи, избавьтесь от хлама. 

Сейчас благоприятное время для начала ремонта. Обно-
вив свое жилище, вы очистите и свою ауру, наполните 
организм жизненными силами. На работе ни под каким 
предлогом не влезайте в офисные интриги и не распро-
страняйте сплетни, потому что можете стать жертвой 
чьей-то игры. С субботы вам широко улыбнется удача. 
Не жалейте денег на то, что доставляет вам удовольствие. 

. Избегайте стрессов и переутом-
ления – они могут стать причиной проблем 
со здоровьем. Не бойтесь открыто говорить о 
своих делах, потому что благодаря этому полу-

чите поддержку и помощь. Встреча со старым знакомым 
принесет неожиданные приятные результаты. Вы об-
наружите, что у вас довольно много общих интересов. 
Конец недели благоприятствует поездкам. Отдыхайте и 
избавляйтесь от стрессов!

. Крайне удачный период для любых свер-
шений и начинаний. Сделки с недвижимо-
стью, оформление бумаг, деловые переговоры 
пройдут на высшем уровне. Косметические 

процедуры, проведенные сейчас, окажут благоприятное 
воздействие на организм. Отличное время для посещения 
стоматолога и иных врачей. Обязательно уделите время 
себе, направьте позитивную энергетику на восполнение 
жизненных сил.

. Жизненная энергия Козерогов бьет 
ключом. Вы наверняка ощутите подъем ин-
теллектуальных и физических сил. Интуиция 
наконец-то проявит себя в наилучшем виде. 

Доверьтесь ей, и вы добьетесь успеха. На личном фронте 
возможны приятные сюрпризы. Отношения с любимым 
человеком перейдут на новый уровень взаимосвязи.

  –  
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Реклама МХ382

Реклама МХ558

Реклама МХ559

  
 

В научной литературе насекомое 
встречается под названием «ирисо-
вая цветочница». Внешне она очень 
похожа на обычную муху, отличает-
ся лишь окраской: тело серо-черного 
цвета с желтоватыми пятнами.

В бутон вредитель пробирается в 
начале мая, живет там до самого спа-
ривания, питаясь нераскрывшимися 
лепестками цветка. После того как 
цветочница откладывает яйца, она 
покидает бутон. Появившиеся на 
свет личинки бело-голубого цвета 
доедают то, что осталось от бутона. 
Снаружи соцветия усыхают, а вну-
три гниют. Личинки, упав на землю, 
окукливаются и прекрасно зимуют. 
А весной все повторяется. 

  
 

Наибольший вред растению на-
носят именно личинки. В опасно-
сти, как правило, средне- и поздно-
цветущие сорта ириса гибридного. 
Даже когда цветонос развивается, 
большая часть бутонов не распуска-
ется и становится похожа на мягкую 
коричневатую массу. Лепестки же 
распускающихся цветов через не-
которое время скручиваются, а сам 
бутон засыхает. Такая реакция на 
вредителя замечена в основном у 
карликовых сортов ирисов.

Муха наносит вред в то время, 
когда делает проколы хоботком в 
лепестках распустившегося цветка 
и пьет сок. Развернутый хоботок она 
использует для соскребания эпидер-
миса растительных покровов, из-

за чего появляются пятна по краям 
лепестка. Кроме того, поверхность 
цветка муха портит зелеными вы-
делениями.

Вредитель представляет опас-
ность для гибридных (бородатых) 
ирисов, выведенных путем скре-
щивания многих видов растения, 
которым также угрожает нашествие 
цветочниц. Но есть виды ириса, ко-
торые муха не посещает, даже если 
они цветут рядом с гибридным: 
злаковидный, солелюбивый и си-
бирский сорта ирисов.

   
На муху не окажет воздействия 

перекопка. Объясняется это просто: 
для уничтожения личинок необхо-
димо перекопать землю не дальше 
5 см от корневища, т. к. именно 
там окукливаются мухи. А это не-
простая задача. Также нет смысла 
обрабатывать химическими сред-
ствами растения непосредственно 

перед появлением бутонов. Лучше 
это делать, когда цветочная стрел-
ка только выходит из корневища. 
Когда появились бутоны, но еще не 
окрасились, можно опрыскать их 
еще раз. Поможет и обработка земли 
под цветком. В случае обнаружения 
в бутонах личинок цветки нужно 
сорвать и сжечь.

Поскольку муха может путеше-
ствовать по соседним участкам и 
заражать там растения, желательно, 
чтобы боролись с ней одновременно 
несколько дворов. Тогда есть вероят-
ность, что в ближайшие годы вре-
дитель не найдет дорогу к цветам.

Опытные цветоводы рекомен-
дуют обрабатывать растения ин-
сектицидами. Важно обрабатывать 
растения уже с момента, когда они 
выпустили стрелки. В качестве про-
филактики можно пересадить цветы 
в сентябре в другое место, а прежнее 
обработать теми же препаратами и 
перекопать. 

На форумах можно встретить со-
веты цветоводов по обработке ири-
сов золой, табачной пылью, перцем, 
горчицей, смесью мыльного рас-
твора со спиртом и т. д. Делать это 
рекомендуют в период появления 
стрелок. Для опрыскивания также 
подойдут настои всех горьких трав.

Кроме химических и народных 
средств борьбы с мухой существует 
и механический способ защиты – 
марлевые колпачки, надеваемые на 
бутоны после обработки. Они помо-
гут в том случае, если в цветок еще 
не пробрался вредитель.

Борьба с ирисовой мухой должна 
быть комплексной: ежегодная пере-
садка растений и обработка земли, 
опрыскивание цветов и уничтоже-
ние зараженных бутонов. 

Подготовила 
Валентина ТУЛЯКОВА

Использована информация 
открытых источников

  
Цветоводы любят ирис за яркие 
цвета и неприхотливость, ведь 
цветок хорошо себя чувствует в 
любом месте, где нет застоя влаги. 
Однако в последние годы участи-
лись случаи подгнивания бутонов. 
Всему виной ирисовая муха.



 
  

В пятницу в парке Мира 
состоится квест спортсме-
нов спортшколы «Авангард», 
посвященный Всемирному 
олимпийскому дню. 

: 14 июня в 11.00
: парк Мира, улица 

Гагарина, д. 52
А вечером здесь же, 

в парке Мира, начнется 
развлекательная игровая 
программа для детей «Бэби 
пятница». Приходите всей 
семьей!

Когда: 14 июня в 17.00

 
  

Культ у рный цент р 
«Дом Озерова» приглаша-
ет цветоводов, любителей 
флоры и всех желающих на 
открытие выставки «Цве-
ты июня». Вниманию по-
сетителей представлены 
поздние сорта цветущих 
растений, подготовленных 
коломенским клубом цве-
товодов-любителей.

: 14 июня в 12.00
: Культурный центр 

«Дом Озерова», ул. Крас-
ногвардейская, д. 2.

 
  

В этих мелодиях зву-
чит сама жизнь... В КЦ на 
улице Кирова состоится 
музыкальный вечер «Сим-
фония жизни», посвящен-
ный творчеству Сергея За-
харова.

: 15 июня в 16.00
: Культурный центр 

на улице Кирова, д. 163

16+
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ВАКАНСИИ

Реклама_МХ419

  !
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!

  : зажигательные свадьбы, 

незабываемые юбилеи, веселые корпоративы, выпускные 4 – 11 

кл., детские праздники, звуковое оформление, спецэффекты. 

Тел. 8 (916) 138-40-80, Светлана.                                                Реклама МХ479

      , , 
! Зажигательные конкурсы, яркая импровизация, 

услуги диджея. Доступные цены. Тел. 8 (925) 128-18-71.

                                                                                                         Реклама МХ535

. .    приглашает всех ребят для 

празднования дня рождения в новое большое помещение по адресу: 

пр-т Кирова, д. 78, тр. ост. «Путепровод» (сине-желтые дома), вход 

со двора. Тел.: 8 (916) 455-22-69, 8 (925) 128-18-71.                 Реклама МХ534

6+

6+

12+

   
  : эта 

шведская актриса сыгра-
ла более 20 киноролей, 
но в историю мирового 
кинематографа она во-
шла благодаря Федерико 
Феллини. Именно она 
поразила воображение 
Марчелло Мастроянни, 
купаясь в фонтане Треви 
в Риме. А в 2015 году на 
том же фонтане благо-
дарные итальянцы раз-
местили ее фото и над-
пись «Ciao, …!», прощаясь 
с белокурой дивой. На-
зовите ее!

 : Анита 
Экберг.

 : 
Александр Салыгин, Сергей 
Шахов, Алексей Родионов.

Поздравляем победите-
лей и приглашаем в редак-
цию за призами!

 : ул. Фрунзе, 
д. 46, 3 этаж.


