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Двойник Челентано, эпизод 
Бородинской битвы, земляничный 
десерт… Что ждет гостей 
фестиваля «Шкинь-Опера»     стр. 6

Облейте блины 
кипятком, чтобы 
узнать их свежесть  

стр. 9



№ 27 (1372) 18 июня 2019 г.2 НОВОСТИ

Управление МВД России по Коломен-
скому городскому округу приглаша-
ет на службу по контракту мужчин 
в возрасте до 35 лет, отслуживших 
в Вооруженных силах Российской 
Федерации, на должности:

• полицейский,
• полицейский (водитель),
• участковый уполномоченный по-

лиции, 
• следователь (наличие высшего 

юридического образования).
Социальные гарантии
• Ежегодно сотрудникам предостав-

ляется отпуск 40 календарных дней + 
дополнительный за выслугу лет;

• зарплата (от 32 000 рублей в ме-
сяц – полицейский, от 42 000 рублей – 
офицеры);

• обеспечение бесплатным формен-
ным обмундированием; 

• предоставление путевок в дома от-
дыха, санатории МВД России; 

• бесплатное медицинское обслужи-
вание в ведомственной поликлинике; 

• бесплатное получение юридиче-
ское образование в вузах МВД России;

• право выхода на пенсию при вы-
слуге 20 лет (с учетом срока службы в ВС 
РФ, а также половины срока дипломи-
рованного обучения в вузе, колледже).

По вопросам оформления обра-
щайтесь в отдел кадров по адресу: 
ул. Октябрьской Революции, д. 228. 
Время работы – с 9.00 до 18.00. Под-
робности можно узнать по телефону 
8 (496) 618-70-37.

   !

15 июня состоялось принесение в Свято-
Духовский храм села Шкинь ковчегов с 
мощами святых великомучениц Вар-
вары и Екатерины, а также иных рим-
ских мучениц, и иконы святого апостола 
Андрея Первозванного с частицей его 
мощей. 

У центральных врат храма святыни 
встречали благочинный церквей города 
Коломны и Коломенского округа епископ 
Луховицкий Петр и заместитель министра 
культуры Российской Федерации, пред-
седатель Попечительского совета Свято-
Духовского храма села Шкинь Николай 
Овсиенко. После того, как ковчеги и образ 
были перенесены в храм, Владыка Петр 
совершил перед ними молебен. По оконча-
нии молебна была отслужена божественная 
литургия. Поклониться мощам могут все 
верующие — святыни переданы храму на 
постоянное хранение.

А 17 июня, в день Святого Духа, боже-
ственную литургию в Свято-Духовском 
храме совершил митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий. По заамвонной 
молитве состоялся крестный ход с храмо-
вой иконой. По окончании богослужения 
митрополит Ювеналий обратился к собрав-
шимся с архипастырским словом.

Информация и фото: служба по работе 
со СМИ Коломенского благочиния

 -   
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У вас есть новости, вопросы, пожелания? Звоните: 8 (496) 612-40-09. Пишите: editor@gazetayat.ru

ПРОИСШЕСТВИЯВОПРОС-ОТВЕТ

Переданное ж и лье 
полностью подготовлено 
к заселению – в квартире 
проведена чистовая отдел-
ка, установлены газовая 
плита, сантехника. Дело 
только за малым: приобре-
сти мебель  и можно жить! 
Для Светланы, выросшей 
с приемной мамой, это не 
просто подарок. Обеспече-
ние собственным жильем 
поможет девушке реали-
зоваться в жизни и создать 
свою семью. «Первое впе-
чатление – очень красиво, – 
поделилась своей радостью 
Светлана Есюнина. – Квар-
тира чистая, уютная, с хо-
рошим ремонтом. Я очень 
счастлива, что смогу жить 
самостоятельно. Впереди 
у меня много планов: хочу 
закончить учебу, найти ра-
боту, создать семью».

Программа по обеспече-
нию жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, действу-
ет в Коломне с 2010 года. 
За это время квартиры за 
счет средств федерального 

  
  

и областного бюджетов по-
лучили 106 воспитанников 
детских домов. В этом году 
Коломна поставит своего 
рода рекорд по обеспече-
нию жильем нуждающих-
ся детей – муниципалитет 
готовит к передаче сразу 
28 квартир. Свои законные 
33 квадратных метра жил-
площади дети получат до 
конца 2019 года.

«Финансирование на 
эти цели уже выделено, 
муниципалитет актив-
но готовит документы и 
приобретает жилье, – от-
метил глава Коломенского 
г. о. Денис Лебедев. – Цена 
за квадратный метр жил-
площади составляет 53 ты-
сячи рублей. Площадь квар-
тиры согласно требованиям 
федеральной программы 
составляет 33 квадратных 
метра. Как правило, поку-
паем квартиры на вторич-
ном рынке, но обязательно 
в хорошем состоянии, с 
отделкой и необходимой 
сантехникой. Мы были бы 
рады предоставлять жилье 

ном установлен, так скажем, 
пятилетний «испытатель-
ный срок». В течение этого 
времени сирота может жить 
в этой квартире, но факти-
чески он ею не владеет: не 
может продать, обменять, 
завещать и так далее. По ис-
течении пятилетнего срока 
с совершеннолетним за-
ключают договор социаль-
ного найма, дающий право 
на приватизацию  жилья. 
Делается это для того, что-
бы исключить ситуации, 
когда выпускник детского 
дома, не приспособленный 
еще к самостоятельной 
взрослой жизни, копит 
большие долги за ЖКХ и 
ведет асоциальный образ 
жизни. Кроме того, наивно-
стью детей-сирот нередко 
пользуются мошенники: 
вовлекают в преступные 
группы или путем обмана 
отбирают подаренную го-

сударством квартиру.
«В течение пяти лет 

специалисты Управле-
ния опеки и попечитель-
ства регулярно навеща-
ют ребят, помогают им 
адаптироваться и социа-
лизироваться, – проком-
ментировал заведующий 
отделом имущественных и 
неимущественных прав не-
совершеннолетних Управле-
ния опеки и попечительства 
Коломенского городского 
округа Валерий Комаров. – 
Кроме того, специалисты 
контролируют, какой об-
раз жизни ведут получатели 
жилья. Если обнаружива-
ется, что дети не готовы к 
самостоятельной жизни, то 
заключение договора соц-
найма с ними может быть 
отложено. Такие случаи 
встречаются».

Ольга БАЛАШОВА
Фото: Александр ВИТИН

Бесплатное жилье от государства получат дети-
сироты, которые:
• не имеют в собственности/социальном найме при-
годного для проживания жилья; 
• имеют жилплощадь, которую вынуждены делить с 
родителями, лишенными прав на их воспитание;
• имеют долю площади в закрепленном за ними жилье 
ниже установленного в регионе норматива; 
• вынуждены жить в квартире, где находится хрони-
чески больной человек.

В этом году в Коломне 28 детей-сирот получат ключи 
от новых квартир. Одним из трех счастливчиков, уже 
справивших новоселье, стала 18-летняя Светлана Есю-
нина. 13 июня в торжественной обстановке глава Ко-
ломенского городского округа Денис Лебедев вручил 
девушке, оставшейся без попечения родителей, клю-
чи от однокомнатной квартиры на проспекте Кирова. 

Федеральный закон, согласно которому детям-сиро-
там должны предоставлять жилье, действует в России с 
1996 года. Жилье предоставляют в возрасте от 18 до 23 лет.

в новостройках, но, к со-
жалению, на сегодняшний 
день новое строительство 
замедлило темпы. Если за-
стройщики готовы будут 
предоставить нам квар-
тиры, соответствующие 

требованиям программы, 
мы с радостью примем их 
предложение».

Но в собственность 
квартира передается вос-
питанникам детдомов не 
сразу. Федеральным зако-

 ,    
Трагедия произошла 13 июня в селе Акатьево.
По словам очевидца, около 21.00 мужчина, проживающий 

в одном из домов по ул. Юбилейной, выпал из окна квартиры 
на пятом этаже. От полученных травм он скончался на месте. 
Как рассказывает свидетель трагедии, на место происшествия 
прибыли полицейские и сотрудники МЧС, которые выломали 
дверь в квартиру, откуда предположительно выпал погибший.

Жители Акатьева отзываются о погибшем как о челове-
ке, который в последнее время жил один и вел нездоровый 
образ жизни.

  « » 
  

В Коломне за трое суток сгорели дачный дом, машина 
и два сарая. «Жаркие» выходные начались с вечера 14 июня: 
в 18.30 поступило сообщение о возгорании автомобиля на 
104-м км федеральной трассы М-5 «Урал». Находившиеся в нем 
люди сначала пытались справиться с огнем самостоятельно, 
но в итоге, когда на место происшествия прибыли пожарные, 
«Газель» уже горела открытым пламенем. Выяснилось, что 
автомобиль следовал через Коломну транзитом. В результате 
пожара никто не пострадал, причина устанавливается. 

Воскресным утром, 16 июня, загорелся дачный дом в 
СНТ «Мичуринец-2». Сигнал от очевидцев поступил из 
поселка Радужного. По словам старшего дознавателя от-
дела надзорной деятельности по Коломенскому городскому 
округу Дмитрия Гудинова, к моменту прибытия пожарных 
подразделений деревянный каркасный дом горел по всей 
площади, кровля обрушилась. Как стало известно позже, 
жильцы уехали в церковь на Троицу, а о пожаре сообщили 
соседи, ставшие свидетелями возгорания. Предварительной 
причиной возникновения пожара специалисты называют 
аварийный режим работы электросети. Из-за огня пострадал 
ближайший дом.

Еще один пожар произошел вечером того же дня в по-
селке Лесном. На этот раз горели два деревянных сарая. Три 
подразделения пожарной охраны – всего 14 человек – делали 
все возможное, чтобы не допустить распространения огня на 
соседние постройки. К счастью, в момент возгорания в сараях 
никого не было, поэтому и здесь обошлось без пострадавших.

  
  

«Добрый день, уважаемая редакция! Предлагаю вам 
рассмотреть важную для города тему – парковка 

возле налоговой инспекции в нашем городе. Всем хорошо 
известно, что ежедневно в налоговую инспекцию при-
езжает большое количество налогоплательщиков. Как 
правило, приезжают на автомашинах, которые припар-
ковать практически негде. Стоянка у здания налоговой 
очень мала и неудобна для въезда-выезда. Поэтому на 
дороге по улице Фрунзе создается сложная транспорт-
ная ситуация. Так как парковка не предусмотрена, то 
налогоплательщики бросают автотранспорт прямо на 
газоне возле дома № 50, чем нарушают экологические 
нормы и рискуют быть оштрафованными. Оборудовать 
на месте этого газона парковку невозможно, потому 
что делать ее ближе 10 метров от дома запрещено. Но 
ведь пора уже обратить внимание на эту ситуацию!» 
Светлана К., Коломна

С вопросом, можно ли изменить ситуацию и 
какие варианты решения проблемы видит адми-
нистрация Коломенского городского округа, мы 
обратились к и. о. начальника отдела транспорта и 
дорожного хозяйства Татьяне Власенко.

«Мы планировали сделать парковку на ули-
це Фрунзе возле домов №№ 48 и 50, – рассказала 
она. – Речь шла об участке между проезжей частью 
и тротуаром. Но ввиду того, что там проходят ком-
муникации, капитальное строительство в данном 
месте оказалось невозможно. А других площадок 
для размещения автостоянки, которые бы соот-
ветствовали нормам и требованиям закона, больше 
нет – к сожалению, очень плотная застройка. Те-
оретически можно было бы построить стоянку на 
месте зеленого газона, но все ли жители согласятся? 
Поэтому в настоящее время вопрос остается от-
крытым. Администрация готова встречаться с жи-
телями и вместе искать пути решения проблемы».

Подготовила Ольга БАЛАШОВА

    
Отдел надзорной деятельности по Коломенскому го-

родскому округу разыскивает очевидцев пожара, который 
произошел рано утром 12 июня на улице Спичечной. 

Частный дом, в котором начался пожар, был нежилым. 
Однако огонь быстро перекинулся на соседнее жилище, в 
котором находилась женщина. Проезжавшие мимо места 
происшествия люди, увидев дым, бросились на помощь 
хозяйке и помогли ей выбраться из задымленного дома. 
Именно этих людей для уточнения обстоятельств про-
изошедшего и разыскивают дознаватели.

По словам старшего дознавателя отдела надзорной 
деятельности по Коломенскому г. о. Дмитрия Гудино-
ва, одна из основных версий возникновения пожара в 
нежилом доме – поджог. Всех, кто видел самое начало 
пожара, а особенно тех, кто помогал хозяйке дома № 34 
эвакуироваться из горящего дома, просят позвонить по 
тел.: 8 (496) 612-24-27 (отдел надзорной деятельности) и 
8 (496) 618-67-64 (диспетчерская пожарной части). 

22     
  

22 июня, в день проведения полумарафона «Сила духа» 
в селе Шкинь, с 7.00 до 15.00 будет перекрыто движение 
автотранспорта по маршруту: Шкинь – Подмалинки – 
Богдановка.

Полумарафон «Сила духа» состоится в Коломенском 
округе впервые. В этот день, вспоминая о событиях Вели-
кой Отечественной войны, сотни участников в возрасте от 
6 до 80 и более лет пробегут от 500 м до 21,1 км. Организа-
торы просят жителей населенных пунктов, через которые 
будет проходить забег, заранее планировать свои поездки 
с учетом информации об ограничении движения.

По информации сайтов 
Kolomna-spravka, Kolomna-news

ВНИМАНИЕ!
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«Мусорная реформа» 
пока не решила проблему 
утилизации отходов - об 
этом свидетельствует состо-
яние многих контейнерных 
площадок. Мало того, что 
контейнеры для раздельного 
сбора отходов нередко стоят 
под завязку наполненные, 
так еще и вокруг них разрас-
тается целая свалка. 

«Этот отвратительно 
пахнущий хлам уже всех 
достал, - жалуются жители 
дома № 10 по улице Дзержин-
ского. - Свалка находится 
прямо под окнами дома, и 
нормы СанПиН здесь явно 
не соблюдаются. Площад-
ка не справляется с такими 
объемами мусора, потому 
что его везут к нам отовсюду. 
Рядом с баком для крупнога-
баритных отходов постоянно 
складируют старую мебель, 
ветки, сантехнику. Недавно 
кто-то додумался свалить 
сюда строительные блоки 
и обгоревшие бревна. Пло-
щадка не огорожена, на ней 
нет даже графика вывоза от-
ходов, весь мусор разлетает-
ся по двору! Почему жители 
должны звонить, кричать, 
требовать наведения поряд-
ка? Раз площадку не убира-
ют, значит, мы будем ставить 
вопрос о ее переносе в другое 
место!»

В похожей ситуации ока-
зываются не только жители 
многоэтажек — о своей про-
блеме редакции «Ять» рас-
сказали и жители Сергиев-
ского. Уже не первый месяц 
они бьются за чистоту на 
контейнерной площадке, 
расположенной при въезде 
в поселок. Близость ее рас-
положения к жилым домам 
и детской площадке всегда 
вызывала недовольство лю-
дей. Но площадку регулярно 
убирали, поэтому жители го-
товы были с ней мириться. В 
настоящий момент ситуация 
вышла из-под контроля.

«Это сущий ад, - на-
писали в своем обращении 
к газете «Ять» жители Сер-
гиевского. - Мы завалили 
«Добродел» запросами. С 
просьбами своевременно 
убирать навалы мусора об-
ращались и к Каширскому 
региональному оператору, и 
в отдел экологии окружной 
администрации, и в управ-
ляющую компанию. Нас ни-
где не слышат! По нормам 
СанПиН мусорка должна 
стоять на расстоянии 20 ме-
тров от детской площадки. 
В нашем случае нормы не 

  
  

    

Ольга БАЛАШОВА

Мусорная проблема не теряет актуальности. В ре-
дакцию регулярно поступают обращения коло-
менцев, живущих в разных районах округа. Люди 
жалуются на залежи гнилой древесины, мебели, 
строительного мусора, веток и других отходов в сво-
их дворах. Жалобы сопровождаются фотографиями 
и комментариями. «Доколе это будет продолжать-
ся?» - спрашивают жители.

соблюдаются: расстояние 
между ней и контейнерами 
с мусором всего 16 метров. 
Пусть их уберут от наших 
домов и детей, ведь пакеты, 
коробки и фантики разлета-
ются по детской площадке! 
Сейчас жара, много дачни-
ков, а мусор не вывозится. 
Что делается в Коломне, что-
бы раз и навсегда решить эти 
проблемы?»

 

Как пояснил 
начальник отдела 
экологии, приро-
допользования и 
лесного контроля 
администрации 

Коломенского городского 
округа Николай Иванов, обя-
занности по уборке и содер-
жанию мест сбора отходов 
(контейнерных площадок) в 
округе четко распределены. 
Так, в задачи органов мест-
ного самоуправления входит 
обустройство мест сбора 
твердых коммунальных от-
ходов (ТКО). Функции вы-
воза ТКО с контейнерных 
площадок и подбор ТКО при 
загрузке отходов в мусоро-
проводы является зоной от-
ветственности Каширского 
регионального оператора, 
у которого, в свою очередь, 
заключен договор о сотруд-
ничестве с МУП «Спецав-
тохозяйство», ООО «Комму-
нальщик» и ООО «Эколайф».  
Схема работает следующим 
образом. Мусор из «серых» 
баков, а также из бункера для 
крупногабаритных отходов 
забирают «Спецавтохозяй-
ство» и «Коммунальщик», 
отходы из «синих» - «Эко-
лайф». Последняя организа-
ция вывозит отходы в Домо-
дедово, где из них извлекают 
вторсырье. 

А кто же должен убирать 
навалы мусора, которые об-
разуются возле контейнеров? 
Кто вывезет старую мебель 
и строительный мусор, ко-
торые жители сваливают  
рядом с баками? 

Начнем с того, что раз-
мещать отходы где попало 
жители многоквартирных 
домов не должны. Крупно-
габаритный мусор следует 
складировать в бункеры-на-
копители, которые есть на 
контейнерных площадках 
у многоквартирных домов. 
Оплата этой услуги вклю-
чена в платежный документ 
каждого жильца квартиры. 

А вот жители частного 
сектора, по словам Николая 

Иванова, за вывоз крупнога-
баритных отходов не платят, 
так как при принятии тари-
фов региональные власти 
намеревались максимально 
снизить размер платы за сбор 
ТКО для жителей-частни-
ков. При этом расчет был на 
то, что если житель ИЖС 
захочет выбросить крупно-
габаритные отходы, то он не 
понесет их на ближайшую 
контейнерную площадку, а 
за собственные деньги за-
кажет специальный бункер-
накопитель у Каширского 
регионального оператора.

 

Примерная стоимость вы-
воза бункера-накопителя 
для крупногабаритных 
отходов объемом 8 куб. 
м составляет 7000 рублей.

«К сожалению, от по-
добных действий страдают 
другие жители, - проком-
ментировал Николай Ива-
нов. - Все, что лежит вне кон-
тейнеров, муниципалитет 
вынужден убирать за бюд-
жетные средства. А это нема-
лые деньги, которые могли 
бы пойти на обустройство 
скверов или детских площа-
док. На сегодняшний день 
есть один путь бороться с по-
добным явлением - ловить за 
руку нарушителей и привле-
кать их к административной 
ответственности. Если жите-
ли видят, что кто-то привез 
строительные отходы на му-
сорную площадку, они могут 
сфотографировать номера 
машины и передать сведения 
в административно-техни-
ческий надзор, отдел эколо-
гии администрации округа 
или на портал «Добродел». 
Нарушитель будет оштрафо-
ван. К слову, в правительстве 
области обсуждается вопрос 
о соответствии тарифа на вы-
воз ТКО из частного сектора 

требованиям сегодняшнего 
дня».

   
 

Чтобы держать ситуацию 
с мусором на контроле и опе-
ративно решать возникаю-
щие  противоречия, в Коло-
менском городском округе 
был создан оперативный 
штаб по переходу на новую 
систему обращения с ТКО. 
В контролирующий орган 
вошли директора управля-
ющих компаний, предста-
вители Каширского регопе-
ратора, Госадмтехнадзора и 
МУП «Спецавтохозяйство», 
а также руководители отде-
лов управления по ЖКХ, 
экологии и природополь-
зованию администрации 
Коломенского г. о. Одним 
из последних вопросов, ко-
торому было уделено всеоб-
щее внимание, стал вопрос 
об ужесточении контроля за 
отсутствие договоров на вы-
воз ТКО. Отметим, что такие 
договоры с 1 января должны 
были заключить и все юри-
дические лица, СНТ, ГСК.

По поручению губерна-
тора Московской области 
Андрея Воробьева с 1 июня 
Госадмтехнадзор присту-
пил к тотальным проверкам 
юридических лиц. Поводом 
послужило большое коли-
чество жалоб на несанкцио-
нированные навалы мусора. 
Люди жалуются, что отхо-
ды из магазинов очень часто 
оказываются на мусорных 
площадках под окнами их 
домов.

«В случае отсутствия 
договора на вывоз мусора 
инспекторы выписывают 
административный штраф - 
до 30 тысяч рублей для долж-
ностных лиц и до 250 тысяч 
для юридических лиц по 
ст. 8.2. Кодекса РФ об адми-
нистративных правонаруше-
ниях, - прокомментировал 

начальник ТО 
№ 27 Госадмтех-
надзора МО Иван 
Колычев. - Нака-
зание суровое, по-

этому в интересах организа-
ций исполнять требования 
закона. В настоящее время 
в Коломенском городском 
округе зарегистрировано 1614 
юрлиц, в том числе 163 СНТ. 
Лишь у половины заключены  
договоры на вывоз отходов».

  
  

 
Еще одна задача муници-

палитета - переоборудовать 
действующие и построить 
новые контейнерные пло-
щадки. Единый для Подмос-
ковья стандарт площадок уже 
разработан и принят Мини-
стерством экологии Москов-
ской области. Основные их 
элементы — асфальтобетон-
ное покрытие, ограждение, 
навес, контейнеры, соот-
ветствующие нормам нако-
пления для определенной 
территории. По словам на-
чальника муниципального 
отдела экологии, средства 
на строительство площа-
док уже заложены в бюджет 

Коломенского городского 
округа. К работам по мон-
тажу планируют приступить 
в начале второго полугодия 
2019 года.

«Новые площадки обя-
зательно появятся в частном 
секторе, который должен 
полностью отказаться от 
пакетированного сбора от-
ходов, а также рядом с много-
квартирными домами, где 
есть мусоропроводы, - ска-
зал Николай Иванов. - Во 
дворах многоквартирных до-
мов планируется установка 
контейнерных площадок для 
раздельного сбора ТКО. От 
мусоропроводов полностью 
не откажемся - туда люди 
смогут выбрасывать смешан-
ные пищевые отходы».

«Самая большая слож-
ность в обустройстве пло-
щадок - найти место для 
их организации, - добавил 
Н. Иванов. - К сожалению, 
ввиду плотной застройки не 
везде можно построить их с 
соблюдением Санитарных 
норм и правил. К тому же 
большинство жителей не 
хотят видеть мусорные кон-
тейнеры рядом с домами. По-
этому вопрос строительства 
каждой площадки прораба-
тывается индивидуально».

В настоящее время в Коломенском городском окру-
ге действует 231 контейнерная площадка. В планах 
муниципалитета построить еще 237 новых контей-
нерных площадок и переоборудовать существующие 
в соответствии с требованиями нового стандарта. По-
всеместно будут установлены евроконтейнеры синего и 
серого цветов.

Реестр существующих и планируемых к созданию контей-
нерных площадок для сбора твердых коммунальных от-
ходов на территории Коломенского городского округа уже 
утвержден. Посмотреть, где появятся новые точки сбора 
отходов, можно на официальном сайте администрации 
kolomnagrad.ru в разделе «Документы» («Об утвержде-
нии реестра существующих и планируемых к созданию 
контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных 
отходов на территории Коломенского городского округа»). 

Мусорная площадка по адресу: Окский проспект, д. 9 Состояние площадки на ул. Гагарина. 10.06.2019 г.

Расстояние между мусорной и детской площадками в п. Сергиевском всего 16 метров. 
По СанПиНу должно быть 20 метров

Фото: Александр ВИТИН, 
участники группы «Коломна Новости» «ВКонтакте»
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«Было мне годика три... 
Жил у бабушки на улице 
Суворова, а один из ее со-
седей чинил телевизоры, 
тогда еще ламповые. Конец 
1960-х годов, каждый теле-
визор – редкость неслыхан-
ная! Помню, как однажды я 
с придыханием спросил у 
этого соседа: «Дядя Витя, 
а на космос вы работаете?» 
В то время казалось: раз 
такую технику починить 
может, значит, и с космо-
сом «на ты»!

Мое сознат ел ьное 
детство приш лось на 
1970-е-начало 1980-х годов. 
Любовь к технике тогда 
прививалась сызмальства: 
станции юных техников, 
дворцы пионеров, кружки 
радиотехнические, судо-
модельные, авиамодель-
ные – чего только не было! 
С ранних лет мы приуча-
лись к конструированию, 
инженерной мысли, овла-
девали рабочими навыка-
ми – могли и гвоздь забить, 
и рубанком поработать. 
Неудивительно, что после 
окончания школы я посту-
пил на радиотехнический 
факультет (РТФ) в Рязан-
ский радиотехнический 
институт и окончил его с 
красным дипломом. Потом 
два года армии, служба на 
полигоне в Казахстане, где 
испытывали новые систе-
мы вооружения, участвовал 
в отработке орбитального 
комплекса «Буран», а оттуда 
приехал в Коломну. 

Микропроцессорной 
техникой, системами управ-
ления, программированием 
интересовался всегда. К мо-
менту моего возвращения из 
армии во ВНИТИ (так назы-
вался тогда институт) была 
запущена программа вне-

 : «  – 
   »

За успехом каждого предприятия стоят люди. Те, кто 
своими знаниями, трудолюбием, силой характера, 
энтузиазмом, словно локомотивы, двигает компанию 
вперед, не позволяет ей сойти с рельсов и задает темп 
даже в самые сложные периоды. Первый замести-
тель генерального директора, главный инженер АО 
«ВНИКТИ» Юрий Бабков в научно-исследователь-
ском институте уже 30 лет. Все эти годы он и его со-
ратники работают на благо отечественных железных 
дорог. А еще Юрий Валерьевич стал основателем 
трудовой династии: с недавних пор во ВНИКТИ тру-
дится его сын Дмитрий. 

Депо Войновка (г. Тюмень): завершение пробега газотурбовоза с поездом весом 9000 тонн. 2016 год. 

 : 
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дрения микропроцессор-
ных систем управления на 
тепловозах. Здесь усиленно 
набирали специалистов, 
понимавших, что такое 
микропроцессор. Я узнал об 
этом от знакомых, и 11 сен-
тября 1989 года устроился 
в институт инженером. В 
те времена мы, молодежь, 
были заточены на иннова-
ции, нам все было интерес-
но: мы копались, читали, 
развивались, осваивали но-
вые программные продук-
ты, для этого учили англий-
ский язык. То были годы 
развития компьютерной 
техники: огромные диске-
ты емкостью 180 килобайт, 
компьютеры с тактовой 
частотой 5 мегагерц – это 
было что-то! Мы создавали 
бортовые системы управле-
ния локомотивами. Нашим 
первым опытом в 1993 году 
стали бортовые микропро-
цессорные системы – так 
называемые УСТА, которые 
установили на локомотивы. 
С этой системой до сих пор 
ходит порядка 3,5 тысяч 
машин. Благодаря ей упро-
стилась схема, появилась 
возможность более точно 
и качественно управлять 
электрической передачей 
локомотива, эффективно 
бороться с боксованием. 
Параллельно разрабатывали 
большие системы управле-
ния: полностью переделы-
вали схему новых локомоти-
вов, устанавливали большой 
бортовой компьютер, в ка-
бину машиниста – дисплей. 
Например, на коломзавод-
ских ТЭП70БС, а потом и 
2ТЭ70 стояли уже наши си-
стемы управления. Сейчас 
ими оснащены практически 
все тепловозы. 

В 90-е, когда на Коло-
менском и Брянском заводах 
производство почти встало, 
Луганский завод стал ча-
стью Украины, а инженеры 
и конструкторы уходили на 
рынок зарабатывать деньги, 
во ВНИТИ сохранилась ин-
женерная школа. В начале 
2000-х надо было поднимать 
железнодорожную отрасль, 
а локомотивы-то констру-
ировать, как выяснилось, 
некому. В то время специ-
алисты института оказа-
лись очень востребованы: 
создавали машины вме-
сте с заводами, тепловозы 

разрабатывались при нашем 
непосредственном участии. 
Сегодня существует два на-
правления локомотивного 
парка: машины коллекторные, 
постоянного тока, и асинхрон-
ные, переменного тока. Мы 
были основоположниками 
вторых. Сначала, в начале 
2000-х, хотели купить техно-
логии у японцев. Они сказали, 
что разрабатывали их 10 лет, 
затратив на это 800 миллио-
нов долларов. Тогда мы сво-
ими силами, самостоятельно 
создали отечественную систе-
му управления и преобразо-
вательную технику для асин-
хронного привода. В 2006 году 
поехал первый двухсекцион-
ный асинхронный тепловоз 
с электропередачей 2ТЭ25А, 
всего их было создано 55 ма-
шин. Сегодня они эксплуати-
руются на БАМе. 

30 лет работы во ВНИКТИ, 
начиная с инженера и до долж-
ности первого заместителя ди-
ректора, главного инженера... 
Объездил всю Россию, пол-
Европы, был и в сирийском 
Алеппо, который сейчас ле-
жит в руинах, а тогда, в 2006-м, 
был красивейшим развитым 
городом... За десятилетия ра-
боты во ВНИКТИ выработа-
лись мои главные жизненные 
принципы: быть последова-
тельным и понятным в своих 
действиях, но главное – для 
достижения любой цели не-
обходимо упорство, долбить в 
одну точку! Любые трудности 
можно преодолеть. А отно-
шения с коллективом? Всегда 
дружеские – мой кабинет всег-
да открыт, чайник горячий!

Вы спрашиваете про до-
стижения... Считаю, что са-
мое тяжелое – довести начатое 
до конца. Мне повезло, что я 
увидел результаты своего тру-
да, куда было вложено много 
сил, знаний – УСТА, тепло-
возы с асинхронным приво-
дом и газотурбовозы – соб-
ственными глазами. Именно 
этот факт и считаю личным 
достижением».

«Я родился в ноябре 
1991 года, ровно за месяц 
до распада СССР. Как по-
лучилось, что пошел по 
стопам отца? Когда я рос, 
мама работала фельдше-
ром на «скорой помощи» 
по сменному графику. 
Раз в трое суток со мной 
оставался папа, и я часто 
приходил к нему на рабо-
ту. Наблюдал за работой 
отца, его сотрудников, 
помню, во время испыта-
ний тепловоза на реостате 
сидел в кабине, смотрел, 
как это делается. Стучал 
по клавишам компьютера 
в то время, когда их еще 
ни у кого не было! Круто! 

В школе учился нор-
мально, ровно, занимался 
спортом, а в технические 
кружки не ходил – мне 
их заменяла работа отца. 
Конечно, любил собирать 
разные схемы – куда же 
от этого деться, если при-
мер всегда перед глазами? 
Когда подрос, в канику-
лы приходил во ВНИКТИ 
подрабатывать: сначала 
территорию облагоражи-
вал, потом паять что-то 
начал, электрикой поти-
хоньку заниматься. Окон-
чил школу, поступил в 

МИИТ на отделение элек-
трического транспорта 
железных дорог, но что-то 
не задалось. Отслужил в 
Вооруженных силах, вер-
нулся в Коломну, в 2013-м 
продолжил учиться в Ко-
ломенском политехе на 
энергетическом машино-
стрении и одновременно 
устроился во ВНИКТИ 
электриком – обслужи-
вал тепловозы. Первым 
местом работы были кли-
матические камеры, где 
все электрические части 
тепловоза проходят ис-
пытания на климатику. 
Также участвовал в сборке 
всей электрики тормозной 
единицы для нагружения 
тепловозов при испыта-
ниях, которая собиралась 
непосредственно в инсти-
туте. А после окончания 
института перешел в 
родной ВНИКТИ на ин-
женерную должность. 
Сейчас инженер III кате-
гории в отделе надежно-
сти и диагностики. 

С чем связана моя 
работа? В основном за-
нимаюсь системой техоб-
служивания тепловозов, 
ремонтом, мониторин-
гом и усовершенствова-
нием этой системы на 
основе энергетических 
показателей двигателя. 
Одновременно с этим 
происходит мониторинг 
гарантийных тепловоз-
ов, в частности, за мной 
закреплен маневровый 
теп ловоз ТЭМ18ДМ; 
контролирую гарантий-
ные и негарантийные слу-
чаи, анализирую отказы 
оборудования и послед-
ствия... Это постоянная 
работа за компьютером, 

руками трудиться уже не 
приходится. Но опыт ра-
боты электриком помогает 
быстрее понять, где и по-
чему произошел тот или 
иной сбой. 

Отдел у нас неболь-
шой, шесть человек вместе 
с начальницей, но очень 
дружный. Среди них есть 
и мои ровесники, и со-
трудники постарше. Но 
разницы в возрасте нет, 
наоборот, те, кто опытнее, 
всегда стараются помочь. 
Я согласен с принципами 
отца: быть упорным в до-
стижении своих целей, до-
водить начатое до конца, 
а еще надо постоянно са-
мого себя перепроверять. 
Мы люди, а не машины, а 
значит, от ошибок не за-
страхованы. 

С в ой к а рь е рн ы й 
путь связываю только с 
ВНИКТИ: мне нравится 
моя работа, коллектив, 
само предприятие. Ко-
нечно, наше поколение 
несколько отличается от 
старшего: они более усид-
чивые, ответственные, но 
со временем и с опытом 
эта разница сглаживается.

Ну а что дальше? У 
меня растет сын. Пока 
совсем маленький, хотя 
уже собирает и разбирает 
машинки, у него их целый 
автопарк. Говорить о его 
будущем еще рано, но я хо-
тел бы, чтобы сын, когда 
вырастет, работал на таком 
же стабильном предпри-
ятии, с хорошим коллек-
тивом, как ВНИКТИ!»

Беседовала 
Ольга ШЕВЫРЕВА

Фото: 
Александр ВИТИН 



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.

6



№ 27 (1372) 18 июня 2019 г. ОБРАЗОВАНИЕ 7

  : 
  

Вот и наступил самый 
решающий момент вы-
бора: куда пойти учить-
ся, кем быть, чтобы 
обеспечить успешное 
будущее? Эти вопросы 
определяются в каждой 
семье по-своему. Кто-то 
знакомится с рейтингами 
профессий и специаль-
ностей и анализирует 
рынок трудоустройства 
на последующие не-
сколько лет, кто-то ори-
ентируется на интересы 
и способности абитури-
ента, кто-то выбирает 
только раскрученные 
колледжи, кто-то изуча-
ет сайты учебных заве-
дений. Все это, конечно, 
необходимо делать, но 
самое главное – побы-
вайте в нескольких учеб-
ных заведениях. Там вы 
сможете оценить все 
плюсы и минусы. 

 , 
 

Приходите в Коломен-
ский аграрный колледж! Се-
годня это многопрофильное 
учебное заведение, реали-
зующее образовательные 
программы по 11 направ-
лениям среднего профес-
сионального образования. 
В колледже готовят специ-
алистов для нескольких 
отраслей региональной и 
национальной экономики. 
Традиционно в течение 
учебного года Коломенский 

аграрный колледж прово-
дит масштабную проф-
ориентационную работу по 
привлечению абитуриентов. 
Три раза в год организуют-
ся встречи и мастер-классы 
для школьников и их роди-
телей в рамках проведения 
Дней открытых дверей. 
Школьникам и их роди-
телям представляют спе-
циальности и профессии, 
которые можно получить 
в колледже, рассказывают 
об организации учебного 
процесса и практическо-
го обучения, о правилах 
внутреннего распорядка в 
колледже и общежитии, о 
возможностях продолжения 
обучения. Наши преподава-
тели и представители адми-
нистрации – частые гости 
школьных родительских 
собраний, совещаний педа-
гогической общественности 
Коломенского городского 
округа, Ярмарок вакансий 
юго-восточного региона 
Московской области. Сту-
денты колледжа демонстри-
руют свои успехи и таланты 
на различных площадках, 
ведь многие уже с первого 
курса стараются проявить 
свои творческие способно-
сти и занимаются вокалом, 
хореографией, играют в сту-
денческом театре, а также 
посещают спортивные сек-
ции волейбола, баскетбола, 
легкой атлетики. Такая воз-
можность с пользой органи-
зовать свою внеурочную де-

Алексей Зиновьев, директор 
ГБПОУ МО «Коломенский 
аграрный колледж»

ятельность приветствуется и 
предоставляется здесь же, в 
колледже. 

«   »
Коломенский аграрный 

колледж хорошо знаком 
школьникам и их роди-
телям еще и потому, что 
с 2018 года здесь активно 
ведется работа по практи-
ческой реализации приори-
тетного проекта Москов-
ской области «Путевка в 
жизнь». Колледж неслу-
чайно стал одним из участ-
ников реализации данного 
проекта, ведь одна из задач 
ранней профориентации – 
познакомить школьников с 
ведущими учебными заве-
дениями, успешными пред-
приятиями и компаниями. 
У школьников появилась 
возможность обучения и 
получения профессии уже 
в школе. Работа ведется 
на основе договоров со-
трудничества с общеоб-
разовательными школами 
Коломенского городского 
округа № 1, 7 и Проводни-
ковской школой. Встречи 
с администрацией школ, 
со школьниками и их ро-
дителями, результаты их 
анкетирования показали 
востребованность данного 
проекта и помогли опреде-
лить профессии, по кото-
рым проводится подготовка 
школьников по професси-
ям: водитель погрузчика, 

тракторист категории С, се-
кретарь руководителя. Рас-
писание занятий регулиру-
ется с учетом загруженности 
школьников и пожеланий 
их родителей. В период об-
учения ребята взаимодей-
ствуют с преподавателями, 
со студентами, участвуют в 
мастер-классах и событиях 
колледжа. По завершении 
изучения каждого модуля 
школьники получают серти-
фикаты, а в конце обучения 
им вручат свидетельство об 
успешном освоении выбран-
ной профессии. 

  
   

 
Обширная территория 

колледжа, современное ма-
териально-техническое обе-
спечение, различные формы 
обучения позволяют полу-
чить студентам серьезные 
навыки по выбранной спе-
циальности и профессии. 
Для научно-исследователь-
ской и практической работы 
на базе колледжа оборудова-
ны лаборатории ветеринар-
но-санитарной экспертизы, 
технологии производства 
молочной продукции, тех-
нологии мясной продукции, 
ветеринарная клиника, те-
плица и коллекционные 
участки, учебный автопарк. 
Совсем рядом с колледжем, 
в учебном хозяйстве име-
ется конюшня. Некоторые 

Ежегодно с середины июня 
начинает работать приемная 
комиссия. Здесь вы получи-
те подробную информацию о 
деятельности колледжа. При-
ем на обучение летом 2019 го-
да будет осуществляться по 
следующим специальностям.

 
(  ):

• Ветеринария (25 мест),
•  С а до во-пар ко во е и 

ландшафтное строительство 
(25 мест),

• Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей (25 мест),

• Операционная деятельность 
в логистике (25 мест),

• Технология производства и 
переработки сельскохозяйствен-
ной продукции (25 мест),

• Туризм (25 мест).

По всем существующим специ-
альностям возможно обучение 
на ПЛАТНОЙ основе.

 -2019
Кроме того, производится прием доку-
ментов на     
по специальностям: 

• Экономика и бухгалтерский учет,
• Гостиничное дело.

      
по следующим специальностям:

• Ветеринария,
• Экономика и бухгалтерский учет,
• Агрономия,
• Зоотехния.

В Егорьевском обособленном структурном 
подразделении Коломенского аграрного 
колледжа осуществляется прием на обуче-
ние на   по профессиям:

• Мастер сельскохозяйственного произ-
водства (25 мест),

• Мастер по техническому обслуживанию и 
ремонту машинно-тракторного парка (25 мест),

• Повар, кондитер (25 мест).

По программам профессионального 
обучения:

• Слесарь-ремонтник (для детей и лиц с ОВЗ, 
13 мест),

• Повар (для детей и лиц с ОВЗ, 12 мест).

студенты, увлеченные кон-
ным спортом, ставят здесь 
на постой своих лошадей. 
Производственная практика 
студентов проходит на про-
фильных предприятиях, где 
студенты узнают, использу-
ют современные технологии 
с целью успешного приме-
нения полученного опыта 
в своей дальнейшей работе. 
Многие из студентов уже 
на выпускных курсах реа-
лизуют себя в своей профес-
сии – переходят на дуаль-
ное обучение и работают на 
сельскохозяйственных, пе-
рерабатывающих и торговых 
предприятиях, стажируются 
в ветеринарных клиниках, 
питомниках, реализуют соб-
ственные бизнес-проекты. 
Многие наши студенты, до-
стигнув намеченной цели, 
не останавливаются и про-
должают обучение в вузах по 
очной или заочной форме. У 
колледжа налажено тесное 
и многолетнее сотрудниче-
ство со многими высшими 
учебными заведениями. А 
сейчас для наших выпуск-
ников более чем выгодные 
условия для получения 
высшего образования – без 
сдачи ЕГЭ. На базе колледжа 
работает представительство 
Российского государствен-
ного аграрного заочного 
университета, где студен-
ты могут продолжить обу-
чение и получить высшее 
профильное образование за 
3,5 года. В течение учебного 

года на базе колледжа про-
водятся профориентаци-
онные встречи, вебинары, 
совместные научно-прак-
тические конференции с 
вузами: Рязанским госу-
дарственным аграрно-тех-
нологическим университе-
том имени П.А. Костычева, 
Российским государствен-
ным аграрным университе-
том имени К.А. Тимирязева, 
Московской государствен-
ной академией ветеринар-
ной медицины и биотехно-
логии имени К.И. Скрябина 
и другими. Такое взаимо-
действие позволяет студен-
там выпускных курсов 
быстро адаптироваться по 
окончании колледжа в вузах 
при поступлении. 

Коломенский аграр-
ный колледж с нетерпе-
нием ждет своих будущих 
студентов. Наши студен-
ты всегда самые активные 
участники событий. Свои-
ми успехами и результатами 
на конкурсах, олимпиадах, 
чемпионатах, в молодеж-
ных акциях, на массовых 
культурных и спортивных 
мероприятиях города, 
района и области студенты 
поддерживают положитель-
ный имидж колледжа. Мы 
гарантируем комфортные 
условия обучения и прожи-
вания, профессиональную 
работу преподавателей по 
самой  эффективной фор-
муле: учеба – общение – 
развлечения.

Адрес колледжа: г. Коломна, Малинское шоссе, д. 36. 
Тел. 8 (496) 616-66-49.      Факс: 8 (496) 616-66-54. 
Е-mail: info@agrokol.ru      Сайт: agrokol-kolomna.ru

Проезд из г. Коломны: автобус №№ 1, 2, 24, 33, 54, маршрутное такси № 20

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ



«Я родилась в Коломне. Когда началась Ве-
ликая Отечественная, мне было всего три года. 
Папа работал на Коломзаводе механиком, а 
мама была бухгалтером.

В 1941 году работников Коломзавода вме-
сте с семьями эвакуировали в Киров, где было 
развернуто производство самоходных пушек 
и танков. Мы с мамой поехали в Киров поз-
же, ехали в товарных вагонах, спали на полу. 
Дорога заняла месяц, а может, и больше. На 

станциях женщины выходили из поезда за 
водой и продуктами. Однажды поезд тро-
нулся, а мама еще не пришла! Я тогда очень 
испугалась. Но оказалось, что мама успела 
сесть в последний вагон. 

В Кирове нас разместили по квартирам. 
Один раз в день мы ходили в столовую, она была 
так далеко, что когда мы возвращались, вновь 
хотелось есть. С продуктами было очень тяжело. 

Папа постоянно был на работе, даже ночевал 
там, я его практически не видела. Потом папу 
перевели работать в Мытищи, а мы с мамой 
переехали в Коломну. 

Когда война закончилась, мы получили 
хлебные карточки и с вечера занимали оче-
редь за хлебом. Я помню, как спрашивала маму, 
наступит ли такое время, когда можно будет 
съесть целую буханку? Ели чибрики из гнилой 
картошки, варили щи из крапивы… Детство 
было тяжелое, взрослели мы очень рано. Люди 
работали по 12 часов в сутки. Но постепенно 
жизнь стала налаживаться».
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«Я родилась в 1940 году в Твери 
(в то время город назывался Кали-
нин). Жили мы большой семьей – 
мама, папа, брат, сестра, я, дедуш-
ка и бабушка. Мама не работала, 
занималась воспитанием детей. И 
вдруг грянула война.

Немцы быстро дошли до на-
шего города и остановились на 
другом берегу Волги. Местные 
жители стали спешно покидать 
город. Нам повезло: в сторону 
Ярославля гнали племенной скот, 
и многие беженцы, в том числе и 
мы, к этим стадам примкнули. 
Там были лошади с повозками 
и молоко, которое давали детям. 
Так через три недели мы дошли 
до деревни Старово Ярославской 
области. 

Нас было шестеро – бабуш-
ка, мама, мамина сестра и дети: 
двое четырех лет и один годова-

лый. Нам дали дом на окраине, 
брошенный хозяевами. Во дворе 
разместили трех племенных бы-
ков, мама устроилась работать 
дояркой, а тетя вела домашнее 
хозяйство. 

В 1944 году весной к нам прие-
хал отец. На фронте он был водите-
лем военного грузовика и получил 
ранение. Он перевез нас с мамой в 
Киев, так как наш дом в Калини-
не был взорван. День Победы мы 
встретили в Киеве. Салют был из 
пушек и автоматов, народу было 
много – весь Крещатик полон. 

После папа поехал на заработ-
ки на Сахалин на пять лет, а мы 
переехали в Коломну к маминой 
сестре. Сначала жили у нее, по-
том снимали жилье. В 1958 году 
маме дали комнату площадью 14 
квадратных метров. Жизнь стала 
налаживаться».

«   …»

22 июня, в день начала Великой Оте-
чественной войны, страна вспоми-
нает павших. В этом номере мы 
завершаем публикации историй де-
тей войны в рамках проекта «Лица 
Великой Отечественной». Но проект 
будет продолжен в следующем году!

 : «   
  »

«Я родилась в Коломне в 
1931 году. Жили мы дружной се-
мьей – мама, папа, я и младшая 
сестренка Света. Война началась, 
когда я закончила второй класс 
школы № 22. Папа ушел на войну, 
а мама была беременна. Помню, 
как нужно было прятаться в бом-
боубежище, а мама не могла. Мы 
спускались с четвертого этажа в 
подъезд со стульчиком для мамы. В 
1941 году она родила двух мертвых 
девочек. Мама плакала, а соседи 
уговаривали: «Что бы ты делала 
с четырьмя детьми? Успокойся!»

Жили мы в коммунальной 
трехкомнатной квартире. В каж-
дой комнате стояла буржуйка, 
чтобы отапливать помещение и 
варить пищу. Но с едой было очень 
плохо, даже чибрики собирали 
на полях. Помню, как-то мама 
продала на рынке свое хорошее 
платье, мы купили картошки, 
которой хватило всего на три дня. 

Часто, бывая в магазине, слу-
шала, о чем говорят в очереди. 

Как-то раз услышала про глав-
ного начальника нашего города, 
товарища Плужникова. Я, борясь 
со стеснительностью, подошла к 
нему, рассказала, что у меня по-
рвались сапоги и не в чем ходить 
в школу, и заплакала. Он оказался 
очень хорошим человеком, обнял 
меня и пообещал помочь. И мне 
дали новые сапожки и пальтишко.

С магазином был связан еще 
один случай. Как-то раз я шла из 
магазина с купленным хлебом и 
встретила одну тетю. Она сказала, 
что знает маму, что очень голод-
на, и попросила хлеба. Я показала 
хлеб, и тетя, достав нож, отрезала 
почти половину! Дома мама меня 
сильно отругала.

Но даже в такие тяжелые вре-
мена мы мечтали! Я очень хотела 
быть бухгалтером, но потом ре-
шила стать учителем. Желание 
мое исполнилось, я получила 
педагогическое образование. Ра-
ботала в Москве старшей пионер-
вожатой, а потом учительницей».

 : 
«    »

 : 
«     »

«В 1937 году мама вышла замуж, и се-
мья переехала жить в Щурово. Я ходила в 
детский сад, мама работала в порту «Ко-
ломна». После наступили годы войны, тя-
желые для всего нашего народа. На фронт 
ушел мой отец, оба дедушки и два маминых 
брата. Помню, на нашем огороде была вы-
рыта землянка, в которой мы прятались во 
время тревоги. 

Питались мы как все. Пекли чибрики 
из мороженой картошки, жарили картошку 
на рыбьем жире. Когда я подросла, мне 
очень хотелось иметь игрушки, кукол. Но 
их не было, и мы с подругой ходили по 
помойкам, искали лоскуты, стирали их 
и шили кукол и одежду для них. А ког-
да закончилась война и я пошла в школу, 
в портфель долгое время клала кусочек 
жмыха. Какое это было удовольствие!

После войны вернулись папа, дедушка, 
дядя. А вот второго дедушку и дядю война 
забрала…»

 : «   
   »

«Я родилась в 1938 году. В семье я 
была третьей, старше меня были сестра 
и брат. В 1942 году у нас родилась еще 
сестренка, вот ей было хуже всех: ни 
молока, ни кашки. Папа ушел на фронт 
в первые дни войны, воевал в пехоте. 
Мама осталась одна с четырьмя детьми. 

До войны родители жили хорошо. 
У мамы было много одежды и обуви, 
которые она меняла в военные годы на 
крупу, картошку. В пищу шли лебеда, 
щавель, чибрики…

Папа вернулся домой в 1944 году, 
контуженный, с больными ногами. 
Тогда уже было очевидно, что наши 
побеждают. Он сразу пошел работать на 
завод столяром. А после работы зани-
мался нашим воспитанием: проверял 
выполнение домашних заданий, учил с 
нами уроки. Он много знал, умел шить, 
вязать, штопать, подшивать валенки, 
столярничать, плотничать. Этому учил 
и нас, детей. 

После войны в нашей семье появи-
лось еще трое детей. Жили сложно, но 
дружно. У каждого были свои обязан-
ности по дому.

 : 
«    »

Подготовила Валентина ТУЛЯКОВА
Воспоминания опубликованы в книге «Дети военных лет 

о войне» под редакцией Н.К. Никольского

Не все родственники вернулись с войны… Мой дядя, 
Александр Чупаков, был летчиком и вернулся домой даже 
без ранений. А второй мой дядя, Константин Чупаков, 
сгорел в танке. Папины братья тоже были участниками 
войны. Младший его брат, Игнат Киселев, служил в ка-
валерии и вернулся без единой царапины. Другой папин 
брат, Владимир Киселев, служил в артиллерии, пришел 
с войны глухой и весь израненный».



Блинчики замороженные – 
это продукт, которому для пол-
ной готовности достаточно про-
вести пару минут на сковородке 
(надо предварительно их размо-
розить) или в микроволновке.

  
 

Блинчики бывают с мясной 
или творожной начинкой, по-
видлом, изюмом и т. д. Самым 
важным при выборе продук-
та является то, что блинчики 
должны быть полностью при-
готовлены на предприятии и там 
же заморожены. Помните, что 
охлажденные полуфабрикаты 
могут быть только в отделе кули-
нарии, их срок годности не более 
шести часов. Если вам предла-
гают охлажденные блинчики 
в торговых сетях – вероятнее 
всего, у них просто не работает 

холодильник. Такой продукт вы-
бирать не стоит.

Качество блинчиков опре-
деляют два фактора – скорость 
заморозки и качество исходных 
продуктов. Чем быстрее замора-
живается продукт, тем меньше в 
нем образуется кристаллов льда, 
которые негативно влияют на 
вкус продукта. Но сам метод шо-
ковой заморозки дает простор 
для махинаций – таким образом 
производитель избавляется от 
неприятного запаха, который 
дают просроченные или нека-
чественные ингредиенты, и вы-
явить такой недостаток можно, 
только разморозив блинчики. 
Не бойтесь возвращать такой 
товар назад в магазин. Каче-
ство можно быстро проверить, 
если обдать блинчики кипят-
ком. Неприятный запах, если 
он присутствует, обязательно 
проявится.

   
  

   1. Предпочтите блинчики 
в прозрачной упаковке, чтобы 
иметь возможность оценить их 

внешний вид. Чтобы проверить 
качество продукта в непрозрач-
ной картонной упаковке, нуж-
но ее встряхнуть. Глухой звук 
и ощущение монолита внутри 
говорит о том, что, скорее всего, 
блинчики слиплись – это сви-
детельствует о повторной замо-
розке. Помятая и поврежденная 
влагой упаковка говорит о непра-
вильном хранении и повторном 
замораживании.

   2. Трещины на блинчиках – 
верный признак повторной за-
морозки продукта.

   3. Смотрите на цвет: почер-
невшие блинчики будут горчить, 
так как пригорели; ярко выра-
женный желтый цвет говорит 
о том, что в тесто добавлялись 
красители (смотрите на состав). 
Цвет должен быть равномерным 

по всей поверхности, от светло-
кремового до кремового.

   4. Изучаем состав. Блинчи-
ки должны иметь в составе мо-
локо, яйца, муку, сахар и соль. 
Никаких консервантов, стаби-
лизаторов вкуса, красителей и 
прочих добавок в перечислении 
ингредиентов быть не должно, 
допускается только добавление 
картофельного порошка. Что 
касается начинки, то она может 
варьироваться, однако все ее 
компоненты должны быть на-
туральными, не допускается до-
бавление консервирующих или 
других искусственных веществ. 
Могу сразу сказать, что молоч-
ного творога в начинке нет – его 
заменяет творожный продукт. 
Мясные начинки, как правило, 
содержат мясо механической об-

валки (отходы производства) и 
редко само мясо.  

  5. Сложившаяся практика 
показывает, что соотношение на-
чинка/блин должно составлять 
приблизительно 25 – 30%/70 – 75%.

   6. Срок хранения, годно-
сти и реализации быстрозаморо-
женных блинчиков с начинками, 
упакованных в потребитель-
скую или транспортную тару, 
на предприятии-изготовителе, 
в торговой сети и на предпри-
ятиях общественного питания 
составляет: при температуре не 
выше -18°С – не более трех ме-
сяцев; при температуре не выше 
-10°С – не более 30 суток. При 
отсутствии холода быстрозамо-
роженные блинчики с начинка-
ми хранению и реализации не 
подлежат.
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Кто не любит 
блинчики: с пылу 
с жару да с раз-
ными начинка-
ми! А летом для 
дачного обеда 
они очень даже 
хороши – блюдо 

вкусное и быстро готовится. 
Но вот только как выбрать 
действительно качественный 
продукт? Рассказывает экс-
перт органа по сертификации 
ООО «Коломенский ЦСМ» 
Александр Коваленко.

Стандарта, по которому про-
изводятся замороженные 
блинчики, в России нет, по-
этому производители чаще 
всего предпочитают выгод-
ную им технологию произ-
водства и ингредиенты.

ВАКАНСИИ

В конце января 2019 года в исторической части города Коломны в 
старом здании (построено в конце XIX века) произошли обрушения 
перекрытий между чердаком и вторым этажом. В помещение ма-
газина тканей, находившегося на втором этаже, вместе с обрушив-
шимися конструкциями перекрытий попало большое количество 
пыли, скопившейся на чердаке за долгие годы. Предположитель-
но, в состав пыли входят мелкие частицы утеплителя, деревянных 
конструкций, грязи и продуктов жизнедеятельности птиц, живших 
на чердаке. Пыль осела на тканях, выставленных в помещении ма-
газина, загрязнив их. После этого магазин тканей был закрыт.

Розничная продажа загрязненных тканей недопустима. Хими-
ческая чистка загрязненных тканей приведет к небольшим, но все 
же заметным изменениям их внешнего вида. Розничная продажа 
тканей после химической чистки (с информированием потребите-
лей о загрязнении и чистке) если и возможна, то только по суще-
ственно сниженной цене. 

Владелец тканей предлагает заинтересованным лицам приоб-
рести загрязненные ткани (химической чистке не подвергались) по 
цене, по которой ткани были закуплены у поставщиков (данная цена 
существенно ниже розничной). При этом стоимость одной партии 
тканей должна быть не менее 10 000 рублей. Дату, время и место 
осмотра тканей можно согласовать по телефону 8 (916) 371-31-07.

Предложение действительно по 4 июля 2019 года (четверг) 
включительно.

Полная информация о распродаже тканей, включая наимено-
вания и цены тканей, а также контактные данные, размещена в се-
ти Интернет по адресу: rtkaney.livejournal.com.

   
 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ МХ585

  ? !
«  » «  » «  » 16+
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«Все потому, что без воды и ни туды, и ни сюды» в 
летнюю жару эта старая советская песенка особенно 
актуальна. Летом любой отдых ассоциируется только 
с пляжем и водоемом, чтобы и повеселиться, и иску-
паться. К сожалению, плавание нередко становится 
не только источником здоровья и удовольствия, но 
и причиной несчастных случаев. А точнее, не само 
купание, а неправильное поведение на воде. О нем 
и поговорим.

Жара-2019 уже собрала первый печальный «урожай»: 
только за прошедшие июньские дни жертвами неудач-
ного купания в открытых водоемах стали пять человек; 
шестому, захлебнувшемуся мальчику из Воскресенска, 
удалось выжить. И это только случаи, на которые вы-
езжала водолазная группа ПСО № 7, обслуживающая 
юго-восточную зону Подмосковья.

7 июня в Воскресенскую первую районную больницу 
бригада «скорой помощи» доставила захлебнувшегося 
ребенка. Мальчик находился в тяжелом состоянии. Вме-
сте с бабушкой он отдыхал на озере Светлом и, купаясь, 
ушел под воду, где находился, по словам очевидцев, не 
менее семи минут. Отдыхающие вытащили ребенка из 
воды, оказали ему первую медицинскую помощь, спу-
стя семь минут после вызова на месте оказалась бригада 
«скорой», которая и доставила пострадавшего в больни-
цу. После двух суток, в течение которых врачи Воскре-
сенской больницы проводили реанимационные меро-
приятия, состояние мальчика удалось стабилизировать. 

Ранним утром 11 июня в Оке в районе колычевско-
го пляжа утонул мужчина. Он вошел в воду и поплыл в 
сторону противоположного берега. По словам очевид-
цев, примерно в 150 метрах от берега мужчина замахал 
руками и пропал под водой. Выяснилось, что утонувшим 
оказался житель Коломны 1968 года рождения.

КОРОТКО

КОММЕНТАРИЙ  СПЕЦИАЛИСТА

По информации старшего эксперта Коломенского ТУ «Мособлпожспас» Михаила Фефе-
лова, в прошлом, 2018 году за аналогичный период в зоне обслуживания водолазной группы 
ПСО № 7 не произошло ни одного несчастного случая на воде. В этом году из-за аномально 
жаркой погоды люди стремятся к отдыху у водоемов. Именно неправильное поведение на 
воде и нарушение элементарных правил осторожности становятся причинами трагедий. 

:
  купаться в шторм, при сильном волнении 

воды, в грозу, а также при температуре воды ниже 
18°С;

  плавать в районах расположения пристаней, 
мостов, а также в заболоченных местах и там, где 
есть водовороты;

  купаться после употребления спиртного. По-
словица утверждает: «Пьяный в воде – наполовину 
утопленник». Правдивость этих слов подтверждают 
цифры статистики: 90% утонувших находились в 
состоянии алкогольного опьянения;

  нырять с лодок, катеров и в незнакомых ме-
стах с неизвестным характером дна. Можно по-
вредить голову и шею, ударившись о камни, сваи 
или коряги;

  заходить на глубину и детям, и взрослым, не 
умеющим плавать;

  заплывать за буйки — из-за опасности по-
пасть под катер или водный мотоцикл. Кроме того, 
шансов спасти человека, заплывшего за буйки, 
существенно меньше;

  заплывать далеко от берега на надувных ма-
трацах и самодельных устройствах;

  быстро погружаться в воду после сильного 
перегрева на солнце, а также сразу после принятия 
пищи и при утомлении;

  долго находиться в воде даже при теплой и 
ясной погоде. Длительность одного купания не 
должна превышать 15 - 20 минут.

!
 Купаться следует только в специально от-

веденных для этого местах и на оборудованных 
пляжах, где есть спасательные и медицинские 
службы помощи.

 Лучше отказаться от игр в воде, предполагаю-
щих захват партнера и удерживание его под водой.

 Никогда не оставляйте детей у водоема без 
присмотра взрослых.

 Попав в сильное течение во время купания, 
плывите по его направлению, а не против него, т. к. 
это бесполезно. При этом не теряйте из виду берег, 
пытайтесь приблизиться к нему.

 ,  
 Первое и самое главное — успокоиться и не пани-

ковать.
 Не пытайтесь кричать. Тонущие люди физиологиче-

ски не способны крикнуть. Попытка закричать в лучшем 
случае закончится тем, что вы наглотаетесь воды.

 Чтобы удерживаться в горизонтальном состоянии, 
наберите в легкие воздуха, задержите его и медленно вы-
дыхайте. Удержаться на воде также можно, сжавшись «по-
плавком»: сделайте вдох и погрузите лицо в воду, обнимите 
колени руками и прижмите их к телу. Медленный выдох 
в воду, вдох и т. д.

 Если во время ныряния вы потеряли координацию, 
немного выдохните: пузырьки воздуха укажут путь наверх.

 Если свело ногу, на секунду погрузитесь с головой в 
воду, распрямите ногу и сильно потяните на себя ступню 
за большой палец.

 Как только наберетесь сил, можно выплывать.

 ,    
В океане и на море самые распространенные несчаст-

ные случаи на воде происходят из-за обратных течений. 
Попавшего в такое течение человека мгновенно уносит в 
море. Если вы оказались в подобной ситуации, необходимо:

 успокоиться и не паниковать;
 ни в коем случае не пытайтесь плыть назад по прямой, 

против течения - вы только потеряете силы и окажетесь 
еще дальше от берега;

 вместо этого выплывайте в сторону и только когда 
почувствуете, что течения больше нет, начинайте плыть 
к берегу.

  
Купающийся рядом с вами человек начинает вести 

себя подозрительно? Спросите, все ли с ним в порядке. 
Если он разговаривает с вами, значит, все хорошо. 
Если только невидяще смотрит в ответ, значит, у вас 
не больше минуты, чтобы его не потерять, иначе он 
уйдет под воду. 

До момента полного погружения тонущие могут на-
ходиться на поверхности от 20 до 60 секунд.

 Главное в таких случаях - не упустить время. 
Сразу громко зовите на помощь: «Человек тонет!» 
или «Спасатели!»

 Посмотрите, нет ли поблизости спасательных 
средств (ими может быть все, что увеличит плавучесть 
человека и что вы в состоянии до него добросить). 
Если решили добираться до тонущего вплавь, учиты-
вайте течение воды, ветер, препятствия и расстояние.

 Приблизившись к человеку, постарайтесь успо-
коить и ободрить его. Если он может контролировать 
свои действия, то должен держаться за ваши плечи. В 
противном случае поднырните под тонущего, захва-
тите (проще всего — за волосы) и буксируйте к берегу.

 Если человек уже погрузился в воду, не бросайте 
попыток найти его в глубине. Вернуть тонущего к 
жизни можно, если он был в воде до шести минут.

 Вытащив пострадавшего, осмотрите его, ос-
вободите верхние дыхательные пути от воды и ино-
родных тел. В случае отсутствия дыхания и сердечной 
деятельности немедленно приступите к реанимаци-
онным мероприятиям. Вызовите «скорую помощь» 
или спасателей.

Если требуется помощь утопающему, помните: 
телефон Единой дежурно-диспетчерской службы -
01, с мобильного - 101, 112. Звонки принимаются 
круглосуточно и бесплатно.

Подготовила Ольга ШЕВЫРЕВА
По материалам сайта Kolomna-spravka.ru и открытых 

интернет-источников

Если человек уже погрузился в воду, не 
бросайте попыток найти его в глубине. 
Вернуть тонущего к жизни можно, 
если он был в воде до шести минут. 
Исключения редки.



Но человек не был бы человеком, если бы не 
стремился отклоняться от проторенных дорожек 
просто ради интереса перед неизведанным. Это 
отдельное удовольствие – пешие и автомобиль-
ные прогулки, которые позволяют рассмотреть 
мир вблизи, своими глазами, а не с экрана теле-
визора или монитора. Желание посещать новые 
города и страны, чтобы развиваться духовно, для 
многих людей неотъемлемая часть жизни.

Другой вопрос – что делать, когда активной 
работе духа мешают недуги, поразившие тело?

Как артроз может 
лишить свободы
Артроз – дегенеративное хро-
ническое заболевание хряще-
вой ткани сустава. Под влияни-

ем времени и провоцирующих факторов хрящ 
начинает постепенно истираться, и по мере его 
разрушения головки костей в сочленениях все 
больше задевают друг друга, причиняя челове-
ку страдания – боль и невозможность нормаль-
ного передвижения.

По мере развития болезни амплитуда сгиба-
ния и разгибания конечностей постепенно умень-
шается. Таким образом, становится трудно при-
сесть, или, наоборот, встать, наклониться, или 
вернуться в исходное положение. Особенно это 
может быть заметно во время дачного сезона.

Какая там прополка грядок и сбор урожая? 
Лишь бы не болело!

Обострение артроза перед путешествием при-

водит в отчаяние, потому что это не только способ-
но помешать осмотру достопримечательностей, но 
и поставить под угрозу поездку в принципе. 

Какая дорога и долгие пешие прогулки, ес-
ли случилось обострение? Лишь бы не болело!

Да, артроз лечится только комплексно – при-
меняются и лекарственные препараты, и физио-
терапевтические средства. Но тут опять пробле-
ма – как, изнывая от боли, ежедневно ходить на 
физиопроцедуры в поликлинику?

Не отказывайтесь  от помощи!
Возможно ли проведение физиотерапии про-

фессионального уровня не только в лечебном 
учреждении, но и на дому? А на даче? А в путе-
шествии?

Возможно ли проведение физиотерапии во 
время обострения?

Возможно ли существование физиотерапии, 
которая может помочь всей семье?

АЛМАГ+ от компании «ЕЛАМЕД» – ут-
вердительный ответ на вопросы.

1. Аппарат применяется в лечебно-профи-
лактических учреждениях, но разработан с уче-
том домашнего использования. Его конструкция 
проста – на компактном блоке управления распо-
ложены две кнопки – пуск/стоп и выбора одного 
из трех режимов. Также не понадобится следить 
за временем – АЛМАГ+ автоматически отключа-
ется по истечении сеанса.

2. Новейшие разработки дали возможность 

использовать АЛМАГ+ даже в воспалительном 
периоде заболеваний опорно-двигательного 
аппарата. Аппарат, воздействующий на болезнь 
особыми параметрами магнитного поля, реко-
мендован во время обострений. Противовоспа-
лительный и обезболивающий режим создавался 
специально для того, чтобы приближать облегче-
ние состояния.

3. Для планомерного комплексного лечения 
и профилактики обострений с помощью моно-
терапии подходит основной режим аппарата. 
Режим для лечения детей обладает настолько 
мягкими и щадящими параметрами магнитно-
го поля, что рекомендован маленьким пациен-
там – с 1 месяца. 

Список показаний достаточно широк и вклю-
чает в себя распространенные заболевания суста-
вов и опорно-двигательного аппарата.

Нормализовать кровоснабжение
для активного движения

В чем заключается действие магнитного поля 
АЛМАГа+, и почему его применение способствует 
увеличению объема движений и дальности без-
болевой ходьбы?

Взаимодействие магнитного поля аппара-
та и магниточувствительных частиц тканей да-
ет возможность улучшить кровоток и обмен 
веществ, нормализовать доставку в клетки пи-
тательных веществ и своевременно удалить 
продукты воспаления и распада. 

Применение магнитного поля АЛМАГа+ 
направлено на:

• снятие боли, отека и воспаления в период обо-
стрения заболеваний;

• восстановление общей и местной циркуля-
ции крови;

• нормализации питания хрящевой ткани;
• усиление действия лекарственных препаратов;
• продление сроков ремиссии;
• увеличение свободы движения и дальности 

безболевой ходьбы;
• улучшение качества жизни.

Используя все предлагаемые средства лече-
ния, человек способен вырваться из плена бо-
лезни на желанную свободу. День, когда окажет-
ся, что пройдено гораздо большее расстояние, 
чем обычно, не за горами. Да и горы теперь, в 
общем-то, не пугают!

АЛМАГ+  Забудьте 
о хождении по мукам!

АЛМАГ+  Вы можете сами
 выбирать маршруты!
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ЛЕЧИМСЯ ДОМА

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 МХ110

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

ПОРА МЕНЯТЬ ПРИВЫЧНЫЕ МАРШРУТЫ!

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

8 (495) 614-83-73 8 (495) 363-35-00 8 (495) 215-5-215 8 (985) 440-00-03 8 (495) 77-55-000

В АПТЕКАХ, МАГАЗИНАХ МЕДТЕХНИКИ И ОРТОПЕДИЧЕСКИХ САЛОНАХ:

8 (495) 369-33-00

НА САЙТАХ:

 8 (800) 777-70-03( )

Одна из примет современности – интенсивное движение. Все маршруты, курсы и воздушные коридоры давно проложены, 
навигаторы и штурманы ведут водителей, пилотов и капитанов по самому безопасному и рациональному пути.

АЛМАГ+ используется для лечения:
• артрита,
• артроза,
• остеохондроза, в том числе и шейного,
• грыжи межпозвонковых дисков,
• пяточной шпоры,
• остеопороза,
• последствий травм.

22 июня в селе Шкинь 
состоится массовый за-
бег «Сила духа», посвя-
щенный подвигу героев 
Великой Отечественной 
войны. Вы еще можете 
успеть зарегистриро-
ваться на дистанции 
10 км, 3 км и 500 м и впи-
сать свое имя в историю 
спорта! А мы продолжа-
ем публиковать истории 
тех, для кого ЗОЖ уже 
стал стилем жизни.

Андрей Бухаров, 32 года:
- Я занимался волейбо-

лом в школе № 16, а перед 
волейболом были занятия у 
легкоатлетов. Как-то раз мне 
сказали: «не хочешь попро-
бовать»? Так я начал бегать. 
Это было в 11 классе. Я тог-
да бегал, скорее, для общего 
физического развития. 

Моя мама занималась в 
свое время легкой атлетикой, 
и, когда я поступил в инсти-
тут, у меня спросили, не хочу 
ли я представлять вуз на со-
ревнованиях, как и она. Я 
согласился. Так постепенно 
бег вошел в мою жизнь. На 
КБМ, где я работаю, также 
приветствуется спортивный 
образ жизни. Здесь прово-
дятся различные соревно-
вания, и я вновь бегаю, уже 
представляя КБМ. 

Я бегаю, по-
тому что мне это 
нравится. Раньше 
бегал чаще - вре-
мени было боль-

ше. Участвовал в массовых 
забегах, бегал полумарафо-
ны. Это был вызов самому 
себе - хотелось проверить 
себя на прочность, узнать, 
смогу ли. Конечно, нельзя 
сравнивать бег наедине с 
собой и участие в массовых 
забегах. На массовых забе-
гах царит непередаваемая 
атмосфера! Но больше мне 
нравится выполнять постав-
ленную задачу. Например, 
хочу увеличить скорость на 
короткой дистанции, тогда 
тренирую спринтерский бег. 
У меня есть определенный 
план подготовки к сорев-
нованиям, его я и стараюсь 
придерживаться.

Сейчас я сосредоточен 
на коротких и средних дис-
танциях. К сожалению, под-
готовка к длинным дистан-
циям занимает очень много 
времени, которым я сейчас 
не располагаю. Тренируюсь 
четыре раза в неделю, нужно 
быть в форме к соревновани-
ям. Оптимальные для меня в 
настоящий момент дистан-
ции 400 метров и 800 метров.

Бег для меня – хобби, 
приятное времяпрепровож-

дение. Когда тренируешься 
один, всегда есть над чем по-
думать, привести в порядок 
мысли и отдохнуть от обы-
денных проблем.

Мария Крюкова, 31 год:
- Занимаюсь бегом с 11 

лет. Тогда я пришла на ста-
дион «Труд» и спросила, ка-
кие есть секции. Оказалось, 
что только футбол. Когда я 
уже почти вышла, меня до-
гнал охранник и рассказал 
про секцию легкой атлети-
ки. Я начала заниматься. 
Потом перешла к другому 
тренеру, уже на стадион 
«Авангард». С тех пор бег – 
важная часть моей жизни.

Бег – это основа, но 
предпочтения меняются. 
Сейчас мне нравятся гонки 
с препятствиями, преодоле-
ние трассы с заборами, ка-
натами… Заинтересовали и 
силовые направления. Часто 
участвую в массовых забе-
гах. Мне очень интересно 
само движение, этот задор, 
атмосфера. Когда бежишь 
в команде, эмоции совсем 
другие, хотя и в одиночку 
мне бегать приятно. 

К сожалению, у нас нет 
условий для подготовки к 
забегам с препятствиями. 
Только стадион и турники. 
Тренировочный процесс 

у меня сейчас 
оп р едел яе т ся 
желанием. Вы-
шла, чувствую, 
что сегодня могу 

пробежать больше, значит, 
бегу.

Самой длинной дистан-
цией у меня был марафон, 
но все-таки к нему нужна 
определенная подготовка, 
я это поняла, когда пробе-
жала свой первый марафон. 
Мне тогда было 20 лет. Не-
смотря на то, что я была в 
отличной физической фор-
ме, сказываются постоян-
ные тренировки, наутро я 
ощутила все мышцы своего 
тела. Сейчас мой максимум - 
21 километр, полумарафон. 
В забеге «Сила духа» побегу 
«десятку». Хотелось бы «вы-
бежать» из четырех минут 
километр, но все будет за-
висеть от погодных условий, 
трассы. 

Бег для меня сейчас – 
стиль жизни. Мне все го-
ворят: «Когда же ты остано-
вишься?» А я понимаю, что 
чем старше становлюсь, тем 
больше желание участия, 
желания вновь и вновь ис-
пытывать эти эмоции, задор. 

Беседовала 
Валентина ТУЛЯКОВА

Фото: Александр ВИТИН, 
архив респондентов

«     
 !»
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Реклама МХ316

Реклама МХ6

Реклама МХ503

Реклама МХ1455

ШОУ-БИЗНЕС

«Судя по всему, певец направлялся в 
Коломну, расположенную относительно 
недалеко от Москвы, когда в дороге у 
него неожиданно сломалась машина. 
...Он шел три часа вдоль трассы, пото-
му что никто над ним не сжалился и не 

подобрал», - сообщило сетевое издание 
vladtime.ru. Правда, данная прогулка все 
же выглядит постановочной. Ведь кто-то 
сделал фото, появившиеся в Instagram…

Подготовила Анна ПАНОЧИНА
По информации открытых источников

Конфликт отца и сына продолжается 
уже несколько лет. Напомним, в 2015 году 
Зверев-младший женился на коломчанке 
Марии Бикмаевой. Правда, вскоре пара 
развелась. Звездный отец назвал про-
изошедшее «хорошим уроком для сына». 
Вскоре Зверев-младший сочетался бра-
ком со своей второй женой, Юлией, с 
которой он вместе и по сей день.

В апреле 2019-го Сергей Зверев-млад-
ший пришел на программу Андрея Ма-
лахова, чтобы попросить отца обеспечить 
его жильем. Тогда сын знаменитости со-
общил, что они с супругой хотят завести 
детей и будущие наследники должны 
расти в собственной квартире. Кроме 
того, Зверев-младший заявил о своем 
намерении судиться с отцом, если тот не 
поможет с покупкой квартиры в Коломне. 

В ответ стилист дал скандальное ин-
тервью. Он обвинил вторую супругу сына 
в криминальном прошлом и желании 
нажиться на известной фамилии.

«Последней каплей стало то, что отец 
рассказал, как я появился в его жизни. 
Также он оскорбил мою жену. Но я же не 
буду с ним ссориться. Просто я никому 
ничего не сказал, отключил телефоны и 
ушел в монастырь. Я ушел лечить свою 
душу», - признался Сергей Зверев-млад-
ший. Как сообщает портал «Стархит», 
целый месяц младший Зверев жил в не-
большой келье и помогал монахиням по 
хозяйству.

Супруга Зверева-младшего не была 
удивлена уходу мужа в монастырь. По 
словам Юлии, они оба верят в Бога, и это 
было правильное решение. Женщина ут-
верждает, что они с мужем живут на свои 
средства и на деньги звездного стилиста 
не претендуют. Сергей Зверев-младший 
по-прежнему не общается с отцом. После 
эфира программы он собирался снова 
поехать в монастырь. Возвращаться к 
мирской жизни он пока не планировал...

 -  
    

Сергей Зверев-младший, сын сти-
листа Сергея Зверева, который в 
2014 году поселился в Коломне, ме-
сяц провел в Борисоглебском мона-
стыре. Как заявил Сергей-младший 
в программе «Андрей Малахов. 
Прямой эфир», его обидело ин-
тервью отца, поэтому он решил на 
время отказаться от мирской жизни.

    
      

Досадная неприятность приключилась на ми-
нувшей неделе с известным певцом Димой Би-
ланом. По дороге в Коломну у него сломался 
автомобиль, и добираться до пункта назначения 
ему пришлось пешком. Кадрами внеплановой 
прогулки Билан поделился с подписчиками в 
своем Instagram. Якобы певец шел по дороге 
три часа, и никто не предложил его подвезти. Об 
этом сообщил ряд интернет-СМИ, в том числе 
портал Kolomna-spravka.ru.

  
? 

!
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Но не природой единой богат 
Карельский край – архитектура 
старинных монастырей и церквей 
островов Кижи, Валаам и Солов-
ки по достоинству оценена во всем 
мире. Посещающие Карелию ту-
ристы первым делом отправляют-
ся на экскурсии по этим островам. 
Кижи – это музей деревянного 
зодчества с характерно выражен-
ной культурой Карелии. Старинная 
церковь Воскрешения Лазаря XIV 
века, часовня Михаила Архангела, 
часовня Спаса Нерукотворного, 
поклонный крест, кузница, мель-
ница, избы, амбары, бани, дома и 
риги – всего в музее под открытым 
небом собрано 76 объектов. Кижи 
внесены в список всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. Их по праву считают 
одним из чудес света – нигде в мире 
вы не увидите ничего подобного.

   
Красота водопада Кивач каждый 

год привлекает множество туристов. 
Он находится на реке Суне и является 
третьим по величине (высота – 11 м) в 
Европе среди равнинных водопадов. 
Так как он находится всего лишь в 80 
км от столицы Карелии, Кивач стал 
чуть ли не обязательным местом для 
посещения гостей этого северного 
края. Сжатые базальтовыми скалами 
воды реки Суны с восьмиметровой 
высоты тяжелым литым потоком об-
рушиваются вниз, образуя мощный, 
в клочьях пены, водоворот и создавая 
впечатляющий шум.

    

Каньон Рускеала представляет 
собой бывший карьер, в котором 
велась разработка различных сор-
тов мрамора. Первые упоминания 
о данной местности датируются 
XVII веком. В то время земли принад-
лежали шведам. Однако после успеха 
в Северной войне Карелия отошла 
России. 

Разработкой камня заинтересова-
лась Екатерина II. Местный мрамор 
использовался при отделке Казанско-
го и Исаакиевского соборов, а также 

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

НОВОСТИ ТУРИЗМА

№ 27 (1372) 18 июня 2019 г.14 ТУРИЗМ

:   
Отдых в Карелии – это в первую очередь возмож-
ность прикоснуться к удивительной красоте вол-
шебного северного края. Ежегодно здесь быва-
ют тысячи туристов, очарованных первозданной 
красотой региона, которая не может не вызы-
вать искреннего восторга. Если вы устали от шума 
большого города и готовы прямо сейчас бросить 
все дела и остаться наедине с неповторимой при-
родой Русского Севера, самостоятельно пригото-
вить ароматную уху из только что выловленной 
рыбы, добро пожаловать в Карелию!

  
Великолепная природа во всей ее первозданной 

красоте – вот чем славен северный край нашей страны, 
живописная Карелия. Онежское озеро и Соловецкий 
архипелаг – уже одни эти названия будят в памяти 
«открыточные» фотографии суровой, но удивительно 
прекрасной природы Русского Севера. Природные 
ландшафты не оставят равнодушными даже самых 
строгих критиков. Отвесные обрывы скал, вершины и 
ущелья, живописная изрезанность берегов, каменные 
кручи и валунные нагромождения, водопады, каньоны 
и гроты – без этого невозможно представить Карелию. 
Здесь созданы все условия для активного отдыха и 
экотуризма. Самые известные природные достопри-
мечательности региона – это, конечно, озера, кото-
рых здесь более 60 тысяч. По берегам расположились 
многочисленные туристические базы на любой вкус 
и кошелек, так что выбрать опцию для размещения 
сможет путешественник с любым бюджетом.

« »  
 

Говоря о культурных особенно-
стях Карелии, стоит упомянуть 
замечательную карельскую 
кухню. Знаменитые «калит-
ки» – пирожки с различной на-
чинкой, рыбники, уха на слив-
ках, фирменная брусничная и 
клюквенная наливка – это дол-
жен отведать каждый гость.

  

Этот край – любимое кинематографистами 
место. В Карелии были сняты такие шедевры оте-
чественного кино, как «А зори здесь тихие» Ста-
нислава Ростоцкого (Рускеала), «Остров» Павла 
Лунгина (Рабочеостровск), «Любовь и голуби» 
Владимира Меньшова (Медвежьегорск). Снима-
ют там и современные режиссеры – так, в Руске-
альском мраморном карьере 
происходило действие фэнтези 
«Темный мир».

Кстати, главной декора-
цией фильма «Остров» стал 
жилой дом, переделанный в 
церквушку. После окончания 
съемок хозяева дома попроси-
ли оставить купол, так что дом 
теперь стал экскурсионным 
объектом.

А вот место действия филь-
ма «Любовь и голуби» не со-

хранилось. Знаменитая 
веранда, где происходи-
ли основные перипетии 
жизни семьи Кузякиных, 
сгнила и развалилась. Так 
что туристам показывают 
теперь просто приблизи-
тельное место съемок.

  
    

Для полицейских и сотруд-
ников прочих силовых ведомств 
снова «открыли» Турцию, Та-
иланд, ОАЭ и Бали (Индоне-
зия) – соответствующее рас-
поряжение издал глава МВД 
Владимир Колокольцев. По 
оценкам представителей тур-
рынка, возвращение силовиков на массовые направления 
станет неплохой добавкой к турпотоку. Считается, что 
данная категория потенциальных туристов имеет стабиль-
ный заработок, существенно превышающий средний по 
стране, и этого вполне достаточно, чтобы как раз съездить 
в эти страны. Напомним, в 2014 году отказ силовикам в 
выезде за границу стал главной причиной краха первого 
крупного туроператора – компании «Нева», что спрово-
цировало кризис недоверия в туристической отрасли и 
запустило «веерные банкротства» турфирм. 

«Остров»

«Любовь 
и голуби»
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при обустройстве подоконников в 
здании Эрмитажа.

Мраморный каньон прора-
ботал более 60 лет, и в 30-е годы 
XIX века добыча ископаемых была 
прекращена. После войны разработ-
ку мрамора пытались возобновить, 
но взрывчатка повредила водонос-
ный слой, и дно ущелья заполнила 
вода, образовав озеро.

Один из карьеров был превра-
щен в горный парк Рускеала, на его 
территории оборудованы пешеход-
ные тропы и смотровые площадки. 
По каньону можно покататься на 
лодке и даже залезть в заброшенные 
штольни, впрочем, не забывая об 
осторожности.

 

Соловецкий архипелаг располо-
жен в Белом море и состоит из не-
скольких островов. Большинство 
достопримечательностей располо-
жено на Большом Заяцком острове. 
Соловки широко известны прежде 
всего Спасо-Преображенским мо-
настырем, окруженным крепостной 

стеной, и сталинскими лагерями. Но 
не только это можно увидеть на за-
вораживающих красотой Соловках.

Острова архипелага посещались 
людьми с V тысячелетия до нашей 
эры. В конце III тысячелетия до на-
шей эры на островах возводились 
языческие капища, центральной 
частью которых стали лабиринты. 
Лабиринты представляют собой 
выложенные из камня по опре-
деленной схеме концентрические 
спиралевидные круги диаметром 
от 0,9 до 25,4 метра. Многие верят 
в то, что лабиринты – мощнейший 
энергетический центр, надо только 
правильно ими пользоваться. Да и 
вообще, Соловки можно назвать 
одним из духовных центров нашей 
страны – есть в них что-то эдакое...

 

Валаамский архипелаг находит-
ся в северной части Ладожского озе-
ра – крупнейшего в Европе пресно-
го водоема. Это почти 50 островов, 
имеющих площадь 36 квадратных 
километров. Крупнейший из них – 

В августе 2018 года пожар унич-
тожил уникальную деревянную 
Успенскую церковь XVIII века, 
расположенную в карельской 
Кондопоге. По версии следствия, 
16-летний житель Карелии об-
лил стены здания храма легко-
воспламеняющейся жидкостью и 
поджег. Власти Карелии высказа-
ли намерение восстановить ре-
ликвию, но пока о строительстве 
ничего не известно.

Использована 
информация турсайтов

  -
  

остров Валаам. По одной из версий, 
название «Валаам» происходит от 
финского «высокая земля».

Такого красивого места с отвес-
ными скалами, бухтами, островами, 
проливами и хвойным лесом нигде 
не встретишь. Здесь произрастает 
множество видов цветковых расте-
ний. Хвойные деревья имеют воз-
раст до 300 лет. На Валааме создано 
уникальное сочетание местной и вы-
саженной человеком древесной рас-
тительности. Среди встречающихся 
здесь более 212 видов птиц многие 
занесены в Красную книгу России.

Знаменитую на весь мир до-
стопримечательность острова – 
Спасо-Преображенский мужской 
монастырь – раньше называли Се-
верным Афоном. Сейчас в монасты-
ре около 200 насельников.

«Беспилотными» точками обслужи-
вания с искусственным интеллектом 
планируют оснастить курорт Хайнань 
китайские власти. Речь идет об автодо-
рожных остановках по периметру ку-
рортного острова. Предполагается, что 
роботы будут обслуживать туристов в 
магазинах и кафе, а также на стоянках и 
заправках. Кроме того, искусственный 

интеллект будет исполнять обязанности 
службы оповещения и информации и 
дорожного контроля. 

В Китае уже есть опыт использования 
искусственного интеллекта в турсфере. 
В июле прошлого года в Чэнду (провин-
ция Сычуань) открылся отель, где об-
служиванием постояльцев занимаются 
исключительно роботы – это гостини-
ца Smart LYZ. Здесь роботы встречают 
туристов, проводят регистрацию и по-
могают заселиться в номер. Помимо это-
го постояльцы Smart LYZ всегда могут 
воспользоваться стандартным набором 
услуг, предоставляемых в классических 
отелях. Например, заказать с помощью 
специального приложения еду в номер, 
которую доставит робот. 

По информации 
открытых источников

    

Подготовила Елена СОМОВА
Использована информация открытых источников

Соловки широко известны прежде всего Спасо-Преобра-
женским монастырем, окруженным крепостной стеной.
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05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

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

Прокопенко. [16+]
12.00 «Информационная 

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

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

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

[16+]
16.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

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

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

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

ГЛУБИНЫ». [16+]
02.15 Х/ф «ЖЕРТВА КРАСОТЫ». 

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

05.00 «Самое яркое». [16+]
05.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

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

СОКОЛОВА». [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 «ЗАЩИТА 

СВИДЕТЕЛЕЙ». [16+]
13.25 Т/с «ЗАЩИТА 

СВИДЕТЕЛЕЙ». [16+]
14.20 Т/с «ЗАЩИТА 

СВИДЕТЕЛЕЙ». [16+]
15.20 «Все просто!» [12+]
16.00 Новости 360
16.20 «Самое яркое». [16+]
17.10 Т/с «ОРЛОВА И 

АЛЕКСАНДРОВ». [16+]
18.05 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 «Легенды кино». 
[6+]

08.00 Новости дня
08.15 Главное с Ольгой Беловой
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ 

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

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

ЖИЗНЬ». [16+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Ставка». [12+]
19.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

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

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

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

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

Медведевым». [12+]
23.40 Т/с «ВИКИНГ-2». [16+]
03.00 Х/ф «СОШЕДШИЕ С 

НЕБЕС». [12+]
04.20 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА 

РИСКА». [12+]
05.25 Д/ф «Калашников». [12+]

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+]
12.40 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
15.00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ». 

[16+]
19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В 

ДОЛГУ!» [16+]
22.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». 
[16+]

00.50 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 «6 кадров». [16+]

05.00 Т/с «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 
[16+]

05.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
[16+]

07.10 «Школа доктора 
Комаровского. Классный 
журнал». [12+]

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

10.10 «Орел и решка. 
Кругосветка». [16+]

11.05 «Орел и решка. На краю 
света». [16+]

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

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

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

17.00 «Орел и решка. Америка». 
[16+]

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

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

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

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

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

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

[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с 

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

ХРАНИТЕЛЬ». [16+]
23.30 «Познер». [16+]
00.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА 

НАПРОТИВ». [16+]
02.30 «Модный приговор». [6+]
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор». [6+]
03.20 «Мужское / Женское». [16+]
04.10 «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 Т/с «ШАПОВАЛОВ». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ

05.10 Т/с «АДВОКАТ». [16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

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

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

[16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 «ДНК». [16+]
18.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». [16+]
00.00 Сегодня
00.15 «Поздняков». [16+]
00.25 Т/с «БЕССОННИЦА». [16+]
01.25 «Место встречи». [16+]
03.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». [16+]
03.35 Т/с «АДВОКАТ». [16+]

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 

[12+]
09.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 

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

[16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». 

[16+]
17.00 «Естественный отбор». 

[12+]
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША-2». 

[12+]
19.40 События
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События
22.35 «Азбука соблазна». 

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 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
04.00 «Вся правда». [16+]
04.30 Д/ф «90-е. «Поющие трусы». 

[16+]
05.15 «Естественный отбор». [12+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.45 М/ф «Норм и 

Несокрушимые».
 [6+]

08.30 М/с «Том и Джерри».
 [0+]

09.00 «Уральские пельмени».
 [16+]

10.15 Т/с «МАМОЧКИ».
 [16+]

13.25 М/ф «Гадкий я-3».
 [6+]

15.10 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР». [12+]

18.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 
[16+]

21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». 
[12+]

23.55 Х/ф «ЖИВОЕ». [18+]
01.50 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [18+]
02.40 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ». 
[12+]

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

04.50 Т/с «МАМОЧКИ». [16+]
05.15 «6 кадров». [16+]

06.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
06.30 Д/с «Утомлённые славой». 

[16+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Формула-1. Гран-при 

Франции. [0+]
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
12.05 Специальный репортаж. 

[12+]
12.35 Футбол. Кубок Америки. 

Катар - Аргентина. [0+]
14.35 Новости
14.40 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Бразилия - 
Россия.  [0+]

16.40 Новости
16.45 Все на Матч!
17.45 Футбол. Кубок Америки. 

Колумбия - Парагвай. [0+]
19.45 «Страна восходящего 

спорта». [12+]
20.05 Новости
20.10 Все на Матч!
20.45 Профессиональный 

бокс. Энтони Джошуа 
против Энди Руиса. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и 
IBF в супертяжёлом весе. 
Трансляция из США. [16+]

22.30 Специальный репортаж. 
[16+]

23.00 Все на Матч!
23.45 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-4». 

[16+]
01.25 Специальный репортаж. 

[12+]
01.55 Футбол. Кубок Америки. 

Чили - Уругвай. Прямая 
трансляция из Бразилии

03.55 Х/ф «РОККИ МАРЧИАНО». 
[16+]

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

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

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

  , раз-
мер М. Недорого, цена договор-
ная. Тел. 8 (916) 943-70-10.

 , 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, 

АВТО РАЗНОЕ

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

 для ВАЗ-08-099 
на переднюю часть авто: 
блок-фары, лобовое стекло, 
передние пластиковые кры-
лья и др., все новое, багаж-
ник на крышу. Тел. 8 (969) 
018-09-17.

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

 кирпичный для легко-
вой машины, тр. ост. «Флот-
ская», на длительный срок 
под любой вид коммерческих 
услуг, хозяйственный склад. 
Цена 1000 руб. в месяц. Или 
продам недорого. 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.
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 : 
 

 , 
  

, 
    

 (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

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.

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

  Коло-
менского политеха серия СБ 
№ 6749222, рег. № 15475 по 
профессии техник, специаль-
ности «Технология машиностро-
ения», выданный в 2006 году 
на имя Александрова Сергея 
Евгеньевича, считать недей-
ствительным.

 , 
32 года, хочет познако-
миться с девушкой без 
детей, без материальных 
проблем для серьезных 
отношений. Тел.: 8 (995) 
119-87-99, 8 (968) 870-
76-09.

16+
  –
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ÐÅÍ-ÒÂ ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

06.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
06.30 Д/с «Утомлённые славой». 

[16+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 

ЛИ». [16+]
12.30 Новости
12.35 Все на Матч!
13.05 Футбол. Кубок Америки. 

Эквадор - Япония. 
Трансляция из Бразилии. 
[0+]

15.05 «Страна восходящего 
спорта». [12+]

15.25 Новости
15.30 Все на Матч!
16.30 Футбол. Кубок Америки. 

Чили - Уругвай. Трансляция 
из Бразилии. [0+]

18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.15 Специальный репортаж. 

[12+]
19.45 «Мастер спорта с Максимом 

Траньковым». 
[12+]

19.55 Смешанные единоборства. 
Афиша. [16+]

20.25 Новости
20.30 Все на Матч!
21.00 Х/ф «ДАРХЭМСКИЕ БЫКИ». 

[16+]
23.00 Все на Матч!
23.30 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ». 

[16+]
01.35 Д/ф «Жан-Клод Килли. На 

шаг впереди». [16+]
02.40 Профессиональный бокс. 

Х.Ф. Эстрада против 
Срисакета Сора Рунгвисаи. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC во 
втором наилегчайшем весе. 
Трансляция из США. [16+]

05.10 «Команда мечты». [12+]
05.40 Специальный репортаж. 

[12+]

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!»

 [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с 

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

ХРАНИТЕЛЬ». [16+]
23.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА 

НАПРОТИВ». [16+]
01.30 На самом деле. [16+]
02.30 «Модный приговор». [6+]
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор». [6+]
03.25 «Мужское / Женское». [16+]
04.10 «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+]
10.00 Т/с «МАМОЧКИ». [16+]
13.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 

[16+]
15.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ».
 [12+]

18.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I». [12+]

21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II». [16+]

23.40 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». 
[16+]

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

02.35 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ». 
[12+]

03.25 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР». 
[0+]

04.50 Т/с «МАМОЧКИ».
 [16+]

05.10 «6 кадров». [16+]

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

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

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

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

ПРЕЗИДЕНТА». [16+]
02.30 «Самые шокирующие 

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

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

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

СОКОЛОВА». [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 «ЗАЩИТА 

СВИДЕТЕЛЕЙ». [16+]
13.25 Т/с «ЗАЩИТА 

СВИДЕТЕЛЕЙ». [16+]
14.25 Т/с «ЗАЩИТА 

СВИДЕТЕЛЕЙ». [16+]
15.25 «Все просто!» [12+]
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 «Самое яркое». [16+]

06.00 «Легенды музыки». [6+]
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ 

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

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

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

ЖИЗНЬ». [16+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Ставка». [12+]
19.15 Д/с «Улика из прошлого». 

[16+]
20.05 Д/с «Улика из прошлого». 

[16+]
21.00 Д/с «Улика из прошлого». 

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

[16+]
22.50 Д/с «Улика из прошлого». 

[16+]
23.40 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 

СМЕРТЬЮ». [16+]
01.30 Х/ф «ХРОНИКА 

ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА». 
[0+]

02.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ». [6+]

04.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ». [0+]
05.20 Д/с «Обратный отсчет». [12+]

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+]
12.45 Д/с «Понять. Простить».

 [16+]
15.05 Х/ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ». 

[16+]
19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В 

ДОЛГУ!» [16+]
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ». [16+]
00.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
02.55 Д/с «Реальная мистика». 

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

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

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 

[0+]
09.35 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ 

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

[16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША-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 «Проклятые звёзды». 

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

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ». [16+]

02.20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
04.00 Д/с Большое кино. [12+]
04.30 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши». 
[12+]

05.15 «Естественный отбор». [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 Т/с «ШАПОВАЛОВ». [16+]

05.10 Т/с «АДВОКАТ». [16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
08.10 «Мальцева». [12+]
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

[16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... 

[16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». [16+]
00.00 Сегодня
00.10 «Крутая История» с Татьяной 

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

[16+]

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

05.00 Т/с «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 
[16+]

05.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
[16+]

07.10 «Школа доктора 
Комаровского. Классный 
журнал». [12+]

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

10.15 «Орел и решка. 
Кругосветка».
 [16+]

11.15 «Орел и решка. На краю 
света». [16+]

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

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

[16+]
23.05 Х/ф «БЕЗУМНОЕ 

СВИДАНИЕ». [16+]
00.45 Пятница News”. [16+]
01.20 Т/с «СОТНЯ». [16+]
02.50 Т/с «ДРЕВНИЕ». [16+]
04.55 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

[16+]

Реклама МХ05

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

1- . . в ЖК «Огни Ко-
ломны», ул. Дзержинского, 
д. 87 «б», 11/14, монолит-
кирп., о/п 49 кв. м, комната 
23 кв. м, кухня 14 кв. м, при-
хожая 7 кв. м, с/у раздельн., 
свободная планировка, физ. 
и юрид. свободна, от соб-
ственника. Цена 3 100 000 
руб. Тел. 8 (915) 464-49-18.

1- . ., с. Нижнее Хоро-
шово, 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.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

2- . ., п. Проводник, 
2/5, о/п 47 кв. м, комн. изо-
лир., 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., по-
сле ремонта. Цена 4 100 000 
руб. Тел. 8 (926) 527-27-78.

3- . ., Ларцевы Поля-
ны, 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. 
Юбилейная, 3/5, жилое сост. 
Цена 2 200 000 руб. Тел. 8 
(926) 093-89-89.

 , ул. Нахимова, 
д. 21, оп 54 кв. м, хор. сост., 
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 асфальти-
рованный, коммуникации 
центр. Цена 1 200 000 руб. 
Тел. 8 (925) 804-56-07.

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

 в Старой Коломне (вто-
рой поворот от кремля), о/п 
129 кв. м, земельный участок 
9,5 соток, газ, вода, свет, ка-
нализация. Замечательное 
место для проживания или 
коммерческих целей (музей, 
хостел и т. д.). Тел. 8 (915) 
095-44-98.

 выполнит 
замену розеток, выключате-

лей, автоматов, светильников 
и т. д. Монтаж теплых полов. 

Качественно, с гарантией.
Скидка на материал – 10%.

. 8 (985) 397-13-35.

Реклама МХ633

  
, , . 

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

Сухие полы (ГВЛ). 
Вся электрика и сантехника.

. 8 (985) 397-13-35

Реклама МХ633

  
. Подключим дом, 

дачу, коттедж к действующим 
линиям электропередач. 

Выезд – бесплатно. 
Скидка на материал – 10%.

. 8 (929) 904-45-63.

Реклама МХ633

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Реклама МХ382



06.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
06.30 Д/с «Утомлённые славой». 

[16+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Х/ф «ДАРХЭМСКИЕ БЫКИ». 

[16+]
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.35 Профессиональный бокс. 

Даниэль Дюбуа против 
Развана Кожану. Джонни 
Гартон против К. Дженкинса. 
[16+]

13.50 Специальный репортаж. 
[12+]

14.10 Новости
14.15 Все на Матч!
15.00 Смешанные единоборства. 

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

17.00 Смешанные единоборства. 
Афиша. [16+]

17.30 Специальный репортаж. 
[12+]

17.50 Новости
18.00 Все на Матч!
18.55 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Ростов» - 
«Спартак» (Москва). 

21.15 «Страна восходящего 
спорта». [12+]

21.35 Новости
21.40 Реальный спорт. 

Единоборства
22.30 Специальный репортаж. 

[16+]
23.00 Все на Матч!
23.30 Х/ф «БОЕЦ». [16+]
01.35 Профессиональный бокс. 

Артур Бетербиев против 
Радивойе Каладжича. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полутяжёлом 
весе. Джервин Анкахас 
против Рюичи Фунаи. 
Трансляция из США. [16+]

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

[12+]
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже - тем лучше». [12+]
11.30 События
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

[16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
17.00 «Естественный отбор». 

[12+]
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША-3». 

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

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

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ». [16+]

02.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
04.05 Петровка, 38. [16+]
04.25 «Хроники московского быта. 

Дом разбитых сердец». 
[12+]

05.15 «Естественный отбор». [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

06.30 «Удачная покупка». [16+]
06.40 «Королева красоты».

 [16+]
07.35 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

08.15 «Давай разведёмся!» [16+]
09.15 «Тест на отцовство». [16+]
10.15 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
12.10 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
14.30 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ». [16+]
19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В 

ДОЛГУ!» [16+]
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 

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

[16+]
02.55 Д/с «Реальная мистика». 

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

несовершеннолетних». [16+]
06.05 «6 кадров». [16+]

ÇÂÅÇÄÀ

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

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

[16+]
13.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
15.00 Т/с «УНИВЕР. 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 «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 «ОСТРОВ». [12+]
22.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с 

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

 [16+]
02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.15 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]

05.00 «Самое яркое». [16+]
05.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

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

СОКОЛОВА». [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 «ЗАЩИТА 

СВИДЕТЕЛЕЙ». [16+]
13.25 Т/с «ЗАЩИТА 

СВИДЕТЕЛЕЙ». [16+]
14.25 Т/с «ЗАЩИТА 

СВИДЕТЕЛЕЙ». [16+]
15.25 «Все просто!» [12+]
16.00 Новости 360
16.20 «Самое яркое». [16+]
17.10 Т/с «ОРЛОВА И 

АЛЕКСАНДРОВ». [16+]
18.05 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+]

05.00 Т/с «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 
[16+]

05.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
[16+]

07.10 «Школа доктора 
Комаровского. Классный 
журнал». [12+]

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

10.15 «Адская кухня-2». 
[16+]

22.05 Инсайдеры. [16+]
23.05 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: 

ГОЛДМЕМБЕР». [
16+]

00.45 Пятница News”. [16+]
01.15 Т/с «СОТНЯ». [16+]
02.50 Т/с «ДРЕВНИЕ». [16+]
04.55 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 Т/с «ШАПОВАЛОВ». [16+]

05.10 Т/с «АДВОКАТ». [16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее». [

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

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

[16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... 

[16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». [16+]
00.00 Сегодня
00.10 Д/с «Мировая закулиса». 

[16+]
01.00 Т/с «БЕССОННИЦА». 

[16+]
01.55 «Место встречи».

 [16+]
03.35 Т/с «АДВОКАТ». [16+]

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

08.00 Новости дня
08.25 Д/с «Война машин». [12+]
09.40 Т/с «ПОКУШЕНИЕ». [12+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ПОКУШЕНИЕ». [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПОКУШЕНИЕ». [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПОКУШЕНИЕ». [12+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Ставка». [12+]
19.15 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

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

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

21.50 Новости дня
22.00 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

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

23.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». [0+]
01.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ». 

[12+]
02.40 Х/ф «КУРЬЕР». [6+]
04.05 Х/ф «СКАЗКА, 

РАССКАЗАННАЯ НОЧЬЮ». 
[0+]

05.15 Д/с «Обратный отсчет». [12+]

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

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

 [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с 

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

ХРАНИТЕЛЬ». [16+]
23.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА 

НАПРОТИВ». [16+]
01.30 На самом деле. [16+]
02.30 «Модный приговор». [6+]
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор». [6+]
03.25 «Мужское / Женское». [16+]
04.10 «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+]
10.00 Т/с «МАМОЧКИ». [16+]
13.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I». [12+]

15.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II». [16+]

18.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». 
[12+]

21.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ». [12+]
23.15 Х/ф «БЕЗ 

КОМПРОМИССОВ». [16+]
01.15 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ». 
[12+]

02.05 «Слава Богу, ты пришел!» 
[18+]

03.00 Х/ф «ПЛАН Б». [16+]
04.35 Т/с «МАМОЧКИ». [16+]
05.30 «6 кадров». [16+]
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вы хотите подать частное объявление в газету 
«Ять», вам надо купить газету, заполнить в ней дан-
ный купон и принести либо прислать его в редак-
цию по адресу: г. Коломна, ул. Фрунзе, д. 46, зда-
ние Сбербанка, 3 этаж, оф. 273. Фото купона также 
можно прислать по e-mail editor@gazetayat.ru. Част-
ные объявления по телефону больше приниматься не 
будут. Объявления, как и прежде, будут выходить в 
четырех номерах. Объявления об оказании услуг яв-
ляются коммерческими.

КУПОН  ЧАСТНЫХ  ОБЪЯВЛЕНИЙ

Контактная информация (ФИО, телефон)

Рубрика

Текст объявления

, Уварово, земельный 
участок 24 сотки, все комму-
никации. Цена 2 600 000 руб. 
Тел. 8 (925) 804-45-43.

 50 кв. м, с. Лысцево, 
земельный участок 24 
сотки (0,5 км от Коломны), 
два входа на участок, есть 
скважина, в доме свет, газ, 
водопровод. Большой сад. 

Возможна прописка. Один 
собственник. Цена 2 000 
000 руб., торг. Тел. 8 (926) 
284-35-13.

  6 соток, 
СНТ «Русь», д. Мякинино. 
Замечательные места, ря-
дом лес, пруд, река Осенка, 
святой источник Неупивае-
мая Чаша. Участок неосво-

  , 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.

енный. Цена 10 000 руб. Или 
отдам в хорошие руки. Тел. 
8 (915) 095-44-98.

2   -
 по 6 соток, СНТ «Пи-

рочи-2», 105 км по трассе 
«Урал» в сторону Луховиц, 
поворот на Городец. Есть 
свет, домик. Садовые участ-
ки запущены. Тел. 613-10-
55, звонить вечером.

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

 новый, Туменское, зе-
мельный участок 15 соток. 
Цена 3 150 000 руб. Тел. 8 
(925) 804-45-43.
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.55 «Модный приговор». 

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

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

ХРАНИТЕЛЬ». [16+]
23.30 Т/с «ЭТИ ГЛАЗА 

НАПРОТИВ». [16+]
01.30 На самом деле. [16+]
02.30 «Модный приговор». [6+]
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор». [6+]
03.25 «Мужское / Женское». [16+]
04.10 «Давай поженимся!» [16+]

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

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «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 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 

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

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

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

Игорем Прокопенко. [16+]

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

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

Корчевниковым».
 [12+]

12.50 «60 минут».
 [12+]

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

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

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

[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 
[12+]

02.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ». [16+]

05.00 «Самое яркое». [16+]
05.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА». 
[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 «ЗАЩИТА 

СВИДЕТЕЛЕЙ». [16+]
13.25 Т/с «ЗАЩИТА 

СВИДЕТЕЛЕЙ». [16+]
14.25 Т/с «ЗАЩИТА 

СВИДЕТЕЛЕЙ». [16+]
15.25 Т/с «ОРЛОВА И 

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

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

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

АЛЕКСАНДРОВ». [16+]
19.00 Губернатор 360
20.00 Большие новости
20.30 «Самое яркое». [16+]
22.30 Новости 360
23.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». [16+]
00.20 Губернатор 360
01.20 «Самое яркое». [16+]

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». [

+]
09.30 Х/ф «ИВАНОВЫ». [12+]
11.30 События
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

[16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». 

[16+]
17.00 «Естественный отбор». 

[12+]
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША-3». 

[12+]
19.40 События
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса»

. [16+]
22.00 События
22.35 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Список Фурцевой: 

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

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ». [16+]

02.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
04.05 Петровка, 38. [16+]
04.25 Хроники московского быта. 

«Прощание эпохи застоя». 
[12+]

05.15 «Естественный отбор». [12+]

06.20 «Последний день». 
[12+]

08.00 Новости дня
08.25 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ».

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

 [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК». [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК». [12+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Ставка». [12+]
19.15 «Код доступа». [12+]
20.05 «Код доступа». [12+]
21.00 «Код доступа». [12+]
21.50 Новости дня
22.00 «Код доступа». [12+]
22.50 «Код доступа». [12+]
23.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». [0+]
01.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 

ГУДА». [6+]
02.45 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». 

[12+]
04.20 Х/ф «СТЕПАНОВА 

ПАМЯТКА». [0+]

05.10 Т/с «АДВОКАТ». [16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
08.10 «Мальцева». [12+]
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

[16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... 

[16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

русского». [12+]
00.45 Т/с «БЕССОННИЦА». 

[16+]
01.45 «Место встречи». [16+]
03.30 Т/с «АДВОКАТ». [16+]

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+]
10.45 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
12.35 Д/с «Понять. Простить».

 [16+]
14.55 Х/ф «САКВОЯЖ СО 

СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ». 
[16+]

19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В 
ДОЛГУ!» [16+]

23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ».
 [16+]

02.35 Д/с «Понять. Простить». [16+]
04.25 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
05.55 «Домашняя кухня». [16+]
06.20 «6 кадров». [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+]
10.05 Т/с «МАМОЧКИ». [16+]
13.45 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». 

[16+]
15.55 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». 

[12+]
18.45 Х/ф «ИНСУРГЕНТ». [12+]
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 

СТЕНОЙ». [12+]
23.25 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3».

 [16+]
01.25 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ». 
[12+]

02.15 «Дело было вечером».
 [16+]

03.05 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ». 
[12+]

04.25 Т/с «МАМОЧКИ». [16+]
05.10 «6 кадров». [16+]

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

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

[16+]
13.30 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 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+]
05.40 ТНТ. Best. [16+]
06.05 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

06.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
06.30 Д/с «Утомлённые славой». 

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

Премьер. «Ростов» - 
«Спартак» (Москва). 
Трансляция из Австрии. [0+]

11.00 Д/с «Капитаны». [12+]
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
12.05 Кикбоксинг. Glory 66. 

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

14.05 «Все голы чемпионата мира 
по футболу FIFA-2018». [12+]

15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.30 Специальный репортаж. 

[12+]
17.00 «Страна восходящего 

спорта». [12+]
17.20 Специальный репортаж. 

[12+]
17.40 Новости
17.45 Все на Матч!
18.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Краснодар» - 
ЦСКА. Прямая трансляция из 
Австрии

21.10 Новости
21.15 Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. Россия 
- Бельгия. Трансляция из 
Сербии. [0+]

23.15 Все на Матч!
23.45 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ». [16+]
01.25 Футбол. Кубок Америки. 

Трансляция из Бразилии. 
[0+]

03.25 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Бразилии

05.25 «Команда мечты». [12+]

05.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
[16+]

05.15 Т/с «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 
[16+]

05.55 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
[16+]

06.50 «Школа доктора 
Комаровского. Классный 
журнал». [12+]

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

09.55 «На ножах»
. [16+]

11.50 «Кондитер-3».
 [16+]

13.00 «На ножах». [16+]
19.00 «Кондитер-3». 

[16+]
21.35 «На ножах». [16+]
22.40 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

[16+]
00.40 Пятница News”. [16+]
01.10 Т/с «СОТНЯ». [16+]
02.55 Т/с «ДРЕВНИЕ». [16+]
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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.

    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

Реклама МХ478

2   по 5 
соток (или участок 10 со-
ток), с. Нижнее Хорошово, 
СНТ «Мелиоратор», элек-
тричество по границе. До-
кументы готовы к продаже. 
Недорого. Тел. 8 (916) 054-
56-15, Виктор.

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

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

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

2- . . без мебели на 
длительный срок. Собствен-
ник. Тел. 8 (929) 608-29-46.

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

  
  

 

20-летняя девушка 
умерла после поцелуя 
с возлюбленным. О 
произошедшей траге-
дии сообщила «Газета.
Ru», ссылаясь на дан-
ные Journal De Quebec. 

Собираясь на свида-
ние с любимой девуш-
кой, молодой человек 
из Канады перекусил 
бутербродом из хлеба 
с арахисовым маслом. 
Именно последний ком-
понент стал причиной 
смерти его девушки, 
у которой, как оказа-
лось, была сильнейшая 
аллергия на продукт. 
Сразу после поцелуя с 
парнем 20-летняя жи-
тельница Канады на-
чала задыхаться. Она 
попыталась облегчить 
свое состояние с помо-
щью ингалятора, но он 
не помог, а юноша тем 
временем вызвал врачей. 
Однако прибывшие на 
место происшествия ме-
дики ничем не смогли 
помочь – девушка скон-
чалась. 
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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-4». [16+]
00.40 Х/ф «ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ-5». [16+]
02.15 Х/ф «ДНЕВНИК ЭЛЛЕН 

РИМБАУЭР». [16+]
03.40 «Самые шокирующие 

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

Игорем Прокопенко. [16+]

06.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ». 
[0+]

08.00 Новости дня
08.20 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». 

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

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

 [16+]
14.00 Военные новости
14.25 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». [16+]
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». [16+]
21.50 Новости дня
22.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». [16+]
23.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ». [0+]
00.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ». [12+]
02.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ». [12+]
03.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

[12+]
05.15 Д/ф «Героизм по наследству. 

Аркадий и Николай 
Каманины». [12+]

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 Т/с «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА-2».
 [16+]

19.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ». 
[16+]

22.55 Х/ф «БЕБИ-БУМ».
 [16+]

00.55 «Тест на отцовство». 
[16+]

01.55 «По делам 
несовершеннолетних». 
[16+]

02.50 Д/с «Эффект Матроны».
 [16+]

06.05 «6 кадров». [16+]

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

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

[16+]
13.30 Большой завтрак. [16+]
14.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
15.00 Т/с «УНИВЕР. 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 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 «Stand Up». [16+]
02.35 «Stand Up». [16+]
03.25 Открытый микрофон. [16+]
04.45 Открытый микрофон. 

Дайджест. [16+]

05.00 Т/с «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 
[16+]

05.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
[16+]

07.10 «Школа доктора 
Комаровского. Классный 
журнал». [12+]

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

10.15 «Орел и решка. На краю 
света». [16+]

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

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

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

15.25 «Мир наизнанку. Непал». 
[16+]

19.40 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 
ПОППЕРА». [12+]

21.35 Х/ф «БРЮС 
ВСЕМОГУЩИЙ». [16+]

23.30 Х/ф «КАДРЫ». [16+]
01.50 Пятница News”. [16+]
02.25 Т/с «СОТНЯ». [16+]
04.40 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 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». [16+]
12.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 

СТЕНОЙ». [12+]
14.20 «Уральские пельмени». [16+]
18.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ЗА 

БОРТОМ». [16+]
23.15 Премьера! «Шоу выходного 

дня». [16+]
00.15 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ». 

[12+]
01.55 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ 

ДЖУНГЛЕЙ». [0+]
03.20 Т/с «МАМОЧКИ». [16+]
05.45 «6 кадров». [16+]

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

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

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

СВИДЕТЕЛЕЙ». 
[16+]

13.25 Т/с «ЗАЩИТА 
СВИДЕТЕЛЕЙ». [16+]

14.25 Т/с «ЗАЩИТА 
СВИДЕТЕЛЕЙ». [16+]

15.20 «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+]

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 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ЧЕГО 

ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА». [16+]
01.20 Х/ф «РОККИ». [16+]
03.30 «Модный приговор». [6+]
04.15 «Мужское / Женское». [16+]

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

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

Корчевниковым». 
[12+]

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

эфир». [16+]
18.50 «60 минут». 

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

[12+]
00.55 Х/ф 

«ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА». 
[12+]

04.10 Т/с «СВАТЫ». [12+]

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Александр Панкратов-

Чёрный. Мужчина без 
комплексов». [12+]

08.50 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ». [12+]

10.15 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ». 
[12+]

11.30 События
11.55 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ». 

[12+]
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В 

ЛЮБУЮ ПОГОДУ».
 [16+]

17.50 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». 
[12+]

19.40 События
20.05 Х/ф «КРУТОЙ». [16+]
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов». 

[12+]
01.05 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». [6+]
02.45 Петровка, 38. [16+]
03.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ». [0+]
04.30 Д/с Большое кино. [12+]
05.00 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 

хуже - тем лучше». [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 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... [16+]
17.05 «ДНК». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». [16+]
23.40 ЧП. Расследование. 

[16+]
00.15 «Мы и наука. Наука и мы». 

[12+]
01.15 Квартирный вопрос. [0+]
02.15 «Место встречи». [16+]
03.50 «Суд присяжных: Главное 

дело». [16+]

06.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
06.30 Д/с «Утомлённые славой». 

[16+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Специальный репортаж. 

[12+]
09.20 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Краснодар» - 
ЦСКА. [0+]

11.20 Д/с «Капитаны». [12+]
11.50 Новости
11.55 Все на Матч!
12.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Австралия - 
Россия. Прямая трансляция 
из Австралии

14.55 Новости
15.00 Все на Матч!
15.25 ««Гран-при» с Алексеем 

Поповым». [12+]
15.55 Формула-1. Гран-при 

Австрии. Свободная 
практика. Прямая 
трансляция

17.30 Новости
17.35 Все на Матч!
18.15 Футбол. Кубок Америки. 1/4 

финала. [0+]
20.15 Специальный репортаж. 

[12+]
20.35 Новости
20.40 Реальный спорт. Баскетбол
21.25 Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. Россия - 
Сербия. 

23.25 Все на Матч!
23.55 Футбол. Кубок Америки. 

1/4 финала. Трансляция из 
Бразилии. [0+]

01.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Бразилии

03.55 Специальный репортаж. 
[12+]

04.25 Д/ф «Чемпионат мира 2018. 
Истории». [12+]

05.30 «Команда мечты». [12+]
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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

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
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». [6+]
09.45 «Последний день». 

[12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого». 

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

Медведевым». [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка».

 [12+]
14.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». 
[0+]

16.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА». [6+]

18.00 Новости дня
18.25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА». [16+]
02.50 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО 

РАССВЕТА». [0+]
04.05 Д/ф «Подарите мне 

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

06.30 «Удачная покупка». 
[16+]

06.40 «6 кадров». [16+]
07.20 «Королева красоты».

 [16+]
08.20 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-

РЯЖЕНЫЙ». [16+]
10.15 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ».

 [16+]
19.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 

[16+]
23.20 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ».
 [16+]

03.20 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-
РЯЖЕНЫЙ».
 [16+]

04.50 Д/с «Эффект Матроны».
 [16+]

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
07.30 «ТНТ. Gold». [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 «ТНТ. Gold». [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.00 «Школа экстрасенсов». [16+]
12.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
13.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
13.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.35 Комеди Клаб. [16+]
15.15 Комеди Клаб. [16+]
16.15 Комеди Клаб. [16+]
17.20 Комеди Клаб. [16+]
18.25 Комеди Клаб. [16+]
19.25 Комеди Клаб. [16+]
20.25 Х/ф «РОСОМАХА: 

БЕССМЕРТНЫЙ». [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+]
02.35 Открытый микрофон. 

Дайджест. [16+]
03.30 Открытый микрофон. [16+]
04.20 Открытый микрофон. [16+]
05.10 ТНТ. Best. [16+]
05.35 ТНТ. Best. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

05.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
[16+]

05.10 Т/с «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН». 
[16+]

05.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
[16+]

07.30 «Школа доктора 
Комаровского».
 [12+]

08.00 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 
ПОППЕРА». [12+]

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

на хайпе». [16+]
14.00 «Орел и решка. По морям-3. 

Неизданное». [16+]
15.00 «Мир наизнанку. Непал». 

[16+]
20.40 Х/ф «КАДРЫ». [16+]
23.00 Х/ф «БРЮС 

ВСЕМОГУЩИЙ». [16+]
00.55 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

[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 «Спирит. Дух 

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

[0+]
08.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
09.00 «Детский КВН». [6+]
10.00 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24». 

[16+]
11.30 Х/ф «ДЮПЛЕКС». [12+]
13.20 Х/ф «ЗА БОРТОМ».

 [16+]
15.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК». [12+]
18.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК: ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ». 
[12+]

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». 
[16+]

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

00.35 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ». [0+]

02.15 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ». [0+]
04.00 Т/с «МАМОЧКИ». [16+]
05.10 «6 кадров». [16+]

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

05.00 «Самое яркое».
 [16+]

08.00 Будни
09.00 Новости 360
09.20 Губернатор 360
10.20 «Вкусно 360». [12+]
11.10 «Дача 360». [12+]
12.00 Новости 360
12.30 «Инdизайн». [12+]
13.00 «Все просто!» [12+]
13.10 «Хороший врач». [12+]
14.00 Новости 360
14.30 «Самое яркое». [16+]
16.25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ». [16+]
17.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ». [16+]
18.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ». [16+]
19.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ». [16+]
20.00 Новости 360
20.30 «Самое яркое». [16+]
22.00 Х/ф «18-14». [16+]
22.50 Х/ф «18-14». [16+]
23.35 Х/ф «18-14». [16+]
00.20 Х/ф «18-14». [16+]
01.05 «Самое яркое». [16+]

05.15 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ». [16+]

06.00 Новости
06.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ». [16+]

07.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА». [12+]

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

09.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Д/ф Премьера. «Стас 

Михайлов. Все слезы 
женщин». [12+]

11.10 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым. [12+]

12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.10 К юбилею Александра 

Панкратова-Черного. [16+]
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 Премьера. Музыкальная 

премия «Жара». [12+]
01.15 Х/ф «РОККИ-2». [16+]
03.05 «Модный приговор». [6+]
03.50 «Мужское / Женское». [16+]

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

[12+]
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Выход в люди». 

[12+]
12.45 «Далёкие близкие» с 

Борисом Корчевниковым. 
[12+]

13.50 Х/ф «ПРИГОВОР 
ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ». 
[12+]

17.55 «Привет, Андрей!» 
[12+]

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 

ПРАВИЛАМ». [12+]
23.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ».
 [12+]

01.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ЛЮБОВЬ». [12+]

05.40 Марш-бросок. [12+]
06.15 Д/с «Короли эпизода». [12+]
07.05 Православная 

энциклопедия. [6+]
07.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА С 

ЛИЛИЯМИ». [12+]
09.30 «Удачные песни». Летний 

концерт. [12+]
10.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 

[0+]
11.30 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 

[0+]
13.05 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ». 

[12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ». 

[12+]
17.10 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ».

 [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.15 «Право знать!» [16+]
23.40 События
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 Д/ф «Проклятые звёзды». 

[16+]
03.55 Д/ф «Удар властью. Виктор 

Ющенко». [16+]
04.40 «Азбука соблазна». 

Спецрепортаж. [16+]
05.15 Линия защиты. [16+]
05.50 Д/с «Обложка». [16+]

05.05 ЧП. Расследование. [16+]
05.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
[0+]

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 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
21.00 Х/ф «СЕЛФИ». [16+]
23.20 «Международная пилорама» 

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

Маргулиса». [16+]
01.15 «Фоменко фейк». [16+]
01.40 Дачный ответ. [0+]
02.45 Х/ф «НЕБЕСА 

ОБЕТОВАННЫЕ». [16+]

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

06.00 М/ф «Аисты». [6+]
07.30 М/ф «Монстры против 

пришельцев». [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 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА».
 [12+]

00.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ».
 [12+]

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

06.00 Специальный репортаж. 
[12+]

06.20 Д/с «Вся правда про...» [12+]
06.50 Футбол. Кубок Америки. 1/4 

финала.  [0+]
08.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - 
Аргентина. 

10.55 Новости
11.00 Футбол. Кубок Америки. 1/4 

финала.  [0+]
13.00 Формула-1. Гран-при 

Австрии. Свободная 
практика. 

14.00 ««Гран-при» с Алексеем 
Поповым». [12+]

14.30 Новости
14.35 Смешанные единоборства. 

Афиша. [16+]
15.05 Специальный репортаж. 

[12+]
15.25 Новости
15.30 Все на Матч!
15.55 Формула-1. Гран-при 

Австрии. Квалификация. 
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
18.00 Специальный репортаж. 

[12+]
18.20 Новости
18.25 Профессиональный бокс. 

Сэм Максвелл против 
Сабри Седири. Бой за титул 
WBO European в первом 
полусреднем весе. Сэм 
Боуэн против Джордана 
Маккорри.  [16+]

20.10 Все на Матч!
20.40 Специальный репортаж. 

[12+]
21.00 Новости
21.05 Все на футбол!
21.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4 

финала. 
23.55 Все на Матч!
00.30 «Кибератлетика». [16+]
01.00 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ 

ДЬЯВОЛ». [16+]
03.10 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем 
весе. Трансляция из США. 
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05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
[16+]

05.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА». 
[12+]

09.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ». 
[12+]

12.15 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 
[16+]

23.00 Добров в эфире.
 [16+]

00.00 «Соль». [16+]
01.50 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 
[16+]

05.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ». [6+]

07.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». 
[12+]

09.00 Новости дня
09.15 «Военная приёмка». [6+]
10.50 «Код доступа». [12+]
11.40 «Не факт!» [6+]
12.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ». [12+]
14.00 Д/с «Диверсанты». [16+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
23.45 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». 

[0+]
01.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ». [12+]
03.50 Х/ф «МИХАЙЛО 

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

06.30 «Удачная покупка».
 [16+]

06.40 «6 кадров». [16+]
07.55 Х/ф «КАРНАВАЛ».

 [16+]
10.55 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ». 

[16+]
14.40 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН». 

[16+]
19.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ 

РОМАН-2». [16+]
23.30 Х/ф «САКВОЯЖ СО 

СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ». 
[16+]

03.10 Д/с «Эффект Матроны».
 [16+]

07.00 «ТНТ. Gold». [16+]
07.30 «ТНТ. Gold». [16+]
08.00 «ТНТ. Gold». [16+]
08.30 «ТНТ. Gold». [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30 Х/ф «РОСОМАХА: 

БЕССМЕРТНЫЙ». [16+]
15.00 Комеди Клаб. [16+]
15.50 Комеди Клаб. [16+]
16.55 Комеди Клаб. [16+]
17.50 Комеди Клаб. [16+]
19.00 Комеди Клаб. [16+]
19.30 Комеди Клаб. [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+]
01.45 ТНТ Music. [16+]
02.15 Открытый микрофон. [16+]
03.05 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+]

06.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
07.40 «Школа доктора 

Комаровского». [12+]
08.15 «Орел и решка. Рай и Ад». 

[16+]
09.15 «Регина+1». [16+]
10.00 «Я твое счастье». [16+]
11.05 «Орел и решка. По морям-3». 

[16+]
12.05 «Орел и решка. Мегаполисы 

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

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

[16+]
16.05 «Орел и решка. 

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

[16+]
18.55 «Орел и решка. 

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

[16+]
20.55 «Орел и решка. 

Перезагрузка». [16+]
23.00 AgentShow 2.0. [16+]
00.05 Х/ф «СУПЕР МАЙК». [16+]

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

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

свободы». [6+]
07.40 М/с «Три кота».

 [0+]
08.05 М/с «Царевны».

 [0+]
08.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
09.00 «Детский КВН»

. [6+]
09.45 «Дело было вечером».

 [16+]
10.45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК». [12+]
13.25 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК: ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ». [12+]

16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». 
[16+]

18.55 М/ф «Фердинанд». [6+]
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». [16+]
23.15 «Слава Богу, ты пришел!» 

[18+]
00.15 Х/ф «ДЮПЛЕКС». [12+]
01.55 Х/ф «ПЛАН Б». [16+]
03.30 Т/с «МАМОЧКИ». [16+]
05.10 «6 кадров». [16+]

05.00 «Самое яркое»
. [16+]

08.30 План действий
09.00 Новости 360
09.30 «Самое вкусное».

 [12+]
10.00 «Самое вкусное». [12+]
10.30 «Все просто!» [12+]
11.00 Будни
12.00 Новости 360
12.20 «Дача 360». [12+]
13.10 «Дача 360». [12+]
14.00 Новости 360
14.30 «Самое яркое». [16+]
16.30 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ». [16+]
20.00 Новости 360
20.30 План действий
21.00 «Самое яркое». [16+]
22.00 Х/ф «ВАСИЛИСА». 

[16+]
22.50 Х/ф «ВАСИЛИСА». [16+]
23.45 Х/ф «ВАСИЛИСА». [16+]
00.35 Х/ф «ВАСИЛИСА». [16+]
01.30 «Самое яркое». [16+]

05.35 Х/ф «ЕВДОКИЯ». [0+]
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ». [0+]
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 Премьера. «Живая жизнь». 

[12+]
15.15 «Легенды «Ретро FM». 

[12+]
17.50 Премьера. «Семейные 

тайны» с Тимуром 
Еремеевым». [16+]

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

серия игр. Финал. 
[16+]

23.50 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЯРМАРКА 
ТЩЕСЛАВИЯ». [16+]

01.40 На самом деле. [16+]
02.30 «Модный приговор».

 [6+]
03.15 «Мужское / Женское». 

[16+]
04.00 «Давай поженимся!» [16+]

04.25 Т/с «СВАТЫ». 
[12+]

07.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна

08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. 

Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
12.40 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ». 

[12+]
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым». 
[12+]

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

01.25 Х/ф «ПРИГОВОР 
ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ». 
[12+]

06.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ». [0+]

08.05 «Фактор жизни»
. [12+]

08.40 Петровка, 38. [16+]
08.50 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ».
 [6+]

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

11.30 События
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 

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

[12+]
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Гурченко».
 [16+]

15.55 «Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы». 
[12+]

16.45 Д/ф «90-е. Звезды из 
«ящика». [16+]

17.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». 
[12+]

21.20 Х/ф «ДИЛЕТАНТ».
 [12+]

00.05 События
00.25 Х/ф «ДИЛЕТАНТ». [12+]
01.20 Х/ф «КРУТОЙ». [16+]
03.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА С 

ЛИЛИЯМИ». [12+]
04.50 Д/ф «Синдром зомби. 

Человек управляемый». [12+]
05.45 Петровка, 38. [16+]

04.55 Ты не поверишь! 
[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 Поедем, поедим! [0+]
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 «ОТПУСК ПО 

РАНЕНИЮ». [16+]
00.00 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ». 

[12+]
02.15 «Магия». [12+]
03.55 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». [16+]
04.20 Т/с «АДВОКАТ». [16+]

06.00 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Китай. 
Прямая трансляция из 
Австралии

07.55 Д/с «Вся правда про...»
 [12+]

08.25 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ». 
[16+]

10.05 Новости
10.10 Футбол. Кубок Америки. 

1/4 финала. Трансляция из 
Бразилии. [0+]

12.10 Новости
12.15 Все на Матч!
13.10 Специальный репортаж. 

[12+]
13.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Краснодар» 
- «Ростов». Прямая 
трансляция из Австрии

16.00 Формула-1. Гран-
при Австрии. Прямая 
трансляция

18.15 Новости
18.20 Специальный репортаж. 

[12+]
18.40 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция из Австрии

21.10 Новости
21.15 Баскетбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. Россия - 
Белоруссия. Трансляция из 
Сербии.
 [0+]

23.15 Все на Матч!
00.00 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ». 

[16+]
01.55 Д/ф «Также известен, как 

Кассиус Клэй». 
[16+]

03.30 Формула-1. Гран-при 
Австрии. [0+]



. Многие почувствуют, что жизненная 
энергия в них достигает пика. Сейчас идеаль-
ное время для начала собственного бизнеса, 
только хорошо продумайте фундамент, на ко-

тором будете строить свое дело. Именно в этот период 
одиночки могут встретить человека, который навсегда 
изменит вашу жизнь. В любой ситуации оставайтесь 
собой, а большего от вас никто не требует. Семейным 
представителям следует уделить больше внимания детям 
и именно сейчас всерьез задуматься о пополнении.

. Неделя подарит уникальный шанс. Скорее 
всего, речь пойдет о романтическом мероприятии. 
Подарить эту возможность можно будет и близким 

или друзьям, будьте щедры и откровенны, добро вернет-
ся к вам сторицей. Для одиноких период будет удачен 
в плане перспективных возможностей. Главное – не 
торопиться. На работе появится возможность получить 
дополнительную финансовую выгоду, реализовав свои 
творческие задумки.

. Вы сможете по-новому взглянуть на 
самые простые вещи, внезапно осознаете, в 
чем раньше ошибались и как это использовать 
себе на благо. Время благоприятно для начала 

нового или расширения уже имеющегося дела. Знакомь-
тесь с интересными людьми, чаще выбирайтесь из офиса. 
Работники организаций смогут управлять обстоятель-
ствами – не стесняйтесь использовать новые возмож-
ности. На любовном фронте не сомневайтесь в себе и 
двигайтесь к цели по самому прямому и короткому пути.

. Вам предоставится возможность в пол-
ной мере раскрыть свой творческий потенциал. 
Спортсменам также лучше запланировать сорев-
нования на этот период – вы на пике физической 

активности. А еще настоящий период – отличное время 
для лечения. Будьте ближе с представителями старшего 
поколения, они многому вас научат. Одиноким пред-
ставителям знака именно сейчас нужно делать реши-
тельные шаги, семейным звезды рекомендуют прийти к 
компромиссу и запланировать что-то яркое и массовое.

. Предстоящий период станет самым 
спокойным за месяц. В работе самое важное 
сделано, осталось лишь наблюдать за проис-
ходящим. Встретьтесь на выходных с близкими 

друзьями и подумайте о своем будущем. В такой обста-
новке у вас может появиться важная идея. В отношениях 
со второй половинкой проявите чуточку терпения и не 
ревнуйте без повода. Свободные представители знака 
вольны сами выбирать свой путь, но им не стоит загля-
дывать далеко вперед. 

. Неделя может оказаться очень успеш-
ной в сфере финансов. Лучшими помощника-
ми станут опыт и способность вклиниваться в 
процесс на любом этапе. Это особенно важно 

для предпринимателей, не успевших доделать что-то 
важное. Звезды советуют двигаться вперед, но исполь-
зовать финансовые возможности более гибко, то есть 
не класть все яйца в одну корзину. Семейным людям 
не рекомендуется зажимать домочадцев в тиски вашего 
контроля и подозрений. 

. Впереди активный этап месяца. Собы-
тий будет много, и большинство из них связаны 
со счастливыми случайностями. Воспользуйтесь 
удачным стечением обстоятельств, чтобы достичь 

желаемого. Период удачен для заключения сделок. Дей-
ствуйте выверенными методами, помогайте коллегам, 
если они не справляются. В личной сфере не бойтесь 
кардинальных перемен, они все равно произойдут не 
так быстро, как кажется.

. Все акценты сместятся в сторону про-
фессиональной деятельности, а в личных от-
ношениях ситуация будет либо стабильной, 

либо начнется новый виток. Приготовьтесь к вниманию 
со стороны родственников и друзей. Уделить время и тем, 
и другим не получится, так что придется выбирать. Воз-
можен приезд нежданных гостей, которых вы будете рады 
видеть. Тем, кто задумывается о пополнении в семействе, 
следует заняться этим именно сейчас. 

. У вас возникнут желания, которые 
потребуют сиюминутного удовлетворения. 
Причем речь пойдет о самосовершенствова-

нии, духовном в том числе. А еще в этот период можно 
рискнуть и выиграть, совершить крупную инвестицию, 
укрепить уже имеющиеся отношения или задать им 
мощный стимул для нового витка. Главное – не идите 
на поводу у тех, кого плохо знаете, даже если их советы 
кажутся мудрыми. 

. Неделя предоставит возможность 
сбалансировать все события и тенденции. Если 
у вас свой бизнес, не забывайте о семье. Если 
давно мечтаете о собственном деле, начинайте 

осуществлять свою задумку о нем. Семейным предста-
вителям знака звезды рекомендуют хорошенько отдох-
нуть и решить давно возникшую проблему. Свободные 
окажутся в ситуации, когда нужно будет быстро принять 
решение. Не сомневайтесь в себе и будьте открыты и 
дружелюбны. 

. На передний план выйдут личные отно-
шения, и здесь особенно хорошо почувствуют 
себя свободные представители созвездия. У вас 
появится выбор, а еще вам помогут советом, 

если будут сомнения. И главное, что при определенных 
обстоятельствах вы сможете встретить свою настоящую 
любовь. В общем, берите на это время отпуск и рас-
слабьтесь. Семейных ждет уникальный шанс перевести 
отношения на новый уровень. 

. Сейчас вы на пике своих возмож-
ностей. Период оптимален для кардинальных 
шагов. Если это касается сделок, будьте щепе-

тильны, но решительны. Если речь идет о технической 
сфере, доверьтесь профессионалам. А вот кадровые во-
просы решайте самостоятельно. Работники организаций 
найдут возможность для подработки. Оставайтесь собой 
и не стесняйтесь своих чувств. Трудности будут мимо-
летны и обернутся яркими положительными событиями.

  –  

16+
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  : 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
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Реклама МХ558

Реклама МХ559

Реклама МХ381

В большинстве случа-
ев пожелтение листьев 
огурцов – результат не-
правильного ухода или 
нарушение оптималь-
ных условий выращи-
вания. Чуть реже желтые 
листья свидетельствуют 
о заболеваниях или «го-
лодании» растения.

 
 

  

1. Несоблюдение ре-
жима полива. Если вы 
поливаете огурцы слишком 
редко либо часто, но недо-
статочным объемом воды, 
растение быстро обезво-
живается. Первый признак 
этой проблемы – пожелте-
ние листьев. Не менее опа-
сен и чрезмерный полив – 
огурцы могут загнить.

2. Нехватка элементов 
питания. Если листья 
огурцов начали бледнеть 
и при этом закручиваться 
книзу, возможно, причина 
кроется в дефиците азота. 
Осмотрите листья. Если 
они вытянулись вдоль, а ли-
стовая пластина не вырос-
ла, проблема, скорее всего, 
уйдет после проведения 
комплексной подкормки.

3. Мучнистая роса. 
В середине лета овощные 
культуры повреждает муч-
нистая роса. У огурцов 
желтеют и скручиваются 
листья. Для профилактики 
и борьбы с напастью рас-
тения опрыскивают 1% рас-
твором бордосcкой жидко-
сти, а теплицу или парник 
регулярно проветривают.

4. Вредители. Если ли-
стья начали скручиваться и 
бледнеть, приобретая жел-
товатый оттенок, не исклю-
чено, что растение атакова-
ли вредители. Осмотрите 
обратную сторону листа. 
Возможно, она усеяна тлей 
или паутинным клещом. В 
этом случае следует опры-
скать огурцы инсектицида-
ми или акарицидами.

5. Вирусы. Если вы со-
блюдаете все рекомендуе-
мые условия содержания, 
провели подкормки и про-
филактические обработки 
от болезней и вредителей, 
но листья огурцов по-
прежнему желтеют и де-
формируются, скорее все-

   
 

го, это симптом вирусного 
заболевания. К сожалению, 
в этом случае остается лишь 
уничтожить пораженное 
растение, пока вирус не 
распространился по всему 
вашему огороду.

6. Переохлаждение 
или ожог. К пожелте-
нию листьев огурца неред-
ко приводит несоблюдение 
оптимального темпера-
турного режима. Если же 
листики рассады или мо-
лодых растений касаются 
раскаленного на солнце 
либо холодного стекла 
(окна, стенки теплицы), 
это также может привести 
к их скручиванию. Поэто-
му желательно высаживать 
растения так, чтобы они не 
соприкасались со стеклом.

7. Низкая влажность 
воздуха. При недостат-
ке влаги растение пытается 
уменьшить площадь испа-
рения и скручивает листья 
в трубочки. Проблема бу-
дет решена при достаточ-
ном поливе и увлажнении 
сухого воздуха в укрытии.

  

Чтобы остановить или 
предотвратить пожелтение 
листьев огурцов, можно об-
работать кусты следующи-
ми растворами.

1. Молочно-мыльный 
«коктейль». В 10 л воды 
добавьте 1 л молока, 20 г хо-
зяйственного мыла, 30 ка-
пель йода. Мыло должно 
полностью раствориться. 

Обрабатывайте этим рас-
твором огурцы с момента 
появления второй пары на-
стоящих листьев каждые 
10 дней.

2. Хлеб с йодом. На 
ночь замочите буханку чер-
ного или белого хлеба в ве-
дре воды. Утром разомните 
хлеб, влейте баночку йода. 
1 л концентрата разведите 
в 10 л воды. Опрыскивайте 
огурцы раствором каждые 
две недели.

3. Луковый настой. 
Банку (0,7 л) луковой ше-
лухи залейте 10 л воды. По-
ставьте емкость на огонь 
и доведите до кипения. 
Снимите с огня, накройте 
крышкой, оставьте наста-
иваться на 14 часов. Про-
цедите, разведите водой в 
пропорции 1:4. Опрыскайте 
листья огурцов, остатки вы-
лейте под куст.

4. Марганцовка. При 
первых признаках пожелте-
ния листьев опрыскайте их 
1% раствором перманганата 
калия.

   
  

1. Азотно-фосфорно-
калийные удобрения. 
Лучше всего пользоваться 
готовыми комплексными 
удобрениями, однако мож-
но приготовить подкормку 
и самостоятельно. В ведре 
воды (10 л) разведите по 10 г 
суперфосфата, аммиачной 
селитры и калийной соли. 

Этим раствором можно 
проводить только корневые 
подкормки.

2. Травяной настой. 
Самая безопасная под-
кормка огурцов – травя-
ными удобрениями. Огур-
цам лучше всего подойдет 
удобрение из окопника. 
Для его приготовления 1 кг 
свежей порубленной травы 
заливают ведром воды и 
настаивают неделю. Полу-
чившийся концентрат раз-
водят водой в пропорции 
1:9. Раствор можно исполь-
зовать и для опрыскивания, 
и для корневых подкормок. 
Желательно также присы-
пать приствольные круги 
древесной золой.

3. Содовый раствор. 
Для профилактики гриб-
ковых заболеваний полейте 
молодые огурцы раствором 
соды (1 ст. л. на 10 л воды).

4. Мочевина. В ведре 
воды разбавьте 40 г моче-
вины и опрыскайте кусты 
огурцов. Под корни  вносят 
перепревший компост.

Подготовила 
Валентина ТУЛЯКОВА

Использована 
информация открытых 

источников



Перепечатка и использование материалов «Ять», в том 
числе в электроных СМИ, допускается только с письменного 
разрешения редакции. Ответственность за содержание 
объявлений и рекламы несут авторы объявлений и рекла-
модатели.  Редакция оставляет за собой право отказать в 
приеме объявлений и рекламы по этическим соображениям. 
Редакция работает с письмами читателей без гарантии 
их публикации. Рукописи  не рецензируются и не возвра-
щаются. Должностные лица, предоставившие изданию 
официальные  комментарии, несут за них ответственность.
Все товары и услуги, информация о которых размещена 
в издании, подлежащие обязательной сертификации и 
лицензированию, должны быть сертифицированы и иметь 
лицензию. Материалы с пометкой «На правах рекламы», 
«Реклама» публикуются на платной основе.

«  »
Газета перерегистрирована 
в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций 
по Центральному 
федеральному округу. 
Свидетельство о 
регистрации средства 
массовой информации
ПИ №ТУ50-02378 
от 12 июля 2016 г.

Подписной индекс 55083

16+
Учредитель – Е.Б. Гомзина. 
Главный редактор – Е.Б. Гомзина. 
Корректор – Т. Белова.
Издатель – ООО «МЕДИАХОЛДИНГ «ЯТЬ».
ИНН 5022051150  

Адрес редакции и издателя: 
140410, г. Коломна, ул. Фрунзе, 
д. 46, офис 273, 3 этаж.
Телефон: 8 (496) 612-40-09.
E-mail: info@gazetayat.ru
Электронная версия – 
www.kolomna-spravka.ru

Выпуск издания осуществлен при финансовой 
поддержке федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям.

№ 27 (1372) 18 июня 2019 г.
Номер подписан 17 июня 2019 г. 
Цена свободная.

Отпечатано в
АО «Красная Звезда» 123007, г. Москва, 
Хорошевское шоссе, 38
Тел.: (495) 941-28-62, (495) 941-34-72, (495) 941-31-62.
http://www.redstarph.ru   
E-mail: kr_zvezda@mail.ru
Заказ № 2792-2019.
Тираж – 6500 экз.

Реклама_МХ419

КИНОКОНКУРС

  !
Редакция «Ять» и сеть ки-
нотеатров «Синема Стар» 
предлагают вашему вни-
манию конкурс «Пошли 
в кино!» Теперь он будет 
проводиться в новом фор-
мате. Выигрывайте билеты 
в кино и смотрите новинки 
кинопроката бесплатно!

Ответьте на вопрос и сооб-
щите ответ по адресу editor@
gazetayat.ru или по телефону 
8 (496) 612-40-09. Не забудьте 
указать свои имя, фамилию, 
контактные данные. Посред-
ством лотерейного выбора мы 
определим четверых победи-
телей, которые получат при-
гласительные билеты в кино 
от «Синема Стар». Имена по-
бедителей, как всегда, будут 
опубликованы в следующем 
номере. 

, ! 
Этот актер был кумиром… 

нет, скорее секс-символом ро-
мантичных 80-х. А потом что-
то пошло не так, бокс и пла-
стические операции, знаете 
ли… И красавец превратился 
в чудовище. А роли ковбоев 
и байкеров сменились мон-
страми и киллерами. Кто это?

Ответы присылайте до 
24 июня. 


