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В Музее медовуши частенько 
шумно и весело от детских го-
лосов. Дети любят приходить 
к нам. Они чувствуют себя 
почти как дома, в одной боль-
шой дружной семье. У нас 
можно послушать о далекой 
старине и угоститься вкусной 
медовой коврижкой. А кто из 
детей не любит сказки и сла-
дости?! Рассказывает истории 
наша не совсем обычная, уди-
вительная, запоминающаяся 
ключница!

Мальчишки и девчонки из 
приюта имени Дмитрия Дон-
ского – постоянные ГОСТИ. Ре-
бята из школы «Надежда» (для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья Ко-
ломенского городского округа) 
тоже однажды побывали здесь, 
и им очень понравилось. А в 
конце учебного года они при-
гласили к нам еще и своих го-
стей – школьников из города 
Раменское. Посети ла нашу 
«Медовушу» и детвора из «Ком-
плексного центра социального 

Óðîêè çàíèìàòåëüíîé èñòîðèè 
ñ ïðèâêóñîì ìåäà

обслуживания и реабилитации 
«Коломенский». 

Осторожно, ступенька за сту-
пенькой, спускаемся мы с ребя-
тами под каменные своды… Лю-
бопытно подсчитать, сколько же 
лет камням под нашими ногами, 
сколько ведер и литров в бочках, 
в которых хранили наши пред-
ки мед, и как долго надо было 
ждать его готовности. Прохладу 
погреба сменяет теплая беседа в 
трапезной и сказки нашей вол-
шебной ключницы, под которые 
гости лакомятся ароматными ме-
довыми коврижками. 

Ребята соревнуются друг с 
другом: выясняют, кто боль-
ше знает интересных фактов 
из жизни пчел. Вопросов мно-

го: где живут пчелы, почему 
наши предки называли пчел 
«божьими пташками», чем от-
личается борть от улья, сколь-
ко пчелки живут, сколько меда 
приносит одна пчела за день, 
сколько километров пролетает 
и много чего еще. Кто одержива-
ет победу? Каждый! Победу над 
невежеством, ленью и уныни-
ем. А еще мы все вместе готовим 
сбитень и играем на ложках. Вот 
такое дружное, познавательное, 
веселое и вкусное путешествие в 
прошлое.

Приходите в гости! Всего в 
сотне метров от пляжа на реке 
Коломенке вас ждет наш Музей 
медовуши – островок тишины, 
прохлады, тайн и открытий. 

На правах рекламы МХ617

Ïëàíèðóåòå 
ïîñåòèòü íàø 

ìóçåé? 
«Тайны коломенской медо-
вуши» – не просто музей, а ин-
терактивная программа с пред-
ставлением и дегустациями! 
Отправьте заявку с нашего сай-
та или позвоните и забронируй-
те удобное для вас время!

Музей работает с 9.00 до 19.00.

Сайт: medovusha.ru

Почта: info@medovusha.ru

Телефоны: 8 (967) 067-44-61,

8 (496) 615-06-26

Тайны ждут вас по адресу:
г. Коломна, ул. Октябрьской 
Революции, д. 182 «а».

На минувшей неделе коломенские 
полицейские по горячим следам за-
держали 26-летнего мужчину. Молодой 
человек совершил кражу из магазина, 
а также оказался подозреваемым в со-
вершении разбоя. Как сообщила стар-
ший инспектор направления по связям со 
СМИ УМВД России по Коломенскому г. 
о. старший лейтенант внутренней службы 
Дарья Иванова, в ходе следствия была 
установлена причастность жителя Мо-
сквы к ранее совершенному преступле-
нию. Находясь в помещении одного из 
продуктовых магазинов, расположенных 
на ул. Уманской, он похитил с прилавка 
10 бутылок подсолнечного масла, по-
сле чего, не оплатив товар, пронес их 
мимо касс, где был остановлен сотруд-
ником магазина. Злоумышленник нанес 

представителю магазина два скользящих 
удара ножом в область груди, не при-
чинивших вреда здоровью, и скрылся с 
места преступления. В ходе следствия 
было установлено, что житель столицы 
регулярно наведывался в Коломну для 
совершения краж из магазинов. Мужчи-
на похищал продукты для последующей 
перепродажи. Следственное управление 
УМВД России по Коломенскому город-
скому округу возбудило уголовное дело 
по ст. 162 УК РФ («Разбой») и по ст. 158 
УК РФ («Кража»). Санкция данных 
статей предусматривает максимальное 
наказание в виде лишения свободы на 
срок до 12 лет.

По данным сайтов 
Kolomna-spravka.ru, Kolomna-news.ru

    
3 июля в 18.40 на пульт пожарной 

охраны поступило сообщение о возго-
рании в трехкомнатной квартире, рас-
положенной на седьмом этаже дома № 16 
по ул. Весенней. 

Пожарных вызвали соседи, которые 
увидели дым, идущий из-за входной две-
ри. Прибывшие на место пожарные под-
разделения увидели, что из-за закрытой 
металлической двери одной из квартир 
идет дым, а через выбитый глазок видны 
проблески пламени. После вскрытия 
входной двери сотрудники пожарной 
службы обнаружили, что она и является 

очагом возникновения пожара. При этом 
в самой квартире в этот момент никого 
не было. Благодаря оперативным дей-
ствиям пожарных огонь не распростра-
нился по комнатам, поэтому имущество 
жильцов удалось спасти. Кроме входной 
двери ничего не пострадало. 

В тушении пожара участвовали четы-
ре подразделения, в том числе автолест-
ница. К семи часам вечера последствия 
возгорания были ликвидированы. Об-
стоятельства происшествия устанавли-
ваются. Рассматриваются все возможные 
версии возникновения пожара.
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«Хитрый» терминал, об-
манувший старушку, уста-
новлен в офисе МосОбл-
ЕИРЦ по адресу: улица Льва 
Толстого, 18. Платежное 
устройство принадлежит 
Московскому кредитному 
банку. По словам Людмилы 
Васильевны, пользоваться 
банковским терминалом ей 
сложно и боязно, поэтому 
приходится обращаться за 
помощью к специалистам 
офиса. Так произошло и в 
этот раз. 

«Так как мне предстоя-
ло лечь в больницу, я реши-
ла оплатить услуги ЖКХ 
сразу за два месяца, – рас-
сказала Людмила Граче-
ва. – Сотрудница офиса 
взяла у меня квитанции 
и ввела номер лицевого 
счета. Потом я вставила в 
терминал деньги и произ-

 
  « »   10  .

В редакцию «Ять» обратилась взволнованная пен-
сионерка. 70-летняя Людмила Грачева, инвалид 
II группы, рассказала, что стала жертвой обмана. 
Коломчанка через банковский терминал произвела 
оплату за услуги ЖКХ, но вместо этого деньги ушли 
на нужды благотворительного фонда. Оказалось, что 
женщина, сама того не ведая, направила на благо-
творительность всю свою пенсию – 10 тысяч рублей. 
Корреспондент «Ять» помогала  вернуть зачисленные 
по ошибке денежные средства.

вела платеж. Поблагодарив 
девушку, со спокойной со-
вестью пошла домой. А в 
июне мне пришла квитан-
ция с долгом. Оказалось, 
что деньги за предыдущий 
месяц не поступили. Вы-
яснилось, что средства, 
предназначенные для опла-
ты услуг ЖКХ, по ошибке 
зачислились на счет благо-
творительного фонда. Как 
такое могло произойти, ума 
не приложу! Я обращалась 
в МосОблЕИРЦ, звонила 
в банк, но там не желают 
разбираться с этой про-
блемой».

Вместе с Людмилой Ва-
сильевной мы отправились 
в клиентский офис Мос-
ОблЕИРЦ – разобрать-
ся, как могла произойти 
ошибка, стоившая пенсио-
нерке десяти тысяч рублей. 
Сначала мы рассказали о 
случившемся специалисту 
зала. Девушка выслушала 

шения проблемы Карэн 
Григорьевич посоветовал 
пострадавшей пенсионер-
ке написать заявление в 
МосОблЕИРЦ, чтобы его 
специалисты посодей-
ствовали в возврате денег 
из благотворительной ор-
ганизации, или напрямую 
обратиться в благотвори-
тельный фонд.

Мы выбрали второй 
путь, решив самостоятель-
но проверить, насколько 
легко будет обычному че-
ловеку вернуть деньги. 

Выяснилось, что бла-
готворительный фонд, на 
счет которого Людмила 
Грачева перевела деньги, 
называется «Арифмети-
ка добра» и базируется в 
Москве. Журналист «Ять» 
вместе с пенсионеркой 
позвонила по номеру те-
лефона, указанному на 
официальном сайте ор-
ганизации, и объяснила 
ситуацию. Специалисты 
фонда любезно выслу-
шали наше пожелание 
вернуть по ошибке зачис-
ленные в фонд деньги и 
заверили, что это вполне 
можно сделать, предоста-
вив необходимый пакет 
документов – в первую 
очередь чеки. Причем для 
этого вовсе не обязательно 
ехать в московский офис 
БФ, можно передать доку-
менты в электронном виде. 
Таким образом 2 июля 
2019 года все подтверж-
дающие неверный платеж 
бумаги были отправлены в 
«Арифметику добра».

На момент подготовки 
материала в номер деньги 
Людмиле Васильевне Гра-
чевой пока не вернули. Ре-
дакция «Ять» продолжает 
следить за ходом событий и 
обязательно расскажет, чем 
закончится эта история.

Ольга ЩЕРБАКОВА
Фото: автор

КОЛОМЧАНКА обратилась за разъяснениями к руководителю  ТУ «Коломна» 
ООО «МосОблЕИРЦ» Карэну Папикяну.

ТЕРМИНАЛ «УКРАЛ» у пенсионерки 10 тысяч рублей

нас и пояснила, что терми-
нал Московского кредит-
ного банка действительно 
предлагает пожертвовать 
средства на благотвори-
тельность. Окошки с на-
званиями нескольких ор-
ганизаций появляются на 
экране в то время, когда 
человек заполняет инфор-

мационные поля и вводит 
номер лицевого счета. 
Кроме того, как объясни-
ла сотрудница, случается 
и такое, что реклама фон-
да выскакивает на экране 
совсем неожиданно, по-
этому плательщик одним 
случайным кликом может 
дать свое согласие на до-
бровольное пожертвова-
ние. Специалист отмети-
ла, что подобные случаи, 
когда средства случайно 
зачислялись на благотво-
рительность, уже проис-
ходили.

   
? 

Так зачем же термина-
лы, с которыми и без того 
боятся связываться пожи-
лые люди, выдают сбиваю-
щую с толку информацию, 
которая к тому же мешает 
произвести верный платеж?  

Этот вопрос мы задали 
руководителю ТУ «Колом-
на» ООО «МосОблЕИРЦ» 
Карэну Папикяну. По его 
словам, подобная жалоба 
от жителя Коломны по-
ступает впервые. Для ре-

Третья волна кассовой реформы в Рос-
сии подошла к концу. Тем, кто еще не 
купил кассу, самое время ей обзаве-
стись, а тем, у кого касса уже есть, пора 
активно ее осваивать - теперь понадо-
бится пробивать чеки на безнал. 

     1 . 
С 1 июля 2019 года применять онлайн-кас-
сы должны организации и ИП, осущест-
вляющие розничную торговлю, без наем-
ных работников, независимо от системы 
налогообложения, а также организации, 
выполняющие работы, оказывающие ус-
луги, индивидуальные предприниматели, 
оказывающие услуги и выполняющие ра-
боты с привлечением наемных работников.

• Компании и ИП, которые выдают 
бланки строгой отчетности. Ранее они 
пользовались отсрочкой при условии, что 
выдавали своим клиентам бланки строгой 
отчетности. Такие документы раньше за-
казывали в типографии или распечатывали 
с помощью автоматизированной системы.

• Предприниматели, которые тор-
гуют через торговые автоматы, даже при 
условии, что у бизнесмена нет наемных 
работников.

• Организации и предприниматели на 

«вмененке». Это правило касается пред-
принимателей при условии, что у них есть 
наемные работники. В противном слу-
чае можно воспользоваться отсрочкой до 
1 июля 2021 года. Исключение составляют 
компании и ИП в сфере общепита. Они 
должны были начать использование кассы 
с июля 2018 года.

• Предприниматели на патенте. К их 
числу относятся парикмахеры, космето-
логи, ветеринары.

   ?
Отсрочка в применении ККТ. Пред-

приниматели без работников могут не 
применять кассу при продаже товаров 
собственного производства, выполнении 
работ или оказании услуг. ИП получили 
отсрочку до 1 июля 2021 года. Если пред-
приниматель наймет работника, то через 
месяц ему необходимо начинать работать 
с онлайн-кассой. 

Освобождение от кассы. Существуют 
виды деятельности, освобожденные от 
применения онлайн-касс. Например, от-
казаться от ККТ вправе компании и ИП, 
занимающиеся торговлей мороженым, 
безалкогольными напитками в розлив в 
киосках, ремонтом обуви, присмотром за 

детьми, престарелыми людьми или инва-
лидами и рядом других услуг.

 ! С 1 июля 2019 года 
необходимо пробивать чеки на весь безнал 
от физических лиц. Теперь уже неважно, 
расплачивается покупатель картой или 
без нее. Тогда как вплоть до нынешнего 
июля закон разрешал не применять он-
лайн-кассу, когда деньги переводили без 
использования  карты, например, через 
отделение банка.

  . Налогопла-
тельщики, не зарегистрировавшие ККТ, 
понесут административную ответствен-
ность за нарушение требований ФЗ «О при-
менении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении расчетов в Российской 
Федерации». Законом определена ответ-
ственность за неприменение контрольно-
кассовой техники в установленных зако-
ном случаях, а именно:

• на должностных лиц и (или) индиви-
дуальных предпринимателей в размере от 
одной четвертой до одной второй размера 
суммы расчета, осуществленного без при-
менения ККТ, но не менее 10 тысяч рублей;

• на юридических лиц - от трех чет-

вертых до одного размера суммы расчета, 
осуществленного с использованием налич-
ных денежных средств и (или) электронных 
средств платежа без применения ККТ, но 
не менее 30 тысяч рублей.

Повторное совершение административ-
ного правонарушения в случае, если сумма 
расчетов, осуществленных без применения 
ККТ, составила один миллион рублей и 
более, влечет:

• в отношении должностных лиц - дис-
квалификацию на срок от одного года до 
двух лет;

лей и более, влечет:
• в отношении индивидуальных пред-

принимателей и юридических лиц - адми-
нистративное приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток.

На территории, администрируемой УФНС 
№ 7 (Коломенский и Озерский городские 
округа), зарегистрировано более 11 ты-
сяч юридических лиц и ИП. В настоящий 
момент только 30% из них приобрели 
и зарегистрировали контрольно-кассо-
вую технику.

Ольга ЩЕРБАКОВА

  1   -   
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Жительница села Непецино нанесла 
сожителю 20 ударов ножом, а по-
том, стоя на балконе, размахивала 
окровавленным орудием убийства.

  

Эта леденящая душу история прои-
зошла летом прошлого года. 33-летняя 
женщина на глазах собственных детей 
расправилась с сожителем, нанеся ему 
более 20 ударов кухонным ножом. Рас-
следование дела шло несколько меся-
цев, и вот не так давно суд поставил в 
нем точку. 

«Тихая, почти незаметная для окру-
жающих, на вид замкнутая», – так го-
ворили о ней соседи. В браке 33-летняя 
Наталья официально не состояла, одна 
воспитывала двух сыновей десяти и двух 
лет и четырехлетнюю дочку. Квадратные 
метры в скромной двушке делила с пре-
старелой мамой и сожителем, который 
заливал алкоголем каждый свой бес-
цельно прожитый день и время от вре-
мени втягивал в попойки подругу жизни. 
Нередко гражданские супруги ссори-
лись, расходились, но спустя какое-то 
время мирились и возвращались друг к 
другу. В общем, жили, как умели. 

В один из июльских дней Павел за-
гулял. Домой он не пришел ни вечером, 
ни ночью. На следующее утро Наталья 
встретила своего благоверного в сосед-
нем дворе, где тот «квасил» в компании 
приятелей. Неожиданное появление 
подруги несколько омрачило празд-
ничное застолье. Пара обменялась 
«любезностями», а потом сожители 
отправились домой.

Что происходило дальше, допод-
линно неизвестно. Детали жутких со-
бытий пришлось восстанавливать уже 
стражам правопорядка. 

  

Примерно в полдень соседи услы-
шали истошные, нечленораздельные, 
почти звериные вопли, доносящиеся 
с улицы. «Иди домой, мы вместе при-
мем смерть!» – вопила женщина. Пере-
пуганные соседи высыпали на улицу. 
Женский вопль доносился откуда-то 
сверху.  Подняв головы, люди увидели 
жуткую картину. Наталья стояла на 
балконе верхнего этажа, размахивая 
руками, выкрикивая несвязные фра-
зы и держа при этом в руках окровав-
ленный нож. Она вопила: «Я ниндзя! 
Ниндзя! Он сейчас встанет и пойдет!» 
«Никак зарезала Пашку!» – проронил 
кто-то из зевак и, схватившись за теле-
фон, стал судорожно набирать 112.

Полиция приехала через несколько 
минут, однако войти в квартиру полу-
чилось не сразу. Наталья закрыла ее 
изнутри и крепко держала оборону. 
Женщина продолжала выкрикивать  
несвязные фразы и не поддавалась на 
уговоры стражей порядка сдаться до-
бровольно.  Ситуация осложнялась 
тем, что, по предположениям соседей, в 
квартире с женщиной могли находиться 
ее дети. Но ни стонов, ни плача из квар-
тиры не доносилось, отчего  правоохра-
нителям становилось еще тревожнее. 

Поняв, что договориться с обезумев-
шей женщиной не удастся, полицейские 
с помощью спасателей вскрыли метал-
лическую дверь, ведущую в квартиру. 
Женщина стояла на пороге с кухонным 
ножом в руке, угрожая зарезать каждого, 
кто посмеет к ней приблизиться. Вид 

ее был страшен и лишь подчеркивал 
серьезность намерений. Действовать 
нужно было решительно и быстро. 
Один из участковых отвлек внимание 
женщины, а второй, улучив момент, 
выбил из ее руки нож. Наталью повали-
ли на пол и надели на нее наручники.

Когда оперативники прошли в 
квартиру, то увидели на диване без-
дыханное тело мужчины, лежащее в 
огромной луже крови. Это был 30-лет-
ний сожитель Натальи. Шансов вы-
жить  у него не было. Эксперты на-
считали на его теле более 20 ножевых 
ранений. Первые четыре удара при-
шлись на область груди, остальные 
были нанесены в живот и плечо.

В дальнем углу комнаты сидели 
перепуганные, заплаканные дети, на 
глазах которых мать недавно убила 
«дядю Пашу».

« ,   ?»

Как следует из материалов уголов-
ного дела, к трагедии привела словесная 
перепалка между сожителями. Как рас-
сказала на допросе подсудимая, Павел 
начал обвинять ее в измене. Кричал, 
обзывал и даже дал подзатыльник. На-
талья пыталась оправдаться, но граж-
данский супруг не унимался. Когда 
чаша терпения переполнилась, женщи-
на пошла на кухню, поставила на плиту 
чайник, взяла в руки нож и вернулась 
в комнату. В это время Павел лежал на 
диване и продолжал на нее кричать. 
Полная решимости, Наталья подошла 
к сожителю и ударила в грудь ножом... 
Раз, второй, третий...

Когда рука колоть устала, обезу-
мевшая от вида крови женщина вы-
скочила на балкон и стала звать домой 
гулявшего во дворе 10-летнего Димку. 
Она визжала на всю улицу: «Иди сюда, 
мы вместе примем смерть!» Когда сын 
зашел в квартиру и увидел лежащего 
в лужи крови мужчину, то робко про-
ронил: «Мам, это ты сделала? Меня же 
теперь в интернат...» Но Наталья лишь 
приказала идти в маленькую комнату 
и не высовываться оттуда.

  
 

На допросе подозреваемая вела себя 
чуть спокойнее, нежели в день убий-
ства, показания давала охотно. Однако 

ее поведение заставляло усомниться в 
психическом здоровье женщины. Так, 
на вопрос следователя, что побудило ее 
столь жестоко расправиться со своим 
гражданским мужем, задержанная от-
ветила, что ей было интересно посмо-
треть, что у него в животе.

«Знаете, он людоед! Он ест детей! Я 
распорола ему живот, чтобы увидеть, 
что у него там!» – заявила подозрева-
емая. Вину свою она не признавала. 
Бормотала, что убила не она, а некая 
«Наталья Энерджи», которая похитила 
ее паспорт. 

Все попытки оперативников до-
биться от Натальи вразумительных 
ответов провалились. Подозреваемая 
в убийстве заявляла, что является до-
черью Ким Чен Ына, а ее дети ходят 
по России и распространяют христи-
анскую веру. 

В ходе расследования был допро-
шен родной брат подозреваемой, также 
проживающий в Непецине. Он рас-
сказал, что разговаривал с сестрой по 
телефону сразу после убийства. Якобы 
Наталья кричала в трубку: «Брат, брат! 
Я ниндзя! Я здесь всех перережу! Я его 
расчленила!»

Мужчина подумал, что сестра снова 
пьяна, и решил пойти вразумить ее. 
Но когда подошел к  подъезду и увидел 
полицейскую машину, то понял, что 
она не шутила...

 

В рамках расследования уголов-
ного дела подозреваемую в убийстве 
отправили на психиатрическую экс-
пертизу, которая показала, что жен-
щина страдает параноидной шизо-
френией, сопровождающейся резкими 
обострениями. Учитывая, что ранее 
особенных странностей в ее поведе-
нии замечено не было, предполага-
ется, что припадок спровоцировало 
злоупотребление алкоголем. 

Женщину судили по ст. 105 ч. 1 УК 
РФ («Убийство»). В качестве наказания 
ей выбрано принудительное лечение в 
психиатрической лечебнице строгого 
типа. В специализированном учрежде-
нии женщина может провести остаток 
своей жизни.

Ольга БАЛАШОВА
Фото: открытые интернет-источники

Имена фигурантов уголовного дела 
изменены на вымышленные
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Коломенец госпитализирован с ожога-
ми 3 и 4 степеней после пожара в своей 
квартире.

Серьезные ожоги почти 90% тела получил 
житель Коломны, оказавшийся в эпицентре 
пожара. ЧП произошло 7 июля в доме № 338 
по ул. Октябрьской Революции, известном 
среди коломенцев как «клюшка».

Сообщение о возгорании поступило на 
пульт пожарной охраны в 16.21. Через шесть 
минут четыре пожарных подразделения и ав-
толестница прибыли на место происшествия. 
Огнеборцы увидели дым, идущий из окна 
квартиры, расположенной на седьмом этаже.

Как рассказал порталу Kolomna-news 
старший дознаватель отдела надзорной дея-
тельности по Коломенскому городскому округу 
Дмитрий Гудинов, в квартире был обнаружен 
мужчина 1949 года рождения. С термиче-
ским ожогом верхних дыхательных путей и 
ожогами 3 и 4 степеней 80 – 90% тела он был 
доставлен в Коломенскую ЦРБ.

В результате пожара в квартире обгорела 
мебель на площади 5 кв. м, по всей площади 
закоптились комната и балкон. Благодаря 
оперативным действиям пожарных удалось 
предотвратить распространение огня на дру-
гие комнаты и в соседние квартиры.

Причина возгорания устанавливается. 
Предположительно, роковую роль сыграл 
человеческий фактор. 

   
   

В округе произошло сразу три ДТП, свя-
занные с потерей управления авто.

Первая авария случилась рано утром 
4 июля. В 5.50 на дороге Щурово – Пиро-
чи – Городец водитель автомобиля Nissan 
не справилась с управлением, машина вы-
летела в кювет и перевернулась. В результате 
ДТП женщина получила перелом руки, ушиб 
грудной клетки и была госпитализирована в 
Коломенскую ЦРБ.

В тот же день, но уже поздно вечером ана-
логичная авария произошла на дороге Колом-
на – Малино. Водитель ВАЗа не справился с 
управлением и опрокинулся в кювет.

«В результате ДТП водитель автомобиля 
ВАЗ получил перелом задней вертлужной 
впадины справа, рваную рану правого бедра. 
Госпитализирован в Коломенскую ЦРБ», – по-
яснили корреспонденту KS в ОГИБДД управ-
ления МВД России по Коломенскому г. о.

Еще одна авария произошла 8 июля око-
ло 8.50 утра на автодороге Коломна – Озе-
ры – Малое Карасево. Водитель автомобиля 
ВАЗ съехал в кювет и затем опрокинулся. С 
закрытой черепно-мозговой травмой, со-
трясением головного мозга и тупой травмой 
живота его доставили в хирургическое от-
деление Коломенской ЦРБ.

6 и 7 июля дорожные полицейские про-
водили тотальные проверки по выявлению 
водителей, управляющих транспортными 
средствами в нетрезвом состоянии.

До 1 сентября на территории Коломен-
ского городского округа госавтоинспекторы 
проводят социальную кампанию «Малень-
кий пассажир – большая ответственность», 
целью которого является профилактика до-
рожно-транспортных происшествий с уча-
стием детей-пассажиров и снижение тяжести 
их последствий.

Фото: ОГИБДД УМВД России
 по Коломенскому городскому округу

По данным сайтов Kolomna-spravka.ru, 
Kolomna-news.ru



 
  

   

С 1 сентября 2019 года в роддомах Под-
московья мамам начнут вручать подароч-
ные наборы для новорожденных «Я ро-
дился в Подмосковье». Соответствующий 
закон Мособлдума приняла в мае теку-
щего года. Перечень предметов, которые 
войдут в состав набора, подбирали специ-
алисты Министерства здравоохранения 
Московской области, ведущие акушеры 
и педиатры Подмосковья, руководствуясь 
медицинскими показаниями, рекоменда-
циями ведущих врачей, пожеланиями и 
запросами молодых мам. Набор состоит 
из 53 предметов, каждых из которых вы-
полняет конкретную задачу по трем ос-
новным направлениям – забота о ребенке, 
маме и семье в целом. Он включает в себя 
одежду на первый год жизни, предметы 
ухода для малыша и для мамы, подушку 
для кормления, молокоотсос с уникаль-
ной системой хранения грудного молока, 
подогреватель для детского питания и 
многое другое.

Кроме того, на днях стало стало из-
вестно, что власти региона будут предо-
ставлять родителям право самостоятельно 
выбирать подарок. В одном случае ново-

испеченные родители смогут выбрать на-
бор, в другом – денежную компенсацию, 
предполагаемая сумма которой составляет 
20 тысяч рублей. 

  
  

  2018 
Федеральная служба государствен-

ной статистики (Росстат) обнародовала 
данные о продуктах, подорожавших в 
2018 году сильнее остальных. 

Как сообщает РБК, в лидерах по росту 
цен – топливо, преимущественно бензин: 
в прошлом году его стоимость резко воз-
росла на 30%. Также в 17 раз превысили 
уровень инфляции цены на капусту и 
пшено – за год эти товары подорожали 
на 72,8% и 73,6% соответственно. На 28% 
стал дороже сахарный песок, почти на 
26% – яйца, на 23,7% – лук. Среди лекар-
ственных средств скачок цены наиболее 
заметен у валидола – на 23,6%.

Также Росстат известил о том, какие 
продукты понизились в цене. К ним отно-
сятся гречневая крупа, потерявшая в цене 
15,8%, помидоры (-10,6%) и чеснок (-10,2%).

В целом в 2018 году инфляция устано-
вилась на отметке 4,3%.

По информации открытых
интернет-источников

   
  

www.gosuslugi.ru
Теперь получить справки из Информа-
ционного центра о наличии или отсут-
ствии судимости, справки о реабили-
тации, воспользоваться добровольной 
дактилоскопической регистрацией и 
услугами Отдела лицензионно-раз-
решительной работы можно с помо-
щью портала государственных услуг 
www.gosuslugi.ru.

Оформление справок через портал 
имеет целый ряд преимуществ.

1. Справки оформляются в первую 
очередь (срок исполнения – до семи дней).

2. Возможность подачи заявления не 
выходя из дома.

3. О готовности справки сообщит уве-
домление, направляемое на адрес элек-
тронной почты либо в личный кабинет.

4. Сокращается количество посещений 
государственных органов.

Вы можете обратиться с возникшими 
вопросами по телефону круглосуточной 

«горячей линии» Департамента информа-
ционных технологий, связи и защиты ин-
формации МВД России: 8 (495) 667-07-33.

Преимущества пользования Порталом 
государственных услуг (www.gosuslugi.ru):

 уменьшаются финансовые издержки 
граждан и юридических лиц;

 ликвидируются бюрократические 
проволочки вследствие внедрения элек-
тронного документооборота;

 снижаются коррупционные риски;
 снижаются административные ба-

рьеры и повышается доступность получе-
ния государственных и муниципальных 
услуг. 
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В соответствии со ст. 13.4 ФЗ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления», накопление отходов 
допускается только в местах (на площадках) накопления 
отходов, соответствующих требованиям законодательства 
в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и иного законодательства РФ.

ТРАКТОР выгружает иловые осадки.

ОПАСНЫЕ отходы складируют на полях.

Жители села Пестриково и по-
селка Сергиевского пожало-
вались в Коломенскую проку-
ратуру на резкий неприятный 
запах с местных сельхозуго-
дий. Работники прокуратуры 
провели проверку. О резуль-
татах рассказала помощник 
Коломенского городского про-
курора Юлия Умнова.  

  

«Иловые поля», покрытые 
черным осадком, оставшимся 
после очистки остатков сточных 
вод, раскинулись на несколько 
сотен метров – такая картина 
открывается глазам всех жела-
ющих на самой окраине поселка 
Сергиевского, прямо за очист-
ными сооружениями. Причем, 
как утверждают местные жите-
ли, машины с иловыми массами 
разгружаются на поле каждые 
полтора-два часа.

По факту коллективного об-
ращения жителей сел Пестрико-
во и Сергиевского, которые по-
жаловались на незаконную, по их 
мнению, утилизацию отходов и 
жуткий запах, Коломенской го-
родской прокуратурой была ини-
циирована проверка. Работники 
прокуратуры, Россельхознадзо-
ра, окружной администрации 
выехали на место, чтобы оценить 
ситуацию. Выяснилось, что ило-
вые осадки складирует на поля 
МУП «Тепло Коломны». 

«В ходе проверки были вы-
явлены грубые нарушения в по-
рядке складирования отходов на 
земельном участке, – пояснила 
помощник коломенского город-
ского прокурора Юлия Умнова. – 
Складирование иловых осадков 

там недопустимо и противоречит 
требованиям федерального зако-
нодательства. Размещать отходы 
возможно только на специализи-
рованных площадках, в против-
ном случае есть риск заражения 
воды и почвы. В данном случае 
размещение отходов велось без 
соответствующей разрешитель-
ной документации и с нарушени-
ем технологии обезвреживания и 
утилизации. По итогам проверки 
Коломенская прокуратура внесла 
представление в адрес руководи-
теля МУП «Тепло Коломны» об 
устранении нарушений».

В частности, предприятие 
должно принять меры по устра-
нению нарушений, сообщить о 
результатах проделанной работы 
в прокуратуру и привлечь к дис-
циплинарной ответственности 
должностных лиц, допустивших 
нарушения требований феде-
рального законодательства.

  
 

Представление прокурату-
ры было рассмотрено на опера-
тивном совещании с участием 
руководителей отделов и служб 
МУП «Тепло Коломны». По ито-

гам обсуждений был подготовлен 
и утвержден план устранения 
указанных в представлении на-
рушений. Из него следует, что 
кардинально изменить ситуацию 
возможно будет после проведе-
ния масштабной реконструкции 
очистных сооружений, которая 
запланирована на ближайшие 
годы. В середине мая текущего 
года администрация Коломен-

ского городского округа за-
ключила с «Теплом Коломны» 
муниципальный контракт на 
выполнение проектно-изыска-
тельских работ по реконструк-
ции очистных сооружений в 
Сергиевском. В рамках выпол-
нения этого контракта плани-
руется разработать технологию 
обезвреживания и утилизации 
осадка сточных вод.

Также предприятие направи-
ло в администрацию обращение 
о необходимости первоочередно-
го решения проблемы утилиза-
ции осадков при реконструкции 
очистных сооружений. В срок до 
1 июля 2019 года должны были 
подготовить конкурсную доку-
ментацию для проведения про-
цедуры по закупке услуг на вывоз 
и утилизацию образовавшегося 
илового осадка.

Кроме того, принято решение 
о вывозе обезвоженного осадка 
на специальную площадку – 
иловую карту № 1, имеющую 
глиняное основание.

Коломенская прокуратура 
держит решение проблемы под 
контролем.

Фото: автор

В разделе «Электрон-
ное МВД» вы найдете 
ответы на интере-
сующие вас вопро-
сы и ознакомитесь 
с правилами и реко-
мендациями по поль-
зованию услугами, 
предоставляемыми 
МВД России на порта-
ле www.gosuslugi.ru.

! Для регистрации 
необходимы паспорт и СНИЛС.



«Знакомьтесь, это Нико-
лай Иванович Горбач, гроза 
всех рыб. Там, где есть водо-
ем, он обязательно сможет 
поймать рыбку! 23 июля ему 
исполнится 60 лет, и всю 
свою сознательную жизнь 
он рыбачит. Это уже боль-
ше чем просто хобби, это 
часть его самого! А другая 
его часть – семья, и мы все 
передаем ему огромный при-
вет!» 

Жена Елена, сын Кирилл, 
дочка Оля и внук Мирослав
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В разгар лета, во второе воскресенье июля, в России традиционно отмечается 
День рыбака. Рыбалка является любимым досугом множества людей, мало то-
го – она официально стала видом спорта. Если так дело пойдет, рыбную ловлю 
включат в программу Олимпийских игр)). Причем, как показывает наш празд-
ничный проект, участие в них примут как мужчины, так и представительницы 
прекрасного пола. Смотрите сами!

«Поздравляю от 
души всех рыбаков с 
Всемирным днем рыба-
ка! Пожелать хочу улова 
и всегда замечательного 
клева! 

А история моя тако-
ва. Ох уж эти поездки 
на рыбалку! Конечно, 
без труда не найдешь 
и пруда, но нам повез-
ло – нашли! Признаюсь, 
что там рыба клевала на 
пустой крючок. Сирень 
цветет, карась клюет. 

Я всегда думала, что 
муж едет на рыбалку, 
будет ловить там рыбу, 
и все... Но на самом 
деле оказалось все не 
так! Рыбалка – это не-
что большее, это очень 
увлекательное занятие!

Однажды, рискуя 
многим, в частности, 
распуганной рыбой, 
муж все-таки взял меня 
с собой на рыбалку. И 
все я делала не так, как 
надо: говорила слиш-
ком громко, а он сидел 
настолько тихо и не-
подвижно на берегу, что 
мне даже показалось, 
будто бы рыба в озере как-то стала за него 
волноваться. Продолжу: я приготовила не 
ту наживку, забрасывала удочку не туда 
и не так, клевало у меня неправильно (у 
мужа вообще не клевало), подсекала по-
клевку не так. В общем, все не так! И вот 
моя самая первая, но далеко не последняя 
большая рыбка (жаль, конечно, что не 
золотая). А итог этой рыбалки оказал-
ся очень плачевным. Я поймала больше 
рыбы, чем муж. Рыбалка была в самом 
разгаре, не переставая, кусали комары 
(хорошо бы они пили не кровь, а жир, 
подумала я), гладь озера рябила от посто-

янных настойчивых поклевок. Начался 
такой жор, что многие рыбаки поблизости 
с трудом отличали наживку от закуски!

Теперь я рыбачка! Могу поделить-
ся своим секретом: карась превосходно 
клюет на манку. Хочу дать совет женам 
рыбаков: если ваш муж уехал на рыбал-
ку и привез с собой русалку, езжайте за 
моря – там тридцать три богатыря. Ко-
нечно, шучу. Еще раз с праздником, ры-
баки! Ловите на свой крючок не только 
крупную, вкусную, полезную рыбу, но 
и большую удачу, хорошее настроение и 
огромный успех!» Ирина Туммель

«Наши веселые рыбаки и их трофеи. Самый младший, Андрей, от взрослых не 
отстает!» Анастасия Смирнова 

 —   



«Наша большая семья очень любит 
проводить свободное время на рыбал-
ке. Это самый хороший отдых – вы-
браться на свежий воздух, в круг таких 
же единомышленников, как и мы, и 
с трепетом ждать поклевок. Рыбалку 
любим как зимнюю, так и летнюю, т. к. 
в разное время года клюет разная рыба. 

Иногда приходится приезжать с рыбал-
ки и бежать на любимую работу, но это 
самое клевое во всех смыслах время, 
когда есть возможность выбраться на 
водоем! Всех рыбаков поздравляем с 
праздником! Как говорится, ни хвоста 
ни чешуи!» Анна Феоктистова
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«Очень люблю рыбалку и рыбачу на 
самых разных реках и прудах. Особенное 
отношение к Семеновскому пруду, ведь 
именно на этом водоеме мой дед учил меня 
рыбалке. Когда я был ребенком, мы каждый 
выходной ездили на этот водоем с дедом 
на велосипедах. К большому сожалению, 
сейчас там уже не порыбачишь...» Дмитрий 
Романов

«Эти щуки были пойманы 26 июня этого года на Оке. Рыбал-
ка – увлекательнейшее занятие, в котором, по-моему, главное – 
процесс, а не улов. Всех любителей порыбачить – с праздником!» 
Прислала Екатерина Сучкова

«Самый лучший дед» Станислав Гамальдинов под-
тверждает свое почетное звание на рыбалке в се-
ле Мячкове.

Ловись, рыбка большая! Андрей Новиков и его большая рыболовная удача в Коло-
менском районе. 

:  ,  

Удачный клев. Читатель газеты «Ять» и заядлый рыбак Олег Бодаев на рыбалке в де-
ревне Подмалинки.



. Предпочитаете покупать арбуз на рынке? 
Значит, этим «рынком» должно быть не стихийное 
скопление палаток возле подъезда, а специально от-
веденная для торговли территория. Палатки и раз-
валы у дороги даже не рассматриваются: покупая 
в них арбуз, можно вместо наслаждения получить 
отравление, причем тяжелое. 

Торговое место по продаже арбузов должно соот-
ветствовать определенным условиям: 

  наличие навеса, защищающего арбузы от пря-
мых солнечных лучей;

  удаленность от проезжей части; 
  поддон для хранения расположен на высоте не 

менее 20 см от земли; 
  наличие документов для каждой партии товара.

. При покупке арбуза в магазине про-
контролируйте следующие моменты: арбузы не хра-
нятся на открытом воздухе, под солнцем или вблизи 
проезжей части; поддоны для хранения расположены 
на высоте не менее 20 см от пола и не имеют никаких 
повреждений; имеются необходимые документы о 
закупке товара у проверенных поставщиков.
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 ! Арбузы появляются в продаже уже 
в начале лета. Но если вы хотите насладиться насто-
ящим южным плодом, а не продуктом с агрохими-
катами, лучше подождать с покупкой примерно до 
середины августа. Конечно, существуют и ранние 
сорта, только неизвестно, окажется ли июльский арбуз 
сладким и полезным, особенно для маленьких детей.

Сочный, сладкий, ароматный, уди-
вительно приятный – именно так 
выглядит лучшая характеристика 
спелого, полезного арбуза. Сезон 
продажи этой крупной освежаю-
щей ягоды уже начался, а значит, 
самое время напомнить об особен-
ностях арбузного выбора. Об этом 

рассказывает эксперт органа по сертификации 
ООО «Коломенский ЦСМ» Александр Коваленко.

  

1. : ! Внешний вид 
корки – важный критерий выбора 
качественной ягоды. 

Признаки спелого арбуза:
   полоски, образующие рисунок, 

должны быть четкими с большим 
расстоянием между собой. Такая ко-
жура гарантирует особую сладость 
ягоды;

   кожура глянцевая, корка твер-
дая, повредить ее без усилий не по-
лучается. А при повреждении окра-
шенного слоя кожуры появляется 
узнаваемый запах свежей травы. 

Признаки неспелого или повреж-
денного болезнью плода:

 рисунок нарушен или является 
нехарактерным;

 размытые полосы; 
 матовая кожура;
 корку без труда можно повре-

дить даже ногтем.

2. « »  « ». 
Считается, что арбузы-«девочки» 
слаще и сочнее арбузов «противо-
положного пола». Хотя деление по 
половому признаку в данном случае 
условное, но практика подтверждает, 
что оно справедливо.  

 «Девочку» узнают по пятныш-
ку, оставшемуся на том месте, где был 
цветок. Если пятнышко большое и 
плоское, значит, эта ягода женского 
рода. 

 «Мальчика» характеризует вы-
пуклое и скромное по размеру пятно. 

3. . Сухой хвостик – дей-
ствительно признак спелости, но 
только в том случае, когда арбуз со-
зрел и под собственной тяжестью от-
деляется от куста. На практике же 
арбуз отделяется путем срезания, 
а хвостик высыхает за три дня. Так 
что на прилавке может лежать еще 
зеленый арбуз с сухим хвостиком. 
И все же полностью отказываться 
от этого метода не стоит. Поэтому, 
выбирая плод, обратите внимание на 

кончик его хвостика: даже у высох-
шей плодоножки можно определить, 
была ли она срезана или отломилась 
естественным путем.

4. . Существуют различные 
сорта арбузов, и в некоторых разно-
видностях вес ягоды может достигать 
20 кг. Однако при выборе лучше от-
дать предпочтение продукту средне-
го размера. Кстати, размер арбуза 
никак не связан с его нитратами.

5. « ». «Щечкой» называют 
небольшое светлое пятно на боку у 
арбуза. Оно образуется на месте, на 
котором ягода лежала при созрева-
нии. Пятно не является признаком 
болезни или незрелости, но оно по-
может при выборе продукта – чем 
более желтой будет «щечка», тем 
лучше. А вот покупая арбуз с белым 
кружком на боку, вы рискуете купить 
безвкусный товар. 

Внимания требует и размер пят-
на. Слишком большая «щека» сви-
детельствует о том, что арбуз долго 
вызревал в не слишком теплых ус-
ловиях. Из-за этого плод теряет во 
вкусовых качествах и становится 
менее сочным.

6.    
. Покупая арбуз на рынке, 

особое внимание обратите имен-
но на эту характеристику. Плод не 
должен иметь следующих изъянов: 
трещин, вмятин, надрезов, подгнив-
ших участков (даже совсем малень-
ких). Сочная питательная мякоть 
арбуза является идеальной средой 
для размножения бактерий, кото-
рые попадают внутрь ягоды вместе 
с воздухом и придорожной пылью. 
Употребление в пищу арбуза с дефек-
тами может привести к отравлению и 
желудочно-кишечному расстройству. 
Все сказанное актуально и для раз-
резанных арбузов.

7. . Все помнят мультфильм «Ну, 
погоди!», где волк выбирает арбуз, 

стуча по нему. Сочный арбуз действи-
тельно звенит, поэтому простукива-
ние – наиболее часто используемый 
способ проверки арбуза на спелость. 

Спелая и сочная ягода издает 
звонкий, гулкий звук, неспелая – 
глухой. Глухо звучит и переспелый 
арбуз, в котором влаги уже слишком 
много, и она начала подкисать. Для 
уверенности понравившийся экзем-
пляр можно еще и сдавить руками 
(только не перестарайтесь!). Легкое 
потрескивание говорит о готовности 
к употреблению.

8.    . На 
прилавке супермаркета можно уви-
деть половинки арбуза, завернутые в 
пищевую пленку. Такой способ почти 
исключает попадание бактерий в мя-
коть, зато предоставляет возможность 
для детального изучения товара. 

Цвет мякоти должен быть розо-
ватым. Насыщенно алый оттенок 
сигнализирует о наличии нитратов 
или о том, что арбуз переспел. По 
структуре мякоть не должна быть 
пористой и зернистой или, как на-
зывают покупатели, «сахарной». 

   

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

1.  ДЛЯ ПОЧЕК. Моче-
гонные свойства арбуз-
ного сока широко из-
вестны. Арбуз помогает 
прочистить почки, а при 
регулярном употребле-
нии – избавиться от пе-
ска и мелких камней.
2.  ДЛЯ ПЕЧЕНИ. Высо-
кое содержание нату-
ральных щелочей ока-
зывает на организм 
выраженное желчегон-
ное действие.
3.  ДЛЯ СЕРДЦА. Ми-
кро- и макроэлементы, 
витамины и минералы, 
входящие в состав ар-
буза, не только улучша-

ют деятельность серд-
ца, но и препятствуют 
отложению холестери-
на в сосудах.
4. ПРИ АНЕМИИ. Же-
лезо, входящее в состав 
мякоти арбуза, легко 
усваивается организ-
мом, а значит, быстро 
приводит в норму по-
казатели гемоглобина.
5.  ДЛЯ ЖКТ. Раститель-
ная клетчатка вкупе с 
фолиевой и пантотено-
вой кислотой улучшает 
микрофлору кишечни-
ка, стимулирует обмен 
веществ и нормализует 
энергообмен.

  
Хотя бы один-два раза в неделю употребляя арбузы, 
можно значительно улучшить состояние здоровья. 
В каких же случаях этот плод будет особенно ценен?

Ведущие косметологи 
давно облюбовали ар-
бузный сок в качестве 
тонизирующего лосьона, 
который подходит для 
любого типа кожи. Регу-
лярно обрабатывая лицо 
таким средством, вы за-
будете, что такое раздра-
жение, излишняя сухость 
и стянутость кожи. А ес-
ли довелось много вре-
мени провести на солн-
це, сделайте арбузную 
маску, смочив салфетку 
соком – это избавит от 
неприятного жжения и 
покраснения после сол-
нечных ожогов.
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ООО « »,
НАРКОЛОГИЯ

ВЫВЕДЕНИЕ
ИЗ ЗАПОЯ

ПСИХОТЕРАПИЯ
c 9.00 до 18.00.

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

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

НАРКОЛОГИЯ

Стоматология, ортодонтия

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

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

 
Несмотря на то, что по-

сещение спортзала летом 
может показаться не со-
всем удачным решением, 
все же здесь можно вы-
делить для себя ряд пре-
имуществ. Как правило, 
современные спортивные 
клубы оборудованы мощ-
ными системами конди-
ционирования, благодаря 
которым тренировочный 
процесс проходит в более 
чем комфортных условиях. 
К тому же летом посетите-
лей подобного рода заве-
дений становится меньше, 
а это полная свобода дей-
ствий и неограниченный 
выбор занятий, отсутствие 
очереди в душ, спокойная 
обстановка и т. д. Все это 
позволит заниматься в том 
режиме, который наилуч-
шим образом соответству-
ет вашим потребностям.

 : 
, , 

Если вы не чувствуе-
те в себе желания трени-
роваться в закрытом по-
мещении, выбирайтесь 
на свежий воздух! Бла-

Красивое тело – предмет мечтаний любого человека, 
как женщин, так и мужчин. Если изо дня в день вы 
откладываете начало физических тренировок на 
завтра, то лето – оптимальное время старта. 

Именно летом открывается масса возможностей в 
отношении фитнеса: и занятия в зале, и тренировки на 
природе, и спортивные игровые мероприятия, а также 
многое другое. Прибавьте к этому еще и тот факт, что 
летом расход калорий в среднем выше, чем зимой, а 
следовательно, эффект от тренировок очевиднее, и вы 
получите дополнительный повод взяться за себя именно 
сейчас. Но на чем остановиться, чтобы получить мак-
симум пользы, причем вкупе с отличными эмоциями 
и настроением?

го, летних видов спорта 
огромное количество, так 
что подобрать что-то для 
себя не составит особого 
труда. Например, можно 
остановиться на традици-
онном беге, который дает 
прекрасную нагрузку не 
только на сердечно-сосу-
дистую систему, но и на все 
мышечные группы орга-
низма. Так, во время бега 
активно работают ноги и 
спина, равно как и руки, и 
пресс. В качестве места для 
пробежек лучше выбирать 
парковую зону или же во-
обще перенести это меро-
приятие за черту города. 

Не нравится бег? Тогда 
стоит обзавестись велоси-
педом! Ежедневные вело-
прогулки также позволят 
вам отлично проработать 
основные группы мышц, 
зарядившись при этом по-
ложительными эмоциями.

Ну и, безусловно, летом 
нет ничего лучше, чем пла-
вание и активный отдых на 
пляже (только не перебар-
щивайте с солнцем!). 

Занятия на свежем воздухе 
имеют ряд преимуществ:

  вместо занятий пла-
ванием в бассейне с хло-
рированной водой, кото-

рая не только неприятно 
пахнет, но и сушит кожу, 
есть возможность плавать 
в естественных водоемах, 
поп у тно насла ж да ясь 
общением с природой. А 
наличие даже несильных 
течений создает дополни-
тельный тренировочный 
эффект – придется при-
кладывать больше сил, 
чтобы плыть в заданном 
направлении;

   во время пробежки 
на свежем воздухе расходу-
ется на 10% больше энер-
гии, чем во время занятий 
на беговой дорожке, а бег 
по пересеченной местности 
не только прекрасно разви-
вает выносливость и сжи-
гает жир, но и укрепляет 
мышцы ног и ягодиц;

   можно попробовать 
новые виды спорта: напри-
мер, дайвинг, виндсерфинг 
или кайтинг. Будут обеспе-
чены не только острые ощу-
щения, но и хорошая тре-
нировка мышц всего тела.

  
 

 
• Оптимальное время 

тренировок – утро или ве-
чер. Днем, в полуденную 
жару лучше не находиться 
долго на улице, занимаясь 
интенсивными упражне-
ниями.

• Силовые тренировки 
лучше частично заменить 
упражнениями для гибко-
сти и растяжки (пилатес, 
стретчинг).

• Перед началом любых 
упражнений выполните 
разминку. Это разогреет 
мышцы, связки, повысит 
физическую готовность к 
занятию.

• Не забывайте пользо-
ваться солнцезащитными 
кремами. Летом легко по-
лучить ожоги от солнечных 
лучей, которые ухудшат 
самочувствие и не добавят 
эстетики внешнему виду.

• Помните про голов-

ной убор (кепку, повязку). 
Находясь длительное время 
летом на открытом воздухе, 
можно получить солнеч-
ный или тепловой удар.  

• Заниматься лучше в 
парке или сквере, где есть 
много зелени, а соответ-
ственно, лучше воздух. 

 
!

Высокая температура 
воздуха вызывает учаще-
ние частоты сердечных 
сокращений и повышение 
артериального давления, 
поэтому, если у вас есть 
заболевания сердечно-со-
судистой системы, обяза-
тельно проконсультируй-
тесь с врачом по поводу 
тренировок.

Подготовила
Валентина ТУЛЯКОВА

По информации
открытых источников

КУШАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!

-    
  

Этот рецепт лучше всего подходит для тех, кто впер-
вые делает варенье самостоятельно. Процесс приготов-
ления прост, поэтому вероятность ошибок сведена к 
минимуму.

Ингредиенты:
малина – 2 кг,
красная смородина – 0,5 кг,
сахарный песок – 2,5 кг.
Количество плодов можно менять по собственному 

усмотрению, но их общий вес не должен быть меньше 
сахара. Иначе лакомство получится слишком сладким, 
а вкус смородины и малины будет выражен слабо.

Этапы приготовления:
1.  Малину смешивают с сахаром.
2.  Когда малина выпустит сок, емкость ставят на 

плиту и доводят до кипения.
3.  После закипания варят пять минут.
4.  Снимают емкость с плиты и дают остыть.
5.  Малину вновь ставят на огонь, варят пять минут, 

снимают и остужают.
6.  В третий раз в емкость добавляют красную смо-

родину.
7.  Смесь доводят до кипения, варят 10 минут.
Важно! При термической обработке плоды необхо-

димо регулярно помешивать. Варить нужно на слабом 
огне, чтобы предотвратить затвердение сахара.

Можно подавать готовое варенье из красной сморо-
дины вместе с выпечкой к чаю. Чтобы надолго сохранить 
лакомство, рекомендуется консервация в стерильных 
банках.

     
 

Такое лакомство представляет собой перетертые яго-
ды, которые не подвергаются термической обработке. По 
мнению некоторых кулинаров, такой способ позволяет 
сохранить максимум полезных веществ. Однако пере-
тертые смородина и малина не являются вареньем в 
прямом смысле.

Ингредиенты:
красная смородина – 1,5 кг,
малина – 2 кг,
сахар – 1 кг,
лимон – 2 шт.
Для живого варенья нужно тщательно измельчить 

ягоды, можно перетереть их сквозь сито. Более удобный 
вариант – измельчение при помощи блендера.

Этапы приготовления:
1.  Малину и красную смородину взбивают блендером.
2.  В полученное пюре добавляют сахар.
3.  Сок и цедру лимона добавляют в ягодную смесь и 

хорошо перемешивают.
Живое варенье переливают в простерилизованную 

банку. Угощение рекомендуют хранить в холодильнике.

     
 

Ингредиенты:
красная смородина – 1,5 кг,
сахар – 1,5 кг,
малина – 700 г,
лимонная кислота – 1 чайная ложка.
Красную смородину в этом рецепте используют только 

для получения сока. Ягоды помещают в кастрюлю, за-
ливают 300 мл воды и доводятся до кипения. Затем смесь 
остужают, смородину извлекают из жидкости и отжимают 
через марлю. Оставшийся жмых нужно выбросить.

Дальнейшее приготовление:
1.  В теплый сок высыпают сахар, хорошо перемеши-

вают, чтобы не осталось комков.
2.  Смесь варят 20 минут, чтобы сахар полностью 

растворился.
3.  В жидкость добавляют малину и лимонную кислоту.
4.  Лакомство варят пять минут, затем снимают с огня.
Варенье нужно сразу разлить в банки и закрыть. 

По информации fermilon.ru

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! Сообщество «Велопокатушки в Коломне» «ВКонтакте» объединяет 
любителей велосипеда и интересных прогулок на свежем воздухе. Велопокатушки 
устраивают каждый вторник и не только. Желающие могут присоединиться.

 –    
  



   
« »

Малинское шоссе, д. 1. 
Тел. 8 (496) 616-70-57.

пос. Радужный, Песковское 
шоссе, д. 47. 

Тел. 8 (916) 329-18-18.

« »
Щурово, ул. Свердлова, 

д. 5. Справа от Щуровского 
моста по направлению 

в Рязань.
Тел. 8 (925) 007-15-30.

пос. Биорки, промзона, 
с/х «Пановский». 

Тел. 8 (916) 244-16-10.

«  »
ул. Октябрьская, д. 88 «а».

Тел. 8 (919) 995-58-50.

 
« » 

Малинское шоссе, д. 10 «а». 
Тел.: 8 (496) 616-63-76,

8 (909) 945-46-30.

« »
ул. Щуровская, д. 4 «а», 

корп. 2. 
Тел. 8 (496) 610-06-22.

«  »
Колычевский стройдвор, 
ул. Астахова, д. 4, пав. 1. 

Тел. 8 (916) 370-10-10.

 
«Стройдвор», линия 1, пав. 23, 

24, 29, 61, 62, 63, линия В, 
пав. 23, 24, 29, 61, 62, 63. 
Тел. 8 (917) 556-40-67.

  
«  »

ул. Щуровская, д. 6, оф. 1. 
Тел.: 8 (496) 610-08-88, 

8 (915) 042-92-99.

« »
ул. Октябрьской Револю-

ции, д. 88 «а». 
Тел. 8 (985) 768-38-48.

« »
пр-д Станкострпоителей, 

д. 17 «а». 
Тел.: 8 (496) 610-00-80, 

8 (495) 797-35-56.

« »
ул. Октябрьской Револю-

ции, д. 406. 
Тел. 8 (915) 030-19-19

 « »
г. Воскресенск, ул. 2 Завод-

ская, зд. 16, стр. 1.
Тел. 8 (915) 13-22-555.

 
пос. Биорки, территория 

с/х «Пановский». 
Тел. 8 (916) 098-30-63.

«   
»

ул. Гаврилова, д. 4. 
Тел. 8 (985) 265-15-91.

«  »
ул. Октябрьской Револю-

ции, д. 287 «а», оф. 15, 
ТК «Рябинка». 

Тел. 8 (495) 125-30-45.

ул. Октябрьская, д. 88 «а», 
ТК «Стройлэнд», корп. 3, 

пав. 39.
Тел.: 8 (985) 088-29-80, 

8 (925) 915-81-80.

«  »
ул. Октябрьская, д. 103, 

ТЦ «Союз». 
Тел. 8 (964) 641-94-30.

.FM
ул. Октябрьской Револю-

ции, д. 406, оф. 105.
Тел. 8 (919) 990-07-78.

  
« »

пр-д Станкострои-
телей, д. 17 «а». 

Тел.: 8 (496) 610-00-
80, 

8 (495) 797-35-56.

«  »
Пирочинское шоссе, 

д. 25
Тел. 8 (496) 619-27-33.

«  »
ул. Октябрьская, 

д. 103, 
ТЦ «Союз». 

Тел. 8 (964) 641-94-30.

«  »
ул. Гагарина, 

д. 7 «б», оф. 6. 
Тел. 8 (926) 307-73-76.

«   »
ул. Пушкина, д. 3 «а».
Тел. 8 (925) 020-20-22

« »
пос. Радужный, 
ул. Московская, 

д. 14, оф. 36. 
Тел. 8 (495) 532-40-78.
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МАТЕРЛето – традиционно самый жаркий период для активного строительства. За три-четыре 

теплых месяца нужно максимально быстро приобрести стройматериалы, а потом возвести 
запланированную постройку. Максимально сэкономить время на поиск нужных товаров по-
может спецпроект газеты «Ять» «Путеводитель по строительным материалам». Здесь 
собрана полезная информация о проверенных строительных организациях Коломны.
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 , « - »
ул. Свердлова, д. 23 

(на территории промзоны 
у завода Holcim). 

Тел. 8 (917) 560-52-56.

« », 
группа компаний

ул. Октябрьская, д. 45 «а», 
ТК «Аврора».

Тел.: 8 (496) 615-20-72, 
8 (903) 619-90-07.

« »
пр-д Станкостроителей, 

д. 17 «а». 
Тел.: 8 (496) 610-00-80, 

8 (925) 814-24-74.

« »
с. Непецино. 

Тел.: 8 (915) 486-37-14, 
8 (917) 533-97-06.

« »
ул. Октябрьская, д. 88 «а», 
ТК «Стройлэнд» (напротив 

батутного центра). 
Тел.: 8 (495) 748-97-54, 

8 (925) 300-20-07.

« »
Пирочинское шоссе, д. 13. 

Тел.: 8 (496) 616-40-17,
8 (800) 500-06-06.

 « »
пос. Радужный, ул. Мос-

ковская, д. 14, оф. 35.
Тел.: 8 (495) 532-40-78, 

8 (499) 398-29-10.

« - »
Пирочинское шоссе, 

д. 17 «а». 
Тел. 8 (926) 262-52-89.

 «   
 « »

г. Воскресенск, ул. Гиганта, д. 1. 
Тел.: 8 (977) 580-69-02, 

8 (962) 952-72-76.

 « »
ул. Октябрьская, д. 88 «а», 

ТК «Стройлэнд», пав. 24-28. 
Тел.: 8 (925) 929-09-00, 

8 (903) 285-74-05.

 « -4»
Все для кровли и фасада
ТК «Стройлэнд», корп. 1, 1 

этаж, пав. 12. 
Тел.: 8 (915) 471-01-13, 

8 (496) 623-40-44.

 « »
Кровельные материалы
ул. Большая Запрудная, 

д. 13 «б».
Тел.: 8 (499) 500-70-05.

www.oz-sm.ru

«  »
ул. Щуровская, д. 4 «а», 

корп. 1, оф. 8-9. 
Тел.: 8 (496) 610-05-06, 

8 (929) 645-02-54.

«  »
ул. Октябрьской 

Революции, д. 287 «а», 2 эт.
ТК «Рябинка». 

Тел. 8 (926) 821-69-05.

« »
Профессиональный 

монтаж фальцевой кровли, 
металлочерепицы.

ул. Пушкина, д. 3 «а».
Тел. 8 (926) 399-68-87.

«  »
ул. Пушкина, д. 3 «а». 

Тел. 8 (926) 399-68-87.

Кровля, металлочерепица
ул. Огородная, д. 85, оф. 16. 

Тел.: 8 (496) 614-40-91, 
8 (800) 222-24-96,
8 (916) 334-64-66.

«  »
ул. Щуровская, д. 4 «а», 

корп. 2, оф. 9. 
Тел.: 8 (496) 610-06-24, 

8 (916) 027-33-99.

« »
пр-д Станкостроителей, 

д. 17 «а». 
Тел.: 8 (496) 610-04-80, 

8 (985) 207-07-57,
8 (916) 107-67-77.

 «  »
Кровельные материалы

Окский пр-т, 2 «а»,
ТЦ «Максимум».

Тел. 8 (499) 397-78-00.

 
  

ул. Макеева, д. 16. 
Тел. 8 (496) 612-46-67.

« »
пр-д Автомобилистов, 

д. 8. 
Тел. 8 (916) 062-48-92.

« »
Окский пр-т, д. 110 
(территория ЗТС). 

Тел.: 8 (916) 907-19-40, 
8 (926) 335-75-11.

 «  
»

ул. Астахова, д. 14. 
Тел.: 8 (496) 618-42-21,

8 (496) 618-40-99, 
8 (915) 475-77-42.

« »
ул. Щуровская, д. 15. 

Тел.: 8 (496) 619-28-11, 
8 (496) 619-28-12.

 
«  »

«Колычевский двор», 
пав. 5/1.

Тел. 8 (495) 921-02-20, 
доб. 2001.

«  »
ул. Огородная, д. 85. 
Тел. 8 (496) 614-79-16.

«  »
ул. Октябрьская, д. 88 «а», 

пав. 21, ТК «Стройлэнд». 
Тел. 8 (926) 823-23-30.

« »
Окский пр-т, д. 56. 

Тел. 8 (496) 612-10-72.

«  »
ул. Октябрьская, д. 88 «а», 

пав. 18, ТК «Стройлэнд». 
Тел. 8 (916) 563-24-41.
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Реклама МХ6

ШОУ-БИЗНЕС

«В Курганской области сгорела самая 
старая церковь, знаменитый Чимеев-
ский храм Казанской Божией Матери. 
Меня крестили в нем… Там же сгорела 
самая главная икона нашего региона… 
Чудотворная икона, пережившая 
века! Я хочу восстановить храм», – 
написал Фадеев на своей стра-
нице в Instagram. 

Он попросил откликнуть-
ся тех, у кого сохранились 
старые чертежи храма.

«Пишите на все адреса 
Malfa (компания Фадеева – 
прим. ред.). На все! Мы готовы 
разговаривать с губернатором 
и взять на себя восстановление 
этой святыни…», – резюмировал 
продюсер.

По предварительным данным реги-
онального МЧС, причиной возгорания 
стал аварийный режим работы конди-

ционера, который на-
ходился в стенах мо-
настыря. Погибших 
и пострадавших в ре-
зультате пожара нет.

Деревянный храм 
в честь явления Ка-

занской Иконы Пре-
святой Богородицы был 

построен в селе Чимеево 
Курганской области в конце 

XIX века. На его основе в июле 2002 года 
был организован Свято-Казанский Чи-
меевский мужской монастырь. 

      
 

Продюсер Максим Фадеев на-
мерен заняться восстановлением 
Свято-Казанского Чимеевского 
мужского монастыря в Курган-
ской области, в котором 3 июля 
произошел пожар.

Телеведущая и певец наконец связали себя 
узами брака. Свадебная церемония про-
шла в итальянском городе Сорренто.

В 2005 году Анджелина Джоли удочери-
ла полугодовалую Захару из Эфиопии. 
Прошло 14 лет, и девочка превратилась 
в эффектную красотку. 

  
? 

!
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Свадьбе предшествовало неприятное проис-
шествие: в аэропорту потеряли чемодан жениха 
вместе с его свадебным костюмом.

Как написала Регина Тодоренко в своем 
Instagram, нервное напряжение перед самым 
важным днем в году оказалось максимальным. 
Несмотря на это, свадьба состоялась. 

Пара объявила о своей помолвке еще 25 июля 
2018 года. 5 декабря 2018 года у Регины и Влада 
родился сын Михаил. 

    
      

    
    

Судьба 14-летней Захары Марли 
Джоли-Питт непростая. Девочка 
родилась в Эфиопии. Практически 
сразу от малышки отказалась ее 
биологическая мать. Но на помощь 
пришла Анджелина Джоли – гол-
ливудская звезда удочерила Заха-
ру, когда той исполнилось полго-
да. Девочка была очень истощена 
и несколько месяцев провела в го-
спитале. 

Теперь Захара превратилась в 
настоящую красавицу. Фолловеры 
считают, что она чем-то напоминает 
Рианну, правда, до модельных пара-
метров не дотягивает. А ведь раньше 
дочь Джоли и Питта мечтала стать 
манекенщицей. По слухам, когда 
девочка в девять лет заявила роди-
телям о своем желании, Анджелина 
ее поддержала, а вот Брэд был кате-
горически против – он испугался, 
что его малышка растет слишком 
быстро.

16+

  –  

Подготовила 
Елена СОМОВА

По информации «Рамблер» и 
других открытых источников
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Елена ЕГОРОВА

Лето в этом году выда-
лось жарким. Не хватало 
прохлады и освежающе-
го ветра. Спасали венти-
лятор и чтение романов 
Валентина Пикуля про 
северные конвои, соло-
вецких юнг… В какой-то 
момент поняла: хочу на 
море. На южный берег. 
Белого моря. 

Продолжение. 
Начало в № 29 от 2 июля

 .  
Если хотите попасть в прошлое, в на-

стоящую поморскую деревню, то сроч-
но отправляйтесь в Малые Корелы. До-
браться можно на обычном автобусе, всего 
30 – 40 минут от Архангельска. Это музей 
под открытым небом, где разместились 
памятники народной деревянной архи-
тектуры XVI-XIX веков. Крестьянские 
и купеческие избы, зерновые амбары на 
сваях, ветряные мельницы, церкви ском-
понованы по облику старых поселений: 
Каргопольско-Онежское, Мезенское, 
Пинежское, Двинское – весь мир по-
морского зодчества собран здесь. Самая 
древняя колокольня в России XVI века из 
деревни Кулига-Дракованово тоже нашла 
здесь место. Площадь музея более 100 га, 
здесь можно провести весь день, гуляя по 
лесным тропинкам и деревянным лагам. 
Если замерзнешь под моросящим дождем, 
то почти в каждой избе топится печка, 
можно  погреться, а бабушки-экскурсово-
ды в национальных костюмах еще и чаем 
с морошкой угостят.

Итак, дано: четыре дня, 
скромный бюджет, один 
путешественник.

Цель: столица Поморья 
Архангельск, река Двина, 
Белое море.

Агентства предлагают 
тематические туры на три, 
четыре и восемь дней, но 
это означает быть при-
вязанным к определен-
ной программе. Для меня 
лучше самостоятельно, тем 
более что в Архангельске 
есть услуга «аудиогид», 
жилье и билеты можно за-
бронировать в один клик 
и в финансовом плане 
выгоднее. Из аэропорта 
Архангельска полчаса на 
автобусе, билет всего 26 руб-
лей, как и проезд по все-
му городу. В Архангельске 
ходят смешные архаичные 
«ПАЗики». В нем страшная 
тряска, но едет резво. И вот 
я в городе, где каждая ули-
ца дышит историей.

 .    
В Архангельске обязательно нужно прокатиться по 

Двине на старинном пароходе-колеснике «Н.В. Гоголь». 
Билет на двухчасовую прогулку – 1200 рублей. Дорогова-
то, но она стоит того. Это старейшее пассажирское судно 
России, уникальный памятник отечественного судостро-
ения, лауреат Национальной премии Юрия Сенкевича, 
достопримечательность Русского Севера! Пассажиры 
размещаются в уютных каютах, по радио транслируют 
путевую информацию, в салоне можно выпить травяного 
чаю, выйти на палубу, набрать полные легкие северного 
воздуха, полюбоваться верфями Адмиралтейской слободы, 
располагающейся на многочисленных островах в дельте 
Двины. Это исторический район Архангельска – Со-
ломбала, от саамских слов «суоло» – остров и «ломпь» – 
болото, т. е. болотный остров. Именно на этом месте в 693 
году Петр I решил основать адмиралтейство. Позже здесь 
появились жилые дома, лавочки и улицы. 
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   Конечно, рыбу. На городском рынке 
на Чумбаровке и свежая, и копченая. М-м-
м-м, вкусняшка. Там вам ее герметично 
упакуют в специальную бумагу. Все для 
туристов.

   Кухонную посуду с мезенской рос-
писью.

   Косметику местного водорослевого 
комбината. Она продается только в специ-
ализированных магазинах. Цены очень 
даже приемлемые.

   Мармелад из водорослей.
   Пряники-козули.
   Поморский бальзам на травах (есть 

дни, когда алкоголь в Архангельске не 
продается. Лучше заранее уточнить спи-
сок «трезвых» дней).

Два раза в неделю «Н.В. Гоголь» вы-
ходит в акваторию Белого моря. Биле-
ты на такие круизы раскупаются очень 
быстро. Конечно, пройти по Западному 
рукаву Двины до Северодвинска – это 
круто, но честно говоря, «жаба давит» 
платить 2500 рублей, когда можно всего за 
100 рублей от того же причала на автобусе 
с комфортом домчаться до Северодвин-
ска. Поэтому я не очень расстроилась, 
что не попала на рейс.

Из окна автобуса видны блестящие 
спины подводных лодок, ведь Северо-
двинск – это центр атомного строитель-

ства. Не стоит вестись на информацию 
в Интернете об интереснейшем музее 
подводных лодок. Он находится на тер-
ритории судостроительного завода, вход 
строго по заранее заказанным пропускам. 
Простому туристу туда не попасть. По-
этому я отправляюсь на остров Ягра, где 
расположен сосновый бор, живописный 
комплекс сосновых деревьев и песчаных 
дюн на морском побережье. Гуляя по бе-
регу под морским ветром, не замечаешь, 
как быстро обгорают щеки и нос, босые 
ноги. А вот в воду зайти выше колен не 
хватает духа – обжигающий холод.

   
В Архангельске летом белые ночи. 

Уснуть не получается. А когда не хочешь 
спать, тянет поесть. Я сижу на террасе 
уютного кафе и успокаиваю себя, что по-
сле шести есть вредно, а про полночь ни-
чего не сказано, поэтому заказываю по-
морскую уху, салат из трески и ватрушки 
с различными начинками. Закутавшись 
в плед, смотрю на белое ночное небо и 
с грустью думаю о том, что завтра надо 
возвращаться. Говорят, дома закончилась 
жара и начались дожди. Но что мне под-
московное похолодание? Пустяк. Ведь я 
прокоптилась ветрами Двины и Белого 
моря. Суровая действительность и без-
граничная свобода – так чувствуешь себя 
на поморской земле. И это ощущение не 
забыть! 

Фото: автор

   ? 

Столица Франции возглавила рей-
тинг главных туристических на-
правлений мира.

Американское издание U.S. News 
& World Report опубликовало обнов-
ленный список из 30 главных тури-
стических направлений планеты.

Удивительно, но пальма первен-
ства до сих пор принадлежит Па-

рижу – именно сюда по-прежнему 
мечтают попасть миллионы туристов 
со всего мира. 

Чуть меньше желающих очень хо-
тят побывать на Южном острове в Но-
вой Зеландии. Туристы обожают его за 
сказочные горные пейзажи, фьорды, 
ледники и неповторимую природу. 
На третьем месте по туристической 
популярности – вечный Рим.

Также в топ-10 американского 
рейтинга попали Таити, Лондон, 
Мауи на Гавайях, Бора-Бора, Пху-
кет, Гранд-Каньон и национальный 
парк Йосемити.

Самыми популярными турна-
правлениями россиян стали Барсе-
лона, Дубай, Амстердам, Флорен-
ция, Санторини, Прага и побережье 
Амальфи.

По данным портала tonkosti.ru

    
   

Об этом сообщается на официаль-
ном сайте Федора Конюхова.

Прославленный путешественник 
Федор Конюхов вместе с президентом 
Федерации планерного спорта России 
Сергеем Рябчинским отправились в 
испытательный полет в Крым с ко-
ломенского аэродрома.

5 июля в 6.14 по московскому време-
ни Федор Конюхов и Сергей Рябчин-
ский взлетели с аэродрома «Северка» 
(с. Мячково) курсом на Евпаторию.

Полет начался рано утром 5 июля, 
но спустя время был прерван из-за 
плохих погодных условий и оконча-
ния светового дня. Команда перено-
чевала в Краснодарском крае. 6 июля 
перелет был продолжен, и путеше-
ственники уже достигли Крыма.

Как сообщается на официальном 
сайте известного путешественника, в 
2021 году Федор Конюхов планирует 
совершить одиночный беспосадоч-
ный перелет вокруг света на энергии 
солнца. Пока идет проектирование 
большого рекордного самолета, в Рос-
сии проходят испытательные полеты 
на прототипе – самолете «Летающая 
лаборатория». Один из таких полетов 
и был совершен из Коломны в Крым. 
Как рассказали порталу Kolomna-
news на аэродроме «Северка», откуда 
известный путешественник и взял 
курс на Евпаторию, уникальный пла-
нер «Летающая лаборатория» базиру-
ется на коломенском аэродроме, где 
для него выделен отдельный ангар.

Летательный аппарат «Летаю-
щая лаборатория» создан специаль-
но для отработки технологических 
решений, которые будут применять-
ся при строительстве рекордного 
самолета для кругосветного полета 
на энергии солнца.

Самолет «Летающая лаборатория» 
оборудован гибкими солнечными мо-
дулями отечественного производства 
и системами накопления энергии. 
Задача полета – провести испытания 
работы солнечных модулей на разных 
высотах, под разным углом к солнцу 
и в различных географических ши-
ротах – от 56 градуса (Московская 
область) до 45 градуса (Евпатория). 
Планер, на котором Конюхов и Ряб-
чинский достигли Крыма, имеет впе-
чатляющие габариты: размах крыла 
25 м при весе самолета всего 900 кг.

По данным портала Kolomna-news
Фото: официальный сайт

 Федора Конюхова
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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 «РОБОКОП». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [18+]
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным». [16+]
01.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК». [18+]
03.10 Х/ф «НЕЗРИМАЯ УГРОЗА». 

[16+]
04.40 Засекреченные списки. [16+]

05.00 «Самое яркое». [16+]
05.40 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ-2». [16+]
06.35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ-2». [16+]
07.30 Новости 360
08.00 «Самое яркое». [16+]
09.00 Новости 360
09.30 «Самое яркое». [16+]
12.00 Дневные новости
12.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». [16+]
13.25 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». [16+]
14.25 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». [16+]
15.25 «Все просто!» [12+]
16.00 Новости 360
16.20 «Вкусно 360». [12+]
17.10 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ-2». [16+]
18.05 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ-2». [16+]
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». [16+]
22.30 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

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

ПРОТАСОВ». [16+]
00.00 «Самое яркое». [16+]

06.25 «Легенды кино». [6+]
08.00 Новости дня
08.20 «Легенды кино». [6+]
09.10 Т/с «НАЗАД В СССР». 

[16+]
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «НАЗАД В СССР». [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НАЗАД В СССР». [16+]
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». 

[12+]
15.40 Х/ф «КЛАССИК». [12+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Ленд-лиз». [6+]
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 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ОТДЕЛ». [12+]
01.05 Х/ф «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ». 

[12+]
02.20 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН 

ЛАПШИН». [12+]
03.55 Х/ф «ТРОЙНАЯ 

ПРОВЕРКА». [12+]
05.25 Д/ф «Западная Сахара. 

Несуществующая страна». 
[12+]

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

 [16+]
06.45 Д/с «Из России с любовью». 

[16+]
07.45 «По делам 

несовершеннолетних».
 [16+]

08.20 «Давай разведёмся!» [16+]
09.20 «Тест на отцовство». [16+]
10.20 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
12.15 Д/с «Понять. Простить». [16+]
14.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО». [16+]
19.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ». [16+]
22.50 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ 

ПЕРЕХОД». [16+]
00.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
03.00 Д/с «Реальная мистика». 

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

несовершеннолетних». [16+]
05.50 «Домашняя кухня». [16+]
06.15 «6 кадров». [16+]

05.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
[16+]

07.10 «Школа доктора 
Комаровского. Классный 
журнал-3». [12+]

07.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
[16+]

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

12.50 «Орел и решка. Америка». 
[16+]

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

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

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

18.45 «Орел и решка. Америка». 
[16+]

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

20.50 «Орел и решка. Америка». 
[16+]

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

23.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД». [16+]
01.00 «Пятница News». [16+]
01.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

[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. «КРЫЛЬЯ 

ИМПЕРИИ». [16+]
23.35 «Эксклюзив» с Дмитрием 

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

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.20 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 «ГРАЖДАНИН НИКТО». 

[12+]
01.15 Т/с «ВОКЗАЛ». 

[16+]
03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». [12+]

ÇÂÅÇÄÀ

05.15 Т/с «АДВОКАТ».
 [16+]

06.00 «Утро. Самое лучшее».
 [16+]

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

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК».

 [16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». 
[16+]

16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». 
[16+]

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». [16+]
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 

[16+]
00.35 Т/с «ПАУТИНА». 

[16+]
03.45 Т/с «АДВОКАТ». 

[16+]

06.25 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ». [12+]

09.30 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО». [0+]

11.00 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана 
Савёлова». [12+]

11.30 События
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». 
[12+]

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

[16+]
16.55 «Естественный отбор».

 [12+]
17.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА 

ТРОИХ». [12+]
19.40 События
20.05 Т/с «КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ». [16+]
22.00 События
22.35 «Войны Трампа». 

Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» [12+]
02.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
04.25 Х/ф «УБИЙСТВО НА 

ТРОИХ». [12+]

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

король Джулиан!» 
[6+]

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

07.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 
[16+]

09.40 «Уральские пельмени». 
[16+]

09.45 Т/с «ВОРОНИНЫ».
 [16+]

16.20 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ»
. [16+]

18.45 Х/ф «ВИКТОР 
ФРАНКЕНШТЕЙН».
 [16+]

21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ».
 [16+]

23.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА». [18+]

01.30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА». [12+]

03.10 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]

04.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». [16+]

04.50 Ералаш. [0+]

06.00 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. [0+]

08.30 Новости
08.35 Все на Матч!
09.20 Новости
09.25 Синхронные прыжки в воду. 

Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал. 

10.45 Новости
10.55 Синхронное плавание. 

Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Микст. 
Техническая программа. 
Финал. 

12.30 Все на Матч!
12.55 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь». [0+]
13.15 Специальный репортаж. 

[12+]
13.45 Новости
13.50 Все на Матч!
14.40 Синхронные прыжки в воду. 

Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Мужчины. 
Вышка. Финал. 

16.15 Новости
16.20 Д/ф «Играем за вас. Как это 

было». [12+]
16.50 Все на Матч!
17.40 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. «Финал 6-ти». 
Трансляция из США. [0+]

19.40 Новости
19.45 Все на Матч!
20.40 Специальный репортаж. 

[12+]
21.00 Смешанные единоборства. 

Д. Петросян - П. Петчйинди. 
А. Ли - М. Николини. One FC. 
[16+]

23.00 Все на Матч!
23.50 Д/ф «Чемпионат мира по 

футболу FIFA в России». [12+]
01.25 Д/ф «Австрийские будни». 

[12+]

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+]
20.00 Т/с «ОЛЬГА». [16+]
20.30 Т/с «ОЛЬГА». [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+]
05.40 ТНТ. Best. [16+]
06.05 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

АВТО

РАЗНОЕ

  -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.

Mitsubishi Lancer 10, 2008 

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 МХ636

Тел. 8 (985) 361-04-54.

  
 ,
 .

 /  « »-

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

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

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

,  разные, стек-
ла для теплицы, книги, ноты, 
баки, тазы советские, однора-

зовую посуду, стулья мягкие, 
дерев. стол, полки, табуретки, 
лом металлический, совет-
ские тазы эмалированные, 
хорошего качества. Дешево. 
Тел. 8 (916) 092-62-98.

 «Орск», 60х60 
см, высота 140 см, пыле-
сос, вентилятор напольный 
Elenberg (дешево). Тел. 8 
(915) 301-75-65.

 , р-р 52, б/у. 
Цена 1500 руб. Тел. 614-72-
98, Лидия Николаевна.

 алоэ вера. Тел. 
612-58-57.

  , 
размер М. Недорого, цена 
договорная. Тел. 8 (916) 943-
70-10.

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.

 ЮМЗ в рабочем 
состоянии. Цена 130 000 
руб. Тел. 8 (910) 409-39-56.

 металлический, раз-
борный, на болтах. Самовы-
воз. Тел. 8 (903) 978-20-53.

 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.

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

:    
от 50 тыс. руб., книги, стату-
этки, фарфор, серебро, само-
вары, колокольчики, мебель, 
тел. 8 (920) 075-40-40

  № 50 АБ 
0087709, выданный гимнази-
ей № 9 г. Коломны 22 июня 
2012 г. на имя Ворониной 

Светланы Александровны, 
считать недействительным.

   8-лет-
нем образовании АМ № 
717750, выданный МБОУ 
СОШ № 12 г. Коломны Мо-
сковской области в 1979 году 
на имя Меркулова Аркадия 
Викторовича, считать недей-
ствительным.
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 16 ÈÞËß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÒÂ-ÖÅÍÒÐ ÍÒÂ ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÐÅÍ-ÒÂ ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

06.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
06.30 «Ген победы». [12+]
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь». [0+]
09.25 Прыжки в воду. Чемпионат 

мира по водным видам 
спорта. Женщины. Вышка. 
1/2 финала. 

10.30 Новости
10.35 Водное поло. Россия - 

Корея. Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Женщины. [0+]

11.50 Новости
11.55 Все на Матч!
12.55 Синхронное плавание. 

Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Команды. 
Техническая программа. 
Финал. 

14.30 Новости
14.40 Прыжки в воду. Чемпионат 

мира по водным видам 
спорта. Команды. Финал. 

16.15 Новости
16.20 Все на Матч!
17.00 Профессиональный бокс. 

М. Пакьяо - Э. Бронера. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем 
весе. [16+]

19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.50 «Большая вода Кванджу». 

Обзор Чемпионата мира по 
водным видам спорта. [12+]

20.50 Профессиональный бокс. Д. 
Дюбуа - Н. Горман. Д. Джойс 
- Б. Дженнингс. Трансляция 
из Великобритании. [16+]

22.50 Все на Матч!
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 

БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ». [16+]
01.00 Смешанные единоборства. 

Д. Бадд - О. Рубин. Р. 
Карвальо - Ч. Нжокуани. 
Bellator. Трансляция из США. 

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. «КРЫЛЬЯ 

ИМПЕРИИ». [16+]
23.35 Премьера. «Камера. Мотор. 

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

ÇÂÅÇÄÀ

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

король Джулиан!»
 [6+]

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

07.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 
[16+]

09.35 «Уральские пельмени». 
[16+]

10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
 [16+]

17.00 М/ф «Мегамозг». 
[0+]

18.55 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА». 
[12+]

21.00 Х/ф «НА ГРАНИ».
 [16+]

23.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». [12+]

01.20 «Уральские пельмени». 
[16+]

02.00 Профилактика на канале с 
2.00 до 6.00

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

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

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

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

[16+]
12.00 «Информационная 

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

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

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

[16+]
16.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «РОБОКОП-2». [16+]
22.15 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
00.20 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным». [16+]
01.10 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК». [18+]
02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]

05.00 «Самое яркое». [16+]
05.40 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ-2». [16+]
06.35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ-2». [16+]
07.30 Новости 360
08.00 «Самое яркое». [16+]
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». [12+]
10.20 «Вкусно 360». [12+]
11.10 «Вкусно 360». [12+]
12.00 Дневные новости
12.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».

 [16+]
13.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 

[16+]
14.25 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». [16+]
15.30 «Все просто!» [12+]
16.00 Новости 360
16.20 «Все просто!» [12+]
17.10 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ-2». [16+]
18.05 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ-2». [16+]
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». [16+]
22.30 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

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

ПРОТАСОВ». [16+]
00.00 «Самое яркое». [16+]

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

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

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

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

ПСЕВДОНИМ». [16+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Ленд-лиз». [6+]
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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». 

[12+]
01.05 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 

«КОЛУМБ». [0+]
02.25 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 

НА ПОМОЩЬ». [0+]
03.25 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ 

ВЕЛОСИПЕДОВ». [0+]
04.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ОТДЕЛ». [12+]

06.30 «Удачная покупка». 
[16+]

06.40 «6 кадров». [16+]
07.05 Д/с «Из России с любовью». 

[16+]
08.05 «По делам 

несовершеннолетних».
 [16+]

09.05 «Давай разведёмся!» 
[16+]

10.05 «Тест на отцовство». 
[16+]

11.05 Д/с «Реальная мистика». 
[16+]

12.55 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]

15.15 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА». [16+]

19.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ...» [16+]

23.00 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД». [16+]

01.05 Д/с «Понять. Простить».
 [16+]

02.00 Профилактика на канале с 
2.00 до 6.30

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

ВЫЖИВАНИЕ». [12+]
10.35 Д/ф «Валентина Титова. В 

тени великих мужчин». 
[12+]

11.30 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

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

 [12+]
17.45 Х/ф «УБИЙСТВО НА 

ТРОИХ». [12+]
19.40 События
20.05 Т/с «КОГОТЬ ИЗ 

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

[16+]
23.05 Д/ф «Роковые знаки звёзд». 

[16+]
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» [12+]
02.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
04.25 Х/ф «УБИЙСТВО НА 

ТРОИХ». [12+]

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.20 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 «ГРАЖДАНИН НИКТО». 

[12+]
01.15 Т/с «ВОКЗАЛ». [16+]
03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». [12+]

05.15 Т/с «АДВОКАТ». 
[16+]

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
[16+]

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

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК».

 [16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». 
[16+]

16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». [16+]
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
00.45 Т/с «ПАУТИНА». [16+]
03.45 Т/с «АДВОКАТ». [16+]

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.

05.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
[16+]

07.00 «Школа доктора 
Комаровского. Классный 
журнал-3». 
[12+]

07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
[16+]

12.30 «Четыре свадьбы». [16+]
14.00 «На ножах». [16+]
19.00 «Четыре свадьбы». [16+]
20.20 «Орел и решка. Америка». 

[16+]
21.20 «Орел и решка. 

Перезагрузка». [16+]
23.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-2: 

УЛИЦЫ». [16+]
00.50 «Пятница News». [16+]
01.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

[16+]

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

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

1- . ., Биорки, о/п 32 кв. 

м, средний этаж, отл. сост., 
большая лоджия. Цена 1 
400 000 руб. Тел. 8 (926) 093-
89-89.

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

2- . ., Озерское шоссе, 
д. 39, 1/5, отличная кв., высо-
кий цоколь, лоджия, с/у раз-
дельный. Прямая продажа. 
Цена 1 950 000 руб. Тел. 8 
(916) 138-40-80.

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

2- . . срочно, ул. 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. изолир., с/у 
разд., балкон. Цена 1 790 000 
руб. Тел. 8 (926) 828-98-00.

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

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

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

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

3- . ., Ларцевы Поляны, 
3/4, кирпичн., окна ПВХ. Цена 
2 200 000 руб. Тел. 8 (926) 093-
89-89.

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

3- . ., Щурово, ул. Юби-

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

 , с. Пестриково,о/п 
32 кв. м, земельный участок 5 
соток,подъезд асфальтиро-
ванный, коммуникации центр. 
Цена 1 200 000 руб. Тел. 8 
(925) 804-56-07.

, СНТ «Мичурина», о/п 100 
кв. м, 2-этаж., земельный уча-
сток 7 соток. Новые, оформле-
ны. Цена 1 490 000 руб. Тел. 8 
(926) 828-98-00.

, Митяево, бревно, 
2-этажный, о/п 60 кв. м, 3 раз-
дельные комнаты, АОГВ, вода, 
туалет на улице, земельный 
участок 4 сотки, правильной 
формы. Цена 3 100 000 руб. 
Тел. 8 (916) 138-40-80.

, д. Семеновское (5 минут 
езды от Коломны), о/п 120 кв. 
м, сруб, шикарный дом, не-
дострой, земельный участок 
15 соток, забор, асфальт. 
подъезд, газ. скважина в 2020 
г. Цена 2 400 000 руб. Тел. 8 
(926) 766-21-50.

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

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

 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

 бревенчатый, пгт. Клетня 
Брянской обл., о/п 61 кв. м, 
2 комнаты, АОГВ, вода, кана-
лизация, кладовка, погреб, 
кухня, чердак, хозпостройки, 
баня, гараж, виноградник, 
сад, огород, земельный уча-
сток 14 соток. Рядом магазин, 
рынок, Сбербанк, ДК, музей, 
круглогодичный подъезд к 
дому, недалеко лес. Или об-
меняю. Тел. 8 (915) 532-16-39.

 , п. За-
прудный, СНТ «Родничок», 
земельный участок 8 соток, 
квадратный, есть свет, садо-
вый домик, туалет. Рядом лес, 
родник. Участок огорожен 
сеткой-рабицей. Остановка 
автобуса вблизи участка. В 
собственности. Цена договор-
ная. Тел. 8 (903) 574-23-12. 

  20 соток в 
д. Негомож Коломенского рай-
она. Земли поселений, ЛПХ. 
Участок расположен на тихой 
улице . Соседи уже построи-
лись. Дорога асфальтовая до 
участка. Электричество, газ по 
границе участка. Участок почти 
правильной прямоугольной 
формы, неосвоенный. Деревня 
Негомож находиться в 10 мин. 
езды от Коломны, близко р. 
Ока. Недалеко сосновые леса, 
места для купания. Отличное 
место как для летнего отдыхо 
так и для круглогодичного про-
живания. Межевание проведе-
но. Документы готовы к сделке. 
Тел. 8 (925) 541-42-68.

 , 32 года, 
хочет познакомиться с девуш-
кой без детей, без материаль-
ных проблем для серьезных 
отношений. Тел.: 8 (995) 119-
87-99, 8 (968) 870-76-09.

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

1- . ., пр-т Кирова, д. 
84, 6/10, о/п 35 кв. м, новый 
евроремонт, встроенная кух-
ня. Цена 3 100 000 руб. Тел. 8 
(963) 755-47-35.



11.00 Новости
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь». [0+]
11.25 Все на Матч!
11.55 Новости
12.00 Все на Матч!
12.55 Синхронное плавание. 

Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Соло. 
Произвольная программа. 
Финал. 

14.30 Новости
14.40 Прыжки в воду. Чемпионат 

мира по водным видам 
спорта. Женщины. Вышка. 
Финал. 

16.15 Новости
16.20 Все на Матч!
17.00 Футбол. «Фиорентина» 

(Италия) - «Гвадалахара» 
(Мексика). Международный 
Кубок чемпионов. 
Трансляция из США. [0+]

19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

мира по водным видам 
спорта. Мужчины. Трамплин 
3 м. 1/2 финала. Трансляция 
из Кореи. [0+]

21.20 Новости
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Кубок африканских 

наций-2019. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция 
из Египта

23.55 Все на Матч!
00.55 «Большая вода Кванджу». 

Обзор Чемпионата мира по 
водным видам спорта. [12+]

01.55 Плавание на открытой воде. 
Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Команды. 5 
км. Прямая трансляция из 
Кореи

03.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Трансляция из 
Кореи. [0+]

05.00 Специальный репортаж. 
[12+]

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш». [6+]
08.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». 

[12+]
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган». 
[12+]

11.30 События
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ 

ГРАЦИЙ». [12+]
19.40 События
20.05 Т/с «КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ-2». [16+]
22.00 События
22.35 «Линия защиты». [16+]
23.05 «Прощание. Владислав 

Галкин». [16+]
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» [12+]
02.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
04.25 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ». 

[12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
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06.30 «6 кадров». [16+]
07.05 Д/с «Из России с любовью». 

[16+]
08.05 «По делам 

несовершеннолетних».
 [16+]

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

[16+]
13.00 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
15.15 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА». 

[16+]
19.00 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ». 

[16+]
22.50 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ 

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

[16+]
03.00 Д/с «Реальная мистика». 

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

несовершеннолетних». [16+]
06.05 «Домашняя кухня». [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+]
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
20.00 Т/с «ОЛЬГА». [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 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

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

[16+]
10.00 «Территория заблуждений» 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 «РОБОКОП-3». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным». [16+]
01.20 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК». [18+]
03.10 «Самые шокирующие 

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

Игорем Прокопенко. [16+]

05.00 «Самое яркое». [16+]
05.40 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ-2». [16+]
06.35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ-2». [16+]
07.30 Новости 360
08.00 «Самое яркое». [16+]
09.00 Новости 360
09.30 «Все просто!» [12+]
12.00 Дневные новости
12.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 

[16+]
13.25 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». [16+]
14.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». [16+]
15.25 «Все просто!» [12+]
16.00 Новости 360
16.20 «Самое яркое». [16+]
17.10 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ-2». [16+]
18.05 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ-2». [16+]
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». [16+]
22.30 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

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

ПРОТАСОВ». [16+]
00.00 «Самое яркое». [16+]

05.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
[16+]

07.00 «Школа доктора 
Комаровского. Классный 
журнал-3».
 [12+]

07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
[16+]

11.40 «Четыре свадьбы».
 [16+]

13.00 «Адская кухня».
 [16+]

23.00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ 
ПОЕЗДОЧКА». 
[16+]

00.50 «Пятница News». 
[16+]

01.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
[16+]

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.20 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 «ГРАЖДАНИН НИКТО». 

[12+]
01.15 ХХVIII Международный 

фестиваль «Славянский 
базар в Витебске»

03.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». [12+]

05.15 Т/с «АДВОКАТ».
 [16+]

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
[16+]

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

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». 

[16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ».
 [16+]

16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». 
[16+]

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». [16+]
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 

[16+]
00.45 Т/с «ПАУТИНА». 

[16+]
03.40 Т/с «АДВОКАТ». 

[16+]

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

08.00 Новости дня
08.20 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом». 
[12+]

09.35 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ». [16+]

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

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

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

ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ». [16+]

18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Ленд-лиз». [6+]
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 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 
[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. «КРЫЛЬЯ 

ИМПЕРИИ». [16+]
23.35 «Звёзды под гипнозом». 

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

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

король Джулиан!» 
[6+]

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

07.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 
[16+]

09.30 «Уральские пельмени».
 [16+]

10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
 [16+]

16.30 Х/ф «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ».
 [16+]

18.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ».
 [12+]

21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА». [16+]

23.40 Х/ф «ВИКТОР 
ФРАНКЕНШТЕЙН». 
[16+]

01.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ». 
[12+]

03.30 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]

04.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». [16+]

05.05 Ералаш. [0+]

ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

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

ÑÐÅÄÀ, 17 ÈÞËß

№ 30 (1375) 9 июля 2019 г.ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ18

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

24*46 м., правильной формы, 
ровный, без уклона, сухой. 
Очень удачное расположение 
: от шоссе близко, но отделен 
от дороги небольшой рощей. С 
другой стороны посадки дере-
вьев. Съезд от шоссе хороший, 
всего 30 метров. По границе 
проходит линия электропере-
дачи и линия газоснабжения. В 
селе есть водопровод. Рядом 
жилые дома. Хорошее автобус-
ное сообщение с г. Коломна. 
Кроме того, через Маливо про-
ходит регулярный автобусный 
маршрут Москва-Егорьевск, 
остановка недалеко от участка. 
Через дорогу от участка (всего 
300 м) есть красивейшее озеро 
Петровское. Отличные купание 
и рыбалка . Чуть далее река 
Ока. В Маливо есть детский 
сад,, магазин. Школа чуть да-
лее в с. Зарудня. Прекрасное 
место как для постоянного про-
живания, так и для летнего от-
дыха! Тел. 8 (917) 573-28-59.

  15 соток, 
д. Негомож, под ИЖС, отлич-
ный участок правильной фор-

мы, газ, вода, свет на границе 
участка. Цена 550 000 руб. 
Тел. 8 (926) 766-21-50.

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

  6 соток, 
Биорки, СНТ «Здоровье», 
есть электричество, рядом 
автобусная остановка. Цена 
175 000 руб. Тел. 8 (926) 813-
80-21.

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

  
   

15 соток, д. Барановка (10 
минут езды от Коломны), под 
ИЖС, круглогодичный подъ-
езд, свет. Цена 450 000 руб. 
Тел. 8 (926) 766-21-50.

  15 соток, 
ЗНС, ИЖС, расположенный на 
границе Коломенского и Вос-
кресенского района. Админи-
стративно относится к с. Губа-
стово, Коломенского района. 
Участок правильной формы 
расположен на ровной местно-
сти рядом с сосновым бором. 
Соседний участок освоен, 
построен дом. Всего в 500м. 
от участка начинается улица 
Мичурина г. Воскресенска 
(Цемгигант). Дорога до участка 
грунтовка, но почва песочная, 
поэтому дорога проезжая в 
любую погоду. Электрический 
столб рядом с участком. Место 
замечательное! Чистый воздух, 
тишина, отличная возможность 
для строительства как дачи так 
и дома для постоянного про-
живания. Рядом большой лес-
ной массив и недалеко жилые 
кварталы Воскресенска. Меже-
вание проведено. Документы 
готовы к сделке. Торг уместен. 
Тел. 8 910-420-98-30.

НА 8 НОМЕРОВ  
 10 соток, с. Октябрь-

ское, 15 км от Коломны, ого-
рожен, свет по границе, вода 
в 50 м, лес и озеро в 0,5 км, 
река в 1 км, удобный подъезд, 
рыбалка, грибы, ягоды. Доку-
менты готовы к продаже. Тел. 
8 (969) 018-09-17.

  11 соток, 
в селе Маливо, Коломенского 
района. Земли поселений, 
для индивидуального жилищ-
ного строительства. Участок 
правильной формы. Размер 

  6 соток, 
СНТ «Русь», д. Мякинино. За-
мечательные дачные места: 
река Осенка, лес, пруд, свя-
той источник Неупиваемая 
Чаша. Участок неосвоенный. 
Цена 10 000 руб. Или отдам 
в хорошие руки. Тел. 8 (915) 
095-44-98.

2   9 и 10 
соток или 1 участок 19 соток, 
под ИЖС, д. Молитвино, 100 
км от Москвы и 10 км от Ко-
ломны. Рядом лес, пруд, род-
ник. Газ, свет, вода. Асфальт 
до самой деревни. Цена 50 
000 руб. за сотку, торг. Тел. 
8 (916) 622-32-65, с 9.00 до 
21.00, Игорь.

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

Реклама МХ478
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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. «КРЫЛЬЯ 

ИМПЕРИИ». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
00.30 На ночь глядя. [16+]
01.25 «Время покажет». [16+]
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». [16+]

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

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

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

[16+]
12.00 «Информационная 

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

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

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

[16+]
16.00 «Информационная 

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

гипотезы». [16+]
19.00 «Информационная 

программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «АЛЬФА». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным». [16+]
01.20 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК». [18+]
03.00 «Самые шокирующие 

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

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.20 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 «ГРАЖДАНИН НИКТО». 

[12+]
01.15 Торжественная церемония 

закрытия ХХVIII 
Международного фестиваля 
«Славянский базар в 
Витебске»

03.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». [12+]

05.00 «Самое яркое».
 [16+]

05.40 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ-2». [16+]

06.35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ-2». [16+]

07.30 Новости 360
08.00 «Самое яркое». [16+]
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». [12+]
10.20 «Вкусно 360». [12+]
11.10 «Вкусно 360». [12+]
12.00 Дневные новости
12.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». [16+]
13.25 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». [16+]
14.25 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». [16+]
15.25 «Все просто!» [12+]
16.00 Новости 360
16.20 «Дача 360». [12+]
17.10 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ-2». [16+]
18.05 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ-2». [16+]
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». [16+]
22.30 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

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

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

ПРОТАСОВ». [16+]
00.45 «Самое яркое». [16+]

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш». [6+]
08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА». 

[12+]
10.30 Д/ф «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!»
 [12+]

11.30 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО».
 [12+]

13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». 

[16+]
17.00 «Естественный отбор». 

[12+]
17.50 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ 

ГРАЦИЙ». [12+]
19.40 События
20.05 Т/с «КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ-2». [16+]
22.00 События

22.35 «Вся правда». [16+]
23.05 Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады». [12+]
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. [16+]
00.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» [12+]
02.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
04.25 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ». 

[12+]

06.25 «Легенды космоса». [6+]
08.00 Новости дня
08.20 «Легенды космоса». [6+]
09.35 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ». [16+]

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ». [16+]

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ». [16+]

14.00 Военные новости
14.20 Д/с «Центр специального 

назначения». [12+]
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Ленд-лиз». [6+]
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 «УБИЙСТВО 

СВИДЕТЕЛЯ». [16+]
01.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 

ТЫСЯЧИ». [12+]
02.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»

 [0+]
04.05 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА». 

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

05.15 Т/с «АДВОКАТ».
 [16+]

06.00 «Утро. Самое лучшее».
 [16+]

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

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». 

[16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». 
[16+]

16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ».
 [16+]

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». [16+]
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». 

[16+]
00.50 Т/с «ПАУТИНА».

 [16+]
03.45 Т/с «АДВОКАТ». [16+]

06.30 «Удачная покупка». 
[16+]

06.40 «6 кадров». [16+]
07.05 Д/с «Из России с любовью». 

[16+]
08.05 «По делам 

несовершеннолетних». 
[16+]

09.05 «Давай разведёмся!»
 [16+]

10.05 «Тест на отцовство». [16+]
11.05 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
12.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.15 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ». 

[16+]
19.00 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ 

НЕСЧАСТЬЯ». [16+]
23.00 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ 

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

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

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

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

король Джулиан!» 
[6+]

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

07.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 
[16+]

09.35 Т/с «ВОРОНИНЫ». 
[16+]

16.15 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА».
 [16+]

18.55 Х/ф «ПАССАЖИР».
 [16+]

21.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 
123». [16+]

23.05 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! 
«УЙТИ КРАСИВО».
 [18+]

01.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ».
 [12+]

02.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: 
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ». 
[12+]

04.45 Ералаш. [0+]

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

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

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

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

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

ОБЩАГА». [16+]
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
20.00 Т/с «ОЛЬГА». [16+]
20.30 Т/с «ОЛЬГА». [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+]
04.45 Открытый микрофон. [16+]
06.05 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

06.00 Футбол. «Арсенал» (Англия) 
- «Бавария» (Германия). 
Международный Кубок 
чемпионов. 

08.00 Новости
08.05 Все на Матч!
09.20 Новости
09.25 Прыжки в воду. Чемпионат 

мира по водным видам 
спорта. Женщины. Трамплин 
3 м. 1/2 финала. 

11.00 Д/с «Второе дыхание». [12+]
11.30 «Команда мечты». [12+]
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
12.55 Синхронное плавание. 

Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Дуэты. 
Произвольная программа. 
Финал. 

14.30 Водное поло. Россия - 
Венгрия. Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Женщины. 

15.35 Прыжки в воду. Чемпионат 
мира по водным видам 
спорта. Мужчины. Трамплин 
3 м. Финал. 

16.15 Новости
16.20 Все на Матч!
17.00 Футбол. «Арсенал» (Англия) 

- «Бавария» (Германия). 
Международный Кубок 
чемпионов. Трансляция из 
США. [0+]

19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.35 Фехтование. Чемпионат 

мира. 
21.50 Новости
22.00 Специальный репортаж. 

[12+]
22.30 Все на Матч!
23.25 Смешанные единоборства. 

Д. Бадд - О. Рубин. Р. 
Карвальо - Ч. Нжокуани. 
Bellator. [16+]

01.25 Специальный репортаж. 
[12+]

05.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
[16+]

07.00 «Школа доктора 
Комаровского. Классный 
журнал-3». [12+]

07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
[16+]

11.40 «Кондитер-3».
 [16+]

12.50 «На ножах».
 [16+]

19.00 «Кондитер-3».
 [16+]

20.10 «На ножах». [16+]
22.10 «Инсайдеры». 

[16+]
00.50 «Пятница News». 

[16+]
01.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

[16+]
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  , 21 сотка. Расположен в деревне Подбе-
резники, хороший подъезд, свет на участке. Дачное, красивое, тихое 

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

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

    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

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

 в Коломне или Коломен-
ском районе Рассмотрим все 
варианты. Тел. 8 (926) 756-
16-01.

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

1  2- . .  только от соб-
ственника. Рассмотрю вари-
анты как с ремонтом так и без 
ремонта. Тел. 8 (985) 619-22-19.

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

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

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

1- . ., ул. Девичье Поле, 
5/10, предпочтение семейной 
паре. Цена 15 000 руб. + счет-
чики. Собственник. Тел. 8 (985) 
813-22-30.

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

Основатель и совладелец компании 
SpaceX Илон Маск решил отправить 
на орбиту прах 152 бывших жителей 
Земли. 

За капсулу с семью граммами пепла 
усопших друзья и родственники платят 
по 5000 долларов. 

Каждая капсула содержит выграви-
рованное сентиментальное послание. 
Так, одно из них звучит как «Дотянись 
до звезд!». По сообщению издания 
Business Insider, первый «Похоронный 
полет» начался поздним вечером 24 
июня. В этот день с космодрома во 
Флориде в космос отправился сверх-
мощная ракета-носитель Falcon Heavy. 
Кроме капсул она доставит на орбиту 
спутники.

Ранее News.ru сообщал, что насе-
ление Земли к 2050 году значительно 
сократится, а не вырастет - таковы 
прогнозы ООН. Аналогичное мнение 
выразил руководитель компаний Tesla 

и SpaceX Илон Маск, сославшись на 
книгу норвежского ученого Йоргена 
Рандерса «2052 год: глобальный про-
гноз на следующие сорок лет». В из-
дании говорится, что ориентировочно 
с 2040 года население Земли начнет 
сокращаться.

   
«  »  

По информации 
News.ru
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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 «БЛЭЙД-2». [18+]
01.15 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК». [18+]
03.00 Х/ф «КОРОЛЕВА 

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

Игорем Прокопенко. [16+]

06.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ОШИБКА». [12+]

08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ОШИБКА». [12+]
08.40 Х/ф «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ». 

[12+]
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ». 

[12+]
10.55 Х/ф «ВИННЕТУ - СЫН ИНЧУ-

ЧУНА». [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА».

 [12+]
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА».

 [12+]
15.40 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».

 [12+]
18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - 

БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ». 
[12+]

20.30 Х/ф «АПАЧИ». [12+]
21.50 Новости дня
22.00 Х/ф «АПАЧИ». [12+]
22.35 Х/ф «УЛЬЗАНА». [12+]
00.30 Х/ф «НАГРАДИТЬ 

(ПОСМЕРТНО)». [12+]
02.05 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ». 

[6+]
03.35 Х/ф «ВСЁ ТО, О ЧЕМ МЫ 

ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ». 
[12+]

05.10 Д/ф «Боевые награды 
Российской Федерации». 
[12+]

06.30 «6 кадров».
 [16+]

06.45 «Удачная покупка». 
[16+]

06.55 Д/с «Из России с любовью». 
[16+]

07.55 «По делам 
несовершеннолетних». 
[16+]

08.55 «Давай разведёмся!» 
[16+]

09.55 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ». [16+]

19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». 
[16+]

22.45 Х/ф «ДЕВДАС». 
[16+]

02.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». 
[16+]

04.05 Д/с «Чудотворица».
 [16+]

05.40 «По делам 
несовершеннолетних». 
[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+]
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 «Комик в городе». [16+]
22.30 «Комик в городе». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.05 Дом-2. После заката. [16+]
01.10 «Такое кино!» [16+]
01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». [16+]
03.05 Открытый микрофон. 

Дайджест. [16+]
03.55 Открытый микрофон. [16+]
04.45 Открытый микрофон. 

Дайджест. [16+]
05.35 ТНТ. Best. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

05.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
[16+]

07.00 «Школа доктора 
Комаровского. Классный 
журнал-3». [12+]

07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
[16+]

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

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

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

19.00 «Орел и решка. Америка». 
[16+]

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

21.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА 
УДАЧУ». [16+]

23.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ». [16+]

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

[16+]

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

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

его друзей». [0+]
07.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ». 

[16+]
09.35 Х/ф «ПАССАЖИР». [16+]
11.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ 

ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 
123». [16+]

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

пельменей». [16+]
18.30 «Дело было вечером». [16+]
19.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2». 

[16+]
23.05 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL». 

[18+]
01.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: 

КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ». 
[12+]

03.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В 
АМЕРИКЕ». [0+]

04.45 Ералаш. [0+]

05.00 «Самое яркое». [16+]
05.40 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ-2». [16+]
07.30 Новости 360
08.00 «Самое яркое».

 [16+]
09.00 Новости 360
09.30 «Дача 360». [12+]
10.20 «Дача 360». [12+]
11.10 «Дача 360». [12+]
12.00 Дневные новости
12.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2». 

[16+]
15.15 «Все просто!»

 [12+]
15.30 «Все просто!» 

[12+]
16.00 Новости 360
16.20 «Инdизайн». [12+]
17.10 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ-2». [16+]
18.05 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ-2». [16+]
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». [16+]
22.30 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

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

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

ПРОТАСОВ». [16+]
00.40 «Самое яркое». [16+]

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

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

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

субтитрами
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время
21.30 «Три аккорда». [16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
00.15 Д/ф Премьера. «Дина 

Рубина. На солнечной 
стороне». [12+]

01.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ». 
[16+]

03.25 «Про любовь». [16+]
04.10 «Наедине со всеми». [16+]

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.20 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 Д/ф «В борьбе за Украину». 

[16+]
22.55 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». Специальный 
выпуск. [12+]

02.00 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЁТЧИК». 
[12+]

03.50 Т/с «СВАТЫ». [12+]

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Взвесимся на брудершафт!» 
[12+]

08.55 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ». 
[12+]

11.30 События
11.50 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ». 

[12+]
13.20 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА». [12+]
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА». [12+]
17.45 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 

[12+]
19.40 События
20.05 Х/ф «ОТПУСК». [16+]
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов». [12+]
01.05 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Взвесимся на брудершафт!» 
[12+]

01.55 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». [12+]
03.45 Петровка, 38. [16+]
04.00 «Линия защиты». [16+]
04.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 

ОБСТАНОВКЕ!» [6+]

05.15 Т/с «АДВОКАТ».
 [16+]

06.00 «Утро. Самое лучшее».
 [16+]

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

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». 

[16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». 
[16+]

16.00 Сегодня
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». [16+]
23.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА». 

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

[12+]
01.40 Т/с «ПАУТИНА». 

[16+]

06.00 Плавание на открытой воде. 
Чемпионат мира по водным 
видам спорта. 25 км. 

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
09.25 Прыжки в воду. Чемпионат 

мира по водным видам 
спорта. Мужчины. Вышка. 
1/2 финала. 

11.00 «Большая вода Кванджу». 
Обзор Чемпионата мира по 
водным видам спорта. [12+]

11.30 Специальный репортаж. 
[12+]

11.50 Новости
11.55 Все на Матч!
12.55 Синхронное плавание. 

Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Команды. 
Произвольная программа. 
Финал. 

14.30 Новости
14.40 Прыжки в воду. Чемпионат 

мира по водным видам 
спорта. Женщины. Трамплин 
3 м. Финал. 

16.15 Новости
16.20 Все на Матч!
16.50 Профессиональный бокс. 

М. Гассиев - Ю. Дортикос. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала.  [16+]

18.00 Все на футбол! [12+]
19.00 Специальный репортаж. 

[12+]
19.30 Новости
19.35 Все на Матч!
20.05 Специальный репортаж. 

[12+]
20.25 Пляжный футбол. Россия 

- Германия. Чемпионат мира-
2019. Отборочный турнир. 

21.35 Все на Матч!
21.55 Футбол. Кубок африканских 

наций-2019. Финал. 
23.55 Все на Матч!
00.30 «Кибератлетика». [16+]
01.00 Фехтование. Чемпионат 

мира. Трансляция из 
Венгрии. [0+]
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РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО 

САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА, 

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА 
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

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

              Реклама МХ651

УСЛУГИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ -

НИКОВ 
НА ДОМУ, С ГАРАН-
ТИЕЙ. НЕДОРОГО. 

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

 Реклама МХ539

УДАЛЕНИЕ 
АВАРИЙНЫХ 

ДЕРЕВЬЕВ
Есть вышка. Любая сложность. 

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

Реклама 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 МХ632

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 МХ592

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
ОБРЕЗКА, КРОНИРОВАНИЕ,

ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО!

ПОКОС ТРАВЫ
Тел. 8 (915) 04-89-326. 

Реклама МХ262

САНТЕХНИКА, ВОДОСНАБЖЕНИЕ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ 

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

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

WWW.OOO-RIF.COM         Реклама МХ641

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

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

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

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

САНТЕХНИКА
ОТОПЛЕНИЕ 

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ. 

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

Тел. 8 (496) 612-77-04.
Реклама МХ225

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

КЕРАМЗИТ, ОПИЛКИ.

ДРОВА, УГОЛЬ.
Тел. 8 (916) 080-77-88.

Реклама МХ631

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЗЕМЛЯ, ТОРФ, 

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ЧЕРНОЗЕМ, ОПГС, 

КЕРАМЗИТ
Тел. 8 (910) 425-40-41

Реклама МХ566

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ЗИЛ от 1 до 5 куб. м.

ВЫВЕЗУ МУСОР. 
Нал, безнал. 

Тел. 8 (985) 029-43-91

Реклама МХ461

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
• На рынке услуг более 15 лет.
• Все виды работ, гарантия 
36 месяцев. Форма оплаты 
любая
Тел. 8 (916) 442-69-44,

Александр, 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 МХ629

  
? 

!

«  »

«  »

«  »

16+

РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРОВ 

И НОУТБУКОВ
НАСТРОЙКА  WINDOWS, 
ПРОГРАММ, ИНТЕРНЕТ 
Выезд на дом. Опыт 15 лет.  

. 8 (903) 572-58-30
Реклама МХ649
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06.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ». [6+]

07.35 Х/ф «СЕМЕРО 
СОЛДАТИКОВ». [0+]

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

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

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

Медведевым». [12+]
11.55 Д/с «Секретная папка». [12+]
12.45 «Последний день». [12+]
13.00 Новости дня
13.15 «Последний день». [12+]
18.00 Новости дня
18.25 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 

[12+]
20.25 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». [6+]
22.20 Х/ф «АС ИЗ АСОВ». [12+]
00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». 

[0+]
03.00 Д/ф «Воздушный лев Амет-

Хан». [12+]
03.40 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 

[12+]

06.30 «Удачная покупка». 
[16+]

06.40 «6 кадров».
 [16+]

07.20 Х/ф «РОДНЯ». 
[16+]

09.15 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН». 
[16+]

11.25 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ». [16+]

19.00 Х/ф «СТРЕКОЗА». 
[16+]

23.50 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ». 
[16+]

02.25 Х/ф «РОДНЯ».
 [16+]

04.00 Д/с «Чудотворица».
 [16+]

05.35 «Домашняя кухня».
 [16+]

06.25 «6 кадров».
 [16+]

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

 [16+]
11.00 Где логика? [16+]
12.00 Где логика? [16+]
13.00 Где логика? [16+]
14.00 Комеди Клаб. [16+]
15.10 Комеди Клаб. [16+]
16.15 Комеди Клаб. [16+]
17.15 Комеди Клаб. [16+]
18.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ». [16+]
20.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». 
[12+]

23.00 Дом-2. Город любви.
 [16+]

00.05 Дом-2. После заката. [16+]
01.10 ТНТ Music. [16+]
01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2». [16+]
03.15 Открытый микрофон. [16+]
04.10 Открытый микрофон. [16+]
05.00 ТНТ. Best. [16+]
05.30 ТНТ. Best. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

05.00 Т/с «РЫЖИЕ». [16+]
05.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

[16+]
07.30 «Школа доктора 

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

[16+]
09.05 «Орел и решка. 

Кругосветка». [16+]
10.00 «Регина+1». [16+]
11.00 «Теперь я босс». [16+]
12.00 «Орел и решка. По морям-3». 

[16+]
13.00 «Орел и решка. Мегаполисы 

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

[16+]
15.00 «Орел и решка. 

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

[16+]
18.00 «Орел и решка. 

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

[16+]
20.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка». [16+]
20.50 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ». [16+]

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

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

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

[0+]
08.30 «Детский КВН». [6+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24». [16+]
11.30 «Уральские пельмени».

 [16+]
11.35 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2». 

[16+]
13.45 М/ф «Кунг-фу Панда».

 [0+]
15.40 М/ф «Кунг-фу Панда-2». 

[0+]
17.20 М/ф «Кунг-фу Панда-3». 

[6+]
19.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». [12+]
21.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». 
[12+]

22.50 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО». [16+]
00.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3». [12+]
02.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛОИЗЫ». [0+]
04.05 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». [16+]
05.15 Ералаш. [0+]

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

05.00 «Самое яркое». [16+]
08.00 Будни
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». [12+]
10.20 «Вкусно 360». [12+]
11.10 «Дача 360». [12+]
12.00 Новости 360
12.30 «Инdизайн». [12+]
13.00 «Все просто!» [12+]
14.00 Новости 360
14.30 «Самое яркое». [16+]
14.50 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». [16+]
15.35 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». [16+]
16.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2». 

[16+]
17.20 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2». 

[16+]
18.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2». 

[16+]
19.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2». 

[16+]
20.00 Новости 360
20.30 «Самое яркое». [16+]
22.00 Т/с «СОН КАК ЖИЗНЬ». [12+]
22.45 Т/с «СОН КАК ЖИЗНЬ». [12+]
23.35 Т/с «СОН КАК ЖИЗНЬ». [12+]
00.20 Т/с «СОН КАК ЖИЗНЬ». [12+]
01.10 «Самое яркое». [16+]

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

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

[12+]
06.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ». [0+]
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

[12+]
09.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00 Новости с субтитрами
10.10 Д/ф Премьера. «Александр 

Ширвиндт. «Ирония спасает 
от всего». К юбилею актера. 
[12+]

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

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт». [6+]
13.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ». [0+]
15.40 К юбилею Александра 

Ширвиндта. [16+]
18.40 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. [12+]

19.40 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. М. Курбанов - М. 
Соро. Прямая трансляция из 
Франции. [12+]

00.00 Х/ф «ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ». 
[16+]

01.50 Х/ф «ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ОГНЯ». [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
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Один в один. Народный 

сезон». Гала-концерт. 
[12+]

14.00 Вести
14.25 «Выход в люди». 

[12+]
15.30 Т/с «ПЛАКУЧАЯ ИВА». 

[12+]
20.00 Вести
20.30 Т/с «ПЛАКУЧАЯ ИВА». 

[12+]
00.20 Д/ф «Савва Ямщиков. Моя 

Россия».
 [12+]

01.15 Х/ф «САМАЯ 
СЧАСТЛИВАЯ». 
[12+]

05.35 Марш-бросок. [12+]
06.00 Х/ф «МОСКОВСКАЯ 

ПЛЕННИЦА». [12+]
07.55 Православная 

энциклопедия. [6+]
08.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ». [0+]
10.35 Д/ф «Василий Шукшин. 

Правду знаю только я». [12+]
11.30 События
11.45 «Смех с доставкой на дом». 

[12+]
12.30 Т/с «ПОЕЗДКА ЗА 

СЧАСТЬЕМ». [12+]
14.30 События
14.45 Т/с «ПОЕЗДКА ЗА 

СЧАСТЬЕМ». [12+]
16.50 Т/с «БЕГИ, НЕ 

ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 Д/ф «90-е. Профессия - 

киллер». [16+]
23.00 Д/ф «90-е. Малиновый 

пиджак». [16+]
23.50 События
00.00 Д/с «Дикие деньги». [16+]
00.50 «Хроники московского 

быта. Советские оборотни в 
погонах». [12+]

01.40 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов». [12+]

02.30 Петровка, 38. [16+]
02.40 Т/с «КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ». [16+]

04.30 Т/с «БОГИНИ 
ПРАВОСУДИЯ». 
[16+]

08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. 
[0+]

08.55 «Кто в доме хозяин?» [12+]
09.30 Едим дома.

 [0+]
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога.

 [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 Поедем, поедим! 

[0+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 

[16+]
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ПЁС». [16+]
23.35 Ты не поверишь! [16+]
00.30 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». [16+]
01.20 «Фоменко фейк». [16+]
01.40 Т/с «ПАУТИНА». [16+]

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

07.20 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: 
ТОЛЬКО ВПЕРЁД». 
[12+]

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

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

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

Игорем Прокопенко. 
[16+]

18.20 Засекреченные списки. 
[16+]

20.20 «Только у нас...» Концерт 
Михаила Задорнова. [16+]

22.30 «Вся правда о российской 
дури». Концерт Михаила 
Задорнова. [16+]

00.20 «Реформа НЕОбразования». 
Концерт Михаила 
Задорнова. [16+]

03.00 «Записные книжки». Концерт 
Михаила Задорнова. [16+]

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

06.00 Футбол. Кубок африканских 
наций-2019. Финал. 
Трансляция из Египта. [0+]

08.20 Все на футбол! [12+]
09.20 Новости
09.25 Синхронные прыжки в воду. 

Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Смешанные 
команды. Трамплина 3 м. 
Финал. 

11.00 Синхронное плавание. 
Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Микст. 
Произвольная программа. 
Финал. 

12.30 Все на Матч!
12.55 Синхронное плавание. 

Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Комбинация. 
Произвольная программа. 
Финал. 

14.30 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Интер» 
(Италия). Международный 
Кубок чемпионов. Прямая 
трансляция из Сингапура

16.30 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Арсенал» (Тула). 
Российская Премьер-лига. 

18.25 Новости
18.35 Все на Матч!
19.35 Специальный репортаж. 

[12+]
19.55 Пляжный футбол. Россия 

- Эстония. Чемпионат мира-
2019. Отборочный турнир. 

21.05 Новости
21.10 Все на Матч!
22.00 Специальный репортаж. 

[12+]
22.30 Все на футбол!
23.00 Футбол. «Бенфика» 

(Португалия) - «Гвадалахара» 
(Мексика). Международный 
Кубок чемпионов. 

01.00 Футбол. «Арсенал» (Англия) 
- «Фиорентина» (Италия). 
Международный Кубок 
чемпионов. 

03.00 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Международный 
Кубок чемпионов. Прямая 
трансляция из США
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05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
[16+]

08.30 Х/ф «КИБЕР». 
[16+]

11.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ». 
[16+]

13.40 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 
[16+]

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

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

05.10 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ».
 [6+]

06.55 Х/ф «АС ИЗ АСОВ».
 [12+]

09.00 Новости дня
09.15 «Военная приёмка». [6+]
10.50 «Код доступа». [12+]
11.40 Д/с «Легенды 

госбезопасности». [16+]
12.30 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ». [6+]
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ». [6+]
14.05 Т/с «НА РУБЕЖЕ. 

ОТВЕТНЫЙ УДАР». [16+]
18.00 Новости дня
18.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
23.20 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ». [16+]
01.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ». [6+]
02.35 Х/ф «УБИЙСТВО 

СВИДЕТЕЛЯ». [16+]
03.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ 

(ПОСМЕРТНО)». [12+]
05.10 Д/ф «Боевые награды 

Российской Федерации». 
[12+]

06.30 «Удачная покупка».
 [16+]

06.40 Д/ф «Женская территория». 
[16+]

07.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ».
 [16+]

09.40 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ».
 [16+]

11.40 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». 
[16+]

15.20 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». 
[16+]

19.00 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ». 
[16+]

23.00 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ». 
[16+]

01.50 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН». 
[16+]

03.40 Д/с «Чудотворица». [16+]
05.15 Д/ф «Хочу замуж!». [16+]
06.05 «Домашняя кухня». [16+]

07.00 ТНТ. Gold. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ». [16+]
14.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». [12+]
16.50 Комеди Клаб. [16+]
17.55 Комеди Клаб. [16+]
19.00 Комеди Клаб. [16+]
19.30 Комеди Клаб. [16+]
22.00 «Stand Up». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.05 Дом-2. После заката. [16+]
01.10 «Такое кино!» [16+]
01.40 ТНТ Music. [16+]
02.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3». [12+]
03.30 Открытый микрофон. [16+]
04.20 Открытый микрофон. [16+]
04.55 Открытый микрофон. [16+]
05.45 ТНТ. Best. [16+]
06.10 ТНТ. Best. [16+]
06.35 ТНТ. Best. [16+]

05.00 Т/с «РЫЖИЕ».
 [16+]

05.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
 [16+]

07.30 «Школа доктора 
Комаровского». 
[12+]

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

09.00 «Регина+1». 
[16+]

10.00 «Теперь я босс-2». 
[16+]

11.00 «На ножах».
 [16+]

23.00 «AgentShow 2.0».
 [16+]

00.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ». [18+]

02.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
[16+]

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

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

свободы». [6+]
07.40 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Царевны». [0+]
08.30 «Детский КВН». [6+]
09.30 «Уральские пельмени».

 [16+]
09.40 М/ф «Кунг-фу Панда».

 [0+]
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда-2». 

[0+]
13.15 М/ф «Кунг-фу Панда-3». 

[6+]
15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». [12+]
16.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». 
[12+]

18.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 
[12+]

21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2». [12+]

23.35 Х/ф «ВСЁ МОГУ». [16+]
01.15 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL». 

[18+]
03.10 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ».

 [16+]
05.05 Ералаш. [0+]

05.00 «Самое яркое». 
[16+]

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

 [12+]
10.30 «Все просто!» 

[12+]
11.00 Будни
12.00 Новости 360
12.30 «Инdизайн». [12+]
13.00 «Дача 360». [12+]
14.00 Новости 360
14.30 «Самое яркое». [16+]
14.50 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2». 

[16+]
20.00 Новости 360
20.30 План действий
21.00 «Самое яркое». [16+]
22.00 Т/с «ОДИН 

ЕДИНСТВЕННЫЙ И 
НАВСЕГДА». [16+]

01.10 «Самое яркое». [16+]

05.30 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК». [16+]
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК». [16+]
07.45 «Часовой». [12+]
08.15 «Здоровье». [16+]
09.20 «Непутевые заметки» с 

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

[12+]
14.10 Д/ф «Мгновения». К юбилею 

Татьяны Лиозновой. [12+]
15.10 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ». [12+]
16.35 «КВН». Премьер-лига. [16+]
18.00 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Время
21.50 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЛУЧШЕ, 

ЧЕМ ЛЮДИ». НОВЫЕ 
СЕРИИ. [16+]

23.50 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга». [12+]

01.50 Х/ф «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ 
НЕТ». [18+]

03.40 «Наедине со всеми». [16+]

04.55 Т/с «СВАТЫ».
 [12+]

07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. 

Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Х/ф «ЖЕНА МОЕГО МУЖА». 

[12+]
16.10 Х/ф «НЕВОЗМОЖНАЯ 

ЖЕНЩИНА». 
[12+]

20.00 Вести
21.00 Москва. Кремль. Путин
21.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым». 
[12+]

01.00 Д/ф «Я пришёл дать вам 
волю». К 90-летию Василия 
Шукшина.
 [12+]

02.05 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ». 
[16+]

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

05.45 Х/ф «ПОДАРКИ ПО 
ТЕЛЕФОНУ». [12+]

07.35 «Фактор жизни». 
[12+]

08.10 «Ералаш». [6+]
08.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ».

 [12+]
10.40 «Спасите, я не умею 

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

РЕЗИДЕНТА». [12+]
14.35 Д/с «Свадьба и развод». 

[16+]
15.25 «Прощание. Андрей 

Миронов». [16+]
16.15 Д/ф «Фальшивая родня». 

[16+]
17.05 Х/ф «КОММУНАЛКА». 

[12+]
21.00 Х/ф «ОПАСНОЕ 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ».
 [12+]

23.55 События
00.15 Х/ф «ОПАСНОЕ 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ». 
[12+]

01.05 Х/ф «ОТПУСК». [16+]
02.50 Т/с «КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ-2». [16+]

04.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ». 
[16+]

06.15 Х/ф «ПРЕМИЯ». 
[12+]

08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 

[12+]
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. 

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

[16+]
14.00 «Секрет на миллион». 

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

[16+]
19.00 Сегодня
19.35 Т/с «ПЁС». 

[16+]
23.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 

НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
[12+]

01.35 Т/с «ПАУТИНА». 
[16+]

06.00 Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо - К. Турмана. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем 
весе. Сергей Липинец - 
Джона Молины-мл. 

08.00 Прыжки в воду. Чемпионат 
мира по водным видам 
спорта. Мужчины. Вышка. 
Финал. [0+]

09.15 Футбол. «Арсенал» (Англия) 
- «Фиорентина» (Италия). 
Международный Кубок 
чемпионов. [0+]

11.15 Новости
11.20 Футбол. «Бавария» 

(Германия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). 
Международный Кубок 
чемпионов. [0+]

13.20 Специальный репортаж. 
[12+]

13.50 Новости
13.55 Все на Матч!
14.30 Футбол. «Ювентус» (Италия) 

- «Тоттенхэм» (Англия). 
Международный Кубок 
чемпионов. 

16.30 Новости
16.40 Пляжный футбол. Россия 

- Венгрия. Чемпионат мира-
2019. Отборочный турнир. 

17.50 Новости
17.55 Все на Матч!
18.25 Футбол. «Динамо» 

(Москва) - «Рубин» (Казань). 
Российская Премьер-лига. 

20.55 Все на футбол!
22.00 Плавание. Чемпионат мира 

по водным видам спорта. 
Финалы.  [0+]

23.00 Все на Матч!
23.30 Фехтование. Чемпионат 

мира.  [0+]
01.30 Плавание. Чемпионат мира 

по водным видам спорта. 
Финалы. [0+]



. Девам не стоит ждать каких-то великих 
свершений и грандиозных событий. В про-
фессиональных делах рекомендуются терпение 

и осторожность. Меркурий сейчас благоприятствует 
мудрым решениям, касающимся бюджета и семейных 
покупок. Остерегайтесь вступать в конфликт с теми, 
кто вам дорог. В этот период лучше уделить внимание 
всему, что связано с любовными отношениями. Они 
будут перспективными.

. Не бойтесь дать волю собственной фанта-
зии, сейчас сама Вселенная дает вам возможности 
для реализации самых смелых проектов. Не про-

зевайте шанс, который предоставляется не так часто. Не 
отказывайтесь от общения – сейчас вы можете познако-
миться с человеком, который окажет большое влияние 
на вашу жизнь. Будьте внимательны к окружению!

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

. Жизнерадостность Овнов на этой неделе 
как нельзя кстати – вы можете зарядить своей 
энергией всех окружающих и в первую очередь 
близких. Финансовые вопросы отложены на 

некоторое время. Вы пока не думаете, как зарабатывать 
больше, и рады тому, что имеете. Но тратят деньги Овны 
зачастую необдуманно, и пятница в этом отношении не-
благоприятный день. Выходные дни удачны, конец неде-
ли пройдет в спокойной и доброжелательной атмосфере.

. Всю неделю вы будете энергичны и изо-
бретательны. Любознательность и живость ума 
помогут вам узнать много нового и полезного – 
все эти знания пригодятся в будущем. Вам обя-

зательно улыбнется удача. Но при этом не стоит риско-
вать – просчитайте каждый шаг, чтобы добиться успеха во 
многих начинаниях. Вам также повезет в любви, поэтому 
стоит запланировать свидание или куда-то выбраться вме-
сте. Будьте смелыми и не бойтесь озвучивать свое мнение.

. Перестаньте спешить, расслабьтесь 
и найдите помощников для самой тяжелой до-
машней работы. Даже если не все будет идеально, 
неделя обещает быть успешной. Не заморачи-

вайтесь из-за мелочей, тогда сможете надолго сохранить 
хорошее настроение. Свободное время благоприятствует 
свиданиям. У одиноких представителей знака есть все 
шансы на интересные знакомства, но избегайте людей 
с плохой репутацией.

. Стрельцам сейчас лучше всего сосре-
доточиться на проблемах своего внутреннего 
мира, для этого стоит немного уединиться и по-

размышлять. Отложите любые контакты на потом – они 
будут более результативны. В отношениях с близкими 
будьте сдержанными, чтобы не наломать дров. В вы-
ходные атмосфера особенно благоприятствует хорошему 
отдыху и неплохому настроению. Поиграйте с детьми, 
сходите на долгую прогулку и не беспокойтесь из-за не-
приятностей и текущих проблем.

. Не тратьте силы на убеждение близких 
в чем-либо. Потраченную на доказательства энер-
гию будет сложно восстановить, поэтому глав-

ное правило – меньше слов, больше дела! Подключайте 
изобретательность, небольшой элемент хитрости будет 
только на руку. На любовном фронте вас ждут приятные 
перемены. Вы это заслужили, можете наслаждаться!

. У Раков период хорош во всех сферах – 
удача ждет как при совершении личных по-
купок, так и при принятии важных решений. 
Обсуждение бюджета семьи принесет пользу 

и поможет сэкономить значительные средства. Воз-
можны конфликты, при этом отношения с близкими и 
друзьями не пострадают, любые контакты сейчас будут 
эффективными. В личной жизни будет спокойно, тепло 
и романтично. Если вы одиноки, ищете свою вторую 
половинку.

. Весам надо навести порядок в доме 
и избавиться от старых, ненужных вещей – 
хозяйственные заботы доставят вам большое 
удовольствие. Дайте отдых своему мозгу – для 

интеллектуальной работы обязательно появится время. 
Не делайте покупки импульсивно, лучше отключить 
эмоции. Отложите проведение сделок – для этого будет 
более удачное время.

. Вы будете энергичны и предпри-
имчивы. Несмотря на небольшую суматоху 
в делах, на работе, вас ждет в целом хорошая 

неделя. Идеи, к которым вы случайно придете, окажутся 
успешными и обеспечат вам признание. В четверг уде-
лите внимание финансовым вопросам, что-то нужно 
изменить в документах. Визит в банк будет очень своев-
ременным. В воскресенье проведите время с друзьями. 

. Вы почувствуете, что пора что-то изме-
нить к лучшему в жизни. Последствия приня-
тых на этой неделе действий могут оказаться 
на удивление позитивными. На работе вам 

будет сопутствовать удача, вы можете рассчитывать на 
поддержку со стороны находящегося на более высокой 
должности. Но не стоит отдаваться потоку – нужно 
контролировать каждый шаг. Такая аккуратность в дей-
ствиях обязательно даст результаты в будущем. Свидания 
будут очень милыми и страстными.

. У Козерогов удачный период для реа-
лизации планов. Финансовые вопросы не будут 
сейчас вас беспокоить. Вы собраны, у вас все 

получается. Отличное время для деловых контактов, 
подписания бумаг и совершения сделок. Звезды помогут 
вам совершить удачные покупки, вернуть деньги или 
позаимствованные кем-то вещи. Неделя благоприятна 
для заключения брака. Проблемы в личной жизни лучше 
решать на выходных.
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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

  

Александра Яковлевна, 
огородник со стажем более 
30 лет: 

«Помидоры я обраба-
тываю раствором медного 
купороса – во избежание 
фитофтороза, грозы мест-
ных томатов. Иначе уро-
жая не видать. Картофель 
тоже подвержен фитоф-
торозу, так как принад-
лежит к тому же семейству 
пасленовых, что и томаты, 
но он меньше болеет фи-
тофторой. Поэтому доста-
точно окучивать и полоть 
картофельные грядки. А 
химикаты я использую 
только в борьбе с коло-
радскими жуками».

При выращивании то-
матов может возникнуть 
целый ряд проблем, с ко-
торыми не всегда сможет 
справиться даже опыт-
ный огородник. Одной 
из них, несомненно, яв-
ляется почернение пло-
дов и листьев на кустах 
томатов. 

Почернение на плодах 
или листьях томата часто 
вызвано грибковыми за-
болеваниями: фитофто-
роз, серая или вершинная 
гниль, фомоз, макроспори-
оз или бурая пятнистость. 
Меньше всего подвержены 
почернению помидоры, ко-
торые произрастают в те-
плице. Главной причиной 
порчи томатов в этом слу-
чае выступает истощение 
почвы. Перед высадкой 
рассады в парник нужно 
обязательно проводить 
дезинфекцию, а каждые 
четыре года желательно 
полностью менять грунт.

Помидоры, которые 
выращиваются в грунте, 
часто чернеют из-за от-
сутствия кальция в почве 
и других подкормок, также 
они нередко страдают от 
высокой влажности из-за 
дождливой погоды. 

 
По области поражения 

растения легко выявить 
причину болезни и успеш-
но ее побороть. Бывает 
несколько форм почерне-
ния томатов, для каждой 
существует определенный 
способ борьбы.

  

Кончики плодов тем-
неют не по причине болез-
ней, а из-за неправильных 
условий содержания: не-
достаточной вентиляции в 
теплице, «ожогов» от азот-
ных удобрений, отсутствия 
правильного пасынкова-
ния.

 
Будучи пораженными 

патогенными бактерия-
ми, листья помидоров не 
только темнеют, но еще 
и скручиваются, теряют 
влагу, высыхают и отва-
ливаются. Чернеют листья 
из-за поражений различ-
ными грибками. Обычно 
они развиваются из-за не-
правильных условий со-
держания (излишней или 
недостаточной влажности, 
перепадов температуры), 
но бывают случаи, когда 

  

листья начинают чернеть 
из-за неблагоприятных 
внешних факторов – ми-
нусовой температуры, 
сильных заморозков или 
прохладного грунта. 

Лечение подпорченных 
кустов должно произво-
диться химическими или 
биологическими препара-
тами, другие методы будут 
малоэффективны. 

 
Причиной черноты 

корней или же прикорне-
вой шейки чаще всего вы-
ступает поражение черной 
ножкой (корневая гниль) 
томатов. Болезнь быва-
ет вызвана целым рядом 
факторов: механическим 
повреждением корней или 
шейки, резкими перепа-
дами температур, высад-
кой саженцев в холодный 
грунт, быстрым размноже-
нием патогенных микро-
бов в такой среде. Устра-
нить поражение черной 
ножкой можно путем об-
работки лечебным препа-
ратом. Чтобы избавиться 
от корневой гнили, нужно 
провести дезинфекцию 
раствором химического 
препарата, удалить боль-
ные саженцы (кусты) и 
произвести мульчирование 
грунта для прорастания 
новых, здоровых корней.

  
 

Если почернение при-
сутствует только на поверх-
ности плодов, то проблема 
кроется в неправильных 

условиях содержания: де-
фиците минеральных ве-
ществ в почве, избытке азо-
тистых удобрений. В таком 
случае поможет опрыски-
вание солевым раствором.

В случае, когда пораже-
нию подвергнуты не толь-
ко зеленые плоды, но еще 
и листья вокруг, то речь 
идет о размножении пато-
генного грибка: фитофто-
роза, серой или вершинной 
гнили. Для устранения сле-
дует произвести обработку 
химическим препаратом 
(для каждого вида грибка – 
определенное средство).

 
Чтобы не допустить чернения томатов, еще 
перед посадкой нужно предпринять следую-
щие меры:

• выбрать правильное место для посадки поми-
доров: новые кусты нельзя сажать туда, где раньше 
росли картофель, перец или физалис. Также сле-
дует менять место посадки томатов хотя бы раз в 
три-четыре года;

•  проверить орошаемость будущих грядок: до-
ждевая вода не должна долго застаиваться;

•  приделать шпалеру к каждому кусту и вовре-
мя подвязывать новые отростки.
Во время созревания урожая также для про-
филактики нужно:

•  хотя бы один раз в день проветривать тепли-
цу свежим воздухом с улицы;

•  вносить сбалансированные подкормки без 
избытка азота;

•  защищать от резкого перепада температур 
(своевременно укрывать полиэтиленом);

•  поливать куст только под корень, избегая пря-
мого контакта воды с листьями.

Подготовили 
Валентина ТУЛЯКОВА,

Александра 
ФИЛАТОВА

Использована информация 
открытых источников

 
Чаще всего черне-

ние помидоров связа-
но с распространени-
ем патогенного грибка, 
поэтому в большинстве 
случаев лечение нужно 
проводить путем об-
работки химическим 
средством. Обработка 
должна производить-
ся циклично: один раз 
в две – четыре недели (в 
зависимости от состоя-
ния кустов).

 

Домашние средства 
борьбы с почернением по-
мидоров не менее эффек-
тивны, чем химические. 
Чаще всего дачники исполь-
зуют чесночный (с исполь-
зованием измельченных 
стрел или головок), мо-
лочный, солевой, грибной 
(с измельченным грибом-
трутовиком), марганцевый 
растворы или раствор зелен-
ки или йода. Для большей 
эффективности некоторые 
компоненты могут ком-
бинироваться, например, 
молочный раствор можно 
размешать с 40 – 45 каплями 
йода в 5 л воды. 

Поскольку народные 
средства более экологич-
ны, их можно использовать 
чаще, например, опры-
скивать кусты каждые 7 – 
10 дней.

точно
карто
хими
тольк
радск

В
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В поселке Пески не-
сколько дней будут звучать 
авторские песни и лирика. 
Всех поклонников бардов-
ского творчества на свежем 
воздухе в девятый раз при-
глашает фестиваль автор-
ской песни, поэзии и прозы 
«Господин ветер».

: п. Пески
: с 12 по 14 июля

 
  

 
«Петров день» – так 

называется праздничная 
концертная программа, 
посвященная Дню села 
Маливо. Приглашаются 
все желающие.

: село Маливо Коло-
менского городского округа

: 12 июля в 17.00

 
 « »
Впервые в ск в ер е 

«Блюдечко» Коломенского 
кремля состоится Фести-
валь народного творчества 
«Краснолетье». Жители 
и гости города познако-
мятся с разнообразными 
народными традициями 
и богатствами Коломен-
ского края.

Го с т и  п р а з д н и к а 
увидят изделия и пред-
меты декоративно-при-
к ладного творчества от 
мастеров и рукодельниц. 
Каж дый может принять 
у частие в красочных и 
показательных мастер-
к ласса х и приобрест и 
сувенир.

Ну и конечно, в про-
грамме залихватские на-
родные песни и озорные 

танцы. А обладательни-
цы длинных волос смогут 
стать участницами спец-
конкурса «Русская коса». 

: сквер «Блюдечко», 
Коломенский кремль

: 13 июля в 11.00

 
  

 
Эти люди знают о цве-

тущих растениях все и даже 
больше. В ближайшее вос-
кресенье в исторической 
части города флористы-
дизайнеры и декораторы 
соберутся на фестивале 
«Цветы как искусство». 
Приглашаются все нерав-
нодушные.

: сквер им. Зайцева
: 14 июля в 16.00

  
  

SUMMER VELO 
CUP 2019

Поклонники велоспор-
та готовятся к грандиозно-
му велофестивалю, кото-
рый пройдет в Коломне в 
рамках областного проекта 
«Лето в Подмосковье». Ве-
лофестиваль обещает стать 
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КИНОКОНКУРС

АФИША

Редакция «Ять» и сеть 
кинотеатров «Синема 
Стар» предлагают ваше-
му вниманию конкурс 
«Пошли в кино!» Вы-
игрывайте билеты в ки-
но и смотрите новинки 
кинопроката бесплатно!

Ответьте на вопрос и 
сообщите ответ по адресу 
editor@gazetayat.ru или по 
телефону 8 (496) 612-40-09. 
Не забудьте указать свои 
имя, фамилию, контакт-
ные данные. Посредством 
лотерейного выбора мы 
определим четверых побе-
дителей, которые получат 
пригласительные билеты 
в кино от «Синема Стар». 
Имена победителей, как 
всегда, будут опубликова-
ны в следующем номере. 

, ! Де-
вушка Катя знакомится с 
компанией молодых ребят, 
приехавших на черномор-
ский курорт в межсезонье. 
В этот период большин-
ство домов стоят пустыми. 
Именно это и нужно новым 

Реклама МХ623

настоящим праздником для всех любителей здорового 
образа жизни. 

Спортивное мероприятие состоится в центре Ко-
ломны: основная площадка будет организована на тер-
ритории Коломенского кремля и Конькобежного центра 
«Коломна». Для гостей фестиваля выступят известные 
исполнители, в числе которых Антон Лаврентьев, По-
лина Гагарина, группа «Банд’Эрос». 

: территория Коломенского кремля и КЦ «Коломна»
: 20 июля

  ! друзьям Екатерины – они 
любят развлекаться в чужих 
заброшенных домах. Катя 
знала один такой дом, вла-
дельца которого она когда-
то любила, но он уехал. В 
самый разгар вечеринки 
бывший владелец неожи-
данно появляется, но он ли 
это…? Что это за фильм? 

Ответы присылайте до 
15 июля. 


