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мью и соседей по подъезду.
При этом отмечу, что 

собственник сам решает, к 
услугам какой организации 
обратиться. Повлиять на 
его выбор никто не может.

Сегодня услуги по об-
служиванию ВКГО 

предлагают сотни компаний. 
Как не запутаться в много-
образии фирм и выбрать дей-
ствительно надежную?

– Первым делом, чтобы 
не попасться на удочку мо-
шенникам, полезно загля-
нуть на сайт Жилинспек-
ции Московской области 
и ознакомиться с полным 
списком специализирован-
ных организаций, которые 
вправе выполнять подоб-
ную работу. Сейчас в этом 
реестре 366 различных ор-
ганизаций. Они как мини-
мум предоставили в Жил-
инспекцию необходимый 
пакет документов, имеют в 
штате обученных сотруд-
ников, круглосуточную 
аварийную службу, специ-
альное оборудование.  На-
пример, наша организация 
зарегистрирована в Реестре 
специализированных ор-
ганизаций ГЖИ под номе-
ром 49. Если компании нет 
в этом перечне, то точно не 
стоит иметь с ней дело. 

Ваша компания при-
сутствует на рынке 

пять лет. По вашей оценке, 
какое место она занимает на 
рынке Подмосковья?

– Боюсь показаться не-
скромным, но мы в лидерах. 
Сегодня компания обслу-
живает 18 городов Москов-
ской области, включая Его-

    
   

Ольга БАЛАШОВА

Еще в 2008 году Правительство РФ обязало собствен-
ников жилья заключить договор о техническом об-
служивании и ремонте внутриквартирного газово-
го оборудования (ВКГО) со специализированными 
организациями. Но внимание к вопросам газового 
контроля повысилось лишь после участившихся в 
последнее время трагедий, связанных с утечками и 
взрывами газа.

В настоящее время во-
прос, кому доверить об-
служивание своего ВКГО, 
остается за собственником. 
Но многие до сих пор не по-
нимают, зачем нужен такой 
договор и с кем можно его 
з а к л ю ч а т ь . 
Об этом кор-
респонденту 
«Ять» расска-
зал замести-
тель генераль-
ного директора 
структурного подразделе-
ния Городской инженерной 
службы в Коломне Валерий 
Гудкин.

Валерий Викторович, 
все ли собственники 

должны заключать договор 
на обслуживание ВКГО?

– Да, согласно поста-
новлению Правительства 
РФ от 21.07.2008 г. № 549, 
владельцы квартир и до-
мов, где установлено газо-
вое оборудование, обязаны 
заключить договор на его 
обслуживание и ремонт. 
Если такого договора не 
окажется, поставщик газа 
может  приостановить по-
дачу голубого топлива, а 
Госжилинспекция вправе 
привлечь собственника к 
административной ответ-
ственности. Необходимо 
понимать: любое газовое 
оборудование – это источ-
ник повышенной опасно-
сти. И если нет договора, 
значит, не выполняются 
своевременные необходи-
мые работы по его техни-
ческому обслуживанию. 
Заключение договора не-
обходимо для того, чтобы 
обезопасить себя, свою се-

рьевск, Озеры, Павловский 
Посад, Орехово-Зуево, 
Пушкино, Коломну, Лухо-
вицы и другие. Городская 
инженерная служба – одна 
из крупнейших специали-
зированных организаций 
востока и юго-востока 
Подмосковья. В Коломне 
расположено структурное 
подразделение, а головной 
офис находится в Павлов-
ском Посаде.

Кто может заключить 
договор с Городской 

инженерной службой? 

– Мы работаем с част-
ными и  юридическими 
лицами, управляющими 
компаниями, ТСЖ. В на-
стоящее время только ко-
ломенское подразделение 
ООО «ГИС» работает с 
16 юридическими лицами 
(УК, ТСЖ, ТСН, ЖСК), в 
управлении которых на-
ходится более 1400 много-
квартирных домов. С физ-
лицами заключено более 
2500 договоров. Так же 
наша специализированная 
организация устанавлива-
ет газовое оборудование и 
проводит ремонтные рабо-

ты по контрактам с адми-
нистрациями муниципа-
литетов. Компания состоит 
в реестре ГЖИ, обладает 
лицензией МЧС РФ,  не-
обходимыми допусками 
СРО и сертификатами, в 
нашем штате – квалифи-
цированные сотрудники с 
большим опытом работы; 
все они обязательно прохо-
дят профильное обучение.

Собственник заключил 
с вами договор. Что 

дальше? 
– Техосмотр вк лю-

чает несколько пунктов: 
диагностику, инструктаж, 
смазку и другое. Наши со-
трудники проверяют це-
лостность и соответствие 
нормативным требовани-
ям внутридомового и вну-

триквартирного газового 
оборудования; проводят 
визуальную проверку на-
личия свободного доступа 
к ГО; проверяют состояние 
окраски, опор, крепежей 
газопровода, герметич-
ность соединений и от-
ключающих устройств, ра-
ботоспособность и смазку 
отключающих устройств, 
регулировк у процесса 
сжигания газа, очистку 
горелок, наличие тяги в 
дымоходах; проводят ин-
структаж потребителей по 
безопасному использова-
нию газа и так далее. После 
проверки составляется акт 
осмотра.

Замечу, что состояние 
газового оборудования во 
многих квартирах остав-
ляет желать лучшего. Все 

  
 

(  )
Обслуживание га-

зовой плиты в много-
квартирных жилых до-
мах – 810 ðóáëåé;

• обслуживание ва-
рочной газовой пане-
ли – 647 ðóáëåé;

• обслуживание 
духового шкафа – 
449 ðóá ëåé; 

• обслуживание 
газового счетчика – 
347 ðóá ëåé.  

Прайс-лист на услуги 
ООО «ГИС» находится в 
общем доступе на сайте 
Городской инженерной 
службы gispp.ru.

Договор с компанией 
заключается на три года, 
техобслуживание произ-
водится один раз в год. 
Существуют различные 
способы оформления за-
явок, льготы для отдель-
ных категорий граждан, 
новые услуги. Людям, 
проживающим в част-
ном секторе, ООО «ГИС» 
предлагает индивиду-
альные условия обслу-
живания и цены: выезд 
специалистов по предва-
рительной договоренно-
сти с абонентами и про-
ведение всего комплекса 
работ на объекте.

  . Заключить договор с 
ООО «ГИС» на техобслуживание и ремонт внутри-
квартирного газового оборудования можно по 
адресу: ул. Ветеринарная, д. 4, пом. 10. 
Тел.: 8 (496) 612-90-62, 8 (496) 612-90-64. При 
себе необходимо иметь паспорт, документы на га-
зовое оборудование. Оплата за первый год обслу-
живания производится наличными по факту заклю-
чения договора.

чаще оно находится в 
аварийном состоянии и 
представляет угрозу. Чего 
только ни увидели наши 
сотрудники во время об-
ходов: забитые дымоходы, 
утечки, резиновые шланги, 
старые плиты с давно ис-
текшим сроком эксплуата-
ции! Иногда они заходят в 
подъезд и первое, что чув-
ствуют, – запах газа. Потом 
оказывается, газовое обо-
рудование там не меняли 
лет 40...  

   « » « »

До 29 апреля российская компания «АвтоВАЗ» принимает от авто-
мобилистов варианты названий для автомобилей Lada разных семейств, 
а также просит их поделиться тем, какие ассоциации они вызывают.

Издание «Подмосковье сегодня» узнало, какие имена предложили 
дать новым моделям отечественного автопрома жители Подмосковья. В 
частности, журналистам удалось выяснить, что в опросе принял участие 
коломенец Сердар Аманов.

«Доводилось ездить. Я бы охарактеризовал эти машины как не 
отвечающие современным требованиям дизайна и технологий. А для 
голосования я предложил вариант «АвтоВОЗ». Мне кажется, больше 
всего подходит», – сказал житель Коломны журналистам издания.

Подготовила редактор портала Kolomna-news.ru
Наталья СНЕГИРЕВА

В парках Подмосковья с 15 апреля ведется 
профилактическая обработка деревьев и газонов 
от клещей. Об этом сообщил министр благо-
устройства Московской области Михаил Хайкин. 

Все парки завершат обработку в середине мая. 
Будут использованы разрешенные для примене-
ния в стране быстроразрушающиеся в окружаю-
щей среде акарициды.

Как подобная работа будет проводиться в Ко-
ломне, портал Kolomna-news попросил рассказать 
заместителя директора Комбината благоустройства 
Татьяну Истомину:

– К акарицидной обработке объектов с зеле-
ными насаждениями, расположенными в Коло-

менском городском округе, приступили 19 апре-
ля, сразу после заключения соответствующего 
муниципального контракта. Всего планируем 
обработать от клещей 32 объекта. Среди них семь 
городских парков – парк 50-летия Октября, Ду-
бовая роща, парк Мира, Запрудский парк, сквер 
по Озерскому шоссе, сквер у ДК «Коломна», сквер 
им. Зайцева – территории, прилегающие к детским 
площадкам, расположенным в сельских поселе-
ниях. При обработке применяются безопасные 
для человека, животных и зеленых насаждений 
препараты, разрешенные к использованию в на-
селенных пунктах. Все работы проводятся под 
контролем Роспотребнадзора.
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Неотъемлемой частью православной Пасхи становится крест-
ный ход — торжественное ночное шествие, которое символизирует 
собой путь церкви навстречу благой вести о воскрешении Христа. 
Крестный ход проводится практически в каждом храме в ночь с 
Великой субботы на Светлое воскресенье. Священнослужители и 
верующие трижды проходят вокруг храма, а затем, стоя у его крыльца 
и услышав благую весть о Воскрешении Спасителя, входят в отрытые 
двери церкви, где с этой минуты и начинается пасхальная служба. 

В коломенских храмах богослужения на праздник Пасхи  начнутся 
27 апреля в 22.30 — 23.00.

Светлое Христово воскресенье начинается с утренних празд-
ничных богослужений. 

  
    !

28 апреля 2019 года православные всей 
России отмечают великий праздник Свет-
лого Христова Воскресения — Пасхи. На-
кануне верующие по традиции освяща-
ют в храмах пасхальные яства: крашенки 
(крашеные вареные яйца), пасхальный 
кулич и пасху, а также другие продукты, 
которыми собираются разговляться (вы-
ходить из Великого Поста). 

  
В этом году освятить пасхальные продук-

ты можно будет 27 апреля (суббота) в любой 
церкви Коломенского благочиния сразу после 
утренней службы, примерно с 10.00 до 17.00. 

   :

 Успенский кафедральный собор, ул. Ла-
зарева, д. 14 (Соборная площадь на терри-
тории Коломенского кремля);
 храм Архангела Михаила, ул. Граждан-

ская, д. 71;
 церковь Пресвятой Троицы (Щурово), 

ул. Октябрьская, д. 3;
 Богоявленский храм, ул. Гончарная, д. 8;
 церковь Пресвятой Троицы на Репне, 

ул. Толстикова, д. 56;
 церковь св. апостолов Петра и Павла, 

ул. Мешкова, д. 2;
 церковь Иоанна Предтечи, Коломенский 

район, с. Шеметово;
 церковь Иоанна Богослова, пл. Двух Ре-

волюций, д. 1;
 Троицкий храм, Коломенский район, 

с. Протопопово;
 церковь Бориса и Глеба, ул. Большая За-

прудная, д. 25.

Пасхальные мероприятия в Коломне открывает 
праздничный Пасхальный концерт, который состо-
ится в воскресенье, 28 апреля, в 18.00 в ДК «Тепло-
возостроитель».

28 апреля в 15.00 в храме села Шкинь состоит-
ся кукольный спектакль «Сказание о Данилушке» 
подготовленный Музейной фабрикой коломенской 
пастилы. 

29 апреля в 9.00 в Тихвинском храме будет про-
ходить божественная литургия. Торжественное бо-
гослужение совершит Митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий.

3 мая, в день памяти коломенских новомучеников, 
в 9.00 состоится торжественное богослужение в Бого-
явленском Старо-Голутвине монастыре. В 10.30 нач-
нется крестный ход.

3 мая в Культурном центре «Дом Озерова» в 
18.00 прозвучит литературно-музыкальная компо-
зиция «Подвиг любви», посвященная памяти коло-
менских новомучеников.

4 мая в Михаило-Архангельском храме состоится 
концерт хоровой духовной музыки с участием во-
кального ансамбля «Акусто» (Литва). Начало в 12.00.

12 мая в 12.00 в КЦ «Дом Озерова» будет проходить 
Пасхальный фестиваль воскресных школ.

Дорогие братья и сестры,
 Христос воскресе!

Весь мир, видимый и невиди-
мый, ликует в эти дни от пасхаль-
ной радости – смерть побеждена 
Воскресением: «Христос Воскре-
се из мертвых, смертию смерть 
поправ, и сущим во гробех живот 
даровав!» Человечество выкупле-
но крестной жертвой Христа для 
вечной жизни с Богом. «Я с вами 
во все дни до скончания века», -
говорит Христос (Мф. 28:20), да-
руя людям спасительную возмож-
ность личного общения.

Божия милость к человеку 
и любовь, которая «никогда не 
перестанет» (1Кор. 13:8), дает нам 
силы жить дальше, милосердно 
относиться к окружающим и пре-
одолевать житейские трудности. 
Мы знаем, как приветствовал лю-
дей святой праведный Серафим 

Саровский: «Христос воскресе, 
радость моя!» Так он напоминал 
о совершившемся пасхальном 
преображении мира, в котором 
горе и страдание побеждаются 
верой в непреложность Божией 
помощи. И Церковь каждый седь-
мой день недели, так и названный 
воскресеньем, празднует Малую 
Пасху как память об искуплении 
человека от первородного греха и 
даровании ему бессмертия в Боге. 

Мы с вами живем в благодат-
ное для Русской Православной 
Церкви время, наступившее по-
сле десятилетий гонений. Воз-
рождение веры идет непрестанно: 
восстанавливаются святыни -
храмы и монастыри, налажива-
ется церковная и духовная жизнь, 
люди обретают смысл и радость в 
жизни с Богом. 

И еще совсем недавно, на па-

мяти многих, все было иначе. От-
крытое признание себя христиа-
нином встречало непонимание 
и вражду окружающих, многим 
в нашем Отечестве оно стоило 
жизни. ХХ век дал христианской 
Церкви столько мучеников за 
веру, сколько не было в Ней за все 
предыдущие века существования. 
И благодаря подвигу новомуче-
ников, их живой любви к Богу мы 
сейчас имеем возможность вме-
сте, не таясь, встречать светлые 
пасхальные дни и радоваться. По-
этому слова апостола Павла: «Вы 
куплены дорогою ценою» (1Кор. 
7:10), обращенные к христианам 
всех веков, по-новому звучат 
для нас сегодня в свете знания 
о жертве, принесенной нашими 
соотечественниками за минув-
шее столетие. И вместе с одним из 
них, нашим земляком - священ-

номучеником Григорием, епи-
скопом Шлиссельбургским, хочу 
пожелать всем неизменной веры 
в Божию помощь и спасительной 
радости пасхальных дней: 

«Братия, праздник кончает-
ся только по земному порядку 
вещей. В этом порядке каждому 
событию из их годичного круга 
естественно отводится ограни-
ченное время. Но Воскресение 
не кончилось! Оно бесконечно. 
Разве стираются плоды Воскре-
сения? Разве снова заключается 
небо? Запирается рай и делается 
недоступным Небесное Царство? 
Разве уходит от нас Христос и уже 
не близки Ему певцы Воскресе-
ния? Нет! Пусть не омрачается 
лучезарность души, поднятой 
Воскресением, – Христос с нею 
вовеки! Воскресение не исчезает 
и радость его не тускнеет».
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 10.00 – 12.00 - Тихвинский храм (Соборная площадь);
 9.00 – 10.00 - Иоанно-Богословский храм (г. Коломна, пл. Двух Ре-

волюций, д. 1);
 9.00 – 11.00 - Богоявленский храм (ул. Гончарная, д. 8);
 8.00 – 11.00 - Христорождественский храм (Посадский переулок, 

д. 9);
 9.00 – 11.00 - Петропавловский храм (ул. Мешкова, д. 1);
 10.00 – 11.00 - Иоанно-Предтеченский храм (ул. Городищенская, 

д. 102 «а»);
 9.00 – 11.30 - Троицкий храм (Щурово, ул. Октябрьская, д. 3);
 9.00 – 11.00 - Троицкий храм на Репне (ул. Толстикова, д. 56);
 9.00 – 11.00 - Михаило-Архангельский храм (ул. Гражданская, д. 71);
 9.00 – 10.00 - Вознесенский храм (ул. Красногвардейская, д. 8 «а»).
 08.00 — 11.00 - Никольский храм, с. Горки
 10.00 — 11.00 - Покровский храм, с. Никульское
 10.00 — 11.00 - Казанский храм, пос. Радужный

Подготовила Ольга ШЕВЫРЕВА
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На МРТ головного мозга ко-
ломчанку Марину В. направил 
лечащий врач. Девушку мучили 
сильные головные боли, поэтому 
диагностику требовалось про-
вести как можно скорее. Выбор 
пациентки пал на коломенский 
центр у Мемориального парка, 
где специализируются на про-
ведении магнитно-резонансной 

томографии. Ждать долго не при-
шлось: уже на следующий  день 
Марину пригласили на обсле-
дование. По словам пациентки, 
процедура заняла не более вось-
ми минут, а практически сразу 
после ее проведения девушке 
отдали готовый результат. 

«Такая скорость подготовки 
результата меня очень удиви-
ла, – говорит Марина В. – На 
обработку исследования ушло 
менее двух минут! Помню, когда 
я делала МРТ в Рязани, то  при-
близительно два часа ждала, ког-
да врач обработает результаты. 
Но еще больше меня потрясла 
сама запись в заключении. При-
дя домой и внимательно изучив 
документ, я прочитала, что на 
снимке якобы «визуализируют-
ся артефакты от стоматологи-
ческих металлоконструкций, 
затрудняющие оценку состоя-
ния верхнечелюстных пазух». Я 
была в недоумении! Ведь ника-
кие коронки, протезы и прочие 
«металлические конструкции» 
я отродясь не ставила! Либо мне 
выдали результат обследования 
другого человека, либо заключе-
ние сделали по шаблону – в до-
кументе лишь заменили чужую 

фамилию на мою!»
Марина попыталась разо-

браться в ситуации. Девушка 
незамедлительно обратилась в 
стоматологию, где ей провели са-
нирование полости рта. В ходе 
осмотра никакие металлические 
элементы обнаружены не были, 
что отражено в выданной паци-
ентке справке.

С заключением стоматоло-
га девушка поспешила снова в 
центр, где проходила магнитно- 
резонансную терапию, за объяс-
нениями. Однако, по ее словам, 
разговор не сложился:  админи-
стратор вела себя уже не столь 
приветливо и любезно, как на-
кануне. Попытки выяснить при-
чины произошедшего и встре-
титься с руководством медцентра 
закончились не извинениями со 
стороны персонала, а скандалом.

«На мое пожелание увидеться с 
руководителем центра мне ответи-
ли довольно грубо, – возмущается 
Марина. – Никто не извинился, 
не попытался разобраться. Я за-
платила за диагностику головно-
го мозга 3200 рублей. Никто не 
вернул мне эти деньги и даже не 
предложил провести повторное 
обследование».

По словам Марины В., так 
как результаты обследования 
вызывают у нее сомнения, она 
вынуждена будет сделать МРТ 
еще раз, а это время и деньги...

«  
 

»
Журналист «Ять» связалась 

с клиникой, где Марина про-
ходила МРТ-диагностику. Ди-
ректор ООО «МРТ» Петр Щекин 
прокомментировал ситуацию. В 
частности, он отметил, что услу-
га по обследованию головного 
мозга пациентке оказана в пол-
ном объеме и надлежащего ка-
чества. Никаких отклонений от 
нормы не выявлено, что отобра-
жено в результатах диагностики. 
Однако в процессе обследования 
на снимке действительно про-
явились элементы, указывающие 
на наличие в полости рта паци-
ентки артефактов от стоматоло-
гических металлоконструкций. 
Тем не менее этот факт никоим 
образом не повлиял на результат 
медобследования. Просто врач, 
увидев на снимке эти элементы, 
сочла необходимым указать на 

них в своем медзаключении. 
«Когда проводится МРТ-

диагностика головного мозга, то 
невольно в зону снимка попада-
ет челюстная часть, – пояснил 
Петр Щекин. – На снимке от-
четливо были видны артефакты 
от металлических конструкций. 
Это необязательно протезы, ко-
ронки. «Свечение» могла дать и 
пломба: все зависит от того, из 
каких материалов она сделана. 
Но хочу подчеркнуть, что  вы-
явление металлоконструкций – 
это косвенный фактор, почти не 
имеющий отношения к иссле-
дованию головного мозга. Об-
следование пациентке проведено 
качественно и в полной мере. А 
если у нее есть сомнения в вер-

№ 19 (1364) 23 апреля 2019 г.4 ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

    

Ольга БАЛАШОВА

Коммерческая клиника – это 
сверкающий храм, где ходят 
учтивые врачи, улыбчивые 
медсестры и вежливые адми-
нистраторы. Здесь все сдела-
но так, чтобы после районной 
поликлиники пациент почув-
ствовал разницу. Однако на 
деле внесенная в кассу сумма 
не всегда является гаранти-
ей того, что пациенту окажут 
качественную медицинскую 
услугу. В нашу редакцию об-
ратилась коломчанка, которая, 
по ее собственным словам, 
стала жертвой диагностики. 

 :
 -

   ,
 

 
  

 
 :

• в подразделение 
Росздравнадзора;
• в Роспотребнадзор;
• в прокуратуру;
• в суд.

  
В щуровской промзоне ра-

ботают десятки предприятий, 
каждое из которых по-своему 
влияет на экологию. Наруши-
теля покоя граждан оказалось 
легко вычислить по тому са-
мому облаку пыли, о котором 
говорила коломчанка, и раз-
ливам кашицеобразной жид-
кости у обочины дороги. Гря-
зевые потоки из глины, песка, 
известняка и прочих продук-
тов промышленной деятель-
ности, вытекая с территории 
предприятия, устремляются 
в ближайшую канаву и далее 

    
Ольга БАЛАШОВА

В редакцию «Ять» обратилась коломчанка, крайне обе-
спокоенная экологической обстановкой в щуровской пром-
зоне. Особенно неблагоприятная ситуация, по ее мнению, 
сложилась на территории одного из предприятий, зани-
мающегося добычей известняка и строительного камня. 
Женщина пожаловалась, что с его территории постоянно 
вытекает известковая жижа, которая скапливается в бли-
жайшем овраге и в лесу. А в сухую погоду над предпри-
ятием нависает густое пыльное облако, так что дышать 
становится невозможно. Наш журналист выехала на место, 
чтобы оценить масштаб экологической проблемы.

в лес. К слову, недалеко рас-
положена речка Черная.

По мнению обратившейся 
к нам читательницы, деревья 
и кустарники, попадающие в 
зону «половодья», неизбежно 
страдают от такого «удобре-
ния». Журналист «Ять» убе-
дилась, что ветви и листья 
растений возле предприятия 
покрыты толстым белым сло-
ем пыли, корни утопают в бе-
лой жиже.

«Я живу совсем недале-
ко, – рассказывает местная 
жительница Елена Захарова. – 
Каждый день езжу на работу НА МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ оперативно прибыл инспектор Госадмтехнадзора.



же можно составить обра-
щение в Главстройнадзор 
МО. Но прежде нужно 
выяснить, действующее 
это предприятие или еще 
строящееся. Необходимо 
установить, было ли преду-
смотрено строительство 
ливневой канализации на 
объекте или отвод сточных 
вод и так далее. Будем раз-
бираться».

 
 

На жалобу 
опе р а т и в но 
о т р е а г и р о -
вали в терри-
т ориа л ьном 
отделе Госадм-
технадзора № 
27.  Замначальника ТО Го-
садмтехнадзора Евгений 
Соловьев незамедлитель-
но выехал на место, чтобы 
оценить ситуацию. По его 
мнению, нарушения ока-
зались налицо. Во-первых, 
огромные дыры в заборе 
способствуют вытеканию 
известковой смеси. Во-
вторых, на прилегающей к 
предприятию территории 

осмотреть внешнюю терри-
торию предприятия, чтобы 
убедиться, что речь идет о 
нарушении природоохран-
ного законодательства. По-
пасть на само предприятие 
с внеплановой проверкой 
почти невозможно. Не по-
зволяет ФЗ № 294 «О защи-
те прав юридических лиц и 
индивидуальных предпри-
нимателей при осущест-
влении государственного 
контроля (надзора) и му-
ниципального контроля». 
Согласно букве закона, вне-
плановую проверку мож-
но осуществить только по 
согласованию с прокура-
турой, а плановую – лишь 
один раз в три года.

«Мы осмотрим место, 
где происходит вытекание 
известняка. Если факт на-
рушения подтвердится, 
то направим обращение 
в Минэкологии МО или 
Росприроднадзор РФ с 
просьбой провести провер-
ку. Но если окажется, что 
предприятие уже прове-
ряли в плановом порядке, 
то сделать это еще раз не 
получится, а внеплановая 
допускается только по ре-
шению прокуратуры. Так-

минерального порошка. 
На предприятии установ-
лена санитарно-защитная 
зона по фактору загрязне-
ния атмосферного воздуха, 
в ее пределы не попадают 
объекты, размещение ко-
торых запрещено СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03.

 
 

 
Защищать природу от 

пагубной деятельности 
человека призваны эко-
логические службы. С во-
просом, можно ли повлиять 
на ситуацию и привлечь 
предприятие к ответствен-
ности за вред, 
наноси м ы й 
окружающей 
среде, мы об-
рати лись к 
н ач а л ьн и к у 
отдела эколо-
гии, природопользования 
и лесного контроля адми-
нистрации Коломенского 
городского округа Нико-
лаю Иванову. Он пояснил, 
что максимум, что могут 
сделать специалисты от-
дела, – выехать на место и 

тории ООО «Домавто», 
основным видом деятель-
ности которого является 
производство гранул и 
порошка из природного 
камня. Мы связались с ди-
ректором ООО «Домавто» 
Михаилом Грачевым. Он 
пояснил, что за пределы 
земельного участка вместе 
с талыми водами вытек от-
сев известкового щебня. 

«Вред окру жающей 
среде он нанести не мо-
жет, – сказал Михаил 
Грачев. – На известняк и 
щебень из него имеются 
соответствующие сер-
тификаты соответствия. 
Пролив отсева произошел 
из-за большого количе-
ства талых вод и обильно-
го дождя. Это нештатная 
ситуация. Последствия 
ее устранены, и меры по 
недопущению подобного 
приняты».

По словам директо-
ра предприятия, отсев в 
ливневую канализацию 
не сбрасывается, весь 
идет в производство. Та 
часть, которая оказалась 
за пределами земельного 
участка, после сушки будет 
запущена в производство 

мимо этого 
предприятия 
и вижу, какое 
б е з о б р а з и е 
здесь т во-
рится. Одно 

дело – на территории, со-
всем другое – за ее преде-
лами. Почему мы должны 
дышать этой пылью? Поче-
му организация позволяет 
себе так безрассудно по-
ступать с нашей природой? 
Посмотрите, во что превра-
тились деревья и трава! Они 
безжизненные! Почему бы 
предприятию не подумать 
над тем, чтобы сделать хоро-
шее ограждение или ливне-
вые стоки? Почему отходы 
текут в лес и в речку?! Такого 
не должно быть! Более того, 
я астматик. Деятельность 
организации наносит вред 
моему здоровью».

  
?

Выяснилось, что жид-
кость вытекает с терри-
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С таким вопросом жур-
налист «Ять» обратилась 
к адвокату Москов-
ской коллегии адвока-
тов Алексею Обухову.  
Он пояснил, что любое 
коммерческое медицин-

ское учреждение работает на основа-
нии лицензии на осуществление меди-
цинской деятельности, а потому несет 
ответственность за качество предо-
ставляемых услуг.
«Первое, что можно сделать в подоб-
ном случае, – написать жалобу в кон-
тролирующие органы с требованием 
провести проверку по факту ненад-
лежащего оказания услуги, – говорит 
адвокат. – Такой организацией мо-
жет выступать, например, Росздрав-
надзор Московской области. Это госу-
дарственный орган, уполномоченный 
контролировать качество предостав-
ляемых медицинских услуг. 
Во-вторых, надо знать, что пациентов 
коммерческих центров защищает закон 
«О защите прав потребителей». Поэто-
му клиент может пожаловаться на не-
качественное оказание медицинских 
услуг, самостоятельно составив пись-
менную претензию в адрес медицин-
ского центра. 
В-третьих, у пациента всегда есть воз-
можность пожаловаться в Роспотреб-
надзор, который имеет полномочия по 
контролю за организациями, оказыва-
ющими услуги населению, в том числе 
и медицинские.
Ну и, конечно, любой гражданин может 
защитить свои права в судебном по-
рядке. Через судопроизводство мож-
но наказать виновного, а также воз-
местить причиненные убытки. Однако 
надо готовиться к тому, что этот процесс 
будет длительным».  

ности и подлинности исследования, она 
может пройти МРТ повторно. Это лучше 
сделать в другом медицинском центре, 
чтобы получить объективную картину. В 
случае, если результаты повторного обсле-
дования не совпадут с нашими, пациент 
может обратиться в Роспотребнадзор и 
призвать нас к ответу. Пока же обвинения 
в наш адрес считаю голословными».

Фото: открытые  интернет-источники

инспектор обнаружил мно-
го мусора (согласно закону 
организация должна под-
держивать порядок на пя-
тиметровом расстоянии от 
своих границ). В третьих, 
проверяющий указал на 
подтопление территории 
непонятными веществами, 
что тоже является наруше-
нием закона № 191/2014-ОЗ 
«О благоустройстве в Мос-
ковской области».

«За подобные наруше-
ния законом предусмо-
трены штрафные санк-
ции, – прокомментировал 
Евгений Соловьев. – Так, 
минимальный штраф за 
мусор на прилегающей 
к предприятию террито-
рии составляет 50 тысяч 
рублей, за подтопление и 
ненадлежащее состояние 
ограждения – по 20 тысяч 
рублей. То есть в сумме 
нарушитель рискует за-
платить минимум  90 ты-
сяч рублей. Кроме того, 
я считаю, что к решению 
проблемы должны под-
ключиться экологи. Они 
обязаны установить, при-
чиняет ли вытекающая 
смесь ущерб природе».

Фото: автор

21 апреля жители дома № 57 по 
ул. Ленина стали очевидцами лихих 
прыжков подростков по крышам при-
паркованных во дворе автомобилей. По 
словам очевидцев, группа мальчишек 
в возрасте примерно 12 – 15 лет снача-
ла забралась на крышу одноэтажной 
технической постройки, а уже оттуда 
спрыгивала на припаркованный рядом 
с ней автомобиль.

Как порталу Kolomna-news рассказа-
ли в коломенской полиции, заявлений 
от владельца автомобиля о порче иму-
щества к ним пока не поступало.

Что же касается самих деяний и от-
ветственности, которая за них преду-
смотрена, их прокомментировала за-
меститель начальника отдела участковых 
уполномоченных и по делам несовершен-
нолетних Управления МВД России по 
Коломенскому городскому округу, под-
полковник полиции Ольга Соловьева:

– Действия подростков квалифици-
руются как умышленное повреждение 
чужого имущества, повлекшее причи-
нение значительного ущерба (ст. 167 УК 

РФ). А ущерб для владельца автомобиля 
наверняка будет значительным, то есть 
не менее 5000 рублей, если машина не 
утильная. Если окажется, что по кры-
шам машин прыгали дети, не достигшие 
возраста, с которого наступает уголов-
ная ответственность, а по данной ста-
тье это 16 лет, то после проверки будет 
вынесено постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела. Но на 
этом история не закончится. Копия по-

становления будет направлена в адрес 
комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав при администра-
ции Коломенского городского округа, 
и каждый подросток с учетом его роли 
в совершении преступления будет по-
ставлен на учет в отдел участковых упол-
номоченных и по делам несовершенно-
летних сроком на шесть месяцев. Если 
же паркурщикам уже исполнилось 16, 
то уголовное дело будет возбуждено, а 
наказание назначит суд.

Санкция данной статьи предусма-
тривает наказание от штрафа в размере 
до 40 тысяч рублей до лишения свободы 
на срок до двух лет.

Кроме того, владелец пострадавшего 
от развлечения подростков автомобиля 
может предъявить исковое требование 
о возмещении как материального, так и 
морального ущерба. Возмещать ущерб 
будут родители несовершеннолетних. 
Но для этого первоначально владелец 
должен написать заявление в полицию.

Наталья СНЕГИРЕВА

  ,     
11 апреля в одной из коломенских 

групп появились леденящие кровь 
фотографии и видео двух девочек-под-
ростков, которые забрались на крышу 
многоэтажки, чтобы сделать впечатля-
ющие снимки.

Одна из «руферш» перелезла через 
парапет и, повиснув на локтях на высоте 
девятиэтажного дома, позирует второй, 
которая снимает все это на телефон.

Очевидец, который заснял все про-
исходящее на видео, утверждает, что 
девочки попали на крышу дома № 50 «а» 
по ул. Пионерской через первый подъ-
езд, и спрашивает, куда обращаться, 
чтобы закрыли выход на крышу, пока 
не случилось непоправимое.

Портал Kolomna-news связался с за-
местителем директора по производству 
Департамента городского хозяйства Дми-
трием Щербаковым.

– Выходы на кровлю все были за-
крыты. Как нам удалось установить 
после проверки, девочки проникли 
на крышу через пластиковое окно ма-
шинного помещения. В пятницу же, 
когда в Сети появились фото и видео 
происшествия, мы были вынуждены 
снять все ручки с этих окон и еще раз 

окно опечатать. Конечно, будем думать, 
как еще больше обезопасить выходы на 
крышу. Заблокировать все напрочь не 
везде возможно. Но там, где в машинных 
помещениях установлены пластиковые 
окна, ведущие на кровлю, вынужде-
ны будем снимать ручки. Скажу вам 
честно: меня шокировало это видео. 
Да, на крышу залезают довольно часто, 
но чтобы свеситься на высоте девяти 
этажей и зацепиться за парапет – за 24 
года работы в компании я первый раз 
такой цирк видел. Существуют прави-
ла, разум ная логика, здравый смысл, 
наконец. Все требования безопасности 

на момент выхода подростков на крышу 
были соблюдены: доступа свободного 
не было, двери были закрыты на замок. 
Кто бы мог подумать, что они полезут 
через окно... Но помещение должно быть 
оборудовано окном для проветривания.

По словам Дмитрия Щербакова, 
Департамент городского хозяйства об-
служивает порядка тысячи домов, в них 
2600 подъездов. Он заверил, раз в городе 
начали происходить подобные вещи, 
управляющая компания будет и дальше 
предпринимать все меры, чтобы еще 
больше обезопасить выходы на кровлю.

Как порталу Kolomna-news удалось 
выяснить в коломенской полиции, на 
крышу девятиэтажки забрались 14-лет-
ние коломенские школьницы. В бли-
жайшее время инспекторы по делам 
несовершеннолетних проведут с под-
ростками и их родителями профилак-
тическую беседу. А прокуратура вынесет 
представление в адрес Департамента 
городского хозяйства по факту откры-
того доступа на крышу. Управляющую 
компанию обяжут провести проверку 
и привлечь к дисциплинарной ответ-
ственности сотрудника, отвечающего 
за доступ в чердачное помещение.
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Юлия Вячеславовна, 
расскажите, пожа-

луйста, зачем нужно стра-
ховать имущество от по-
жаров?

-  П р е д -
ставьте ситу-
ацию: человек 
долгие годы 
в к л а д ы в а л 
силы и сред-
ства в строительство дома, 
обустраивал быт, заботил-
ся о нажитом имуществе, а 
потом по вине неосмотри-
тельного незнакомца все 
это сгорает. Нарушитель 
отделается штрафом, но 
компенсацию за унич-
тоженное имущество он 

  ,   
По данным информагентства РИАМО, ежегодно из-
за весенних палов травы в Подмосковье гибнет более 
10 человек и сгорает свыше 50 жилых домов. Однако 
защитить свое имущество от последствий чужой 
глупости можно. Мы побеседовали с руководителем 
агентства страховой компании «РЕСО-Гарантия» 
Юлией Вячеславовной Мартыновой о том, как стра-
хование помогает сохранить финансовое благопо-
лучие даже в чрезвычайных ситуациях.

платить не обязан – соб-
ственнику придется са-
мостоятельно оплачивать 
свои расходы. Поэтому 
сегодня страхование иму-
щества – единственный до-
ступный способ получения 
денежных средств на вос-
становление имущества, 
поврежденного пожаром, 
взрывом, ударом молнии, 
падением самолета или 
другого объекта, который 
спровоцировал возгора-
ние. Помимо страхования 
жилья, жители Коломны 
могут застраховать кварти-
ру, автотранспорт, бизнес, 
гражданскую ответствен-
ность, оформить полисы 

страхования жизни и здо-
ровья для взрослых и де-
тей, полисы для поездки за 
границу, а также получить 
консультацию по любым 
страховым вопросам и по-
мощь при наступлении 
страхового случая.

В каких случаях стра-
хование имущества осо-

бенно актуально?
- Сложно предугадать, 

что произойдет с нами в 
следующую минуту, по-
этому я рекомендую стра-
ховаться всем без исключе-
ния. Однако в некоторых 
случаях страховка крайне 
необходима. Например, у 
вас есть загородный дом, 
в котором вы не прожи-
ваете постоянно; в вашем 
доме расположены сауна, 
баня, камин или гараж; 
вы используете в доме или 
квартире бытовой газ. 
Желательно застраховать 
имущество и в тех случаях, 
когда вы не знаете своих 

соседей или они забывчи-
вые люди, которые могут 
не выключить утюг, не 
потушить сигарету, а так-
же если вы сдаете жилье в 
аренду.

Сколько будет стоить 
полис страхования иму-

щества?
- Стоимость полиса 

зависит от нескольких 
факторов. Сначала вы 
определяете, что хотите 
застраховать: дом, баню, 
квартиру, домашнее иму-
щество. Затем выбираете 
то, от чего хотите застра-
ховаться, то есть риск – по-
жар, залив водой, кража, 
стихийные бедствия и
 т. д. Еще один фактор, ко-
торый влияет на стоимость 
полиса, – это размер стра-
хового покрытия. Эти и 
другие вопросы вы сможе-
те обсудить со страховым 
агентом, который пред-
ложит вам набор нужных 
именно вам рисков, осмо-

трит объект и после этого 
рассчитает стоимость по-
лиса. При необходимости 
более детальной оценки 
к вам бесплатно приедет 
профессиональный экс-
перт. Есть и готовый на-
бор рисков и страховых 
сумм – это «коробочные» 
страховые программы. 
Сейчас средняя цена за 
полис «РЕСО-Дом» для 
жителей Коломны состав-
ляет примерно 6000 – 8000 
рублей в год. Полис можно 
оплатить единовременно 
или несколькими плате-
жами. «РЕСО-Гарантия» 
часто проводит акции, по 
которым страховая защита 
жилья может обойтись еще 
дешевле.

Как определить надеж-
ность страховщика?

- Обязательно об-
ращайте внимание на 
рейтинги финансовой 
устойчивости – это пока-
затели платежеспособно-

сти страховой компании, 
они публикуются на офи-
циальных сайтах компа-
ний. Высокий рейтинг – 
это уверенность в том, 
что страховщик выплатит 
вам деньги. Качество ра-
боты «РЕСО-Гарантия» 
подтверждено высокими 
рейтингами крупнейших 
рейтинговых агентств 
России и мира «Эксперт 
РА» (RAEX) и Standard & 
Poor’s. 

В Коломне расположе-
но несколько офисов 
«РЕСО-Гарантия». В центре 
города на ул. Граждан-
ской, д. 2 открылся новый 
офис на втором этаже ТК 
«Олимпийский». Вызвать 
агента можно по телефону 
8 (499) 704-01-26.

Работа созданного в 
феврале Совета директоров 
при главе Коломенского го-
родского округа постепенно 
набирает обороты. Нака-
нуне третьей встречи ру-
ководителей предприятия 
и представителей админи-
страции была проведена 
первая комиссия по маши-
ностроению, металлургии и 
станкостроению. Ее итогом 
стал протокол с перечнем 
вопросов, которые требует-
ся решить. Один из наибо-
лее актуальных в настоящее 
время – приведение в по-
рядок монументов, установ-
ленных в память о Великой 
Отечественной войне.

Еще на предыдущем 
собрании глава округа и по 

    
       

Ольга ШЕВЫРЕВА

Благоустройство и ремонт памятников, посвященных 
героям и событиям Великой Отечественной войны, 
программа празднования Дня Победы, судьба паро-
воза и главные стройки Коломны – такими темами 
была насыщена повестка дня третьего Совета дирек-
торов. Собрание руководителей предприятий округа 
и представителей администрации по традиции про-
шло в Конькобежном центре «Коломна». 

совместительству предсе-
датель Совета директоров 
Денис Лебедев предложил 
предприятиям контролиро-
вать состояние памятников. 
Как рассказал Денис Лебе-
дев, он поручил сотрудни-
кам администрации про-
вести полный анализ всех 
памятников, находящихся 
на территории Коломенско-
го г. о. «Если есть памятни-
ки, за которыми смотрит 
предприятие сейчас, дайте 
нам знать, где они находят-
ся, чтобы мы включили их 
в наш перечень, – сказал 
глава округа. – Но надо 
обязательно пометить, что 
монумент находится под 
присмотром предприятия».

Отдельным вопросом 

повестки стал памятник 
паровозу – достоприме-
чательность современной 
части Коломны. Машина, 
построенная на Коломза-
воде в 1946 году, сегодня 
практически не видна из-за 
находящегося рядом тор-
гового комплекса с одной 
стороны и забора – с дру-
гой. Прозвучали предложе-
ния благоустроить проезд 
Лебедянского, на котором 
расположена старинная ма-
шина, и вынести памятник 
ближе к улице Октябрь-
ской Революции, чтобы 
он был виден коломенцам 
и гостям города. Либо же 
и вовсе перенести паро-
воз в другое, более видное 
место. Однако, как выяс-
нилось, все не так просто. 
«Несколько лет назад уже 
поднимался вопрос о пере-
носе памятника. В частно-
сти, предлагался и вариант 
расположить его на въезде 
в город, – рассказала ру-

ководитель пресс-службы 
АО «Коломенский завод» 
Екатерина Бычкова. – Но 
технические специалисты 
осмотрели паровоз и за-
ключили: машина нахо-
дится в таком состоянии, 
что переезда она просто не 
переживет. Ежегодно свар-
щики Коломзавода пыта-
ются приварить к паровозу 
элементы, которые отрыва-
ют дети в течение года. Се-
годня машина представля-
ет собой довольно хлипкую 
конструкцию. Необходи-
мо проводить тщательную 
экспертизу по поводу со-
стояния паровоза, нужна 
специальная техника. Воз-
можно, лучше запросить 
через депо другую модель, 
а эту отправить в утиль». 

Эта информация взвол-
новала собравшихся. Глава 
округа сделал вывод, что 
нужно облагораживать 
территорию вокруг памят-
ника, а руководитель МУП 

«Тепло Коломны» Николай 
Герлинский добавил, что 
паровозом нужно заняться 
всерьез, чтобы окончатель-
но не потерять достоприме-
чательность Коломны.  

 Обсуждение работ по 
благоустройству памятни-
ков плавно перетекло к теме 
празднования Дня Побе-
ды. Денис Лебедев расска-
зал об основных площад-
ках, на которых пройдет 
торжество, об интересных 
пунктах программы. На-
пример, в 19.30 по улице 
Октябрьской Революции 
пройдет строем Белосток-
ская бригада морской пе-
хоты (утром она промарши-
рует по Красной площади 
в Москве), на здании го-
стиницы «Коломна» будут 
транслироваться фраг-
менты из военной кинох-
роники и истории города, 
а завершится День Победы 
праздничным концертом и 
салютом. 

    
  

 На набережной Дми-
трия Донского может поя-
виться памятник тружени-
кам тыла.

 11 мая состоится по-
садка Леса Победы.

 К маю 2020 года будет 
построена объездная доро-
га вокруг Коломны, кото-
рая соединит М5 «Урал» и 
Малинское шоссе. Она поз-
волит освободить исто-
рическую часть города от 
большегрузов. Уже опреде-
лена компания-подрядчик.

 По распоряжению 
губернатора МО полигон 
«Воловичи» будет закрыт на 
рекультивацию в октябре 
2019 года, а значит, не поз-
же сентября должны пол-
ностью построить мусо-
росортировочный завод в 
Мячкове.

 Обсуждается вопрос 
дальнейшего развития 
транспортной инфраструк-
туры микрорайона Колыче-
во, в частности, прокладки 
трамвайных путей.

 Продолжается актив-
ное строительство много-
квартирных домов в Под-
липках, куда переселятся 
жильцы из аварийных до-
мов с улицы Ленина.

  25 апреля произойдет 
закладка первых камней в 
строительство двух новых 
школ (на улицах Захарова и 
Казакова) и двух пристроев 
(к гимназии № 2 и школе
№ 8). Строительство нач-
нется летом этого года.

Фото: автор

На правах рекламы



№ 19 (1364) 23 апреля 2019 г. НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ 7

  –  
МХ324

 «  – »  28-       

23 апреля 2019 года АО «Транснефть – Диаскан» от-
мечает 28-й день рождения. К этой праздничной дате 
предприятие, пройдя стремительный путь от неболь-
шой сервисной «дочки» компании «Транснефть» до 
крупной научно-производственной базы с портфелем 
зарубежных заказов в 14 странах мира, окончательно 
закрепилось в статусе одного из градообразующих в 
городском округе Луховицы. Этот статус накладывает 
определенные обязательства не только в экономиче-
ской и социальной сферах, но и в части соблюдения 
международных норм и стандартов в различных об-
ластях, особенно в сфере охраны труда.

Охране труда уделя-
ется особое место во всех 
организациях системы 
«Транснефть». Чтобы под-
черкнуть важность этого 
аспекта деятельности, 2019 
год объявлен в компании 
Годом охраны труда. О том, 
какие мероприятия прово-
дятся в АО «Транснефть – 
Диаскан», а также о системе 
охраны труда в целом рас-
сказал заместитель глав-
ного инженера – начальник 
управления безопасности 
труда и производственного 
контроля Вадим Любченко.

Вадим Николаевич, нач-
нем, как говорится, «с 

азов». Что такое система ох-
раны труда? Какое место она 
занимает в управлении произ-
водственными процессами и 
в целом предприятием?

– Система охраны тру-
да – это особый комплекс 
мероприятий и задач ор-
ганизации, который на-
правлен на обеспечение 
стабильного трудового 
процесса сотрудников 
предприятия, что позво-
лит им сохранить здоровье 
и жизнь. Проще говоря, это 
деятельность по предостав-
лению работнику возмож-
ности прийти на работу 
здоровым человеком, вы-
полнить свои обязанности, 
принести пользу предпри-
ятию и уйти домой к семье 
здоровым человеком.

Вопросам охраны труда 
в системе «Транснефть» и 
в АО «Транснефть – Диа-
скан» уделяется очень боль-
шое значение. Все произ-
водственные совещания 
начинаются с отчетов по 
выполнению требований 
охраны труда, промышлен-
ной и пожарной безопасно-
сти. Сложность заключа-
ется в том, что требования 
охраны труда должны вы-
полняться на каждом этапе 
производственного процес-
са, в каждом цеху и отделе, 
на каждом рабочем месте. 
При этом безопасность 
труда работника зависит от 
многих аспектов, начиная 
от разработки нормативных 
документов, обеспечения 
средствами индивидуаль-
ной защиты, оборудования 
станков и механизмов сред-
ствами защиты и блокиров-
ки и заканчивая путевками 
на санаторно-курортный 
отдых. Все это требует ком-
плексного подхода к реше-
нию проблем охраны труда.

А какие конкретно 
меро приятия включает 

система охраны труда в «Ди-
аскане»? 

– На нашем предпри-
ятии разработана и выпол-

няется «Программа меро-
приятий по качественному 
повышению организации 
работ в области охраны 
труда». Согласно этому до-
кументу на охрану труда в 
2019 году запланировано 
более 39 миллионов рублей. 
Сама программа включает в 
себя различные мероприя-
тия. Например, правовые – 
разработку инструкций по 
охране труда, программ 
обучения и проверки зна-
ний; социально-эконо-
мические мероприятия, 
такие, как выдача молока 
и предоставление дополни-
тельного отпуска работни-
кам, занятым на работах с 
вредными условиями труда. 
Также есть санитарно-ги-
гиенические мероприятия 
(проведение специальной 
оценки условий труда ра-
бочих мест, производствен-
ный контроль за соблюде-
нием санитарных правил и 
норм, приобретение спец-
одежды и спецобуви, их 
стирка и ремонт). Входят в 
программу лечебно-профи-
лактические мероприятия 
(периодические медосмо-
тры и вакцинации, при-
обретение медицинских 
аптечек), технические ме-
роприятия (реконструкция, 
техническое перевооруже-
ние, капитальный ремонт, 
монтаж нового оборудова-
ния систем вентиляции, 
освещения и отопления, 
приобретение всевоз-
можных плакатов, знаков 
безопасности, средств 
ма лой механизации и 
грузозахватных приспо-
соблений) и так далее. Про-
грамма масштабная, и мы 
реализуем все мероприятия 
в полном объеме.

2019 год объявлен в 
ПАО «Транснефть» Го-

дом охраны труда. Какая 
главная цель данного тема-
тического года? Какие до-
полнительные мероприятия 
запланированы?

– Основная цель про-
ведения Года охраны тру-
да – повысить заинтере-
сованность сотрудников 
предприятия в улучшении 
состояния и условий охраны 
труда, привлечь их внима-
ние к совершенствованию 
системы управления охраны 
труда. Поэтому дополни-
тельные мероприятия соот-
ветствующие – изготовле-
ние печатной и сувенирной 
продукции с символикой 
Года охраны труда, темати-
ческие конкурсы детского 
рисунка и фотографий, под-
готовка видеоматериалов и 
статей, то есть все то, что на-
правлено на популяризацию 
данной темы.

Вадим Николаевич, 
вернемся к нашей ос-

новной теме. По вашему 
опыту, что является основ-
ной причиной возникновения 
травмоопасных ситуаций и 
их неприятных последствий 
во время рабочего процесса? 

– Как я уже говорил, в 
«Диаскане» вопросам охра-
ны труда уделяется большое 
значение. На каждое обору-
дование и на все виды работ 
разработаны инструкции 
по охране труда. Все работ-
ники проходят обучение, 
инструктажи и проверку 
знаний по охране труда. Со-
трудники обеспечены всеми 
необходимыми средствами 
индивидуальной и коллек-
тивной защиты. Поэтому 
основная причина возник-
новения травмоопасных 
ситуаций – это банальное 
пренебрежение к соблюде-
нию требований безопас-
ности. При этом не всегда 
люди игнорируют правила 
безопасности осознанно. 
В большинстве случаев на 
таких поступках сказыва-
ется долгий монотонный 
процесс, когда день за днем 
осуществляешь одни и те же 
действия. Например, ста-
ночник случайно испачкал 
защитные очки, прерывать-
ся некогда, надо выполнять 
план. Попробовал продол-
жить работу без средств за-
щиты зрения – ничего не 
произошло. В следующий 
раз повторно проигнориро-
вал использование защит-
ных очков, и это постепенно 
перешло в систему. И здесь 
главное, чтобы его коллеги 
не оставались равнодуш-
ными и подсказали ему, что 
дома его ждет семья и важно, 
чтобы он вернулся домой со 
здоровыми глазами. С од-
ним глазом работника, ко-
нечно, тоже примут в семью, 
но, согласитесь, быть целым 
и без травм все-таки лучше!

Существует ли зависи-
мость риска возникно-

вения травмоопасных ситу-
аций во время рабочего 
процесса от времени года, 
каких-то других факторов?

– Да, безусловно, есть. 
Прямая зависимость риска 
возникновения травмоо-
пасных ситуаций от вре-
мени года прослеживается 
в двух случаях. Во-первых, 

наши работники выпол-
няют внутритрубную диа-
гностику по всей России, а 
также в Белоруссии, Казах-
стане, Арабских Эмиратах, 
Саудовской Аравии, Мек-
сике, Алжире, Индонезии, 
Китае, Пакистане, Бахрей-
не, и в теп лое время года 
существует риск быть уку-
шенным ядовитыми насе-
комыми или змеями. Если 
от заражения клещевым 
энцефалитом сотрудники 
защищены обязательной 
вакцинацией, то от укуса 
ядовитой змеи защититься 
гораздо сложнее, поэтому 
применение спецодежды 
и обуви здесь обязательно.

Во-вторых, в холодное 
время года существует ве-
роятность поскользнуться 
на обледенелой поверхно-
сти, что может закончить-
ся массой неприятностей, 
начиная от ушибов и со-
трясений и заканчивая 
серьезными переломами. 
Для предотвращения по-
добных травм работники 
обеспечиваются специ-
альной зимней обувью с 
нескользящей подошвой. 
На территории предпри-
ятия все дороги и дорожки 
очищаются от снега, затем 
тщательно посыпаются пе-
скосоляной смесью. Так, в 
прошлом году на эти цели 
израсходовали 40 тонн.

Какие основные меры 
профилактики для со-

хранения жизни и здоровья 
работника  осуществляются 
в «Диаскане»? Какие из них, 
на ваш взгляд, являются 
наиболее эффективными?

– Все стандартные меры 
профилактики перечислять 
не буду, остановлюсь на тех, 
которые распространены не 
везде, но у нас используют-
ся. Например, проведение 
идентификации опасностей 
(выявление вредных и опас-
ных факторов рабочей сре-
ды и трудового процесса) и 
оценка рисков, управление 
этими рисками. Для этого 
в каждом подразделении 
создается рабочая группа, 
куда входят работники ра-
бочих профессий и пред-
ставители профсоюза. Они 
проводят обход и осмотр 
рабочих мест, опрос персо-
нала, анкетирование, вы-
являют и описывают кон-

кретные опасности и риски 
на рабочих местах. Потом 
анализируют собранную 
информацию, заполняют 
специальные карты иден-
тификации опасностей и 
после составляют реестр 
умеренных и высоких ри-
сков подразделения. На 
основании этого реестра 
руководитель подразделе-
ния разрабатывает меро-
приятия плана управления 
рисками, направленные на 
снижение или исключение 
этих рисков. Такая проце-
дура позволяет выявить 
реальные опасности и ри-
ски на рабочих местах, а 
выполнение плана управ-
ления рисками снижает или 
полностью убирает возмож-
ность получения травмы 
или профессионального 
заболевания работников.

Также, на мой взгляд, 
очень эффективно пока-
зывает себя проведение 
выездных совещаний с 
рабочими коллективами 
подразделений и филиалов 
по вопросам предупреж-
дения производственного 
травматизма под предсе-
дательством генерального 
директора или главного ин-
женера. Тогда разбирают-
ся причины и последствия 
конкретных случаев произ-
водственного травматизма, 
рассматривается обеспе-
ченность персонала спец-
одеждой, спецобувью, об-
суждается эффективность 
работы средств коллек-
тивной защиты, наличие и 
исправность инструментов 
и приспособ лений. Работ-
ники имеют возможность 
напрямую задать вопросы, 
озвучить проблему гене-
ральному директору или 
главному инженеру. По 
итогам совещания форми-
руется протокол, разраба-
тываются мероприятия на 
основании предложений 
работников. Также есть 
возможность в анонимном 
порядке письменно изло-
жить проблему и передать 
высшему руководству. Для 
этого на проходной пред-
приятия установлен спе-
циальный ящик. Все пред-
ложения, попавшие туда, 
тщательно анализируются, 
доводятся до руководства, 
принимаются решения по 
выполнению обращения.

Вадим Николаевич, на-
верняка в каждой стра-

не существуют свои нормы в 
области охраны труда. Есть 
ли какие-то принципиаль-
ные, ощутимые отличия рос-
сийской системы от, напри-
мер, американской? Какие 
моменты было бы эффектив-
но внедрить в российское за-
конодательство в этой сфере? 

– Вопрос интересный. 
В ПАО «Транснефть» была 
проведена научно-иссле-
довательская работа на 
эту тему, согласно которой 
системы нормативно-пра-
вового регулирования ох-
раны труда в России и в за-
рубежных странах в целом 
не имеют существенных 
отличий. Но за рубежом 
есть некоторые особенно-
сти. Например, в ряде стран 
(США, Канаде, Великобри-
тании, Франции, Норве-
гии и Японии), в отличие 
от Российской Федерации, 
основные положения по во-
просу охраны труда не за-
креплены в Конституции, 
а изложены в законе «Об 
охране труда». Также боль-
шинство зарубежных стран 
(США, Евросоюз, Япония) 
построили деятельность го-
сударственных инспекци-
онных служб на основании 
Конвенции МОТ № 81 об 
инспекции труда (1947 год), 
что позволило обеспечить 
их независимый статус и 
повысить эффективность 
работы. Зарубежные стра-
ны, в отличие от нас, актив-
но используют потенциал 
комитетов по безопасности 
труда и профсоюзов в об-
ласти контроля соблюде-
ния правил и улучшения 
условий труда. Кроме того, 
на крупных предприятиях 
предусмотрено наличие в 
штате или привлекаемого 
по договору производствен-
ного врача. Кстати, этот 
опыт, по моему мнению, 
было бы целесообразным 
внедрить и у нас – это по-
зволит более качественно 
осуществлять профилак-
тику профессиональных 
заболеваний. 

Между тем, совсем скоро 
российскую сферу охраны 
труда ждут существенные 
изменения на законода-
тельном уровне. Минтруд 
России разработал соб-
ственный проект поправок к 
разделу X Трудового кодекса 
РФ. Ужесточение требова-
ний по реализации охраны 
труда коснется как работо-
дателей, так и работников. 

Согласно планируемым 
нововведениям, ключевой 
целью всех участников 
процесса в сфере защиты 
труда станет профилактика 
несчастных случаев и про-
фессиональных недугов. 
Поправки могут быть при-
няты Госдумой в 2019 году, 
а с 2020 года – вступить в 
действие. Как эти измене-
ния будут реализованы на 
практике – покажет время.

Материал подготовлен 
службой общественных 

коммуникаций



Два года назад, осенью 
2017-го, владелец автома-
стерской в Воскресенске 
купил земельный участок 
в селе Шеметово Коломен-
ского городского округа. 
Вместе со своим бизнес-
партнером он сделал в ко-
ломенском селе незакон-
ный врез в магистральный 
трубопровод АО «Транс-
нефть – Верхняя Волга», 
чтобы выкачивать оттуда 
бензин АИ-95 – топливо, 
которое используют бли-
жайшие аэропорты, вклю-
чая Домодедово. Чтобы 
скрыть преступную дея-
тельность, злоумышленни-

ки построили на земельном 
участке бутафорский ДОМ, 
прорыли тоннель до вреза 
длиной 154 метра и глуби-
ной 2,5-3 метра. Тоннель 
сделали по всем правилам 
строительства подобных 
сооружений, укрепили 
досками, провели в него 
освещение. Возле дома по-
ставили теплицу, под ко-
торую вкопали большую 
резиновую подушку для 
топлива объемом 50 тысяч 
литров (50 тонн). Теплицу 
замаскировали соломой. В 
дом злоумышленники вы-
вели несколько труб, там 
же стоял насос для пере-

качки нефтепродуктов.
Похищенное топливо 

вывозили на закамуфлиро-
ванном автомобиле и сбы-
вали в Воскресенске, пред-
положительно, на частных 
автозаправках. Воры ста-
рались засекретить пре-
ступную деятельность: 

часто меняли телефоны, 
занимались продажей и 
перевозкой топлива, как 
правило, в темное время 
суток. Склад краденного 
топлива находился в Вос-
кресенске в микрорайоне 
Цемгигант, пока Ачка-
совский мост не закрыли 

на ремонт. Новый склад 
топлива организовали в 
Новлянском микрорайне, 
неподалеку от рынка.

В ноябре 2018 года пре-
ступную группу из четы-
рех человек задержали. 
Трое оказались жителями 
Воскресенска – 47-летний 

организатор и двое во-
дителей, 39 и 43 лет. Все 
были работниками авто-
мастерской. Четвертый, 
43-летний житель Мо-
сквы, выполнял функцию 
охранника: жил в доме на 
земельном участке и ох-
ранял незаконный врез в 
трубопровод за 20 тысяч 
рублей в месяц.

Операция по задержа-
нию преступников про-
водилась на нескольких 
объектах одновременно. 
Стражам порядка прихо-
дилось действовать мак-
симально аккуратно, ведь 
речь шла о воспламеняе-
мом топливе, склад кото-
рого находился недалеко 
от многолюдного рынка. 
Правда, главный органи-
затор преступного бизне-
са пару дней скрывался от 
правоохранителей, пока не 
пришел к ним с повинной и 
нанятым адвокатом.

Как выяснило след-
ствие, раньше никто из 
задержанных к уголовной 
ответственности не при-
влекался. Все честно тру-
дились автомеханиками, за 
исключением охранника, 
который до этого был без 
работы. На ворованном 
топливе они хорошо зара-
ботали. Барыш тратили на 
дорогостоящие машины и 
отдых за рубежом.

Сейчас задержанные 
находятся под подпиской 
о невыезде и обвиняются 
в совершении преступле-
ния, предусмотренного ча-
стью 4 статьи 158 Уголов-
ного кодекса («Кража»). По 
предварительным подсче-
там, ущерб, который они 
нанесли нефтяной ком-
пании, составил больше 
миллиона рублей.

Фото: пресс-служба 
УФСБ России 

по г. Москве и МО

Молодой коломенский юрист 
Кирилл Чернов, как и многие 
мужчины, очень любил погонять 
на машине. Он не гнушался са-
диться за руль, даже приняв на 
грудь. Собственно, однажды со-
трудники ДПС уже ловили его, 
пьяного, во время вождения авто. 
Было это в 2015 году, и тогда юри-
ста в качестве административно-
го наказания лишили водитель-
ских прав. Правда, Кирилл сдал 
их только в 2017-м. 

Терпения Чернову хватило 

всего на два года. Праздник непо-
слушания случился аккурат в День 
защитника Отечества, 23 февраля 
2019 года. Накануне российского 
«мужского дня» юрист провел ве-
селый вечер в компании друзей и 
большого количества спиртного. 
Вечер плавно перетек в ночь, а по-

том и в раннее утро. 
И вот четыре часа утра 23 фев-

раля. Кирилл, уже встретивший и 
отметивший День защитника Оте-
чества, идет домой сильно наве-
селе. Стоп! Его машина, стоящая 
возле дома, припаркована как-то 
не так. Чернову показалось, что 

авто срочно надо переставить – а 
вдруг оно кому-то помешает? В 
кармане призывно позвякивали 
ключи зажигания. Юрист, недолго 
думая, решил припарковать ма-
шину как следует. Что случилось 
потом, он плохо помнит. Ну, про-
сто расслабился под хорошую му-
зыку в тепле прогретого салона и 
вместо того, чтобы переставить 
машину на другое место у дома, 
поехал кататься по Коломне. К 
сожалению, радость от поездки 
длилась недолго – Чернова оста-
новили сотрудники ДПС.

Правозащитник отпирать-
ся, естественно, не стал – знал, 
что чистосердечное признание 
облегчает наказание. Кирилл 
Чернов раскаялся в содеянном, 
дал подробные признательные 
показания, попросил рассмо-
треть его дело в особом порядке. 
Дознание также проводилось в 
сокращенной форме. 

При рассмотрении дела в суде 
у юриста произошел нервный 
срыв. Он сначала истерически 
хохотал, потом плакал, потом 
снова смеялся. На вопрос судьи, 
все ли с ним нормально, Кирилл 
Чернов сказал, что ему просто 
очень стыдно. «Я не злостный на-
рушитель, с машиной обращаться 
умею, просто не понравилось, как 
машина стояла, вот и решил ее 
отогнать, – оправдывался он. – 
Мне очень стыдно перед моими 
детьми (юрист женат, имеет двоих 
детей) и вообще перед всеми».

Суд назначил Чернову нака-
зание в виде штрафа в размере 
200 тысяч рублей. 

Ольга ШЕВЫРЕВА
Фото: открытые

интернет-источники
Имя и фамилия фигуранта уго-

ловного дела заменены на вымыш-
ленные

№ 19 (1364) 23 апреля 2019 г.8 КРИМИНАЛ

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

   
 

Максим ИЛЬИН 

Правоохранителям удалось задержать четверых 
злоумышленников, организовавших в Коломне и 
Воскресенске преступный бизнес. Предприимчивые 
воскресенцы врезались в магистральный трубопро-
вод, принадлежащий АО «Транснефть – Верхняя 
Волга», и выкачивали из него топливо. На деньги, вы-
рученные от продажи ворованного бензина, «пред-
приниматели» купили себе дорогие автомобили и 
отдохнули на заграничных курортах.

     
Говорят, от сумы и от тюрьмы 
не зарекайся. Причем те, кто 
«отправляет» людей в места 
лишения свободы, тоже от 
всего этого не застрахованы. 
Об одном из таких случаев ре-
дакции «Ять» рассказала стар-
ший помощник Коломенского 
городского прокурора Анна 
Агальцова. 

ПОД ТЕПЛИЦЕЙ находилась резиновая 50-тонная «по-
душка» для топлива, которое вывозили на закамуф-
лированном автомобиле и сбывали в Воскресенске, 
предположительно, на частных автозаправках.
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Изделия из нежно-
го и тонкого фарфо-
ра можно сохранить 
только благодаря 
бережному обра-
щению. Именно 
поэтому брак су-
пругов, проживших 
вместе счастливо два 
десятилетия, срав-
нивают с фарфором. 
Это тонкий намек на 
то, что, несмотря на все 
недоразумения и препят-
ствия в совместной жизни, 
супруги смогли бережно и 
нежно сохранять свой брак 
так долго.

 : фарфоровые 
сервизы, фарфоровые стату-
этки из Италии, 
Японии, Китая.

о

а 
с
п
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е
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Семейная жизнь, 
подобно жемчугу, с 
каж дым прожитым 
годом превращается в 
драгоценный камень, 
становясь все прочнее и 
красивее, создавая ве-
ликолепное ожерелье 
из 30 лет-жемчужин.

 : нату-
ральный перламутровый 
жемчуг.

Фоторамки, 
украшенные
жемчугом, – 
прекрасный 
вариант 
подарка на
жемчужную
свадьбу. 

Есть в магазине подар-
ков и еще одна история про 
любовь, которая актуаль-
на для любой годовщины 
свадьбы. «Только лю-
бовь» – так называется се-
рия наборов французских 
ароматов, чувственных и 
волнующих, бодрящих и 
успокаивающих. Ароматы 
для дома, ароматические 
свечи, дымка для белья, 
ароматические саше, ду-
шистое мыло – собери 
свой подарочный набор 
для влюбленных супру-
гов. Пряные и древесные, 
цветочные и цитрусовые 
ароматы украсят сладкие 
мгновения признания в 
любви.

«  
» 

 

      « » 
по адресу: Коломна, пр-т Кирова, д. 24 «а».

Подводя итог об-
зору подарков на сва-
дебные годовщины, 
можем, с одной сто-
роны, порадоваться 
за тех, кто придет вы-
бирать презент в «Бу-
ратино», – с таким 
богатым ассортимен-
том можно угодить 
человеку с любым 
вкусом, это особен-
но актуально, когда 
угодить нужно сразу 
двоим. Но с другой, 
посочувствовать – 
определиться при 
таком разнообразии 
вариантов действи-
тельно сложно. Но и в 
этом случае есть реше-
ние: если вы так и не 
смогли остановиться 
на чем-то одном или 
боитесь не угодить, 

приобретайте 
подарочные 

сертификаты на 
2000, 3000 или 
5000 рублей!

На правах рекламы
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В 1492 году от Рожде-

ства Христова согласно 
христианской хронологии 
наступал семитысячный 
год от сотворения мира. 
Дата вышла «неровной» 
из-за способа летоисчис-
ления пятнадцатилетиями, 
называемыми «индикта-
ми». В том же году у право-
славных кончалась Пасха-
лия – таблица дат Пасхи, к 
которым были привязаны 
все годичные календари. 
Совпадения этих сроков и 
неясность дальнейших пер-
спектив стали причинами 
толков о грядущей кончине 
мира, и по свидетельству 
хронистов, «в домех, на пу-
тех, и на торжище иноци и 
мирския, все сомневались 
и о вере пытали».

Трудность заключалась 
в том, что для составления 
Пасха лии требова лось 
проводить сложные мате-
матические вычисления, 
а русским «книжникам» 
произвести такие расчеты 
было сложно, поскольку в 
то время на Руси была при-
нята совсем другая система 
счета, нежели нынче. Наши 
предки до самого начала 
XVIII века вместо цифр 
употребляли буквы ки-
ри л лицы и греческ ие 
буквенные символы, над 
которыми ставили значок 
«титло». В этой системе не 
было цифры «0», а потому 

многозначные числа отли-
чали особым знаком перед 
ними. Для обозначения 
10 000 употреблялся символ 
«тьма», 100 000 – «легион», 
1 млн – «леодр». Арифме-
тические действия в этой 
системе производились по 
особым, непохожим на те-
перешние правилам.

Долгое время на Руси 
пользовались календаря-
ми и Пасхалиями, кото-
рые вычислялись в Визан-
тии, но после того как в 
1453 году великая империя 
пала под натиском завое-
вавших Константинополь 
турок, рассчитывать на 
помощь греческих матема-
тиков уже не приходилось. 
Срок действия таблиц по-
следней Пасхалии, которая 
была рассчитана от 1360 до 
1492 года, истекал, и надо 
было что-то предприни-
мать для их продления.

Используя кирилли-
ческую систему исчис-
лений, митрополит Мо-
сковский Зосима составил 
Пасхалию на ближайшие
20 лет. Для разработки пас-
хальных таблиц на более 
долгий срок был приглашен 
немецкий ученый Никола 
Бюлов – врач, математик и 
астролог, который исполь-
зовал десятичную систему, 
основанную на арабских 
цифрах, с использовани-
ем ноля и привычных нам 
арифметических действий.

 
 

Происходивший из се-
мьи любекских бюргеров 
Николай Бюлов в началь-
ной, или элементарной, 
школе изучал «тривиум»: 
грамматику, логику и ри-
торику. Поступив в Ро-
стокский университет на 
факультет свободных ис-
кусств, он проходил там 
«квадриум» – арифметику, 
геометрию, астрологию и 
гармонику, под которой 
подразумевалась музыка. 
Медицину и математику 
любечанин поехал изучать 
в итальянские университе-
ты и, получив степень док-
тора медицины, отправился 
в Вену, ко двору императо-
ра Священной Римской 
Империи Максимилиана 
Первого, где прославился 
как искусный врач. Его 
пригласили в Рим, ко дво-
ру папы Иннокентия Вось-
мого, и там, в Риме, доктор 
Бюлов встретился с послом 
великого князя московско-
го Ивана Третьего – гре-
ком Димитрием Ралевым, 
который передал ученому 
мужу предложение соста-

вить долгосрочную 
Пасхалию, за что 
мастеру посулили 
1000 талеров, по-
крытие всех дорож-
ных издержек и га-
рантию свободного 
выезда из страны по 
окончании дела.

В 1489 или 1490 
году Н. Бюлов при-
был в Новгород, ко 
двору известного 
просветителя рус-
ской земли архие-
пископа Геннадия 
Гонзова, собравше-
го многих «книжни-
ков» для работы над 
переводами и других 
научных занятий. 
Прожив в Новгоро-
де и Москве около 
12 лет, Н. Бюлов вы-
учил русский язык и 
тщательно исполнил 
ту работу, которая от него 
требовалась. Таблицы Пас-
халии были составлены на 
все восьмое тысячелетие, 
а кроме того, был найден 
математический ключ, ко-
торый давал возможность 
составления «вечной Пас-
халии»: по истечении пери-
ода в 532 года числа Пасхи 
повторяются в том же по-

рядке, в каком они шли в 
предыдущем периоде.

После нового исчисле-
ния Пасхалии, учитывая 
смещение дат, новый год 
стали считать не с 1 марта, 
как прежде, а с 1 сентября, 
когда начинается «церков-
ный круг», годовой бого-
служебный цикл. Следы 
этого исчисления нынче 

заметны в начале школьно-
го учебного года, посколь-
ку прежде школа находи-
лась в ведении церкви. А 
вот светское «новолетие» 
указом царя Петра I с 1700 
года стали отсчитывать с 
1 января.

  
 

Богато одаренный ве-
ликим князем Иваном 
Васильевичем, доктор 
Никола Бюлов уехал в 
Рим, где нашел службу при 
дворе папы Юлия Второ-
го. Однако его позвал на 
службу сын князя Ивана, в 
1505 году унаследовавший 
от своего родителя княже-
ский венец, великий князь 
Василий Третий. Доктор 
променял Рим на Москву 
и в 1508 году занял место 
личного врача при княже-
ской особе. Практикуя как 
медик и личный астролог 
князя, доктор Н. Бюлов 
занимался еще и пере-
водами на русский язык 
книг с греческого, латыни 
и немецкого языков. Его 
осыпали милостями и на-
градами, но из Москвы 
уже больше не отпускали. 
Даже после кончины ве-
ликого князя, которому он 
служил, доктор не смог (а 
может быть, уже и не за-
хотел) покинуть Москву – 
он остался доживать свои 
дни среди русских людей. 
Врач, звездочет, математик 
и переводчик Никола Бю-
лов отошел держать ответ 
перед Господом в 1538 году, 
будучи, даже по нынешним 
меркам, маститым стар-
цем. Его математические 
выкладки и переводы книг 
позволили рассеять страх 
перед ложными предсказа-
ниями грядущей кончины 
мира и проповедь тех, кто 
оспаривал христианские 
догматы.

Текст из архива
 редакции «Ять»

Фото: интернет-источники

   XV  
  

Валерий ЯРХО

На рубеже XV и XVI веков многие страны накрыло 
поветрие массового психоза, в основе которого был 
страх перед ожидающимся концом света. На Руси 
тому виной оказалась кончающаяся Пасхалия – та-
блица дат Пасхи, к которой были привязаны все 
годичные календари.

Русская Пасхалия – буквы алфави-
та вместо цифр

Сейчас в продаже имеется мно-
жество красителей для пасхаль-
ных яиц, но многие предпочи-
тают красить по старинке.  Как 
яйца готовили к Пасхе в старину 
и что может послужить заменой 
пищевым красителям.

На Руси яйца, окрашенные в 
один цвет, называли крашенками. 
Если на ровном фоне были пятныш-
ки, полоски, крапинки другого цве-
та, такие яйца называли крапанка-
ми. Некоторые расписывали яйца 
вручную различными орнаментами, 
узорами, сюжетными рисунками. 
Такие яйца называли писанками.

 (  -
  )

• Охра. Четыре чашки крас-
ной луковой шелухи. Варите яйца 
30 минут – 1 час. В зависимости от 
времени замачивания яйца приоб-

ретут цвета от ярко-алого до темно-
красного.

• Синий. Два кочана мелко по-
резанной краснокочанной капусты, 
500 мл воды и 6 ст. л. белого уксуса 
оставьте на ночь, чтобы получился 
глубокий синий цвет.

• Зеленый. Добавьте в смесь для 
получения фиолетового цвета (см. 
выше) 1 ч. л. соды или отварите яйца 
со шпинатом.

• Бежевый. Четыре чашки жел-

той луковой шелухи прокипятите 
30 минут – 1 час.

• Темно-коричневый. Отварите 
яйца в 250 мл кофе.

• Розовый. Замочите вареные 
яйца в клюквенном или свеколь-
ном соке.

 (  )
Мраморный рисунок получится, 

если слегка намочить луковую ше-
луху водой, небрежно оберните ею 
яйца. Затем положить их в марлю 
или капроновый чулок и завязать 
так, чтобы шелуха плотно прилегала. 
Варить яйца следует в этом мешке 
10 – 15 минут. Затем крапанки вы-
нимают из отвара, дайте им остыть, 
вынимают из мешка. Мраморная 
крапанка готова.

Подготовила Елена СОМОВА
По информации

 открытых источников
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

ООО « »,
НАРКОЛОГИЯ

ВЫВЕДЕНИЕ
ИЗ ЗАПОЯ

ПСИХОТЕРАПИЯ
c 9.00 до 18.00.

Тел.: 8 (915) 134-15-84, 8 (496) 618-12-14, 
ул. Октябрьской Революции, д. 404, 
офис 307, тр. ост. «Мосэнерго», вход 
со стороны аптеки.              Реклама МХ110

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

НАРКОЛОГИЯ

Стоматология, ортодонтия

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

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

 Реклама МХ288

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

СТОМАТОЛОГИЯ

Коврижки исконно счи-
тались очень притяга-
тельным лакомством, 
что подтверждает рас-
хожая фраза: «Не отдам 
ни за какие коврижки». 
То есть проявлю силу 
воли и устою даже пе-
ред чрезвычайно силь-
ным искушением. А что 
представляют из себя 
современные коврижки? 
И сохранилось ли это ла-
комство вообще?

Оказывается, сохра-
нилось. И не где-то за 
тридевять земель, а в Ко-
ломне! Теперь его можно 
приобрести в магазине 
«Золотой улей». Ковриж-
ки там с пылу с жару, с 
черносливом и курагой, 
изюмом и орехами, клюк-
вой и брусникой и дру-
гими вкусностями. И все 
это готовится на основе 
натурального меда. Мечта 
сладкоежки!

Но при всей своей кон-
дитерской составляющей 
коврижка является самым 
настоящим диетическим и 
постным продуктом. Об-
ратимся к истории.

Слово «коври ж к а » 
происходит от «коврига», 
что означает цельный 
хлеб. Появление этого 
слова разные источники 

относят к XIII—XV векам. 
А сама история коврижек 
и пряников на Руси нача-
лась с IX века, только тогда 
они назывались медовыми 
лепешками и изготавли-
вались из ржаной муки, 
замешанной на ягодном 
соке и большом количе-
стве меда. Пряности поя-
вились в тесте лишь спустя 
несколько столетий, когда 
были налажены их постав-
ки из заморских стран. В 

большом количестве к ос-
нове для медовой ковриж-
ки добавляли ванилин и 
корицу, а само тесто было 
похоже на то, из которого 
пекли пряники.

Основные компоненты 
коврижки и по сей день: 
мука, мед, изюм, орехи, 
сахар. Часто коврижка со-
стоит из двух слоев теста и 
слоя варенья либо повид-
ла между ними. Верхний 
слой теста покрывается 

глазурью, приготовленной 
из сахарной пудры.

Благодаря меду ков-
рижка долго не черствеет.

Часто эту выпечку на-
зывают постной, так как 
за счет такого содержания 
продуктов коврижка раз-
решена к употреблению во 
время не слишком строгих 
дней поста, и при довольно 
скудном постном питании 
такая еда – настоящее ла-
комство.

  –   – 
      

И все это вкусное, полезное и скромное по цене 
роскошество находится от вас практически в ша-
говой доступности, по адресу ул. Октябрьской 
Революции, д. 219 «а». Тел. 8 (496) 615-06-26. 
Только поспешите, а то выпечка остынет!

На правах рекламы  МХ364

  
 ,       

, –     

Разведите сухие дрожжи в теплом молоке, 
добавьте к ним 500 г муки и поставьте опару в 
теплое место на полчаса. Желтки отделите от 
белков и разотрите их с сахаром и ванилином. 
Белки взбейте с солью в пену. В подошедшую 
опару введите желтки, размягченное масло, бел-
ки и постепенно, помешивая, всыпьте оставшу-
юся муку. Замесите тесто и оставьте его на один 
час, чтобы подошло. Затем добавьте промытый 
изюм, перемешайте и подождите, пока тесто еще 
раз поднимется. Готовым тестом заполните на 
треть смазанные маслом формочки и оставьте 
на некоторое время, чтобы тесто поднялось и 
заполнило собой формочки. Выпекайте куличи 
в разогретой до 150°С духовке до готовности. 
Тем временем приготовьте глазурь. Для этого 
взбейте белки с сахаром до образования устой-
чивых пиков. Горячие куличи покройте приго-
товленной глазурью и украсьте разноцветными 
кусочками мармелада, измельченными орехами 
или готовой посыпкой.

 «  »
ИНГРЕДИЕНТЫ
Для теста:
• 500 мл молока,
• 1 – 1,3 кг муки,
• 6 яиц,
• 200 г сливочного масла,
• 200 – 250 г сахара,
• 11 г сухих дрожжей,
• 1/2 ч. л. ванилина,

• 1 щепотка соли,
• 300 г изюма без косто-
чек.
Для глазури:
• 2 яичных белка,
• 100 г сахара.
Для украшения:
• разноцветный марме-
лад или посыпка.

  « » 
Ингредиенты:
• 7,5 ст. муки,
• 1,5 ст. молока,
• 1,5 ст. сахара,
• 1,5 ст. растопленного сли-
вочного масла,
• 8 яиц,

• 1,5 пакетика сухих дрож-
жей,
• ваниль – по вкусу,
• 2 ст. л. сухого шафрана, раз-
веденного в небольшом ко-
личестве воды,
• 0,5 ст. изюма.

Взбейте яйца с сахаром, добавьте в смесь растопленное 
сливочное масло, молоко, специи и муку, смешанную с 
сухими дрожжами. Поставьте смесь на ночь в теплое ме-
сто. За это время пару-тройку раз подбейте поднявшееся 
тесто. Оно не должно получиться крутым. Формы для 
выпечки смажьте маслом, обсыпьте манной крупой или 
сухарями. Заполните формы тестом на треть и оставьте, 
чтобы оно немного поднялось. Выпекайте куличи в разо-
гретой до 180 – 200°С духовке до готовности, проверяя ее 
деревянной палочкой или лучиной. Готовые куличи по-
сыпьте сахарной пудрой и украсьте по своему усмотрению.

По информации портала 
«Кулинарный Эдем» (kedem.ru)
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«Никто не забыт, ничто не забыто!» – эти знаме-
нитые слова о Великой Отечественной войне вполне мо-
гут стать лозунгом традиционного проекта редакции 
«Ять» «Лица Великой Отечественной». В этом году в 
рамках проекта мы будем публиковать не только исто-
рии непосредственных участников боевых действий и 
тружеников тыла. Особое место займут воспоминания 
тех, кто пережил войну, будучи ребенком.

В прошлом номере «Ять» 
(№ 17 от 16 апреля) мы 
начали рассказывать 
историю большой се-
мьи Натальи Яковлевны 
Травкиной (Сабиш). У ее 
бабушки, Прасковьи Са-
биш, было девять детей. 
Участниками Великой 
Отечественной войны 
были трое ее сыновей 
и дочь. Старший, Иван, 
вернулся с войны жи-
вым, сыновья Алексей и 
Николай погибли, а до-
чери Клавдии довелось 
побывать в немецком 
плену. 

   
 

Когда началась война, 
первым на фронт ушел 
Алексей Сабиш. Сегодня 
о нем мало что извест-
но. Родился в 1910 году, в 
1939-м участвовал в боях на 
Халхин-Голе, а на момент 
начала войны работал ин-
структором горкома ком-
сомола. В июне 1941 года 
ушел на фронт добро-
вольцем. В сентябре того 
же года стало известно, что 
Алексей пропал без вести. 
Его брат Николай тогда 
писал матери, что находит-
ся сейчас под Смоленском, 
где и погиб Алеша.

Вслед за ним на фронт 
ушел внук Прасковьи Са-
биш, Коля Кружков. Домой 
он тоже не вернулся – погиб 
в бою 2 сентября 1943 года 
и похоронен в д. Светово 
Брянской области. 

О судьбе младшего 
сына Прасковьи Сабиш, 
Николая Сабиша, «Ять» 
рассказывала в прошлом 
номере. Напомним, он 
был танкистом и героиче-
ски погиб во время боев на 
Орловско-Курской дуге. 
Его боевую машину под-
били фашисты, но Николай 
до последнего продолжал 
бить по врагу.

  
 

Юлия НИКОНОВИЧ

  
,   

   
На фронте оставалось 

еще двое детей Прасковьи 
Сабиш – Иван и Клавдия. 
Дочь была фельдшером, 
в 1942 году она работала в 
госпитале, который рас-
полагался на базе Коло-
менской ЦРБ. Когда го-
спиталь эвакуировали в 
Самарканд, Клава в составе 
135-й стрелковой дивизии 
ушла на фронт: служила в 

военном госпитале и сут-
ки напролет проводила у 
операционного стола, ас-
систируя главному хирургу. 

Весной 1942 года Клав-
дию перевели в батальон 
связи старшим военным 
фельдшером, в Смоленскую 
область. Однажды девушке 
позвонили из находивше-
гося неподалеку госпиталя 
и спросили, кем ей прихо-
дится рядовой Иван Сабиш. 
Оказалось, ее брат тяжело 
ранен. Сестра тут же со-
бралась в дорогу. Приехав 

в госпиталь, где находился 
Иван, она сдала для него 
200 граммов крови, а затем, 
когда самочувствие брата 
улучшилось, самолетом 
отправила его в тыл. А вот 
себя Клавдия не уберегла. 
Местность, где находился 
госпиталь, захватили не-
мецкие солдаты. Клава 
вместе со всем персоналом и 
пациентами госпиталя – ра-
неными солдатами – попала 
в плен к немецким солдатам. 
Ее мать, Прасковья Сабиш, 
получила извещение о том, 
что старший военфельдшер 
Клавдия Сабиш пропала без 
вести.

 
 

 

Сначала Клавдия вместе 
с другими военнопленными 
находилась на территории 
Смоленской области, а по-
том всех узников отправили 
в концлагерь германского 
города Герлиц. Будучи 

пленницей, Клавдия про-
должала работать в медсан-
части – как могла, помогала 
военнопленным.

Узников освободили 
американские солдаты. Но 
перед тем как войска союз-
ников вошли в город, руко-
водство концлагеря велело 
спрятать военнопленных в 
подвале. Как вспоминает 
Наталья Травкина, ее мама 
Клавдия часто рассказыва-
ла о моменте освобождения 
узников американскими 
бойцами. «Дверь подвала 
распахнул чернокожий 
солдат. Один из советских 
военнопленных от радо-
сти бросился ему на шею: 
обнимает, в щеки целу-
ет! – вспоминает Наталья 
Яковлевна. –  Американец, 
явно не ожидавший такого 
приема, сначала растерял-
ся. А потом снял с руки все 
часы (на его запястье было 

несколько штук) и отдал их 
советскому солдату». 

 

Иван и Клавдия Сабиш 
вернулись с войны живы-
ми. Ваня, оправившись 
после серьезного ранения, 
вновь попал на передовую. 
Он еще несколько раз был 
ранен, но прошел войну до 
конца. Домой Иван Сабиш 
вернулся лишь в 1947 году. 
Возвратилась в Коломну к 
маме и его сестра Клавдия. 

Ее дочь Наталья Трав-
кина до сих пор с теплотой и 
благодарностью вспоминает 
о героизме своих родствен-
ников. Она бережно хранит 
их фотографии и, чтобы не 
пропала память о членах се-
мьи Сабиш, рассказывает о 
них молодому поколению. 

Фото: 
Александр КАЛИНИН

Статья о родственниках Натальи Травкиной (Сабиш) в га-
зете «Коломенская правда». Участниками Великой Отечественной войны стали четверо из девяти детей Прасковьи 

Сабиш. Два сына погибли в боях.

Мама Натальи Яковлевны - Клавдия Сабиш.

11 мая в 11.00 во всем Подмос-
ковье, в том числе и в Коло-
менском городском округе, 
стартует эколого-патриоти-
ческая акция «Лес Победы».  
Она будет проводиться в об-
ласти уже в шестой раз. 

Ее цели: высадка деревьев и 
кустарников в память об участ-
никах Великой Отечественной 
войны, воспитание у жителей 
Подмосковья бережного отно-
шения к природе. 

Принять участие в акции мо-
жет любой желающий. 

    «  »

Если ваши родственники, члены семьи служили на фронтах 
Великой Отечественной войны, были узниками концлагерей 
или пережили страшную трагедию, будучи детьми, пишите 
нам по адресу editor@gazetayat.ru, мы опубликуем вашу 
историю в рубрике «Лица Великой Отечественной». 

     :
• информационные листовки в подъездах;
• информация на сайтах kolomnagrad.ru, kolomna-spravka.ru, 

kolomna-news.ru, в газете «Ять».
• официальный сайт акции posadisvoederevo.ru.
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Реклама МХ153

Реклама МХ43

. Возраст – два года, 
жизнерадостная и энер-
гичная девчуля. В еде не-
прихотлива, обработана от 
паразитов, проглистована, 
стерилизована, знает по-
водок. Дружелюбна по от-
ношению к другим собакам, 
хорошо ладит с детьми. 
Пристраивается в частный 
дом, в вольер – не в будку! 
Приезжайте знакомиться! 
Тел. 8 (916) 429-95-21, Олеся.

. В пос. Про-
водник появился вот такой 
красавчик охотник. Мо-
жет, кто-то потерял? Тел. 
8 (916) 347-57-46, Катя.

  . Воз-
раст – 1,5 мес. Троим из 
них три месяца. Есть маль-
чики и девочки. Окрас раз-
ный, здоровые, активные, 
вырастут среднего раз-
мера. Идеальны для про-
живания в частном доме. 
Очень хочется надеяться, 
что малыши обретут лю-
бящие семьи. Привезем 
сами. Только ответствен-
ным людям! Тел. 8 (985) 
754-11-65, Екатерина.

ЗВЕРЬЕ МОЕ-7 ,  
   

Черника может расти у 
подножия самых массив-
ных деревьев с густой кро-
ной и при этом приносить 
вкусные ягоды практиче-
ски без ухода.

Считается, что любым рас-
тениям нужно много солнеч-
ного света. Это не совсем так, 
поскольку многие культуры 
успешно произрастают в тени 
и довольствуются коротким 
солнечным днем. 

  
Уникальное растение хорошо 

растет на влажных затененных 
почвах, причем делает это с та-
кой скоростью, что может быстро 
заполонить весь сад, укрыв всю 
почву сплошным мятным ков-
ром. Поэтому маленький совет: 
огородите место, где растет мята.

  
Большая часть съедобной 

зелени, включая салат, капусту, 
мангольд и другие разновид-
ности, плохо растет на залитых 
солнцем участках. Им достаточ-
но всего трех солнечных часов 
в день. Главное, что нужно зе-
ленным культурам для хорошего 
роста, – это обилие влаги.

   
Дикими родственниками этих 

культур были ягодные кустарни-
ки, которые росли в лесу. Именно 
поэтому многие сорта смородины 
и крыжовника часто «выгорают» 
на солнце и вообще хуже перено-
сят жару, чем другие растения.

 
Одни из древнейших рас-

тений на Земле тоже прекрасно 
чувствуют себя в условиях ча-
стичного или даже полного за-
тенения. Необычный рисунок 
их листвы удачно сочетается с 
хостами, гортензиями и другими 
яркими многолетниками. Не-
которые части отдельных сор-
тов папоротника съедобны, и их 
периодически добавляют в раз-
личные блюда и салаты.

  
Вырастить кресс-салат не-

сложно – достаточно оставить 
стебли в стакане с водой на пару 
недель. После того как они об-
разуют корни, их можно пере-
садить на постоянное место. 
Особенно остро кресс нуждается 
в постоянном увлажнении в тече-
ние всего лета, а вот прямые сол-
нечные лучи ему только мешают.

 
В то время как 

большинство оре-
хов нуждаются в 
обилии солнечного 
света, фундук сво-
бодно произрастает 
(и даже плодоносит) 
в тени. А еще ему 
больше подходит 
прохладная погода, 
чем жара. Заведите 
на участке деревья нескольких сортов для 
перекрестного опыления, чтобы получить 
гарантированный урожай.

Реклама МХ05

   -
 . 2,5 месяца, 

симпатичные, окрас черно-
коричневый, размер сред-
ний, 2 мальчика и девочка. 
Тел. 8 (926) 289-15-80.
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Наш адрес: г. Коломна, ул. Фрунзе, д. 46, здание Сбербанка, 3 этаж, оф. 273.   Тел. 8 (985) 029-30-38.   E-mail: info@gazetayat.ru

    
Продолжение. Начало в № 17.

Мария ДУБРОВСКАЯ

В прошлом номере я начала повество-
вание о путешествии по Китаю, древ-
ней стране с удивительными традици-
ями и уникальной природой. Как раз 
красоты природы в первую очередь и 
интересовали наше путешествующее 
семейство в этой поездке. Посмотрев 
на символ Китая – панду в зоопар-
ке Гуанчжоу, мы двинулись дальше, 
вглубь страны.

20-  

На скоростном поезде мы прибыли 
на станцию Яншо. Округ Яншо славится 
своими карстовыми холмами. Подобные 
причудливые творения природы из сме-
шанных горных пород – гипса, известняка 
и мрамора – встречаются помимо Китая 
лишь в бухте Халонг в соседнем Вьетнаме, 
а также в заливе Пханг Нга в Таиланде. 
Но там это острова, здесь же конические 
холмы возвышаются над равнинной по-
верхностью – уникальная местность!

На самом деле, до одноименного го-
рода от станции Яншо около часа езды на 
автобусе. Ближе расположен небезынте-
ресный с туристической точки зрения по-
селок Синпинг, куда мы и отправились. 
Поселок привлекателен своими видами, 
исторической улочкой в древнекитай-

ском стиле и катанием на плотах по реке 
Лицзян, окруженной вышеупомянутыми 
холмами.

Прогулявшись по древней улочке с 
лепящимися друг к другу низенькими до-
миками, мы отправились в забронирован-
ный заранее хостел, а наутро совершили 
восхождение на невысокий холм Лаожай. 
Тропа к вершине начиналась в десятке 
метров от нашего хостела. Вид с холма 
(подъем на него, в отличие от подъема на 
другие местные достопримечательности, 
бесплатный) открывается восхититель-
ный, особенно в ясную погоду. Кстати, 
вид на реку Лицзян в районе поселка Син-
пинг изображен на 20-юаневой купюре, 
и китайцы едут туда фотографироваться 
с купюрой, как мы в Ярославль, Питер и 
другие «денежные» города.

На бамбуковом плоту (местные жите-
ли называют его бамбу) нам в Синпинге 
покататься не удалось, и мы отправились 
в город Яншо. Прокатиться на плоту ре-
шили там.

По пути на автовокзал мы вновь прош-
ли по исторической улочке, где днем от-
крылись многочисленные сувенирные 
лавочки – на потребу приплывающим на 
экскурсионных катерах туристам. Мы с 
трудом, но отыскали местный уникаль-
ный сувенир – «каменное мясо», о ко-
тором я читала еще перед поездкой. Это 
минерал, по виду напоминающий кусочек 
бекона. Интересная вещица и, кстати, 
довольно недорогая – цена стартует от 
15 юаней (150 рублей).

 .   

,   !
По прибытии в Яншо мы взяли напро-

кат велосипеды и поехали «добирать» то, 
что не удалось в Синпинге, – катание на 
бамбу! Только в Яншо катают на действи-
тельно бамбуковых плотах, а в Синпинге 
они пластиковые. 

Плоты неслышно скользят по реке Юй-
лун, притоку Лицзян, вдоль живописных 
берегов и иногда мимо мостов времен ди-
настии Мин. Мне в душу запали именно 
мосты, особенно один. Возраст Драконьего 
моста превышает 500 лет. Он арочный и 
самый древний из дошедших до наших 
дней мостов Яншо. Расположен в древней 
деревушке Чжуцзячжай, жизнь в которой 
течет неспешно и по своим канонам. Пе-
риодически в дремотное бытие врываются 
туристы, но они уезжают – и местные жи-
тели снова погружаются в свою нирвану.  

Когда мы ворвались в жизнь деревуш-
ки, лил дождь. Местные жители, соот-
ветственно, уже завершили покатушки и 
сидели кушали, общались или резались 
в карты и маджонг. Лишь пара плотов 
скользила по поверхности Юйлун. 

Вид с холма Лаожай

Лунный холм

Синпинг 
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Фото: автор
Продолжение следует

    
В Чжанцзяцзе мы поехали ночным поездом, поэтому здесь хочу поделиться 

опытом сотрудничества с китайским «РЖД». Билеты на поезда лучше приобретать 
заранее. Есть несколько электронных ресурсов, которые помогут вам в этом. Мы 
покупали билеты через сайт Trip.com. Затем, уже в Китае, электронные распечат-
ки нужно обменять на билеты со штрих-кодом. Вокзалы в основном большие, но 
устроены и оснащены табло так, что вы, даже не зная языка, не пропустите свой 
поезд. А посадки можно дождаться, сидя в массажном кресле. Бросаете монет-
ку, и вас массируют. 

Скоростные поезда «пуля» курсируют между множеством региональных цен-
тров. На большие расстояния пассажиров возят «спальные» поезда, подобные на-
шим (к слову, Китай – третья по величине страна мира после России и Канады). 

Плацкартный вагон, в котором мы ехали к парящим горам, очень напоминал 
вагоны моего детства, в которых мы ездили на юг. Не было лишь бабушек с ва-
реной кукурузой и пивасиком)) И еще: в китайских плацкартных вагонах нет «бо-
ковушек», отчего проход получается широким. Зато там по три полки, так что сын 
спал практически под потолком. А еще в вагоне по два туалета и несколько умы-
вальников, поэтому утренняя очередь с полотешками отсутствует.

  -
  ,   
. Ее можно оформить как в кон-

сульстве, так и через визовый центр. 
Если не хотите переплачивать, со-
бираете пакет документов (он есть 
в Интернете) и едете в консульство в 
Моск ву. Записываться заранее не на-
до, там живая очередь. Движется она 
быстро. Оплачиваете визу при полу-
чении, однократная стоит 3300 руб-
лей на человека.

, !
На следующий день мы опять арендо-

вали велики и отправились к еще одной 
достопримечательности здешних мест – 
Moon Hill (Лунный холм). Это, пожалуй, 
самый известный холм в окрестностях 
Яншо, снискавший популярность благо-
даря своему необычному пику, в центре 
которого зияет дыра в форме полумесяца, 
образовавшаяся на месте провалившейся 
пещеры. Китайцы утверждают, что она 
меняет свои очертания. В зависимости от 
ракурса ее отверстие напоминает луну в 
разных фазах. С этого необычного пика 
открываются захватывающие панорамы 
на долину. 

Когда мы ехали к Лунному холму, уви-
дели еще одно место отправки бамбуковых 
плотов по Юйлун. То есть, в принципе, 
могли бы покататься без вчерашних му-
чений – погода на сей раз выдалась сол-
нечная и приятная. Но зато скольких впе-
чатлений мы бы лишились!

Взобравшись на Лунный холм, мы об-
наружили там двух сухоньких китайских 
бабулек, продающих воду и почтовые от-
крытки. Оказалось, они взбираются на-
верх ежедневно, и лет им уже… никто не 
помнит сколько. Вот он, один из секретов 
долголетия! И еще: бабушки с сильным ак-
центом, но бойко трещали по-английски. 
Это же их бизнес! И никаких отмазок: 
старая я уже, куда мне там…

Вернувшись в Яншо, мы покинули го-
степриимный хостел на окраине города 
и отправились дальше: наш путь лежал 
в национальный парк Чжанцзяцзе, край 
парящих гор, воспетых Джеймсом Кэме-
роном в блокбастере «Аватар».

  « »

Конечно, «бамбуисты» изрядно уди-
вились, когда мы потребовали катания в 
проливной дождь. Но мы ехали до Драко-
ньего моста три часа на великах, а потому 
обратного пути для нас не было.

Пока мы стартовали, ливень перерос 
в грозу. Видимо, небу очень не хотелось, 
чтобы мы катались в тот день… Но, что 
удивительно, именно из-за непогоды 
наше бамбу получилось очень живо-
писным: в тумане, за завесой дождя, в 
апокалиптических красках. Драконий 
мост смотрелся как декорация готиче-
ского фильма. А какие фото вышли у 
нас с этой прогулки! Из-за запотевшего 
объектива они напоминают китайскую 
акварель. Наблюдение из личной прак-
тики: больше всего запоминаются не те 

части путешествия, которые полно-
стью удались, а те, где что-то пошло 
не так. 

Мы, довольные собой, продолжи-
ли день ужином в китайской кафешке 
(с местными меню мы уже освоились) 
и под занавес длинного дня прошлись 
по пешеходной улице Яншо – Вест 
стрит. Это самая старая улица города, 
ей более 1400 лет. Дома на ней по-
строены в том же стиле, что и на древ-
ней улочке Синпинга: бочком друг 
к другу, чтобы греться. И украшены 
тем же характерным орнаментом в 
виде драконов. Вест стрит – шумная 
и туристическая – оживает по вече-
рам. Куча народу, продавцы лазерных 
указок и светящихся стрелялок, ко-
стюмированные зазывалы, эротич-
ные девчонки, вкусняшки, сувениры 
и прочее – все сливается в пестрый 
хаос. Здесь можно вкусно поесть и 
пошопиться. Правда, уникальных 
сувениров мы не обнаружили.

Бамбу у Драконьего моста



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

 новые кирзовые, яловые, 
хромовые. Тел. 8 (926) 653-12-99.

:    
от 50 тыс. руб., книги, статуэтки, 
фарфор, серебро, самовары, ко-
локольчики, мебель, тел. 8 (920) 
075-40-40
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05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

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

Прокопенко. [16+]
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 «ПЕРЕВОЗЧИК».

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

Олегом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «ОСОБЬ-3». [18+]
02.30 Х/ф «ОСОБЬ. 

ПРОБУЖДЕНИЕ». [16+]
04.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+]

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
06.35 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
[16+]

07.30 Новости 360
08.00 «Самое яркое». [16+]
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». [12+]
10.20 «Вкусно 360». [12+]
11.10 «Все просто!» [12+]
11.30 «Инdизайн». [12+]
12.00 Дневные новости
12.30 Т/с «СВОИ». [16+]
13.25 Т/с «СВОИ». [16+]
14.15 «Дача 360». [12+]
15.05 «Дача 360». [12+]
16.00 Новости 360
16.20 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
17.10 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
18.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». [16+]
22.30 Новости 360
23.00 Т/с «ИНКАССАТОРЫ». [16+]
23.50 Т/с «ИНКАССАТОРЫ». [16+]
00.35 «Самое яркое». [16+]

06.00 Сегодня утром
08.00 Новости дня
08.15 Главное с Ольгой Беловой
09.50 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 

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

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

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

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

[12+]
18.50 Д/с «Мотоциклы Второй 

Мировой войны». [6+]
19.40 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

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

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». 

[12+]
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.30 Т/с «МАТЧ». [16+]
03.25 Х/ф «ПОП». [16+]

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

несовершеннолетних»
[16+]

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

[16+]
12.55 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]
14.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ». 

[16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «КРЁСТНАЯ». [16+]
22.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

[16+]
23.40 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ». [16+]
02.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
02.55 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
04.30 «Тест на отцовство». [16+]
05.20 «6 кадров». [16+]
05.35 «Домашняя кухня». [16+]

05.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
[16+]

05.10 Барышня-крестьянка. [16+]
06.55 Школа Доктора 

Комаровского. Классный 
журнал-2. [12+]

07.30 Орел и решка. Шопинг.
 [16+]

09.00 Орел и Решка. По морям-2. 
[16+]

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

14.00 «Орел и решка. Америка». 
[16+]

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

18.00 Мейкаперы-2. [16+]
19.00 Мегаполисы на хайпе. 

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

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

[16+]
23.00 Теперь я босс. [16+]
00.00 Х/ф «ВСЕ МОГУ». [16+]
01.30 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». [16+]
04.50 Т/с «ПОЛОВИНКИ». [16+]

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

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

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

 [16+]
16.00 «Мужское / Женское».

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

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

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-2». 
[12+]

23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
00.00 На ночь глядя. [16+]
01.00 Т/с «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». [16+]

02.50 «Модный приговор». [6+]
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор». [6+]
03.40 «Мужское / Женское». [16+]
04.25 «Контрольная закупка». [6+]

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

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

Корчевниковым». 
[12+]

12.50 «60 минут».
 [12+]

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

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

эфир». [16+]
18.50 «60 минут».

 [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЙ 

СЕЗОН». 
[12+]

01.10 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ». 
[12+]

ÇÂÅÇÄÀ

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК».
 [16+]

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
[16+]

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

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

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

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

 [16+]
17.10 «ДНК». [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ». [16+]
20.50 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ». [16+]
00.00 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИЦИИ 

МЕТРО». [16+]
02.05 Их нравы. [0+]
02.30 Т/с «ПАСЕЧНИК». [16+]

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ДЕДУШКА».

 [12+]
10.10 Д/ф «Нина Дорошина. 

Пожертвовать любовью». 
[12+]

10.55 Городское собрание. 
[12+]

11.30 События
11.50 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ». 

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

[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 

ВОРОТ». [12+]
19.40 События
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События
22.30 «Одесса. Забыть нельзя». 

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

КИРПИЧА». [12+]
04.15 «Прощание. Борис 

Березовский». [16+]
05.05 Д/ф «Михаил Кононов. 

Начальник Бутырки». [12+]

06.00 Ералаш.
 [0+]

06.55 М/ф «Даффи Дак. 
Фантастический остров». 
[0+]

08.30 «Уральские пельмени».
 [16+]

09.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

09.50 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА 
ЧЕРДАКЕ». [12+]

11.30 Х/ф «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ». [0+]

13.25 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА». [12+]

16.30 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ». [16+]

19.20 М/ф «Мадагаскар». [6+]
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ». 

[12+]
23.55 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [18+]
00.55 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ». [0+]
02.45 М/ф «Даффи Дак. 

Фантастический остров». 
[0+]

04.00 «Шоу выходного дня». [16+]
04.50 «6 кадров». [16+]

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

«Лацио». Чемпионат Италии. 
[0+]

10.25 Новости
10.30 Все на Матч!
11.00 «Автоинспекция». [12+]
11.30 Футбол. «Торино» - «Милан». 

Чемпионат Италии. [0+]
13.20 Новости
13.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

[0+]
15.25 Новости
15.30 Футбол. «Фрозиноне» 

- «Наполи». Чемпионат 
Италии. [0+]

17.20 Новости
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

[0+]
19.25 Новости
19.30 Все на Матч!
19.55 Футбол. «Аталанта» - 

«Удинезе». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

21.55 Футбол. «Лестер» - 
«Арсенал». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция

23.55 Тотальный футбол
01.05 Все на Матч!
01.35 Чемпионат Европы по 

латиноамериканским 
танцам. Трансляция из 
Москвы. [12+]

02.40 Д/ф «Жан-Клод Килли. На 
шаг впереди». [16+]

03.45 Профессиональный бокс. 
Д. Уайлдер - Т. Фьюри. Бой 
за звание чемпиона мира по 
версии WBC в тяжёлом весе. 
Трансляция из США. [16+]

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

[16+]
12.30 «Спаси свою любовь». [16+]
13.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
15.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
15.30 Т/с «ФИЗРУК». [16+]
16.00 Т/с «ФИЗРУК». [16+]
16.30 Т/с «ФИЗРУК». [16+]
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
20.00 Т/с «УНИВЕР». [16+]
20.30 Т/с «УНИВЕР». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Песни. [16+]
02.45 Открытый микрофон. [16+]
03.30 Открытый микрофон. [16+]
04.20 Открытый микрофон. [16+]
05.15 ТНТ. Best. [16+]
05.40 ТНТ. Best. [16+]

.  « » 4 кВт с автомати-
кой, ТЭН 10 кВт, баллоны газовые 
50 л. Тел. 8 (969) 018-09-17.

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

 - . Тел. 8 (496) 
612-58-57.

 детский, двухколесный - 
500 руб.,   «Dorma» 
- 1000 руб.,  -

 - 1000 руб. Тел. 8 (915) 
301-75-65.

  (не требуют 
заточки 20 лет), подарочный набор 
6 предметов - 2000 руб.,  -

 подарочный - 800 руб. ел. 
8 (915) 301-75-65.

5  породы немецкая овчар-
ка, мальчики, возраст – 1,5 меся-
ца. Цена 5000 руб. за каждого. Тел. 
8 (926) 701-95-96.

 , , -
, 4 мес. Тел. 8 (916) 592-

97-63.

 КОН-2,8, б/у, в рабочем 
состоянии, полностью укомплекто-
ван, торг уместен. Тел.: 8 (903) 262-
16-03, 8 (903) 214-59-87.

  , цена 350 
руб.;  хозяйственную, цена 
350 руб.;  мужскую и женскую 
б/у от 35 до 42 размера, цена до-
говорная, от 100 руб.;  для 
тележки всякие, цена договорная; 

 мужские, р-р 50-54, в 
хор. сост., цена 500 руб.;  
женские, р-р 48-50, цена 200 руб.; 

 мужские новые, белые, р-р 
50-52, цена 200 руб.;  
водяной до 100°С, цена 300 руб.; 

 всякие, 60 шт, цена от 30 
руб., торг.  Тел. 8 (496) 614-90-
55, Сергей Андреевич.

 для взрослых, размер 
М. Цена договорная. Тел. 8 (916) 
307-46-42.

  немецкий на 12 
персон, 54 персон; баллоны газовые 
50 л. Тел. 8 (985) 641-62-03.

АВТО

РАЗНОЕ

Lifan X60 черного цвета, 2015 г. в., 
пробег 24 000 км, в очень хорошем 
состоянии. В подарок зимние ко-
леса с литыми дисками. Цена 600 
000 руб. Тел. 8 (915) 115-40-09, 
Алексей.

   08-099 на перед-
нюю часть авто: блок-фары, лобо-
вое стекло, передние пластиковые 
крылья и др., все новое, багажник 
на крышу. Тел. 8 (969) 018-09-17.

 ЮМЗ в хор. сост., есть 
документы. Цена 170 000 руб. Тел. 
8 (910) 409-39-56.

 в пос. Возрождение Ко-
ломенского района. Цена 65 000 

Реклама МХ173

Тел. 8 (916) 829-58-24.

 
,

, -
, -  -
. « », « », .

Opel Vectra 2002 г. в., 1,8 л 
(122 л. с.), седан, количество 
дверей – 4. Тип двигате-
ля – бензин, передний при-
вод, МКПП, пробег 220 000 
км. Владельцев по ПТС – 1. 
Цвет – доллар, левый руль. 
Машина в хорошем состо-
янии, не битая, не требует 
ремонта, была в одних руках. 
Производство и сборка – 
Германия, в России с 2007 
года. Летняя резина на литых 
дисках в комплекте. Зимняя 
резина на кованых дисках в 
комплекте. Своевременно 
обслуживалась, прошла все 
ТО. Кузов в родной краске. 
Не участвовала в ДТП. Зимой 
не использовалась. В салоне 
не курили. Полный комплект 
ключей и документов. Возмо-
жен торг при осмотре. Тел. 
8 (916) 115-47-10, Юрий.

  
 

  
Осуществляю круглосуточ-
ное наблюдение за состоя-
нием больного, гигиениче-
ский уход, приготовление 
пищи, уборка жилого по-
мещения, кормление, стир-
ка в стиральной машине, 
контроль за принятием ле-
карств, организация досуга. 
Опыт работы 5 лет.  
Тел. 8 (964) 772-00-58.

МХ371

руб., торг. Тел.: 8 (926) 668-00-
73, 8 (916) 361-61-78.

 . Задний 
привод Д750W, аккумулятор Li-ion 
48V 10Ah, максимальная скорость 
40км/ч. Пробег до 40км.  Размер 
шин: 26х4,0, тормоза дисковые, 
два амортизатора. Новый, на 
гарантии. Не дорого. Тел.:8-916-
433-06-21 Николай

  50 НН 0006425, 
выданный 30 июня 2008 года про-
фессиональным училищем № 17 г. 
Коломны на имя Галишева Артёма 
Сергеевича, считать недействи-
тельным.

  
, 32 года, хочет 

познакомиться с девуш-
кой для серьезных отно-
шений и создания семьи. 
Тел. 8 (995) 119-87-99.
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06.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
06.30 Д/с «Жестокий спорт». 

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

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

 [12+]
11.50 «Тренерский штаб».

 [12+]
12.20 Новости
12.25 Все на Матч!
12.55 Футбол. «Манчестер Сити» 

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

14.55 Специальный репортаж. 
[12+]

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

17.25 Новости
17.35 Специальный репортаж. 

[12+]
18.05 Все на Матч!
18.30 Гандбол. Чемпионат России. 

Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

21.00 Новости
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Тоттенхэм» 

(Англия) - «Аякс» 
(Нидерланды). Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

23.55 Все на Матч!
00.25 Х/ф «НОВАЯ 

ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ». [16+]

02.45 Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо - Э. Бронер. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем 
весе. Трансляция из США. 
[16+]

05.30 «Команда мечты». [12+]

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 30 апреля. День 

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

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

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-2». 
[12+]

23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
00.00 На ночь глядя. [16+]
01.00 Т/с «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». [16+]

02.50 «Модный приговор». [6+]
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор». [6+]
03.40 «Мужское / Женское». [16+]
04.25 «Давай поженимся!» [16+]
05.05 «Контрольная закупка». [6+]

ÇÂÅÇÄÀ

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

король Джулиан!» 
[6+]

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

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

 [16+]
09.05 Х/ф «ЭЛВИН И 

БУРУНДУКИ». [0+]
10.55 Х/ф «ЭЛВИН И 

БУРУНДУКИ-2». 
[0+]

12.40 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». 
[16+]

14.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ». 
[12+]

17.30 М/ф «Мадагаскар». [6+]
19.15 М/ф «Мадагаскар-2». [6+]
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: 

МЕСТЬ ПАДШИХ». [16+]
00.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». 

[16+]
02.00 «Шоу выходного дня». [16+]
04.25 «Вокруг света во время 

декрета». [12+]
04.45 «6 кадров». [16+]

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

[16+]
12.30 «Спаси свою любовь». [16+]
13.30 Большой завтрак. [16+]
14.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
14.30 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
15.00 Т/с «САШАТАНЯ». [16+]
15.30 Т/с «ФИЗРУК». [16+]
16.00 Т/с «ФИЗРУК». [16+]
16.30 Т/с «ФИЗРУК». [16+]
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». [16+]
20.00 Т/с «УНИВЕР». [16+]
20.30 Т/с «УНИВЕР». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Песни. [16+]
02.35 Открытый микрофон. [16+]
03.25 Открытый микрофон. [16+]
04.15 Открытый микрофон. [16+]
05.10 ТНТ. Best. [16+]
05.35 ТНТ. Best. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

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

06.00 «Документальный проект». 
[16+]

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

Прокопенко. [16+]
11.00 «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 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ». 

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

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

[16+]
02.15 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ». [16+]
03.45 «Самые шокирующие 

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

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
06.40 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
[16+]

07.30 Новости 360
08.00 «Самое яркое». [16+]
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». [12+]
10.20 «Вкусно 360». [12+]
11.10 «Все просто!» [12+]
11.30 «Инdизайн». [12+]
12.00 Дневные новости
12.30 Т/с «СВОИ». [16+]
13.25 Т/с «СВОИ». [16+]
14.15 «Дача 360». [12+]
15.05 «Дача 360». [12+]
16.00 Новости 360
16.20 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
17.10 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
18.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». [16+]
22.30 Новости 360
23.00 Т/с «ИНКАССАТОРЫ». [16+]
23.45 Т/с «ИНКАССАТОРЫ». [16+]
00.35 «Самое яркое». [16+]

06.00 Сегодня утром
08.00 Новости дня
08.15 «Специальный репортаж». 

[12+]
08.30 «Не факт!» [6+]
09.35 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». 

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

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

[16+]
13.50 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 

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

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

[12+]
18.50 Д/с «Мотоциклы Второй 

Мировой войны». [6+]
19.40 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом». 
[12+]

20.25 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+]

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

Метлиной. [12+]
23.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

[6+]
02.25 Х/ф «ЗАЙЧИК». [0+]
03.50 Х/ф «СЛАДКАЯ 

ЖЕНЩИНА». [12+]
05.20 Х/ф «ПИСЬМО». [16+]

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

несовершеннолетних». [16+]
08.40 «Давай разведёмся!» [16+]
09.40 «Тест на отцовство». [16+]
10.45 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
12.55 Д/с «Понять. Простить»

 [16+]
14.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МУЗА». [16+]
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

[16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ». [16+]
02.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
02.55 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]
04.35 «Тест на отцовство». [16+]
05.25 «6 кадров». [16+]
05.35 «Домашняя кухня». [16+]

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». [12+]
10.25 Д/ф «Татьяна Буланова. Не 

бойтесь любви».
 [12+]

11.30 События
11.50 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ». 

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

 [12+]
17.00 «Естественный отбор».

 [12+]
17.50 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 

ВОРОТ». [12+]
19.40 События
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Мужчины Нонны 

Мордюковой». [16+]
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с «КАССИРШИ». [12+]
04.15 Д/ф «Удар властью. Павел 

Грачев». [16+]
05.05 Д/ф «Дворжецкие. На роду 

написано...» [12+]

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

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

Корчевниковым». 
[12+]

12.50 «60 минут». 
[12+]

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

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

эфир». 
[16+]

18.50 «60 минут».
 [12+]

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЙ 

СЕЗОН». [12+]
01.10 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС». 

[12+]

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК». [16+]
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

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

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

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

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

[16+]
17.10 «ДНК». [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ». [16+]
20.50 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ». [16+]
00.00 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО». [16+]
01.55 Квартирный вопрос. [0+]
03.00 Дачный ответ. [0+]
04.00 Д/с «Таинственная Россия». 

[16+]

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 

информацию или пропаганду.
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05.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
[16+]

05.10 Барышня-крестьянка.
 [16+]

06.55 Школа Доктора 
Комаровского. Классный 
журнал-2.
 [12+]

07.30 Орел и Решка. По морям-2. 
[16+]

10.00 На ножах. [16+]
18.30 Орел и решка. Семья. 

[16+]
23.00 Х/ф «ВСЕ МОГУ». 

[16+]
00.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО». [18+]
02.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». [16+]
04.30 Т/с «ПОЛОВИНКИ». 

[16+]

Реклама МХ1455

Реклама МХ295

Реклама МХ316

Реклама МХ1380



06.00 Х/ф «ГЕРОЙ». [12+]
07.45 Футбол. «Монпелье» - ПСЖ. 

Чемпионат Франции. [0+]
09.45 Специальный репортаж. 

[12+]
10.15 Новости
10.20 Все на Матч!
11.15 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. А. Малыхин - Ф. 
Мальдонадо. Трансляция из 
Мытищ. [16+]

13.15 Новости
13.20 Смешанные единоборства. 

ACA 95. А. Туменов - М. 
Абдулаев. Трансляция из 
Москвы. [16+]

15.20 Новости
15.25 Все на Матч!
15.55 Хоккей. Швеция - Россия. 

Евротур. Прямая трансляция 
из Швеции

18.25 «Неизведанная хоккейная 
Россия». [12+]

18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
19.25 Смешанные единоборства. 

Bellator. Р. Макдональд - Дж. 
Фитч. И.-Л. Макфарлейн - В. 
Артега. Трансляция из США. 
[16+]

21.10 Новости
21.15 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Барселона» 

(Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция

23.55 Все на Матч!
00.30 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». 

[12+]
02.15 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
02.45 Смешанные единоборства. 

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

03.55 Смешанные единоборства. 
Бои по правилам ТNА. 1/8 
финала. Трансляция из 
Казани. [16+]

05.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». 
[12+]

07.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЁЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА». 
[0+]

08.45 Х/ф «ТРЕМБИТА».
 [0+]

10.35 Д/ф «Волшебная сила кино». 
[12+]

11.30 События
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

[12+]
13.40 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО». [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО». [12+]
17.35 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ 

ЖИЗНЬ». [12+]
21.10 События
21.25 «Приют комедиантов». 

[12+]
23.20 Д/ф «Владимир Васильев. 

Вся правда о себе». [12+]
00.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ». [0+]
02.10 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 

ВОРОТ». [12+]

ÐÅÍ-ÒÂ
ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

06.30 «6 кадров». [16+]
07.50 Х/ф «КАРНАВАЛ». 

[16+]
10.55 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА». 

[16+]
14.25 Х/ф «КРЁСТНАЯ». 

[16+]
18.00 «6 кадров». 

[16+]
19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА». 

[16+]
23.15 «6 кадров». 

[16+]
00.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ». 

[16+]
03.10 Д/с «Замуж за рубеж». 

[16+]
05.30 «6 кадров». [16+]
05.35 «Домашняя кухня». 

[16+]

ÇÂÅÇÄÀ

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

[16+]
12.30 «Спаси свою любовь». [16+]
13.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ». [16+]
14.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ». [16+]
15.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ». [16+]
16.50 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ». [16+]
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ». [16+]
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ». [16+]
22.00 «Stand Up». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Stand Up». [16+]
01.50 «Stand Up». [16+]
02.40 Открытый микрофон. [16+]
03.30 Открытый микрофон. [16+]
04.20 Открытый микрофон. [16+]
05.10 ТНТ. Best. [16+]
05.35 ТНТ. Best. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

05.00 «Тайны Чапман». [16+]
05.20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+]
07.00 М/ф «Князь Владимир». [0+]
08.30 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей». [12+]
10.00 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». [0+]
11.20 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник». 
[6+]

13.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица».
 [12+]

14.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». [0+]

15.50 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем». [6+]

17.20 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь». [6+]

18.45 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта». [6+]

20.15 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола». 
[6+]

22.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». [0+]

23.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». [0+]

01.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». [6+]

02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

05.00 «Самое яркое». 
[16+]

05.50 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
 [16+]

06.40 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
 [16+]

07.30 «Самое яркое». [16+]
09.00 Новости 360
09.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». [16+]
10.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». [16+]
10.25 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». [16+]
10.55 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». [16+]
11.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». [16+]
12.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». [16+]
12.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». [16+]
13.00 Новости 360
13.20 «Все просто!» [12+]
14.15 «Дача 360». [12+]
15.05 «Дача 360». [12+]
16.00 Новости 360
16.20 «Самое яркое». [16+]
19.00 Новости 360
19.30 Т/с «ЛЮДМИЛА». [12+]
20.25 Т/с «ЛЮДМИЛА». [12+]
21.10 Т/с «ЛЮДМИЛА». [12+]
22.05 Т/с «ЛЮДМИЛА». [12+]
23.00 Х/ф «СОМНИЯ». [16+]
00.30 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА: 

ЧЕРНЫЙ ОБРЯД». [16+]
02.05 «Самое яркое». [16+]

05.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
[16+]

05.10 Барышня-крестьянка
. [16+]

06.55 Школа Доктора 
Комаровского. Классный 
журнал-2. [12+]

07.30 Х/ф «ФЛИНТСТОУНЫ». 
[12+]

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

10.00 Мир наизнанку. Бразилия. 
[16+]

23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО». [18+]

00.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-2». [18+]

02.30 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». [16+]

04.30 Т/с «ПОЛОВИНКИ». [16+]

05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ». 
[12+]

07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 
[12+]

10.30 Юбилейный концерт 
Филиппа Киркорова

14.00 Вести
14.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СВЕКРОВИ».
 [12+]

17.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»

19.00 «100ЯНОВ». 
[12+]

20.00 Вести
20.30 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ». 

[12+]
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА 

МИЛЛИОН».
 [12+]

02.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ». 
[12+]

04.40 Т/с «СЕМИН».
 [16+]

08.00 Сегодня
08.20 Т/с «СЕМИН».

 [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Следствие вели...

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

[16+]
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 

СЛУЖБЫ». [16+]
23.25 «Все звезды майским 

вечером».
[12+]

01.20 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ». 
[16+]

05.45 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». 
[12+]

07.05 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 
[0+]

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 

[0+]
10.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА». [0+]
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Жизнь в СССР от А до 

Я». [12+]
14.00 Д/с «Жизнь в СССР от А до 

Я». [12+]
14.50 Д/с «Жизнь в СССР от А до 

Я». [12+]
15.35 Д/с «Жизнь в СССР от А до 

Я». [12+]
16.25 Д/с «Жизнь в СССР от А до 

Я». [12+]
17.10 Д/с «Жизнь в СССР от А до 

Я». [12+]
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Жизнь в СССР от А до 

Я». [12+]
20.00 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 

ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА». 
[12+]

21.50 Т/с «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». 
[6+]

02.55 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА». [12+]

05.05 Д/с «Города-герои». [12+]

06.00 Новости
06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН». [12+]
08.10 «Играй, гармонь, в Кремле!» 

Праздничный концерт. [12+]
10.00 Первомайская 

демонстрация на Красной 
площади

10.45 Премьера. «Я вижу свет». 
Концерт Александра 
Розенбаума. [12+]

12.00 Новости с субтитрами
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ». [0+]
13.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 

[0+]
15.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ». [12+]
17.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». КИНО В ЦВЕТЕ. 
[0+]

19.00 Премьера. «Шансон года». 
[16+]

21.00 Время
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-2». 
[12+]

23.20 На ночь глядя. [16+]
00.15 Т/с «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». [16+]

02.15 На самом деле. [16+]
03.05 «Модный приговор». [6+]
03.50 «Мужское / Женское». [16+]
04.35 «Давай поженимся!» [16+]
05.20 «Контрольная закупка». [6+]

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

король Джулиан!»
 [6+]

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

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

 [16+]
09.05 Х/ф «ЭЛВИН И 

БУРУНДУКИ-2». [0+]
10.55 Х/ф «ЭЛВИН И 

БУРУНДУКИ-3». [0+]
12.30 Х/ф «ШПИОН ПО 

СОСЕДСТВУ». [12+]
14.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: 

МЕСТЬ ПАДШИХ».
 [16+]

17.25 М/ф «Мадагаскар-2».
 [6+]

19.15 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3: 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». 
[16+]

00.05 Х/ф «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ». [12+]

01.55 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ 
КРАСОТА». [16+]

03.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». 
[16+]

04.45 «6 кадров». [16+]
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вы хотите подать частное объявление в газету 
«Ять», вам надо купить газету, заполнить в ней дан-
ный купон и принести либо прислать его в редак-
цию по адресу: г. Коломна, ул. Фрунзе, д. 46, зда-
ние Сбербанка, 3 этаж, оф. 273. Фото купона также 
можно прислать по e-mail editor@gazetayat.ru. Част-
ные объявления по телефону больше приниматься не 
будут. Объявления, как и прежде, будут выходить в 
четырех номерах. Объявления об оказании услуг яв-
ляются коммерческими.

КУПОН  ЧАСТНЫХ  ОБЪЯВЛЕНИЙ

Контактная информация (ФИО, телефон)

Рубрика

Текст объявления

Реклама МХ264

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

1- . ., пос. Проводник, ул. Новая, 
д. 15, 1 этаж. Цена 1 250 000 руб. Тел. 
8 (906) 740-78-69.

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 вре-
мя. Тел. 8 (985) 131-15-77.

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

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

 выполнит 
замену розеток, выключателей, 
автоматов, светильников и т. д. 

Монтаж теплых полов. 
Качественно, с гарантией.

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

Реклама МХ203

  
, , . 

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

Сухие полы (ГВЛ). 
Вся электрика и сантехника.

. 8 (985) 397-13-35

Реклама МХ203

  
. Подключим дом, 

дачу, коттедж к действующим 
линиям электропередач. 

Выезд – бесплатно. 
Скидка на материал – 10%.

. 8 (929) 904-45-63.

Реклама МХ203

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

1- . ., ул. Козлова, 2/2, кирпичн., 
хор. сост. Цена 1 750 000 руб. Тел. 8 
(926) 828-98-00.

1- . ., ул. Спирина, д. 4 «а», 5/10, 
новостройка, лоджия застекленная, 
свежий евроремонт. Цена 2699 000 
руб. Тел. 8 (906) 740-76-78.

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

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

1- . ., Биорки, о/п 32 кв. м, сред-

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

1- . . в г.Коломна, пр-т Кирова 
(р-он тр. ост. «Флотская»).4/5 пан. 
О/п 33 кв.м., кухня 6 кв.м, с/у совме-
щенный . 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 Киро-
ва, д. 30. Цена 2 200 000. Тел. 8 (985) 
131-15-77.

НЕДВИЖИМОСТЬ

2- . ., п. Проводник, 2/5, о/п 47 
кв. м, комн. изолир., с/у разд., балкон. 
Цена 1 790 000 руб. Тел. 8 (926) 828-
98-00.

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

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

3- . ., ул. Ленина, д. 70, 5/9, ря-
дом школа № 14 и детский сад, «рас-
пашонка», балкон и лоджия, жилое 
сост. Цена 3 200 000 руб. Тел. 8 (926) 
906-60-67.

3- . ., в г. Коломна, мкр-н Колы-
чево, 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- . ., Советская, д. 7, 3/9, о/п 
64 кв. м, с/у разд., лоджия, балкон 
застеклен. Цена 3 200 000 руб. Тел. 8 
(906) 740-76-78.

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

 , ул. Нахимова, д. 21, оп 54 
кв. м, хор. сост., земельный участок 5 
соток. Цена 1 900 000 руб. Тел. 8  (926) 
527-27-78 .
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06.00 Новости
06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН». [12+]
08.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 

[0+]
10.00 Новости с субтитрами
10.10 «Жизнь других». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф Премьера. «Лариса 

Лужина. Незамужние 
дольше живут». [12+]

13.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ». КИНО В ЦВЕТЕ. 
[0+]

15.00 Премьера. «Шаинский 
навсегда!» Концерт 
в Государственном 
Кремлевском дворце. [12+]

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

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

20.00 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-2». 
[12+]

23.20 На ночь глядя. [16+]
00.15 Т/с «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». [16+]

02.15 На самом деле. [16+]
03.05 «Модный приговор». [6+]
03.50 «Мужское / Женское». [16+]
04.35 «Давай поженимся!» [16+]
05.20 «Контрольная закупка». [6+]

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

07.20 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица». 
[12+]

08.45 «День невероятно 
интересных историй». 
[16+]

19.00 Х/ф «БРАТ».
 [16+]

21.00 Х/ф «БРАТ-2». 
[16+]

23.40 Х/ф «СЁСТРЫ».
 [16+]

01.10 Х/ф «КОЧЕГАР».
[18+]

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

05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ». 
[12+]

07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 
[12+]

10.00 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»

14.00 Вести
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ».

 [12+]
17.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 

[12+]
20.00 Вести
20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 

[12+]
23.20 «Пригласите на свадьбу!» 

[12+]
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА 

МИЛЛИОН».
 [12+]

02.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ».
 [12+]

05.00 «Самое яркое». [16+]
07.40 «Самое вкусное». [12+]
08.10 «Вкусно 360». [12+]
09.00 Новости 360
09.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». [16+]
10.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». [16+]
10.25 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». [16+]
10.55 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». [16+]
11.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». [16+]
12.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». [16+]
12.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». [16+]
13.00 Новости 360
13.20 «Все просто!» [12+]
14.15 «Дача 360». [12+]
15.05 «Дача 360». [12+]
16.00 Новости 360
16.20 «Самое яркое». [16+]
19.00 Новости 360
19.30 Т/с «ЛЮДМИЛА». [12+]
20.20 Т/с «ЛЮДМИЛА». [12+]
21.10 Т/с «ЛЮДМИЛА». [12+]
22.05 Т/с «ЛЮДМИЛА». [12+]
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 

ИЗГНАНИЕ ДЬЯВОЛА». 
[18+]

00.15 Х/ф «ВЕДЬМА ИЗ БЛЭР: 
НОВАЯ ГЛАВА». [18+]

01.40 «Самое яркое». [16+]

05.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА». [6+]

07.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
[12+]

09.30 «Удачные песни». Весенний 
концерт. [16+]

10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала 
сама.». [12+]

11.30 События
11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
 [12+]

14.30 События
14.45 «Юмор весеннего периода». 

[12+]
15.40 Х/ф «МАРУСЯ». 

[12+]
17.35 Т/с «МАСТЕР ОХОТЫ НА 

ЕДИНОРОГА». [12+]
21.10 События
21.25 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ».
 [12+]

23.20 Д/ф «Александр 
Иванов. Горькая жизнь 
пересмешника». [12+]

00.15 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН». 
[12+]

02.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
УБИЙСТВО». 
[12+]

04.15 Д/ф «Татьяна Буланова. Не 
бойтесь любви». [12+]

06.00 Д/с «Оружие Победы». [6+]
06.25 Х/ф «СЕВЕРИНО». [12+]
08.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ОШИБКА». [12+]
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ОШИБКА». [12+]
10.10 Х/ф «АПАЧИ». [12+]
12.00 Х/ф «УЛЬЗАНА». [12+]
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «УЛЬЗАНА». [12+]
14.05 Х/ф «ТЕКУМЗЕ». [12+]
15.55 Х/ф «ОЦЕОЛА». [12+]
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - 

БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ».
 [12+]

20.05 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО». 
[12+]

21.50 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ». [12+]

23.45 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА». 
[12+]

01.55 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».
 [12+]

03.35 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ». 
[12+]

05.00 Д/с «Выдающиеся 
авиаконструкторы». [12+]

04.40 Т/с «СЕМИН».
 [16+]

08.00 Сегодня
08.20 Т/с «СЕМИН».

[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Следствие вели...

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

[16+]
19.00 Сегодня
19.20 Следствие вели...

 [16+]
22.20 Д/ф «Дело Каневского».

 [16+]
23.20 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». 
[16+]

01.05 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ». 
[16+]

06.30 «6 кадров». 
[16+]

08.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА». 
[16+]

10.05 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 
ГИТАРЕ». 
[16+]

13.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА». [16+]

18.00 «6 кадров».
 [16+]

19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ». 
[16+]

22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 
[16+]

00.00 «6 кадров».
 [16+]

00.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». 
[16+]

02.55 Д/с «Замуж за рубеж». 
[16+]

05.20 «6 кадров».
 [16+]

05.35 «Домашняя кухня».
 [16+]

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

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

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

 [16+]
09.00 Х/ф «ЭЛВИН И 

БУРУНДУКИ-3». [0+]
10.35 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 

ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ».
 [6+]

12.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН». [12+]

14.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3: 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». 
[16+]

17.25 М/ф «Мадагаскар-3»
. [0+]

19.15 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара». [0+]

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». 
[12+]

00.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН». [12+]

02.00 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ». [0+]

03.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». 
[16+]

04.45 «6 кадров». [16+]

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

[16+]
11.30 «Бородина против Бузовой». 

[16+]
12.30 «Спаси свою любовь»

. [16+]
13.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ». [16+]
14.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ». [16+]
15.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ». [16+]
16.50 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ». [16+]
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ». [16+]
22.00 «Stand Up». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Stand Up. Дайджест». [16+]
01.50 «Stand Up. Дайджест». [16+]
02.35 THT-Club. [16+]
02.40 Открытый микрофон. [16+]
03.30 Открытый микрофон. [16+]
04.20 Открытый микрофон. [16+]
05.10 ТНТ. Best. [16+]
05.35 ТНТ. Best. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

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

06.10 Футбол. «Ренн» - «Монако». 
Чемпионат Франции. [0+]

08.10 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ».
 [6+]

10.30 Новости
10.35 Все на Матч!
11.35 Профессиональный 

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

14.05 Новости
14.10 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Р. Прогрейс - К. 
Релих. Н. Донэйр - З. Тете. 
Трансляция из США. [16+]

16.10 Новости
16.15 Все на Матч!
17.00 Футбол. «Тоттенхэм» 

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

19.00 Новости
19.05 Футбол. «Барселона» 

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

21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Арсенал» (Англия) 

- «Валенсия» (Испания). Лига 
Европы. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

23.55 Все на Матч!
00.40 «Команда мечты». [12+]
01.10 Футбол. «Эстудиантес 

де Мерида» (Венесуэла) 
- «Архентинос 
Хуниорс» (Аргентина). 
Южноамериканский Кубок. 
1/32 финала. Прямая 
трансляция

03.10 Х/ф «ГЕРОЙ». [12+]
04.55 «ФутБОЛЬНО». [12+]
05.30 Обзор Лиги Европы. [12+]

05.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
[16+]

05.10 Барышня-крестьянка. 
[16+]

06.55 Школа Доктора 
Комаровского. Классный 
журнал-2. [12+]

07.30 Х/ф «ФЛИНТСТОУНЫ В 
РОК-ВЕГАСЕ». [12+]

09.00 «Орел и решка. Америка». 
[16+]

10.00 Орел и Решка. По морям-2. 
[16+]

12.00 Мир наизнанку. Индия
. [16+]

23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-2». [18+]

00.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-3». [18+]

02.30 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». [16+]

04.30 Т/с «ПОЛОВИНКИ». [16+]

ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ
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    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 экологически чистом районе, пос. 
Проводник. Участок огорожен кра-
сивым забором, ухожен, свет 15 кВт, 
плодовые деревья, кустарники, до-
мик на участке, хороший подъезд. 
Рядом деревня, магазины, медпункт, 
школы, детский сад. 
Тел. 8 (926) 099-00-12.

  , 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.

участка 6,5 соток. Тел. 8 (915) 095-
44-98.

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

  6 соток, СНТ 
«Русь». Тел. 8 (915) 095-44-98.

  10 соток в Старой 
Коломне, под ИЖС, на участке дом о/п 
130 кв. м, городские коммуникации, 
возможно часть (6,5 соток, 75 кв. м). 
Тел. 8 (915) 095-44-98.

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

  2,5 га по дороге 
Черкизово – Мячково, 800 м от с. Чер-
кизово. Цена договорная. Тел. 8 (910) 
409-39-56.

  15 соток, Бакуни-

но, под ИЖС, газ, свет, водопровод, 
Интернет по границе. Тел. 8 (910) 
409-39-56.

  6 соток в СНТ 
«Русь», рядом лес, пруд, река Осенка, 
святой источник Неупиваемая Чаша, 
прекрасные дачные места. Тел. 8 (915) 
095-44-98.

  8,46 сотки между 
с. Черкизово и с. Мячково, в 7 мин. 
ходьбы от автобусной остановки. СНТ 
электрифицировано, электростолб в 5 
м от участка. Есть деревянная бытовка 
4х2,3 м. Участок огорожен сеткой-ра-
бицей. Рядом Москва-река и Северка, 
магазины, церковь. Цена 222 000 руб. 
Тел.: 8 (916) 968-54-55, 8 (915) 223-
71-85, с 21.00 до 22.00.

 в Коломне или Коломенском рай-
оне Рассмотрим все варианты. Тел. 8 

   
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.

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

 деревянный с фруктовым садом, 
д. Ворыпаевка, СНТ «Сентябрь», ухо-
женный земельный участок 12 соток 
с плодовыми деревьями, 2-этажный 
брусчатый дом и домик-кухня. Элек-
тричество, колодец. Рядом магазин, 
пруд с пляжем и рыбалкой, автома-
стерская. Цена 1 000 000 руб. Тел. 8 
(985) 784-90-75.

 в старой части Коломны (2-й по-
ворот от кремля), о/п 129 кв. м, газ, 
свет, вода, канализация, земельный 
участок 9,5 соток. Документы готовы к 
продаже. Тел. 8 (915) 095-44-98.

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

 новый, Туменское, земельный 

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

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

 в пос. Троицкие Озерки Коломен-
ского р-на, 12 км от города, 1-этаж-
ный, о/п 49 кв. м, бревно, земельный 
участок 16,8 сотки. В доме все удоб-
ства, есть газ, электричество, септик. 
Цена 2 250 000 руб. Тел. 8 (915) 000-
34-59, Ксения.

, д. Субботово, для ПМЖ, жилой, 
2-этажный, брус, о/п 131 кв. м, все го-
родские условия, скважина, «Топас», 
ухоженный земельный участок 15 со-
ток, хозблок, баня, зона барбекю, ме-
таллический забор, откатные ворота. 
Тел. 8 (916) 975-13-11.

 в Старой Коломне (второй по-
ворот от кремля), о/п 129 кв. м, газ, 
вода, свет, канализация, земельный 
участок 9,5 соток. Возможна продажа 
части дома (75 кв. м) и земельного 

(926) 756-16-01.

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

1  2- . .  только от собствен-
ника. Рассмотрю варианты как с ре-
монтом так и без ремонта. Тел. 8 (985) 
619-22-19.

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

1-2- . .  Своевременную оплату 
чистоту и порядок гарантирую! Тел. 8 
(985) 131-15-77.
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ÏßÒÍÈÖÀ, 3 ÌÀß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÒÂ-ÖÅÍÒÐ ÍÒÂ ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÐÅÍ-ÒÂ ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ ÇÂÅÇÄÀ

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

07.45 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах».
 [0+]

09.00 «День документальных 
историй». [16+]

17.20 Документальный 
спецпроект. 
[16+]

19.20 Х/ф «ЖМУРКИ».
 [16+]

21.30 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА».
 [12+]

23.20 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ». 
[16+]

01.10 Х/ф «БАБЛО». 
[16+]

02.45 «Тайны Чапман». 
[16+]

05.40 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». 
[0+]

07.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 
[12+]

09.00 Новости дня
09.20 «Не факт!» 

[6+]
13.00 Новости дня
13.15 «Не факт!»

 [6+]
13.45 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 

ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА». 
[12+]

15.35 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО».
 [12+]

18.00 Новости дня
18.15 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО».
 [12+]

00.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 
[0+]

02.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, 
ЖЕНЬКА!»
 [12+]

04.05 Х/ф «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА». [0+]

05.35 Д/с «Москва фронту». [12+]

06.30 «6 кадров». [16+]
07.55 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ». 

[16+]
09.45 Х/ф «ШКОЛА 

ПРОЖИВАНИЯ». 
[16+]

13.45 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА». 
[16+]

18.00 «6 кадров». 
[16+]

19.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ». 
[16+]

23.20 «6 кадров». 
[16+]

00.30 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 
ЗАМУТИЛИСЬ». 
[16+]

03.40 Д/с «Замуж за рубеж».
 [16+]

05.20 «6 кадров».
 [16+]

05.35 «Домашняя кухня».
 [16+]

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

. [16+]
11.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ». [16+]
12.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ». [16+]
13.45 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ». [16+]
14.55 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ». [16+]
16.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ». [16+]
17.10 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ». [16+]
18.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ». [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Comedy Баттл. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.25 Х/ф «ШИК!» [16+]
03.05 Открытый микрофон. [16+]
03.55 Открытый микрофон. [16+]
04.45 Открытый микрофон. [16+]
05.35 ТНТ. Best. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

05.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
[16+]

05.10 Барышня-крестьянка.
 [16+]

06.55 Школа Доктора 
Комаровского. Классный 
журнал-2. 
[12+]

07.30 М/ф «Девять».
 [12+]

09.00 Орел и Решка. Мегаполисы 
на хайпе. [16+]

10.00 Мир наизнанку. Бразилия. 
[16+]

23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-3». [18+]

00.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО». [18+]

02.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». [16+]

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

король Джулиан!» 
[6+]

07.30 М/с «Три кота».
 [0+]

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

08.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 

ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ». [6+]

10.55 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара». [0+]

12.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ 
КРАСОТА». [16+]

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

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

пришел!» [16+]
00.00 Х/ф «ПЛАН Б». [16+]
02.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В 

УРАГАН». [16+]
03.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». 

[16+]
04.50 «6 кадров». [16+]

05.00 «Самое яркое». [16+]
07.40 «Самое вкусное». 

[12+]
08.10 «Вкусно 360». [12+]
09.00 Новости 360
09.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». [16+]
10.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». [16+]
10.25 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». [16+]
11.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». [16+]
11.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». [16+]
12.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». [16+]
12.30 «Инdизайн». [12+]
13.00 Новости 360
13.20 «Все просто!» [12+]
14.15 «Дача 360». [12+]
15.05 «Дача 360». [12+]
16.00 Новости 360
16.20 «Самое яркое». [16+]
19.00 Новости 360
19.30 Т/с «ДОМ ФАРФОРА». [16+]
20.30 Т/с «ДОМ ФАРФОРА». [16+]
21.30 Т/с «ДОМ ФАРФОРА». [16+]
22.25 Т/с «ДОМ ФАРФОРА». [16+]
23.25 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА: 

ЧЕРНЫЙ ОБРЯД». [16+]
00.50 Х/ф «ЧУЖИЕ НА РАЙОНЕ». 

[18+]
02.20 «Самое яркое». [16+]

05.40 Т/с «АННА ГЕРМАН». [12+]
06.00 Новости
06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН». [12+]
07.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

[0+]
10.00 Новости с субтитрами
10.10 «Жизнь других». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора».

 [16+]
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Падение звезды». [12+]
13.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

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

ЦЕЛИНЕ». [0+]
16.50 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. [12+]

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

20.00 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время
21.20 Премьера. «Голос». Большой 

концерт в Кремле. [12+]
23.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2». [16+]
01.20 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ». 

[16+]
03.40 «Модный приговор». [6+]
04.25 «Мужское / Женское». [16+]
05.10 «Давай поженимся!» [16+]

05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ».
 [12+]

07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 
[12+]

10.00 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

[16+]
14.00 Вести
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ».

 [12+]
17.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 

[12+]
20.00 Вести
20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 

[12+]
23.20 «Пригласите на свадьбу!» 

[12+]
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА 

МИЛЛИОН».
 [12+]

02.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ». 
[12+]

05.20 Х/ф «ВЕСЕННИЕ 
ХЛОПОТЫ». 
[0+]

06.55 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО». 
[12+]

10.30 Д/ф «Королевы комедии». 
[12+]

11.30 События
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ». [0+]
13.35 Т/с «ОБОРВАННАЯ 

МЕЛОДИЯ». [12+]
14.30 События
14.45 Т/с «ОБОРВАННАЯ 

МЕЛОДИЯ». [12+]
17.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО». 

[12+]
21.10 События
21.25 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА 

ТОНКОЙ НИТОЧКЕ». [12+]
23.30 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга». [12+]
00.35 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ». [12+]
02.35 Х/ф «АС ИЗ АСОВ». [12+]
04.35 Д/ф «Волшебная сила кино». 

[12+]

04.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ». 
[16+]

08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «СУДЬЯ». 

[16+]
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «СУДЬЯ».

 [16+]
12.15 Х/ф «СУДЬЯ-2».

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

 [16+]
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ЮРИСТЫ».

 [16+]
23.20 Д/с «Магия». [12+]
01.55 «Все звезды майским 

вечером». [12+]
02.55 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ». 

[16+]

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

06.10 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ». 
[12+]

08.00 Футбол. «Эстудиантес 
де Мерида» (Венесуэла) 
- «Архентинос 
Хуниорс» (Аргентина). 
Южноамериканский Кубок. 
1/32 финала.
 [0+]

10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
10.35 Футбол. «Арсенал» (Англия) 

- «Валенсия» (Испания). Лига 
Европы. 1/2 финала. 
[0+]

12.35 Новости
12.40 Футбол. «Айнтрахт» 

(Франкфурт, Германия) 
- «Челси» (Англия). Лига 
Европы. 1/2 финала. [0+]

14.40 Все на Матч!
15.15 Новости
15.25 Все на футбол! 

[12+]
16.25 Футбол. «Рубин» (Казань) 

- «Оренбург». Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция

18.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

20.25 Новости
20.30 «Тренерский штаб».

[12+]
21.00 Все на Матч!
21.55 Футбол. «Севилья» - 

«Леганес». Чемпионат 
Испании. Прямая 
трансляция

23.55 Все на Матч!
00.25 Футбол. «Страсбург» - 

«Марсель». Чемпионат 
Франции. [0+]

02.25 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ». 
[12+]

04.15 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала. [0+]

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 МХ237

УСЛУГИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ -

НИКОВ 
НА ДОМУ, С ГАРАН-
ТИЕЙ. НЕДОРОГО. 

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

 Реклама МХ195

УДАЛЕНИЕ 
АВАРИЙНЫХ 

ДЕРЕВЬЕВ
Есть вышка. Любая сложность. 

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

Реклама МХ293

ЭМАЛИРОВКА ВАНН.
РЕМОНТ КВАРТИР. 

КАЧЕСТВЕННО И АККУРАТНО. 
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 

КРОВЛЯ КРЫШ. МОНТАЖ 
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ. 
Тел. 8 (915) 038-29-49.

Реклама МХ331

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

Подарите новую жизнь 
старой мебели!

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

ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА БЕСПЛАТНО.
Реклама МХ230

Бытовые услуги

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

Реклама МХ320

ВЫПОЛНИМ  РЕМОНТ 
ДОМОВ, КВАРТИР 

ЛЮБОЙ  СЛОЖНОСТИ 
Плитка, ламинат, гипс, пластик. 
малярка, обои, электрика, сантех-
ника, отопление, ванные комнаты 
«под ключ», сварочные работы, за-
боры, крыши. Гарантия 1 год.
Тел. 8 (916) 262-24-55, Алексей

Реклама МХ332

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ 
ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ 
(квартир, домов, офисов)
любой сложности, креативно. 
Опыт работы более 15 лет.

Тел.: 8 (916) 238-40-91, 
с 9.00 до 21.00, Олег;

8 (916) 647-15-05, Сергей.

Реклама МХ286

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ И 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, НА МЕСТЕ. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ГАРАНТИЯ.

Тел. 8 (903) 744-70-55.
Реклама МХ1449

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

КЕРАМЗИТ, ОПИЛКИ.

ДРОВА, УГОЛЬ.
Тел. 8 (916) 080-77-88.

Реклама МХ1461

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, 

ТОРФ С 
ДОСТАВКОЙ. 

НЕДОРОГО.
Тел. 8 (916) 054-56-15, 

Виктор.

Реклама МХ340

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЗЕМЛЯ, ТОРФ, 

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ЧЕРНОЗЕМ, ОПГС, 

КЕРАМЗИТ
Тел. 8 (910) 425-40-41

Реклама МХ349

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

Реклама МХ353

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
ОБРЕЗКА, КРОНИРОВАНИЕ,

ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО!

ПОКОС ТРАВЫ
Тел. 8 (915) 04-89-326. 

Реклама МХ262

САНТЕХНИКА
ОТОПЛЕНИЕ 

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ. 

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

Тел. 8 (496) 612-77-04.
Реклама МХ225

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 МХ350

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

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

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

Реклама МХ287

СК «МАГ-Строй»

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
Дома, бани, металлоконструкции, сайдинг, 

кровельные работы.
Сантехника, электрика, монтаж плитки, монтаж 

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

Реклама МХ277

ЛЕСТНИЦЫ
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 

ЗАКАЗУ 
НА МЕТАЛЛОКАРКАСАХ

Выезд, замер – бесплатно.

Тел. 8 (916) 721-51-78

              Реклама МХ312

ВСПАШКА ЗЕМЛИ 
(МОТОБЛОКОМ)

СПИЛИВАНИЕ 
ДЕРЕВЬЕВ «АРБОРИСТ»

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

Реклама МХ365

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

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

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

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

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

2- . . рядом с кремлем. Ком-
наты смежные, с/у совмещен. Цена 
15 000 руб. + счетчики. Тел. 8 (916) 
320-05-75.
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05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы»
. [16+]

08.10 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь»
 [6+]

09.30 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта».
 [6+]

11.00 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола». 
[6+]

12.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 
[16+]

14.30 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ-2». [16+]

16.50 Х/ф «МАСКА». 
[12+]

18.50 Х/ф «ИЗГОЙ». [16+]
21.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ 

ШОУШЕНКА». [16+]
00.30 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ». 

[16+]
02.10 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». [12+]
03.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+]

06.00 Х/ф «ЕГОРКА». [0+]
07.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 

[12+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 

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

Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

12.20 «Специальный репортаж». 
[12+]

12.40 Д/с «Легенды 
госбезопасности». [16+]

13.35 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ». 
[16+]

18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+]
19.00 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны». [16+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Д/ф «Бессмертный полк. 

Слово о фронтовых 
артистах». [12+]

01.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
МАЛЕНЬКИЙ». [6+]

03.10 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И 
ЕГО ТОВАРИЩИ». [0+]

04.30 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 
СРАЖАЕТСЯ». [6+]

06.30 «6 кадров». [16+]
07.30 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». 
[16+]

11.55 «Полезно и вкусно». [16+]
12.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ».
 [16+]

14.05 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ».
 [16+]

18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ». 

[16+]
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

[16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ 

ДРУЗЬЯ». [16+]
03.40 Д/с «Восточные жёны». [16+]
05.15 «6 кадров». [16+]
05.35 «Домашняя кухня». [16+]

07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ». [16+]

14.30 Однажды в России. [16+]
15.30 Однажды в России. [16+]
16.30 Однажды в России. [16+]
17.30 Однажды в России. [16+]
20.30 «Школа экстрасенсов». [16+]
22.00 «Stand Up». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «ПОМОЛВКА 

ПОНАРОШКУ». [16+]
03.15 ТНТ Music. [16+]
03.40 Открытый микрофон. 

Дайджест. [16+]
04.30 Открытый микрофон. [16+]
05.15 Открытый микрофон. [16+]
06.05 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

05.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
[16+]

05.20 Барышня-крестьянка.
 [16+]

07.30 Школа доктора 
Комаровского.
 [12+]

08.00 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]

09.00 Регина+1. 
[16+]

10.00 Т/с ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ-2. 
[16+]

22.30 М/ф «Девять». 
[16+]

00.00 Х/ф «РОМЕО+ 
ДЖУЛЬЕТТА».
 [16+]

02.15 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». 
[16+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.30 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 
[6+]

07.40 М/с «Три кота»
. [0+]

08.05 М/с «Царевны». 
[0+]

09.00 М/ф «Смывайся!» 
[6+]
10.30 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». 

[12+]
12.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». 
[12+]

16.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». 
[12+]

19.05 Х/ф «НАПРОЛОМ».
 [16+]

21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР». 
[16+]

00.30 «Слава Богу, ты пришел!» 
[16+]

01.30 Х/ф «ПЛАН Б». [16+]
03.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

МЕНЯ ЗОВУТ ДОРИС». 
[16+]

04.35 «Мистер и миссис Z». [12+]
05.20 «6 кадров». [16+]

05.00 «Самое яркое». [16+]
07.40 «Самое вкусное».

 [12+]
08.10 «Вкусно 360». [12+]
09.00 Новости 360
09.30 Т/с «ЛЮДМИЛА». [12+]
10.20 Т/с «ЛЮДМИЛА». [12+]
11.05 Т/с «ЛЮДМИЛА». [12+]
11.55 Т/с «ЛЮДМИЛА». [12+]
12.40 «Все просто!» [12+]
13.00 Новости 360
13.30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ». [16+]
14.20 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ». [16+]
15.05 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ». [16+]
15.55 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ». [16+]
16.40 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ». [16+]
17.30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ». [16+]
18.20 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ». [16+]
19.10 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ». [16+]
20.00 Новости 360
20.30 Т/с «ЗАБЫТЫЙ». [16+]
21.25 Т/с «ЗАБЫТЫЙ». [16+]
22.30 Т/с «ЗАБЫТЫЙ». [16+]
23.35 Т/с «ЗАБЫТЫЙ». [16+]
00.30 Х/ф «ВЕДЬМА ИЗ БЛЭР: 

НОВАЯ ГЛАВА». [18+]
02.00 «Самое яркое». [16+]

05.30 Т/с «АННА ГЕРМАН». [12+]
06.00 Новости
06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН». [12+]
07.45 «Часовой». [12+]
08.15 «Здоровье». [16+]
09.20 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости с субтитрами
10.10 «Жизнь других». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.00 Новости с субтитрами
12.20 Д/ф Премьера. «Валерий 

Гаркалин. «Грешен, каюсь...» 
[12+]

13.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 
[16+]

16.10 «Три аккорда». Концерт 
в Государственном 
Кремлёвском дворце. [16+]

18.30 Премьера. «Ледниковый 
период. Дети». Новый сезон. 
[0+]

21.00 Время
21.20 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПО 

ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ-3». [12+]

23.20 Д/ф Премьера. «Гвардии 
«Камчатка». [12+]

00.20 Х/ф «НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО 
ПОЛИЦЕЙСКОГО». [16+]

02.15 «Модный приговор». [6+]
03.00 «Мужское / Женское». [16+]
03.45 «Давай поженимся!» [16+]
04.30 «Контрольная закупка». [6+]

04.55 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ».
 [12+]

07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 
[12+]

10.00 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

[16+]
14.00 «Выход в люди».

 [12+]
15.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ АРТИСТ». 

[12+]
20.00 Вести
21.00 Х/ф «ГАЛИНА».

 [12+]
00.50 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий
01.55 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
03.25 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ»

05.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
[12+]

08.00 «Фактор жизни». [12+]
08.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА 

ТОНКОЙ НИТОЧКЕ». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею 

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

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

[12+]
14.20 Петровка, 38. [16+]
14.30 События
14.45 «Хроники московского быта. 

Непутевая дочь». [12+]
15.35 Д/с «Дикие деньги». [16+]
16.25 «Прощание. Михаил 

Козаков». [16+]
17.20 Х/ф «ПОРТРЕТ 

ЛЮБИМОГО». [12+]
21.00 Т/с «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 

ЛЕТОМ». [12+]
00.40 События
00.55 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 

ПЯТНИЦАМ». [12+]
04.45 «10 самых...» [16+]
05.15 Д/ф «Нина Дорошина. 

Пожертвовать любовью». 
[12+]

04.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ». 
[16+]

08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!»

 [12+]
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. 

[16+]
11.00 Чудо техники.

 [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор».

 [16+]
14.00 Д/с «Малая земля». 

[16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 

[16+]
19.00 Сегодня
19.35 Т/с «ЮРИСТЫ».

 [16+]
23.20 Д/с «Магия». 

[12+]
02.00 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». [16+]
02.35 Т/с «ПАСЕЧНИК». [16+]

ÑÓÁÁÎÒÀ, 4 ÌÀß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÒÂ-ÖÅÍÒÐ ÍÒÂ ÑÒÑ-ÌÎÑÊÂÀ

ÐÅÍ-ÒÂ
ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÍÒ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÇÂÅÇÄÀ

06.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА». [0+]

09.00 Новости дня
09.10 «Морской бой».

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

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

Медведевым». 
[12+]

12.30 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». [6+]

13.00 Новости дня
13.15 «Последний день». [12+]
14.00 «Десять фотографий». 

[6+]
14.50 «Специальный репортаж». 

[12+]
15.10 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 

ЗВЕЗДЫ». [12+]
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 

ЗВЕЗДЫ». [12+]
00.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». [12+]
02.15 Х/ф «ТАНК «КЛИМ 

ВОРОШИЛОВ-2». [6+]
03.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 

[12+]
05.25 Д/с «Хроника Победы». [12+]

06.30 «6 кадров». 
[16+]

07.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА - 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ».
 [16+]

09.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА». 
[16+]

12.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ». [16+]

14.10 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА».
 [16+]

15.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН». [16+]

18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ 

СЧАСТЬЕМ СВОИМ». 
[16+]

23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «САНГАМ».

 [16+]
03.45 Д/с «Восточные жёны».

 [16+]
05.20 «6 кадров». [16+]
05.35 «Домашняя кухня». [16+]

07.00 ТНТ. Best. [16+]
07.30 ТНТ. Best. [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 Дом-2. Остров любви. [16+]
11.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ». [16+]
12.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ». [16+]
13.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ». [16+]
14.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ». [16+]
18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ». [16+]

20.00 Песни. [16+]
22.00 «Stand Up. Дайджест». 

[16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 

ОГРАНИЧЕНИЯМИ». 
[16+]

02.40 ТНТ Music. [16+]
03.05 Открытый микрофон. [16+]
03.55 Открытый микрофон. [16+]
04.45 Открытый микрофон. [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]
06.30 ТНТ. Best. [16+]

05.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 
[16+]

05.20 Барышня-крестьянка
. [16+]

07.30 Школа доктора 
Комаровского.
 [12+]

08.00 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]

10.00 Регина+1. 
[16+]

11.00 Мир наизнанку. Индия.
 [16+]

23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО». 
[18+]

00.30 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ 
ДЕВСТВЕННИК». [16+]

03.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». [16+]

04.30 Т/с «ПОЛОВИНКИ». [16+]

06.00 Ералаш. [0+]
06.30 М/с «Тролли. Праздник 

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

 [0+]
08.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Рогов. Студия 24».

 [16+]
11.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». [16+]
12.45 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ». [12+]
15.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ». 

[16+]
17.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 

[16+]
19.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». 

[12+]
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». 
[12+]

00.05 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В 
УРАГАН». [16+]

02.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ». [12+]

03.40 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ». [0+]

05.05 «Вокруг света во время 
декрета». [12+]

05.30 «6 кадров». [16+]

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

05.00 «Самое яркое». [16+]
07.40 «Самое вкусное». [12+]
08.10 «Вкусно 360». [12+]
09.00 Новости 360
09.30 Т/с «ЛЮДМИЛА». [12+]
10.20 Т/с «ЛЮДМИЛА». [12+]
11.05 Т/с «ЛЮДМИЛА». [12+]
11.55 Т/с «ЛЮДМИЛА». [12+]
12.40 «Все просто!» [12+]
13.00 Новости 360
13.30 «Все просто!» [12+]
14.00 «Дача 360». [12+]
14.30 «Дача 360». [12+]
15.00 Новости 360
15.30 Т/с «ГРАЖДАНКА 

КАТЕРИНА». [12+]
16.20 Т/с «ГРАЖДАНКА 

КАТЕРИНА». [12+]
17.05 Т/с «ГРАЖДАНКА 

КАТЕРИНА». [12+]
17.55 Т/с «ГРАЖДАНКА 

КАТЕРИНА». [12+]
18.40 «Самое яркое». [16+]
19.00 Новости 360
19.30 Т/с «ДОМ ФАРФОРА». [16+]
20.30 Т/с «ДОМ ФАРФОРА». [16+]
21.30 Т/с «ДОМ ФАРФОРА». [16+]
22.25 Т/с «ДОМ ФАРФОРА». [16+]
23.25 Т/с «САРАНЧА». [18+]
00.20 Т/с «САРАНЧА». [18+]
01.20 Т/с «САРАНЧА». [18+]
02.15 Т/с «САРАНЧА». [18+]
03.10 «Самое яркое». [16+]

06.00 Новости
06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН». [12+]
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 

[12+]
08.55 Умницы и умники. [12+]
09.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00 Новости с субтитрами
10.10 «Жизнь других». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.00 Новости с субтитрами

12.15 Д/ф Премьера. «Татьяна 
Самойлова. «Ее слез никто 
не видел». [12+]

13.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». 
[0+]

15.00 Премьера. «Живая жизнь». 
[12+]

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

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

19.30 «Сегодня вечером».
 [16+]

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером».

 [16+]
23.00 Премьера. «Главная роль». 

[12+]
00.35 Х/ф «ЗА ШКУРУ 

ПОЛИЦЕЙСКОГО». [16+]
02.40 «Модный приговор». [6+]
03.25 «Мужское / Женское». [16+]
04.10 «Давай поженимся!» [16+]
04.55 «Контрольная закупка». [6+]

05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ»
. [12+]

07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 
[12+]

10.00 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

[16+]
14.00 Вести
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ».

 [12+]
17.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 

[12+]
20.00 Вести
20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ». 

[12+]
23.50 Международная 

профессиональная 
музыкальная премия «BraVo»

05.25 Марш-бросок. [12+]
05.50 АБВГДейка. [0+]
06.20 Х/ф «ТРЕМБИТА». [0+]
08.10 Православная 

энциклопедия. [6+]
08.40 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ». [12+]
10.30 Д/ф «Александр 

Иванов. Горькая жизнь 
пересмешника». [12+]

11.30 События
11.45 Х/ф «ОПЕКУН». [12+]
13.25 «Соло для телефона с 

юмором». [12+]
14.30 События
14.45 Х/ф «ШРАМ». [12+]
18.25 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 

ПЯТНИЦАМ». [12+]
22.15 События
22.30 Д/ф 90-е. Пудель с мандатом 

. [16+]
23.20 «Прощание. Дед Хасан». 

[16+]
00.10 «Право голоса». [16+]
03.25 «Одесса. Забыть нельзя». 

Спецрепортаж. [16+]
03.55 Д/с «Дикие деньги». [16+]
04.45 Д/ф «Удар властью. Муаммар 

Каддафи». [16+]

04.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ». 
[16+]

08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым.
 [0+]

08.50 «Кто в доме хозяин?» 
[12+]

09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога.

 [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». 

[12+]
12.00 Квартирный вопрос.

 [0+]
13.10 Х/ф «ВЫСОТА».

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

[16+]
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ЮРИСТЫ». [16+]
23.20 Д/с «Магия». [12+]
02.00 «Все звезды майским 

вечером». [12+]
03.00 Х/ф «ВЫСОТА». [0+]

05.00 «Тайны Чапман». 
[16+]

07.50 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем». [6+]

09.15 «Минтранс».
 [16+]

10.15 «Самая полезная 
программа».
[16+]

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

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

18.20 «Засекреченные списки». 
[16+]

20.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ». 
[16+]

22.30 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ-2».
 [16+]

00.30 Х/ф «КОЛОНИЯ». 
[16+]

02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
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06.00 Д/с «Вся правда про...»
 [12+]

06.30 Футбол. «Майнц» - 
«Лейпциг». Чемпионат 
Германии. [0+]

08.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Ю. Оками - К. 
Аббасов. М. Гафуров - Т. 
Ямада. Трансляция из 
Индонезии. [16+]

10.30 Новости
10.40 Все на футбол! [12+]
11.40 «Английские Премьер-лица». 

[12+]
11.50 Футбол. «Эвертон» - 

«Бернли». Чемпионат 
Англии. [0+]

13.50 Новости
13.55 Все на Матч!
14.25 Д/с «Капитаны».

 [12+]
14.55 Специальный репортаж. 

[12+]
15.25 Новости
15.30 Все на Матч!
15.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

17.55 Смешанные единоборства. 
RCC. А. Шлеменко - В. 
Андраде. А. Фролов - Й. 
Билльштайн. Прямая 
трансляция из Челябинска

20.30 Новости
20.40 Все на Матч!
21.40 Футбол. «Сельта» - 

«Барселона». Чемпионат 
Испании. Прямая 
трансляция

23.40 Все на Матч!
00.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Б. Примус - Т. Уайлд. 
П. Карвальо - Д. Кампос. 
Прямая трансляция из 
Великобритании

02.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». [6+]
04.20 Профессиональный бокс. А. 

Бетербиев - К. Джонсон. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полутяжёлом 
весе. Трансляция из США. 
[16+]

06.00 Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев - Р. Каладжич. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полутяжёлом 
весе. Дж. Анкахас - Р. Фунаи. 
Прямая трансляция из США

09.00 Футбол. «Удинезе» - 
«Интер». Чемпионат Италии. 
[0+]

10.50 Новости
11.00 Хоккей. Россия - Финляндия. 

Евротур. Трансляция из 
Чехии. [0+]

13.20 «Неизведанная хоккейная 
Россия». [12+]

13.50 Новости
13.55 Футбол. «Крылья Советов» 

(Самара) - «Уфа». 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

17.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

18.55 Хоккей. Чехия - Россия. 
Евротур. Прямая трансляция 
из Чехии

21.25 Все на Матч!
21.40 Футбол. «Уэска» - 

«Валенсия». Чемпионат 
Испании. Прямая 
трансляция

23.40 Все на Матч!
00.10 «Кибератлетика». [16+]
00.40 Футбол. «Виллем II»- «Аякс». 

Кубок Нидерландов. Финал. 
[0+]

02.40 Футбол. «Монако» - 
«Сент-Этьен». Чемпионат 
Франции. [0+]

04.40 Художественная 
гимнастика. Мировой Кубок 
вызова. Трансляция из 
Испании. [0+]
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. Спокойная и тихая выжидательная 
политика наблюдателя – сейчас это лучшая 
тактика в личных делах. Взаимоотношения 
с партнером переживают нелегкий период 

накала страстей, при малейшем намеке на провока-
цию готовы превратиться в клокочущий вулкан, не 
щадящий никого вокруг. В деловой сфере обязательно 
высказывайте вслух все свои замечания – и по общей 
обстановке в компании, и по поводу переустройства 
рабочего процесса.

. Начало недели – период, когда вам 
стоит отойти от активных действий и уделить 
время изучению всех аспектов прожитой 
жизни и достигнутых успехов, наметить воз-

можные направления, определить, от чего стоит от-
казаться, а чему уделить особое внимание. Появление 
новых надежд и интересных перспектив ознаменует 
собой окончание трудовых будней. Перемены потре-
буют от представителей знака нового взгляда на вещи.

. На этой неделе главным событием 
станет внутренняя борьба. В этот период 
ожидается некоторое замедление течения 

дел. Но в целом период благоприятен для постановки и 
решения задач, связанных с профессиональными до-
стижениями, и для карьерного роста. В личной жизни 
особых перемен не планируется. Порадоваться могут 
только одинокие представители знака – их ожидает 
новое интригующее знакомство.

. Особых переворотов в делах и измене-
ний в графике ежедневных забот не предви-
дится, так что сможете полностью посвятить 
свое время близким людям. В этот период 

звезды настоятельно рекомендуют попытаться объяс-
ниться с близким человеком, обсудить недосказанное 
и разрешить накопившиеся противоречия. В конце 
данной недели стоит внимательнее присматриваться 
к очевидным, на первый взгляд, вещам.

. Можно запланировать на теку-
щий период несколько важных событий. Нет 
ничего более воодушевляющего, чем свежий 
взгляд на свою жизнь в целом и проделанную 

работу, сопутствующую этому вселенскому плану. 
Удачное стечение обстоятельств в конце недели и 
благоприятное астрологическое положение пода-
рят уникальную возможность оценить собственные 
достижения. Все средства и возможности предста-
вителей знака призваны упрочить их финансовое 
положение.

. Эта неделя приготовила множество 
разнообразных событий, касающихся сферы 
бизнеса и деловых отношений. Одним пред-
ставителям знака будет не хватать деловой 

хватки – они поймут, что нужно удвоить свои усилия. 
Других ждет постоянное ощущение дежавю – им бу-
дет казаться, что они уже предпринимали эти шаги 
для достижения определенных целей. Но пусть эти 
ощущения не вводят вас в заблуждение. Вы сможете 
доказать окружению и свою значимость, и важность 
своих новых проектов. 

. В целом этот период пройдет до-
статочно спокойно. Не ввязывайтесь в про-
исходящие изменения и займите выжида-

тельную позицию – так сможете избежать многих 
вероятных проблем. Уже ближе к концу недели для 
представителей знака начнется период благоденствия. 
И даже более того, ваша творческая составляющая 
или любовные отношения получат новый толчок, тем 
более если вы не поленитесь уделить им побольше 
внимания.

. Внимание: ваша новая идея или планы 
на улучшение общего положения находятся 
в опасности. Если вы еще не успели о них 
рассказать, то сейчас не стоит и пытаться. 

Дождитесь более подходящего момента. Период так-
же неблагоприятен для принятия значимых решений 
в сфере личных взаимоотношений. Близкие люди бу-
дут относиться к поступкам терпимо и благосклонно, 
но только до тех пор, пока действия представителей 
знака не затронут их интересы.

. Впереди насыщенный, но вместе 
с тем продуктивный и многообещающий 
период. Первые события начала недели 

покажут: неожиданно услышанная или увиденная 
информация может стать ключиком к заключению 
успешных договоренностей и даже достижению ам-
бициозных планов. И кстати, многие представители 
знака удивятся, когда выяснят, что успешное оконча-
ние запланированных дел гораздо ближе, чем кажется. 

. В самом начале недели постарай-
тесь сделать как можно больше работы и ре-
шить максимальное количество наболевших 
вопросов. Уже ближе к середине недели ваша 

продуктивность сойдет на нет, а рабочий настрой сме-
нится желанием полениться. Кстати, звезды позволят 
вам немного расслабиться, так что смело планируйте 
отдых или просто отвлекитесь на некоторое время 
от работы. А вот в личной жизни возможны ссоры и 
конфликты на почве бытовых вопросов. 

. Неделя обещает быть долгой, напол-
ненной делами, во многих отношениях не-
простой. В начале периода не поддавайтесь 
влиянию разных неудобств, связанных с под-

готовкой и ведением переговоров. Достигнутые догово-
ренности будут в силе вне зависимости от вашего к ним 
отношения. В то же время не стоит забывать о домашних 
заботах и о нуждах близких вам людей – ваши внимание 
и забота в этот период необходимы им как никогда.

. Если на этой неделе у вас внезапно 
появится возможность завершить давние вя-
лотекущие дела, обязательно воспользуйтесь 

этим шансом! Не ленитесь и не опускайте руки – этот 
период более чем благоволит всем подобным на-
чинаниям, доверьтесь звездам. В любовной сфере 
все наконец спокойно и гладко: наступило время 
разрешения конфликтов и примирения со второй 
половинкой. 
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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 МХ221

      , , 
! Зажигательные конкурсы, яркая импровизация, 

услуги диджея. Доступные цены. Тел. 8 (925) 128-18-71.
                                                                                                         Реклама МХ269

. .    приглашает всех ребят для 
празднования дня рождения в новое большое помещение по адресу: 
пр-т Кирова, д. 78, тр. ост. «Путепровод» (сине-желтые дома), вход 
со двора. Тел.: 8 (916) 455-22-69, 8 (925) 128-18-71.                 Реклама МХ272
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Также вакцинация домашних животных проводится бесплатно по адресам: 
г. Коломна, ул. Гагарина, д. 28, тел. 8 (496) 613-45-50, круглосуточно; 

г. Коломна, Колычевский пр-д, д. 2, тел. 8 (496) 615-89-07, ежедневно с 8.00 до 20.00.

КИНОКОНКУРС

  !
Редакция «Ять» и сеть 
кинотеатров «Синема 
Стар» предлагают ва-
шему вниманию кон-
курс «Пошли в кино!». 
Выигрывайте билеты в 
кино и смотрите новинки 
кинопроката бесплатно!

 1. Найдите на страни-
цах этого номера «Ять» ВЫ-
БИВАЮЩЕЕСЯ из текста 
слово или отгадайте назва-
ние картины по описанию.

 2. Сообщите это на-
звание нам по адресу 
editor@gazetayat.ru или по 
телефону 8 (496) 612-40-09. 
Не забудьте указать свои 
имя, фамилию, контакт-
ные данные.

 3. Если название вер-
ное, получите свой приз — 
пригласительный билет — 
и идите в кино бесплатно!

, ! Этот 
м ул ьт и п л и к а ц ион н ы й 
фильм рассказывает о 
том, как раса пришельцев 
Був, захватив Землю, тут 
же начинает заниматься ее 
благоустройством и реорга-
низацией. «Не стоит бла-
годарности!» — заявляют 
они землянам, собранным 
на время в отдельных ре-
зервациях. Находчивая и 
рисковая девочка по имени 
Дар, чудом сбежавшая от 
пришельцев, встречает на 
своем пути самого раздра-
жающе-оптимистичного 
Бува по имени О, отвергну-
того своими инопланетны-
ми собратьями. Этой, ка-
залось бы, несовместимой 
парочке предстоит спасти 
нашу планету. 

Что это за фильм?
Ответы присылайте до 

29 апреля.

Наименование микрорайонов и 
населенных пунктов Дата и время Информация о местах 

вакцинаций

Коломенский городской округ (РАДУЖНОЕ)

д. Бакунино, д. Северское 7 мая 9.00 – 13.00

на досках объявлений по 
месту

д. Черкизово 8 мая 9.00 – 15.00

с. Мячково 14 мая 9.00 – 15.00

с. Никульское 15 мая 9.00 – 15.00

д. Подлужье, д. Дуброво 16 мая 9.00 – 15.00

пос. Радужный 18 мая 9.00 – 12.00 маг. «Дикси»

Пос. Радужный 18 мая 12.10 – 15.00 маг. «Смак»

Коломенский городской округ (БИОРКОВСКОЕ) 

д. Солосцово, д. Паново 21 мая 9.00 – 15.00 ул. Заводская, д. 6, у магазина

д. Дворики, п. Биорки 22 мая 9.00 – 15.00

на досках объявлений по 
месту

д. Гришино, д. Воловичи 23 мая 9.00 – 15.00

пос. Туменское, д. Шереметьево 24 мая 9.00 – 15.00

пос. Лесной 25 мая 9.00 – 15.00

пос. Заречный 28 мая 10.00 – 16.00

д. М. Уварово 29 мая 9.00 – 15.00

д. Б. Карасево, М. Карасево 30 мая 9.00 – 15.00

пос. Запрудный, 1 июня 9.00 – 15.00

с. Гололобово, д. Хлопна 4 июня 9.00 – 15.00

д. Семеновское, д. М. Семеновское 5 июня 9.00 – 15.00

д. Сычево 6 июня 9.00 – 15.00

д. Щепотьево, д. Барановка 7 июня 9.00 – 15.00

пос. Первомайский 8 июня 9.00 – 15.00

Коломенский городской округ (АКАТЬЕВСКОЕ)

д. Захаркино, д. Зиновьево 11 июня 9.00 – 15.00

на досках объявлений по 
месту

с. Васильево 13 июня 11.00 – 16.00

д. Апраксино, Б. Колычево, д. Игнатьево 14 июня 9.00 – 15.00

с. Акатьево 15 июня 10.00 – 15.00

Коломенский городской округ (НЕПЕЦИНСКОЕ)

д. Настасьино 19 июня 9.00 – 15.00

на досках объявлений по 
месту

пос. Андреевка, д. Санино 20 июня 9.00 – 15.00

отд. «Возрождение», д. Речки, д. Шеметово 21 июня 9.00 – 15.00

пос. Непецино 22 июня 9.00 – 15.00

д. Юшково-Городище, д. Семеновское, 
д. Лыково

25 июня 9.00 – 15.00

д. Шкинь, д. Борисово, д. Прусы 26 июня 9.00 – 15.00

рыбхоз «Осенка», д. Горностаево 27 июня 9.00 – 15.00

пос. Индустрия 29 июня 9.00 – 15.00

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ВАКАНСИИ

Реклама МХ378

Реклама МХ377

Реклама МХ377


