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ǙǬȄǱǽǾǮǴǱ ǳǸǱǵ
ǹǬȃǬǷǺǽȈ Ǯ ǛǺǰǸǺǽǶǺǮȈǱ
Из-за понижения температуры воздуха в ночное
время в Московской области началась осенняя миграция змей. Как сообщает пресс-служба Комитета
лесного хозяйства региона, в это время пресмыкающиеся ищут надежные укрытия для зимовки: норы
грызунов, старые большие пни и валежные бревна.
«С наступлением холодов змеи собираются
в укрытия, сплетаются в
клубки и впадают в гибернацию (зимнюю спячку).
В таком состоянии у них
замедляются все жизненно
важные процессы: сердце
замедляет свой ритм до
шести ударов в минуту, а
обменные процессы становятся очень вялыми.
В одном укрытии может
собраться от нескольких
десятков, а то и сотен
змей», – отметил начальник отдела охраны лесов
ГКУ МО «Мособллес» Святослав Некляев. Как пояснили в Комитете лесного
хозяйства, из ядовитых

ǏǬǰȊǶǴ
Ядовитые.

50 – 80 см
Голова треугольная,
похожа на наконечник копья. Резкий
перехват между туловищем и головой
Зрачки вертикальные

ЗМЕЯ НЕ НАПАДАЕТ
НА ЧЕЛОВЕКА ПЕРВОЙ.
Она может укусить,
если человек наступил
на нее или напугал.

змей в наших краях встречаются гадюка обыкновенная и гадюка Никольского.

ǖǌǖ ǚǞǗǔǣǔǞǨ ǏǌǐǪǖǟ
ǚǞ ǐǜǟǏǔǡ ǛǜǑǝǘǧǖǌǪǥǔǡǝǫ:

гадюки короче ужей.
Взрослые рептилии по
длине редко превышают
80 см;
гадюки имеют короткий хвост и в отличие от
ужей на их голове отсутствуют желтые пятна;
одним из отличительных признаков гадюки
являются рубиновые глаза;
гадюка обыкновенная имеет характерный рисунок на спине в виде ром-

ǟǲǴ
Неядовитые,
кусаются редко.

75 – 150 см
Голова овальная,
яйцевидная,
плавно переходящая в тело
Зрачки округлые

бов. При этом окрас тела
может быть от металлическо-серого до охристо-желтого. Гадюка Никольского
абсолютно черного цвета.
Яд гадюки содержит
вещества, влияющие на
свертываемость крови.
Уже в первые минуты после
встречи со змеей возникает
болезненность в месте укуса
и отечность. Сам укус опасен именно аллергической
реакцией на компоненты
яда. Чтобы спасти жизнь
человека, укушенного гадю-

кой, его необходимо срочно
транспортировать в больницу. При этом саму гадюку
трогать нельзя – эти змеи
занесены в Красную книгу.
«В Московской области
гадюки занесены в Красную книгу. Не нужно их
убивать. Они регулируют
численность грызунов, в
первую очередь мышей. И
помните: змеи просто так не
нападают. Не трогайте их и
не будете укушены, – отметила председатель Комитета
лесного хозяйства Москов-

Внимание! Гадюка обыкновенная занесена в Красную книгу
Подмосковья и находится под
охраной. За уничтожение пресмыкающихся жителям региона
грозит административный штраф.
ской области Елена Казимир. – Собирая грибы или
гуляя в лесу, где есть змеи,
создавайте шум: шуршите
палкой, шаркайте ногами
и не забывайте надевать
плотную и высокую обувь».

Подготовила
Анна ПАНОЧИНА
По материалам

Реклама МХ1170
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ǤǶǺǷǿ Ǯ ǛǱǽǶǬȁ ǽǰǬǰǿǾ Ǯ ǽǱǹǾȋǭǼǱ
В Коломне полным ходом продолжается строительство школы на 500 мест в поселке Пески.
25 августа глава Коломенского городского округа Денис Лебедев
вместе с вице-губернатором региона Игорем Тресковым побывал
на объекте и проверил готовность
школы. Об этом Денис Лебедев сообщил в соцсетях.
«Объект очень важный, поэтому
контроль за ходом его строительства
ведется на всех уровнях в ежедневном
режиме», – отметил глава.
Он добавил, что вице-губернатор
поставил задачу максимально быстро
завершить все работы, при этом не
теряя качество.
«Для этого необходимо увеличить
количество строителей на объекте. С
завтрашнего дня добавится еще 50 рабочих, здесь будут трудиться свыше
300 человек», – сообщил Денис Лебедев.
По его словам, в планах на ближайшие дни – завершение фасадных
работ и благоустройство территории.
Напомним, проектом предусмотрено
строительство трехэтажного здания
общей площадью более 8,5 тысяч
квадратных метров, в котором разместятся учебные классы, библиотека,

пищеблок со столовой, помещения
медицинского назначения, актовый
и спортивный залы, кружковые и методические кабинеты, а также технические и административные помещения. На прилегающей территории
появятся спортивная зона с беговыми
дорожками и площадками, а также
места для отдыха.
Отметим, ранее планировалось
ввести школу в Песках в эксплуатацию к началу нового учебного года.
Как стало известно на прошлой неделе, сроки сдвигаются.
«К сожалению, мы сегодня однозначно понимаем, что дети к 1 сентября в эту школу пойти не смогут.
Та задача, которая стояла перед подрядчиком, не выполнена. Мы проработали сейчас вопрос завершения
благоустройства всей территории к
следующей пятнице, чтобы дети могли полноценно пользоваться новой
спортивно-игровой площадкой. Мы
не снимаем объект с контроля. Ввод
планируем в сентябре», – сказал тогда министр строительного комплекса
Московской области Владимир Локтев.
Пока строительные работы не закончатся, школьники будут учиться
в здании старой школы 1957 года постройки.

ǍǺǷǱǱ ǰǮǿȁ Ǿȇǽȋȃ
ǶǺǷǺǸǱǹȂǱǮ ǿǲǱ ǽǰǱǷǬǷǴ
ǻǼǴǮǴǮǶǿ ǺǾ ǯǼǴǻǻǬ
С 24 августа в поликлиниках
Коломенской ЦРБ началась
вакцинация против гриппа.
Всего за три дня после начала кампании прививку уже
успели сделать 2226 коломенцев. Об этом в четверг сообщили в КЦРБ. Как отмечают
в больнице, почти 90% из тех,
кто прошел вакцинацию, медицинские работники. Это сотрудники Коломенской больницы и других медицинских
учреждений округа, в том числе
Станции скорой медицинской
помощи, перинатального центра и психоневрологического
диспансера. В КЦРБ добавили, что вакцины «Совигрипп»
и «Флю-М», предназначенные
для вакцинации взрослого населения, доступны во всех поликлиниках Коломны. Вакцины приобретены за счет средств
федерального бюджета, поэтому для пациентов прививка от
гриппа будет абсолютно бесплатной. Напомним, вакцинации в первую очередь подлежат
люди, входящие в группы риска: медработники, работники
образовательных учреждений,
лица старше 65 лет и лица, стра-

ǚȀǺǼǸǴǾȈ ǽǻǼǬǮǶǿ ǼǱǭǱǹǶǿ
ǸǺǲǹǺ ǳǬ 10 ǸǴǹǿǾ
Коломенская больница напоминает, что в детских поликлиниках работают специальные
кабинеты «Справка в один шаг».
В них, потратив всего 10 минут,
можно оформить необходимую
справку для ребенка:
• в бассейн;
•в спортивную секцию;
• об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том
числе с зараженными COVID-19.
Записаться на прием в этот кабинет можно:

ǐǮǱ ǶǺǷǺǸǱǹǽǶǴǱ ǯǴǸǹǬǳǴǴ
ǮǺȄǷǴ Ǯ ǾǺǻ-100 ǷǿȃȄǴȁ ȄǶǺǷ ǛǺǰǸǺǽǶǺǮȈȋ
Министерство образования
Московской области представило рейтинг лучших школ
региона. В этом году в список
вошли сразу две коломенские
гимназии: № 2 «Квантор» и
№ 8. Об этом в пятницу сообщили в администрации Коломенского округа.
При составлении ежегодного
рейтинга школы оценивают по

дающие хроническими заболеваниями, работники транспорта, сферы обслуживания, дети,
посещающие детские сады и
школы, студенты.
«Всего для профилактики
заболеваний гриппом и ОРВИ
в наступившем сезоне в Коломенском городском округе
планируется привить около
110 тысяч взрослых и детей», –
добавили в больнице. Чтобы
сделать прививку от гриппа
бесплатно, необходимо обратиться к участковому врачутерапевту за заключением об
отсутствии противопоказаний
и уже с ним посетить прививочный кабинет.
Фото:
пресс-служба КЦРБ

• через портал государственных и муниципальных услуг:
uslugi.mosreg.ru
• по телефону колл-центра губернатора Московской области:
8 (800) 550-50-30
Кабинеты «Справка в один шаг»
работают:
• в детской поликлинике № 1
по адресу: Коломна, ул. Фурманова, д. 1, 2 этаж, кабинет № 14;
• в детской поликлинике № 2
по адресу: Коломна, ул. Весенняя,
д. 10, 2 этаж, кабинет № 12.

Фото: пресс-служба администрации Коломенского городского округа

следующим критериям: качество
преподавания, внедрение новых
технологий обучения, степень
оснащения кабинетов, результаты ЕГЭ и участие школьников в
олимпиадах.
Всего в ходе составления рейтинга проверили 512 образовательных учреждений. В итоге гимназия № 2 «Квантор» оказалась на
34 месте, гимназия № 8 – на 37.
Кстати, в этом году именно

эти школы закончило наибольшее число выпускников, которые
смогли получить максимальную
оценку на ЕГЭ. Так, преподаватель
гимназии № 8 Галина Шувалова
подготовила сразу четырех стобалльников по русскому языку.
В гимназии № 2 «Квантор»
подготовили мультистобалльницу Валерию Бурееву. Коломчанка
показала максимальный результат
по трем предметам.

ǖǺǷǺǸǱǹǽǶǴǱ ǬǯǼǬǼǴǴ ǻǼǺǰǺǷǲǬȊǾ
ǽǺǭǴǼǬǾȈ ǿǼǺǲǬǵ
Коломенские сельскохо зяйственные предприятия
продолжают уборку нового урожая озимой пшеницы.
26 августа глава округа Денис
Лебедев посетил поля агропромышленного комплекса
«Непецино», где уже собрано свыше 500 тонн зерновых
культур. Про ход работ ему
рассказал главный агроном
предприятия Александр Деев.
«Еще несколько лет назад значимая часть полей в Коломенском
городском округе простаивала,
а сейчас абсолютное большин-

ство из них работает. Введенные в оборот земли позволяют
создавать новые рабочие места,
развивать сельское хозяйство и
животноводство, эффективно
использовать природные ресурсы», – отметил глава муниципалитета. Он добавил, что аграрная
отрасль имеет огромное значение
для округа и такие предприятия,
как АПК «Непецино», позволяют
эффективно ее развивать.
Агропромышленный комплекс «Непецино» начал работать еще во время Великой Отечественной войны, в 1943 году.
Основной вид деятельности пред-

ǒǱǷǱǳǹǺǰǺǼǺǲǹȇǵ
ǻǱǼǱǱǳǰ Ǯ ǥǿǼǺǮǱ
ǭǿǰǱǾ ǳǬǶǼȇǾ
С 8.00 7 сентября до 17.00 15 сентября на железнодорожном переезде
в микрорайоне Щурово будут проходить ремонтные работы. В связи с этим
сквозной проезд автотранспорта через
проезд Бирюкова будет закрыт. Об этом
жителей Коломенского округа предупредили в администрации.
Автомобилистам рекомендуют объезжать место ремонта по улице Советской.
«Приносим извинения за неудобства», – добавляется в сообщении.

приятия – производство и переработка молока и мяса. В 2012 году
на предприятии была введена в
эксплуатацию новая молочнотоварная ферма на 1200 дойных
коров. Средняя численность работников составляет 250 человек.
У предприятия имеется собственный молочный завод производительностью 4000 тонн в год.
Земельные угодья комплекса
«Непецино» насчитывают около
4000 гектаров, из них 3077 – пашни. На данный момент с полей
собирают озимую пшеницу, которую в дальнейшем отправят на
переработку.

Реклама МХ350
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«ǘǴǹȌǼǿ» ǏǺǷǿǾǮǴǹǽǶǺǯǺ
ǮǺǶǳǬǷǬ ǮȇǹǱǽǱǹ ǻǼǴǯǺǮǺǼ
Телефонный террорист избежал уголовного наказания. Вместо тюремного срока за «минирование»
вокзалов мужчину ждет лечение в психбольнице. Такое решение вынес Коломенский городской
суд. Детали уголовного дела раскрыла старший
помощник Коломенского городского прокурора
Анна Агальцова.

ǙǱ ǮǱǰǬǷ,
ȃǾǺ ǾǮǺǼǴǷ
Ночью 9 июня 2019 года
на пульт дежурного службы 112 позвонил неизвестный и коротко сообщил,
что на двух железнодорожных вокзалах, в Москве и
Коломне, заложено взрывное устройство.
«Здание заминировано,
и это не шутки!» – сказал
аноним и повесил трубку.
О поступившем сообщении сразу же были
извещены соответствующие службы. Началась
проверка. Для предотвращения возможного теракта
и установления личности
звонившего пришлось задействовать значительное
количество сотрудников
силовых ведомств и кинологические службы. Полицейские осмотрели здания
Казанского и Голутвинского вокзалов, эвакуировали
находящихся там людей,
но взрывные устройства
не обнаружили. По всей
видимости, «минер», сообщивший о готовящихся
терактах, решил развеять
свою скуку и повеселиться,
подняв на уши людей в погонах. Но шутка не удалась.
По факту случившегося
было возбуждено уголовное

дело по ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение
об акте терроризма»), и начались поиски весельчака.

ǎǴǹǺǮǬǾȇ
ǾǬǭǷǱǾǶǴ
Впрочем, нашли «подрывника» очень быстро –
по номеру моби льного
телефона, с которого тот
звонил в службу спасения.
Телефонным террористом
оказался 45-летний коломенец Владимир П. В момент задержания он тихо
и мирно спал в своей кровати и даже, как потом выяснилось, не предполагал,
какую шумиху наделал.
Владимир П. жил с мамой в крохотной квартирке. Женат никогда не был,
детьми не обзавелся. В тот
день мужчина в одиночестве
сидел дома и коротал время
за распитием пива и просмотром телевизора. Перед сном
он вспомнил, что забыл принять таблетки, прописанные
врачом. И хотя Владимир
понимал, что нельзя сочетать алкоголь с медицинскими препаратами, он махнул
на запрет рукой, налил воды
и проглотил таблетки. Это
было последнее, что он запомнил и смог рассказать на
допросе.

ǝǱǼǴǵǹǺǯǺ ǮǺǼǬ ǮǱǷǺǽǴǻǱǰǺǮ
ǻǺǵǸǬǷǴ Ǯ ǖǺǷǺǸǹǱ

Сотрудники коломенской
полиции задержали мужчину,
подозреваемого в серии краж
велосипедов. По информации
пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области, от действий
злоумышленника, промышлявшего кражей двухколесного транспорта, пострадали по
меньшей мере восемь жителей
Коломны. Как пояснили в подмосковном МВД, заявления о пропаже велосипедов поступили в дежурную часть от жителей ул. Шилова, ул.
Козлова и п. Радужного. Во всех случаях транспорт пропал
из подъездов и с лестничных площадок домов. Общая
сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками
полиции задержан ранее судимый 38-летний местный

ǞǑǗǑǠǚǙǙǧǕ ǞǑǜǜǚǜǔǓǘ – заведомо ложное сооб-

щение о готовящемся террористическом акте, преступлении или закладке взрывного устройства в общественном
месте. В России это явление переживало первый расцвет
в 90-е годы прошлого века, когда «минирования» школ
перед важными контрольными стали частым явлением.
Баловались этим школьники, не желавшие идти на учебу. В последующие годы волна телефонного терроризма

ǛǼǴǳǹǬǹ
ǹǱǮǸǱǹȋǱǸȇǸ
Оказалось, Владимир
психически нездоров. С
2017 года он состоял на учете у психиатра и проходил
специфическое лечение в
больнице, которое включало прием сильнодействующих препаратов. Вполне понятно, что реакция

организма на сочетание
пива и лекарств оказалась непредсказуемой. Не
ведая, что творит, Владимир потянулся к телефону
и набрал 112. Он сообщил
диспетчеру, что над двумя
вокзалами нависла террористическая угроза, и спокойно лег спать.
В о т ношен и и з лоумышленника было воз-

житель. Часть похищенного имущества возвращена владельцам. В настоящее время в отношении задержанного
возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ («Кража»).
Мужчина находится под подпиской о невыезде.

ǖǺǷǺǸǱǹǽǶǺǯǺ ǬǰǮǺǶǬǾǬ
ǻǺǰǺǳǼǱǮǬȊǾ Ǯ ǸǺȄǱǹǹǴȃǱǽǾǮǱ
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело
в отношении коломенского адвоката. Женщину подозревают в совершении преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). В ходе оперативноразыскных мероприятий установлено, что она обманным
путем получила от своего доверителя по уголовному делу
денежные средства якобы за возврат автомобиля, изъятого
при задержании ее сына. Полученными средствами адвокат
распорядилась по собственному усмотрению. В настоящее
время в рамках предварительного следствия по уголовному
делу проводится комплекс оперативно-разыскных и следственных мероприятий, направленных на документирование обстоятельств совершения преступления.

ǝǶǷǬǰ ǶǿǽǾǬǼǹǺǯǺ ǬǷǶǺǯǺǷȋ
ǹǬȄǷǴ ǿ ǶǺǷǺǸǱǹȂǬ
Сотрудники полиции задержали 47-летнего жителя
Коломны, подозреваемого в незаконном обороте алкоголя.
«Установлено, что злоумышленник хранил спиртосодержащую продукцию в гаражном боксе на ул. Митяево с
целью сбыта. Необходимых сопроводительных документов на товар, подтверждающих легальность производства
и оборота, сотрудникам полиции он не предоставил», –
сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по
Московской области Татьяна Петрова.
При осмотре помещения хранилища полицейскими
обнаружили и изъяли около 5000 бутылок немаркированных водки, виски, коньяка, рома различных торговых
марок, а также алкоголь, оклеенный федеральными
специальными марками с признаками подделки. Об-

захлестнула всю страну: «минировали» больницы, жилые
дома, торговые центры, аэропорты. Государственные учреждения и частный бизнес понесли многомиллионные
убытки. В этой связи пришлось ужесточить наказание за
новый вид хулиганства. Сейчас в зависимости от последствий, которые преступление повлекло, виновному может
быть назначено наказание от штрафа свыше 1 млн рублей
до 10 лет лишения свободы.

буждено уголовное дело
по ст. 207 УК РФ. Мужчину обвинили в заведомо
ложном сообщении о теракте. Однако уголовного
наказания в виде штрафа
или лишения свободы ему
удалось избежать. Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что
Владимир П. страдает
психическим расстрой-

ством, исключающим вменяемость. Суд, исследовав
заключение экспертов о
состоянии обвиняемого,
назначил мужчине принудительные меры медицинского характера.
Имя фигуранта
уголовного дела изменено
на вымышленное
Ольга БАЛАШОВА

щая стоимость изъятой продукции составила более
1,7 миллиона рублей.
Образцы спиртных напитков направлены на исследование на предмет соответствия ГОСТу и определения
опасности для жизни и здоровья потребителей.
В отношении подозреваемого следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного
ст. 171.3 УК РФ («Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции»). Санкция данной статьи предусматривает
максимальное наказание в виде лишения свободы до
пяти лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежащем поведении. Вся
алкогольная продукция передана на ответственное хранение уполномоченной организации.

ǙǬ ǳǬǸǯǷǬǮǮǼǬȃǬ ǖǢǜǍ
ǳǬǮǱǷǴ ǿǯǺǷǺǮǹǺǱ ǰǱǷǺ
18 августа Следственный комитет по г. Коломне Главного следственного управления Следственного комитета РФ по МО возбудил уголовное дело в отношении
бывшего заместителя главврача по административнохозяйственной части КЦРБ, бывшего главного инженера.
56-летний мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Следствие установило, что в период с 1 сентября по 1 октября
2019 года замглавврача КЦРБ, используя свое служебное
положение и имея право подписи актов выполненных
работ, вынудил заместителя директора по производству
АО «Ярдстрой», с которым был заключен контракт, передать ему деньги для самостоятельного найма рабочих и
выполнения ремонтных работ в кабинете томографии.
Для осуществления коварных целей предприимчивый
врач получил от представителя подрядной организации
300 тысяч рублей, однако деньги рабочим он не выплатил.
Подготовили Анна ПАНОЧИНА,
Ольга БАЛАШОВА
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«ǙǬǽǾȋ – ȉǾǺ ǰȉǮǿȄǶǬ,
Ǭ ǹǱǹǬǽǾȋ – ǻǷǺȁǬȋ ǻǺǯǺǰǬ!»
ǘǱǲǰǿǹǬǼǺǰǹȇǵ ǰǱǹȈ ǯǼǬǸǺǾǹǺǽǾǴ – ȉǾǺ ǮǬȄ ǻǼǬǳǰǹǴǶ?
«Орфографические
ошибки в письме – как
клоп на белой блузке», –
так говорила остроумная Фаина Раневская.
Международный день
грамотности, который
отмечается 8 сентября,
как раз служит поводом
вспомнить или выучить
правила.

ǜǺǽǽǴȋ ǹǬ 15-Ǹ
ǸǱǽǾǱ
ǻǺ ǯǼǬǸǺǾǹǺǽǾǴ
Безграмотность всегда была и остается темой
анекдотов. «А странный
все-таки русский язык! «К
вам» пишется раздельно,
а «квас» – вместе!» «Зачем
русскому языку буквы Ь
и Ъ? Чтобы отличать грамотных от неграмотных».
«Только в русском языке
можно составить предложение из трех гласных
букв: э, а я?» «Дэти, русский язык очень трудный!
Настя – это дэвушка, а ненастя – плохая погода!»
Несмотря на то, что русский язык по сложности занимает второе место после
китайского, подавляющее
большинство россиян умеет
читать и писать на родном
языке. В России уровень
грамотности один из самых
высоких в мире. Практически все взрослые россияне
имеют хотя бы начальное
образование. По статистике
ООН, Россия находится на
15-м месте по грамотности
в мире с 95,5% населения,
умеющего читать и писать.

В русском языке насчитывается порядка 500
тысяч слов, при этом он
постоянно растет и расширяется. Согласно исследованиям лингвистов,
в лексикон среднестатистического россиянина входит
10 000 слов, а в повседневной жизни мы используем
всего 2000-3000. Такого
словарного запаса вполне
хватает, чтобы понятно
изъясняться, общаться с
другими людьми и даже
писать книги и научные
работы. Хотя и в произношении и написании этих
2000-3000 слов даже люди
с высшим образованием
иногда допускают нелепые
орфографические и грамматические ошибки.

ǛǺȃǱǸǿ ǮǬǲǹǺ
ǭȇǾȈ ǯǼǬǸǺǾǹȇǸ?
В современном обществе, где каждый создает
и обрабатывает множество
текстов, а коммуникация
преим у щественно осуществляется письменно,
грамотность стала очень
важна. Личный успех человека зачастую зависит
от того, насколько четко и
правильно он сможет донести мысль до собеседника. Согласитесь, резюме,
написанное с ошибками,
может оставить п лохое
впечатление даже о самом
хорошем кандидате, а неграмотно составленные сотрудниками деловые письма негативно отражаются
на имидже компаний.

Примерно 800 миллионов человек на планете не
владеют простейшими навыками чтения и письма. Исследования показали, что подавляющая часть
неграмотных сосредоточена в десяти странах Азии и
Африки. Так, в Индии их почти 300 миллионов. Практически не умеют читать и писать в Афганистане, Мали, Нигере и Буркина-Фасо.

ǞǱǽǾ ǹǬ ǯǼǬǸǺǾǹǺǽǾȈ
Предлагаем проверить, насколько хорошо вы усвоили правила русского языка. Удачи!
1. У вас сегодня праздник. Вы
нарядились и…
1) …ждете, когда гости придут
на ваш день рождения.
2) …включили музыку. О том,
что у вас День рождения, должны
знать соседи!
3) …накрыли стол. Нельзя представить День Рождения без вкусных закусок.
2. В камине почти погас огонь.
Что вы сделаете?
1) Кочереги у вас нет. Будете
дуть на огонь.
2) Возьмете одну из кочерег,
чтобы перемешать угли.
3) Вы не умеете пользоваться
кочерегами, остается только замерзнуть.
3. Пятница. Вечер. Чем он закончится?
1) Вы вернетесь домой подшофе.
2) Обычно в конце недели вы
под шофе, но сегодня все будет
иначе.
3) Ничем. Вы не пьете, поэтому

ǖǬǶ ǻǺǮȇǽǴǾȈ
ǽǮǺȊ ǯǼǬǸǺǾǹǺǽǾȈ?
Ирина Политова, доктор
филологических наук, профессор кафедры русского
языка и литературы ГСГУ:
« Я считаю, что уровень
грамотности населения
средний. Как можно повысить свою грамотность?
Обязательно приобрести
бумажный или цифровой
орфографический словарь.
Не лениться туда заглядывать. Познакомиться с
порталом «Грамота.ру» –
там много полезного и

под-шофе придет домой кто угодно, но точно не вы.
4. Пока вы были в душе, у вас
прорвало трубу. Вы не заметили и…
1) …подскользнулись.
2) …поскользнулись.
5. Вы с другом сидите в кофейне.

1) Вы заказываете капучино, а
друг — экспрессо.
2) Вы заказываете капуччино,
а друг — экспрессо.
3) Вы заказываете капучино, а
друг — эспрессо.
4) Вы заказываете каппучино,
а друг — эспресо.
6. Вам сказали прийти на встречу
в 9.30. Это значит, что…
1) В пол десятого вы только выйдете из дома.
2) В полдесятого утра вы уже
будете на месте.
3) В пол-десятого вы будете еще
мирно спать в своей постели.

1) Прейти.
2) Придти.
3) Прийти.
8. Вы собираетесь в отпуск. Как
полетите?
1) Конечно, экономклассом. Я
не миллионер.
2) Полечу эконом классом, отпуск и так дело затратное.
3) Эконом-классом. Все равно
буду спать весь полет.
9.Вы звоните в парикмахерскую
и спрашиваете:
1) — До скольких вы работаете?
2) — До скольки вы работаете?
10. Вы долго были в пути и очень
устали. Что вы сделаете, когда доберетесь до дома?
1) По приезду буду разбирать
чемоданы, не люблю, когда дома
бардак.
2) По приезде домой сразу лягу
спать.
Правильные ответы
смотрите на стр. 15

7. Я приду, а ты не сможешь...

интересного. Советую обратиться к официальному
сайту «Тотального диктанта» – totaldict.ru.
В этом году «Тотальный
диктант» состоится 17 октября 2020 года».
Татьяна
Капырина, и. о.
декана филологического факультета ГСГУ,
кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и литературы:
«Уровень грамотности
населения не измерить
опросами жителей или
количеством купленных

и прочитанных книг, он
глубже. Это умение рассуждать, доказывать свою точку зрения, это в том числе
умение коммуницировать.
Современные дети растут с
телефоном в руке. Они много общаются в соцсетях, и,
разумеется, это в основном
происходит письменно. Родители переживают, что
их дети искажают графиРеклама МХ437

ческий облик слов, что может повлиять на их уровень
грамотности. Во-первых,
игры со словами у детей
существовали всегда – и в
эпоху Ф.М. Достоевского и
А.С. Пушкина, и до них. Вовторых, сейчас стало модно
быть грамотным».
Подготовила
Ольга БАЛАШОВА
Реклама МХ421
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ǐǺǷǯǴ ǻǼǺǽǾȋǾ, Ǭ ǰǱǾǱǵ ǹǬǶǺǼǸȋǾ
ǖǬǶǴǱ ǳǬǶǺǹȇ ǮǽǾǿǻǴǷǴ Ǯ ǽǴǷǿ 1 ǽǱǹǾȋǭǼȋ
1 сентября вступили в силу законы, которые повлияют на жизнь россиян. Они затронут пенсионеров,
школьников, автомобилистов и других граждан.
Также изменения ожидают должников и банкротов.

индивидуально. На нее будут влиять количество детей, возраст машины, число ДТП, в которые попадал
водитель. До 1 сентября автомобилисты из-за пандемии коронавируса могли оформлять страховку без
техосмотра, с 1 сентября у них такой возможности нет.

ǔǳ ǰǺǷǲǹǴǶǺǮ –
Ǯ ǭǬǹǶǼǺǾȇ

С 1 сентября граждане, чьи долги составляют от
50 тысяч до 500 тысяч рублей, могут подать заявление о
своем банкротстве – бесплатно и без суда. То есть должники, которые не имеют средств для погашения долгов,
могут объявить себя банкротами без необходимости
обращаться в суд. Ключевое понятие в законе – судебные приставы проводили по должнику исполнительное
производство и прекратили его, не найдя ни денег, ни
имущества. То есть речь идет о списании безнадежных долгов малоимущих граждан. По новому закону
достаточно заявления должника в любой МФЦ «Мои
документы». Специалисты МФЦ проверят, в каком состоянии исполнительное производство, и сами разместят
уведомление в Едином федеральном реестре сведений о
банкротстве (Федресурс).

ǝǺȂǮȇǻǷǬǾȇ
ǰǷȋ ǿȃǴǾǱǷǱǵ

очередное зачисление в детские сады, и скидки при
оплате этих услуг,
• бесплатное питание ребенка в школьной столовой;
• в медицинской сфере: на бесплатный курс профилактического массажа, курс профилактического
лечения или отдыха в санаториях бесплатно или по
льготам, но не чаще одного раза в два года;
• оформление двойного налогового вычета,
что в сумме составит уменьшение суммы налогов
на 2800 рублей на каждого несовершеннолетнего
ребенка.
Ряд законодательных норм также касается трудовой деятельности матерей-одиночек в России,
которым и здесь будет дано преимущество при приеме на работу, а также льготы во время исполнения
своих трудовых обязанностей.

ǙǱǼǬǰǴǮȇȁ ǔǛ
ǴǽǶǷȊȃǬǾ Ǵǳ ǯǺǽǼǱǱǽǾǼǬ

С началом нового учебного года в России появится новый вид социальных выплат. Они будут
касаться классных руководителей в школах. Для них
предусмотрена надбавка за классное руководство в
5000 рублей ежемесячно.

ǛǱǹǽǴǺǹǱǼȇ ǻǱǼǱǵǰǿǾ
ǹǬ ǶǬǼǾȇ «ǘǴǼ»

ǏǺǼȋȃǱǱ ǻǴǾǬǹǴǱ
ǰǷȋ ȄǶǺǷȈǹǴǶǺǮ

1 сентября вступила в силу новая культура питания в общеобразовательных школах России. В новом
учебном году дети младших классов могут завтракать
в школах бесплатно, вне зависимости от уровня дохода
семьи. Установлено новое правило на федеральном
уровне. Не платить за школьные завтраки ученикам
1 – 4 классов можно будет в абсолютно всех регионах
страны.
Также родителей школьников всех классов получат
право контролировать питание детей. Им разрешено
будет посещать пищевой блок.

Один из федеральных законов, вступающих в
силу с 1 сентября 2020 года, легализировал новую
процедуру ликвидации индивидуальных предпринимателей в России. Законодатель разрешил сотрудникам Федеральной налоговой службы принудительно исключать ИП из госреестра. Причиной
могут стать четко указанные в законе нарушения со
стороны предпринимателя, а именно:
• факт неведения предпринимательской деятельности ИП;
• неуплата налогов за последние 15 месяцев;
• непредоставление налоговых расчетов в местное отделение ФНС.
В случае, если ИП был лишен своего статуса и исключен из госреестра, то решение можно оспорить в
течение года в судебном порядке как самому ИП, так
и другим заинтересованным лицам. Если же решение
не будет отменено, ИП может возобновить свой статус
только спустя три года после принятия решения.

ǔǳǸǱǹǱǹǴȋ ǽ ǚǝǌǏǚ

ǗȈǯǺǾȇ ǰǷȋ ǸǬǾǱǼǱǵǺǰǴǹǺȃǱǶ

Государственной Думой рассмотрена инициатива о
поддержке матерей, которые в одиночку растят ребенка.
С 1 сентября им станет доступен целый ряд льгот, в том
числе право на:
• натуральную помощь: матери с ребенком до двух лет
обеспечены запасами белья, одежды и самых необходимых
медикаментов, продуктами молочной кухни;
• компенсацию расходов на покупку продуктов питания для ребенка до трех лет,
• скидки при оплате коммунальных услуг;
• льготы во время обучения в государственных образовательных учреждениях, в том числе право на перво-

С 1 сентября автомобилисты могут оформить
обязательную автостраховку ОСАГО по новым правилам. Теперь стоимость страховки рассчитывается

В сентябре пенсионеры должны будут перейти
на банковскую карту «Мир», ведь все социальные
выплаты будут перечисляться только на эту карту.

ǝǾǼǬȁǺǮǶǴ ǻǺ ǶǼǱǰǴǾǿ

Теперь банки будут обязаны возвращать часть
уплаченной страховой премии при досрочном погашении кредита. Раньше банки отказывали в этом
требовании, и приходилось обращаться в суд.
Об отказе от страховки нужно заявить в течение
семи дней после погашения кредита, если заемщик
покупал страховку сам, и в течение 10 дней, если заключен договор коллективного страхования (то есть
страхователем является банк).
Также в законе закрепили право заемщиков на
отказ от страховки в течение 14 дней после покупки
полиса («период охлаждения»), но тогда банк имеет
право повысить ставку.
Это правила действуют для договоров, которые
заключены с 1 сентября 2020 года. Они распространяются на потребительские кредиты и ипотеку.
Подготовила Ольга БАЛАШОВА

У вас есть новости, вопросы, пожелания? Звоните: 8 (496) 612-40-09. Пишите: editor@gazetayat.ru
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ǜǺǽǾǿǼǴǳǸ ǳǬǶǬǹȃǴǮǬǱǾ
ǻǼǺǯǼǬǸǸǿ ǶȉȄǭǱǶǬ
В начале августа стартовала программа, призванная
поддержать внутренний туризм за счет возврата денежных средств для российских граждан, купивших путевки
продолжительностью не менее пяти дней с оплатой
картой «Мир». На сегодняшний день предложением уже
воспользовалось около 50 тысяч россиян.
Окончание программы запланировано на 28 августа
и завершится в 23.59 по московскому времени. Все, кто
успел приобрести туры до указанного времени, смогут
воспользоваться кэшбеком до конца года. В программе
участвуют практически все регионы России. Самыми
популярными стали туры на Алтай, в Крым, Краснодарский край и Калининградскую область. Хочется
верить, что у российских туристов появится возможность доступного отдыха и они смогут открывать для
себя новые направления.

ǜǺǽǽǴȋǹǱ ǮȇǭǴǼǬȊǾ ǝǺȃǴ

Самый пик отдыха российских граждан пришелся
на последний месяц лета – август. Для многих отпуск
продолжится и в сентябре. Одним из популярных мест
отдыха в этом сезоне стали сочинские пляжи. В Сочи уже
побывали более 2 млн человек. Около 1,5 млн предпочли
заселяться в гостиницы и отели, остальные проживали в
частном секторе. Во второй половине лета наплыв туристов
привел к перегруженности сочинских пляжей. Многие
туристы предпочли селиться в кемпингах или палатках.

вошла в список регионов, в которых действует программа
кэшбека. Согласитесь, заманчивое предложение – увидеть уникальное природное явление и при этом сэкономить несколько тысяч рублей!

ǎ ǜȋǳǬǹǽǶǺǵ ǺǭǷǬǽǾǴ
ǺǾǶǼǺǱǾǽȋ ǯǷȉǸǻǴǹǯ-ǻǬǼǶ

7

ны сообщили, что прием и рассмотрение заявок будут
продолжаться до 31 октября. В то же время Утокасени
обратил внимание на то, что некоторые отели могут со
временем пересмотреть планы относительно получения
статуса ALSQ и сосредоточиться на приеме внутренних
туристов. По предварительной информации, Таиланд
может открыть для туристов границы в октябре.

ǎ ǐǺǸǴǹǴǶǬǹǿ ǭǱǳ ǾǱǽǾǬ
ǹǬ COVID?

Для любителей активного отдыха в скором времени
откроется первый глэмпинг-парк, расположенный в
экопарке «Поляны» Рязанской области. Глэмпинг – это
быстровозводимая палатка с кроватью, электричеством,
душем и туалетом, в которой можно проживать круглый
год. «На территории экопарка уже создан гостиничный
комплекс, а до конца 2020 года планируется установить
первые глэмпинги, – рассказывает заместитель министра культуры и туризма региона Ольга Голева. – Эта
инфраструктура поможет привлечь туристов, предпочитающих отдых на природе, в том числе и молодежь,
которая обычно выбирает бюджетные варианты отдыха».
Стимулом для создания глэмпингов в Рязанской области
стал грант на развитие экотуризма от Ростуризма.

Любителям Карибского моря скоро разрешат посетить
Доминиканскую Республику без результатов теста на коронавирус, однако туристам необходимо будет оформить
бесплатную медицинскую страховку. Для обеспечения
здоровья и безопасности своих граждан и гостей некоторым туристам, прибывшим в Доминикану, предложат
пройти экспресс-тест на наличие COVID-19. Помимо
этого отдыхающим, заселившимся в отели, предоставят
бесплатную временную страховку, расходы по которой на
себя берет принимающая сторона. В перечень страхования
войдут телемедицинская помощь, проживание и расходы
на изменения рейсов или дат обратного вылета в случае
заражения. Использование масок остается обязательным
для прибывших отдыхать на остров.

ǙǬ ǛȁǿǶǱǾǱ ǯǺǾǺǮȋǾǽȋ
ǻǼǴǹǴǸǬǾȈ ǴǹǺǽǾǼǬǹȂǱǮ

ǏǼǬǹǾȇ ǹǬ ǹǺǮȇǱ
ǾǿǼǴǽǾǴȃǱǽǶǴǱ ǸǬǼȄǼǿǾȇ

Более 80 отелей Пхукета подали заявки на присвоение
статуса центров альтернативного карантина (ALSQ) в
связи с запланированным на 1 октября возобновлением
приема иностранных туристов на острове. Дело в том, что
все гости Пхукета в течение первых 14 дней пребывания
на острове должны будут проживать лишь в подобных
заведениях.
По словам главы пхукетского офиса Минздрава
(РРНО) Тханит Сермкэу, процесс сертификации отелей
в качестве ALSQ идет медленно. Некоторые гостиницы
подали заявки более месяца назад, но до сих пор не сертифицированы. Заместитель главы РРНО Падунгкиет
Утокасени отметил, что для соответствия требованиям
ALSQ отелю необходимо провести масштабную реорганизацию многих рабочих процессов. В Минздраве стра-

Как стало известно, премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным подписано распоряжение о выделении Ростуризму дополнительных 1,2 млн рублей
на поддержку гранта, направленного на развитие внутреннего туризма.
Около 400 общественных и предпринимательских
инициатив смогут получить поддержку в развитии туротрасли с помощью дополнительного финансирования.
Средства будут выделены из резервного фонда правительства по госпрограмме «Экономическое развитие и
инновационная экономика».
«Гранты смогут получить предприниматели и коммерческие организации на разработку новых туристических
маршрутов, создание инфраструктуры для людей с инвалидностью, покупку модульных гостиниц и оборудование
для информационных центров», – поясняет кабмин.
Подготовила Яна БЕЛОШИЦКАЯ
Фото: открытые интернет-источники

ǎ ǘǿǼǸǬǹǽǶ ǳǬ ǽǱǮǱǼǹȇǸ
ǽǴȋǹǴǱǸ

Российское правительство всерьез озаботилось развитием туристической отрасли внутри страны. В данный
момент ведется разработка проекта, направленного на
поддержку российского туризма. Мурманская область

ǡǚǞǔǞǑ ǓǙǌǞǨ
ǙǚǎǚǝǞǔ?

16+

ǛǜǔǝǚǑǐǔǙǫǕǞǑǝǨ!

«ǖǺǷǺǸǹǬ ǙǺǮǺǽǾǴ»
«ǙǺǮǺǽǾǴ ǖǺǷǺǸǹȇ»
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ǔ ǮǽǱ-ǾǬǶǴ
Ǯ
ǻǱǼǮȇǵ
Ольга БАЛАШОВА
Фото: Яна БЕЛОШИЦКАЯ

Такого 1 сентября еще не было. В этом году традиционный День знаний прошел в новом формате – с
жестким соблюдением санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора. Чтобы не
допустить вспышек заболевания и распространения
инфекции, было принято решение провести линейки
только для первоклассников и выпускников. Остальные ученики встретили начало учебного года в классах со своими классными руководителями. К слову,
коломенским школьникам еще повезло. В ряде регионов, в том числе и Москве, от первосентябрьских
линеек отказались вовсе. Фотокорреспондент «Ять»
запечатлел самые яркие моменты праздника.
Новый у чебный год в Коломне нача лся для
20 976 школьников. В 86 первых классах будут обучаться
2120 ребят. Торжественные линейки в этом году в связи с
санитарными ограничениями прошли только для первых
классов, а где позволила территория – для выпускников.
Глава Коломенского городского округа Денис Лебедев
побывал на Дне знаний в школе № 21.

ǐǱǹǴǽ ǗǱǭǱǰǱǮ, ǯǷǬǮǬ ǖǺǷǺǸǱǹǽǶǺǯǺ
ǯǺǼǺǰǽǶǺǯǺ ǺǶǼǿǯǬ:

Дорогие школьники! Уважаемые
учителя и родители! От всей души
поздравляю вас с Днем знаний!
Стартовал новый учебный год. Сегодня за парты сядет почти 21 тысяча юных
коломенцев. Более двух тысяч из них –
первоклассники, для них этот год станет
первым шагом в мир увлекательных открытий. Две тысячи старшеклассников
вступят на финальные ступени освоения
школьной программы. И для всех без исключения 1 сентября начнется новый интересный этап в жизни, время, когда закладываются основы знаний, проверяются
способности, раскрываются таланты.
Особые слова благодарности в этот
день звучат в адрес учителей, чей труд заслуживает самого искреннего признания.
Желаю вам вдохновения и профессиональных удач, терпения и заботы, любви
и уважения ваших учеников и признательности их родителей.
Коломенский округ достойно встречает новый учебный год. Несмотря на все
сложности, вызванные пандемией коронавирусной инфекции, в муниципалитете
к началу нового учебного года проведена большая работа. К сдаче в эксплуатацию готовится новая школа в поселке Пески, строится новый корпус школы

№ 21 на 525 мест, пристройки к гимназиям
№ 2 на 300 мест и № 8 на 200 мест, а также новая школа в микрорайоне Колычево на 825 мест.
При подготовке к новому учебному
году без внимания не осталось ни одно
образовательное учреждение. На приведение в порядок школ и прилегающих
территорий было выделено порядка 300
миллионов рублей. В двух гимназиях –
№ 2 и № 8 - проведены капитальные ремонты, в 45 школах – текущие. Обустроены пищеблоки и столовые, в некоторые
закуплено новое оборудование. По поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева уже
с сегодняшнего дня все ученики начальных классов будут бесплатно получать
горячий завтрак или полдник. Он будет
полезным и вкусным, и это смогут оценить мамы и папы в рамках проекта «Родительский контроль».
Я желаю всем, кто учится или учит, ставить перед собой высокие цели и достигать их. Желаю всем здоровья, радости
познания и творчества, удачи и счастья!
С Днем знаний!»

Глава Коломенского городского округа Денис Лебедев на торжественной линейке
в школе № 21.

В этом году первый звонок прозвенел
почти для 2000 школьников.

Учебный год в коломенских школах начался с учетом дополнительных
мер безопасности. Для сокращения
пересечения детей из разных параллелей в школах введен гибкий график начала и окончания занятий. За
каждым классом закреплен кабинет,
чтобы дети не перемещались по школе.

На территорию школы родителей пускали только в защитных масках.
В ряде школ на территорию учебного заведения совсем не пускали.

1 СЕНТЯБРЯ
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ǳǮǺǹǺǶ ǻǼǺǳǮǱǹǱǷ!

ǌǹǰǼǱǵ ǎǬǿǷǴǹ, ǻǼǱǰǽǱǰǬǾǱǷȈ ǝǺǮǱǾǬ ǰǱǻǿǾǬǾǺǮ
ǖǺǷǺǸǱǹǽǶǺǯǺ ǯǺǼǺǰǽǶǺǯǺ ǺǶǼǿǯǬ:

Первый раз в первый класс. Ученица 1 «А» класса
школы № 12 Вика Лавренова.

Уважаемые первоклассники, выпускники, учителя и родители! От всей души поздравляю вас с Днем знаний! Это
особенный день в вашей жизни. Впереди новый жизненный этап,
полный интересных событий, смелых открытий и увлекательных
историй. В этом году торжественные линейки проходят в непривычных условиях. Сегодня замечательный день! Для кого-то прозвучит первый школьный звонок, для других продолжится счастливая школьная пора. Пусть учебный год 2020 станет для всех вас
интересным и насыщенным, запомнится отличными оценками и
высокими достижениями!»

ǘǴȁǬǴǷ ǜǿǰǱǹǶǺǮ,
ǰǴǼǱǶǾǺǼ ǯǴǸǹǬǳǴǴ ȱ 9:

Мы очень рады вас видеть в стенах гимназии
№ 9. Было много волнений, сомнений, пройдет ли торжественная линейка в этом году.
К счастью, несмотря на все
сложности, праздник состоялся. Дорогие первоклассники,
ничего не бойтесь! Вы пришли
в очень дружную, крепкую семью гимназии № 9. Я желаю
вам успехов, здоровья и отличных оценок! Ну а вам, выпускники, желаю успешно закончить обучение, достойно сдать
единые госэкзамены. С праздником, дорогие ребята!»

ǎǬǷǱǼǴȋ ǍǱǷǺȄǴȂǶǬȋ, ǿȃǱǹǴȂǬ 11 «Ǎ» ǶǷǬǽǽǬ ǯǴǸǹǬǳǴǴ ȱ 8:
«1 сентября – волнующее событие в жизни школьников и родителей. В этот
день мы испытываем радость, предвкушая встречу со школьными друзьями
и любимыми учителями. Приятно вернуться в стены родной школы после
длительного отсутствия. На линейку я собиралась с радостью. Очень хотелось увидеться с одноклассниками и классным руководителем. Не терпелось подбежать и обнять своих школьных подруг. Но... этого делать нельзя:
мы должны соблюдать масочный режим и дистанцию друг от друга. Вот и
родители, присутствующие на линейке, стояли поодаль от своих малышейпервоклассников, за ограждающей лентой. Поэтому я испытывала неоднозначные чувства: и радость, и грусть одновременно».
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ǏǺǼǺǲǬǹǱ ǻǺǲǬǷǺǮǬǷǴǽȈ ǹǬ
ǺǾǽǿǾǽǾǮǴǱ ǽǮǱǾǬ ǹǬ ǹǬǭǱǼǱǲǹǺǵ
ǐǸǴǾǼǴȋ ǐǺǹǽǶǺǯǺ
Набережная Дмитрия Донского – одно из самых популярных
мест отдыха. Теплые вечера здесь коротают и молодежь, и
семьи с детьми. Удовольствие от прогулок омрачает один
факт – в сумерки вся набережная погружается во тьму, пешеходные дорожки совсем не освещаются. Жители микрорайона
Колычево обратились в нашу редакцию с вопросом, почему
прогулочная зона долгое время остается без света.
«Как-то раз собрались с женой пройтись по набережной, а нас у
лестницы чуть парень на велосипеде
не сбил. Его плохо видно было в темноте, вот и не заметили. Почему
там до сих пор нет света? Не так
давно на набережной установили
скамейки, цветники, и теперь там
собираются толпы людей, которые
вынуждены гулять впотьмах», –
делится впечатлениями наш читатель Михаил.
Действительно, как только
на город опускаются сумерки
и солнце прощается до завтра,
на набережной Дмитрия Дон-

ского наступает средневековая
тьма. Пешеходная зона, которая
тянется вдоль проезжей части,
полностью погружается во мрак,
скамейки тонут в черноте. Взору
предстает картина из «Сайлент
Хилла»: голые ветки деревьев,
неработающий одинокий фонарь
высится в туманном небе, а из
непроглядной тьмы доносится чей-то хохот. Мрак лишь на
секунды рассекают фары проезжающих рядом машин. В эти
короткие мгновения худо-бедно
можно разглядеть силуэты людей, которые сидят на лавочках

или блуждают во мгле. На набережной настолько темно, что
нашему фотографу приходится
подсвечивать путь фонариком.
Коломенцы не хотят мириться с
подобной ситуацией.
«Мы часто гуляем на набережной с детьми. После восьми
часов совсем ничего не видно. Дети
бегают, катаются на самокатах.
Как за ними смотреть? Конечно,
фонари здесь очень нужны», – поделился один из отдыхающих.
«Давно живу в Колычеве и
очень люблю набережную. К сожалению, уже много лет здесь почти
ничего не делается. В первую очередь
нам не хватает освещения. Вечерами
тут собирается молодежь, пьяная
публика… В общем, ходить в темноте небезопасно. А скоро осень, световой день станет еще короче», – беспокоится коломчанка Марина.

Работы по реконструкции набережной отложены.

Пешеходная зона на набережной тонет в темноте.

Разговоры о необходимости
реконстру к ции набереж ной
Дмитрия Донского ведутся давно. Работы планировали завершить в 2020 году, но их так и не
начали. Неужели передумали? С
этим вопросом мы обратились в
администрацию Коломенского
городского округа.
В пресс-службе администрации Коломенского городского
округа пояснили, что проектные работы по благоустройству
набережной Дмитрия Донского
в микрорайоне Колычево, действительно, были запланированы на 2020 год. По техническому
заданию они включали в себя и
организацию уличного освещения, так как оно является одним
из обязательных элементов по
созданию комфортной городской среды. Однако в связи с
ограничительными мерами по
предупреждению распространения COVID-19 и секвестированием бюджета эти работы были
отложены.

«На сегодняшний день набережная Дмитрия Донского внесена в перспективный
план работы по благоустройству общественных территорий в Коломенском городском
округе. Разработка проектной
документации по данной территории начнется только после
реализации уже разработанных
проектов, среди которых парк в
селе Непецино, Михайловская
набережная и зона отдыха рядом
с Бобреневым монастырем», –
сообщили в пресс-службе.
Решить вопрос с освещением
данной территории, не дожидаясь реконструкции, можно,
однако для этого также необходимо разработать проект для
строительства линий наружного
освещения. План по организации освещения на общественных территориях формируется
по итогам голосования на портале «Добродел».
Ольга БАЛАШОВА
Фото: автор

КОРОТКО

ǐǱǹǴǽ ǗǱǭǱǰǱǮ ǻǼǺǴǹǽǻǱǶǾǴǼǺǮǬǷ ǼǬǭǺǾȇ
ǻǺ ǭǷǬǯǺǿǽǾǼǺǵǽǾǮǿ ǰǱǾǽǶǴȁ ǴǯǼǺǮȇȁ ǻǷǺȅǬǰǺǶ
Глава Коломенского округа Денис Лебедев вместе
со своим заместителем Сергеем Лысенко проверил
качество выполненных работ во дворе дома № 151
по ул. Октябрьской Революции, вошедшего в программу благоустройства в этом году. Сейчас ремонт
во дворе близится к завершению. Здесь уже установили детский городок, вмещающий не только горки и
карусели, но и сразу несколько уличных тренажеров.
Также во дворе появилась оборудованная парковочная зона на 20 автомобилей.
«В ближайшие дни мы
проведем освещение для
площадки, – рассказал
руководитель подрядной
организации Андрей Гордеев. – Столбы для фонаря уже установили. Также
здесь появится информационный щит. Останется
совсем малость – завезти
чернозем и убрать порубочные остатки».
Как отметили в администрации, жители дома
№ 151 таким преображением двора остались довольны.
«В планах этого года у
нас были 34 дворовые территории, – пояснил Денис
Лебедев. – Мы провели всю
подготовительную работу,
встречались со старшими

по подъездам, с активными жителями, определили
объем работ. Но из-за ограничений, действующих в
период режима самоизоляции, мы вынуждены были
сосредоточиться на половине от изначального количества дворов. Остались
17 адресов. Общая сумма,
необходимая на их благоустройство, – 70 миллионов
рублей, из них 23 миллиона – это субсидия из бюджета Московской области».
Масштабная реконструкция ждет еще одну
детскую площадку – во
дворе дома № 15 по улице
Астахова. «Эта площадка
установлена в 2012 году, –
пояснил заместитель главы

Кстати, по результатам обследования технического состояния игрового оборудования, проведенного в этом
году, были выявлены 86 детских игровых площадок,
на которых расположены игровые элементы, не отвечающие требованиям безопасности и создающие
угрозу травматизма детей. В рамках заключаемого
контракта (стадия подписания) уже в сентябре на этих
ДИП будут установлены 174 новых игровых элемента.

администрации округа Сергей Лысенко. – Несмотря на
то, что в соседних дворах
расположены еще несколько игровых площадок, в последнее время мы получали
просьбы от жителей усовершенствовать именно эту».
Сегодня площадка состоит из небольшой пластиковой горки и деревянной
песочницы. Обследование, проведенное специалистами, установило, что

имеющаяся конструкция
пришла в негодность. Поэтому в Управлении ЖКХ
администрации округа
приняли решение установить здесь новые игровые
элементы. Уже в сентябре
подрядчик приступит к этой
работе. Здесь установят карусель, качели и балансир
на пружине. Осмотрев территорию, Денис Лебедев
рекомендовал сотрудникам
служб ЖКХ продумать не

только конфигурацию будущей площадки, но и позаботиться о безопасности.
Например, рассмотреть
вопрос об укладке здесь
современного резинового
покрытия. К слову, состоянию резинового покрытия
на детских площадках уделяется повышенное внимание. Сегодня на территории
Коломенского городского
округа находятся почти
70 детских игровых площадок с резиновым покрытием. Глава округа Денис
Лебедев дал поручение коммунальным службам проверить состояние резинового
покрытия на каждой из имеющихся детских площадок и
провести его ремонт в случае необходимости.

Для оперативного ремонта резинового покрытия на детских игровых и
спортивных площадках в
этом году МБУ «Коломенское благоустройство» приобрело специальное оборудование и материалы. В
июле учреждение собственными силами произвело работы по ремонту покрытия
из резиновой крошки на
21 площадке, расположенной на территории Коломны. В настоящее время
проводится восстановление
покрытия еще на 13 площадках, расположенных
на территории сельских
поселений.
Фото: пресс-служба
администрации
Коломенского г. о.

лаи. Дартс. Клюка. Перу. Расстегай. Тропинка. Блюдце. Компонент. Волосы. Вьюк. Авантюрист. Помело.
Ива. Гравитация. Соратник. Рог. Кока. Канат. Оркестр.
Агадир. Фарс. Навык. Отпрыск. Эпоха. Ранг. Берет-

та. Ксилит. Урал. Сруб. Клюв. Оселок. Трущоба. Еда.
Юла. Граф. Халат. Рикша. Франт. Гнев. Сотка. Дым.
Атас. Вишну. Инок. Нал. Декор. Слабак. Крит. Америка. Стадо. Ушко. Кон. Колок. Карст. Овца. Граната.

По вертикали: Едок. Ощип. Лавис. Портретист.
Лайм. Меню. Авокадо. Ура. Шлак. Отдел. Омар.
Народ. Буффонада. Сидр. Лутц. Акинак. Убор. Сироп. Ревю. Тара. Сноха. Спасибо. Оран. Вши. Бан-

дикут. Затвор. Пули. Икры. Алтын. Осадки. Осока.
Крик. Мокко. Обет. Кука. Наст. Атлет. Кров. Ералаш. Графин. Завтрак. Рота. Гувернантка. Бабуин.
Оса. Овраг. Диета. Рен. Семь. Особа. Акваланг.

Скол. Пюпитр. Тело. Треп. Такт. Окот. Кипр. Спас.
Дека. Изотоп. Леон. Мате. Реле. Оберон. Фару.
Утюг. Елец. Сбыт. Люфт. Кила. Очес. Каин. Линт.
Ствол. Клокот. Пасха. Край. Троя. Река. Кара. Рака.

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ
По горизонтали: Лестница. Бекар. Рифма. Туер.
Береза. Колесо. Табун. Порох. Калипсо. Туча. Проказник. Гоморра. Суша. Отпуск. Смак. Вобла. Гима-
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ǟȁǺǰȋ, ǯǬǽǴǾǱ ǽǮǱǾ!
ǖǬǶ Ǵ ǳǬȃǱǸ ȉǶǺǹǺǸǴǾȈ ȉǷǱǶǾǼǴȃǱǽǾǮǺ
Задумывались ли вы о том, что эпоха потребления в скором
времени может привести человечество и все живое к гибели?
Уже известно, что на сегодняшний день количество использованных человеком ресурсов с начала 2020 года превысило
тот объем, который наша планета способна воспроизвести за
весь год. В этом году дата сместилась на три месяца позже в
связи с объявленным во всем мире карантином, благодаря
которому было приостановлено транспортное движение и сокращены авиаперевозки. Люди перестали ездить на работу в
общественном транспорте, не посещали развлекательные центры. Несомненно, природе это пошло на пользу: уменьшились
выбросы углекислого газа и сократилась вырубка леса, однако
энергопотребляющий след остался прежним. Поэтому уже сейчас необходимо переходить на разумное энергопотребление
и энергоэффективные технологии.

ǎȇǰǱǼǹǴ ȄǹǿǼ
Ǵǳ ǼǺǳǱǾǶǴ Ǵ ǽȉǶǺǹǺǸȈ
5000 ǼǿǭǷǱǵ
«Энергосбережение – это
образ мышления, обретение
этого навыка повышает уровень
комфорта и экономит средства.
Важно экономить ресурсы Земли, ведь их объем на планете не
безграничен», – отметил министр
энергетики Московской области
Александр Самарин.
Чтобы сократить долг перед
планетой и будущими поколениями, каждый из нас может начать
выполнять ряд несложных правил, которые помогут значительно
сократить потребление энергии в
доме и расходы на ее оплату.
Не оставляйте электроприборы включенными в розетку,
а также оборудование в режиме ожидания. Это поможет вам
снизить потребление энергии и
сэкономить до 5000 рублей.

ǡǺǼǺȄǺ ǻǼǺǾǱǼǾǬȋ
ǷǬǸǻǺȃǶǬ ǽǮǱǾǴǾ
ǹǬ 10 – 15% ȋǼȃǱ
ǳǬǻȇǷǱǹǹǺǵ
Сберечь экологию и ваши
деньги помогут чистые лампы и
светильники: пыль и грязь на осветительных приборах снижает
их эффективность до 30%.
Чаще мойте окна, ведь

грязные окна крадут естественный свет и поэтому приходится
чаще включать искусственное
освещение.
Не используйте одновременно несколько источников
искусственного света. Рациональный и бережный подход обеспечит сохранность и экономию
электроэнергии.
Не мешайте естественному
свету проникать в ваш дом – не
заставляйте подоконники большими растениями.

ǙǬǶǴǻȈ ǹǬ ȃǬǵǹǴǶǱ
ǮǺǼǿǱǾ ȉǷǱǶǾǼǴȃǱǽǾǮǺ
Что касается экономного использования бытовой техники,
придерживаемся тех же правил:
отключаем питание приборов из
розетки.
Задумывались ли вы о том,
сколько электроэнергии потребляет включенная бытовая техника? Например, телевизор среднего размера, видеомагнитофон и
музыкальный центр в рабочем
и спящем режимах потребляют
приблизительно 21 кВт/ч в месяц.
Зарядное устройство для
мобильного телефона, оставленное включенным в розетке,
продолжает нагреваться, и почти
95% энергии используется впустую.
То же самое происходит,
если вы используете неподходящую по размерам для электро-

10 ǻǼǺǽǾȇȁ ǽǻǺǽǺǭǺǮ
ȉǶǺǹǺǸǴǾȈ ȉǷǱǶǾǼǺȉǹǱǼǯǴȊ ǰǺǸǬ

Замените обычные
лампы на энергосберегающие

Гасите свет, выходя
из комнаты

Очищайте
электрический
чайник от накипи

Не ставьте холодильник рядом с
источником тепла

Поклейте светлые
обои или покрасьте стены и потолок
светлой краской

Протирайте лампочки и люстры от
пыли

Используйте двухтарифные счетчики
электроэнергии

Замените старые Приобретайте бытоокна и заделайте вую технику с энергопотреблением
все щели
класса «А» и выше

Применяйте умные
технологии и возобновляемые источники энергии

ǞǱǸǹǺ-ǳǱǷǱǹǬȋ
ǻǺǮǱǼȁǹǺǽǾȈ ǺǾǰǬǱǾ
ǾǺǷȈǶǺ 15% ǽǮǱǾǬ,
ȃǱǼǹǬȋ – 9%.
плиты посуду для приготовления
пищи. Теряется 5 – 10% энергии.
Посуда с искривленным дном
приводит к перерасходу электроэнергии до 40 – 60%.
Своевременное удаление
накипи с чайника способствует
более быстрому нагреванию и,
соответственно, уменьшит потребление электроэнергии.
Рациональная эксплуатация
стиральной машины – не пренебрегать нормами загрузки белья.

При установке несоответствующей
программы стирки перерасход
электроэнергии – до 30%.
Заполненный на треть мешок пылесоса ухудшает всасываемость на 40%, увеличивается расход потребления электроэнергии.
Холодильнику самое место
в прохладной части кухни, а не
рядом с плитой, иначе потребление энергии увеличится вдвое.
Открывайте холодильник по возможности реже, а морозильную
камеру обязательно размораживайте, чтобы не довести до образования в ней льда. Толстый
слой льда ухудшает охлаждение
продуктов и увеличивает потребление электроэнергии.
В холодное время года для

ǝǚǎǑǞ

Установите холодильник возле
наружной стены, но не вплотную к ней. Чем больше воздушный зазор между задней
стенкой холодильника и стеной, тем ниже температура теплообменника и эффективнее
его работа.

обогрева наших домов используется центральное отопление.
Батареи будут эффективнее нагревать, если не закрывать их
плотными шторами.
Как видим, в наших силах
проявить ответственность и заботу в отношении нашей планеты!
Яна БЕЛОШИЦКАЯ

ВОПРОС-ОТВЕТ

ǛǬǼǶ – ǹǱ ǻǺǸǺǵǶǬ!
Несколько мешков с неизвестным содержимым обнаружили коломенцы в парке 50-летия Октября. На
таинственную находку наткнулись отдыхающие и
возмутились, зачем захламлять лесопарковую зону
мусорными отходами, к тому же в таком большом
количестве. Кто теперь должен это убирать?

Возмущение жителей
понятно: стихийные свалки в городе за последнее
время стали довольно частым явлением. Пенсионер
В.В. Косопузько, обнаруживший мешки, рассказал, что
часто гуляет в парке и ему
крайне неприятно видеть,
как нерадивые коломенцы
сваливают сюда мусор.
«А ведь неизвестно еще,
что в них. На вид какой-то
белый порошок – может,
удобрение, а может, и производственный мусор. Что
теперь с ним делать? Кого
просить о помощи?» – поделился мужчина.
Как привлечь к ответственности того, кто перепутал парк с мусоркой, вопрос непростой.
По словам замначальника ТО № 27 Административ-

но-технического
надзора по МО
Евгения Соловьева, загвоздка заключается
в том, что найти
нарушителя почти невозможно: как говорится, не
пойман – не вор. Поэтому
убирать мусор придется
собственнику территории.
«Подобный случай, когда неизвестные выбросили в
лес мешки с опилками, был
в моей практике, – рассказал Евгений Соловьев. – Но
опилки – это природный
материал. Их можно просто разбросать по земле, и
ничего страшного не произойдет. А в этом случае
речь идет, вероятно, об
удобрении, поэтому мешки
с отходами придется утилизировать. Конечно, за

подобную выходку грозит
административная ответственность в виде штрафа.
Сложность заключается в
том, что найти злоумышленника непросто».
Выявить и привлечь
нару ш и т ел я к о т ве тственности можно, только если момент самого действия попадет на
фото- или видеосъемку.
Или, например, видеокамера зафиксирует номер
транспортного средства, с
которого выгружался мусор. В таких случаях шансы привлечь нарушителя
к ответственности есть.
К слову, согласно ст. 8.2
КОАП за несанкционированный сброс мусора
грозит штраф на граждан в размере от 1000 до
2000 рублей; на должностных лиц – от 10 000 до
30 000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридиче-

ского лица, – от 30 000 до
50 000 рублей.
«Парк имени 50-летия Октября находится в
оперативном управлении
МУП «Коломенское благоустройство, – пояснил
начальник отдела экологии администрации Коломенского округа Николай
Иванов. – Предприятию
уже передано обращение от
жителей. Планируется, что
уборка будет произведена в
ближайшее время. К сожалению, случаи, когда жители выбрасывают свой мусор
в лесах, парках, на берегах
рек, не единичны. В Коломенском городском округе
ведется борьба с несанкционированными свалками,
а в летнее время наиболее
активно, поскольку именно
в эту пору количество хаотично возникающих навалов мусора растет».
Яна БЕЛОШИЦКАЯ
Фото читателя.
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ǚǽǱǹȈ – ǻǺǼǬ ǻǺǰǿǸǬǾȈ
Все чаще, рассматривая себя в зеркало, задерживаете взгляд на волосах? Задумываетесь о смене имиджа или просто хотите поменять прическу? Тогда
вас наверняка заинтересуют модные стрижки-2020, которые помогут вам воплотить свои желания стать нежной и романтичной или яркой и необычной.

!
Ǳ
Ƕ
ǽ
Ǳ
ȃ
Ǵ
Ǽ
Ǻǻ

Зная модные тенденции в мире парикмахерского искусства, можно подобрать
любой образ в зависимости от типа и длины волос. Если вы готовы к приятному
перевоплощению, предлагаем вам ознакомиться с самыми горячими новинками
осени-2020.

Стоит отметить, что новые веяния
в мире причесок – это хорошо забытое
старое с нотками винтажа и ретро. Поэтому на первом месте лаконичный боб
с удлинением спереди, укороченной длиной сзади и уложенный в романтическую
ретроволну.

В тренде филированное каре и
гладкое – зачесанное назад, а так же
асимметричный и идеа льно ровный
боб – это варианты, которые будут отличным решением для многих девушек.
Также советуем обратить внимание на
нестареющую классику – градуированный каскад или лесенку, дополненные
удлиненной челкой или густой челкой
до бровей, если она вам идет.

Стоит вспомнить и такие прически,
популярные в конце 70-х – начале 80-х годов, как сессон и паж. Они будут хорошо
смотреться на густых локонах. Правда,
подойдут не всем из-за того, что стрижка
должна быть идеально ровной. Не забываем
учитывать особенности и тип лица.

Излюбленное многими модницами каре в этом сезоне заиграет новыми
красками благодаря волнам и короткой
челке-шторке.

ǎ ǾǼǱǹǰǱ ǶǺǽȇǱ, ǼǮǬǹȇǱ, ǶǺǼǺǾǱǹȈǶǴǱ ǴǷǴ, ǹǬǺǭǺǼǺǾ,
ǿǰǷǴǹǱǹǹȇǱ ȃǱǷǶǴ, ǼǬǳǰǱǷǱǹǹȇǱ ǹǬ ǰǮǱ ǽǾǺǼǺǹȇ ǴǷǴ ǽ
ǻǼǺǭǺǼǺǸ ǹǬ Ǻǰǹǿ ǽǾǺǼǺǹǿ.

Среди коротких стрижек продолжают лидировать каре с челкой, пикси и
стрижка с выбриванием. Важно, чтобы
стрижка на короткие волосы была еще и
идеально уложена.
Мастера парикмахерского искусства в один голос твердят о популярности
причесок на среднюю длину волос. Такие
стрижки подходят практически всем: и
юным леди, и статусным дамам.

Не обойти стороной стрижки на
длинные волосы: шег, «лисий хвост», каскад, которые чаще всего сочетаются с
модными вариациями окрашивания волос. Плетеные косы и голливудская волна,
пучок или тугие кудряшки по-прежнему
актуальны.
Подготовила Яна БЕЛОШИЦКАЯ.
Фото: открытые интернет-источники
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Реклама МХ326

Реклама МХ356

АВТО

ǏǬǼǬǲ ǸǱǾǬǷǷǴȃǱǽǶǴǵ, разборный, на болтах. Самовывоз. Тел. 8 (903) 978-20-53.
Renault Duster, 2018 г. в., пробег 1405 км, 1,5 МТ (90 л. с.),
полный привод, дизельный
двигатель. Цена: 949 000 руб.
Тел. 8 (926) 335-57-80.
Renault Duster, 2018 г. в., пробег 43 218 км, 2,0 АТ (143 л. с.),
полный привод, бензиновый
двигатель. Цена: 899 000 руб.
Тел. 8 (926) 453-98-49.
Renault Dokker, 2018 г. в., пробег 317 км, 1,5 МТ (90 л. с.),
передний привод, дизельный
двигатель. Цена:1 065 000 руб.
Тел. 8 (977) 537-20-96.

РАЗНОЕ

ǌǷǺȉ ǮǱǼǬ, столетники разных
возрастов. Тел. 8 (496) 61258-57.
ǖǺǼȇǾǺ ǸǱǾǬǷǷǴȃǱǽǶǺǱ новое, костыли подмышечные и
с опорой под локоть, новые,
трость б/у за полцены. Тел.
614-22-77.
ǐǱǼǱǮǱǹǽǶǺǱ ǶǺǳȈǱ ǸǺǷǺǶǺ
без специфического вкуса и
запаха, цена за 1 л 100 руб.
Яйца домашние куриные, цена
за 1 десяток 100 руб. Адрес:
Коломенский г. о., с. Троицкие
Озерки. Тел. 8 (917) 534-0074, Татьяна.
ǛǺǷǶǴ ǰǱǼǱǮȋǹǹȇǱ навесные
и напольные 1960-х годов,
косу 1960-х годов, трубы металлические оцинкованные,

ǙǌǕǐǑǙǧ
ǚǣǖǔ
в ажурной металлической желтой оправе,
были потеряны на проспекте Кирова между
домами 22 и 24.
Обращаться по тел.:
8 (985) 620-64-83,
612-28-91.

Реклама МХ441

Реклама МХ414

Реклама МХ355

ǎǓǏǗǫǐ
ǎ ǍǟǐǟǥǑǑ
Ǜǚ ǝǞǌǜǔǙǙǧǘ
ǖǌǜǞǌǘ
Бизнес, семья, любовь,
ответы на все вопросы.
Тел. 8 (905) 509-08-80
хорошие, обои 8 рулонов,
зеркала, стекла, раскладушки
(100 руб.), стул офисный на
колесиках, тазы, баки, ведра,
лейку оцинкованную, желоба
оцинкованные, удочки, ящик
деревянный походный, тарелку «Триколор ТВ». Дешево.
Тел. 8 (916) 092-62-98.

ǜǬǰǴǺȉǷǱǶǾǼǺǹǹȇǱ ǻǷǬǾȇ,
приборы, радиодетали,
любые монеты и бумажные
деньги СССР, юбилейные,
иностранные, значки. 8 (985)
116-49-30.

ǝǾǬȂǴǺǹǬǼǹȇǵ ǾǱǷǱȀǺǹ для
ветерана ВОВ. Тел. 614-22-77.

Реклама МХ401

НЕДВИЖИМОСТЬ

ǖǺǸǹǬǾǿ, ул. Дзержинского,
д. 5 «а», 19,5 кв. м, хор. сост.
Цена 750 000 руб. Тел. 8 (925)
804-46-80.
1-ǶǺǸǹ. ǶǮ., Москва, ЖК «Томилино», новострой. Цена
3 200 000 руб. Тел. 8 (926)
611-80-58.
1-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Заставная,
4/5, окна ПВХ, с/у отделан
кафелем, мебель остается.
Цена 2 099 000 руб. Тел. 8
(926) 813-80-21.

Реклама МХ270

КУПЛЮ
радиоэлектронные
платы, приборы, радиодетали, любые монеты и
бумажные деньги СССР,
юбилейные, иностранные, значки.

8 (985) 116-49-30
Реклама МХ404

ǖǟǛǗǪ
ǝǞǌǜǔǙǙǧǑ:

иконы и картины от
60 тыс. руб., книги
до 1920 г., статуэтки,
столовое серебро,
буддийские фигуры,
знаки, самовары, колокольчики, золотые
монеты, старинные
ювелирные украшения,
Тел. 8 (920) 075-40-40
antikvariat22@mail.ru

1-ǶǺǸǹ. ǶǮ., п. Проводник,
1 эт., о/п 32 кв. м. Цена
1 150 000 руб. Тел. 8 (925)
804-45-43.
1-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Гагарина, д.
3, 1 этаж с балконом, улучш.
план., хор. сост. Тел. 8 (906)
740-78-63.
1-ǶǺǸǹ. ǶǮ., Люберецкий р-н,
п. Мирный, ЖК «Томилинопарк», новостройка, 2/17,
о/п 37 кв. м, кухня 10 кв. м,
евроремонт. Тел. 8 (906) 74081-33.
2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Пионерская,
о/п 44 кв. м, комнаты изолированные, с/у раздельный, в
отл. сост., вложений не требует. Цена 3 200 000 руб. Тел. 8
(926) 813-80-21.
2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., Ларцевы Поляны,
3/3, кирпичн., комнаты изолированные, хороший ремонт.
Цена 2 000 000 руб. Тел. 8
(963) 755-47-35.
Реклама МХ426

2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., пр-т Кирова, д.
43, кирпичн., улучшенная
планировка, комнаты изолированные, с/у раздельный, большая лоджия. Цена
3 700 000 руб. Тел. 8 (906)
740-78-44.
2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Калинина, 4/4,
о/п 47 кв. м, кирпичн., «сталинка», балкон, два сарая в
подвале дома, окна ПВХ, хор.
сост. Цена 3 800 000 руб. Тел.
8 (967) 091-42-64.
2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Малышева,
1/3, о/п 56 кв. м, кухня 9 кв. м,
«распашонка», окна ПВХ, батареи заменены, с/у раздельный. Тел. 8 (967) 091-42-60.
2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., кирп., о/п 43 кв.
м, кухня 8 кв. м, под чистовую
отделку. Цена 1 600 000 руб.
Тел. 8 (915) 207-10-25.

Ǜǜǚǐǌǘ ǓǑǘǑǗǨǙǧǕ ǟǣǌǝǞǚǖ
14 соток, д. Семибратское, под ИЖС. Участок ровный, широкий, границы определены. Свет, газ.
Цена 800 000 руб. Тел. 8 (916) 987-52-30.
Реклама МХ401

Ǜǜǚǐǌǘ ǓǑǘǑǗǨǙǧǕ ǟǣǌǝǞǚǖ
11 соток, с. Черкизово, в дачном охраняемом поселке. Свет, газ, вода. Возможна регистрация.
Цена 390 000 руб. Тел. 8 (916) 987-52-30.
кв. м, кладовая, тамбур. Цена
1 950 000 руб. Тел. 8 (963)
755-47-35.
2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Девичье Поле,
д. 12, корп. 4, о/п 38,6 кв. м,
улучш. планировки, с/у раздельный. Цена 3 100 000 руб.
Тел. 8 (906) 740-78-44.

Реклама

ǛǜǚǐǌǑǘ ǝǌǒǑǙǢǧ ǛǗǚǐǚǎǧǡ
ǐǑǜǑǎǨǑǎ:
яблоня, груша, абрикос, черешня, слива. Малина,
виноград. Сортность и качество гарантируем.
Адрес: Коломна, ул. Бочманово, д. 185.
2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., пр-т Кирова, 2/4,
кирпичн., не угловая. Цена
2 300 000 руб. Тел. 8 (925)
804-45-43.

2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Калинина, д.
31, 1 эт., комнаты раздельные. Цена 2 100 000 руб. Тел.
8 (906) 740-78-63.

2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., Непецино, 3/5,
балкон, с/у совм., рядом
школа и садик. Цена 1 399 000
руб. Тел. 8 (906) 740-76-78.

3-ǶǺǸǹ. ǶǮ., пос. Радужный,
3/5, о/п 70 кв. м, хор. сост.,
ключи в день сделки, никто не
прописан. Цена 3 290 000 руб.
Тел. 8 (926) 828-98-00.

2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Щуровская,
д. 46, 5/5, о/п 37 кв. м, улучшенной планировки, балкон 6

3-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Октябрьской
Революции, д. 314, 2/4, о/п 60

кв. м, кухня 9 кв. м, комнаты
раздельные, есть подвал.
Цена 3 999 000 руб. Тел. 8
(925) 804-45-43.
3-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Пионерская, д.
3, 2/4, «распашонка», с/у раздельный, два балкона, окна
ПВХ, все коммуникации новые. Тел. 8 (906) 740-76-78.
ǐǺǸ в Старой Коломне (второй поворот от кремля), о/п
129 кв. м, земельный участок
9,5 соток, газ, вода, свет,
канализация. Замечательное
место для проживания или
коммерческих целей (музей,
хостел и т. д.). Тел. 8 (915)
095-44-98.
ǐǺǸ, с. Лукерьино, о/п 80 кв.
м, земельный участок 20 соток, круглогодичный подъезд,
газ, свет заведены, вода по
границе. Цена 2 100 000 руб.
Тел. 8 (926) 813-80-21.
ǐǺǸ, Коломна, рядом с кремлем, о/п 112 кв. м, два входа,
две кухни, два санузла, все
коммуникации центральные,
земельный участок 13 соток, в
собственности, гараж, летний
домик. Цена 6 600 000 руб.
Тел. 8 (926) 536-36-33.

Ǜǜǚǐǌǘ ǟǣǌǝǞǚǖ ǗǛǡ, 21 сотка. Расположен в деревне Подберезники, хороший подъезд, свет на участке. Дачное, красивое, тихое место, чистый воздух. Рядом
пруд. Участок правильной
формы 40х60. По периметру участка поставлены
железные столбы. Подведено электричество 15 кВт.
Тел. 8 (926) 099-00-12.
Реклама МХ428

Реклама МХ324

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

УСЛУГИ

Реклама МХ396

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ,
ЗЕМЛЯ, ТОРФ и др.
ЗИЛ от 1 до 5 куб. м.
ВЫВЕЗУ МУСОР
Нал, безнал.

Тел. 8 (985) 029-43-91

Реклама МХ395

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ

Подарите новую жизнь
старой мебели!
Тел.: 8 (925) 196-33-30,
8 (926) 854-70-40.
ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА БЕСПЛАТНО.

Реклама МХ357

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ПГС, ОПГС,
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ,
ГРУНТ, НАВОЗ, ОПИЛКИ
ПЕРЕГНОЙ, КЕРАМЗИТ.

ДРОВА, УГОЛЬ
Тел. 8 (916) 080-77-88.

15

Реклама МХ147

СПУТНИКОВОЕ ТВ

«Триколор ТВ», НТВ+
Акция – обмен старых приемников на новые. Спутниковое
МТС ТВ. «Телекарта ТВ».
Цифровое эфирное ТВ.
Любые национальные и
религиозные каналы.
Официальный дилер

Тел.: 8 (916) 351-40-78,
8 (985) 280-53-16

Реклама МХ198

Реклама МХ305

РЕМОНТ

ВСПАШКА ЗЕМЛИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

МОТОБЛОКОМ,

И СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

ВЫКАШИВАНИЕ ТРАВЫ,

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
КРОНИРОВАНИЕ
МЕТОДОМ АЛЬПИНИЗМА

БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ,
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, НА МЕСТЕ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ГАРАНТИЯ.

Тел. 8 (985) 128-10-02

Тел. 8 (903) 744-70-55.
Реклама МХ1115

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ, С ГАРАНТИЕЙ. НЕДОРОГО.
СТАЖ – 25 ЛЕТ. БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

Тел.: 8 (496) 617-69-31, 8 (916) 197-60-06,
8 (926) 474-78-45.

Реклама МХ397

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЗЕМЛЯ, ТОРФ,
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ЧЕРНОЗЕМ,
КЕРАМЗИТ
До 10 кубов.

Тел. 8 (910) 425-40-41
РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО
Реклама МХ245

САНТЕХНИКА
ОТОПЛЕНИЕ
МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

Магазин «Акватория»,
пр-т Кирова, 15.
Тел. 8 (496) 612-77-04.

Реклама МХ323

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО

САНТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРИКА,

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА

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

Реклама МХ417

ОБЛИЦОВКА

ПЛИТКОЙ

Опытный
русский мастер.
Пенсионерам – скидки.

Тел. 8 (905) 570-08-05

Реклама МХ431

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

(котлы, АОГВ, водоснабжение, канализация, 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 МХ454

ИЗЯЩНЫЕ
ЛЕСТНИЦЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ЛЕСТНИЦ ПО
ИНДИВИДУАЛЬНОМУ
ЗАКАЗУ

Тел. 8 (985) 006-28-82

Реклама МХ423

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА ВЫПОЛНИТ
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

САЙДИНГ, ХОЗБЛОКИ, БАНИ,
КРЫШИ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, ОТМОСТКИ, 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 МХ403

ОТОПЛЕНИЕ,
ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
КАНАЛИЗАЦИЯ

БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД. ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
Тел.: 8 (916) 141-02-29, 8 (965) 113-02-91
Реклама МХ433

БАНКРОТСТВО
СПИСАНИЕ
ДОЛГОВ

Тел. 8 (496) 623-11-23,
8 (916) 599-99-33
г. Коломна, ТЦ «Кадо»,
5 этаж, офис 9
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него. Цена договорная. Тел.
8 (916) 815-02-23.

ǐǺǸ, д. Васильево, о/п 87
кв. м, земельный участок 14
соток, правильной прямоугольной формы, добротный
дом, свет, вода, септик заведены в дом, газ в 3 м от
забора, посадки. Тел. 8 (915)
207-10-25.

РАЗМЕЩЕНИЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
В РАМКЕ –
1000 руб. в месяц
за 4 публикации.
Тел. 8 (496) 612-40-09,
8 (985) 342-98-55.
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ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 6 соток,
СНТ «Коммунальник-3», металлический забор, электричество, вода питьевая, домик
20,4 кв. м. Проведена геодезия. Тел. 8 (916) 033-46-63.

ǐǺǸ, Озерское шоссе, о/п
60 кв. м, 2 этаж, земельный участок 8,5 соток, под
ИЖС, электричество. Цена
1 250 000 руб. Тел. 8 (926)
611-80-58.

ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 15 соток,
Бакунино. Газ, свет, водопровод, Интернет по линии улицы. Цена 80 000 руб. за сотку.
Тел. 8 (910) 409-39-56.

ǐǬȃǿ, СНТ «Русь», дом из
бруса 60 кв. м, земельный
участок 12 соток, свет, водопровод – скважина. В 5
минутах ходьбы лес. Пруд с
оборудованным пляжем. Тел.
8 (906) 740-78-44.
ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 6 соток,
СНТ «Коломенское». Есть забор. Удобный подъезд, свет
по границе участка. Проведена геодезия, документы
в порядке. Цена 350 00 руб.
Тел. 8 (977) 597-32-42.
ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 24
сотки, с. Шкинь, под ЛПХ,
участок расположен на берегу реки Северки, рядом
шоссейная дорога, хороший
подъезд. Свет, вода по границе участка, газ в 20 м от

ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 9,5 соток,
Старая Коломна, городские
коммуникации (газ, вода, свет,
канализация), на участке старый
дом о/п 130 кв. м. Тел. 8 (915)
095-44-98.

ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 2,58 га у
дороги Черкизово – Мячково,
800 м от с. Черкизово. Цена
договорная. Тел. 8 (910) 40939-56.

ǚǚǚ «ǝǬǹǰǬǷ»,

НАРКОЛОГИЯ
ВЫВЕДЕНИЕ
ИЗ ЗАПОЯ
ПСИХОТЕРАПИЯ

ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 10 соток,
пос. Проводник, есть возможность прописки, отл. проезд.
Цена 320 000 руб. Тел. 8 (926)
828-98-00.
ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 10 соток,
с. Шеметово, электричество,
свайно-винтовой фундамент
5х11 м. Цена 475 000 руб. Тел.
8 (926) 611-80-58.

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.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Реклама

ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ от 4 до
9 соток, с. Сергиевское (Выселки), ухоженный, удобный
подъезд, газ и электричество
в 10 м от границы участка.
Тел. 8 (916) 285-68-07.

Реклама МХ328

НАРКОЛОГИЯ

Реклама МХ434

1-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Дзержинского, д. 8/2, есть мебель. Без
животных. Тел.: 8 (916) 46324-74, 8 (496) 618-11-74.

Ответы к тесту на грамотность, опубликованному на стр. 5.
1. – 1)
2. – 2)

3. – 1)
4. – 2)

5. – 3)
6. – 2

7. – 3)
8. – 1)

9. – 1)
10. – 2)

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вы хотите подать частное объявление в газету «Ять», вам надо купить газету, заполнить в ней
данный купон и принести либо прислать его в редакцию по адресу: г. Коломна, ул. Фрунзе, д. 46,
здание Сбербанка, 3 этаж, оф. 273 или на e-mail
editor@gazetayat.ru. Объявления будут выходить
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являются коммерческими.

КУПОН ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Реклама МХ309

ǎǧǛǚǗǙǔǘ ǜǑǘǚǙǞ
ǖǚǘǙǌǞ, ǖǎǌǜǞǔǜ, ǐǚǘǚǎ.
Плитка, гипсокартон, выравнивание стен, полов, укладка
ламината, обои, шпаклевка.
Сухие полы (ГВЛ).
Вся электрика и сантехника.
ǞǱǷ. 8 (985) 397-13-35

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

Контактная информация (ФИО, телефон)

Реклама МХ309

ǩǗǑǖǞǜǔǖ выполнит
замену розеток, выключателей,
автоматов, светильников и т. д.
Замена электросчетчиков.
Качественно, с гарантией.
Скидка на материал – 10%.
ǞǱǷ. 8 (929) 904-45-63.
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 7 ÑÅÍÒßÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
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05.00
09.00
09.25
09.55
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.40
19.40
21.00
21.30
23.35
00.15
01.15
03.00
03.05
04.20

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Телеканал «Доброе утро».
Жить здорово! [16+].
Модный приговор. [6+].
Новости (с субтитрами).
Время покажет. [16+].
Новости (с субтитрами).
Давай поженимся! [16+].
Время покажет. [16+].
Мужское / Женское. [16+].
Вечерние новости (с субтитрами).
На самом деле. [16+].
Пусть говорят. [16+].
Время.
Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ».
[16+].
Вечерний Ургант. [16+].
Т/с «ЯМА». [18+].
Время покажет. [16+].
Новости.
Время покажет. [16+].
Давай поженимся! [16+].

ÇÂÅÇÄÀ

ÐÎÑÑÈß-1
05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
12.40
14.00
14.30
14.55
17.00
17.15
18.40
20.00
21.05
21.20
23.30
02.00

Утро России.
Вести. Местное время.
Утро России.
О самом главном. [12+].
Вести.
«Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
[12+].
«60 минут». [12+].
Вести.
Вести. Местное время.
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+].
Вести.
«Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
«60 минут». [12+].
Вести.
Вести. Местное время.
Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ
ДРУГА». [12+].
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+].
Т/с «КАМЕНСКАЯ». [16+].

06.00
08.00
08.15
08.35
10.00
10.05
13.00
13.15
14.00
14.05
18.00
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25
23.05
23.40
01.15
04.40

«Сегодня утром». [12+].
Новости дня.
Д/с «Сделано в СССР». [6+].
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА». [12+].
Военные новости.
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА». [12+].
Новости дня.
Д/с «1812». [12+].
Военные новости.
Д/с «1812». [12+].
Новости дня.
«Спец. репортаж». [12+].
Д/с «Центр специального назначения». [12+].
«Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. [12+].
Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+].
Новости дня.
«Открытый эфир». [12+].
«Между тем» с Наталией
Метлиной. [12+].
Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ».
[12+].
Д/с «1812». [12+].
Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ». [16+].

ÍÒÂ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». [16+].
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». [16+].
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+].
18.30 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+].
23.30 Сегодня.
23.40 Основано на реальных событиях. [16+].
01.25 Место встречи. [16+].
03.05 Их нравы. [0+].
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44». [16+].
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ÐÅÍ-ÒÂ

ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 «Орел и решка. Кругосветка». [16+].
05.45 «Орел и решка. Рай и Ад2». [16+].
06.35 «Орел и решка. Тревел
гид». [16+].
07.00 «Школа доктора Комаровского». [12+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
[16+].
12.00 «Орел и решка. Безумные
выходные». [16+].
13.00 «Орел и решка. Перезагрузка». [16+].
14.55 «Орел и решка. Америка».
[16+].
16.55 «Орел и решка. Ивлеева VS
Бедняков». [16+].
19.00 «Мир забесплатно». [16+].
20.00 «Мир наизнанку. Бразилия». [16+].
23.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+].
00.55 «Пятница News». [16+].
01.30 Т/с «ДРЕВНИЕ». [16+].
03.40 «Еда, я люблю тебя!». [16+].
04.25 «Орел и решка. Юбилейный сезон». [16+].

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.15
23.00
23.30
00.30
02.20
03.50

«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+].
«Документальный проект».
[16+].
«С бодрым утром!» [16+].
«Новости». [16+].
Засекреченные списки. [16+].
«Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». [16+].
«Информационная программа
112». [16+].
«Новости». [16+].
«Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+].
«Невероятно интересные истории». [16+].
«Документальный проект». [16+].
«Информационная программа
112». [16+].
«Новости». [16+].
«Тайны Чапман». [16+].
«Самые шокирующие гипотезы». [16+].
«Информационная программа
112». [16+].
«Новости». [16+].
Х/ф «КОМАНДА «А». [16+].
«Водить по-русски». [16+].
«Новости». [16+].
«Неизвестная история». [16+].
Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА».
[16+].
Х/ф «МАЙКЛ». [12+].
М/ф «Лесная братва». [12+].

ÂÒÎÐÍÈÊ, 8 ÑÅÍÒßÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË
05.00
09.00
09.25
09.55
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.40
19.40
21.00
21.30
22.30
23.30
00.10
01.10
03.00
03.05
04.20

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Телеканал «Доброе утро».
Жить здорово! [16+].
Модный приговор. [6+].
Новости (с субтитрами).
Время покажет. [16+].
Новости (с субтитрами).
Давай поженимся! [16+].
Время покажет. [16+].
Мужское / Женское. [16+].
Вечерние новости (с субтитрами).
На самом деле. [16+].
Пусть говорят. [16+].
Время.
Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ».
[16+].
Премьера сезона. «Докток». [16+].
Вечерний Ургант. [16+].
Т/с «ЯМА». [18+].
Время покажет. [16+].
Новости.
Время покажет. [16+].
Давай поженимся! [16+].

ÐÎÑÑÈß-1
05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
12.40
14.00
14.30
14.55
17.00
17.15
18.40
20.00
21.05
21.20
23.30
02.00

Утро России.
Вести. Местное время.
Утро России.
О самом главном. [12+].
Вести.
«Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
[12+].
«60 минут». [12+].
Вести.
Вести. Местное время.
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+].
Вести.
«Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
«60 минут». [12+].
Вести.
Вести. Местное время.
Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ
ДРУГА». [12+].
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+].
Т/с «КАМЕНСКАЯ». [16+].

ÇÂÅÇÄÀ
06.00
08.00
08.15
08.50
09.50
10.00
10.05
13.00
13.15
14.00
14.05
18.00
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25
23.05
23.40
02.10
04.55

«Сегодня утром». [12+].
Новости дня.
«Не факт!» [6+].
«Военная приемка. След в
истории». [6+].
Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ». [12+].
Военные новости.
Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ». [12+].
Новости дня.
Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ». [12+].
Военные новости.
Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ». [12+].
Новости дня.
«Спец. репортаж». [12+].
Д/с «Центр специального назначения». [12+].
«Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+].
Д/с «Улика из прошлого».
[16+].
Новости дня.
«Открытый эфир». [12+].
«Между тем» с Наталией
Метлиной. [12+].
Х/ф «СЫЩИК». [12+].
Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО».
[0+].
Д/ф «Морской дозор». [6+].

ÍÒÂ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». [16+].
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». [16+].
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+].
18.30 Т/с «ПЁС». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС». [16+].
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+].
23.30 Сегодня.
23.40 Основано на реальных событиях. [16+].
01.15 Место встречи. [16+].
03.00 Их нравы. [0+].
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44». [16+].

ÐÅÍ-ÒÂ

ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 «Орел и решка. Кругосветка». [16+].
05.45 «Орел и решка. Рай и Ад2». [16+].
06.30 «Орел и решка. Тревел
гид». [16+].
06.55 «Школа доктора Комаровского». [12+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
[16+].
12.00 «Четыре свадьбы». [16+].
16.00 «Орел и решка. Ивлеева VS
Бедняков». [16+].
19.00 «Бой с Герлс». [16+].
20.15 «Мир наизнанку. Бразилия». [16+].
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+].
00.50 «Пятница News». [16+].
01.20 Т/с «ДРЕВНИЕ». [16+].
03.30 «Еда, я люблю тебя!». [16+].
04.20 «Орел и решка. Юбилейный сезон». [16+].

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
10.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.15
23.00
23.30
00.30
02.35
03.25

«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+].
«Документальный проект». [16+].
«С бодрым утром!» [16+].
«Новости». [16+].
«Неизвестная история». [16+].
Засекреченные списки. [16+].
«Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». [16+].
«Информационная программа
112». [16+].
«Новости». [16+].
«Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+].
«Невероятно интересные истории». [16+].
Засекреченные списки. [16+].
«Информационная программа
112». [16+].
«Новости». [16+].
«Тайны Чапман». [16+].
«Самые шокирующие гипотезы». [16+].
«Информационная программа
112». [16+].
«Новости». [16+].
Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА».
[16+].
«Водить по-русски». [16+].
«Новости». [16+].
«Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+].
Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ
ВСЕХ». [18+].
«Самые шокирующие гипотезы». [16+].
«Тайны Чапман». [16+].

ÑÐÅÄÀ, 9 ÑÅÍÒßÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË
05.00
09.00
09.25
09.55
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.40
19.40
21.00
21.30
22.30
23.30
00.10
01.10
03.00
03.05
04.20

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Телеканал «Доброе утро».
Жить здорово! [16+].
Модный приговор. [6+].
Новости (с субтитрами).
Время покажет. [16+].
Новости (с субтитрами).
Давай поженимся! [16+].
Время покажет. [16+].
Мужское / Женское. [16+].
Вечерние новости (с субтитрами).
На самом деле. [16+].
Пусть говорят. [16+].
Время.
Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ».
[16+].
Премьера сезона. «Докток». [16+].
Вечерний Ургант. [16+].
Т/с «ЯМА». [18+].
Время покажет. [16+].
Новости.
Время покажет. [16+].
Давай поженимся! [16+].

ÐÎÑÑÈß-1
05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
12.40
14.00
14.30
14.55
17.00
17.15
18.40
20.00
21.05
21.20
23.30
02.00

Утро России.
Вести. Местное время.
Утро России.
О самом главном. [12+].
Вести.
«Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
[12+].
«60 минут». [12+].
Вести.
Вести. Местное время.
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+].
Вести.
«Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
«60 минут». [12+].
Вести.
Вести. Местное время.
Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ
ДРУГА». [12+].
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+].
Т/с «КАМЕНСКАЯ». [16+].

ÇÂÅÇÄÀ
06.00
08.00
08.15
08.35
09.25
10.00
10.05
13.00
13.15
13.45
14.00
14.05
18.00
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25
23.05
23.40
01.20
02.30
04.40

«Сегодня утром». [12+].
Новости дня.
«Спец. репортаж». [12+].
Д/с «Легенды госбезопасности». [16+].
Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2». [16+].
Военные новости.
Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2». [16+].
Новости дня.
Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2». [16+].
Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2». [16+].
Военные новости.
Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2». [16+].
Новости дня.
«Спец. репортаж». [12+].
Д/с «Центр специального назначения». [12+].
«Последний день». [12+].
Д/с «Секретные мат-лы». [12+].
Новости дня.
«Открытый эфир». [12+].
«Между тем» с Наталией
Метлиной. [12+].
Х/ф «КОНТРУДАР». [12+].
Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ». [12+].
Х/ф «СЫЩИК». [12+].
Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». [12+].

ÍÒÂ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». [16+].
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». [16+].
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+].
18.30 Т/с «ПЁС». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС». [16+].
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+].
23.30 Сегодня.
23.40 Поздняков. [16+].
23.55 Захар Прилепин. Уроки
русского. [12+].
00.25 Мы и наука. Наука и мы.
[12+].
01.30 Место встречи. [16+].
03.10 Их нравы. [0+].
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44». [16+].

ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 «Орел и решка. Кругосветка». [16+].
05.45 «Орел и решка. Рай и Ад2». [16+].
06.30 «Орел и решка. Тревел
гид». [16+].
06.55 «Школа доктора Комаровского». [12+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
[16+].
12.00 «Адская кухня». [16+].
14.15 «На ножах». [16+].
19.00 «Адская кухня». [16+].
20.55 «Мир наизнанку. Бразилия». [16+].
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
[16+].
00.50 «Пятница News». [16+].
01.20 Т/с «ДРЕВНИЕ». [16+].
03.30 «Еда, я люблю тебя!».
[16+].
04.20 «Орел и решка. Юбилейный сезон». [16+].

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.15
23.00
23.30
00.30
02.35
03.25

«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+].
«Документальный проект».
[16+].
«С бодрым утром!» [16+].
«Новости». [16+].
Засекреченные списки. [16+].
«Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». [16+].
«Информационная программа
112». [16+].
«Новости». [16+].
«Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+].
«Невероятно интересные истории». [16+].
Засекреченные списки. [16+].
«Информационная программа
112». [16+].
«Новости». [16+].
«Тайны Чапман». [16+].
«Самые шокирующие гипотезы». [16+].
«Информационная программа
112». [16+].
«Новости». [16+].
Х/ф «РАЗЛОМ САНАНДРЕАС». [16+].
«Смотреть всем!» [16+].
«Новости». [16+].
«Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+].
Х/ф «НА ГРАНИ». [16+].
«Самые шокирующие гипотезы». [16+].
«Тайны Чапман». [16+].

×ÅÒÂÅÐÃ, 10 ÑÅÍÒßÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË
05.00
09.00
09.25
09.55
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.40
19.40
21.00
21.30
22.30
23.30
00.10
01.10
03.00
03.05
04.20

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Телеканал «Доброе утро».
Жить здорово! [16+].
Модный приговор. [6+].
Новости (с субтитрами).
Время покажет. [16+].
Новости (с субтитрами).
Давай поженимся! [16+].
Время покажет. [16+].
Мужское / Женское. [16+].
Вечерние новости (с субтитрами).
На самом деле. [16+].
Пусть говорят. [16+].
Время.
Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ».
[16+].
Премьера сезона. «Докток». [16+].
Вечерний Ургант. [16+].
Т/с «ЯМА». [18+].
Время покажет. [16+].
Новости.
Время покажет. [16+].
Давай поженимся! [16+].

ÐÎÑÑÈß-1
05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
12.40
14.00
14.30
14.55
17.00
17.15
18.40
20.00
21.05
21.20
23.30
02.00

Утро России.
Вести. Местное время.
Утро России.
О самом главном. [12+].
Вести.
«Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
[12+].
«60 минут». [12+].
Вести.
Вести. Местное время.
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+].
Вести.
«Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
«60 минут». [12+].
Вести.
Вести. Местное время.
Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ
ДРУГА». [12+].
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+].
Т/с «КАМЕНСКАЯ». [16+].

ÇÂÅÇÄÀ
06.00
08.00
08.15
08.35
09.25
10.00
10.05
13.00
13.15
13.50
14.00
14.05
18.00
18.30
18.50
19.40
20.25
21.15
21.25
23.05
23.40
01.05
03.50
05.25

«Сегодня утром». [12+].
Новости дня.
«Спец. репортаж». [12+].
Д/с «Легенды госбезопасности». [16+].
Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2». [16+].
Военные новости.
Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2». [16+].
Новости дня.
Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2». [16+].
Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2». [16+].
Военные новости.
Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2». [16+].
Новости дня.
«Спец. репортаж». [12+].
Д/с «Центр специального назначения». [12+].
«Легенды космоса». [6+].
«Код доступа». [12+].
Новости дня.
«Открытый эфир». [12+].
«Между тем» с Наталией
Метлиной. [12+].
Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О
БЕДНОСТИ». [12+].
Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». [0+].
Х/ф «СОКРОВИЩА ЕРМАКА». [6+].
Д/ф «Афганский дракон».
[12+].

ÍÒÂ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». [16+].
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». [16+].
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+].
18.30 Т/с «ПЁС». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС». [16+].
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+].
23.30 Сегодня.
23.40 ЧП. Расследование. [16+].
00.15 «Большой. Сюита у моря».
Международный фестиваль оперы и балета «Херсонес». [12+].
02.25 Место встречи. [16+].
04.05 Их нравы. [0+].
04.20 Т/с «ОТДЕЛ 44». [16+].

ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 «Орел и решка. Кругосветка». [16+].
05.40 «Орел и решка. Рай и Ад2». [16+].
06.25 «Орел и решка. Тревел
гид». [16+].
06.50 «Школа доктора Комаровского». [12+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
[16+].
12.50 «Кондитер». [16+].
23.00 «Теперь я босс-5». [16+].
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
[16+].
00.55 «Пятница News». [16+].
01.30 Т/с «ДРЕВНИЕ». [16+].
03.35 «Еда, я люблю тебя!».
[16+].
04.25 «Орел и решка. Юбилейный сезон». [16+].

ÐÅÍ-ÒÂ
05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
21.50
23.00
23.30
00.30
02.20
03.05
04.40

«Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+].
«Док. проект». [16+].
«С бодрым утром!» [16+].
«Новости». [16+].
«Док. проект». [16+].
«Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». [16+].
«Информ. программа 112». [16+].
«Новости». [16+].
«Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+].
«Невероятно интересные истории». [16+].
«Неизвестная история». [16+].
«Информационная программа
112». [16+].
«Новости». [16+].
«Тайны Чапман». [16+].
«Самые шокирующие гипотезы». [16+].
«Информ. программа 112». [16+].
«Новости». [16+].
Х/ф «АЛЬФА». [16+].
«Смотреть всем!» [16+].
«Новости». [16+].
«Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+].
Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА».
[16+].
«Самые шокирующие гипотезы». [16+].
«Тайны Чапман». [16+].
«Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+].

ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË
05.00
09.00
09.25
09.55
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.40
19.40
21.00
21.30
23.20
00.10
01.10
02.50
03.35
04.20
05.00

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Телеканал «Доброе утро».
Жить здорово! [16+].
Модный приговор. [6+].
Новости (с субтитрами).
Время покажет. [16+].
Новости (с субтитрами).
Давай поженимся! [16+].
Время покажет. [16+].
Мужское / Женское. [16+].
Вечерние новости (с субтитрами).
«Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+].
Поле чудес. [16+].
Время.
«Голос 60+». Новый сезон. [12+].
Вечерний Ургант. [16+].
Т/с «ЯМА». [18+].
Я могу! [12+].
Наедине со всеми. [16+].
Модный приговор. [6+].
Давай поженимся! [16+].
Мужское / Женское. [16+].

ÐÎÑÑÈß-1
05.00
09.00
09.30
09.55
11.00
11.30
12.40
14.00
14.30
14.55
17.00
17.15
18.40
20.00
21.05
21.20
23.50
03.20
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ÇÂÅÇÄÀ

Утро России.
Вести. Местное время.
Утро России.
О самом главном. [12+].
Вести.
«Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
[12+].
«60 минут». [12+].
Вести.
Вести. Местное время.
Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+].
Вести.
«Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+].
«60 минут». [12+].
Вести.
Вести. Местное время.
«Юморина». [16+].
Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА».
[12+].
Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ». [12+].

06.10
06.35
07.35

«Спец. репортаж». [12+].
Д/с «Легенды разведки». [16+].
Д/ф «Стрелковое оружие Второй мировой». [12+].
08.00 Новости дня.
08.20 Д/ф «Стрелковое оружие Второй мировой». [12+].
09.25 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2». [16+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2». [16+].
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2». [16+].
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «АТАКА». [12+].
16.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». [16+].
18.00 Новости дня.
18.40, 21.25 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА». [16+].
21.15 Новости дня.
22.55 Д/с «Сделано в СССР». [6+].
23.10 «Десять фотографий». [6+].
00.00 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА». [12+].
01.40 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО». [6+].
03.05 Х/ф «КОНТРУДАР». [12+].
04.25 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О
БЕДНОСТИ». [12+].
05.30 Д/с «Хроника Победы». [12+].

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». [16+].
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». [16+].
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+].
17.25 Жди меня. [12+].
18.30 Т/с «ПЁС». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС». [16+].
23.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном. [16+].
01.20 Квартирный вопрос. [0+].
02.20 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ».
[16+].

ÐÅÍ-ÒÂ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÍÒÂ

05.00 «Орел и решка. Кругосветка». [16+].
05.50 «Орел и решка. Рай и Ад2». [16+].
06.40 «Орел и решка. Тревел
гид». [16+].
07.05 «Школа доктора Комаровского». [16+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
[16+].
12.05 «Адская кухня». [16+].
14.00 «Орел и решка. Безумные
выходные». [16+].
15.00 «Мир наизнанку. Бразилия». [16+].
20.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ». [16+].
22.15 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН».
[16+].
00.35 Х/ф «СХВАТКА». [16+].
02.35 «Пятница News». [16+].
03.05 «Ревизорро-Медицинно».
[16+].
03.55 «Генеральная уборка». [16+].
04.20 «Орел и решка. Юбилейный сезон». [16+].

05.00
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
21.00
23.00
00.30
02.15

«Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+].
«Док. проект». [16+].
«С бодрым утром!» [16+].
«Новости». [16+].
«Док. проект». [16+].
«Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». [16+].
«Информ. программа 112». [16+].
«Новости». [16+].
«Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+].
«Невероятно интересные истории». [16+].
Засекреченные списки. [16+].
«Информ. программа 112». [16+].
«Новости». [16+].
«Тайны Чапман». [16+].
«Самые шокирующие гипотезы». [16+].
«Информ. программа 112». [16+].
«Новости». [16+].
Док. спецпроект. [16+].
Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ». [16+].
Бойцовский клуб РЕН ТВ. С. Харитонов - Д. Уильямс. Прямая
трансляция. [16+].
Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ».
[16+].
«Невероятно интересные истории». [16+].

ÑÓÁÁÎÒÀ, 12 ÑÅÍÒßÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË
06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
09.45 Слово пастыря. [0+].
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. «101 вопрос
взрослому». [12+].
11.15 Видели видео? [6+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+].
13.50 Премьера. «На дачу!» с Наташей Барбье. [6+].
15.05 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». [12+].
16.45 Вечер-посвящение Иосифу Кобзону. [12+].
19.30 Сегодня вечером. [16+].
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+].
23.00 «КВН». Премьер-лига.
[16+].
00.25 Я могу! [12+].
02.00 Наедине со всеми. [16+].
02.45 Модный приговор. [6+].
03.30 Давай поженимся! [16+].
04.10 Мужское / Женское. [16+].

ÇÂÅÇÄÀ

ÐÎÑÑÈß-1
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест». Всероссийский
потребительский проект.
[12+].
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[16+].
12.30 «Доктор Мясников».
[12+].
13.40 Х/ф «ВЫБОР». [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «НАКАЗАНИЕ БЕЗ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». [12+].
01.20 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ
СДАМСЯ». [12+].

06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+].
07.05 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ».
[0+].
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ».
[0+].
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+].
09.30 «Легенды кино». [6+].
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+].
11.05 Д/с «Улика из прошлого».
[16+].
11.55 «Не факт!» [6+].
12.30 Круиз-контроль. [6+].
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж».
[12+].
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым. [12+].
14.25 «Морской бой». [6+].
15.30 Д/с «История русского танка». [12+].
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
18.25 Д/с «История русского танка». [12+].
22.50 Т/с «БЛОКАДА». [12+].
05.05 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы». [12+].
05.45 Д/с «Оружие Победы». [6+].

ÍÒÂ
05.20 ЧП. Расследование. [16+].
05.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». [0+].
07.20 Смотр. [0+].
08.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+].
08.45 Кто в доме хозяин? [12+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+].
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». [12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.00 НашПотребНадзор. [16+].
14.00 Поедем, поедим! [0+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+].
18.00 Д/с «По следу монстра».
[16+].
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! [16+].
21.20 Секрет на миллион. [16+].
23.25 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном. [16+].
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+].
01.40 Дачный ответ. [0+].
02.35 Х/ф «НА ДНЕ». [16+].
04.40 Их нравы. [0+].

ÏßÒÍÈÖÀ

ÐÅÍ-ÒÂ

05.00 «Орел и решка. Кругосветка». [16+].
05.45 «Орел и решка. Неизданное».. [16+].
06.35 «Орел и решка. Рай и Ад2». [16+].
07.20 «Орел и решка. По морям».
[16+].
09.00 «Доктор Бессмертный-2».
[16+].
09.30 «Регина+1». [16+].
10.30 «Орел и решка. Чудеса
света». [16+].
11.30 «Орел и решка. Ивлеева VS
Бедняков». [16+].
13.30 «Мир наизнанку. Бразилия». [16+].
16.30 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН».
[16+].
19.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ». [16+].
21.20 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». [16+].
23.40 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ
КЛУБ». [16+].
02.20 Т/с «ДРЕВНИЕ». [16+].
03.45 «Орел и решка. Тревел
гид». [16+].
04.10 «Орел и решка. Юбилейный сезон». [16+].

05.00 «Невероятно интересные истории». [16+].
07.25 Х/ф «АЛЬФА». [16+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная программа». [16+].
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+].
15.20 Засекреченные списки.
[16+].
17.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ».
[16+].
19.30 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ».
[16+].
22.00 Х/ф «ЖИВОЕ». [16+].
23.55 Х/ф «ПИРАМИДА». [16+].
01.35 «Тайны Чапман». [16+].

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 13 ÑÅÍÒßÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË
05.00
06.00
06.10
07.00
07.45
08.15
09.20
10.00
10.15
11.15
12.00
12.15
13.50
15.05
15.45
17.15
19.20
21.00
22.00
23.55
02.05
02.50
03.35
04.15

Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». [12+].
Новости.
Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». [12+].
Играй, гармонь любимая! [12+].
Часовой. [12+].
Здоровье. [16+].
«Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+].
Новости (с субтитрами).
Жизнь других. [12+].
Видели видео? [6+].
Новости (с субтитрами).
Видели видео? [6+].
Премьера. «На дачу!» с Ларисой
Гузеевой. [6+].
Д/ф «Одна из девчат». К 90-летию Надежды Румянцевой.
[12+].
Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ». [0+].
Музыкальный фестиваль «Белые
ночи». Золотые хиты. [12+].
«Три аккорда». Новый сезон.
[16+].
Время.
«Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. [16+].
Х/ф «НА ОБОЧИНЕ». [16+].
Наедине со всеми. [16+].
Модный приговор. [6+].
Давай поженимся! [16+].
Мужское / Женское. [16+].

ÇÂÅÇÄÀ

ÐÎÑÑÈß-1
04.30 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА».
[12+].
06.00 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ».
[12+].
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ». [12+].
13.35 Х/ф «ДВА БЕРЕГА НАДЕЖДЫ». [12+].
18.00 «Удивительные люди. Новый
сезон». [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+].
01.30 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА».
[12+].
03.10 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ».
[12+].

ǏǺǼǺǽǶǺǻ ǽǺ 2 ǻǺ 8 ǽǱǹǾȋǭǼȋ
ǚǎǑǙ. Грядут заметные переме-

ны в профессиональной сфере.
Это серьезное испытание на прочность, от вас потребуется способность к сотрудничеству и юридическая грамотность.
Злопамятность со стороны одного из коллег или друзей немного огорчит, но послужит для вас хорошим уроком. Концентрируйтесь только на своем прошлом опыте и
не совершайте прежних ошибок.

ǞǑǗǑǢ. Возможно активное участие

друзей и родных во всех ваших делах, даже слишком активное. Помните, что решение принимать все-таки вам.
Не стоит особо обольщаться, заработать не
получится. Вероятны определенные трения
с начальством из-за разных подходов к решению безотлагательного вопроса.

ǍǗǔǓǙǑǢǧ. Неделя обещает быть

яркой и насыщенной различными
впечатлениями и событиями, встречами и знакомствами. Могут начать сбываться ваши заветные желания. Вы получите
именно то, о чем мечтали. Чувство юмора и
личное обаяние окажут положительное влияние на ваш успех во многих сферах.

06.00
06.45
07.25
08.10
09.00
09.25
09.55
10.45
11.25
12.15
13.00
13.40
13.55
18.00
19.25
22.45
23.00
23.45
01.30
03.00
04.30

«Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+].
«Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+].
«Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+].
«Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+].
«Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
«Служу России». [12+].
«Военная приемка». [6+].
«Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. [12+].
Д/с «Секретные материалы».
[12+].
«Код доступа». [12+].
«Специальный репортаж».
[12+].
Д/с «Сделано в СССР». [6+].
Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ».
[16+].
Главное с Ольгой Беловой.
Д/с «Легенды советского сыска». [16+].
Д/с «Сделано в СССР». [6+].
«Фетисов». [12+].
Х/ф «ЖАВОРОНОК». [0+].
Х/ф «АТАКА». [12+].
Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ». [18+].
Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ». [0+].

ǜǌǖ. Стоит удвоить энтузиазм на

ÏßÒÍÈÖÀ

ÍÒÂ
05.00 Т/с «ПЛЯЖ». [16+].
06.40 Центральное телевидение. [16+].
08.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! [12+].
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+].
11.00 Чудо техники. [12+].
11.50 Дачный ответ. [0+].
13.00 НашПотребНадзор. [16+].
14.05 Однажды... [16+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+].
18.00 Новые русские сенсации.
[16+].
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 Звезды сошлись. [16+].
21.40 Основано на реальных событиях. [16+].
01.00 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ».
[16+].
02.50 Т/с «ОТДЕЛ 44». [16+].

ÐÅÍ-ÒÂ

05.00 «Орел и решка. Кругосветка». [16+].
05.45 «Орел и решка. Неизданное».. [16+].
06.30 «Орел и решка. Рай и Ад2». [16+].
07.15 «Орел и решка. По морям». [16+].
09.00 «Доктор Бессмертный-2». [16+].
09.30 «Регина+1». [16+].
10.30 «На ножах». [16+].
22.00 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ
КЛУБ». [16+].
00.45 Х/ф «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». [16+].
02.55 «Еда, я люблю тебя!».
[16+].
03.50 «Орел и решка. Тревел
гид». [16+].
04.10 «Орел и решка. Юбилейный сезон». [16+].

ǎǑǝǧ. Вы можете повлиять на

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
07.25 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ». [12+].
09.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ
ИЗ ПЕКЛА». [16+].
11.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ АРМИЯ». [16+].
14.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ВОЗРОЖДЕНИЕ КРОВАВОЙ
КОРОЛЕВЫ». [16+].
16.25 Х/ф «ЖИВОЕ». [16+].
18.25 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР». [16+].
20.55 Х/ф «ХИЩНИК». [16+].
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.05 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+].
03.40 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
04.25 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+].

ǖǚǓǑǜǚǏ. Разумно не взваливать

работе. Начальство ожидает от
вас ответственного шага, не разочаруйте его. Именно сейчас ваша карьера может пойти в гору. Не пренебрегайте открывающимися перспективами.
Вы можете получить необходимую для себя
информацию, постарайтесь разумно этим
распорядиться.

свое будущее, если будете готовы рискнуть и что-то изменить.
Надо, чтобы ваши планы были масштабны. Вы будете замечать интересные детали,
мелочи, мимо которых раньше проходили.
Отстаивая свою точку зрения, не будьте излишне упрямы, чтобы избежать конфликтной ситуации.

ǗǑǎ. Не исключены путаница и не-

разбериха. Вы можете неверно оценить ситуацию и поступки близких
людей. Может случиться большая информационная перегрузка. Осторожнее с новыми соблазнительными проектами, они
могут вас отвлечь от пути истинного. Вас
ожидает рост работоспособности, поэтому вы многое сможете успеть.

ǝǖǚǜǛǔǚǙ. Соединив вдохнове-

ние с земными задачами, вы сможете добиться успеха и укрепить
материальное положение. Личная жизнь
вас порадует. Подумайте, чего вы хотите на
самом деле. Расставьте приоритеты в жизни, и тогда все желания будут исполняться
легко и наилучшим образом.

Водолеев для романтических отношений. Сейчас у вас есть все шансы
на успех у противоположного пола. Ваши
чувственность и раскрепощенность позволят выглядеть сногсшибательно. К вам проявят интерес и внимание, только не стоит
быть излишне грубыми. Гордость - это прекрасно, но доброта и искренность в вашем
случае намного перспективней.

ǐǑǎǌ. Постарайтесь сосредоточиться на самом главном, тогда
мелкие неприятности не помешают осуществлению ваших целей. Не
исключены некоторые испытания и трудности, однако в среду вы найдете понимание и
поддержку. Ближе к выходным перед напором вашей энергии станут бессильны ограничения и препятствия.

ǝǞǜǑǗǑǢ. Стоит проявить актив-

ǜǧǍǧ. Вам представится уни-

весь груз забот на себя, а обратиться за помощью к друзьям или близким людям. Успех в деловой сфере будет
зависеть от умения договориться и найти
компромисс. У вас появится уверенность
в собственных силах и возможность справиться с работой в положенный срок.

ǎǚǐǚǗǑǕ. Великолепный период у

ность, но не раскрывать все свои
планы до конца и не слушать советов окружающих, так как собственное мнение может оказаться полезнее любого другого. Не исключен небольшой конфликт
дома, так как близкие ждут от вас внимания
и теплоты, а вы будете продолжать приятное для вас витание в облаках.

кальный шанс превратить противников в союзников, но дейс твовать необходимо ос торож но и
дипломатично. Ожидайте важные для вашей карьеры события и новости. Не верьте никаким слухам и сплетням, основывать
на них какие-то выводы для себя было бы
крайне неразумно.
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ǫȅǱǼǴȂǬ, ǻǺȁǺǲǬȋ ǹǬ ǳǸǱȊ

ǜǱǭǿǽȇ

Начало осени – время, когда в коломенских лесах часто можно встретить
красивую, переливающуюся медным
цветом «змейку». Но не спешите пугаться, это не змея, а ящерица без ног –
веретеница ломкая.
Длина тела этой ящерицы доходит до
45 сантиметров, из которых около 2/3 составляет гибкий хвост. Это существо является примером полной редукции конечностей. Невозможно различить, где у нее
заканчивается тело и начинается хвост.
Благодаря бронзовому отливу веретеница имеет и второе название – медяница (но не следует ее путать со змеей
медянкой). Молодые особи могут быть
серебристой окраски. Среди веретениц
имеются полные альбиносы, что у пресмыкающихся встречается не так часто.
Эти ящерицы живут в смешанных
и широколиственных лесах, на лугах и
опушках. Активность проявляют в утренние и вечерние часы, а остальное время
отдыхают под камнями, в густой траве,
в рыхлой почве между корневищами. В
рыхлой земле веретеницы могут самостоятельно рыть норы с помощью головы.
Хотя эти ящерицы имеют внешнее
сходство со змеями, они медлительны и
даже неповоротливы. Веретеницы, как и
змеи, умеют плавать, при этом они поднимают голову над водой. Но это занятие
ящерицы не слишком любят, поскольку
быстро выбиваются из сил. Они погружаются в воду лишь при вынужденной
необходимости.
Веретеницы ломкие не только плохо
плавают, но и довольно плохо охотятся,

поскольку неповоротливы и имеют слабое зрение. Оно компенсируется высокой
чувствительностью к разнообразным запахам, которые ящерица воспринимает
как змея – при помощи своего раздвоенного языка.
Питаются веретеницы ломкие такими
же медлительными существами, ведущими полуподземный образ жизни – дождевыми червями и слизнями. Обнаружив добычу, веретеница, не торопясь, ее
обнюхивает при помощи своего языка, а
потом начинает проглатывать. В это время
она периодически трется о землю головой,
таким образом стирая с жертвы и со своей

ǜǬǳǯǬǰǬǵ ǽǷǺǮǺ

морды слизь. Крупную добычу веретеница
может поглощать на протяжении 30 минут
и более.
Из-за малоподвижного образа жизни ящерицы становятся легкой добычей барсуков, лис, куниц, ежей и около
25 видов различных пернатых. Нередко их
истребляют люди, поскольку существует
ничем не обоснованное заблуждение о
ядовитости этих совершенно безобидных
существ. Если взять веретеницу в руки,
она даже не пытается укусить.
Веретеница ломкая внесена в Красную
книгу Московской области как сокращающийся в численности, уязвимый вид.

Ответы: Япония, сила, ткани, клен

ǛǺǸǺǯǴ ǸǿǼǬǮȈǴȄǶǱ ǻǺǻǬǽǾȈ Ǯ ǰǼǿǯǿȊ ǶǺǸǹǬǾǿ

Предлагаем вам разгадать девять пар слов, которые
по написанию отличаются друг от друга всего одной
буквой, а вот по значению совсем не похожи!

1. Когда во мне пять
букв, я девочка из Зазеркалья. Убери одну букву,
и получится хищная рыжая красавица.
2. Когда во мне че-

тыре буквы, я млекопитающее, живущее под
землей, вижу я не очень
хорошо, зато хорошо
рою. Убери одну букву,
и получится «место», где
прячутся зубы и язык.

3. Когда во м не
шесть бу к в, я яркая
птица с желтым оперением у самцов, умеющая
и красиво петь и громко мяукать как кошка.
Убери одну букву, и получится великая русская река.
4. Когда во мне пять
букв, я природное явление с громом и молниями. Убери одну букву,
и получится красивый
цветок.
5. Когда во мне четыре буквы, я жилище

о т ше л ьн и к а . Уб ери
одну букву, и получится
крупное морское млекопитающее.

6. Когда во мне пять
букв, я рыжая, довольно
крикливая утка. Убери
одну букву, и получится
то, что осталось в лесу
после пожара.
7. Когда во мне четыре буквы, я крупный
и рогатый. Убери одну
букву, и получится некрупный и пушистый.
8. Когда во мне четыре буквы, я означаю
«уборку» здания с лица
земли. Убери одну букву, и получится орган,
помогающий ощущать
запахи.
9. Когда во мне четыре буквы, я одно из
важнейших веществ на
Земле, умеющее быть
твердым, жидким и газообразным. Убери одну
букву, и получится хвалебный стих.

Ответы: 1. Алиса – лиса. 2. Крот – рот. 3. Иволга – Волга. 4. Гроза – роза.
5. Огарь – гарь. 6. Скот – кот. 7. Скит – кит. 8. Снос – нос. 9. Вода – ода.

Использована информация
«Экоцентр «Битцевский лес» ГПБУ «Мосприрода»
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ǝǱǹǾȋǭǼȈǽǶǴǵ ȂǮǱǾ
ǛǱǼǱǽǬǲǴǮǬǱǸ ǸǹǺǯǺǷǱǾǹǴǶǴ Ǯ ǽǱǹǾȋǭǼǱ

Цветы – главное украшение любого
участка. Высаживая цветущие растения в своих палисадниках, садоводы
отдают явное предпочтение многолетникам. Почему? Потому что, посадив прекрасный, пышно цветущий
многолетний цветок, можно каждый
год любоваться его дивной красотой.
Но, как известно, красота не вечна. Через какое-то время цветки многолетника
мельчают, да и количество их резко уменьшается. Кусты начинают разрастаться по
краям, а в центре – редеть. Отдельные
корни выходят на поверхность земли, концентрируясь в центре куста или куртины.
Нарушается питание всего растения. Это
говорит о том, что растение необходимо
омолаживать и рассаживать, чтобы оно
снова выглядело свежим и прекрасным.

ǖǺǯǰǬ ǻǱǼǱǽǬǲǴǮǬǾȈ

ности цветника. Деление многолетних
цветов проводят либо весной, до того,
как у них нарастут зеленые листья, либо
в августе – начале сентября, когда растения еще успеют хорошо прижиться и
подготовиться к зиме.
Самые распространенные многолетние
цветы, которые сажают и рассаживают
с середины августа до середины сентября: астильба, бруннера, пион травянистый, флоксы, ирисы, дельфиниум, люпин, хоста, клематис. Эти цветы
очень хорошо переносят пересадку и не
боятся сильных морозов. Кстати, растения, высаженные под зиму, обладают повышенным иммунитетом ко всем
грибным и инфекционным заболеваниям. Они быстрее растут и начинают
цвести весной.

ǖǬǶ ǰǱǷǴǾȈ ǸǹǺǯǺǷǱǾǹǴǶǴ

Определить, нуждается ли растение в
омоложении, очень просто. Посмотрите
на центр куста: если он прилично облысел, значит, старые корни уже не справляются, пришло время рассадить новые
боковые побеги. Обычно деление многолетних цветов проводят каждые пять лет.
Не следует сразу разорять всю цветущую
клумбу. Достаточно каждый год проводить эту операцию для трех-четырех растений, тогда это не нарушит декоратив-

Лучше всего эту операцию проводить
в пасмурную погоду. За день до пересадки
кусты нужно хорошо полить. Посадочные
лунки, заправленные удобрениями, уже
должны быть подготовлены. Их можно
сделать на новых клумбах, а можно расширить старый цветник, добавив в питательную почву калийно-фосфорные
удобрения и золу (азотные удобрения в
августе уже не вносят, чтобы не спровоцировать активный рост зеленой массы).

Затем приступают к выкопке рассаживаемых растений. Главное – не повредить
разросшиеся корни. Куст многолетника
аккуратно подкапывают со всех сторон и
бережно извлекают из земли. Корни хорошо отряхивают, удаляют все мертвые и
подгнившие. Далее острым секатором или
лопатой делят большие кусты на несколько частей (от трех до пяти). Для получения

сильных растений деление должно быть
мелким. Перед посадкой корни слегка
подрежьте и обмакните в слабый раствор
марганцовокислого калия, чтобы не занести инфекцию. Затем приступайте к
посадке на постоянное место. Посаженные растения хорошо полейте, а землю
вокруг них замульчируйте соломой или
свежескошенной травой.

ǖǬǶǴǱ ȂǮǱǾȇ ǹǿǲǹǺ ǰǱǷǴǾȈ ǺǽǱǹȈȊ

ǌǝǞǔǗǨǍǌ

Это растение может спокойно цвести на одном месте
без пересадки не менее пяти лет. Лучшее время для его
деления – конец сентября,
сразу после окончания цветения. Растение очень влаголюбивое, поэтому его часто
используют для осушения
тенистых участков сада.

ǛǔǚǙǧ

На одном месте пионы
будут расти очень долго, но каждые пять лет
их необходимо рассаживать. Пересадку
лучше провести в самом начале сентября, позже растения
могут не прижиться. То
же касается и посадки.

ǔǜǔǝǧ

Лучшее время для посадки и
пересадки ирисов – конец
августа – начало сентября. Делить и рассаживать
эти растения нужно не реже,
чем раз в четыре года, иначе
их мощные корни уйдут глубоко в землю, а образующиеся на них ростки просто не
смогут зацвести.

ǠǗǚǖǝǧ

Сажать, делить и пересаживать флоксы лучше всего в конце сентября, когда у них появятся
сформированные почки возобновления. Растение очень легко
переносит деление и пересадку.
Делить кусты флоксов нужно раз в
пять лет, иначе они оголятся в центре и начнут разрастаться в разные стороны, теряя первоначальную пышность цветения.

НОВОСТИ

ǙǬ ǖǛǚ Ǯ ǘȋȃǶǺǮǱ ǭǿǰǿǾ ǻǼǺǮǺǰǴǾȈ
ȉǶǺǿǼǺǶǴ ǰǷȋ ȄǶǺǷȈǹǴǶǺǮ
С начала нового учебного года на
КПО в Подмосковье начнут проводить экоуроки для школьников.
Для этих целей по поручению главы региона Андрея Воробьева на
всех комплексах по переработке
отходов, в том числе и в Коломне,
появились музеи-экспозиции развития отрасли.
В музеях организованы учебные
классы, выставочные залы и представлены макеты самих предприятий. Занятия будут посвящены
правильному управлению, переработке и раздельному сбору твердых
коммунальных отходов. Об этом
сообщил заместитель председателя
Правительства Московской области
Евгений Хромушин.
«Важным этапом такой работы
являются образовательные меропри-

ятия для детей. Для этого на всех действующих КПО организованы музеи
с лекториями, где ребятишки смогут своими глазами увидеть вторую
жизнь старых вещей, познакомиться
с передовыми отечественными технологиями сортировки, переработки и
утилизации коммунальных отходов,
получить актуальные, прочные знания о том, как правильно сортировать
и управлять бытовыми отходами, увидеть, во что превращаются отходы,
которые они сортируют и выбрасывают в синие баки у своего дома», –
рассказал Евгений Хромушин.
Он отметил, что такие тематические музеи открылись также на КПО
в Егорьевске, Кашире, Сергиевом
Посаде, Рошале и Зарайске.
Министерство ЖКХ совместно с
Министерством образования региона
разработало методические графиче-

ские и видеоматериалы, лекции. Так,
в уменьшенном масштабе в музеях
можно будет увидеть все основные
зоны КПО: от пункта весового и радиационного контроля, через которые
проходят мусоровозы, до цеха компостирования и карты размещения
отсортированных отходов. Также экспонатами выставок станут материалы
и предметы, созданные из вторично
переработанных отходов. Кроме того,
на площадках планируют проводить
обучающие мероприятия по раздельному сбору отходов. А самые маленькие гости музея смогут поиграть в
спортивные экологические игры.
Уже с сентября музеи будут доступны для экскурсий школьникам
как младших, так и старших классов,
учащимся экологических отделений
вузов, экоактивистам по предварительной записи.

ǡǚǝǞǌ

Вообще хоста очень не любит пересадку и довольно тяжело ее переносит. Поэтому операцию эту
нужно выполнять только в крайнем
случае, например, если растение
старое и сильно загущенное. Делить и пересаживать хосту лучше
всего в самом начале сентября:
хосте нужен как минимум месяц
для отрастания новых корешков.

ǖǗǑǘǌǞǔǝ

Этот прекрасный многолетник можно сажать и пересаживать
в течение всего сентября. Размножать
клематис лучше не делением корней, а черенками и отводками.

Подготовила Валентина ТУЛЯКОВА
Использована информация открытых источников
Реклама

ǎȇǯǺǰǹǬȋ ǸǬǾǱǸǬǾǴǶǬ
ǽ ǬǻǾǱǶǬǸǴ «ǜǔǏǗǌ»!
Всегда приятно делиться хорошими новостями, а сегодня у нас
их несколько! В Коломне расцвел
новый цветок аптек «РИГЛА»! В
дополнение к уже известным
аптекам около центрального
парка и напротив трамвайного депо теперь есть аптека в ТЦ
«Олимпийский», на ул. Гражданской, д. 2.
«РИГЛА» – сеть аптек совершенно нового формата. Это многопрофильные центры красоты и здоровья, в которых представлены самые
последние достижения современной
медицины и индустрии красоты,
чтобы вы всегда чувствовали себя
отлично. Широкий ассортимент
лекарственных средств – от аспирина до редких препаратов, детское

питание, приборы для домашней
диагностики, лечебная косметика,
средства гигиены, и это еще далеко
не все.
Постоянным покупателям сети
«РИГЛА» хорошо знакома карта лояльности «пРИГЛАшаем». Именно
она помогает не потратить лишнего
и купить товар по выгодной цене.
Если у вас ее пока нет, то советуем
поторопиться приобрести в любой
аптеке сети, потому что ǽ 1 ǽǱǹǾȋǭǼȋ
ǻǺ 18 ǺǶǾȋǭǼȋ при каждой покупке
на карту «пРИГЛАшаем» начисляются 1000 ǭǺǹǿǽǺǮ! Ими можно
оплатить до 30% стоимости товаров, участвующих в осенней акции.
И чем больше покупка, тем больше скидка! Вот тут и пригодится
школьный курс математики. Список товаров, участвующих в акции,

На правах рекламы

насчитывает ǭǺǷǱǱ 1600 ǹǬǴǸǱǹǺǮǬǹǴǵ. Среди них лекарственные
препараты, витаминно-минеральные комплексы, лечебная косметика
таких мировых брендов, как Vichy,
La Roche-Posay, Pharmaceris, косметика Laino, Mediva, товары для
мам и малышей, диетическое питание, электрические зубные щетки
и большое количество средств для
ухода за полостью рта, тонометры.
Мы побывали в одной из аптек
«РИГЛА», которая находится в ТЦ
«Олимпийский» (ул. Гражданская,
д. 2) и изучили эту выгодную математику в действии. Товары, участвующие в акции, выделены на
полке яркими вставками, что очень
удобно, чтобы найти нужное. Мы
поговорили с одним из посетителей
аптеки.

ǚǗǨǏǌ, 47 ǗǑǞ:
«Всегда стараюсь покупать именно аптечную косметику. Захожу за ней в свою любимую аптеку в этом торговом центре, а сейчас она обновилась, такая красивая стала, только
посмотрите! Пришла за кремом, а консультант рассказала
про новую акцию. Оказалось, что за любую покупку на мою
карту «пРИГЛАшаем» будут начислены 1000 бонусов. Этими
бонусами можно оплатить до 10% стоимости любого товара, участвующего в акции. И это еще не все! За два товара
будет уже скидка 20%, а за три – 30%! Мне как раз был еще
нужен шампунь, да и витамины лишними не будут, все-таки
осень, время укреплять иммунитет! Еще и подруге расскажу. Она давно говорила, что ей тонометр нужен, а сыну она
обещала электрическую щетку на день рождения! Вот такая
выгодная математика! А еще меня пригласили 4 сентября
на праздник в честь открытия аптеки «РИГЛА», ведь она обновилась, стала яркой и нарядной. Я обязательно приду!»

ǒǰǱǸ ǮǽǱȁ 4 ǽǱǹǾȋǭǼȋ ǹǬ ǻǼǬǳǰǹǴǶǱ Ǯ ȃǱǽǾȈ
ǺǾǶǼȇǾǴȋ ǬǻǾǱǶǴ Ǯ ǞǢ «ǚǷǴǸǻǴǵǽǶǴǵ»
(ǿǷ. ǏǼǬǲǰǬǹǽǶǬȋ, ǰ. 2).
ǎǽǱǸ ǻǺǶǿǻǬǾǱǷȋǸ ǶǬǼǾǬ ǷǺȋǷȈǹǺǽǾǴ
«ǻǜǔǏǗǌȄǬǱǸ» Ǯ ǻǺǰǬǼǺǶ!
ǌǻǾǱǶǬ ǼǬǭǺǾǬǱǾ ǰǷȋ ǮǬǽ
ǱǲǱǰǹǱǮǹǺ ǽ 8.00 ǰǺ 22.00.
ǛǺǶǿǻǬǵǾǱ ǽ ǮȇǯǺǰǺǵ Ǵ ǭǿǰȈǾǱ ǳǰǺǼǺǮȇ!

«ǜǔǏǗǌ». ǍǺǷȈȄǱ, ȃǱǸ ǬǻǾǱǶǬ.
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СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Тутовка. Банки. Нога. Гаер. Атас. Вирус. Зубрила. Зизифус. Лобо. Лоток. Колкость. Карст. Емеля. Малат. Аав. Ерик. Обет. Казино.
Рети. Бук. Психоз. Дроги. Хаки. Ива. Воин. Скат. Макак. Таль. Чаша. Ара.
По вертикали: Униформа. Абдо. Тор. Лазурит. Огузок. Икона. Иваси. Октан. Зола. Опись. Багги. Кран. Оса. Лихач. Безумство. Хата. Парус. Блок. Лье.
Зима. Карло. Метр. Сити. Туер. Ерика. Алло. Лист. Вар. Иса. Каяк. Итака.

