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Проект «Школа фермеров» 
начинается одновременно в че-
тырех пилотных регионах: Став-
ропольском крае, Новосибирской 
области, Республике Башкор-
тостан и Подмосковье. Запуск 
оказался возможным благодаря 
поддержке со стороны Мини-
стерства сельского хозяйства 
России, региональных властей, 
Россельхозбанка и образова-
тельного сообщества. В первую 
очередь «Школа фермера» соз-
дается для того, чтобы помочь  
начинающим фермерам развить 
собственный бизнес. 

«Московска я 
область взяла курс 
на развитие сель-
ского предприни-
мательства, – рас-
сказа л министр 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
МО Андрей Разин. – Интерес к 
фермерству растет. За последние 
годы мы создали множество ко-
оперативов. Теперь нашей глав-
ной проблемой остается нехватка 
компетенции у молодых специ-
алистов. Надеюсь, что «Школа 
фермеров» решит эту ситуацию. 
В стенах школы начинающие 
предприниматели, а также уже 
состоявшиеся фермеры научатся 

«  »  
   

В День знаний в Коломне со-
стоялось открытие «Школы 
фермера». Это новый всерос-
сийский проект, направлен-
ный на развитие и поддерж-
ку фермерского хозяйства, а 
также предпринимательства 
на селе. В церемонии откры-
тия школы приняли участие 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия Москов-
ской области Андрей Разин, 
директор ЦРМБ АО «Россель-
хозбанк» Владимир Капранов, 
директор аграрного коллед-
жа Алексей Зиновьев и другие 
почетные гости. Журналист 
«Ять» узнала, как создание но-
вого направления подготовки 
специалистов поднимет сель-
скохозяйственную отрасль в 
Подмосковье. правильно оформлять налоговую, 

бухгалтерскую документацию, 
создавать бизнес-план, узнают, 
какие документы нужны для 
выделения земель фермерам, 
субсидирования, грантовой под-
держки, банковских программ 
кредитования и многое другое.

Сельскохозяйственной от-
расли нужны инициативные и 
деятельные люди. Смело могу 
сказать, что Подмосковье нуж-
дается примерно в тысяче обу-
ченных фермеров».

Д и р е к т о р 
ЦРМБ АО «Рос-
сельхозбанк» Вла-
димир Капранов:

«М и н и с т е р -
ство сельского 
хо з я й с т в а  Р Ф 
ставит задачу по развитию фер-
мерского движения в стране, а 
мы как уполномоченный банк 
способствуем этому путем под-
готовки хороших специалистов 
и создания новых рабочих мест. 
Проект позволит представителям 
фермерских хозяйств и новичкам 
повысить квалификацию в раз-
ных отраслях животноводства, 
растениеводства и пчеловодства. 
Слушатели курса смогут принять 
участие в ведении агробизнеса и 
перенять передовой опыт веду-
щих сельскохозяйственных про-

изводителей. В планах создание 
«Школ фермера» по всей стране».

Председатель 
правления АО «Рос-
сельхозбанк» Борис 
Листов:

«Россельхоз-
банк зап ускает 
проект «Школа 
фермера» прежде всего для того, 
чтобы помочь людям реализо-
вать себя, дать им все возмож-
ности для создания и развития 
собственного бизнеса на селе. 
Люди и земля – самое ценное, 
что есть у России. А люди, ра-
ботающие на земле, вызывают 
особое уважение. Поэтому очень 
важно, чтобы таких людей стано-
вилось больше. «Школа ферме-
ра» создана именно для этого».

Направления подготовки 
фермеров в разных регионах были 
выбраны с точки зрения рента-
бельности и возможности начать 
бизнес. Главный критерий – ми-
нимум вложений.  Например, в 
Новосибирской области и Баш-
кортостане научат производить 
мраморную говядину и варить 
сыр, а в Подмосковье – собирать 
мед, делать из козьего молока по-
лезные продукты, сажать клубни-
ку, малину, ежевику, картофель. 

«Учебный курс состоит из 
теоретической и практической 

частей общей продолжительно-
стью обучения до двух календар-
ных месяцев. Слушатели, которые 
успешно завершат обу чение, по-
лучат документы государствен-
ного образца по направлению 
«сельское хозяйство», смогут на-
чать собственное дело и получить 
федеральный грант на его разви-
тие. Занятия в «Школе» будут ве-
сти преподаватели коломенского 
аграрного колледжа, специалисты 
Минсельхозпрода Подмосковья, 
Россельхозбанка, а также опыт-
ные фермеры-практики. Обуче-
ние бесплатное, все расходы за 
организацию программ обучения 
возьмет на себя 
банк», – отметил 
директор коломен-
ского аграрного 
колледжа Алексей 
Зиновьев.

Стать слуша-
телем курса может 
каждый желающий, но сначала 
ему предстоит пройти жесткий 
конкурсный отбор и представить 
свой бизнес-план. К слову, кон-
курс на первый набор оказался 
весьма высоким, что еще раз под-
черкивает заинтересованность 
людей в обучении. Документы 
подали 72 человека, из них за-
числено 30. Экспертная комиссия 
оценивала увлеченность претен-
дентов своими бизнес-проектами, 

практический опыт, готовность 
реализовать задуманное в жизнь. 
По наблюдениям экспертов, всех 
учащихся можно разделить на две 
категории: тех, кто имеет неболь-
шие сбережения и хочет развить 
собственный фермерский бизнес, 
и тех, кто, продолжая династию 
фермеров, стремится идти по сто-
пам своих предков и работать на 
земле, как, к примеру, это пыта-
ется сделать Артем Грудинин, сын 
директора совхоза имени Ленина 
Павла Грудинина, который будет 
учиться в «Школе фермера» на 
базе аграрного колледжа.

«Я являюсь одним из акцио-
неров совхоза имени Ленина, но, 
признаться честно, 
никогда не работал 
в сельском хозяй-
стве. Мой бизнес 
связан со строи-
тельством, сферой 
о б с л у ж и в а н и я, 
IT-технологиями… 
Сейчас я хочу восполнить этот 
пробел. «Школа фермера» даст 
мне новые знания, которые я 
смогу использовать для разви-
тия нового бизнес-направления, 
связанного с фермерством», – по-
делился Артем Грудинин.

Глава крестьянско-фермерско-
го хозяйства «Пчела» Владимир 
Голичков:

« П ч е л о в о д -
ство, которому 
будут обучать в 
«Школе фермера», 
весьма перспек-
тивное направ-
ление бизнеса. В Московской 
области нет проблем со сбытом 
продукции. Более того, меда не 
хватает. Я начинал с трех пчело-
семей. Сейчас их число увели-
чилось до 500. Конечно, многое 
приходилось постигать самому 
путем проб и ошибок. Поэтому 
я как никто понимаю, насколь-
ко важно создание «Школы», где 
дадут полный алгоритм действий 
по открытию собственного дела».

Ольга БАЛАШОВА
Фото: Яна БЕЛОШИЦКАЯ

Огромного размера тыкву сорта «Ги-
гант Атлантики» вырастил Андрей Гусев 
из деревни Староходыкино в Луховицах. 
Громадный овощ даже отправится на 
Фестиваль цветов, урожая, искусства 
«Краски осени», который ежегодно 
проходит в Ботаническом саду МГУ 
«Аптекарский огород». Торжественная 
презентация тыквы состоится в пред-
дверии открытия фестиваля, 9 сентября. 
Предварительно ее вес оценивают в 400 
с лишним килограммов. Об удивитель-
ной луховицкой тыкве написал портал 
National Geographic Россия.

В 2018 году луховицкий тыквовод 
уже выставлял в «Аптекарском огороде» 
самую большую тыкву России. Тогда вес 
овоща составил 645,5 килограммов, она 
получила имя Ее Тыквенное Величество 
Дуся. Тыква нынешнего года – «внучка» 
той самой Дуси. Овощ назвали Агра-
феной Федотовной Дусевой-Гусевой, 
или просто Груней. Также луховичанин 
представит еще одну тыкву чуть мень-
шего размера. Кстати, останавливаться 
на своих достижениях Андрей Гусев не 

собирается. Он пообещал и дальше вы-
ращивать гигантские тыквы, пока одна 
из них не достигнет 800 килограммов. 
Увидеть самую большую тыкву России 
можно будет с 12 сентября до 1 октября. 
Скорее всего, на церемонии закрытия 
фестиваля овощ вскроют, а семена и мя-
коть частично раздадут гостям.

Фото: mosregtoday.ru

  –      
Пять земельных участ-

ков общей площадью 640 га 
в Коломенском городском 
округе предоставлены в 
аренду крестьянско-фер-
мерскому хозяйству «Ми-
раСыр» для организации 
козьей фермы и разме-
щения комплекса пере-
работки молока. Об этом 
рассказала министр имуще-
ственных отношений Мос-
ковской области Наталья 
Адигамова. 

«Развитию сельского 
хозяйства в Подмосковье 
уделяется особое внима-
ние. КФХ «МираСыр» за-
нимается разведением коз. 
Благодаря переданным 
земельным участкам фер-
мерское хозяйство плани-
рует расширить поголовье 
коз и построить производ-
ственный комплекс, чтобы 
пополнить рынок фермер-

ских продуктов молоком, 
сыром и мясом. Кроме 
того, за время реализации 
проекта в консолидиро-
ванный бюджет Москов-
ской области поступит 
более 145 млн рублей, а в 
округе появится 34 рабочих 

места», – добавила Ната-
лья Адигамова. 

После выхода на полную 
мощность КФХ «МираСыр» 
планирует производить до 
2,8 тыс. тонн молока или 
около 370,5 тыс. кг сыра и 
более 86 тонн мяса. 
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Перед самым началом 
нового учебного года, 31 ав-
густа, мужчина проник на 
территорию одного из дет-
ских садов Воскресенска. 
Оказавшись в группе, где 
его супруга работала воспи-
тателем, он нанес женщине 
множественные ножевые 
колото-резаные ранения. 
От полученных травм по-
страдавшая скончалась на 
месте происшествия. Как 
уточняет Следственный 
комитет, на допросе у сле-
дователя подозреваемый 
рассказал, что преступле-
ние он совершил на поч-
ве ревности. Позже стало 
известно, что леденящая 
душу трагедия произошла 
в детском саду № 6 «Чайка» 
в микрорайоне Цемгигант. 
По информации «МК», рев-
нивый муж попал в здание 
детсада под предлогом пе-
редать жене ключи. Также 
издание уточняет, что вос-
питанники дошкольного 
учреждения свидетелями 

    
       

кровавой драмы не стали. 
Их вовремя удалось увести 
сотрудникам учреждения. 
Также «МК» приводит мне-
ние президента ассоциации 
«Школа безопасности» Сер-
гея Саминского, считающе-
го, что охраннице, которая 
в тот день работала в дет-
ском саду, грозит уголовное 
наказание.  

«Оказание услуг, не 
отвечающих требовани-
ям безопасности жизни 
и здоровья потребителей, 
подпадает под статью 238 
УК РФ», – сказал эксперт.

Как уточняется, у ох-
ранницы есть удостовере-
ние частного охранника и 
личная карточка. Фирма, 
в которой она работает, 
также имеет все соответ-
ствующие лицензии и до-
кументы.

«Кнопку вызова она 
нажала, как только поня-
ла, что происходит право-
нарушение», – сообщает 
издание.

Именно после этого на 
место происшествия при-
были сотрудники Рос-
гвардии и задержали пре-
ступника.

«Я как профессионал 
вижу один огрех с ее сто-
роны: она допустила, что-
бы муж вместе с сотрудни-
ками сада прошел на его 

территорию под легендой 
взять ключи у жены, кото-
рая там работала, – доба-
вил Сергей Саминский. – 
Надо честно сказать: он в 
любом бы случае попал в 
сад. Зачем он выбрал такой 
странный метод – убийство 
жены на рабочем месте, это 
другой вопрос... Я считаю, 

что женщине-охраннице 
в Воскресенске не хвати-
ло квалификации: она до-
пустила ошибку, пустив в 
сад вместе с его сотрудни-
ками мужчину, который 
не является лицом, допу-
щенным на территорию 
детской организации».

Он добавил, что охран-

ница в Воскресенске, не-
смотря на то, что она нажа-
ла кнопку, по его мнению, 
скорее всего, получит уго-
ловную ответственность по 
ст. 238 ч. 2.

По информации СК, 
в настоящий момент сле-
дователи и криминалисты 
продолжают проведение 
комплекса следственных 
действий, направленных 
на установление всех об-
стоятельств произошед-
шего. Кроме того, прово-
дится проверка на предмет 
соответствия услуг, предо-
ставляемых охранной ор-
ганизацией, требованиям 
безопасности. 

Подозреваемого в убий-
стве воспитательницы дет-
сада заключили под стражу.

«По ходатайству сле-
дователя следственного 
отдела по городу Воскре-
сенску ГСУ СК России по 
Московской области судом 
в отношении 53-летнего 
мужчины, подозреваемо-
го в убийстве супруги (ч. 1 
ст. 105 УК РФ), избрана 
мера пресечения в виде за-
ключения под стражу», – 
говорится в сообщении.  

Елена СОМОВА
Фото: «РЕН ТВ»

В соседнем с Коломной Воскресенске 53-летнему 
мужчине, подозреваемому в убийстве собственной 
жены, воспитательницы детского сада, избрали меру 
пресечения. В настоящий момент он заключен под 
стражу. Об этом в сообщила пресс-служба Главного 
следственного управления Следственного комитета 
России по Московской области.

31 августа в аварийном 
доме № 18 по ул. Сапож-
ковых произошло два воз-
горания. Как рассказали в 
отделе надзорной деятель-
ности и профилактиче-
ской работы по Коломен-
скому городскому округу, 
первое сообщение о по-
жаре поступило на пульт 
дежурного в 14.05. К трем 
часам дня огнеборцам 
удалось ликвидировать 
его последствия. А спустя 
почти два часа, в 16.50, по-
ступила информация о по-
вторном возгорании уже в 
другой части аварийного 
здания. Около 18.00 вто-
рой за день пожар был по-
тушен. К счастью, в обоих 
происшествиях обошлось 
без пострадавших.

«Что именно послужи-
ло источником возгора-
ния, пока не установле-
но», – сообщили нашему 
корреспонденту в ОНД.

Напомним, что «Ять» 
уже писала о доме № 18 

Подготовили 
Анна ПАНОЧИНА,
Ольга БАЛАШОВА

В дежурную часть 
коломенской полиции 
поступило заявление от 
местной жительницы о 
краже товара из торговой 
палатки. Сумма ущерба 
составила более 19 тысяч 
рублей.

По горячим следам 

полицейские задержали 
подозреваемых в совер-
шении преступления. 
Как сообщили в пресс-
службе ГУ МВД России 
по Московской области, 
ими оказались ранее су-
димые местные жители 20 
и 45 лет. По факту кражи 

возбуждено уголовное 
дело по ст. 158 УК РФ 
(«Кража»). Оба задержан-
ных находятся под под-
пиской о невыезде.

     
     

по ул. Сапожковых. Ава-
рийное строение не пер-
вый год беспокоит мест-
ных жителей. Последние 
жильцы покинули его еще 
осенью 2019 года. Вслед 
за этим пропали входные 
двери в подъезды, а сам 
дом, по свидетельству 
местных жителей, стал 
местом притяжения под-
ростков, а порой и лиц без 
определенного места жи-
тельства. И это при том, 
что совсем рядом находят-
ся благоустроенные дома 

и детская площадка.
В ноябре 2019 года в 

пресс-службе админи-
страции Коломенского 
городского округа сооб-
щили, что дом планируют 
сносить. «Дом № 18 по ул. 
Сапожковых планируется 
сносить. По плану эти ра-
боты стоят на 2020 год», – 
пояснили тогда в пресс-
службе.

В настоящее время 
работы по сносу аварий-
ного строения так и не 
начались.

    , 
  

С начала августа в обще-
ственном транспорте Мо-
сковской области выявлено 
более 28 тысяч нарушений 
масочного режима. Из них 
свыше 2,7 тысячи граждан 
были оштрафованы на об-
щую сумму 13,5 млн рублей. 
Об этом сообщили в Мини-
стерстве транспорта и до-
рожной инфраструктуры 
Московской области.

«Более 13 тысяч пасса-
жиров без масок зафикси-
ровали на железнодорож-
ном транспорте, при этом 
наибольшее число нару-
шителей ездили в августе 
на Казанском, Горьков-
ском и Ярославском на-
правлениях МЖД. В ав-
тобусах региона без масок 
выявили свыше 15 тысяч 
пассажиров», – сообщили 

в областном Минтрансе.
Отметим, что с 12 мая 

ношение масок в обще-
ственном транспорте Под-
московья является обяза-
тельным. За отсутствие 
средств индивидуальной 
защиты предусмотрен 
штраф согласно КоАП 
МО – 5000 рублей.

Рейды на соблюдение 
масочного режима в транс-
порте и на прилегающей 
инфраструктуре проводят-
ся ежедневно.

На железнодорожном 
транспорте надевать маску 
необходимо не только при 
посадке в вагон электропо-
езда, но и при входе на стан-
цию. При поездке на авто-
бусе пассажиру необходимо 
надеть маску на остановке, 
перед посадкой в автобус.

 -   
   

 
 

 
 3%
С 1 октября оклады 

работников казенных, 
бюджетных и автономных 
заведений будут проин-
дексированы на 3%. Такое 
распоряжение было подпи-
сано премьер-министром 
Михаилом Мишустиным 
и опубликовано на офи-
циальном портале право-
вой информации. Эта мера 
также затронет сотрудников 
федеральных госорганов и 
гражданских служащих.



что возвращение в школу после 
проведенного времени в изоля-
ции и на карантине стало ярким 
событием во всех смыслах этого 
слова, – рассказал генеральный 
директор  ООО «Ревокот Масти-
ки» Игорь Токарев.

На днях PPG завершил оче-
редной проект по восстанов-
лению внешнего облика коло-
менской гимназии № 9, а также 
ремонту компьютерного класса. 
3 сентября состоялась торже-
ственная приемка выполненных 
работ, в которой приняли уча-
стие представители американ-
ской компании PPG, завода-из-
готовителя «Ревокот Мастики», 
местной власти и руководство 
гимназии. 

«Фасад гим-
на зи и дол г ое 
время находился 
в плачевном со-
стоянии, – рас-
сказал директор 
гимназии № 9 
Михаил Руден-
ков. – Последний раз его рестав-
рировали в начале 90-х годов. В 
этом году мы планировали соб-
ственными силами провести ре-

фасад учебного заведения. PPG 
выделила порядка 25 тысяч дол-
ларов на поддержку этого про-
екта, а также более 400 литров 
краски Primalex (Group Design – 
официальный дистрибьютор ар-
хитектурных покрытий PPG в 
России). К слову, основной осо-
бенностью проекта COLORFUL 
COMMUNITIES является ис-
пользование собственных ма-
териалов – красок высокого ка-
чества, обладающих отличной 
атмосферостойкостью. 

«Это прекрасный пример 
социального предприниматель-

ства, в основе 
которого лежат 
неравнодушие 
и идея, что биз-
нес может при-
носить пользу 
другим, – от-
метил присут-
ству ющий на 

торжественной церемонии пред-
седатель Коломенского Совета 
депутатов Андрей Ваулин. – За-
мечательно, что в Коломне есть 
представительство компании, 
готовой оказывать содействие в 
преображении нашего родного 
города. Ремонт гимназии – от-
личный подарок ученикам, пре-
подавателям и всем коломенцам. 
Спасибо всем, кто принимал 
участие в этом благотворитель-
ном проекте!»
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Волонтеры завершили реставрацию фасада гимназии № 9, ко-
торый не видел ремонта с начала 90-х годов. Материалы для 
проведения внешних работ предоставило российское пред-
ставительство компании PPG в рамках международного бла-
готворительного проекта COLORFUL COMMUNITIES®. Проект, 
реализованный в Коломне компанией PPG, стал прекрасным 
подарком школьникам и учителям ко Дню знаний.

Ведущий мировой производи-
тель жидких и порошковых лако-
красочных покрытий – компания 
«PPG» – на протяжении несколь-
ких лет занимается реализацией 
социально ориентированной про-
граммы, получившей название 
COLORFUL COMMUNITIES. 
Главная цель проекта – помощь 
в оформлении районов, в которых 
представлены производственные 
площадки компании. Совместно с 
представителями местных адми-
нистраций и волонтерами по все-
му миру компания преображает 
социальные учреждения – шко-
лы, интернаты, университеты, 
больницы. Помощь выражается 
не только в финансовой поддерж-
ке, но и предоставлении матери-
алов для ремонта и выполнения 
работ. На сегодняшний день  
компания PPG уже воплотила 
в жизнь 315 проектов в 41 стра-
не мира, в том числе в Англии, 
Франции, Турции, Голландии, 
Польше, Италии. Как правило, 
объекты выбираются в том горо-
де, где присутствует производство 
или офис PPG. В Коломне таким 
представительством является 
подразделение Automotive OEM, 
завод «Ревокот Мастики» в дерев-
не Бакунино. 

«Осознание 
бизнесом своей 
социальной от-
ветственности 
я в л яе т ся од-
ним из залогов 
успеш ног о и 
гармон и ч ного 
развития общества. В PPG мы 
гордимся тем, что используем 
лучшее, что можем предложить – 
наших людей, опыт и материалы, 
чтобы принести цвет и яркость 
миру. Сейчас как никогда для 
PPG важно сделать окружаю-
щую среду для детей и молодежи 
красочной и гостеприимной. Мы 
очень надеемся, что реализован-
ный проект способствовал тому, 

G –   
PPG была основана в 
1883 году в Питтсбурге, 
США. Изначально она про-
изводила литое стекло, но 
сейчас это мировой произ-
водитель лакокрасочных 
материалов, присутству-
ет более чем в 70 странах 
мира, у компании 156 соб-
ственных производств. В 
России PPG с 2004 года, 
представлена заводами в 
Коломне, Липецке и пред-
ставительскими офисами в 
Москве, Санкт-Петербурге 
и Тольятти.

   
 «  

» – одна из компа-
ний группы PPG. Предприятие 
«Ревокот Мастики» образо-
вано в Коломне в 2009 году 
и специализируется на про-
изводстве и реализации ги-
дро- и звукоизоляционных, 
антикоррозионных покрытий 
и клеев для автомобильной 
промышленности. Числен-
ность предприятия – 58 че-
ловек. Объем производимой 
продукции – до 10 тысяч тонн 
в год.

ФАСАД ГИМНАЗИИ № 9 находился 
в плачевном состоянии. Послед-
ний раз его реставрировали в на-
чале 90-х годов.

ВОЛОНТЕРЫ покрасили кабинет информатики гимназии № 9.

PPG выделила 25 тысяч долларов на ремонт гимназии № 9.

3 СЕНТЯБРЯ состоялась торжественная приемка выполненных работ.

ставрацию: составили акт обсле-
дования, смету, но бюджетного 
финансирования не получили. 
Поэтому когда компания PPG 
вышла к нам с инициативой по-
мочь в реставрации школы, мы 
не раздумывая согласились. Во-
лонтеры не просто покрасили фа-
сад, они провели целый комплекс 
реставрационных работ, включа-
ющих штукатурку, шпатлевку, 
устранение трещин, восстанов-
ление отмостки здания. Кроме 
того, в яркие цвета выкрасили 

кабинет информационных тех-
нологий. Мы очень довольны 
качеством выполненных работ. 
То, что  делает PPG, это редкий 
пример социально ориентиро-
ванного бизнеса».

Компания PPG уже извест-
на своими благотворительными 
акциями в Коломне. Несколько 
лет назад она выступала спон-
сором ремонтных работ в двух 
коломенских школах. Тогда в 
рамках благотворительного про-
екта компания поставила более 
девяти тонн краски и помогла в 
покраске фасада Коробчеевской 
специальной (коррекционной) 
образовательной школы-ин-
терната. Стоит отметить, что 
для PPG Россия является очень 
важной территорией развития, 
и, зная те трудности, с которыми 
сталкивается бюджет муници-
палитетов при подготовке школ 
к учебному году, было принято 
продолжить в этом году проект 
COLORFUL COMMUNITIES и 
направить средства на рестав-
рацию гимназии № 9, отметив-
шую недавно 100-летний юби-
лей. Успешному проведению 
благотворительной акции не 
помешали даже коронавирусные 
ограничения: ремонтные рабо-
ты проводились с соблюдением 
всех требований безопасности. 
В реализации проекта приняли 
участие более 15 волонтеров PPG, 
которые потратили полмесяца, 
чтобы капитально отреставриро-
вать облупившийся и поблекший 

Ольга БАЛАШОВА
Фото: Яна БЕЛОШИЦКАЯ
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Всего за сутки пост со-
брал более 900 лайков и 
почти 100 комментариев. 
Увидев Деда Мороза, мно-
гие сразу вспомнили со-
ветский мультфильм «Дед 
Мороз и лето», пошутив, 
что и этот неизвестный в 
костюме тоже захотел уви-
деть лето. Другие предпо-
ложили, что человеку про-
сто больше нечего надеть 
или дедушка начал гото-
виться к празднику зара-
нее, чтобы до Нового года 

1 сентября в Коломне 
еще один ребенок выпал 
из окна многоэтажного 
дома. Это уже четвертый 
случай с начала лета ны-
нешнего года.

Как корреспонденту 
«Ять» сообщили в пресс-
службе УМВД России по 
Коломенскому городскому 
округу, несчастный случай 
произошел в одном из до-
мов, расположенных в рай-
оне Мемориального пар-
ка. В результате падения 
с третьего этажа мальчик, 
которому два года и восемь 
месяцев, получил серьез-
ные травмы, в том числе 
черепно-мозговую трав-
му. С места происшествия 
его госпитализировали в 
больницу.

«Окно было открыто, 
малыш услышал на улице 
голоса детей, ему стало лю-
бопытно. Тогда он залез на 
подоконник и надавил на 
москитную сетку, которая 

• ребенок не может находиться без 
присмотра в помещении, где открыто 
настежь окно или есть хоть малейшая 
вероятность, что малыш может его 
самостоятельно открыть;

• фурнитура окон и сами рамы 
должны быть исправны, чтобы преду-
предить их самопроизвольное или 
слишком легкое открывание ребенком;

• если оставляете ребенка одного 
даже на непродолжительное время в по-
мещении, а закрывать окно полностью 
не хотите, то в случае со стандартными 
деревянными рамами закройте окно на 
шпингалеты и снизу, и сверху (не пре-
небрегайте верхним шпингалетом, так 
как нижний довольно легко открыть) 
и откройте форточку;

• в случае с металлопластиковым 
окном поставьте раму в режим «фрон-
тальное проветривание», так как из 
этого режима маленький ребенок 
самостоятельно вряд ли сможет от-

крыть окно;
• нельзя надеяться на режим 

«микропроветривание» на металло-
пластиковых окнах – из этого режима 
окно легко открыть, даже случайно 
дернув за ручку;

• не пренебрегайте средствами 
детской защиты на окнах: металло-
пластиковые окна в доме, где есть 
ребенок, просто необходимо обору-
довать специальными устройствами, 
блокирующими открывание окна;

• воспитывайте ребенка правиль-
но: не ставьте его на подоконник, не 
поощряйте самостоятельного лазания 
туда, строго предупреждайте даже по-
пытки таких «игр»;

• объясняйте ребенку опасность 
открытого окна из-за возможного 
падения.

Помните, только бдительное от-
ношение родителей к своим детям 
поможет избежать беды!

Анна ПАНОЧИНА
Телефоны дежурной части УМВД России по Коломенскому г. о.: 

8 (496) 618-66-55, 8 (496) 618-60-85, 02 или 112.

не выдержала вес ребенка», – 
пояснили в полиции.

В момент, когда ребенок 
выпал из окна, он находился 
под присмотром родственни-
цы. Родители мальчика в это 

время отошли в магазин. Как 
отметили в полиции, семья 
благополучная, на учете не 
состоит.

В УМВД России по Коломенскому городскому округу в очередной 
раз призывают родителей быть бдительными. 

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ БЕДЫ, ЗАПОМНИТЕ ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА:!

Необычную картину наблюдали жители Коломны в 
пятницу, 3 сентября, когда на улицах города был за-
мечен Дед Мороз. В валенках на голую ногу и с меш-
ком за плечами он пешком передвигался по улице 
Зеленой, а затем свернул на проспект Кирова. Поз-
же его видели в районе Старого города и напротив 
Конькобежного центра, где он переходил улицу Ок-
тябрьской Революции, нарушая Правила дорожного 
движения.

успеть поздравить всех без 
исключения детишек. 

Что делал Дед Мороз 
на улицах Коломны, неиз-
вестно. Возможно, кто-то 
на самом деле проспорил, 
или он спешил на какой-то 
праздник. Одно известно 
совершенно точно: появ-
ление на улицах Коломны 
Деда Мороза в сентябре уж 
точно подняло настроение 
прохожим.

*Стилистика авторов 
комментариев сохранена

Фото: «Подслушано 
Коломна», «ВКонтакте»

Появление символа 
зимы и Нового года так 
удивило коломенцев, что 
они поспешили сообщить 
об этом в социальных сетях. 

«С наступающим, ко-
ломчане! Ул. Зеленая, 4 сен-
тября!» – появился пост в 
одной из коломенских 
групп «ВКонтакте».

  «Он хотел увидеть 
лето)) Помните муль-
тик?»

  «На душе так сразу 
весело и празднично»

  «Может, человеку 
одеть нечего. Вот и при-
оделся в то, что дома на-
шел»

 «Когда пошел по-
здравлять семью друга 
и завис на полгода»

  «2020, уходи)))» 

  «В Старом городе 
уже, все сигналят ему, 
предпочтение отдают»

  «Дед Мороз жжет!!! 
Он сделал наш день»

  «Он еще там? Выез-
жаю»

  «Ну вот, а говорят, 
что деторождаемость 
маленькая... Дед Мороз 
с осени начал детям по-
дарки разносить. К 1 чис-
лу как раз все раздаст»

  «Заблаговременная 
подготовка, разработка 
маршрутов и дорог, кра-
савец»

  «Что-то пошло не 
так... Еще не всем детиш-
кам подарки разнес...»

  «Проспорил воз-
можно»

  «Наверно, оленей на 
самоизоляции с голоду-
хи съел. Теперь пешком 
домой возвращается...»*

ВОТ ЛИШЬ НЕКОТОРЫЕ КОММЕНТАРИИ, КОТОРЫЕ ОСТАВЛЯЛИ КОЛОМЕНЦЫ:



№ 33 (1431) 9 сентября 2020 г. ТУРИЗМ 7

  Маковые поля в Швейцарии очень красивы. Но поля 
с крымскими маками ничем не уступают по красоте и 
изобилию. Природные условия полуострова таковы, что 
растениям этим живется привольно, поэтому встретить 
их можно практически везде: и в степной, и в горной 
местности. 

    
       .

  Мыс Фиолент на юго-западе Крымского полуострова 
можно назвать «аналогом» побережья испанской Коста-
Бравы – уникальный ландшафт с многочисленными 
пещерами и гротами. Фиолент является древнейшим 
вулканом, последнее извержение которого происходило 
свыше 160 млн лет назад.

  Если вы хотели увидеть французский Прованс, то 
лавандовые поля можно найти в Тургеневке Бахчиса-
райского района, в 45 км от Севастополя. Именно здесь 
расположено самое большое лавандовое поле. Здесь стоит 
непременно побывать хотя бы ради красивой фотосессии.

  Каменные грибы в Аризоне мало кому довелось 
увидеть, а вот каменные грибы в долине реки Сотеры – 
удивительная природная достопримечательность не-
далеко от Алушты. Одно из загадочных мест уникально 
еще и находками останков мамонтов. 

   Пляж «Майами» в Оленевке, который находится в 
20 км от пос. Черноморского, славится своим белоснеж-
ным песком и лазурной водой. Здесь хорошо отдыхать с 
детьми, море не оставит равнодушными и любителей 
серфинга и дайвинга.

Подготовила Яна БЕЛОШИЦКАЯ
Фото: открытые интернет-источники

  
  

Наряду с пляжными курортами набирает популяр-
ность и активный отдых.  Востребованными в этом 
сезоне стали следующие места: 

1. Красная Поляна
в Краснодарском крае

2. Горнолыжный курорт Шерегеш 
в Кемеровской области

3. Поселок Чемал в Республике Алтай

 
  –

 

16+
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Жители домов № 73 и 
№ 74 рассказали, что не-
однократно пытались по-
говорить со своим соседом, 
владельцем «мертвого ав-
топарка», чтобы тот убрал 
сгнившие фургоны, но 
пока конструк-
тивного диало-
га не получает-
ся. «Мы знаем, 
кому принад-
лежат эти ста-
рые машины, – рассказала 
жительница городка Ири-
на Г. – Просили, убеждали 
владельца убрать из-под 
наших окон автохлам, но 
действий не последовало. 
Как можно спокойно жить 
и смотреть, как эта вечная 
стоянка становится рассад-
ником грязи?! Наши дети 
вынуждены играть в непо-
средственной близости от 
этой помойки!»

«Любопытная детвора 
не упускает возможности 
устроить игры в сгнивших 
фургонах, забитых отхо-
дами и осколками стекла. 
Страшно представить, 
какие увечья могут полу-
чить дети, лазая по ветхим 
конструкциям с болтаю-
щимися дверями. По ве-
черам у фургонов собира-

«    «    
 !» !»

     
   

На протяжении 10 лет жители военного городка Со-
сновый Бор пытаются решить проблему с бесхозными 
машинами, вернее, грудой железа, в которую они 
успели превратиться за долгие годы, пока стоят на 
газоне под окнами жилых домов. Коломенцы крайне 
недовольны таким соседством. Старые развалины не 
просто портят облик городка, но и давно уже исполь-
зуются как мусорные контейнеры – отходы склады-
вают прямо в салоны машин. Жители, возмущенные 
таким положением дел, пытались избавиться от ржа-
вого хлама во дворах, но их попытки не увенчались 
успехом. Почему, узнали журналисты «Ять».

ются подростки. Бывает, 
что они кидают в помойку 
непотушенные сигареты. 
Боимся, что когда-нибудь 
полыхнет», – пожаловалась 
коломчанка Татьяна Д.

Журналист «Ять» по-
бывала в Сосновом Бору и 
убедилась в правоте слов 
обеспокоенных жителей. 
Действительно, во дворах 
стоит заброшенная техника. 
Ее внешний вид не поддает-
ся никакой критике. Вме-
сто окон – зияющие дыры 
или проемы, наспех зако-
лоченные фанерой, колеса 
спущены, а бывший салон 
доверху забит бытовым му-
сором. Находиться рядом 
невозможно – в нос бьет 
резкий запах гнили. Впро-
чем, на некоторых машинах 
сохранились регистрацион-
ные номера, а значит, можно 
установить владельца.

 
 

 « »
Еще 16 апреля 2019 года 

обращение Татьяны Д. было 
рассмотрено в Главном 
управлении Госадмтехнад-
зора Московской области, 
которое установило, что 

нарушение совершено фи-
зическим лицом, и перена-
правило обращение в адми-
нистрацию Коломенского 
городского округа.

24 мая 2019 года из адми-
нистрации пришел ответ: 
«Владелец транспортного 
средства установлен. Дан-
ные владельца предостав-
лены в административную 
комиссию для составления 
протокола об администра-
тивном правонарушении 
по ст. 12.19 КоАП РФ («На-
рушение правил остановки 
или стоянки транспортных 
средств» – прим. ред.). Но 
составление протокола не 
решило проблему в кор-
не – старые машины и по 
сей день стоят во дворе.

  ?

Поскольку у каждой 
машины есть владелец, 
любые попытки сдвинуть 
ее с места будут расцени-
ваться как угон и квалифи-
цироваться по ч. 1 или ч. 2 
ст. 166 УК РФ. Прежде чем 
куда-то обращаться, чтобы 
убрали брошенный во дворе 
автомобиль, нужно попы-
таться найти его владельца. 
Жаловаться на брошенные 
во дворах машины можно в 
полицию. Участковые долж-
ны в ходе проверки выяс-
нить, чье это транспортное 
средство. Если владелец 
известен, то следует попро-
бовать поговорить с ним и 
убедить убрать автохлам. Но 
заставить убрать машины 
они не могут.

ГИБДД и АТН ссыла-
ются на несовершенство 
законодательной базы, 

которая не дает четкого 
алгоритма действий и за-
прещает притрагиваться 
к чужому имуществу. По-
этому каждое из ведомств 
может лишь отчасти повли-
ять на ситуацию, например, 
наложением штрафов. 

«Согласно п 2 ст. 13 За-
кон Московской области от 
30.11.2004 № 161/2004-ОЗ, 
размещение транспорт-
ных средств, в том числе 
брошенных и разуком-
плектованных, на детских 
и спортивных 
п л о щ а д к а х , 
газонах, участ-
ках с зелеными 
насаждениями 
влечет наложе-
ние административного 
штрафа», – пояснил за-
меститель начальника ТО 
№ 27 Административно-
технического надзора по 
МО Евгений Соловьев. 

Госавтоинспекция тоже 
может оштрафовать нера-
дивого владельца – напри-
мер, за то, что автохлам за-
трудняет проезд по дороге.

«Мы можем привлечь 
владельца машины, если 
та стоит в неположенном 
месте. Например, нару-
шает правила парковки 

или остановки 
и л и з ат ру д-
н яет п роезд 
другого транс-
порта, – пояс-
нил начальник 
ОГИБДД Сергей Дудаков. –
Инспекторы выезжают на 
место, фиксируют наруше-
ние, составляют админи-
стративный протокол. Это 
все, что мы можем сделать».

Основная трудность 
борьбы с автохламом – от-
сутствие единого норматив-
ного документа, который 
оговаривал бы порядок ра-
боты с бесхозными машина-
ми на всей территории стра-

ны. Вместо этого на уровне 
каждого региона определя-
ются собственные правила. 
Чаще всего речь идет о по-
становлении регионально-
го правительства. По нашей 
информации, в МО такого 
документа нет, равно как нет 
его и в Коломне.

Можно ли иницииро-
вать издание местного за-
кона, который помог бы 
Коломне решить проблему 
бесхозного транспорта во 
дворах?  

Ольга БАЛАШОВА
Яна БЕЛОШИЦКАЯ

Фото: автор

   
 

 :
Если во дворе стоит машина, то она 
кому-то принадлежит. Федеральные 

законы не запрещают хранение автомоби-
ля во дворе. Единственный способ решения пробле-
мы – работа с владельцем автотранспорта, которого 
можно установить с помощью участкового. Можно по-
пытать убедить хозяина убрать машины. К сожалению, 
хранение машин во дворах, которые принадлежат 
гражданам на праве собственности, законами не ре-
гламентируются. Признать машину бесхозной непро-
сто. Порядок прописан в Гражданском кодексе РФ».

Федерального закона, регулирую-
щего отношения вокруг пришедших 
в негодность транспортных средств, 
брошенных во дворах жилых домов, 
не существует.
Власти Москвы, например, реши-
ли проблему, введя Постановление 
Правительства Москвы № 569-ПП 
от 23.09.2014. Согласно ему, любой 
гражданин, организация или орган 
местного самоуправления могут об-
ратиться в префектуру с заявлени-

ем о наличии во дворе брошенного 
автомобиля. Специально созданная 
для этих целей комиссия выезжает 
на место и производит комиссион-
ное обследование машины. Для уста-
новления владельца акт обследо-
вания передается в ГИБДД, а после 
установления собственника он из-
вещается всеми доступными спосо-
бами о необходимости приведения 
автомобиля в порядок. Если владе-
лец не реагирует на извещения и по-

вторная проверка это устанавливает, 
брошенный автомобиль перемеща-
ется с помощью эвакуатора на специ-
альную стоянку.
Власти Санкт-Петербурга реши-
ли этот вопрос, введя ст. 30 зако-
на № 273-70 «Об административ-
ных правонарушениях в СПб» (ред. 
28.12.2012). Согласно этой статье, 
владельцы брошенных машин штра-
фуются на сумму от 2000 до 5000 
рублей.

      

Разбитые машины 
стоят во дворах 
Соснового Бора.

Брошенные машины заваливают мусором.
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рая попытка будет назначе-
на не ранее чем через семь 
дней, но не позднее чем че-
рез 60 дней. После провала 
третьего практического эк-
замена следующую попытку 
назначат не ранее чем через 
месяц, но не позднее трех 
месяцев.

  
 
Дов ол ьно в а ж н ы й 

пункт: результат экзаме-
на можно будет аннули-
ровать – например, если 
кандидат в водители его 
обжалует или будут вы-
явлены нарушения в его 
проведении. Но это можно 
сделать только до выдачи 
водительского удостовере-
ния. При аннулировании 
результата будет назначен 
новый экзамен.

  , 
…

Появилось еще одно 
условие, когда кандидату 
в водители, успешно сдав-
шему экзамены, не будет 
выдано водительское удо-
стоверение. Если водитель 
был лишен прав и срок ли-
шения уже истек, но он не 
выполнил условия возврата 
водительского удостовере-
ния, например, не прошел 
проверку знания правил 
или не оплатил штраф, то 

 , 
 

        ?
В правилах сдачи на водительские права произой-
дут существенные изменения. Реформу обучения 
будущих автомобилистов планировали провести 
в октябре текущего года. Изменения должны были 
вступить в силу с 1 октября 2020 года, теперь новше-
ства перенесли на 1 апреля 2021 года. Информацию 
о переносе сроков подтвердили в коломенских ав-
тошколах. Давайте вспомним, о каких изменениях 
в процедуре экзамена на права идет речь – они до-
статочно масштабные и серьезные.

Учитывая, что в период 
самоизоляции и каранти-
на большинство автошкол 
приостановили свою рабо-
ту и учебные организации 
физически не успеют пере-
строить свою работу к 1 ок-
тября 2020 года, правитель-
ство перенесло вступление 
в силу новых правил сдачи 
экзамена на права в ГИБДД. 
Изменения затронут как 
теоретическую, так и прак-
тическую части. Сейчас 
кандидатам в водители при-
ходится сдавать три экзаме-
на. Первый – теория, кото-
рая проверяется в кабинете 
по электронным билетам 
с помощью компьютеров. 
Второй – навыки управле-
ния. Это испытание прохо-
дит на закрытой площадке 
или автодроме. Здесь кан-
дидаты должны показать, 
что они умеют тронуться с 
места, развернуться, заехать 
в гараж, припарковаться и 
тронуться в горку. Третий 
экзамен – умение управлять 
в городе в потоке машин. 
Но теперь уже с 1 апреля 

2021 года вступит в силу та 
часть постановления пра-
вительства, которая транс-
формирует экзамены.

 
Основное новшество 

касается отмены практи-
ческой части экзамена на 
площадке для легковых 
автомобилей, грузовиков 
и автобусов, то есть по-
сле вступления в силу по-
правок вождение на пло-
щадке сдавать не придется. 
Упражнения, предусмо-
тренные ранее на площад-
ке, сдавать все-таки будет 
нужно, но уже в рамках 
движения по реальному 
городском у маршру т у. 
При этом время на сдачу 
экзамена будет увеличе-
но. Главная сложность для 
всех кандидатов в води-
тели будет заключаться в 
том, что маршрут останется 
неизвестным для экзаме-
нуемого и инструктора до 
начала экзамена. Эта мера 
направлена на то, чтобы по-

мешать предварительной 
подготовке. Отныне все 
маршруты будут подби-
раться в индивидуальном 
порядке сотрудниками 
ГИБДД непосредственно 
перед началом экзамена.

Опираясь на статисти-
ку, законотворцы пришли 
в выводу, что меньше все-
го аварий происходит при 
парковке или заезде в гараж 
и что такие ДТП не несут 
угрозы жизни и здоровью 
граждан. Гораздо чаще во-
дители попадают в аварии 
из-за нарушения правил 
проезда перекрестков, не-
предоставления преимуще-
ства в движении, несоблю-
дения дистанции. Поэтому 
хорошо отработать навыки 
вождения можно только в 
условиях городского дви-
жения, а не на площадке. 

 

Теперь от обучающих-
ся в автошколах будут тре-
бовать более тщательного 

изучения теоретического 
материала. Общее количе-
ство тестовых заданий уве-
личат. Эксперты пришли к 
мнению, что 20 вопросов 
недостаточно, чтобы в пол-
ной мере оценить усвоенные 
кандидатом в водители зна-
ния. Также известно, что в 
тестирование будет включен 
ряд вопросов по медицине, 
юридическому и психоло-
гическому аспектам.

  

Будут уточнены сроки 
проведения повторных эк-
заменов, если кандидат не 
сдал с первого раза. Кан-
дидату в водители, не сдав-
шему теорию, назначат сле-
дующую попытку не ранее 
чем через семь дней, но и не 
позднее чем через 30 дней. 
Не сдавшему теорию с тре-
тьей попытки повторный 
заход на экзамен назначат 
уже не ранее чем через ме-
сяц, но не позднее чем че-
рез три месяца. Не сдавшему 
практику с первого раза вто-

новое водительское ему не 
выдадут до тех пор, пока 
эти условия не будут вы-
полнены. Также кандидат в 
водители не будет допущен 
к экзамену, если выяснит-
ся, что в период его обуче-
ния в автошколе у учебного 
заведения не было лицен-
зии на такую деятельность.

Впрочем, этим рефор-
ма подготовки водителей 
не заканчивается. В на-
стоящее время готовятся 
поправки в закон о безо-
пасности дорожного дви-
жения. Сейчас обучаться 
управлять легковушкой 
или грузовиком можно с 
16 лет, а сесть в качестве 
ученика за руль автобуса, 
троллейбуса или трамвая – 
с 20 лет. Поправка в закон 
допускает, что те, кто сдал 
экзамены на право управ-
ления легковым авто, могут 
получить права в 17 лет в 
том случае, если будут 
управлять автомобилем до 
18 лет вместе с опытным 
сопровождающим. Также 
поправки в закон изменят 
порядок получения прав на 
вождение автобуса. Полу-
чить их смогут только те, 
у кого есть стаж управле-
ния другими категориями: 
«В» или «С» или «С1», «D1». 
Единственное исключе-
ние – водители, которых 
готовят для службы в ар-
мии.

Ольга БАЛАШОВА

Для тех, кто хочет получить 
права на мопед, мотоцикл 
или квадроцикл, практичес-
кий экзамен по-прежнему 
будет проводиться именно на 
площадке. 

Реклама МХ466 Реклама МХ466
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Безупречный и элегантный 
вид – это визитная карточка биз-
нес-леди. Костюм, предназначен-
ный для официальных встреч, 
не должен быть вызывающим и 
сшит из некачественных тканей. 
Идеальный вариант – двуборт-
ный пиджак английского кроя в 
комплекте с прямой юбкой. Не-
обходимо учитывать допустимую 
длину юбки:

  до уровня колен,
  по линии колен,
  до средней части икры 

(10 – 15 см ниже колен).
Модели деловой юбки в осен-

нем сезоне должны быть при-
таленного силуэта, например, 
юбки-футляры, которые очень 
женственно будут смотреться на 
сотрудницах офиса.

Что касается брючных костю-
мов, классика черно-белого де-
лового образа до сих пор не сдает 
своих модных позиций. Также 
растет популярность комплек-
тов-оверсайз нежно-бежевой 
гаммы. Клеточный принт и по-
лоска – вот что предлагают но-
сить дизайнеры в офис в осеннем 
сезоне-2020.

-   
До недавнего времени считалось, что офисная одежда не мо-
жет быть привлекательной и удобной. Скорее всего, виноваты 
в этом устаревшие стереотипы, связанные с эпохой дефицита 
в нашей стране, когда костюмы шили из жестких, грубых тка-
ней. Фасоны не отличались разнообразием, цветовая гамма 
оставляла желать лучшего. Яркий тому пример – образ началь-
ницы из «Служебного романа», блестяще сыгранный Алисой 
Фрейндлих. Сейчас модные дизайнеры и кутюрье предлагают 
деловым людям всевозможные варианты офисного гардероба. 

Брюки, преимущественно 
прямые, со стрелкой или без нее, 
а также слегка расклешенные 
либо немного зауженные, мож-
но носить в офис в сочетании с 
рубашками, топами, блузками, 
дополнив жакетом либо жилетом. 

На пике популярности офис-
ной моды будут жакеты и пид-
жаки, которые придадут сдер-
жанность и строгость образу 
уверенной в себе женщины.

  
  
 2020 

Женственные наряды в дело-
вом стиле никто не отменял. Это 
могут быть платья-футляр ыдля 
офиса, платья прямого кроя или 
А-силуэта, которые позволяют 
выглядеть элегантно даже во 
время серьезных деловых встреч.

В зависимости от формата де-
ловых приемов может потребо-
ваться определенный дресс-код:

   , который соот-
носится с повседневной офисной 
одеждой;

. Покупая зонт, вы-
бирайте модель с двумя 
сложениями. По отзывам 
продавцов и производи-
телей, такая конструкция 
является более надежной, 
чем с тремя сложениями. 
Наиболее прочными при-
знаны спицы из нержаве-
ющей стали с небольшим 
добавлением титана.

Сегодня зонт стал неотъемле-
мой частью осеннего гардероба. 
В первую очередь стоит обратить 
внимание на страну-производи-
теля. Качественные зонты про-
изводят Франция и Япония. Все 
элементы такого зонта подвергают 
строгому фабричному контролю. 
Каждый зонт тщательно прове-
ряется после сборки. 

Самым практичным являет-
ся складной зонтик. Зонт с руч-
кой в виде трости выглядит более 
элегантно, чем складной, но для 
делового стиля он все-таки не под-
ходит, потому что не поместится 
в сумку. 

Выбирая зонт, обращайте 

внимание не только на его функ-
циональность, но и на цветовую 
гамму. Предпочтение стоит отда-
вать классическому черному цвету, 
светло-серому, синему, песочному.

Подбирайте зонт так, чтобы он 
сочетался с верхней одеждой. На-
пример, к черному пальто подойдет 
светло-серый зонтик в мелкую чер-
ную клеточку, с бежевым плащом 
будет хорошо смотреться кремовый 
зонт с коричневым кантом и т. д.

Как показывает практика, не-
дорогие зонты довольно быстро 
приходят в негодность, поэтому 
старайтесь покупать самый луч-
ший зонт, какой вы можете себе 
позволить.

  
    - : 

  . Существует золотое правило: на деловую 
встречу или работу не стоит надевать более трех-четырех укра-
шений, не считая обручального кольца.

  . Помните, куда вы идете и где будет уместен 
тот или иной образ. Яркие украшения приберегите для вечерних 
выходов в свет.

   . Признаком безвкусия считается 
носить украшения из разных материалов. Не стоит смешивать 
золотые и серебряные изделия, выберете что-то одно.

  . Так как в деловом стиле приветствуется ми-
нимализм, не стоит экономить на украшениях. Подготовила 

Яна БЕЛОШИЦКАЯ

  

Эксперты в области делового дресс-кода советуют женщинам 
со вкусом иметь в своей шкатулке сережки небольшого размера, 
жемчужные нитки и часики.

Чтобы не испортить деловую репутацию, не носите дешевую 
бижутерию, особенно массивные кольца и браслеты. Скажите 
«нет» большим камням и стразам. Украшения должны скром-
но подчеркивать вкус владельца, а не выделяться на его фоне. 

  « »  «  -
», подразумевающие 

нарядную одежду и яркие укра-
шения;

   – если просят 
прийти в вечернем платье, вы-
игрышными     будут наряды из 
атласных, бархатных материй, а 
также из парчи и кружева.

  
Основа этикета делового ко-

стюма – консерватизм, строгость 
и презентабельность. Внешний 
вид сотрудников оказывает ре-
шающее влияние на доверие ком-

пании. Чтобы не ударить лицом в 
грязь, следует соблюдать некото-
рые правила дресс-кода.

   Яркая блузка на женщине-
руководителе – моветон. Пере-
говоры лучше вести в белой ру-
башке с длинным рукавом. 

   Рубашки и блузки с корот-
ким рукавом неприемлемы, так 
как ассоциируются с пренебре-
жением партнеров.

  К женскому костюму подой-
дут рубашки в клетку или горо-
шек. Предпочтение следует отдать 
классическому крою с англий-
ским воротником либо стойкой 
с аккуратным бантиком.



  – 
 

16+
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Напомним, проезд в больни-
цу по улице Октябрьской Рево-
люции был перекрыт 18 августа. 
Связано это с предстоящими ре-
монтными работами дорожного 
покрытия возле торговых рядов. 
Дело в том, что в последнее вре-
мя дорога возле больницы стала 
одним большим скоплением ям 
и колдобин, о чем писала «Ять» 
в № 31 от 26 августа 2020 года.  
Проезд закрыли, но к ремонту 
так и не приступили. Почему? 

По словам начальника Отдела 
транспорта, дорожного 
хозяйства и контроля 
за сохранностью ав-
томобильных дорог 
администрации Коло-
менского городского 

округа Дмитрия Шаркова, ремонт 
парковки уже начался. Дорож-
ники успели залатать часть наи-
более опасных ям. Однако для 

того, чтобы продолжить работы 
по благоустройству территории 
перед ЦРБ, необходимо расчис-
тить площадку от вазонов. А это 
уже входит в обязанность соб-
ственника торговых рядов. 

«Подрядчик не может произ-
вести полномасштабные работы 
в связи с тем, что территория за-

громождена», – пояснил Дми-
трий Шарков. 

На вопрос о том, когда будут 
закончены ремонтные работы по 
устранению ям на парковке воз-
ле ЦРБ, чиновник затруднился 
ответить, сославшись на то, что 
дальнейшая судьба парковочной 
площадки зависит от быстроты 
действий собственника торговых 
рядов. Также было отмечено, что 
для нетранспортабельных и ма-
ломобильных пациентов, а так-
же пациентов с инвалидностью 
предусмотрен проезд на террито-
рию больничного городка через 
пост охраны со стороны улицы 
Гагарина. Чтобы попасть на тер-
риторию больничного городка, 
необходимо оформить разовый 
пропуск с предъявлением соот-
ветствующих документов. 

Яна БЕЛОШИЦКАЯ

  
       ,      

По всей России 3 сентя-
бря любой желающий 
мог проверить свои зна-
ния о событиях Великой 
Отечественной войны. 
Участники акции напи-
сали «Диктант Победы». 
В этом году акция вы-
пала на памятную дату: 
3 сентября в России от-
мечается как годовщина 
официального завер-
шения Второй мировой 
войны.

Акция, проводимая 
в год 75-летия Победы, 
охватила все муниципа-
литеты Подмосковья. Ос-
новными площадками для 
проведения всероссийско-
го исторического диктанта 
стали школы. В Коломне 
участниками акции ста-
ли 2330 человек. Диктант 
писали на 30 площадках в 
общеобразовательных уч-
реждениях и в МБУ «Исто-
рико-культурный музей-
заповедник «Коломенский 
кремль». Свои знания по 
военной истории прове-
рили школьники, учите-

    
 «  »

лейтенанта был направлен 
на фронт под Варшаву.

«Акция вызвала боль-
шой интерес у коломен-
цев, – рассказала член 
местного политсовета Ната-
лия Гарнцева. – Претензий 
по организации диктанта 
не было. По моему мне-
нию, тест оказался весьма 
сложным и заставил посо-
мневаться даже историков. 
«Диктант Победы» – это 
не просто патриотический 
проект, а дань уважения 
поколению, отстоявшему 
нашу Родину в Великой 
Отечественной войне. Ду-
маю, что с каждым годом 
число желающих присо-
единиться к всероссийско-
му проекту будет расти».

Итоги тестирования 
станут известны уже через 
неделю. Результаты опу-
бликуют на сайте диктант-
победы.рф.

Ольга БАЛАШОВА
Фото: пресс-служба 

администрации 
Коломенского г. о.

ля, волонтеры, ветераны, 
депутаты, представители 
политических партий. Для 
у частников «Диктанта 
Победы» было подготов-
лено 25 вопросов: 20 зада-
ний – общефедеральные, 
остальные – на местную 
тематику. 

Глава Коломенского 
округа Денис Лебедев при-
соединился к всероссий-
ской акции, пройдя тести-
рование в школе № 15.

«Конечно, эта акция 
нужна не для получения 
баллов и призов, она по-

могает нам сохранить и 
передать знания о Великой 
Отечественной войне, цен-
ность которых значительно 
важнее результатов теста. 
Важно, чтобы память о 
подвиге наших предков, о 
мужестве и стойкости на-
ших земляков, о Великой 
Победе советского народа 
были с нами всегда», – ска-
зал глава.

Почетным участником 
акции стал ветеран Великой 
Отечественной войны Вла-
димир Павлович Кочетков, 
который в звании младшего 

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 
утвердил список лучших учителей региона. В спи-
сок вошли три учителя из Коломенского городского 
округа.

Имена 100 лучших педагогов Под-
московья размещены на официаль-
ном сайте Правительства Москов-
ской области. Так, в список вошли 
учитель технологии средней школы 
№ 10 Андрей Гаин, учитель информа-
тики и ИКТ гимназии № 2 «Квантор» 
Антон Лагутин и учитель начальных 
классов гимназии № 8 Елена Касе-
рина. Добавим, ранее Министерство 
образования Московской области 
представило рей-
тинг лучших школ 
региона. В перечень 
вошли сразу две 
коломенские гим-
назии – гимназия 
№ 2 «Квантор» на 
34 месте и гимназия 
№ 8 – на 37.

   
    

 

Антон Лагутин

Андрей Гаин
Елена Касерина
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Ответы на ребусы: арбуз, бег, бизон, 
борьба, брат, весна.

   ,  
  

Большинство при упомина-
нии о ядовитых животных 
представляют змей, пауков и, 
может быть, лягушек. Но зна-
ете ли вы, что есть и ядовитые 
млекопитающие и птицы? 

Сложно представить более 
странное существо – кожистый 
клюв, перепонки, широкий, как 
у бобра, хвост. Вдобавок ко все-
му самцы утконоса ядовиты. На 
их задних лапах расположены 
особенные шпоры, соединен-
ные с вырабатывающей яд желе-
зой. Яд вырабатывается только в 
брачный период и предназначен 
в основном для борьбы за самку, 
а не для охоты или защиты. Яд 
утконоса достаточно сильный, 
чтобы убить собаку и причи-
нить страдания человеку.

 
Внешний облик этих живот-

ных не выдает в них какой-то 
угрозы. Толстые или медленные 
лори – единственный ядовитый 

род приматов. Это маленькие 
зверьки, не достигающие веса 
одного килограмма. Тем не 
менее яд этих зверьков доста-
точно силен и аллергенен для 
человека, известно несколько 
смертельных случаев от анафи-
лактического шока. Яд у лори 
выделяется железами, распо-
ложенными на передних лапах. 
Животные втирают его в мех, 
чтобы защищаться от хищников 
и паразитов.

 
 

О ядовитости этого живот-
ного стало известно относитель-
но недавно, в 2011 году. Само-
стоятельно гривастая крыса яд 
не генерирует, а заимствует его 
в коре ядовитого дерева, сна-
чала пережевывая кору и затем 
нанося этот субстрат на мех. 
Структура меха у крысы тако-
ва, что прекрасно впитывает яд. 
Как это животное додумалось 
до подобной уловки и почему 
яд не действует на него, ученые 
гадают до сих пор.

 

Перья данных птиц содер-
жат батрахотоксин, примерно 
такой же, как у некоторых видов 
лягушек-древолазов. Птицы от-
носятся к пассивно-ядовитым 
животным, то есть не синтези-
руют яд, а накапливают его из 
рациона. Сам яд для человека не 
опасен, вызывает местное оне-
мение и покалывание. Обитают 
дроздовые мухоловки в Новой 
Гвинее. 

Следует отметить, что ядо-

витыми могут быть и другие 
птицы в случае появления в 
их рационе специфических 
источников токсинов. Так, 
шпорцевый гусь из Африки 
накапливает яд, поедая жуков-
нарывников, а обыкновенный 
перепел – семена пикульника 
и цикуты.

Мелкий грызун, находя-
щийся на грани вымирания. 
Встречается только на Кубе и 
Гаити. Известен тем, что един-
ственный из всех млекопита-
ющих способен впрыснуть яд 
непосредственно через особен-
но устроенные зубы. Щелезуб 
использует яд для охоты, для 
человека яд неприятен, но не 
смертелен. Удивительно, но сам 
щелезуб не имеет иммунитета 
к собственному яду, животные 
часто гибнут в результате сты-
чек между собой.

По информации дзен-
канала «Загадочная биология»

копита

ить стра

парази

у .

Ответ: больше всего жидкости будет в стакане со скрепкой –
 она имеет самый минимальный объем.

Ответ: 

    
 ,   

    ?

 

      

Ответ: шел баран по крутым горам вырвал травку, положил на лавку. Кто ее возьмет, тот вон пойдет.

Магическими 
к ва дратами на-
зывают таблицы, 
в которых сумма 
чисел в строках и 
столбцах одина-
ковая. Впиши не-
достающие числа 
в магическом ква-
драте.

Ответ:
3   5  1
2  4  3
4  0  5
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АВТО

РАЗНОЕ

 -21115 2008 
г. в., дв. 1,5 л, 75 л. с., пробег 
38 000 км (реальный), не гни-
лой, в хор. сост. Цена 170 000 
руб., торг уместен. Тел. 8 
(916) 101-46-22.

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

Renault Duster, 2018 г. в., про-
бег 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, ди-
зельный двигатель. Цена:1 
065 000 руб. Тел. 8 (977) 537-
20-96.

НЕДВИЖИМОСТЬ

, Коломна, рядом с крем-
лем, 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.

, д. Васильево, о/п 87 кв. 
м, земельный участок 14 со-
ток, правильной прямоуголь-
ной формы, добротный дом, 
свет, вода, септик заведены 
в дом, газ в 3 м от забора, по-
садки. Тел. 8 (915) 207-10-25.

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

, СНТ «Русь», дом из 
бруса 60 кв. м, земельный 
участок 12 соток, свет, во-
допровод – скважина. В 5 
минутах ходьбы лес. Пруд с 
оборудованным пляжем. Тел. 
8 (906) 740-78-44.

  6 соток, 
СНТ «Коломенское». Есть за-
бор. Удобный подъезд, свет 
по границе участка. Проведе-

Реклама МХ428

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

2- . ., ул. Щуровская, 
д. 46, 5/5, о/п 37 кв. м, улуч-
шенной планировки, балкон 6 
кв. м, кладовая, тамбур. Цена 
1 950 000 руб. Тел. 8 (963) 
755-47-35.

2- . ., ул. Девичье Поле, 
д. 12, корп. 4, о/п 38,6 кв. м, 
улучш. планировки, с/у раз-
дельный. Цена 3 100 000 руб. 
Тел. 8 (906) 740-78-44.

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

3- . ., 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.

3- . ., 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- . ., ул. Пионерская, д. 
3, 2/4, «распашонка», с/у раз-
дельный, два балкона, окна 
ПВХ, все коммуникации но-
вые. Тел. 8 (906) 740-76-78.

 в Старой Коломне (вто-
рой поворот от кремля), о/п 
129 кв. м, земельный участок 

9,5 соток, газ, вода, свет, 
канализация. Замечательное 
место для проживания или 
коммерческих целей (музей, 
хостел и т. д.). Тел. 8 (915) 
095-44-98.

, с. Лукерьино, о/п 80 кв. 
м, земельный участок 20 со-
ток, круглогодичный подъезд, 
газ, свет заведены, вода по 
границе. Цена 2 100 000 руб. 
Тел. 8 (926) 813-80-21.

КУПЛЮ 
радиоэлектронные 

платы, приборы, радио-
детали, любые монеты и 
бумажные деньги СССР, 
юбилейные, иностран-

ные, значки.

8 (985) 116-49-30

Реклама МХ442

 
: 

иконы и картины от 
60 тыс. руб., книги 

до 1920 г., статуэтки, 
столовое серебро, 

буддийские фигуры, 
знаки, самовары, ко-
локольчики, золотые 
монеты, старинные 

ювелирные украшения, 
Тел. 8 (920) 075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

Реклама МХ404

Реклама МХ326

1 эт., о/п 32 кв. м. Цена 
1 150 000 руб. Тел. 8 (925) 
804-45-43.

1- . ., ул. Гагарина, д. 
3, 1 этаж с балконом, улучш. 
план., хор. сост. Тел. 8 (906) 
740-78-63.

1- . ., Люберецкий р-н, 
п. Мирный, ЖК «Томилино-
парк», новостройка, 2/17, 
о/п 37 кв. м, кухня 10 кв. м, 
евроремонт. Тел. 8 (906) 740-
81-33.

2- . ., ул. Пионерская, 
о/п 44 кв. м, комнаты изоли-
рованные, с/у раздельный, в 
отл. сост., вложений не требу-
ет. Цена 3 200 000 руб. Тел. 8 
(926) 813-80-21.

2- . ., Ларцевы Поляны, 
3/3, кирпичн., комнаты изоли-
рованные, хороший ремонт. 
Цена 2 000 000 руб. Тел. 8 
(963) 755-47-35.

2- . ., пр-т Кирова, д. 
43, кирпичн., улучшенная 
планировка, комнаты изо-
лированные, с/у раздель-

ный, большая лоджия. Цена 
3 700 000 руб. Тел. 8 (906) 
740-78-44.

2- . ., ул. Калинина, 4/4, 
о/п 47 кв. м, кирпичн., «ста-
линка», балкон, два сарая в 
подвале дома, окна ПВХ, хор. 
сост. Цена 3 800 000 руб. Тел. 
8 (967) 091-42-64.

2- . ., ул. Малышева, 
1/3, о/п 56 кв. м, кухня 9 кв. м, 
«распашонка», окна ПВХ, ба-
тареи заменены, с/у раздель-
ный. Тел. 8 (967) 091-42-60.

2- . ., кирп., о/п 43 кв. 
м, кухня 8 кв. м, под чистовую 
отделку. Цена 1 600 000 руб. 
Тел. 8 (915) 207-10-25.

2- . ., пр-т Кирова, 2/4, 
кирпичн., не угловая. Цена 
2 300 000 руб. Тел. 8 (925) 
804-45-43.

Реклама МХ356

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) 534-00-
74, Татьяна. 

, ,  до 
1950 года. Тел. 8 (915) 324-
11-34.

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

  для 
ветерана ВОВ. Тел. 614-22-77.

Реклама МХ324

Реклама МХ355

Реклама МХ427

на геодезия, документы в по-
рядке. Цена 350 00 руб. Тел. 8 
(977) 597-32-42.

  24 сотки, 
с. Шкинь, под ЛПХ, участок 
расположен на берегу реки 
Северки, рядом шоссейная 
дорога, хороший подъезд. 
Свет, вода по границе участ-
ка, газ в 20 м от него. Цена 
договорная. Тел. 8 (916) 815-
02-23.

  6 соток, 
СНТ «Коммунальник-3», ме-
таллический забор, электри-
чество, вода питьевая, домик 
20,4 кв. м. Проведена геоде-
зия. Тел. 8 (916) 033-46-63.

  15 соток, 
Бакунино. Газ, свет, водопро-
вод, Интернет по линии ули-
цы. Цена 80 000 руб. за сотку. 
Тел. 8 (910) 409-39-56.

  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.

  2,58 га у 
дороги Черкизово – Мячково, 
800 м от с. Черкизово. Цена 
договорная. Тел. 8 (910) 409-
39-56.

  , 21 сотка. Распо-
ложен в деревне Подбе-
резники, хороший подъ-
езд, свет на участке. Дач-
ное, красивое, тихое ме-
сто, 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

   
:  

яблоня, груша, абрикос, черешня, слива. Малина, 
виноград. Сортность и качество гарантируем. 

Адрес: Коломна, ул. Бочманово, д. 185.

 
 

в ажурной металличе-
ской желтой оправе, 

были потеряны на про-
спекте Кирова между 

домами 22 и 24. 
Обращаться по тел.: 
8 (985) 620-64-83, 

612-28-91.

 
  
  

 
Бизнес, семья, любовь, 
ответы на все вопросы. 

Тел. 8 (905) 509-08-80

Реклама МХ414
Реклама МХ441

Реклама МХ471

   
14 соток, д. Семибратское, под ИЖС. Участок ров-

ный, широкий, границы определены. Свет, газ. 
Цена 800 000 руб. Тел. 8 (916) 987-52-30.

Реклама МХ471

   
11 соток, с. Черкизово, в дачном охраняемом посел-

ке. Свет, газ, вода. Возможна регистрация. 
Цена 390 000 руб. Тел. 8 (916) 987-52-30.

  навесные 
и напольные 1960-х годов, 
трубы металлические оцин-
кованные, хорошие, обои 8 
рулонов, зеркала, стекла, 
раскладушки (100 руб.), стул 
офисный на колесиках, тазы, 
баки, ведра, лейку оцинкован-
ную, желоба оцинкованные, 
удочки, ящик деревянный по-
ходный. Дешево. Тел. 8 (916) 
092-62-98.

 , столетники разных 
возрастов. Тел. 8 (496) 612-
58-57.

  но-
вое, костыли подмышечные и 
с опорой под локоть, новые, 
трость б/у за полцены. Тел. 
614-22-77.

   
без специфического вкуса и 

, ул. Дзержинского, 
д. 5 «а», 19,5 кв. м, хор. сост. 
Цена 750 000 руб. Тел. 8 (925) 
804-46-80.

1- . ., Москва, ЖК «То-
милино», новострой. Цена 
3 200 000 руб. Тел. 8 (926) 
611-80-58.

1- . ., ул. Заставная, 
4/5, окна ПВХ, с/у отделан 
кафелем, мебель остается. 
Цена 2 099 000 руб. Тел. 8 
(926) 813-80-21.

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

Сухие полы (ГВЛ). 
Вся электрика и сантехника.

. 8 (985) 397-13-35

Реклама МХ309

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Замена электросчетчиков. 
Качественно, с гарантией.

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

Реклама МХ309

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ В РАМКЕ – 
1000 руб. в месяц  за 4 публикации. 

Тел. 8 (496) 612-40-09,  8 (985) 342-98-55.

СУДОКУ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ЗЕМЛЯ, ТОРФ, 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 

ЧЕРНОЗЕМ, 
КЕРАМЗИТ
До 10 кубов.

Тел. 8 (910) 425-40-41

Реклама МХ397

УСЛУГИ

ВСПАШКА ЗЕМЛИ 
МОТОБЛОКОМ, 

ВЫКАШИВАНИЕ ТРАВЫ, 

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, 
КРОНИРОВАНИЕ 
МЕТОДОМ АЛЬПИНИЗМА 

Тел. 8 (985) 128-10-02

Реклама МХ458

СПУТНИКОВОЕ ТВ 
«Триколор ТВ», НТВ+

Акция – обмен старых прием-
ников 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 МХ147

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, НА МЕСТЕ. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ГАРАНТИЯ.
Тел. 8 (903) 744-70-55.

Реклама МХ438

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

Подарите новую жизнь 
старой мебели!

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

ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА БЕСПЛАТНО.

              Реклама МХ467

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 МХ424

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО 

САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА, 

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

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

              Реклама МХ323

ИЗЯЩНЫЕ 
ЛЕСТНИЦЫ 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЛЕСТНИЦ ПО 

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 
ЗАКАЗУ

Тел. 8 (985) 006-28-82

Реклама МХ454

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 
САЙДИНГ, ХОЗБЛОКИ, БАНИ, 

КРЫШИ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, ОТ-
МОСТКИ, ВЕРАНДЫ, БЕСЕДКИ, 
ЗАБОРЫ, ПЕЧИ, ФУНДАМЕНТ, 

ПОДДОМКРАЧИВАНИЕ ДОМОВ. 
Скидки 20% для пенсионеров. 
ВЫЕЗД И ЗАМЕР БЕСПЛАТНО.

Тел.: 8 (909) 984-83-85,
          8 (965) 268-36-62  

Реклама МХ423

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ 

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

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

WWW.OOO-RIF.COM

              Реклама МХ431

ОБЛИЦОВКА 
ПЛИТКОЙ

Опытный 
русский мастер. 

Пенсионерам – скидки.

Тел. 8 (905) 570-08-05 

              Реклама МХ417

САНТЕХНИКА
ОТОПЛЕНИЕ

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ 

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

Тел. 8 (496) 612-77-04.

              Реклама МХ245

БАНКРОТСТВО
СПИСАНИЕ 

ДОЛГОВ
Тел. 8 (496) 623-11-23, 

8 (916) 599-99-33
г. Коломна, ТЦ «Кадо», 

5 этаж, офис 9

Реклама МХ433

 « »,
НАРКОЛОГИЯ
ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ ЗАПОЯ

ПСИХОТЕРАПИЯ
c 9.00 до 18.00.

Тел.: 8 (915) 134-15-84, 
8 (496) 618-12-14, 

ул. Октябрьской Революции, д. 404, 
офис 307, тр. ост. «Мосэнерго», 

вход со стороны аптеки.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

НАРКОЛОГИЯ
              Реклама МХ328

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 

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

ДРОВА, УГОЛЬ
Тел. 8 (916) 080-77-88.

Реклама МХ357

6 9 4
4 6 7 2 3 8
2 7 8

1 3 7 9
9 4 2 5 3
6 1 4
8 9 2 6 1

8 7
3 1 4 9

5 1 8
2 6 7 1 3
3 4

2 9 7
1 4 6 8

8 5
4 9 7
5 9 7 2

7 4 3 5

4 8 6 5 9
7

4 1
2 5 1 6

5 6
9 3 2

6 7 8 1 9
3 4 7 2

8

3 5 2 8
5 6 7
9 4

9 3 6 4
7 9

1 8 3 2
8

7 5
1 2 3

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

  10 соток, 
пос. Проводник, есть возмож-
ность прописки, отл. проезд. 
Цена 320 000 руб. Тел. 8 (926) 
828-98-00.

  10 соток, 
с. Шеметово, электричество, 
свайно-винтовой фундамент 
5х11 м. Цена 475 000 руб. Тел. 
8 (926) 611-80-58.

1- . ., ул. Дзержинского, 
д. 8/2, есть мебель. Без жи-
вотных. Тел.: 8 (916) 463-24-
74, 8 (496) 618-11-74.



ÇÂÅÇÄÀ

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

5.45 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». [16+].

6.30 «Орел и решка. Тревел 
гид». [16+].

6.55 «Школа доктора 
Комаровского». [12+].

7.30 «Утро Пятницы». [16+].
8.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».

[16+].
12.00 «Адская кухня». [16+].
13.55 «На ножах». [16+].
19.00 «Адская кухня». [16+].
20.55 «Мир наизнанку. 

Бразилия». [16+].
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».

[16+].
0.50 «Пятница News». [16+].
1.20 «Селфи-детектив». [16+].
3.05 «Еда, я люблю тебя!». 

[16+].
3.55 «Орел и решка. 

Юбилейный сезон». 
[16+].

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

6.00 «Документальный проект». 
[16+].

7.00 «С бодрым утром!» [16+].
8.30 «Новости». [16+].
9.00 Засекреченные списки. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». [16+].
12.00 «Информационная программа 

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

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

истории». [16+].
15.00 Засекреченные списки. [16+].
16.00 «Информационная программа 

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

гипотезы». [16+].
19.00 «Информационная программа 

112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 

ДОРОГА ЯРОСТИ». [16+].
22.20 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
0.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ». [16+].
2.40 «Самые шокирующие 

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

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

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
[16+].

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
[16+].

13.00 Сегодня.
13.20 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+].
0.25 Мы и наука. Наука и мы. 

[12+].
1.25 Место встречи. [16+].
3.05 Их нравы. [0+].
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44». [16+].

6.00 «Сегодня утром». [12+].
8.00 Новости дня.
8.20 «Специальный репортаж». 

[12+].
8.40 Д/ф «Ми-24». [12+].
9.35 Т/с «ПИЛОТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ». [16+].

10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «ПИЛОТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ». [16+].

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «ПИЛОТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ». [16+].

13.50 Т/с «ПИЛОТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ». [16+].

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ПИЛОТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ». [16+].

18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». [12+].
18.50 Д/с «Битва оружейников». [12+].
19.40 «Последний день». [12+].
20.25 Д/с «Секретные материалы». 

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

Метлиной. [12+].
23.40 Т/с «НАСТОЯЩИЕ». [16+].
3.10 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК 

ДОЛГО МЕЧТАЛИ». [12+].
4.45 Д/ф «Не дождетесь!» [12+].
5.30 Д/ф «Западная Сахара. 

Несуществующая страна». 
[12+].

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+].
10.55 Модный приговор. [6+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+].
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 Время покажет. [16+].
17.00 Мужское / Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ШИФР». 

НОВЫЕ СЕРИИ. [16+].
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

[16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
0.10 Т/с «ПОЕДИНОК». [16+].
1.10 Время покажет. [16+].
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+].
4.20 Давай поженимся! [16+].

ÏÅÐÂÛÉ
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+].
10.55 Модный приговор. [6+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+].
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 Время покажет. [16+].
17.00 Мужское / Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ШИФР». 

НОВЫЕ СЕРИИ. [16+].
22.30 Премьера сезона. «Док-

ток». [16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
0.10 Т/с «ПОЕДИНОК». [16+].
1.10 Время покажет. [16+].
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+].
4.15 Давай поженимся! [16+].

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

5.45 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». [16+].

6.35 «Орел и решка. Тревел 
гид». [16+].

7.00 «Школа доктора 
Комаровского». [12+].

7.30 «Утро Пятницы». [16+].
8.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».

[16+].
12.00 «Четыре свадьбы». [16+].
15.55 «На ножах». [16+].
19.00 «Бой с Герлс». [16+].
20.15 «Мир наизнанку. 

Бразилия». [16+].
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».

[16+].
0.50 «Пятница News». [16+].
1.20 «Селфи-детектив». [16+].
3.05 «Еда, я люблю тебя!». 

[16+].
4.00 «Орел и решка. 

Юбилейный сезон». [16+].

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

6.00 «Документальный проект». 
[16+].

7.00 «С бодрым утром!» [16+].
8.30 «Новости». [16+].
9.00 «Неизвестная история». [16+].
10.00 Засекреченные списки. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». [16+].
12.00 «Информационная программа 

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

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

истории». [16+].
15.00 Засекреченные списки. [16+].
16.00 «Информационная программа 

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

гипотезы». [16+].
19.00 «Информационная программа 

112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 Х/ф «ХИЩНИК». [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
0.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 

ПЕКЛА». [16+].
2.35 «Самые шокирующие 

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

6.00 «Сегодня утром». [12+].
8.00 Новости дня.
8.20 «Специальный репортаж». 

[12+].
8.40 Т/с «НАСТОЯЩИЕ». [16+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «НАСТОЯЩИЕ». [16+].
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «НАСТОЯЩИЕ». [16+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «НАСТОЯЩИЕ». [16+].
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с «Битва оружейников». 

[12+].
19.40 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом. 
[12+].

20.25 Д/с «Улика из прошлого». 
[16+].

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

Метлиной. [12+].
23.40 Т/с «НАСТОЯЩИЕ». [16+].
3.05 Х/ф «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ». [0+].
4.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». [0+].

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+].
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым». 
[12+].

12.40 «60 минут». [12+].
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». [12+].
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
18.40 «60 минут». [12+].
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ».

[12+].
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». [16+].

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 14 ÑÅÍÒßÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÍÒÂ ÐÅÍ-ÒÂÏßÒÍÈÖÀ

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

6.00 «Документальный проект». [16+].
7.00 «С бодрым утром!» [16+].
8.30 «Новости». [16+].
9.00 Засекреченные списки. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». [16+].
12.00 «Информационная программа 

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

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

истории». [16+].
15.00 «Документальный проект». [16+].
16.00 «Информационная программа 

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

[16+].
19.00 «Информационная программа 

112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ». [16+].
22.15 «Водить по-русски». [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Неизвестная история». [16+].
0.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». [16+].
2.45 Х/ф «БЕАТРИС НА УЖИНЕ». [16+].
4.00 «Тайны Чапман». [16+].

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+].
10.55 Модный приговор. [6+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+].
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 Время покажет. [16+].
17.00 Мужское / Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ШИФР». 

НОВЫЕ СЕРИИ. [16+].
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

[16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
0.10 Т/с «ПОЕДИНОК». [16+].
1.10 Время покажет. [16+].
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+].
4.15 Давай поженимся! [16+].

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+].
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым». 
[12+].

12.40 «60 минут». [12+].
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». [12+].
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
18.40 «60 минут». [12+].
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ».

[12+].
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». [16+].

ÇÂÅÇÄÀ

6.00 «Сегодня утром». [12+].
8.00 Новости дня.
8.20 Д/с «Оружие Победы». [6+].
8.35 «Не факт!» [6+].
9.05 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ».

[16+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ».

[16+].
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ».

[16+].
13.40 Т/с «СИНДРОМ 

ШАХМАТИСТА». [16+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «СИНДРОМ 

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

[12+].
18.50 Д/с «Битва оружейников». [12+].
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

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

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

Метлиной. [12+].
23.40 Х/ф «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ». [0+].
1.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО».

[12+].
2.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК». [0+].
4.10 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ». [18+].
5.35 Д/с «Москва фронту». [12+].

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

5.45 «Орел и решка. Рай и Ад-2». 
[16+].

6.35 «Орел и решка. Тревел гид». 
[16+].

7.00 «Школа доктора 
Комаровского». [12+].

7.30 «Утро Пятницы». [16+].
8.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+].
12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2».

[16+].
14.00 «Орел и решка. Безумные 

выходные». [16+].
15.00 «Орел и решка. Перезагрузка». 

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

[16+].
16.55 «Орел и решка. Ивлеева VS 

Бедняков». [16+].
19.00 «Мир забесплатно». [16+].
20.00 «Орел и решка. Чудеса 

света-3». [16+].
20.45 «Мир наизнанку. Бразилия». 

[16+].
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+].
0.50 «Пятница News». [16+].
1.20 «Селфи-детектив». [16+].
3.05 «Еда, я люблю тебя!». [16+].
3.55 «Орел и решка. Тревел гид». 

[16+].
4.20 «Орел и решка. Юбилейный 

сезон». [16+].

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

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
[16+].

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
[16+].

13.00 Сегодня.
13.20 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+].
1.15 Место встречи. [16+].
3.00 Их нравы. [0+].
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44». [16+].

ÏßÒÍÈÖÀ

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+].
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым». 
[12+].

12.40 «60 минут». [12+].
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». [12+].
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
18.40 «60 минут». [12+].
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ».

[12+].
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». [16+].

ÐÅÍ-ÒÂ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 15 ÑÅÍÒßÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÍÒÂÇÂÅÇÄÀ ÐÅÍ-ÒÂÏßÒÍÈÖÀ

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

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». [16+].
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». [16+].
13.00 Сегодня.
13.20 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+].
1.10 Место встречи. [16+].
3.00 Их нравы. [0+].
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44». [16+].
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×ÅÒÂÅÐÃ, 17 ÑÅÍÒßÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÍÒÂ ÏßÒÍÈÖÀ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+].
10.55 Модный приговор. [6+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+].
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 Время покажет. [16+].
17.00 Мужское / Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ШИФР». 

НОВЫЕ СЕРИИ. [16+].
22.30 Премьера сезона. «Док-

ток». [16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
0.10 Т/с «ПОЕДИНОК». [16+].
1.10 Время покажет. [16+].
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+].
4.20 Давай поженимся! [16+].

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

6.00 «Документальный проект». [16+].
7.00 «С бодрым утром!» [16+].
8.30 «Новости». [16+].
9.00 «Документальный проект». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». [16+].
12.00 «Информационная программа 

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

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

истории». [16+].
15.00 «Неизвестная история». [16+].
16.00 «Информационная программа 

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

[16+].
19.00 «Информационная программа 

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

ЮПИТЕР». [16+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным». [16+].
0.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ». [18+].
2.35 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
3.25 «Тайны Чапман». [16+].

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+].
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым». 
[12+].

12.40 «60 минут». [12+].
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». [12+].
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
18.40 «60 минут». [12+].
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ».

[12+].
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». [16+].

6.00 «Сегодня утром». [12+].
8.00 Новости дня.
8.20 «Специальный репортаж». [12+].
8.40 Д/ф «Ми-24». [12+].
9.35, 10.05 Т/с «ПИЛОТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ». [16+].

10.00 Военные новости.
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

АВИАЛИНИЙ». [16+].
13.50 Т/с «ПИЛОТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ». [16+].

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ПИЛОТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ». [16+].

18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». [12+].
18.50 Д/с «Битва оружейников». [12+].
19.40 «Легенды кино». [6+].
20.25 «Код доступа». [12+].
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+].
23.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». [0+].
1.25 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». [12+].
2.50 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ». [12+].
4.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ОТДЕЛ». [12+].
5.30 Д/с «Хроника Победы». [12+].

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

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
[16+].

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
[16+].

13.00 Сегодня.
13.20 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+].
0.10 Д/ф «Критическая масса». 

[16+].
0.45 Место встречи. [16+].
2.40 Судебный детектив. [16+].
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44». [16+].

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

5.50 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». [16+].

6.35 «Орел и решка. Тревел 
гид». [16+].

7.00 «Школа доктора 
Комаровского». [12+].

7.30 «Утро Пятницы». [16+].
8.35 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».

[16+].
12.00 «Кондитер-4». [16+].
19.00 «Кондитер-4». [16+].
20.30 «Кондитер-4». [16+].
23.00 «Теперь я босс-5». [16+].
0.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».

[16+].
0.55 «Пятница News». [16+].
1.30 «Селфи-детектив». [16+].
3.10 «Еда, я люблю тебя!». 

[16+].
4.05 «Орел и решка. 

Юбилейный сезон». 
[16+].

ÐÅÍ-ÒÂÇÂÅÇÄÀ



. Эта неделя пройдет под зна-
ком семьи для тех, кто состоит в 
браке. Чаще говорите нежные сло-

ва, побалуйте своих близких заботой и вни-
манием. Для тех, кто находится в романти-
ческих отношениях, настало благоприятное 
время объявить о своей помолвке. А те, кто 
находится в активном поиске, возможно, в 
ближайшие дни найдут свою любовь.

ÏßÒÍÈÖÀ, 18 ÑÅÍÒßÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÍÒÂ ÐÅÍ-ÒÂ

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

6.00 «Документальный проект». [16+].
7.00 «С бодрым утром!» [16+].
8.30 «Новости». [16+].
9.00 «Документальный проект». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». [16+].
12.00 «Информационная программа 

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

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

истории». [16+].
15.00 Засекреченные списки. [16+].
16.00 «Информационная программа 

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

[16+].
19.00 «Информационная программа 

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

[16+].
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ». [16+].
23.25 Х/ф «АПОКАЛИПСИС». [16+].
1.55 Х/ф «БУРЯ СТОЛЕТИЯ». [16+].

6.10 «Специальный репортаж». [12+].
6.35 Д/ф «Легенды разведки». 

[16+].
7.35 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО 

РИСКА». [0+].
8.00 Новости дня.
8.20 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО 

РИСКА». [0+].
9.35 Т/с «ОДЕССА-МАМА». [16+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «ОДЕССА-МАМА». [16+].
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «ОДЕССА-МАМА». [16+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ОДЕССА-МАМА». [16+].
18.00 Новости дня.
18.40 Т/с «ОДЕССА-МАМА». [16+].
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «ОДЕССА-МАМА». [16+].
22.40 Д/с «Сделано в СССР». [6+].
23.10 «Десять фотографий». [6+].
0.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». [12+].
1.35 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН 

НЕТ». [12+].
3.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ОТДЕЛ». [12+].
4.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». [0+].

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

5.45 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». [16+].

6.35 «Орел и решка. Тревел 
гид». [16+].

7.00 «Школа доктора 
Комаровского». [12+].

7.30 «Утро Пятницы». [16+].
8.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».

[16+].
12.05 «Кондитер-4». [16+].
13.40 «Адская кухня». [16+].
15.35 «Мир наизнанку. 

Бразилия». [16+].
20.50 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». [16+].
23.05 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН».

[16+].
1.20 «Пятница News». [16+].
1.55 «Пацанки год спустя». 

[16+].
2.45 «Ревизорро-Медицинно». 

[16+].
4.25 «Орел и решка. 

Юбилейный сезон». [16+].

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+].
10.55 Модный приговор. [6+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+].
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 Время покажет. [16+].
17.00 Мужское / Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. [16+].
19.40 Поле чудес. [16+].
21.00 Время.
21.30 «Голос 60+». Новый сезон. 

[12+].
23.25 Вечерний Ургант. [16+].
0.20 Д/ф Премьера. «Ронни Вуд: 

Кто-то там наверху любит 
меня». [16+].

1.40 Я могу! [12+].
3.10 Модный приговор. [6+].
4.00 Давай поженимся! [16+].
4.35 Мужское / Женское. [16+].

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+].
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым». 
[12+].

12.40 «60 минут». [12+].
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». [12+].
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». [16+].
18.40 «60 минут». [12+].
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Юморина-2020». [16+].
23.40 Х/ф «ВДОВЕЦ». [12+].
3.10 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, 

МАРГАРИТКА». [12+].

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

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». [16+].
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». [16+].
13.00 Сегодня.
13.20 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+].
1.15 Квартирный вопрос. [0+].
2.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ 

ПРОШЛОГО». [16+].

ÇÂÅÇÄÀ ÏßÒÍÈÖÀ

ÑÓÁÁÎÒÀ, 19 ÑÅÍÒßÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÍÒÂÇÂÅÇÄÀ ÏßÒÍÈÖÀ ÐÅÍ-ÒÂ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 20 ÑÅÍÒßÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÍÒÂÇÂÅÇÄÀ ÐÅÍ-ÒÂÏßÒÍÈÖÀ

5.05 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». [0+].
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА».

[0+].
6.55 Играй, гармонь любимая! [12+].
7.40 Часовой. [12+].
8.10 Здоровье. [16+].
9.20 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. [12+].
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+].
11.15 Видели видео? [6+].
12.15 Видели видео? [6+].
13.55 Премьера. «На дачу!» с Ларисой 

Гузеевой. [6+].
15.10 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Кубок России-2020. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир.

16.25 Музыкальный фестиваль 
«Белые ночи». «25 лет 
«Русскому радио». [12+].

17.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ». [12+].

19.15 «Три аккорда». Новый сезон. [16+].
21.00 Время.
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. [16+].
0.15 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ».

[16+].
2.10 Наедине со всеми. [16+].
2.50 Модный приговор. [6+].
3.40 Давай поженимся! [16+].

4.25 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ 
СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ».
[12+].

6.00 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО 
СЧАСТЬЯ». [12+].

8.00 Местное время. 
Воскресенье.

8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «ИЗМОРОЗЬ». [12+].
13.35 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ 

ОТБЛЕСК СЧАСТЬЯ». [12+].
17.50 «Удивительные люди. Новый 

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

Владимиром Соловьёвым. 
[12+].

1.30 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ 
СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ».
[12+].

3.15 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО 
СЧАСТЬЯ». [12+].

5.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» [12+].

7.10 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН».
[12+].

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

9.25 «Служу России». [12+].
9.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
[12+].

11.30 Д/с «Секретные материалы». 
[12+].

12.20 «Код доступа». [12+].
13.15 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.55 Т/с «СМЕРШ». [16+].
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+].
22.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Т/с «ОДЕССА-МАМА». [16+].
4.05 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО 

РИСКА». [0+].
5.25 Д/с «Хроника Победы». [12+].

5.00 Т/с «ПЛЯЖ». [16+].
6.40 Центральное телевидение. 

[16+].
8.00 Сегодня.
8.20 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 «Ты супер!» [6+].
22.40 Звезды сошлись. [16+].
0.10 Основано на реальных 

событиях. [16+].
3.20 Их нравы. [0+].
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44». [16+].

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

5.40 «Орел и решка. 
Неизданное». [16+].

6.30 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». [16+].

7.15 «Орел и решка. По 
морям». [16+].

9.00 «Доктор 
Бессмертный-2». [16+].

9.30 «Регина+1». [16+].
10.35 «На ножах». [16+].
22.00 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ 

КЛУБ». [16+].
0.35 Х/ф «СХВАТКА». [16+].
2.30 Т/с «ДРЕВНИЕ». [16+].
4.40 «Орел и решка. Тревел 

гид». [16+].

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

9.00 Умницы и умники. [12+].
9.45 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+].
13.55 Премьера. «На дачу!» с 

Наташей Барбье. [6+].
15.10 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Кубок России-2020. 
Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир.

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

18.00 Музыкальный фестиваль 
«Белые ночи». «25 лет 
«Русскому радио». [12+].

19.30 Сегодня вечером. [16+].
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+].
23.00 «КВН». Премьер-лига. [16+].
0.15 Х/ф «ЛЮБОВНИК МОЕЙ 

ЖЕНЫ». [18+].
1.40 Я могу! [12+].
3.15 Давай поженимся! [16+].
3.55 Мужское / Женское. [16+].

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. 

Суббота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.00 «Тест». Всероссийский 

потребительский проект. 
[12+].

9.25 «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 «МОИ ДОРОГИЕ».

[12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ТАНЕЦ ДЛЯ 

ДВОИХ». [12+].
1.10 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ 

ИНСТИНКТ». [12+].

5.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
[0+].

7.05 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». [0+].

8.00 Новости дня.
8.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». [0+].
9.00 «Легенды музыки». [6+].
9.30 «Легенды телевидения». [12+].
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 «Оружие Победы». [6+].
16.05 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН».

[12+].
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
18.25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

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

ЦЕЛИНЕ». [0+].
22.30 Фестиваль фейерверков 

«Ростех». [0+].
0.00 Т/с «ОДЕССА-МАМА». [16+].
4.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ». [0+].

5.00 ЧП. Расследование. [16+].
5.25 Х/ф «ДЕД». [16+].
7.20 Смотр. [0+].
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+].
8.45 Кто в доме хозяин? [12+].
9.25 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+].
0.15 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. [16+].
1.35 Дачный ответ. [0+].
2.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ».

[16+].
4.15 Д/с «Таинственная Россия». 

[16+].

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

5.45 «Орел и решка. 
Неизданное». [16+].

6.35 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». [16+].

7.20 «Орел и решка. По морям». 
[16+].

9.00 «Доктор Бессмертный-2». 
[16+].

9.30 «Регина+1». [16+].
10.30 «Орел и решка. Чудеса 

света-3». [16+].
11.30 «Мир наизнанку. 

Бразилия». [16+].
13.30 «Мир забесплатно». [16+].
14.50 «Мир наизнанку. 

Бразилия». [16+].
16.40 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН».

[16+].
19.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». [16+].
21.15 Х/ф «ШПИОНСКИЕ 

ИГРЫ». [16+].
23.35 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ 

КЛУБ». [16+].
2.15 Т/с «ДРЕВНИЕ». [16+].

5.00 Х/ф «БУРЯ СТОЛЕТИЯ».
[16+].

6.10 «Невероятно интересные 
истории». [16+].

7.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИКИ». [16+].

9.15 «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 «БРАТ». [16+].
19.20 Х/ф «БРАТ-2». [16+].
21.55 Х/ф «СЁСТРЫ». [16+].
23.35 Х/ф «ВОЙНА». [16+].
1.55 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ 

ПОЦЕЛУЙ». [16+].
3.25 «Тайны Чапман». [16+].

5.00 «Тайны Чапман». [16+].
7.20 Х/ф «ПАССАЖИР 57».

[16+].
8.55 Х/ф «ПАДЕНИЕ 

ОЛИМПА». [16+].
11.05 Х/ф «ПАДЕНИЕ 

ЛОНДОНА». [16+].
12.55 Х/ф «АПГРЕЙД». [16+].
14.55 Х/ф «АРМАГЕДДОН».

[12+].
17.55 Х/ф «ДЕНЬ 

НЕЗАВИСИМОСТИ».
[12+].

20.40 Х/ф «ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ». [12+].

23.00 Добров в эфире. [16+].
0.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
3.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
4.25 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+].
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. Ваша профессиональная ак-
тивность пойдет на пользу деловым 
отношениям. Благоприятно обсто-

ят дела и с благоустройством дома или дач-
ного участка. Возможно, к вам приедут го-
сти. В личной жизни все спокойно, обратите 
внимание на взаимоотношения с близкими 
людьми. Не исключено, что кому-то из ваше-
го окружения потребуется помощь.

. Вас ожидают новые зна-
комства и головокружительный успех 
у противоположного пола. В конце 

недели есть вероятность увлекательного пу-
тешествия. Удача благоволит тем, кто рабо-
тает в сфере продаж. Стоит повнимательнее 
отнестись к деловой репутации. Не давайте 
поводов усомниться в вашей порядочности.

. Для вас планеты как ни-
когда благоволят, чтобы начать курс 
самостоятельного обучения. Учеба 

будет даваться легко. Возможно, на этой 
неделе вы сможете отправиться в путеше-
ствие. В финансовом плане все стабильно. 
Прислушайтесь к советам начальства. 

. Материальное положение, 
вызывавшее затруднения, в бли-
жайшее время улучшится. Сме-
ло можете вкладываться в бла-

гоустройство жилья, покупать бытовую 
технику. Романтические отношения будут 
развиваться плавно, без каких-либо эмо-
циональных всплесков. Спокойные ровные 
отношения – то, в чем вы сейчас особенно 
нуждаетесь. 

. Начало недели обещает 
стать активным: благодаря сво-
ей предприимчивости вы найде-

те единомышленников. Возможно участие 
в общественной деятельности. С окружа-
ющими будут складываться доброжела-
тельные отношения. Решатся финансовые 
проблемы. Повнимательнее отнеситесь к 
своему здоровью.

. Достичь поставлен-
ные цели помогут ответственный 
подход к делу и честность, что не-
маловажно для достижения успе-

ха в карьере. В скором времени у вас поя-
вится влиятельный покровитель. Направьте 
свою энергию на саморазвитие и проработ-
ку внутренних психологических комплексов 
— это позволит стать сильнее и спокойнее в 
стрессовых ситуациях.

. На этой неделе вы може-
те расслабиться и плыть по течению. 
От вашей инициативы мало что зави-

сит. Если вы состоите в браке, позвольте все 
основные вопросы решать второй полови-
не - таким образом все будет складывать-
ся благополучно. Постарайтесь экономнее 
относиться к деньгам.

. На этой неделе вы може-
те расслабиться и плыть по тече-
нию. От вашей инициативы мало 

что зависит. Если вы состоите в браке, по-
звольте все основные вопросы решать вто-
рой половине - таким образом все будет 
складываться благополучно. Постарайтесь 
экономнее относиться к деньгам.

. Сейчас самое благо-
приятное время для продвиже-
ния карьеры, однако постараться 

проявить деловую хватку все же придется. 
События потребуют от вас полной самоот-
дачи и быстроты в принятии решений. В 
отношениях с близкими людьми ожидает 
стабильность. Отправляясь в длительную 
деловую поездку, будьте внимательнее с 
документами.

  9  15 

. Постарайтесь поддерживать 
доброжелательные отношения со 
своей семьей. Не стоит излишне 
проявлять свои обиды и высказы-

вать претензии, пока окончательно во всем 
не разберетесь. Воздержитесь от обсужде-
ния своего финансового положения с мало-
знакомыми людьми.

. Заряд оптимизма и предпри-
имчивость окажут неоценимую ус-
лугу в вашей трудовой деятельности. 

Важные переговоры лучше всего провести с 
середины недели. Благодаря вашей эруди-
рованности и подкованности вероятность 
успеха значительно возрастет. По возмож-
ности отслеживайте свои финансовые тра-
ты, чтобы не случился перерасход средств.
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Традиционно бабьим 
летом называется кратко-
временный возврат тепла 
и сухой погоды после осен-
них холодов и дождей. Из-
древле начало бабьего лета 
было привязано к народ-
ным приметам и праздни-
кам церковного календаря. 
Считалось, что оно начи-
налось в день Симеона-ле-
топроводца (14 сентября) и 
заканчивалось в Аспосов 
день (21 сентября) или на 
праздник Воздвижения 
(28 сентября). Но климат 
существенно изменился – 
и за столетия, и за послед-
ние десятилетия. Вот и в 
этом году бабье лето при-
дет незаметно, потому что 
обойдется без довольно 
затяжного предваритель-
ного периода ненастья. По 
данным метеорологов, весь 
сентябрь-2020 окажется 
достаточно теплым и за-
сушливым, с количеством 
солнечных дней выше нор-
мы и дефицитом осадков. 
Как обещает прогноз пого-
ды, в первую декаду месяца 
превышение составит 3 – 
5°С, затем оно сократится 
до 1 – 3°С.

   
          

По народным приметам, бабье лето в России на-
ступает 14 сентября и длится две недели, но совре-
менная погода меняет устоявшиеся правила. В этом 
году, по мнению синоптиков, бабье лето можно не 
заметить. Почему?

Осенние температуры, 
когда воздух прогрева-
ется максимум до +15°С, 
ожидаются лишь в конце 
сентября, температура 
вернется в климатическое 
русло. Вероятность выпа-
дения осадков возрастет, 
но их количество не пре-
высит летние показатели. 
Дожди будут более продол-
жительными, но не таки-
ми сильными, как летом. 
В целом ожидается всего 
60 – 70% месячной нормы 
осадков. При этом бабье-
го лета может быть сразу 
два: первая волна – с 1 по 
4 сентября, вторая и более 
ярко выраженная – с 10 по 
17 сентября.

  
 

У осеннего возврата 
тепла есть своя яркая при-
мета и определенная при-
чина – природа начинает 
готовиться к зиме. В ли-
стьях разрушается ярко-зе-
леный хлорофилл, появля-
ются желтые и оранжевые 
вещества – ксантофилл и 
каротин, красный и фи-
олетовый антоциан. Эти 
изменения в листьях вы-

зывают их увядание и по-
следующий листопад. Хи-
мия и биология их сложна, 
а самое главное, что эти 
процессы происходят с вы-
делением тепла. Один лист 
или травинка погоду не 
сделают, но их увядающие 
миллионы тонн вызывают 
повышение температуры 
аж на несколько градусов. 
Это и есть причина потеп-
ления в середине осени. 
Наступает оно в разное 
время: в сентябре или на-
чале октября в зависимо-
сти от состояния деревьев, 
кустарников и травы. 

  

Есть много версий, по-
чему этот осенний период 
называется бабьим. Рас-

пространено мнение, что 
это словосочетание изна-
чально обозначало «пору, 
когда на осеннем солнце 
еще могут погреться по-
жилые женщины». Не зря 
же существуют выражения 
«Бабий век – сорок лет» и 
«В сорок пять баба ягодка 
опять». Также выражение 
«бабье лето» связывалось 
с тем периодом в жизни 
крестьян, когда заканчи-
вались полевые работы и 
женщины принимались 
за домашние дела: мочили 
лен, трепали его, ткали. 
На Руси бабье лето еще 
звалось Марфино лето, 
и означало оно для жен-
щин период заготовок со-
зревших плодов на зиму, 
то есть «бабьи работы». К 
слову, в разных странах 
мира, где наблюдается по-

хожий погодный феномен, 
бабье лето называют по-
разному: цыганское лето, 
индейское лето... В немец-
коязычных странах – лето 
пожилых дам.

   
 …
Не дожидаясь бабьего 

лета, пернатые засобира-
лись на юг. В этом году ми-
грация птиц началась чуть 
раньше обычного. Первыми 
на юг отправились черные 
стрижи. Их путь лежит на 
юг Африки, перелет длиной 
в 9000 км птицы тщатель-
но просчитывают и очень 
рано собираются в дорогу. 
Традиционно первыми 
территорию России поки-
дают перелетные птицы, 
питающиеся насекомыми. 
Сокращение светового дня 
тесно связано с количе-
ством насекомых – птицам 
все сложнее добыть доста-
точное количество про-
питания. После стрижей 
центральную часть страны 
покинут мухоловки, пеноч-
ки, соловьи и ласточки. 
Зерноядные улетят на зи-

мовку чуть позже, им доль-
ше удается добывать корм. 
А вот водоплавающие пти-
цы и думать сейчас не хотят 
о миграции. Пока они учат 
летать и плавать выведен-
ное потомство. Зимовать в 
наших краях традиционно 
останутся воробьи, дятлы 
и синички. 

Подготовила 
Ольга БАЛАШОВА

Использована 
информация открытых 

интернет-источников

Считается также, что деревья, листва которых постепен-
но увядает (процесс химической реакции разложения 
хлорофилла идет с выделением тепла), частично отда-
ют в атмосферу свое тепло и таким образом вносят соб-
ственный вклад в поддержание влияния антициклона.

     –
  14 ,    

 - ,  
  28 .     

 ,    
  . 

Существует масса на-
родных примет, свя-
занных с бабьим летом. 
«     -

  – 
  ». 

Кстати, даже плохая 
погода на бабье ле-
то – это не приговор 
всей осени, скорее, на-
оборот: «   

 –  -
». А вот ясные дни 

как будто и не радова-
ли: «   -

 –  ».

Урожай собран и теперь вовсю кипит работа с 
домашними заготовками. Варенья, консервация, 
заморозка – все это многообразие для того, чтобы 
во всеоружии встретить холода и морозы, чтобы 
круглый год на нашем столе были овощи и фрук-
ты, богатые полезными веществами и витамина-
ми. Сегодня в нашем меню – любимый многими 
болгарский перец. 

Считается, что самыми вкусными перцами будут 
те, которые выращены летом и осенью под лучами 
солнышка в открытом грунте.

Почему мы называем перец болгарским? Ока-
зывается, он родом из Америки и на самом деле его 
прапрародитель были совсем не сладким, а, наобо-
рот, горьким. Селекционеры из Венгрии в 1928 году
решили это исправить и вывели сорт мясистого, с тол-
стыми стенками, сладкого перца. Позже к венгерским 
ученым присоединились селекционеры из Болгарии 

и добились того, что перец получил разные цвета – 
зеленый, желтый и красный. Именно оттуда в Россию 
поставляли овощ, поэтому и слово – «болгарский».

  
  

  Растение удивительно тем, что меняет свою 
окраску на стадии созревания. Поэтому зеленый 
болгарский перец – это тот же красный, просто его 
сорвали до того, как он изменил цвет. 

  Болгарский перец богат витамином С, по ко-
личеству его содержания опережает даже лимон и 
смородину.

  Паприка – это тот же самый сладкий перец.
  Черный перец на самом деле не имеет никакого 

отношения к сладкому перцу. Во всем «виноват» Хри-
стофор Колумб, с легкой руки которого и прижилось 
такое название для обозначения специй в пакетиках.

  

  
Перец – довольно популярное растение, которое уже давно 

перестало быть непривычной экзотикой для коломенских 
огородников. Выращивание данной культуры подразумевает 
определенные знания, и если их применять правильно, то 
осенью можно получить богатый урожай.



   
 

   . Сухая древеси-
на лучше горит и дает меньше дыма. 
Чтобы определить свежесть древесины, 
необходимо оценить внешний вид, вес 
и даже запах. Сухие дрова значительно 
легче (в зависимости от породы дерева) 
и при ударе друг о друга будут издавать 
как бы пустой звук. Свежие дрова имеют 
светлый оттенок и определенный за-
пах. Сухая древесина темнее и обычно 
с трещинами. 

   . За-
крытая заслонка дымохода – одна из 
частых ошибок, из-за которых дым 
идет в комнату. Чтобы камин правиль-
но функционировал, необходимо боль-

шое количество воздуха для сжигания 
дров. Однако многие современные дома 
хорошо изолированы, имеют защиту от 
сквозняков, соответственно, воздуха 
проникает меньше. Именно это и за-
трудняет работу камина. В случае, если 
открытый камин дымит, необходимо 
открыть окно – это улучшит тягу. 

   . Принудительная вен-
тиляция камина может привести к про-
блемам в его использовании. Связано 
это с тем, что при работе вентиляции 
внутри помещения разряжается воздух. 
Он создает эффект обратной тяги – воз-
дух вместе с дымом будет засасывать в 
комнату. 

   

Используйте укладку дров сверху 
вниз, и тогда вероятность попадания 
дыма в помещение будет сведена к ми-

нимуму. Сначала на решетке размещают 
крупные дрова, далее средние и сверху 
самые мелкие.

Неправильная конструкция ками-
на может стать причиной задымления 
комнаты, чаще всего это происходит с 
новыми каминами. Также не забывайте 
очищать дымоход. 

Подготовила 
Яна БЕЛОШИЦКАЯ

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ
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Камин ценят за атмосферу и уют, 
которые создаются благодаря ему 
в доме. Как хочется вечерком в 
холодную осеннюю стужу сидеть 
в кресле, укрывшись шерстяным 
пледом, и под убаюкивающий треск 
поленьев смотреть на языки пламе-
ни! А вместо этого камин начинает 
пускать дым коромыслом, хотя вы 
вроде бы все установили правильно. 

Перед растопкой камина в дымо-
ходе собирается холодный воздух, 
который выходит при открытии за-
слонки в теплую комнату. Поэтому 
перед разжиганием огня необходи-
мо взять свернутую в рулон бумагу и 
поджечь ее, а затем просунуть в ды-
моход на пару минут. После появле-
ния нормальной тяги можно разжи-
гать камин.

 

Камин задает атмосферу и стилистику 
всего интерьера, поэтому очень важно 
продумать дизайн зоны отдыха.

Например, гостиную можно превра-
тить в рыцарский замок или оформить 
в  . Кожаные кресла, 
кованая люстра на цепи, чучело лося на 
стене, старинный ковер создадут ощуще-
ние брутальности.

 . Терракотовая плит-
ка с цветными узорами или витиеватым 
орнаментом воссоздаст атмосферу Даль-
него или Ближнего Востока.

Дизайн каминной зоны   -
 порадует хозяйку, которой близка де-

ревенская тематика. Используя амбарную 
доску и другие элементы кантри, можно 
создать не менее уютную и стильную ат-
мосферу в вашем доме.

По информации открытых 
интернет-источников

 
  

 
 

   :
  необходимо снимать с помощью ножниц или 

секатора;
  для лучшего хранения плод обрезают вместе с 

плодоножкой;
  при сборе урожая следует быть осторожным, 

чтобы не повредить ветви кустарника;
  следует рассортировать перцы в зависимости от 

размера и спелости.
Чтобы наслаждаться свежими овощами как можно 

дольше, необходимо правильно организовать их хране-
ние. Перец может храниться на месяц дольше помидоров 
и баклажанов.

 
Тонкостенный перец следует хранить в холодильни-

ке. Перед заморозкой следует срезать часть плодоножки, 
оставив ее небольшой кончик.

Для хранения в подвалах и погребах используют 

тару – ящики и полиэтиленовые пакеты. Огородники 
предпочитают пакеты, так как они не пропускают воздух, 
а значит, овощи хранятся лучше. Для продления срока 
свежести каждый плод можно завернуть в слой бумаги.

    
  

Определить свежесть перца можно на глаз, перед 
покупкой лучше осматривать каждый овощ: он должен 
быть чистым и упругим, потрескивать в руках. 

Нужно обращать внимание на такие признаки, как:
  поверхность овоща гладкая, блестящая, без по-

вреждений и трещин;
  хвостик перца. У свежего продукта он должен быть 

зеленым. Если кончик сухой, это может указать на то, 
что плод слишком старый;

  кожица должна быть без налета и вкраплений;
  не следует выбирать плоды, в которых есть тре-

щины, следы гнили, отсутствует плодоножка.
Слишком идеальный внешний вид перца (очень 

крупный или без повреждений) также должен насто-
рожить при покупке. Возможно, при его выращивании 
использовали гормон роста или другие добавки.

!     
     . Вымойте и порежьте баклажан, кабачки, картофель и лук 

на кубики. Морковь лучше потереть на крупной терке. Пе-
рец помойте, удалите семена, порежьте овощ брусочками. 
Обжарьте овощи на сковороде и положите их в кастрюлю с 
толстым дном. Промойте рис в холодной воде несколько раз 
и выложите поверх овощей. Помидоры порежьте кубиками 
и добавьте в чашу. Положите соль, перец и сахар по вкусу. 
Налейте немного воды. Тушите при закрытой крышке 30 – 
40 минут. Можно подавать в горячем и в холодном виде. 

    
 

: 
  баклажан – 1 шт.,
  кабачок – 1 шт.,
  рис – 1/2 стакана,
  картофель – 2 шт.,
  морковь – 1 шт.,
  лук – 1 шт.,
  перец сладкий – 2 шт.,
  помидоры – 5 шт.,
  масло раст. – 5-6 ст. л.,

  перец душистый молотый, 
соль, сахар по вкусу,

  чеснок – 2 зубчика,
  вода – 1/2 стакана.



«  »

«  »
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ЗАРЯД ПОЗИТИВА

Реклама МХ436

Реклама
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Истина. Юрта. Обида. Змей. Мерзляк. Пел-
ла. Каяк. Виво. Ёлка. Оговор. Вахта. Пэр. Нара. Трио. Рота. Сто-
пор. Горбуша. Осадки. Луда. Клад. Зола. Ерунда. Обапол. Бриг. 
Ранг. Готы. Кадр. Срок. Браво. Абрикос. Астра.
По вертикали: Арека. Колер. Сурик. Излёт. Радуга. Малат. Дан. 
Драп. Пир. Рысак. Стойка. Икар. Бра. Штаб. Порог. Абрис. Имя. 
Опока. Акт. Декоратор. Договор. Базар. Арба. Оса. Звон. Загс. 
Слива. Штопор. Явор. Лото. Кора. Балык.

Прошлой ночью 
ко мне в квартиру за-
брался вор в поисках 
денег. Я решил к нему 
присоединиться.

***
Выпивший лесник, 

отмахиваясь от кома-
ров топором, вырубил 
40 гектаров леса.

***
1 сентября дети 

пошли в школу. Тео-
ретически о корона-
вирусе они уже все 
знают. Пора присту-
пать к практическим 
занятиям. 

***
У первоклассников 

такие портфели, буд-
то они в любой момент 
готовы уйти из семьи и 
начать новую жизнь. 

***
– Как называется 

тот, кто прошел огонь, 
воду и медные трубы?

– Самогон!
***

Семья у меня боль-
шая, трое детей: двое 
от меня и один от све-
крови.

***
Если вы хотите 

сэкономить деньги на 
новогодних подарках, 
сейчас самое подхо-
дящее время сказать 
детям, что Дед Мороз 
не пережил пандемию. 

***
В России выпущен 

первый экологически 
чистый автомобиль. 
Он сразу не ездит. 

***
В этом году, что-

бы напугать людей на 
Хэллоуин, нужно про-
сто прийти без маски. 

***
Раньше работали 

спустя рукава, теперь 
работают спустя ма-
ски. 

Как правильно вы-
брать арбуз:

1. Ищем арбуз с 
желтым пятном.

2. С большим жел-
тым пятном.

3. Как можно боль-
ше.

4. Желательно на 
всю поверхность.

5. Наслаждаемся 
дыней.

***
Объявление: «Ищу 

замужнюю и разоча-
ровавшуюся женщи-
ну, которая хочет ото-
мстить своему мужу и 
готова продать все его 
рыболовные снасти за 
полцены».

***
Хотите встретить 

одинокого человека, 
без родственников и 
друзей? Смотрите на 
тех, кто покупает ка-
бачки в начале осени.

***
Рекламу о кредитах 

надо читать наоборот. 
Не «Возьми кредит! 
Нет проблем!», а «Нет 
проблем? Возьми кре-
дит!»

***
Если бы за повтор-

ный сигнал будиль-
ника на мобильнике 
списывались деньги, 
то все бы вставали во-
время как миленькие. 

***
Два милиционера 

идут брать вооружен-
ного преступника в 
квартире. Один дру-
гому говорит: 

– Ты иди первый, а 
я за тебя отомщу.

***
Нюансы русского 

языка. «Не надо меня 
уговаривать», озна-
чает: «нет». «Меня не 
надо уговаривать» – 
«Обеими руками – за!»


