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«Путь нашей компании был 
очень трудным, в том числе из-за 
высокой конкуренции на рын-
ке, – рассказал соучредитель 
компании «Видеомир» Виталий 
Агапов. – Начали управлять 
пусть и небольшим, но своим 
бизнесом. Механизм заработал, 
и на сегодняшний день мы яв-
ляемся производителями соб-
ственного оборудования систем 
видеонаблюдения бренда SCW и готовы сами прода-
вать франшизу. Сегодня мы финансово независимая 
компания, имеющая своих надежных поставщиков 
оборудования и выполняющая разный спектр услуг».

   

Подсчет посетителей
Определение зон ак-
тивности для эффек-
тивного размещения 
товаров
Видеоаналитика про-
тив длинных очере-
дей
Отчеты по количеству 
авто, длительности 
пребывания на сто-
янках

 
  

Контроль рабочего 
времени персонала
Контроль от халатно-
сти сотрудников
Контроль за погру-
зочной зоной
Контроль за финан-
совыми операциями 
на кассе

Контроль доступа на терри-
торию: 

камеры с большим ZOOM, 
камеры с ночной ИК-
подсветкой

Воровство
Личная безопасность и безо-
пасность детей
Детекторы поведения чело-
века
Система противопожарной 
безопасности, обнаружение 
очагов возгорания
На автомобиле для фикса-
ции дорожных ситуаций
Фиксация страховых случаев

  
Распознавание номера 
автомобиля:

для контроля ско-
рости
для контроля потока 
автомобилей
автоматическое от-
крывание шлагба-
ума или ворот при 
въезде/выезде ав-
томобиля

Распознавание лица 
человека
Распознавание наличия 
на человеке средств за-
щиты (мас ки)
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   ?

Системы видеонаблюдения уже давно стали непре-
менным атрибутом магазинов, офисов, кафе, домов 
и даже лестничных площадок. Но несмотря на по-
пулярность подобных решений, организация видео-
наблюдения – процесс, к которому стоит отнестись 
с максимальной серьезностью, иначе будьте готовы 
к ситуациям, когда срочно требуется просмотреть 
видеозаписи, а камера ничего «не разглядела». Что 
нужно предусмотреть, чтобы видеосистема работа-
ла надежно и исправно?

поступает с помехами, 
изображение пропадает, 
как следствие, деньги ле-
тят на ветер. Только опыт-
ные специалисты способны 
грамотно подобрать опти-
мальное оборудование и 
произвести монтаж с уче-
том  всех особенностей под-
контрольных помещений 
или уличных площадей.

Компания «Видеомир» 
работает с проверенными 
поставщиками, чья репу-
тация на рынке складыва-
лась годами, и готова пред-
ложить клиентам самые 
разные видеосистемы, как 
по набору функций, так и 
по цене – от аналоговых до 
IP. Цена комплекса видео-
наблюдения  зависит от ко-
личества камер и функций.

Специалисты проведут 
полную консультацию в 
плане выбора камеры, най-
дут оптимальное  решение 
для каждого случая, при 
необходимости выполнят 
работы «под ключ». Кроме 
того, заказчику не стоит пе-
реживать о ремонте: благо-
даря наличию собственных 
поставщиков оборудования 

и запчастей для видеона-
блюдения любой ремонт не 
займет много времени. К 
примеру, заменить в слу-
чае брака камеру, приобре-
тенную в крупной торго-
вой сети, можно в течение 
45 дней, а оборудование, 
купленное в «Видеоми-
ре», – в течение двух-трех 
дней. К тому же компания 
дает пятилетнюю гарантию 
на все свое оборудование и 
один год гарантии  на мон-
тажные работы.

Несмотря на относи-
тельно молодой возраст 
(компания существует с 
2015 года), «Видеомир» 
успел оснастить камерами 

видеонаблюдения множе-
ство социальных объектов, 
крупных предприятий, хол-
дингов. Так, в рамках реа-
лизации государственной 
программы Московской об-
ласти «Безопасный регион» 
компания смонтировала 
видеосистемы почти во всех 
школах в  селах и поселках 
Коломенского округа, а 
также в некоторых детских 
садах муниципалитета.

В последние годы орга-
низация плотно сотрудни-
чает с частными лицами и 
производственным секто-
ром, устанавливая камеры в 
жилых домах, офисах, тор-
говых центрах, на предпри-
ятиях,  фермах. Так, к при-
меру, компания «Видеомир» 
устанавливала видеосисте-
мы на коломенском заводе 
«Российской стекольной 
компании», в коломенском 
офисе Мособлгаз, пред-
приятиях сети «Мираторг», 
ООО «Коломенский винно-
коньячный завод», на заво-
дах компании Lantmannen 
Unibake и других крупных 
предприятиях. Стоит отме-
тить, что «Видеомир» зани-
мается установкой не только 
систем видеонаблюдения 
любой сложности, но и ох-
ранных и пожарных систем, 
домофонов, систем контро-
ля и управления доступом, 
монтажом локально-вычис-
лительной сети, прокладкой 
оптических линий.

«Как ни странно, но часто даже сам заказчик затрудняется 
ответить, зачем он собирается установить камеры, – рассказы-
вает соучредитель компании «Видеомир» Александр Скобкин. – В 
таком случае я интересуюсь: зачем вам система видеонаблю-
дения? Что вы хотите с ее помощью увидеть? Каков бюджет 
проекта? Честные ответы на эти нехитрые вопросы позволяют 
понять, как помочь клиенту, и максимально четко попасть в 
цель. Например, прежде чем взять заказ, наши специалисты 
всегда выезжают на место: демонстрируют оборудование, 
консультируют, советуют, показывают, как работают камеры 
и какой дают обзор, причем делаем мы это совершенно бес-
платно. Наша задача – не навязать свои услуги, а помочь заказчику решить его 
проблему. Индивидуальный подход к каждому клиенту, а также высокое качество 
обслуживания и выполнения работ – непоколебимое кредо нашей компании. 
Мы продумали каждый шаг в организации бизнес-процесса, чтобы  покупатели 
ощущали свою исключительную значимость. Благодаря накопленному опыту, 
профессионализму нашей команды и прямым связям с поставщиками удается 
обеспечивать оптимальные цены, максимальный ассортимент, скорость монтажа, 
а в случае необходимости ремонт оборудования. Мы делаем все, чтобы и дальше 
поддерживать высокий уровень обслуживания клиентов».

Появление новых тех-
нологий и приемлемых по 
цене видеорегистраторов 
позволило сделать видео-
наблюдение доступным 
практически для всех. Это 
уже не роскошь, а необхо-
димость, продиктованная 
желанием сохранить свое 
имущество в целости и со-
хранности. А раз уж речь 
идет о безопасности, то 
вполне понятно, что си-
стемы видеонаблюдения 
должны работать безотказ-
но в любое время и при лю-
бых условиях. Задача хотя 
непростая, но выполнимая.

Сегодня на рынке суще-
ствует множество компа-
ний и частных лиц, пред-
лагающих свои услуги по 
продаже и установке камер 
видеослежения. Кому дове-
риться? Конечно, профес-
сионалам. Экономить на 
специалистах однозначно 
не стоит, потому что зача-
стую ошибки, допущен-
ные при проектировании 
видеосистем, могут стоить 
гораздо дороже: неправиль-
ный монтаж приводит к 
тому, что сигнал с камер    

  

8 (499) 390-48-38
г. Коломна, ул. Октябрьской Рев., д. 293, 2 эт.

Время работы: 
пн – пт – 9.00 – 19.00, сб, вс – 10.00 – 18.00.

www.videomir.pro

Подготовила Ольга БАЛАШОВА
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Высыпающие-
ся из баков пла-
стиковый мусор 
и макулатура пе-
ремешиваются с 
землей и битым 
кирпичом, 
ул. Гагарина.

   
      –  .

Мария СИНЕОКОВА

К нам в редакцию продолжа-
ют приходить фото читателей, 
которые снимают свои контей-
нерные площадки, перепол-
ненные отходами. Проблемы с 
мусорными завалами – по всему 
городу.

Ситуация со свалками в Ко-
ломне все еще возмутительная. 
Хотя сетки для раздельного сбора 
мусора сейчас можно найти поч-
ти в каждом дворе, чаще всего они 
переполнены. Это же относится и 
к бакам для бытовых отходов: они 
наполняются гораздо быстрее, чем 
мусор успевают вывозить. Потому 
вокруг контейнерных площадок по-
стоянно лежат мешки с отходами, 
которые не влезли в бак, а также 
бутылки, бумага и пустые коробки, 
которые ссыпаются вниз и разно-
сятся ветром на несколько метров, 
чаще всего – прямо во дворы.

Крупногабаритный мусор – от-
дельный разговор. Он вывозится 
совершенно бессистемно, а по-
тому почти рядом с каждой свал-
кой в городе можно найти старую, 
прогнившую мебель, древесину 
и строительный мусор, который 
лежит там месяцами. Некоторые 
баки повреждены или сломаны, но 
их не заменяют. Работа структур, 
ответственных за своевременный 
вывоз отходов, а также контроли-
рующих органов, призванных бо-
роться с подобным безобразием, 
как говорится, налицо.

Фото: автор Разбитый и переполненный бак на ул. Красногвардейской, 41.

Мусорные пакеты, которые не поместились в баки на ул. Левшина, 26, 
лежат на площадке. Рядом с ними старые сломанные ящики, ветки, 
строительный мусор.

Залежи крупногабаритного и строительного мусора 
на ул. Гагарина, 66.

Мусорная площадка на ул. Полянской, 3 «а», заполненная ветками, 
матрасами и бытовыми отходами.

 … 
 ?

      

  –  
1 октября губернатор Московской 

области Андрей Воробьев подписал по-
становление, которое вносит изменения в 
действующие на территории региона меры 
по нераспространению коронавируса. Со-
гласно документу, с 5 по 11 октября (вклю-
чительно) в подмосковных общеобразо-
вательных учреждениях рекомендовано 
устроить каникулы для обучающихся. «Ре-
комендовать руководителям образователь-
ных организаций, предоставляющих на 
территории Московской области начальное 
общее, основное общее, среднее общее об-
разование, установить с 5 октября 2020 года 
по 11 октября 2020 года (включительно) 
каникулы для обучающихся», – говорится 
в постановлении.

При этом решение, устраивать ка-
никулы или нет, каждый руководитель 
должен принимать самостоятельно ис-
ходя из эпидемиологической обстановки, 
сложившейся в его организации.

Управление образования Коломенского 
городского округа опубликовало разъяс-
нительную информацию о работе школ в 
октябре. Приводим материал полностью: 
«Управление образования информирует, 
что на 1 октября 2020 года показатели за-
болеваемости педагогических работников 
и обучающихся ниже эпидемиологиче-

ского порога. В связи с этим изменения 
в сроки каникул не вносятся. Ситуация 
мониторится ежедневно по каждому об-
разовательному учреждению. В случае 
ее ухудшения директор школы по согла-
сованию с Управляющим советом будет 
принимать решение об изменении сроков 
каникул. Дистанционное обучение воз-
можно только в тех классах, которые вы-
ведены на карантин. За разъяснениями по 
эпидемиологической ситуации в каждом 
конкретном учреждении необходимо обра-
щаться к руководителю образовательного 
учреждения. Учреждения дополнительного 
образования работают в прежнем режиме».

 
С 5 октября шко-

лы, которые учатся 
по модульной си-
стеме (пять недель 
учатся, неделю от-
дыхают), ушли на 
плановые каникулы. 
Таких школ в Под-
московье примерно 
50%. При этом дли-
тельность каникул 
не измен и тся – 
школьники будут 
отдыхать неделю.

Школам, кото-
рые учатся по чет-
вертям, рекомендо-
вано действовать по 
ситуации и уходить 
на внеплановые ка-
никулы исходя из 
эпидемиологической 
обстановки в окру-
ге. Секции и кружки 
продолжат работать. 
Детские сады про-
должат работать в 
штатном режиме.

Продолжение на стр. 4

   «  
»   

Коломенская ЦРБ открыла «горячие линии» 
для общения врачей с родственниками пациентов, 
госпитализированных с коронавирусом. Об этом 
сообщила пресс-служба больницы.

Как говорится в сообщении, если ваш родствен-
ник находится в инфекционном отделении, создан-
ном на базе бывшего роддома, и не выходит на связь, 
информацию о состоянии его здоровья вы можете 
получить ежедневно по телефонам:

• 3 этаж: 8 (496) 614-18-01, с 13.00 до 15.00,
• 4 этаж: 8 (496) 612-15-09, с 11.00 до 13.00.
«Учитывая очень высокую загруженность меди-

цинского персонала, просим вас готовить вопросы 
к врачам заранее и озвучивать их за один звонок», – 
отметили в КЦРБ.
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В прошлом номере мы писали о пользе 
пчелиной пыльцы – перги. Она останавли-
вает воспалительные процессы, улучшает 
работу печени, нормализует сон и даже 
помогает похудеть! Но не только мед или 
перга, а все продукты пчело-
водства благотворно влияют 
на здоровье человека. Пропо-
лис, пчелиная пыльца, мед, 
а также маточное молочко 
давно применяются в народ-
ной медицине. Само назва-
ние последнего – «королев-
ское желе» – говорит о том, 
как высоко его ценят люди. 

     
? 

Пчелы создают три продукта: мед, пергу 
и маточное молочко. Из них именно молоч-
ко является самым дефицитным блюдом. 
Оно производится насекомыми при пере-
жевывании меда и перги и используется 
для выкармливания потомства и матки, так 
что очень богато полезными веществами.

   «  »?
  . 

Этот продукт включает несколько сотен 
активных компонентов, среди которых ви-
тамины группы В, аминокислоты, белки, 
углеводы, ферменты и прочие полезности. 

 . Маточное молоч-
ко повышает сопротивляемость организма 
к вирусам и помогает быстрее выздороветь. 

  . Оно усиливает 
сопротивляемость стрессам и успокаивает, 
а также улучшает память. 

 . 
Положительное влияние маточного молоч-
ка на сердечно-сосудистую, эндокринную 
и мочеполовую системы неоспоримо. Плюс 
оно нормализует артериальное давление 
и улучшает гормональный фон, а также 
положительно влияет на органы дыхания.

  . Маточное 
молочко выводит соли, тяжелые металлы и 
радионуклиды и ускоряет деление клеток, 
омолаживая организм. 

 . Стимулирует вы-
деление желудочного сока, что улучшает 
аппетит. Регулярный прием молочка нор-
мализует метаболизм и пищеварение.

   ?
. Герметичную тару с за-

мороженным маточным молочком можно 
держать в холодильнике неделю-две (без 
потери свойств). 

 . Так все качества продукта 
сохраняются надолго. 

   (капсулы и гранулы). 

 «  » 
        ?

В пятницу, 2 октября, по пору-
чению главы Коломенского округа 
Дениса Лебедева в общественных 
местах, где обычно можно встре-
тить большое количество людей, 
пользующихся автобусами, прошел 
профилактический рейд.

Комиссия, в состав которой 
вошли сотрудники администра-
ции, Госадмтехнадзора, админи-
стративно-пассажирской инспек-
ции и полицейские, побывала на 
автостанции в Старом городе, на 
площади Советской около ТЦ «Гло-
бус» и на автовокзале в Голутвине. 
Как выяснилось в ходе проверки, 
в основном пассажиры и водители 
соблюдают все санитарные требо-
вания.

«За сентябрь мы выявили 
48 правонарушителей – 27 пасса-

жиров и 21 водителя. В обществен-
ном транспорте абсолютно все 
должны находиться в масках ради 
нашей общей безопасности. Вот се-
годня соблюдали требования прак-
тически все, и мы надеемся, что 
так и продолжится до окончания 
пандемии», – рассказал старший 
инспектор 5-го межмуниципального 
управления административно-пас-
сажирской инспекции Московской 
области Дмитрий Медведев.

На данный момент во всех авто-
бусах и трамваях размещены преду-
преждающие плакаты, на вокзалах 
работает аудиоинформирование о 
соблюдении правил. Кроме того, 
водители и кондукторы могут отка-
зать в поездке пассажиру без маски 
на лице. Напомним, за игнориро-
вание санитарных требований в 

транспорте пассажиры и сотруд-
ники компании могут получить 
штраф на сумму 5000 рублей.

«Прошу вас надевать маску в 
общественных местах и транспор-
те, она поможет сохранить здоровье 
вам и окружающим, – обратился 
к жителям Денис Лебедев. – Со-
блюдая все необходимые меры 
предосторожности, мы сможем 
сохранить возможность посещать 
привычные места. Здоровья всем!»

Подготовила 
Ольга БАЛАШОВА

   
    

Старый роддом снова отдали для «ковидных», а пациентов из 
стационаров будут направлять в другие больницы. Коломенская 
ЦРБ возобновляет госпитализацию пациентов с коронавирусом. В 
корпусе № 5 снова будут проходить лечение больные без выражен-
ных симптомов и не требующие кислородной поддержки. В здании 
бывшего роддома, перепрофилированного весной нынешнего года 
в инфекционный центр и оснащенного аппаратами ИВЛ и подво-
дом кислорода к каждой кровати, будут находиться пациенты со 
средним и тяжелым течением болезни. Инфекционное отделение 
на ул. Цементников, где также находятся на лечении пациенты с 
COVID-19, продолжает функционировать. 

В больнице сообщили, что с 25 сентября экстренная и пла-
новая медицинская помощь по профилям «гастроэнтерология», 
«оториноларингология», «офтальмология», «ревматология», «эн-
докринология», «нефрология» оказывается в других медицин-
ских организациях. В случае необходимости лечения в условиях 
стационара пациентов будут направлять на госпитализацию в 
Воскресенск, Луховицы и Озеры.

В какие больницы будут отправлять коломенцев:
• ГБУЗ МО «Воскресенская первая районная больница»: Вос-

кресенск, Больничный проезд, д. 1,
• ГАУЗ МО «Воскресенская районная больница № 2»: Вос-

кресенск, ул. Гражданская, д. 2 «а»,
• ГБУЗ МО «Луховицкая ЦРБ»: Луховицы, ул. Мира, д. 39/5,
• ГБУЗ МО «Озерская ЦРБ»: Озеры, ул. Ленина, д. 73 «а».
В Коломенской ЦРБ отметили, что в медицинских органи-

зациях Минздрава Московской области предпринимаются все 
необходимые меры для того, чтобы не допустить смешения по-
токов пациентов с гриппом и ОРВИ и пациентов с коронавирусом.

     
 

Первое после перерыва засе-
дание штаба по контролю за рас-
пространением коронавирусной 
инфекции прошло 30 сентября в 
администрации Коломенского 
городского округа. Его возгла-
вил глава муниципалитета Денис 
Лебедев.

«Цифры заболеваемости в Ко-
ломенском городском округе, как 
и во всем Подмосковье, растут, 
поэтому надо вернуться к про-
стым, но эффективным мерам 
сдерживания COVID-19. Это но-
шение масок, соблюдение соци-
альной дистанции, ограничение 
контактов для групп риска, мытье 
рук, использование санитайзе-
ров», – отметил Денис Лебедев.

Он поручил профильным 
структурам усилить контроль за 

выполнением рекомендованных 
эпидемиологами мер предосто-
рожности, особенно в местах 
массового скопления людей – 
магазинах, торговых центрах и в 
транспорте.

Исполняющая обязанности 
главного государственного сани-
тарного врача по Московской об-
ласти в Коломне, Озерах, Зарайске 
и Луховицах Лариса Харлапова рас-
сказала, что на сегодняшний день 
в округе с начала пандемии заре-
гистрировано 2249 заболевших. 
Большинство случаев инфициро-
вания происходит в семьях.

«Мы провели анкетирование, 
по результатам которого уже мож-
но говорить, что чаще всего коло-
менцы заражаются от родственни-
ков – детей, супругов, родителей. 

На эту долю приходится 84% всех 
заболевших. Нужно это учитывать 
при посещении своих близких, осо-
бенно людей старшего возраста, 
которые находятся в группе риска. 
Среди других частых очагов забо-
левания можно выделить транс-
порт, места торговли, медицинские 
организации. При их посещении 
обязательно нужно носить маски 
и соблюдать дистанцию», – под-
черкнула Лариса Харлапова.

Также в ходе заседания главе 
доложили о проведении вакци-
нации от гриппа. На сегодняш-
ний день привито свыше 30 ты-
сяч коломенцев – 28% плановых 
значений. По словам Ларисы 
Харлаповой, в этом году обратить 
внимание на прививки от гриппа 
особенно важно.

48   
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Мы продолжаем увлекательное путе-
шествие по самому ароматному и сладкому 
музею Коломны – «Тайны коломенской 
медовуши». В прошлый раз мы спустились 
в старинные винные погреба, попробо-
вали старорусскую медовуху, узнали все 
о хмельных медовых напитках. Сегодня 
поднимемся в просторную трапезную, где 
на дубовом столе в ожидании гостей уже 
дымится чай, варится ароматный сбитень, 
а радушная хозяйка, интерактивная ключ-
ница Пелагея, приглашает стать участни-
ками чаепития в духе древних традиций и 
подсластиться медом и коврижкой.

Кстати, а знаете ли вы, что мед любит, 
чтобы с ним разговаривали? Да-да, на 
Руси была особая традиция – беседовать 
с медом, заговаривать его. Мед набирали 
на палочку и шептали, к примеру, такие 
слова : «Как мед тает, как рука к руке при-
липает, так пусть удача ко мне прилипнет». 
Люди верили, что таким образом мед за-
ряжается и исполняет желания. Ели мед с 
коврижкой – прародительницей русского 
пряника. В начале своего появления ков-
рижка называлась медовым хлебом, а для 
ее приготовления использовали основу 

   ,   ,    . 
  «   »    ?

странцы, посетившие Россию в начале 
XVIII века, с восторгом описывали этот 
напиток и даже сравнивали его с глинтвей-
ном. Ввиду дороговизны пряностей долгое 
время сбитень считался напитком, который 
был по карману далеко не всем.  

Музей «Тайны коломенской медо-
вуши» интересен тем, что здесь можно 
услышать не только увлекательный рас-
сказ о традициях русского чаепития, но 
и с головой окунуться в прошлое: подер-
жать сбитенник или братину, постучать 
чугунной ступкой, самому приготовить 
старый русский напиток, попить чай так, 
как делали это наши предки, а под зана-
вес чаепития еще и сыграть на ложках. 
Экскурсионный час пролетает  настолько 
незаметно, что по завершении программы 
чувствуешь легкую досаду – почему так 
быстро? Но главное – непременно хочется 
прийти сюда снова, с детьми, друзьями, 
дедушками и бабушками, чтобы и они 
узнали чуть больше о культуре и тради-
циях коломенского медоварения и про-
никлись необыкновенной атмосферой 
русской старины.

Ìóçåé «Òàéíû êîëîìåíñêîé 
ìåäîâóøè»:

ã. Êîëîìíà, óë. Îêòÿáðüñêîé 
Ðåâîëþöèè, ä. 182 «à».
Òåë. 8 (967) 067-44-61,

medovusha.ru
×àñû ðàáîòû ìóçåÿ: 

åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 19.00.

Ñáèòåíü âàðèì, ñòàðèííûé 
ðóññêèé íàïèòîê õâàëèì

Àé äà ñáèòåíü-ñáèòåíåê,
Êóøàé, äåâêà, ïàðåíåê,

Êóøàéòå è ïåéòå,
Äåíåã íå æàëåéòå.
Ñáèòåíü ñëàäêèé íà ìåäó,
Ãðåéòåñü, ëþäè, íà õîäó!

Какой напиток считать национальным – 
чай или, может быть, квас? Древняя 
русская кухня настолько богата и разно-
образна, что каждый из них может пре-
тендовать на право называться исконно 
русским. Однако предшественником этих 
и других напитков является незаслужен-
но забытый сбитень, когда-то любимый 
в России. Его делали в богатых домах и в 
бедных, подавали в трактирах и прода-
вали на улицах. Каков на вкус настоящий 
сбитень? Как его готовили, почему люби-
ли? Узнаете об этом, если вместе с нами 
заглянете в интерактивный музей «Тайны 
коломенской медовуши».

Ольга БАЛАШОВА

Есть версия, что слово «сбитень» про-
изошло от глагола «сбивать». Готовится 
напиток в двух разных сосудах: в одном на-
стаивается мед, в другом – травы (зверо-
бой, душица, мята). Перед употреблением 
содержимое обеих емкостей смешивалось, 
сбивалось.

Профессия сбитенщика была на Руси 
популярной, особенно на ярмарках, на-
родных гуляньях и т. д. По улицам ходили 
сбитенщики с огромными сосудами, похо-
жими на самовары, на спине, закутанными 
в плотную ткань. Сосуды для сбитня из-
готавливали из меди, назывались они сакла 
или баклага. Эти емкости впоследствии 
послужили прообразом для создания само-
вара для чая. Обычно торговали сбитнем 
дюжие мужчины, так как нужна была 
немалая физическая сила, чтобы таскать 
в руке сбитенник, на плечах связки бара-
нок, вокруг туловища – лубяной пояс для 
стаканов.

Ðåöåïò ðóññêîãî ñáèòíÿ 
èç ñáîðíèêà Â.Â. Ïîõëåáêèíà 

«Êóëèíàðíûé ñëîâàðü»
1 кг белой патоки,
200 г меда,
5 бутонов гвоздики,
2 г корицы,
2 ч ложки молотого имбиря,
10 горошин черного перца,
6-8 капсул кардамона,
3 звездочки бадьяна,
5-6 л кипятка.
Приготовление: растворить в ки-

пятке патоку и мед и варить 15 минут. 
Добавить все пряности и варить еще 
10 минут. Разливать горячим и пить 
как чай.

из ржаной муки, замешанную на ягодном 
соке и большом количестве меда. Пряности 
появились в тесте лишь спустя несколько 
столетий, когда были налажены их постав-
ки из заморских стран. Медовая коврижка 
была постоянной гостьей на праздничном 
столе. Не обходилось без нее и свадебное 
застолье. Чтобы выпечки хватило на много-
численных гостей, медовую коврижку вы-
пекали размером со стол: весом до 16 кг, а 
ее размер в длину мог составлять 1-1,5 м. 

Сохраняя многовековые традиции, кон-
дитерская «Золотой улей» выпекает вкусные 
медовые коврижки, приготовленные по ста-
ринным рецептам настоящими мастерами 
кулинарного искусства. Главные компонен-
ты – натуральные продукты: ржаная мука, 
пчелиный мед, ягодное варенье, пряности. 
Отведать лакомство может каждый участ-
ник интерактива – всех без исключения 
в музее угощают этой вкусной сладостью. 
Советуем и вам попробовать! К тому же сей-
час ассортимент коврижек гораздо шире и 
богаче, чем был ранее. Коломенские мастера 
не устают совершенствоваться и выпекают 
коврижки малиновые, ягодные, клубнич-
ные и даже лимонные.

Ну и конечно, гвоздем экскурсионной 
программы является приготовление рус-
ского сбитня. В древности его еще называли 
взваром, потому что варили и настаивали 
для его приготовления различные души-
стые травы, которые собирали на лесных 
полянах и луговинах. Под чутким руко-
водством ключницы посетители музея сме-
шивают травы, толкут в ступке пряности и, 
смешивая их с медом, варят горячий сби-
тень. Процесс, надо сказать, очень увлека-
тельный и познавательный, он не оставит 
равнодушными ни взрослых, ни детей. 

Кстати, когда именно сбитень появился 
на Руси, никто точно не знает. Достоверно 
известно, что он упоминается во многих 
ранних произведениях древнерусской пись-
менности, например, в летописях XII века 
описание сбитня уже есть. В Домострое 
XVI века среди многих наставлений и ре-
цептов тоже есть рецепт сбитня. Сбитень 
готовился из меда, трав и различных пря-
ностей – имбиря, корицы, лаврового листа. 
Аромат душистых трав, смешанный с медом 
и пряностями, особенно остро ощущается, 
если сбитень горячий, поэтому традици-
онно его потребляли в горячем виде. Ино-
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Раз уж огнетушитель в 
офисе необходим, встает 
следующий вопрос: какой 
выбрать? Ведь их существу-
ет огромное множество.

Основные виды – это 
воздушно-пенные, по-
рошковые, углекислот-
ные, водные, хладоновые 
и воздушно-эмульсионные 
с фторосодержащим заря-
дом. Каждый из них «за-
точен» под определенные 
условия и лучше справ-
ляется с разными видами 
пожаров: например, пожар 
металлов можно потушить 
только порошковым огне-
тушителем, а для возгора-
ния твердых горючих ма-

  
        

На вопрос, зачем в офисе нужен огнетушитель, есть 
два варианта ответа. Во-первых, огнетушитель дол-
жен быть по букве закона: это первое средство по-
жаротушения в любом здании. Если же с правовой 
частью все понятно, то существует «во-вторых»: че-
ловеческий фактор. Одно из самых важных условий 
успешной жизнедеятельности для человека – это 
ощущение безопасности. Кипы бумаг и компьютер-
ная техника – обязательные составляющие любого 
офиса – повышают риск возникновения возгорания. 
Так что уверенность сотрудников в том, что они за-
щищены и что пожар можно легко предотвратить, 
делает работу более продуктивной.

териалов сгодится любой, 
кроме хладонового. 

Какой же огнетушитель 
лучше подойдет для офи-
са? Из представленных на 
рынке наиболее популяр-
ными являются углекис-
лотные и порошковые. 

. Чаще 
всего мы видим именно по-
рошковые: у них длинный 
шланг, заканчивающийся 
курком. Это наиболее уни-
версальный, но не самый 
дорогой тип, подходящий 
для тушения практически 
любых видов пожара. Такие 
огнетушители просты в ис-
пользовании и совершенно 
безопасны для здоровья че-
ловека. 

Из очевидных минусов 
сложности в уборке поме-

щения после его исполь-
зования, риск слеживания 
порошка, дорогостоящая 
перезарядка и возможный 
выход из строя электриче-
ской техники, потушенной 
им. 

. Ог-
нетушитель с характерным 
черным раструбом, кото-
рый тушит пожары зарядом 

жидкой двуокиси углерода, 
находящейся под давлени-
ем. Этот вид хорош тем, что 
он универсален и надежен 
(можно использовать как 
в помещении, так и под 
открытым небом), не при-
чиняет фатального ущерба 
электрической технике и не 
требует особой уборки (газ 
просто испаряется).

С другой стороны, сто-
ит он значительно дороже 
порошкового, его туша-
щий состав очень токси-
чен (может вызвать у чело-
века головокружение или 
удушье), а также гораздо 
сложнее в эксплуатации 
(температура в раструбе 
может доходить до -72°С, а 
потому с ним нужно быть 
предельно осторожным). 

Наиболее универсаль-
ным вариантом будет по-
рошковый огнетушитель, 
но лучшим, особенно для 
помещений с большим ко-
личеством важной техни-
ки – углекислотный.

На количество огне-
тушителей в помещении 
влияет сразу несколько 
факторов: от количества 
сотрудников до наличия 
складов или производ-
ственных помещений в 
непосредственной бли-
зости от офиса, поэтому 
конкретные цифры нужно 
рассчитывать на месте. 

Главное – помнить, что 
соблюдение правил пожар-
ной безопасности – это не 
формальная обязанность, 
которую придумали для га-
лочки. Грамотно проведен-
ный инструктаж с сотруд-

никами и руководителем, 
как и наличие и регулярная 
проверка огнетушителей, 
помогут избежать матери-
ального ущерба и спасут не 
одну жизнь.

Подготовила 
Мария СИНЕОКОВА

В феврале 2019 года со-
трудники управления 
Федеральной службы 
безопасности по Мос кве 
и Московской области 
провели обследование 
жилища мужчины, ко-
торый пытался незакон-
но продать на электрон-
ном аукционе древние 
ценности. Экспонаты 
изъяли и передали на 
хранение в коломен-
ский музей. В скором 
времени 491 культур-
ную ценность, в том 
числе античные монеты 
и топор возрастом три 
тысячи лет, смогут уви-
деть коломенцы.

Му зей-за повед н и к 
«Коломенский кремль» 
обрел уникальную коллек-
цию – 491 артефакт разных 
периодов, представляю-
щий культурную ценность. 
Они датируются разными 
периодами, самый ранний 
из которых относится к же-
лезному веку.

Это античные моне-
ты I тысячелетия до н. э., 
а также средневековые 
предметы быта из цвет-
ного металла и глины: 
подковы, нательные кре-
сты, перстни, пуговицы, 
пряжки, наконечники для 
стрел. Кроме того, кол-
лекцию пополнил редкий 
и весьма ценный экспо-
нат – топор-кельт периода 
поздней бронзы возрастом 
3,5 тысячи лет. Передан-
ные предметы позволяют 
больше узнать о жизни 
людей, проживающих 
на территории Москвы и 

Мос ковской области. Та-
кие крупные археологи-
ческие находки являются 
редкостью и представляют 
большой интерес для исто-
рии и культуры.

«Экспонаты весьма 
ценны для музея, потому 
что многих экземпляров в 
нашей коллекции никогда 
не было, например, антич-
ных монет. Пока мы не 
можем точно определить 
их возраст, но, вероятно, 
речь идет о I тысячелетии 
до н. э. Стоит отметить, что 
большая часть коллекции 
(178 единиц) – монеты. 
Это экземпляры античных 
монет, золотоордынских 
(XII-XIII века), русских 
(XVI-XVII века), а также 

монеты западно-европей-
ских государств, датиру-
емые XVIII столетием. 
Многие артефакты хоро-
шо сохранились, но по-
сетители музея смогут их 
увидеть чуть позже, когда 
мы вместе с нумизматами 
и археолога-
ми детально 
изучим пред-
меты, уста-
новим точ-
ный возраст, 
отреставри-
руем», – рассказала глав-
ный хранитель музейных 
предметов Музея-заповед-
ника «Коломенский кремль» 
Екатерина Антипова.

Артефакты оператив-
ники ФСБ по МО обнару-

жили в феврале прошлого 
года в одном из жилых до-
мов в Коломне. «Черным 
копателем» оказался мест-
ный житель в возрасте око-
ло 50 лет. Судя по размеру 
коллекции, мужчина мно-
го лет занимался поиском 
старинных предметов на 
территории Коломны и со-
седних городов и продавал 
их на электронных аукцио-
нах, при этом забывая, что 
подобная деятельность 
незаконна. Деятельность 
«черных копателей» регу-
лируется ст. 243.2 УК РФ 
(«Незаконные поиск и (или) 
изъятие археологических 
предметов из мест залега-
ния»), а также ст. 7.15 КОАП 
(«Проведение археологи-
ческих полевых работ без 
разрешения»). Свою мас-
штабную коллекцию коло-
менец хранил в квартире, а 
в гараже у него обнаружили 
металлоискатели и даже не-
большой экскаватор.

В отношении архео-
лога был составлен адми-
нистративный протокол 
по ст. 7.15.1 КОАП РФ. 
Санкции данной статьи 
предусматривают наложе-
ние административного 
штрафа в размере от 2000 
до 5000 рублей с конфи-
скацией археологических 
предметов.

Постановлением Коло-
менского городского суда 
предметы обращены в фе-
деральную собственность.

Ольга БАЛАШОВА
Фото: пресс-служба 

администрации 
Коломенского г. о.

   –  
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В 50 километрах от Моск-
вы, в Дмитровском г. о., 

находится некогда роскош-
ная, а сейчас заброшенная 
усадьба Апраксиных в селе 
Ольгово. 

Когда-то это место 
пользовалось популярно-
стью у московской элиты. 
В XVIII-XIX веках там был 
свой крепостной театр, 
куда приезжали извест-
ные певцы, музыканты и 
актеры.

Люби ла гост и т ь в 
усадьбе и светская львица 
княгиня Наталья Голи-
цына, которая приезжала 
в гости к своей дочери, 
жене генерала Апраксина. 
Именно она стала прото-
типом княгини в повести 
Пушкина «Пиковая дама». 

Поэт услышал эту исто-
рию от внука Голицыной. 

Однажды во Франции На-
талья Петровна проиграла 
в карты огромную сумму. 
Ей пришлось обратиться 
за помощью к своему дру-
гу, графу Сен-Жермену. Он 
был личностью неординар-
ной и неоднократно вызы-
вал недоумение в обществе 
заявлениями о том, что он 
якобы присутствовал при 
событиях многовековой 
давности, например, при 
казни Иисуса Христа. Сен-
Жермен денег Голицыной 
не одолжил, но назвал три 
карты, поставив на кото-
рые, она сумеет отыграть-
ся. Так и произошло.

Согласно легенде, при-
зрак Голицыной до сих пор 
бродит по усадьбе, тоскуя 
по давним временам, когда 
здесь устраивали застолья 
и играли в карты.

 : 
   

Сьяновские каменолом-
ни – самая крупная из-

вестная старинная система 
штолен в Подмосковье и пя-
тая по величине в России. 
Находятся они недалеко 
от Ленинских Горок.Здесь 
добывали известняк для 
строительства белокамен-
ной Москвы. После револю-
ции добыча прекратилась, 
а чуть позже каменоломни 
полностью закрыли. Но в 
80-х спелестологи вскры-
ли один из входов, а в 2007 
году обитатели Сьян его 
отремонтировали, укрепи-
ли и поставили стальную 
лестницу. Теперь любители 
острых ощущений приез-
жают сюда бродить по под-
земным лабиринтам. Для 
них есть даже специальная 
карта с основными досто-
примечательностями. Это 
место очень атмосферное, 
привлекающее туристов и, 
конечно, хранящее множе-
ство легенд. Например, один 
из самых длинных лазов 
каменоломен, который на-
звали Щучьим, якобы вос-
станавливает у людей, про-

лезающих по нему, память 
о моменте собственного 
рождения или открывает в 
них сверхспособности. 

А в Центральном штреке 
хранится настоящий чело-
веческий череп в каске и 
противогазе и имитация 
человеческих останков. 
Это так называемое мест-
ное божество Аристарх, ко-
торому принято оставлять 
различные дары. Есть суеве-
рие, что если задобрить дух 
каким-нибудь небольшим 
подарком, то он будет сопро-
вождать туриста и ограждать 
его от несчастного случая. 

Еще одна местная ле-
генда – о Двуликой. Если 
заблудитесь в каменолом-
нях, можно позвать ее на 
помощь. Она явится в об-
разе прекрасной девушки 
и укажет путь к выходу. Но 
как только вы приблизитесь 
к призраку, девушка обер-
нется, и лицо ее будет как у 
страшной старухи. Не успе-
ете вы и глазом моргнуть, 
как окажетесь глубоко в 
пещерах, где уже никто не 
сможет вас найти.

 : 
  

    
 

   : 
 

Едва ли молодые жители Ивантеевки что-то знают об этой 
легенде, а вот старшее поколение помнит. Таинствен-

ный Черный столб, который меняет свое местоположение, 
появляется в лесу в районе села Комягино. Даже опытные 
грибники, которые знали местность вдоль и поперек, непо-
нятным образом сбивались с маршрута, когда встречали его 
на пути. А еще рядом со столбом якобы останавливаются 
часы и начинает барахлить компас. Ходят слухи, что каждое 
полнолуние столб перемещается на новое место.

Многочисленные ле-
ген ды и поверья 

всегда привлекали и будут 
привлекать в Коломну ту-
ристов, да и сами горожане 
любят поговорить о тайнах 
своего города. Экскурсо-
воды вспоминают такие 
предания: странный об-
вал главного Успенского 
собора кремля; легенду о 
заморском купце Адаме 
Олеарии, который запе-
чатлел в рисунке самую 
древнюю панораму горо-
да; поверье о появлении 
иконы Донской Божией 
Матери. А еще существу-
ет удивительная легенда о 
церкви на Оленьем Враж-
ке. В древние времена по-
близости урочища Олений 
Вражек (в настоящее время 
здесь расположена улица с 
таким же названием) стоя-
ла старая церковь. Однаж-
ды напало на Русь войско 
Батыя, его всадники уби-

вали людей, захватывали 
и грабили села. Спасаясь 
от вражеских всадников, 
люди заперлись в старой 
церкви и стали молить Бога 
о спасении от захватчиков, 
а в это время на колокольне 
звонарь бил в колокол. Бог 
услышал молитвы людей, 
разверз землю и спрятал 
в ней церковь с людьми. 
Когда об этом рассказали 
Батыю, он усмехнулся и 
приказал своему войску 
проверить сказанное. 
Однако очень удивились 
и ужаснулись посланни-
ки, когда на месте церкви 
увидели только тела своих 
товарищей и услышали гул 
колоколов, доносивший-
ся из-под земли. Говорят, 
что и сейчас можно здесь 
услышать звон колокола в 
тихую погоду…

Подготовила 
Ольга СЕРГЕЕВА

В Подмосковье немало удивительных и живопис-
ных мест, но есть среди них особенно таинствен-
ные, хранящие множество легенд и привлекающие 
отчаянных и смелых туристов. Конечно, никаких 
документальных подтверждений мистики нет, все 
основано только на словах очевидцев, так что верить 
или нет, решать вам.
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Так называемая третья, социальная миссия универ-
ситетов в последние годы была предметом активных 
дискуссий. И если с первыми двумя – образованием 
и наукой – все, в общем-то, понятно, то суть третьей 
у многих вызывает вопросы. Что это: интеллекту-
альные ресурсы, поставленные на коммерческие 
рельсы? Новая стратегия развития? Некоммерческие 
проекты вуза, призванные решать социальные про-
блемы? «Ять» обратилась к экспертам.

  

   
 

О том, что такое социальная миссия 
коломенского вуза, рассказывает ректор 
Государственного социально-гуманитарного 
университета, доктор экономических наук, 
профессор Жанна Леонова.

– Вслушайтесь только: Государствен-
ный социально-гуманитарный универси-

тет, – говорит Жанна Константиновна. – Наша третья 
миссия заложена даже в самом названии вуза, и это ко 
многому обязывает.

Говоря о социальной миссии нашего университета, 
нужно в первую очередь рассказать о проектах и програм-
мах, которые мы реализуем. Быть может, кому-то это по-
кажется неожиданным: проекты касаются самых разных 
слоев нашего общества, от воспитанников детских садов 
до пенсионеров. Например, в прошлом году наши препода-
ватели и студенты вели специальные курсы компьютерной 
грамотности, помогая пожилым людям осваивать Интер-
нет. К слову, тогда мы получили массу благодарностей от 
наших взрослых учеников! Но, конечно, прежде всего речь 
о наших потенциальных абитуриентах, будь то школьни-
ки, выпускники колледжей, институтов (у нас нередко 
получают и второе высшее образование, проходят курсы 
переквалификации) или воспитанники детских садов. 

Если говорить о положении вещей в целом: в наш пул 
сотрудничества входит 351 школа юго-востока Подмоско-
вья. Это те школьники, учителя, с которыми мы работаем 
постоянно, регулярно реализуя множество различных 
проектов. Для школьников это преимущественно проф-
ориентация: предметные школы, олимпиады, конферен-
ции, открытые лекции; для учителей – переподготовка 
и повышение квалификации. Расширение профессио-
нальных компетенций происходит в Центре повышения 
педагогического мастерства при университете. 

Но, безусловно, значительная часть нашей социаль-
ной миссии (и по-другому, наверное, и  быть не может) 
связана с нашим родным городом. Именно в Коломне 
работает множество выпускников КПИ – ГСГУ, которые 
несут в городское сообщество полученные в вузе знания, 
навыки и, я бы сказала, образ жизни, сформированный 
в стенах альма-матер. И речь не только о воспитателях, 
учителях, психологах, но и о тех людях, которые по раз-
ным причинам не связали свою жизнь с профессией 
учителя, но тем не менее активно занимаются волонтер-
ством. О людях, которые не остаются равнодушными к 
тому месту, где они живут. 

Горожане легко могут увидеть, как формируется этот 
самый неравнодушный образ жизни. Наших студентов 
можно заметить практически на любом молодежном (и 
не только молодежном) городском мероприятии: фести-
валь «Антоновские яблоки», День города, чемпионат по 
конькобежному спорту, марш «Бессмертного полка»… 
Сложно будет назвать мероприятие, которое прошло 
бы без их участия. 

Один из самых свежих и ценных примеров – помощь 
пенсионерам во время весенней самоизоляции, когда 
жителям преклонного возраста для их же безопасности 
было запрещено выходить из дома. Волонтеры вуза ак-
тивно помогали пожилым людям, развозили продукты, 
помогали с доставкой лекарств. 

  онлайн-лаборатория юного психоло-
га (профили «Практическая психология в 
образовании», «Социальная педагогика»), 
8-10 классы; 

  школа молодого профессионала 
(подготовка к JuniorSkills – программа 
ранней профориентации);

  школа подготовки к олимпиадам 
по русскому языку и литературе, 7-8 и 
9-11 классы;

  школа юного юриста (профиль 
«Юриспруденция»), 8-10 классы;

  школа юного ученого (программы 
«Электротехника», «Робототехника», 
«3D-моделирование»);

  курсы юного программиста, 
5-9 классы;

  школа юного историка-гуманита-
рия;

  школа молодого экономиста, финан-
систа и предпринимателя, 8-11 классы;

  творческая студия «Палитра» (про-
филь «Дополнительное образование в 
области изобразительного искусства», 
9-11 классы;

  школа начинающего гимнаста;

  школа юного ученого (профили 
«Математика», «Физика», «Химия», 
«Информатика»);

  школа юного исследователя «Химия 
вокруг нас», 6-9 классы;

  лингвистическая школа, профиль 
«Иностранный язык» (французский язык);

  лингвистическая школа, профиль 
«Иностранный язык» (немецкий язык);

  летняя школа английского языка 
британского методиста Джен Стенбери;

  школа творческих проектов (про-
филь – «Педагогика и образование»), 
9-11 классы;

  школа юного лингвиста-перевод-
чика;

  осенняя школа английского языка 
проекта «Умные каникулы»;

  школа товароведа (профиль «Това-
роведение»), 10-11 классы;

  школа «Основы графической грамо-
ты» (работа с графическими программами 
по черчению);

  школа юного лингвокраеведа, 
5-11 классы;

  летняя школа юного автомеханика.

Вот еще одно социаль-
ное направление – бо-
лее 20 бесплатных пред-
метных школ работают 
для старшеклассников в 
вузе. Зачем они нужны? 
Чтобы изучить профиль-
ный предмет на совер-
шенно ином уровне, ус-
лышать лекции ведущих 
профессоров и доцентов 
вуза, расширить круго-
зор и подготовиться к 
олимпиадам. А глав-
ное – примерить на себя: 
та ли эта специальность 
и тот ли это вуз, в кото-
ром я хочу учиться? 

Подчеркнем: все эти 
курсы для школьников 
бесплатны и на многие еще 
не поздно записаться этой 
осенью. Но это не подго-
товка к ЕГЭ!

      :
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И «вишенка на торте» социальной 
миссии коломенского вуза. Одна из еже-
годных задач ГСГУ в последние годы – 
помощь школам-«двоечникам», которые 
по результатам рейтингов попали в так 
называемую «красную зону». Вы спро-
сите, при чем тут вуз? 

На форуме «Образование Подмоско-
вья. Территория возможностей» особую 
благодарность коломенскому универси-
тету выразил директор воскресенского 
лицея № 22 Андрей Копцов. Последний 
год для них стал буквально прорывом: 
в областном рейтинге школа не то что-
бы переместилась, она перемахнула с 

322 места сразу на 14-е. Руководитель 
лицея отметил, что во многом это стало 
возможным благодаря совместной с ву-
зом деятельности. В течение всего учеб-
ного года открытые уроки в оффлайн- и 
онлайн-режимах в лицее давали вузов-
ские преподаватели: математики, фило-
логи, лингвисты. Регулярно его наве-
щали и проводили занятия носители 
иностранных языков, которые работают 
в вузе. В свою очередь и сами учителя 
Воскресенска – частые гости в Центре 
непрерывного повышения профмастер-
ства педработников при ГСГУ. Результат 
налицо!

   
Есть социальная миссия и с коммерче-

ской составляющей – так диктует время. 
Тем не менее курсы подготовки к госэк-
заменам доступны совершенно разным 
слоям населения.

Курсы подготовки к сдаче ЕГЭ прово-
дит Центр дополнительного образования 
ГСГУ. Сейчас идет набор учащихся школ 
и колледжей, сдающих госэкзамены в 
2021 году.

      
  8 (496) 610-15-43    

 mgosgi-centrege@mail.ru

     
    gukolomna.ru   

« »   «  «   ».

    
:

  для учащихся 11-х классов – вечер-
ние восьмимесячные курсы подготовки 
к ЕГЭ по всем предметам школьной про-
граммы: русский язык, литература, ма-
тематика (базовая/профильная), физика, 
информатика, история, обществознание, 
биология, химия, иностранный язык (ан-
глийский, французский, немецкий);

  для учащихся 11-х классов – кур-
сы выходного дня подготовки к ЕГЭ по 
предметам: русский язык, математика 
(базовая/профильная), обществознание, 
химия, биология;

  для учащихся 11-х классов – группа 
подготовки к сочинению;

  для учащихся 9-х, 10-х, 11-х клас-
сов – вечерние восьмимесячные кур-
сы подготовки по английскому языку;

  для учащихся 9-х классов – вечер-
ние восьмимесячные курсы подготовки 
к государственной итоговой аттестации 

по предметам: русский язык, математика, 
обществознание;

  для учащихся 10-х классов – вечер-
ние восьмимесячные курсы усиленной 
подготовки по предметам: русский язык, 
математика.

Начало занятий:
• на вечерних курсах – 1 октября;
• на курсах выходного дня – 4 октября.

Занятия проводятся:
• на вечерних курсах – с 17.20 до 20.20 

в будние дни;
• на курсах выходного дня – с 10.00 по 

воскресеньям.

Запись на курсы проводится при на-
личии справки из школы и одной фото-
графии для оформления пропуска. Также 
надо будет заполнить бланк заявления.

« »  
 

Совместно со школой № 15 ГСГУ ре-
ализует социальный проект «Путевка в 
жизнь школьникам Подмосковья – по-
лучение профессии вместе с аттестатом» 
и готовит молодежь к работе вожатого. 

После отдыха в лагере ребенок дол-
жен вернуться не только довольным и 
загорелым, но также целым и невреди-
мым. Неважно, сколько охраны и камер 
наблюдения на территории учреждения, 
главное – чтобы рядом были грамотные 
вожатые. От подготовки вожатого зави-
сят жизнь, здоровье и качество отдыха 
детей. Об этом не понаслышке знают 
в университете: не один десяток лет в 
вузе существует целая школа подготовки 
вожатых для летних лагерей. Своими 
наработками и лучшими практиками 
вуз делится со школьниками.

Программа обучения рассчитана на 
два года. За это время ребята узнают 

режимные, правовые и медицинские 
основы работы, тренируются в органи-
зации досуга и решении конфликтов, 
учатся контактировать со своими по-
допечными и поддерживать их эмоци-
онально. Непременное условие – под-
крепить свои знания нужно во время 
практики. 

Для вуза проект в первую очередь – 
это профориентация. Но даже если под-
росток не свяжет свою жизнь с педа-
гогикой, благодаря курсам он сможет 
получить первую в жизни «корочку» и 
профессию, лучше узнать себя. Он на-
учится общаться со сверстниками, а 
самое главное – сумеет быстро реаги-
ровать на изменяющиеся обстоятельства 
и достигать поставленных целей и задач.

Занятия проводят вузовские пре-
подаватели по педагогике, психологии, 
медицине, помогают им студенты. 

 

Информация: пресс-центр и специалисты ГСГУ



В 2019 ГОДУ НА ФАСАДЕ ДОМА № 25 по ул. Полянской 
в Коломне появилось резонансное граффити – древне-
греческий мифологический персонаж Атлант с лицом 
президента России Владимира Путина держит на плечах 
земной шар, а вверху композиции сделана надпись: «Ты 
поддерживаешь мир, весь мир поддерживает тебя!» Ав-
тором работы стал житель Екатеринбурга Иван Пчелин.
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! Граффити 
можно квалифици-
ровать по ч. 1 ст. 214 
УК РФ («Вандализм»). 
Вандализмом при-
знается осквернение 
зданий или иных со-
оружений, порча иму-
щества в обществен-
ном транспорте или 
иных общес твен-
ных местах. Наказы-
вается штрафом до 
40 000 рублей, либо 
обязательными рабо-
тами от 120 до 180 ча-
сов, либо исправи-
тельными работами 
на срок от шести ме-
сяцев до одного года, 
либо арестом на срок 
до трех месяцев.

   
:   

 ? 
В стрит-арте нет ничего плохого, но только когда 
это красиво, «вкусно», остроумно и, как выражается 
молодежь, в тему. А вот что делать с бесталанными 
надписями вроде «здесь был Вася» и черными ка-
ракулями, далекими от искусства? Чаще всего таким 
художникам хочется оторвать руки, ну или хотя бы 
вложить в них растворитель и тряпку. 

   
- ?

Граффити – очень 
сложное явление. Оно 
может быть искусством, 
самовыражением, сози-
данием, но еще и хулиган-
ством, вандализмом и даже 
экстремизмом. На улицах 
Коломны можно увидеть 
массу разновидностей го-
родского «декора» – от та-
лантливого до уродливого, 
причем последний встре-
чается чаще. Безудержный 
творческий потенциал 
граффитчиков выливает-
ся на стены жилых домов, 
фасады вокзалов, заборы, 
гаражи, элетроподстан-
ции… Убогие рисунки и 
надписи, ничего общего с 
искусством не имеющие, 
просто лезут на глаза. Это 
стало повсеместной бедой, 
злым лихачеством моло-
дых и безбашенных. Под 
прицелом баллончика с 
краской новые лавочки, 
вазоны, тротуарная плитка 
и даже памятники – под-
росткам ничего не жаль. С 
этой ситуацией пытаются 
бороться полиция, чинов-
ники и коммунальщики: 
они закрашивают стены, 
находят и штрафуют на-
рушителей, однако суб-
культура граффити, слов-
но многоголовая гидра, все 
равно побеждает.

«Я ск ло -
няюсь к тому, 
что граффи-
ти – это ван-
дализм, потому 
что мы живем 
в современном 
обществе, где все должно 
быть согласовано. Важно, 
чтобы соблюдался общий 
интерес. Мы часто стал-
киваемся с тем, что над-
писи, сделанные краской 

из баллончиков, портят 
городское имущество. 
Чаще всего нападкам «ху-
дожников» подвергается 
новый сквер им. Гагарина, 
площадь Двух Революций, 
парк Мира, Москворецкая 
набережная, детские пло-
щадки. Как часто? Каждый 
день. Не успевают рабочие 
закрасить стену, как вско-
ре на ней красуются новые 
надписи. Художники на-
носят своим «творчеством» 
финансовый ущерб как 
собственникам зданий, 
так и бюджету муници-
палитета, ведь очищение 
поверхностей от несанкци-
онированных надписей и 
рисунков обходится городу 
в круглую сумму, которую 
можно было бы потратить 
на полезные общегород-
ские нужды», – рассказала 
директор МБУ «Коломен-
ское благоустройство» Еле-
на Курепина.

Зачастую граффити 
и правда отождествляют 
с вандализмом. Стрит-
артисты с этим катего-
рически не согласны: да, 
надпись на стене – это 
атака, посягательство на 
визуальный комфорт, но 
ведь есть и другие примеры 
граффити.

«Если кто-
то написал на 
заборе слово, 
еще не зна-
чит, что он 
стал художни-
ком, – говорит Иван Пче-
лин, автор граффити «Ты 
поддерживаешь мир...» – 
Граффити – очень спор-
ное искусство. Одним ри-
сунок на стене покажется 
шедевром, другие скажут: 
«Обгадили дом». Я лично 
против уродливых над-
писей на стенах и заборах, 
но если граффити сделано 

БЕЗУДЕРЖНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ выливается на стены жилых домов, фасады 
вокзалов, гаражи...

СТАДИОН «ТРУД» украшает портрет мастера спорта СССР 
Э. Малофеева.

профессионально, то мне 
нравится. Такие рисунки 
оживляют сухие фасады. 
Заборы, промышленные 
зоны, украшенные рисун-
ками, в крупных городах 
смотрятся живее».

 
 

Все художественные 
рисунки необходимо со-
гласовывать. Тем, кто 
делать это отказывается, 
грозит штраф. Прежде чем 
рисовать граффити на фа-
саде здания, необходимо 
сначала согласовать это 
с собственником, иначе 
действия художника мо-
гут быть расценены как 
вандализм и порча иму-
щества.

Делается это в несколь-
ко этапов:

• художник направля-
ет эскиз рисунка на согла-
сование в управляющую 
компанию, обслужива-
ющую объект. Зачастую 
приходится решать во-
прос и с администрацией 
района;

• обязательным ус-
ловием для размещения 
граффити на стене здания 
является получение пись-
менного разрешения его 
собственника. Если это 
жилой дом, то придется 
провести общее собрание 
собственников квартир и 
получить одобрение более 
половины из них.

В противном случае 
попавшегося с поличным 
граффитчика ждет адми-
нистративное наказание в 
виде штрафа или уголов-
ное наказание. Если в ри-
сунке или надписи будет 

содержаться малейший 
намек на экстремизм, 
возбуждение ненависти, 
враж ды по признакам 
пола, расы, националь-
ности, языка, проис-
хождения, отношения к 
религии, то нарушителя 
мог у т привлечь к от-
ветственности по статье 
«Вандализм».

  
Кстати, в Коломне 

есть примеры «легаль-
ных» граффити. Чтобы 
качественного стрит-арта  
становилось больше, уже 
несколько лет подряд ко-
ломенские граффитисты 
участвуют в областном 
конкурсе граффити, ор-

РАБОТА ПОБЕДИТЕЛЯ областного конкурса граффити на территории КЦ «Коломна».



ганизатором которого 
выступает Главное управ-
ление социальных ком-
муникаций Московской 
области. В прошлые годы 
в рамках проекта на тер-
ритории Конькобежного 
центра «Коломна» появи-
лось граффити к чемпио-
нату мира по футболу, а на 
стадионе «Труд» – портрет 
прославленного коломен-
ского спортсмена, мастера 
спорта СССР международ-
ного класса, заслуженного 
мастера спорта СССР Эду-
арда Малофеева.

В этом году был кон-
курс, посвященный 75-й 
годовщине Великой Побе-
ды. На победном рисунке, 
который украсил МЦ «Гори-

НОВОСТИ
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МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
Юлия Чугуевская, коломенская худож-
ница: «Стрит-арт существовал столько, 
сколько существует архитектура. По сути, 
все, что  украшает экстерьер здания, явля-
ется стрит-артом. Этот жанр вошел в совре-
менное искусство, и мы не можем его иг-
норировать. По моему мнению, стрит-арт 

должен украшать безликие стены современных зда-
ний и промзоны, но в Коломне пока нет образцов хо-
рошего стрит-арта».

Алена Шимберева, дизайнер, автор 
граффити у Конькобежного центра и 
на стадионе «Труд»: «Это вид изобрази-
тельного искусства для молодежи, но надо 
для него надо отводить специальные ме-
ста, а самовольно и где попало – это не-
красиво. Если ребята хотят себя выразить, 

то пожалуйста, в отведенном месте. Граффити долж-
но быть выполнено профессионально, красиво, долж-
но нести смысловую нагрузку, в противном случае это 
вандализм. По-моему, арт-пространство «Патефон-
ка» – идеальная локация для таких вещей». 

зонт», изображены коломен-
ский монумент «Скорбя-
щая юность» и знаменитая 
фотография времен Вели-
кой Отечественной вой ны 
«Комбат» в сочетании с сим-
воликой Победы.

«Конкурс граффити – 
это возможность поддер-
жать неформальную твор-
ческую молодежь, дать им 
самовыразиться, – отметил 
главный инспектор отдела 
по работе с молодежью ад-
министрации Коломенско-
го г. о. Никита 
Храпов. – Его 
победители и 
призеры мо-
гут размещать 
свои работы в 
городе. Порой 

В большинстве мегаполисов мира граффити давно 
перестало быть орудием маргиналов. Так, власти ки-
тайских городов периодически отдают художникам на 
роспись различные неиспользуемые здания. Галерея 
стрит-арта под открытым небом есть в Берлине: Пренц-
лауэр Берг, Нойкельн, Фридрихсхайн, Кройцберг, Грю-
невальд – несколько кварталов города уже преврати-
лись в обязательный пункт посещения для туристов. 
Одной из главных мировых столиц стрит-арта считают 
Майами, где для уличных художников выделили рай-
он Wynwood Art District. Колыбелью неформального 
искусства стал лондонский район Шордич. 

Подготовила Ольга БАЛАШОВА
Фото: автор и открытые интернет-источннки

это настоящие шедевры, 
которые украшают город-
ское пространство. Если 
граффити содержит патри-
отические мотивы, глубо-
кую идею, вообще все то, 
что радует глаз, мы только 
за. Вандализм – это когда 
пишут нецензурные слова, 
когда изображение уроду-
ет стены. Я считаю, что в 
городе должны «легализо-
вываться» определенные 
места под рисунки, чтобы 
направлять бурную энер-
гию художников в мирное 
русло».

Стоит отметить, что 
власти Подмосковья ста-
раются сотрудничать с 
творческой молодежью 
и даже поощряют арт-
инициативы. В регионе 
не только проводятся еже-
годные конкурсы уличных 
рисунков, но и фестивали. 
Например, в микрорайоне 
Трехгорка (Одинцовский 

городской округ) в 2019 году 
прошел международный 
конкурс граффити «Куль-
турный код». Художники 
расписали фасады более 
30 домов, и теперь микро-
район стал частью тури-
стического маршрута. В 
Подольске в прошлом году 
местные энтузиасты созда-
ли настоящую школу граф-
фити. В Рошале накануне 9 
Мая в 2019 году художники 
расписали три здания – с 
фасадов домов на жителей 
города теперь смотрят герои 
Великой Отечественной 
войны. В Бронницах есть 
портрет футболиста Лио-
неля Месси. В этом городе 
находилась тренировочная 
база аргентинской коман-
ды, когда в России прово-
дили чемпионат мира по 
футболу-2018. А молодежь 
Ивантеевки расписывает 
своими силами автобусные 
остановки. 

В МИКРОРАЙОНЕ 
ТРЕХГОРКА 
(Одинцовский район) 
художники расписали 
более 30 домов.

На автопарковке вблизи Коломенской ЦРБ на 
улице Октябрьской Революции наконец начали подго-
товительные работы к дорожному ремонту. Геодезисты 
замерили точные границы участка, чтобы составить 
схему и передать подрядчику.

Как сообщили в администрации Коломенского 
округа, на ремонт участка дороги выделено 2 млн 
рублей из муниципального бюджета. Здесь поменяют 
асфальтобетонное покрытие, установят дорожные 
знаки и нанесут разметку для обозначения парковоч-
ных мест. Площадь ремонта составит более 2000 кв. м.

По словам начальника отдела транспорта, дорожно-
го хозяйства и контроля за сохранностью ав-
томобильных дорог администрации округа 
Дмитрия Шаркова, обращения на участок 
дороги у КЦРБ поступали неоднократно.

«Ранее территория была бесхозной. По-
этому, прежде чем приступить к ремонту, 

нам необходимо было оформить дорогу в муници-
пальную собственность. Затем выделили средства, а 
сегодня приступили к работе», – отметил Дмитрий 
Шарков.

Также он добавил, что из-за припаркованных ма-
шин специалистам подрядной организации будет 
сложно выполнить ремонт, поэтому жителей просят 
освободить дорогу на время работ.

«Мы разместим объявления для водителей с гра-
фиком работ. Прошу жителей отнестись с пониманием 
к временным неудобствам», – сказал Д. Шарков.

Завершить ремонтные работы планируется до 
конца октября.

   
  

  

Уже с начала 2020 года все организации и ИП по-
степенно стали переходить на электронный документо-
оборот в кадровом учете. Самое главное изменение – 
введение электронных трудовых книжек. На переходный 
период правительство выделило работодателям год. До 
конца года руководители предприятий или ИП обяза-
ны уведомить работников о формате ведения трудо-
вых книжек, а работник должен определиться, в каком 
виде ему нужна трудовая книжка – в электронном виде 
или бумажном, и подать соответствующее заявление 
работодателю. Если работник решил, что привычная 
бумажная трудовая ему необходима, то вести трудовую 
работодателю придется в двух форматах – электронном 
и бумажном, так как электронная трудовая становится 
обязательной с 2021 года. Работодателю необходимо от-
править в Пенсионный фонд отчет о выборе работником 
способа ведения трудовых книжек. За отсутствие этих 
данных грозит штраф: для ИП от 1000 до 5000 рублей, 
для организаций от 30 000 до 50 000 рублей.

В случае выбора электронной трудовой книжки 
работник получает на руки ее электронный вариант, – 
пояснила начальник ГУ ПФР № 14 по г. Москве и МО 
Наталья Рубанова. – В ней делается соответствующая 
запись. Бумажную книжку нужно хранить, так как 
сведения о трудовой деятельности в настоящее время 
не будут переноситься в электронный формат, хотя в 
перспективе такой вариант рассматривается».

Те, кто впервые устроится на работу с 2021 года, бу-
дут лишены права выбора трудовой книжки – данные 
о работнике внесут в электронном виде.

. Для работников, которые не подадут за-
явление в течение 2020 года, несмотря на то, что они 
трудоустроены, работодатель также продолжит вести 
бумажную трудовую книжку. 

В случае приема на работу или увольнения дей-
ствуют новые сроки предоставления в ПФР по форме 
СЗВ-ТД сведений о приеме на работу и увольнении ра-
ботников. Теперь предоставлять сведения работодате-
ли должны в срок не позднее рабочего дня, следующего 
за днем издания соответствующего приказа, а также 
иных решений или документов, подтверждающих 
оформление трудовых отношений.

Ольга БАЛАШОВА

 
  2020    
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Ответы на ребусы: падеж,  папа, хоккей, 
сорока, тренер, рога.

Если в тихую лунную ночь открыть 
окно и прислушаться, то, может 
быть, вам посчастливится услышать 
уханье совы.

Скорее всего, это кричит обыкновен-
ная или серая неясыть. С названием этой 
птице не очень-то повезло – обыкновен-
ная, серая… Эта сова и впрямь одна из 
самых распространенных. Живет она в 
лесах, горах, степях, городских парках и 
скверах. Кстати, что означает слово «не-
ясыть», точно неизвестно. Оно встречается 
в древнерусском языке и церковно-сла-
вянских текстах и, скорее всего, обозна-
чает «несъедобный».

Совы – ночные хищники. В поисках 
пропитания они уничтожают множество 
грызунов. Чтобы охота ночью была успеш-
ной, совы умеют бесшумно летать, облада-
ют острым зрением и, что самое главное, 
прекрасно слышат малейшие шорохи. 

   
 ?

Основной добычей обыкновенной 
неясыти являются мышевидные гры-
зуны и другие мелкие млекопитающие 
(кроты, землеройки, а иногда и молодые 
зайцы). Но часто она ловит и мелких 
птиц, а также лягушек, рептилий, на-
секомых, моллюсков, а около воды – 
ракообразных и рыбу. Охотится обык-
новенная неясыть ночью, чаще всего из 
засады, используя свой великолепный 
слух. Обнаружив по малейшему шороху 
в траве добычу, сова резко падает на нее, 
накрыв своими широкими крыльями, 
а затем убивает жертву ударами клюва 
или рвет когтями.

Почему же мы слышим крики сов 
именно осенью? Ведь мы привыкли, что 
птичий гомон – это звуки весны и начала 
лета, когда птицы охраняют свои гнездо-
вые участки. Совы начинают выбирать и 
охранять свою территорию еще осенью. 
Своих гнезд они не строят, а занимают 
пустые дупла или гнезда других птиц. 
Серая неясыть одна из первых выводит 
птенцов, иногда уже в феврале или марте.

Крик самца – длинное, завывающее 

«ууух, ууух, ууух» – чаще всего слышится 
в период спаривания. Этим уханьем самец 
оповещает других птиц, что территория 
занята. Похожим криком он призывает 
самку, а также сообщает ей, что несет в 
гнездо корм. Голос самки – долгая рас-
катистая басовитая трель, слегка напоми-
нающая гудок дальнего поезда. Вообще, 
в период спаривания обыкновенные не-
ясыти довольно «разговорчивые» птицы. 
Видимо, именно с их ночными криками 
связаны разные страхи перед совами. В 
остальное время вне сезона размноже-
ния обыкновенные неясыти ведут себя 
очень тихо. 

Совы стали особенно популярны по-
сле фильмов о Гарри Поттере. Многие 
захотели держать их дома, совершенно 
забыв, что место дикой птицы в дикой 
природе. Да и полноценный корм для 
совы – это не мясо, а живые грызуны. 
Так что давайте лучше будем слушать та-
инственные крики неясыти на природе!

По информации экоцентра 
«Битцевский лес» ГПБУ «Мосприрода»

   
Перед вами названия родов деревьев и кустарников. 
Предлагаем вам подобрать им видовое название из списка ниже.

Ответы  дуб белый, ясень пенсильванский, тополь 
черный, береза пушистая, клен полевой, жимолость 
татарская, липа крупнолистная, бересклет бородавчатый, 
ольха серая.

Дуб

Ясень

Тополь

 Береза

 Клен

Жимолость

Липа

Бересклет

 Ольха

Пушистая, полевой, бородавчатыи, 
татарская, красный, пенсильванский, 
черная, серая, крупнолистная, белый.

По информации экоцентра 
«Битцевский лес» 
ГПБУ «Мосприрода»
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Трагедия на дороге произошла в Ко-
ломне в минувшую субботу, 3 октября. 
Шестилетний ребенок выскочил на про-
езжую часть прямо под колеса КамАЗа. 
О подробностях происшествия корре-
спонденту «Ять» рассказали в дорожной 
полиции.

«3 октября в 12.30 на Озерском шоссе 
напротив дома № 39 водитель 1992 года 
рождения, управлявший автомобилем 
КамАЗ, двигался со стороны города Озеры 
в сторону Коломны и совершил наезд на 
несовершеннолетнего пешехода, девочку 
шести лет. Ребенок переходил проезжую 
часть вне зоны действия пешеходного пере-
хода», – сообщил инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движения ОГИБДД 
УМВД России по Коломенскому городскому 
округу Анатолий Губин.

Он добавил, что вблизи проезжей ча-
сти ребенок находился без сопровожде-
ния взрослых. В результате происшествия 
девочка получила тяжелейшие травмы. С 
места ДТП пострадавшую госпитализиро-
вали в Коломенскую ЦРБ. Несмотря на все 
проведенные мероприятия, спасти ребенка 
врачам не удалось.

Как шестилетний ребенок оказался 
вблизи дороги один, неизвестно. В настоя-
щее время по факту ДТП ведется следствие.

ОГИБДД УМВД России по Коломен-
скому городскому округу в очередной раз 
обращается к родителям: не оставляйте 
детей без присмотра вблизи проезжей ча-

сти, соблюдайте Правила дорожного дви-
жения, передвигайтесь строго по тротуарам 
и переходите дорогу только по пешеходным 
переходам. Также инспекторы напоминают 
о необходимости использования свето-
возвращающих элементов в темное время 
суток. Берегите себя и своих детей!

  
  

   
   

Заместитель председателя Пра-
вительства Московской области, 
министр экологии и природопользо-
вания региона Дмитрий Куракин про-
вел выездное совещание на заводе 
LafargeHolcim в Коломне. Об этом 
сообщили в пресс-службе Минэко-
логии Подмосковья.

В совещании приняли участие 
представители надзора и экомони-
торинга Минэкологии, глава Коло-
менского городского округа Денис 
Лебедев, руководитель Росприрод-
надзора по Московской и Смолен-
ской областям Наталья Афанасьева, 
представители Роспотребнадзора, 
прокуратуры и руководства заво-
да. Совещание прошло по распо-
ряжению губернатора Московской 
области Андрея Воробьева. Напом-
ним, поводом для него стали жалобы 
жителей микрорайона Щурово на 
выбросы пыли от завода. По сло-
вам щуровчан, пыль оседает на их 
автомобилях и окнах жилых домов.

«По итогам совещания принято 
решение произвести совместную 
внеплановую проверку завода и при-
легающей промзоны силами эконад-
зора Минэкологии и прокуратуры. 
Параллельно Роспотребнадзор про-
ведет собственную проверку завода 
LafargeHolcim, – сказано в сообще-
нии пресс-службы. – Запрошены 
технические документы на предмет 
исследования существующих филь-
трационных систем, будут проведе-
ны замеры на границах санитарно-
защитной зоны предприятия».

Также в Минэкологии уточнили, 
что проверки на предмет возможных 
выбросов пройдут и на близлежащих 
от микрорайона Щурово предпри-
ятиях. Для этого разработают соот-
ветствующий график. «Ситуация на-
ходится на контроле», – заключили 
в Минэкологии.

Фото: Минэкологии МО

   
  ... 

ЧП с пятилетним мальчиком про-
изошло в Коломне 3 октября. Любо-
пытный ребенок просунул голову 
в отверстие горшка-стульчика, но 
выбраться самостоятельно не смог. 
У его мамы освободить голову сына 
также не получилось, тогда она вы-
звала на помощь спасателей. На место 
происшествия прибыли сотрудники 
поисково-спасательного отряда № 7 
ГКУ МО «Мособлпожспас».

О том, как удалось освободить 
голову ребенка, рассказал старший 
смены Павел Беляев.

«Прибыв к месту вызова, спаса-
тели оценили обстановку и решили 
попробовать снять с шеи мальчика 
сиденье стульчика без применения 
режущего инструмента. Отвлекая 
ребенка смешными историями и 
придерживая его голову, мы через не-
сколько минут освободили его шею. 
В медицинской помощи мальчик не 
нуждался, настроение его было весе-
лым», – отметил спасатель. Прощаясь 
с малышом и его мамой, спасатели 
посоветовали более ответственно 
следить за действиями ребенка.

Фото: «Мособлпожспас»

В Коломне полицейские за-
держали организованную группу, 
подозреваемую в сбыте сильнодей-
ствующих веществ без рецепта. Как 
сообщили в пресс-службе Главного 
управления МВД России по Мос-
ковской области, информация о 
том, что на протяжении полугода 
на территории округа неизвестные 
продают лекарственные препараты, 
содержащие сильнодействующие 
вещества, поступила в уголовный 
розыск.

В результате оперативно-разыск-
ных мероприятий полицейские за-
документировали факт продажи 
22 капсул препарата «Тропикамид» 
местному жителю без соответству-
ющего рецепта, говорится в сообще-
нии пресс-службы.

В настоящее время по данному 
факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 234 УК РФ («Незаконный оборот 
сильнодействующих или ядовитых 
веществ в целях сбыта»).

«В ходе дальнейших мероприя-
тий сотрудники полиции установили 
и при силовой поддержке Росгвардии 
задержали участников организован-
ной группы, подозреваемых в совер-
шении противоправной деятельно-
сти. Ими оказались четыре местных 
жителя, являющихся родственника-
ми – мать, отец и двое сыновей в воз-
расте от 31 года до 59 лет и женщина 

в возрасте 39 лет, которая работала 
провизором в одной из аптек г. о. 
Люберцы», – сообщила начальник 
пресс-службы ГУ МВД России по Мо-
сковской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что при прове-
дении обысков по местам прожи-
вания задержанных, а также в их 
автомобилях полицейские обнару-
жили и изъяли более 10 тысяч ле-
карственных препаратов с сильно-
действующими веществами, среди 
которых «Тропикамид», «Лирика» 
и «Золдиар». Кроме того, правоох-
ранители обнаружили мобильные 
телефоны, около 700 тысяч рублей, 
предназначенные для закупки за-
прещенных лекарств, и блокнот с 
черновыми записями. По предва-
рительным данным, от незакон-
ной реализации злоумышленники 
в день получали от 30 до 50 тысяч 
рублей. Сотрудница аптеки привоз-
ила сильнодействующие вещества 
домой своей знакомой, ее супруг и 
сыновья незаконно реализовыва-
ли товар на территории городского 
округа.

Коломенский городской суд из-
брал для подозреваемых меру пресе-
чения в виде заключения под стражу. 
Сейчас следственные действия, на-
правленные на установление всех 
участников преступления, продол-
жаются.
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2 октября в районе 
дома № 21 по ул. Крас-
ногвардейской произо-
шла авария с участием 
несовершеннолетнего. 
17-летний молодой чело-
век за рулем мотоцикла 
не уступил дорогу ино-
марке, и произошло 
столкновение. 

«В 10.10 несовер-
шеннолетний водитель 
2003 года рождения, не 
имеющий права управ-
ления транспортным средством, с мотошлемом, но 
без защитной экипировки на мотоцикле DR-200 без 
государственного регистрационного знака, двигаясь 
по ул. Комсомольской со стороны ул. Октябрьской 
Революции в сторону ул. Левшина, на перекрестке 
столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris», – сооб-
щил инспектор по пропаганде безопасности дорожного 
движения ОГИБДД УМВД России по Коломенскому 
городскому округу Анатолий Губин.

В результате аварии пострадал 17-летний мотоцик-
лист. С места происшествия его госпитализировали 
в травматологическое отделение Коломенской ЦРБ, 
диагностировав закрытый перелом правого предпле-
чья и закрытый перелом левой стопы.

Как отметили в дорожной полиции, в настоящее 
время по факту происшествия проводится проверка. 
В ее ходе предстоит узнать, как молодой человек без 
прав оказался за рулем, а также кому принадлежит 
мотоцикл.

Родителям несовершеннолетнего гонщика уже 
известно о произошедшем. Судя по всему, именно 
им придется возмещать ущерб, нанесенный водите-
лю иномарки, а также оплатить административный 
штраф.      

Пожар в частном доме произо-
шел на ул. Молодежной в селе Ниж-
нее Хорошово 29 сентября. Когда 
на место происшествия прибыли 
первые пожарные расчеты, дом уже 
горел открытым огнем.

Во время тушения пожарные об-
наружили в одном из помещений 
тело мужчины.

«На месте террасы на рассто-
янии трех метров от входа в дом 
обнаружен труп мужчины, пред-
положительно, собственника дома 
1979 года рождения», – сообщили 
в Отделе надзорной деятельности и 
профилактической работы по Коло-
менскому г. о.

Как рассказали жители сосед-

них домов, хозяин дома регуляр-
но злоупотреблял алкогольными 
напитками, а также курил прямо 
в помещении. Постоянного места 
работы он не имел.

В результате пожара дом выгорел 
изнутри по всей площади. Кровля 
обгорела по всей площади и обру-
шилась. Терраса также сгорела и 
обрушилась по всей площади. 

В ОНД отметили, что ранее в 
этом доме уже случалось возгорание 
постельных принадлежностей. Тогда 
огонь удалось потушить соседям без 
помощи пожарных. Государствен-
ный пожарный надзор напоминает: 
не допускайте курения в постели и 
вблизи горючих материалов!



АВТО РАЗНОЕ

Suzuki Liana, 2005 г. в., про-
бег 177 000 км, МКПП, полный 
привод. Или меняю на ВАЗ-
2131. Тел. 8 (916) 346-91-58.

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

Renault Logan, 2010 г. в., дв. 
1,6 л, 102 л. с., пробег 170 000 
км, МКПП, в отл. сост., доку-
менты - оригинал, АБС, центр. 
Замок, подушки безопасно-
сти, рейлинги. Цена 260 000 
руб. Тел. 8 (985) 313-12-08.

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 при-
вод, дизельный двига-
тель. Цена:1 065 000 руб. Тел. 
8 (977) 537-20-96.

  (мотоци-
клы, мопеды, скутеры). Тел. 8 
(916) 565-05-46.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

, Коломна, рядом с 
кремлем, о/п 112 кв. м, два 
входа, две кухни, два с/у, все 
коммуникации центральные, 
земельный участок 13 соток 
в собственности, гараж, лет-
ний домик. Цена 6 600 000 
руб. Тел. 8 (926) 536-36-33.

, д. Васильево, о/п 87 
кв. м, земельный участок 
правильной прямоугольной 

формы, 14 соток, посадки, 
добротный дом, свет, вода, 
септик заведены в дом, газ в 
трех метрах от забора. Тел. 8 
(926) 611-80-58.

, СНТ «Русь», дом из 
бруса, о/п 60 кв. м, земель-
ный участок 12 соток, свет, 
водопровод - скважина, в 
пяти минутах ходьбы лес, 
пруд с оборудованным пля-
жем. Тел. 8 (906) 740-78-44.

2   
  по 8 со-
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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 МХ528

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 МХ528

школа и садик. Цена 1 399 
000 руб. Тел. 8 (906) 740-
76-78.

2- . ., ул. Октябрьской 
Революции, 4/5, о/п 47 кв. м, 
кухня 7 кв. м, комнаты изо-
лированы, отл. сост. Цена 
2 850 000 руб. Тел. 8 (926) 
813-80-21.

2- . ., ул. Малышева, 
1/3, 56 кв м, кухня 9 кв. м, 
«распашонка», окна ПВХ, 
батареи заменены, с/у раз-
дельный. Тел. 8 (967) 091-
42-60.

2- . ., ул. Калинина, 
д. 37, 5/5, евроремонт, отл. 
сост. Цена 3 600 000 руб. 
Тел. 8 (925) 804-46-80.

2- . ., Ларцевы Поля-
ны, 3/3, кирпичн., комнаты 
изолированные, хороший 
ремонт. Цена 2 000 000 руб. 
Тел. 8 (963) 755-47-35.

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

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

1/2  в п. Пески, 50 кв. м, 
земельный участок 4 сотки, 
все коммуникации. Цена 
1 400 000 руб. Тел. 8 (925) 
804-46-80.

 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.

 
: 

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 МХ545

Реклама МХ326

, ул. Левшина, д. 
14, 13 кв. м, 2/4, норм. сост. 
Цена 499 000 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- . ., Люберецкий р-н, 
п. Мирный, ЖК «Томилино-
парк», новострой, 2/17, о/п 
37 кв. м, кухня 10 кв. м, ев-
роремонт. Тел. 8 (906) 740-
81-33.

1- . ., ул. Карла Марк-
са, д. 43, 5/5, большая лод-
жия, хор. сост. Цена 1 650 
000 руб. Тел. 8 (926) 527-
27-78.

2- . ., Непецино, 3/5, 
балкон, с/у совм., рядом 

Реклама МХ356

 для взрослых, раз-
мер М. Цена договорная. Тел. 
8 (916) 943-70-20.

,  . Тел. 
612-58-57.

  - навесные 
и напольные, трубы металли-
ческие оцинкованные хоро-
шие, обои 8 рулонов, зеркала, 
стекла, раскладушки (цена 100 
руб.), стул офисный на коле-
сиках, тазы, баки, ведра, лейку 
оцинкованную, желоба оцин-
кованные, удочки, ящик дере-
вянный походный (60-е годы), 
карнизы для штор,телевизор 
Samsung (не работает, цена 
100 руб.), книги, противень 
(2 шт.). Дешево. Тел. 8 (916) 
092-62-98.

 – собрания сочинений: 
Купер в 9 томах, Ильф и Петров 
в 4 томах, Мопассан в 12 томах, 
Куприн в 9 томах, Хаггард в 10 
томах, Стивенсон в 6 томах, О. 
Генри в 3 томах. Тел. 8 (919) 
773-37-27, Александр.

 CD, MP3, DVD-
дисков (музыка, фильмы), 
разные жанры,1950 – 2019 гг., 
по цене 400 руб/диск, есть ра-
ритеты. Тел. 8 (925) 197-33-69, 
Александр.

, Android 4, в хор. сост. 

Реклама МХ355

Реклама МХ522

ток под ИЖС, пос. Кучугуры 
Краснодарского края, ку-
рортное место, 10 минут до 
моря. Есть электричество, 
дорога. Цена участка 800 
000 руб., 1 500 000 руб. за 
оба участка. Тел. 8 (915) 001-
68-81.

3    
о/п 20 соток в районе с. Чан-
ки, СНТ «Замоскоречье», с 
домом под отделку, с мебе-
лью. Тел. 8 (916) 346-91-58.

  10 со-
ток, пос. Проводник, можно 
прописаться, отличный про-
езд. Цена  320 000 руб. Тел. 
8 (926) 828-98-00.

  15 со-
ток, Бакунино. Газ, свет, 
водопровод, Интернет по 
линии улицы. Цена 75 000 
руб. за сотку. Тел. 8 (910) 
409-39-56.

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

  24 
сотки, с. Шкинь, под ЛПХ, 
участок расположен на бе-
регу реки Северки, рядом 
шоссейная дорога, хороший 
подъезд. Свет, вода по гра-
нице участка, 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.

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

1- . ., ул. Дзержин-
ского, д. 8/2, есть мебель. 
Только без животных. Тел.: 
8 (916) 463-24-74, 8 (496) 
618-11-74.

  , 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 МХ484

КУПЛЮ 
радиоэлектронные 

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

ные. Значки.

8 (985) 116-49-30

Реклама МХ538

Цена 1000 руб. Тел. 8 (966) 342-
67-46, Павел.

 , поддерживает Wi-
Fi, DVD, мультики, игры, в хор. 
сост. Цена 5000 руб. Тел. 8 (966) 
342-67-46, Павел.

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

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

Реклама МХ536

     
  ,  

 5-8 . 
Большой опыт, хорошие результаты. Возможны 

онлайн-уроки. Тел. 8 (916) 310-70-13

МХ527
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Реклама МХ523

РАЗМЕЩЕНИЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

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

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

СУДОКУ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ УСЛУГИ

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

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 МХ535

 « »,
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

     
Ему примерно пять месяцев. Малыш очень красивый, ум-
ный и ласковый. В благодарность за еду мурлычит, а когда 
поест, играет и кувыркается. Хочется, чтобы у котика был 
дом и любящие хозяева. Тел. 8 (915) 092-54-25.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 

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

ДРОВА, УГОЛЬ
Тел. 8 (916) 080-77-88.

Реклама МХ357
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Возраст – 
1,5 месяца, де-
вочки и один чер-
ненький мальчик, 
ищут добрых и от-
ветственных хо-
зяев. Обработаны 
от паразитов. 
Вырастут среднего размера. От-
даем с условием стерилизации по 
возрасту (с ней поможем) и фото-
видеоприветами из дома. 
Тел. 8 (999) 979-86-75.

ЗВЕРЬЕ МОЕ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 

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

Реклама МХ438

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

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

Подарите новую жизнь 
старой мебели!

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

ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА БЕСПЛАТНО.

              Реклама МХ532

. Ему около 
пяти лет, выше колена, 
вес 35 кг, статный, муску-
листый, отличные охран-
ные качества, даже не-
смотря на его особен-
ность – он слепой. Тел.: 8 
(906) 059-98-55, 8 (999) 
979-86-75.

. Веселая, актив-
ная, послушная, собач-
ка. Привита, стерили-
зована. Возраст - один 
год два месяца. Отда-
ется в дар добрым лю-
дям в будку или вольер, 
с двухразовым выгулом. 
Фото- и видеоприветы 
из дома приветствуются. 
Тел.: 8 (906)059-98-55, 
8 (999) 979-86-75
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ÇÂÅÇÄÀ

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

05.20 «Орел и решка. Кругос-
ветка». [16+].

07.00 «Школа доктора Кома-
ровского». [12+].

07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

[16+].
12.00 «Адская кухня». [16+].
14.05 «На ножах». [16+].
19.00 «Адская кухня». [16+].
21.00 «Мир наизнанку. Китай». 

[16+].
22.00 «Мир наизнанку. Япо-

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

[16+].
00.50 «Пятница News». [16+].
01.25 «Селфи-детектив». [16+].
03.10 «РевиЗолушка». [16+].
04.00 «Орел и решка. Неиздан-

ное». [16+].

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

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

гом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». [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 гипоте-

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

112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ». [12+].
22.05 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». [16+].
00.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 

УОЛТЕРА МИТТИ». [12+].
02.25 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+].
03.15 «Тайны Чапман». [16+].

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

06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ». [16+].
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
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 «СТАРЫЕ КАДРЫ». 

[16+].
23.40 Сегодня.
23.50 Поздняков. [16+].
00.00 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского. [12+].
00.30 Мы и наука. Наука и мы. 

[12+].
01.35 Место встречи. [16+].
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00 Новости дня.
08.30 «Специальный репортаж». 

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

[12+].
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». 
[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 «ДУМА О КОВПАКЕ». 

[12+].
02.25 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ». [0+].
03.40 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 

[12+].
05.15 Д/с «Выдающиеся 

авиаконструкторы». [12+].

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Жить здорово! [16+].
10.55 Модный приговор. [6+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+].
14.10 Премьера. «Гражданская 

оборона». [16+].
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 Мужское / Женское. [16+].
17.00 Время покажет. [16+].
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.45 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МОСГАЗ». 

НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
ЧЕРКАСОВА». [16+].

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

23.30 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 Т/с «ЕСЕНИН». [16+].
01.10 Время покажет. [16+].
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+].
03.40 Мужское / Женское. [16+].

ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Жить здорово! [16+].
10.55 Модный приговор. [6+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+].
14.10 Премьера. «Гражданская 

оборона». [16+].
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 Мужское / Женское. [16+].
17.00 Время покажет. [16+].
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.45 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МОСГАЗ». 

НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
ЧЕРКАСОВА». [16+].

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

23.30 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 Т/с «ЕСЕНИН». [16+].
01.10 Время покажет. [16+].
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+].
03.40 Мужское / Женское. [16+].

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

05.20 «Орел и решка. Кругосвет-
ка». [16+].

07.00 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+].

07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

[16+].
13.00 «Кондитер». [16+].
16.00 «Мир наизнанку. Китай». 

[16+].
17.00 «Мир наизнанку. Япония». 

[16+].
19.00 «Мир наизнанку. Китай». 

[16+].
20.00 «Орел и решка. Россия-2». 

[16+].
21.00 «Мир наизнанку. Китай». 

[16+].
23.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 

[16+].
01.10 «Пятница News». [16+].
01.45 «Селфи-детектив». [16+].
03.30 «РевиЗолушка». [16+].
04.20 «Орел и решка. Неиздан-

ное». [16+].

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

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

гом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». [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 гипоте-

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

112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬ-

ТРОНА». [12+].
22.40 «Водить по-русски». [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». [16+].
00.30 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ». 

[16+].
02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+].
03.15 «Тайны Чапман». [16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00 Новости дня.
08.30 «Специальный репортаж». 

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

[12+].
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». 
[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 «ДУМА О КОВПАКЕ». 

[12+].
03.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 

[12+].
04.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ». [0+].

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
[12+].

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

СТВИЯ». [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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

[12+].
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». [12+].
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ». [16+].
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ». 

[12+].

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 12 ÎÊÒßÁÐß
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05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+].

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

гом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». [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 гипоте-

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

112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». [16+].
21.55 «Водить по-русски». [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ». [16+].
02.35 Х/ф «МЁРТВ ПО ПРИБЫТИИ». 

[16+].
04.05 «Тайны Чапман». [16+].

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Жить здорово! [16+].
10.55 Модный приговор. [6+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+].
14.10 Премьера. «Гражданская 

оборона». [16+].
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 Мужское / Женское. [16+].
17.00 Время покажет. [16+].
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.45 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МОСГАЗ». 

НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
ЧЕРКАСОВА». [16+].

22.25 Премьера сезона. «Док-ток» 
[16+].

23.25 Вечерний Ургант. [16+].
00.00 Познер. [16+].
01.05 Время покажет. [16+].
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+].
03.35 Мужское / Женское. [16+].

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
[12+].

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

СТВИЯ». [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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

[12+].
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». [12+].
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ». [16+].
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ». [12+].

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00 Новости дня.
08.20 Д/с «Оружие Победы». [6+].
08.50 Т/с «ЗВОНАРЬ». [16+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «ЗВОНАРЬ». [16+].
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «ЗВОНАРЬ». [16+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ЗВОНАРЬ». [16+].
18.00 Новости дня.
18.30 «Спец. репортаж». [12+].
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». [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 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 

[16+].
02.50 Х/ф «СОШЕДШИЕ С 

НЕБЕС». [12+].
04.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

[12+].
05.40 Д/с «Сделано в СССР». [6+].

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

05.20 «Орел и решка. Кругосвет-
ка». [16+].

06.55 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+].

07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

[16+].
12.55 «Кондитер-2». [16+].
16.00 «Орел и решка. Россия-2». 

[16+].
17.00 «Орел и решка. Чудеса све-

та-3». [16+].
18.00 «Мир забесплатно». [16+].
19.00 «Орел и решка. Чудеса све-

та-3». [16+].
20.00 «Орел и решка. Девчата». 

[16+].
21.00 «Мир наизнанку. Япония». 

[16+].
22.10 «Мир наизнанку. Китай». 

[16+].
23.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+].
01.00 «Пятница News». [16+].
01.30 «Селфи-детектив». [16+].
03.15 «РевиЗолушка». [16+].
04.05 «Орел и решка. Неиздан-

ное». [16+].

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

06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
[16+].

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
[16+].

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
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 «СТАРЫЕ КАДРЫ». 

[16+].
23.20 Сегодня.
23.30 «Энергия Великой Побе-

ды». [12+].
01.25 Место встречи. [16+].
03.15 Их нравы. [0+].
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+].

ÏßÒÍÈÖÀ

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
[12+].

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

СТВИЯ». [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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

[12+].
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». [12+].
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ». [16+].
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ». 

[12+].

ÐÅÍ-ÒÂ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 13 ÎÊÒßÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÍÒÂÇÂÅÇÄÀ ÐÅÍ-ÒÂÏßÒÍÈÖÀ

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

06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

СМЕРЧ». [16+].
10.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». [16+].
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
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 «СТАРЫЕ КАДРЫ». 

[16+].
23.40 Сегодня.
23.50 «ТЭФИ - KIDS-2020». [6+].
01.15 Место встречи. [16+].
03.05 Их нравы. [0+].
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+].
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×ÅÒÂÅÐÃ, 15 ÎÊÒßÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÍÒÂ ÏßÒÍÈÖÀ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Жить здорово! [16+].
10.55 Модный приговор. [6+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+].
14.10 Премьера. «Гражданская 

оборона». [16+].
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 Мужское / Женское. [16+].
17.00 Время покажет. [16+].
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.45 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МОСГАЗ». 

НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
ЧЕРКАСОВА». [16+].

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

23.30 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 Т/с «ЕСЕНИН». [16+].
02.00 Время покажет. [16+].
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+].

05.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+].

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

гом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». [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 гипоте-

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

112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-

БА». [16+].
22.05 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». [16+].
00.30 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НО-

ВЫЕ ЖЕРТВЫ». [16+].
02.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+].
02.55 «Тайны Чапман». [16+].
04.30 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. [16+].

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
[12+].

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

СТВИЯ». [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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

[12+].
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». [12+].
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ». [16+].
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ». 

[12+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00 Новости дня.
08.25 Т/с «ЗВОНАРЬ-2». [16+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «ЗВОНАРЬ-2». [16+].
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «ЗВОНАРЬ-2». [16+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ЗВОНАРЬ-2». [16+].
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». 
[12+].

19.40 Легенды телевидения. [12+].
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 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». 

[12+].
02.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА». [6+].
03.30 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ». [0+].
04.50 Д/с «Выдающиеся 

авиаконструкторы». [12+].
05.25 Д/ф «Раздвигая льды». [12+].

Четверг, 15 октября
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ». [16+].
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
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 «СТАРЫЕ КАДРЫ». 

[16+].
23.40 Сегодня.
23.50 ЧП. Расследование. [16+].
00.20 Д/ф «Олег Лундстрем. Жизнь 

в стиле джаз». [0+].
01.20 Место встречи. [16+].
03.15 Их нравы. [0+].
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+].

Пятница, 16 октября
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

05.20 «Орел и решка. Кругосвет-
ка». [16+].

06.55 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+].

07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

[16+].
12.55 «Адская кухня». [16+].
15.00 «Орел и решка. Россия-2». 

[16+].
16.05 «Орел и решка. Чудеса 

света-3». [16+].
17.15 «Орел и решка. Ивлеева VS 

Бедняков». [16+].
19.00 «Пацанки-5». [16+].
21.00 «Мир наизнанку. Китай». 

[16+].
23.00 «Теперь я босс-5». [16+].
00.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 

[16+].
01.00 «Пятница News». [16+].
01.35 «Селфи-детектив». [16+].
03.15 «РевиЗолушка». [16+].
04.05 «Орел и решка. Неиздан-

ное». [16+].

ÐÅÍ-ÒÂÇÂÅÇÄÀ



. В начале недели благодаря 
проявленным профессиональным 
качествам вас ожидает успех в де-

лах. Удача на вашей стороне, поэтому смело 
можете реализовывать свои планы. Самое 
время навести порядок в доме и позаботить-
ся о домашних питомцах. 

ÏßÒÍÈÖÀ, 16 ÎÊÒßÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÍÒÂ ÐÅÍ-ÒÂ

05.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+].

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

гом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». [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 гипоте-

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

112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 Документ. спецпроект. [16+].
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ». [16+].
23.05 Х/ф «ГОТИКА». [18+].
01.00 Х/ф «ДНЕВНИК ЭЛЛЕН РИМ-

БАУЭР». [18+].
02.35 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ». 

[18+].
04.00 «Невероятно интересные исто-

рии». [16+].

06.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ». [12+].

08.00 Новости дня.
08.25 Т/с «ЗВОНАРЬ-2». [16+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «ЗВОНАРЬ-2». [16+].
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «ЗВОНАРЬ-2». [16+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ЗВОНАРЬ-2». [16+].
18.00 Новости дня.
18.40 Т/с «НАЗАД В СССР». [16+].
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «НАЗАД В СССР». [16+].
23.10 «Десять фотографий». [6+].
00.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ». [6+].
01.35 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ». [0+].
03.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» [0+].

04.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА». [6+].
05.25 Д/с «Хроника Победы». [12+].

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

05.20 «Орел и решка. Кругос-
ветка». [16+].

07.00 «Школа доктора Кома-
ровского». [12+].

07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

[16+].
13.10 «Пацанки-5». [16+].
17.45 «Бой с Герлс». [16+].
19.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ». 

[12+].
21.30 Х/ф «ДРАКУЛА». [16+].
23.25 Х/ф «СТРАШНЫЕ СКАЗ-

КИ». [16+].
01.55 «Пятница News». [16+].
02.25 «Пацанки. Жизнь после 

проекта». [16+].
03.50 «Орел и решка. Неиздан-

ное». [16+].

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Жить здорово! [16+].
10.55 Модный приговор. [6+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+].
14.10 Премьера. «Гражданская 

оборона». [16+].
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 Мужское / Женское. [16+].
17.00 Время покажет. [16+].
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.40 «Человек и закон» с Алексе-

ем Пимановым. [16+].
19.45 Поле чудес. [16+].
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон. [12+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
00.25 Премьера. «Концерт группы 

Metallica с симфоническим 
оркестром Сан-Франциско». 
[18+].

02.00 Наедине со всеми. [16+].
02.40 Модный приговор. [6+].
03.30 Давай поженимся! [16+].
04.10 Мужское / Женское. [16+].

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
[12+].

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

СТВИЯ». [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+].
00.40 Х/ф «ЗНАХАРКА». [12+].
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ». 

[12+].

СЛЕД». [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

РУБЕЖИ РОДИНЫ». [16+].
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+].
17.25 Жди меня. [12+].
18.20 Т/с «ПЁС». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС». [16+].
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ». [16+].
23.30 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном. [16+].
01.25 Квартирный вопрос. [0+].
02.30 Х/ф «ТРИО». [12+].
04.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+].

Суббота, 17 октября
05.00 ЧП. Расследование. [16+].
05.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 

ÇÂÅÇÄÀ ÏßÒÍÈÖÀ

ÑÓÁÁÎÒÀ, 17 ÎÊÒßÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÍÒÂÇÂÅÇÄÀ ÏßÒÍÈÖÀ ÐÅÍ-ÒÂ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 18 ÎÊÒßÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß-1 ÍÒÂÇÂÅÇÄÀ ÐÅÍ-ÒÂÏßÒÍÈÖÀ

05.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ». [12+].

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». [12+].
06.55 Играй, гармонь любимая! 

[12+].
07.40 Часовой. [12+].
08.10 Здоровье. [16+].
09.20 «Непутевые заметки» с Дми-

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

сой Гузеевой. [6+].
15.10 Ээхх, Разгуляй! [16+].
17.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». [6+].

19.10 «Три аккорда». Новый сезон. 
[16+].

21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр. [16+].
23.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА». [18+].
01.30 Наедине со всеми. [16+].
02.15 Модный приговор. [6+].
03.05 Давай поженимся! [16+].
03.45 Мужское / Женское. [16+].

04.20 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА». 
[12+].

06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». 
[12+].

08.00 Местное время. Воскресе-
нье.

08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА». [12+].
13.35 Х/ф «ЗАБЫВАЯ ОБО 

ВСЁМ». [12+].
17.50 «Удивительные люди. Но-

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

димиром Соловьёвым. 
[12+].

01.30 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА». 
[12+].

03.10 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ». 
[12+].

05.40 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 
[12+].

07.10 Х/ф «ПРОРЫВ». [12+].
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «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+].
14.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 

ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ». [12+].

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 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО». [12+].
01.30 Х/ф «ДАУРИЯ». [6+].
04.25 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...» [0+].
05.35 Д/с «Москва фронту». [12+].

05.00 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА». [0+].

06.40 Центральное телевидение. 
[16+].

08.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! [12+].
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+].
11.00 Чудо техники. [12+].
11.50 Дачный ответ. [0+].
13.00 НашПотребНадзор. [16+].
14.05 Однажды... [16+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+].
18.00 Новые русские сенсации. 

[16+].
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 Ты супер! [6+].
22.55 Звезды сошлись. [16+].
00.25 Основано на реальных собы-

тиях. [16+].
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+].

05.00 «Орел и решка. Перезагруз-
ка». [16+].

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

09.10 «Доктор Бессмертный-2». 
[16+].

09.40 «Регина+1». [16+].
10.45 «Орел и решка. Чудеса све-

та-3». [16+].
11.55 Д/с «Голубая планета-2». 

[16+].
13.00 Д/с «Семь миров, одна пла-

нета». [12+].
14.00 «Красные башни. Тайны мо-

сковского Кремля». [16+].
14.40 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ». [12+].
17.20 Х/ф «ДРАКУЛА». [16+].
19.00 «Мир наизнанку. Китай». 

[16+].
22.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ». 

[12+].
00.15 Х/ф «СЧАСТЬЯ, ЗДОРО-

ВЬЯ!» [16+].
02.00 «AgentShow Land». [18+].
02.35 «Еда, я люблю тебя!». [16+].
04.20 «Орел и решка. Неиздан-

ное». [16+].

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

09.00 Умницы и умники. [12+].
09.45 Слово пастыря. [0+].
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. «101 вопрос 

взрослому». [12+].
11.10 Видели видео? [6+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+].
13.55 Премьера. «На дачу!» с На-

ташей Барбье. [6+].
15.00 Д/ф Премьера. «Из дела 

майора Черкасова. «Палач». 
Без срока давности». [16+].

16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибро-
вым. [12+].

17.20 «Ледниковый период». Но-
вый сезон. [0+].

21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+].
23.00 Большая игра. [16+].
00.10 Д/с «Страна Советов. Забы-

тые вожди». [16+].
01.10 Наедине со всеми. [16+].
01.55 Модный приговор. [6+].
02.45 Давай поженимся! [16+].
03.25 Мужское / Женское. [16+].

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест». Всероссийский 

потребительский проект. 
[12+].

09.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

[16+].
12.30 «Доктор Мясников». [12+].
13.40 Х/ф «МОЁ СЕРДЦЕ С ТО-

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

ЖЕНА». [12+].
01.05 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА 

БЕЛЯЕВА». [12+].

06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+].
07.20 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...» [0+].
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...» [0+].
09.00 «Легенды музыки». [6+].
09.30 «Легенды кино». [6+].
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». [12+].
11.05 Д/с «Улика из прошлого». [16+].
11.55 «Не факт!» [6+].
12.30 Круиз-контроль. [6+].
13.00 Новости дня.
13.15 «Спец. 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 «ПРОРЫВ». [12+].
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
18.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». [16+].
20.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». [16+].
22.25 Х/ф «ДАУРИЯ». [6+].
01.55 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ». [12+].
03.10 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ». [0+].
04.35 Д/с «Выдающиеся 

авиаконструкторы». [12+].
05.15 Д/с «Хроника Победы». [12+].

[0+].
07.20 Смотр. [0+].
08.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным. [0+].
08.45 Кто в доме хозяин? [16+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+].
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». [12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.00 НашПотребНадзор. [16+].
14.00 Поедем, поедим! [0+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+].
18.00 Д/с «По следу монстра». 

[16+].
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! [16+].
21.20 Секрет на миллион. [16+].
23.25 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном. [16+].
00.15 Квартирник НТВ у Маргули-

са. [16+].
01.30 Дачный ответ. [0+].
02.30 Д/ф «Война и мир Захара 

Прилепина». [16+].
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+].

Воскресенье, 18 октября

05.00 «Орел и решка. Переза-
грузка». [16+].

07.20 Х/ф «ДЖИМ ПУГОВКА 
И МАШИНИСТ ЛУКАС». 
[16+].

09.10 «Доктор Бессмерт-
ный-2». [16+].

09.40 «Регина+1». [16+].
10.45 «Орел и решка. Девча-

та». [16+].
11.45 «Орел и решка. Рос-

сия-2». [16+].
12.50 «На ножах». [16+].
14.00 «Ревизорро». [16+].
15.00 «На ножах». [16+].
22.20 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕ-

НУ». [16+].
01.00 «AgentShow Land». [16+].
02.30 «Еда, я люблю тебя!». 

[16+].
04.10 «Орел и решка. Неиздан-

ное». [16+].

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории». [16+].

07.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ 
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТ-
ТИ». [12+].

09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная про-

грамма». [16+].
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. [16+].
15.20 Засекреченные списки. 

[16+].
17.20 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО 

ТЬМЫ». [12+].
19.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». [16+].

22.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО». [12+].

00.45 Х/ф «СТЕЛС». [16+].
02.45 «Тайны Чапман». [16+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
07.00 Х/ф «СТЕЛС». [16+].
09.15 Х/ф «ПАССАЖИР». [16+].
11.05 Х/ф «ЭЛИЗИУМ». [16+].
13.15 Х/ф «СУРРОГАТЫ». 

[12+].
15.45 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО 

ТЬМЫ». [12+].
17.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». [16+].

20.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ И ОСА». [12+].

23.00 Добров в эфире. [16+].
00.05 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. [16+].
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». [16+].
04.25 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. [16+].
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. Благоприятный период для 
любых перемен. В это время вы су-
меете справиться со многими труд-

ностями, если проявите изобретательность 
и характер. Не уходите полностью в работу 
– события, которые произойдут на этой не-
деле, заставят вас на многое посмотреть со-
вершенно другими глазами.

. Время благоприятно для 
приведения в порядок своего жилья. 
На этой неделе лучше всего отложить 

деловые встречи и уделить внимание своим 
близким. Возможно, вас пригласят в гости. 
Не откладывайте запланированные покупки.

. Первая половина недели 
складывается наилучшим образом 
для деловых людей. Жажда активной 

деятельности будет вознаграждена. Есть ве-
роятность, что на вас обратят внимание вы-
шестоящие по карьерной лестнице люди, 
которые окажут поддержку в дальнейшем. 
Выходные лучше провести с семьей на све-
жем воздухе.

. Предстоящая неделя окажет-
ся насыщенной и удачной. Спо-
койно можете планировать дело-
вые поездки, встречи с друзьями 

и родственниками. Ваше хорошее настрое-
ние не останется незамеченным – общение 
будет строиться на дружеской волне.

. Потребность в отдыхе вы-
зовет желание ненадолго уехать 
из города. Уединение с природой 

на несколько дней поможет восстановить 
самочувствие и душевную гармонию. Так-
же время благоприятно для поиска допол-
нительного источника дохода или работы 
на полставки. 

. На этой неделе вас ждут 
неожиданные подарки и приятные 
сюрпризы. Появится желание про-

вести время в кругу семьи и друзей. Будь-
те поаккуратней с финансами: неоправдан-
ные траты и сделанные в спешке покупки не 
принесут радости.

. Возможно обострение тя-
ги к риску и легкомысленным отно-
шениям. Постарайтесь удержаться 

от соблазна пустить деньги по ветру. По воз-
можности проведите время в одиночестве и 
осмыслении последних событий вашей жиз-
ни. В конце недели вас ждет душевная встре-
ча с друзьями.

. Поддержать стабильность 
в карьере помогут ваша сдержан-
ность и умение избегать конфликт-

ных ситуаций. В семейных отношениях от-
кроется второе дыхание. Вы по-новому 
взглянете на любимого человека и сможете 
оценить его положительные качества.

. Начало недели благопри-
ятно для самообразования, получе-
ния знаний по психологии или изу-

чения иностранного языка. Не исключено, 
что вы встретите человека, который станет 
для вас образцом для подражания. Вторая 
половина недели подходит для поездок и 
путешествий.

  7  13 

. Предстоящая неделя скла-
дывается для вас наилучшим обра-
зом. Вы обворожительны и привле-
кательны. Посетите салон красоты 

или порадуйте себя покупкой нового дело-
вого костюма. Успех на важных переговорах 
будет обеспечен.

. В первой половине недели не-
обходимо сосредоточиться на улуч-
шении своего финансового поло-

жения. Звезды благоприятствуют решению 
материальных проблем, возможно, вы со-
вершите крупную покупку. В плане здоро-
вья внимательными стоит быть тем, у кого 
есть проблемы с перееданием. Лучше все-
го несколько дней воздержаться от жирной 
и соленой пищи.
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Наступают холода, а значит, самое время мастерить 
кормушки для птиц и начинать их подкармливать. 
Однако большинство горожан даже не догадыва-
ются, как делать это правильно: в нашем создании 
укоренились вредные и даже опасные мифы. Раз-
бираемся, как не навредить пернатым и помочь им 
пережить зиму. 

Город – это хрупкая 
экосистема, а птицы – не-
обходимая ее часть: они пе-
реносят семена растений, а 
также избавляют природу 
от паразитов и вредных 
насекомых. Например, 
синица за сутки может 
съесть их столько, сколь-
ко весит сама, а некоторые 
маленькие птички – коро-
лек, крапивник, пеночка, 
которые весят по 8 – 10 г, 
вполне способы съедать в 
день почти два своих веса. 
Так что городским птицам 
просто необходима помощь 
человека, особенно в суро-
вые морозы.

Если уж вы решились 
поддерживать птиц и кор-
мить их зимой, то самое 
первое правило: корм дол-
жен быть постоянно, а по-
тому наполнять кормушку 
придется ежедневно. Все 
дело в том, что у пернатых 
ускоренный метаболизм, а 

зимой, во время сильных 
холодов, он работает еще 
быстрее. Слишком много 
энергии им приходится 
тратить только на то, что-
бы не замерзать. Так что 
питаться птицы должны 
постоянно все светлое 
время суток. В темноте, 
пока еды не видно, они 
спят, растрачивая силы на 
то, чтобы согреться. Утром 
же, проголодавшиеся и за-
мерзшие, они летят к кор-
мушкам, и если прежнее 
место завтрака пустует, 
ищут новое, а это лишние 
затраты и без того быстро 
тающей энергии.

Как по-
мочь птицам 
п е р е ж и т ь 
зим у, нам 
п о м о г а л а 
разбирать-
ся экоакти-
вистка Ана-
стасия Ярославцева. 

Разумеется, самое глав-
ное – подкармливать птиц, 
но на этом реальная помощь 
не заканчивается. Если есть 
твердое желание помочь, то 
можно поискать в городе во-
лонтерские организации и 
узнать, как их поддержать. 

Еще один ва ж ный 
пункт: делать или покупать 
домики для птиц и вешать 
во дворах. Их существу-
ет огромное множество, 
и каждый подходит для 
конкретного вида птиц: 
скворечники, синичники, 

трясогузочники и т. д.
Кроме того, нужно бе-

речь рябину и кустарники: 
все воробьи живут в кустах, 
а рябина – любимое лаком-
ство снегирей, дроздов и 
свиристелей. Можно дого-
вориться с управляющей 
компанией о высаживании 
саженцев кустов, рябины 
и хвойных деревьев. Воз-
можно, куст шиповника, 
барбариса или боярышни-
ка либо же деревце рябины 
спасет не один десяток ма-
леньких птиц.

  
Видов кормушек сей-

час множество: достаточно 
просто открыть Интернет. 
Их можно купить, зака-
зать, сделать самому – вы-
бор огромен. Пластиковые 
бутылки из-под воды, мо-
лока или сока – самый до-
ступный, но определенно 
не самый лучший вариант. 
Во-первых, пластик – это 
неэкологичный материал. 
Во-вторых, такая кормушка 
долго не протянет: она про-
висит максимум один сезон, 
а потом окажется на земле в 
виде обычного мусора.

Оптимальный вари-
ант – купить или сделать 
самому крепкую надежную 
кормушку из дерева или 
фанеры, которая прослу-
жит не один год. Еще один 
удачный материал для кор-
мушек – частая металличе-

ская сетка, которую мож-
но найти на строительном 
рынке. Мелким птичкам 
будет удобно цепляться за 
звенья лапками. 

Правильным будет по-
весить сразу несколько кор-
мушек для разных птиц: во-
робьев, синичек, голубей. 
Только помните, что они не 
должны быть очень близко 
друг к другу, чтобы круп-
ные пернатые не создавали 
конкуренцию мелким.

Главное, чтобы кор-
мушка была вне досягае-
мости кошек – основных 
врагов маленьких птичек.

Мария СИНЕОКОВА
Инфографика: riamo.ru

  

1. . Пшеном кормить синичек 
категорически нельзя, ведь это просо, с ко-
торого сняли оболочку, вследствие чего оно 
подвергается окислению жиров на поверх-
ности. Эта окись, совершенно безопасная 
для человека, токсична для птиц.

Чем заменить? Перловкой, геркулесом.

2.  . Очень часто люди 
просто вытряхивают пищевые отходы на 
какой-нибудь люк или камень, аргумен-
тируя это тем, что «мне не нужно, а птич-
кам может пригодиться». Во-первых, если 
эта антисанитария кого и привлекает, то 
только крыс. А во-вторых, такие отходы 
способны навредить пищеварению птицы 
и даже привести к ее гибели.

3.  ,    
. Крошки от чипсов, магазинных су-

хариков, пряников, печенья, жареные се-
мечки – все это, по сути, отрава для птиц, 
чьи пищеварительные системы не при-
выкли к подобной пище. 

4. ,   –  ( -
)  тоже категорически противо-

показан пернатым. Черный хлеб имеет 
высокую кислотность, что приводит к бро-
жению в желудке. Крахмал и соль, которые 
содержатся в черном хлебе, очень трудно 
перевариваются птицами.

Чем заменить? Высушенными крошка-
ми белого или черного хлеба. Домашними 
сухариками без соли и специй.

«В 99 случаях из 100 люди кормят птиц неправиль-
но, – говорит Анастасия Ярославцева. – Например, 
летом их подкармливать не нужно: они сами прекрасно 
находят пропитание, а вот осенью и зимой без человека 
большому количеству птиц просто не выжить».

  : 

д

п
к

 – несоленое сало, нежареный 
арахис, ягоды рябины и калины, шишки 
и семена.

 – сухие хлебные крошки, 
нежареные семечки, крупы.

 – ягоды (рябина, боярыш-
ник), фрукты, нежареные семечки.

 в городских прудах – сухие хлеб-
ные крошки, овсяные хлопья, нежареные 
семечки подсолнуха, тыквы и т. д.

Просо, отруби и семена подсолнечника 
можно приобрести в нашем городе в любом 
магазине с кормами для сельскохозяйствен-
ных животных и птиц. Они стоят очень де-
шево (гораздо дешевле, чем в супермаркетах 
и зоомагазинах) и продаются удобными 
объемами – от 1 кг.

    ?

  

 Подсушен-
ные крошки 

белого хлеба

 Зерна 
пшеницы, 

ячменя

Овсяные 
хлопья

Несоленое 
сало

Кусочки 
фруктов

Сливочное 
масло

 Несоленые се-
мечки (тыквы, 

подсолнуха и др.)

 
 

 
  

: 
растопить несоленое сало в 
формочки для выпечки кек-
сов, добавить туда просо, не-
жареные семечки и геркулес. 
Дать «кексикам» застыть (сна-
чала при комнатной темпера-
туре, а потом в морозилке). 
Вкусная экокормушка для си-
ничек готова!

    : кормить 
птиц осознанно, а не потому, что на кухне осталась 
лишняя корка черствого хлеба. А еще заниматься 
распространением информации и рассказывать 
друзьям, близким и знакомым, почему кормить 
птиц зимой необходимо и как правильно это делать.
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   :    ,       

Садоводы со стажем высаживают деревья и осенью, 
и весной. Действительно, жестких рамок в этом во-
просе нет. Для деревьев важно лишь, чтобы земля 
не была мерзлой и приносила нужное количество 
влаги. По весне чаще всего высаживают тепло-
любивые косточковые деревья, а осенью – мо-
розостойкие косточковые. Уже октябрь, по-
этому остановимся на последних.

   
 

+  . Самые яв-
ные и безоговороч-

ные плюсы осенней высад-
ки деревьев: огромный 
выбор свежевыкопанных 
саженцев и низкая цена. 
Кроме того, по состоянию 
корней легко оценить здо-
ровье деревца.

+    . 
Осенняя высадка 

растений требует мини-
мального ухода: очень ча-
сто хватит всего несколь-
к и х поливов. Х м у рая 
осенняя погода и вечные 
дожди сами сделают свое 
дело.

+   . 
Все садовые парази-

ты готовятся к спячке, а 
различные болезни не пе-
реживут суровую русскую 
зиму, так что юным расте-
ниям они не грозят.

+   -
. Если саженцы 

укоренятся уже осенью, то 
на следующий год начнут 
бурно развиваться и во 
всем превосходить своих 
весенних собратьев. Кста-
ти, высаженные осенью 
деревья будут более стойко 
переносить холод, перепа-

ды температур и воз-
вратные заморозки.

+     
 . Осень, 

особенно поздняя, – это то 
время, когда урожай уже 
собран, все посолено и за-
мариновано. Весной же, 
наоборот, лишнего време-
ни точно не будет.

–   -
  -

. Сильные морозы, 
гололед, сильный ветер 
или снегопад – все это не 
во власти садовода и может 
оказаться критическим для 
хрупкого саженца.

– . Как позд-
ней осенью, так и хо-

лодной зимой голодные 
грызуны не прочь полако-
миться молодой корой.

–  
. Плодовые 

саженцы можно сажать 
только в период покоя. Вес-
ной он короткий, а осенью 
куда длиннее: после листо-
пада, но пока растения еще 
не ушли в спячку. Лучшее 
время для нашей полосы 
России – с середины сен-
тября до середины октября.

   
  

  ?

Саженцы зимостойких яблони (Антоновка, Корич-
ное, Грушовка) и груши (Лада, Кафедральная, Чи-
жовская), вишни, рябины, хвойных деревьев, ореха 
и ягодных кустарников отлично приживутся в на-
шем климате даже в осеннюю высадку. Для посадки 
плодовых культур осенью идеально подходят креп-
кие саженцы в возрасте одного года или двух лет.

Сорта яблонь и груш, которые не переносят моро-
зы, а также миндаль, абрикос, сливу, персик и че-
решню лучше не высаживать по осени. Это же от-
носится к другим косточковым сортам деревьев и 
привезенным с юга теплолюбивым саженцам.

 ?
Яму для посадки надо 

готовить минимум за две 
недели (в лучшем случае – 
за месяц-два). Ее диаметр 
зависит от культуры и воз-
раста саженца:

  для семечковых – 
80 см в глубину и 60 – 80 см 
в диаметре;

  для косточковых – 
60 см в глубину и 40 см в 
диаметре;

  для ягодных кустов 
глубина и диаметр должны 
быть примерно равны 40 см.

Для высадки саженцев 
осенью надо подбирать 
деревца с хорошей, разви-
той корневой системой, в 
идеале – без повреждений 
корней или веток. В край-
нем случае подрезать их до 
здорового участка.

Аккуратно снимите 
верхний п лодородный 
слой земли, отложите в 
сторону и оставьте лежать 
до самого дня посадки. 
Чтобы этот грунт не раз-
мочило дождем, можно на-
крыть его сверху пленкой. 
На дно ямы установите 
колышек (он понадобится 
для создания направляю-
щей) и насыпьте холмик 
из нескольких ведер пере-
гноя: за несколько недель 
перегной осядет и уплот-
нится, так что земля будет 
полностью готова.

На этот холмик в день 
посадки аккуратно поме-
стите саженец, расправив 
его корни и засыпав от-
ложенным плодородным 
слоем и удобрениями.

Что делать, если прои-
зошел форс-мажор? Вы ку-
пили отличный сорт ябло-
ни или груши, о котором 
давно мечтали, выкопали 
лунку и уже собирались 
высаживать деревце, как 
совершенно внезапно на-
ступила зима (в наших ши-
ротах такое не редкость).

Е с л и вы па л снег, 
пришли заморозки или же 
если вы просто чувствуе-
те, что подходящее время 
для высадки уже прошло 
и холода совсем близко, 
не отчаивайтесь. В этом 

случае важно лишь со-
хранить молодое деревце 
до весны. Для такого от-
лично подойдет подвал или 
любое другое помещение, 
где температура зимой не 
опускается ниже 0°C и не 
поднимается выше +10°C. 
Главное – тщательно ув-
лажнить корни, поместить 
их в емкость с мокрыми 
опилками, торфом или 
песком и не забывать раз 
в неделю поливать.

Подготовила 
Мария СИНЕОКОВА

  

: два-три 
ведра компоста смешать с 
одним-двумя ведрами пе-
репревшего навоза и двумя 
ведрами золы (для косточ-
ковых культур одного ведра 
золы вполне хватит).

:  д л я 
посадки одного дерева 
смешать 100 – 150 г су-
перфосфата со 150 – 200 г 

сернокислого калия и до-
бавить полу чившуюся 
смесь в выкопанный пло-
дородный слой.

: к навозу и 
компосту (цифры указаны 
выше) добавить одну сто-
ловую ложку сернокислого 
калия и 1,5 столовой лож-
ки суперфосфата вместо 
золы.

  

    
 :  – 
,  – .  

    
   .

Реклама МХ436

 

:
  облепиха – 700 г,
  вода – 2,5 л,
  сахар – 250 г.

1. Помойте и перебе-
рите ягоды. Выложите их 
в сито и дайте высохнуть.

2. Когда ягоды окон-
чательно высохнут, ото-
жмите из них сок. Лучше всего сразу положить в емкость, где 
вы будете давить ягоды, марлю: это позволит быстрее отделить 
жмых и дожать остатки сока.

3. Поставьте воду на огонь. Как только она закипит, добавьте 
жмых и варите 10 минут. В конце варки добавьте сахар и посто-
янно помешивайте до полного его растворения. Кстати, вместо 
сахара можно использовать мед.

4. Снимите морс с плиты и влейте в него облепиховый сок. 
Пить можно как горячим, так и холодным.

 
   

 

:
  калина – 1 кг,          яблоки – 2,5 кг,
  сахар – 2,5 кг,        вода – 250 мл.

1. Калину вымойте и выжмите из нее сок.
2. Яблоки хорошо помойте, удалите сердце-

вину, очистите от кожицы и нарежьте небольши-
ми дольками.

3. Яблочные дольки смешайте с сахаром, до-
бавьте воду и проваривайте до растворения са-
хара.

4. К яблочной смеси добавьте сок калины, 
доведите до кипения и варите 30 минут на сла-
бом огне, часто помешивая и снимая образую-
щуюся пену.

5. Готовое варенье разлейте по стерилизо-
ванным банкам, закупорьте и храните в прохлад-
ном помещении.

Подготовила Мария СИНЕОКОВА



СКАНВОРД

ЗАРЯД ПОЗИТИВА
ОТВЕТЫ:
По горизонтали: Сонар. Азау. Табу. Овца. 
Лавра. Лгун. Выпь. Горох. Срок. Жало. Сера. 

Минея. Иран. Тон. Блинт. Аликанте. Корм. 
Саше. Абак. Анабиоз. Рампа. Драп. Спар-
ринг. Паук. Пир. Акри. Онагр. Права. Бокс. 

Хутор. Лето. Грим. Туес. Пират. Реноме. Ре-
вю. Наган. Трио. Улан. Муар. Какао. Тесьма.
По вертикали: Водохлёб. Апогей. Азу. Па-

ломник. Костюм. Рахит. Картахена. Бар-
селона. Гусар. Заря. Рапорт. Ямб. Опак. 
Чулки. Испарина. Топи. Стужа. Зарплата. 

Ананас. Ретро. Лауреат. Нувориш. Ворот. 
Керн. Мопс. Ага. Гнус. Вьетнам. Король. Рот. 
Пар. Имам. Хабанера. Измена.

Во всем можно найти 
плюсы. Например, курс 
доллара по 100 будет намно-
го удобнее считать в уме! 

***
Если переживешь две 

волны пандемии в одной и 
той же одноразовой маске, 
ты бессмертен!

***
Спецпредложение 2021 

года: каждому, переживше-
му две волны пандемии, 
третья в подарок! 

***
Если ты всю жизнь ра-

ботал, это вовсе не означа-
ет, что у тебя будет обеспе-
ченная старость. Нередко 
это вообще ничего не оз-
начает, кроме того, что ты 
всю жизнь работал… 

***
– Чем увлекаешься?
– Я состою в кружке 

славянской рифмы.
– В смысле?
– В коромысле!

***
– Сынок, когда же ты 

наконец женишься? У дру-
гих уже давно семья, дети.

– Мама, я никак не 
могу найти себе пару.

– Ты хотя бы найди 
себе одну, сынок.

***
– Что такое средний 

класс?
– Средний класс – это 

когда в общем-то классно, 
но как-то средне.

Реклама


