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По мнению экспертов, цены не ра-
стут скачкообразно – производители сами 
формируют прайс-лист, исходя из спроса, 
экономической ситуации в стране и нали-
чия машин. Они пытаются восстановить 
маржинальность бизнеса за счет постепен-
ного повышения стоимости. В этом году 
основными драйверами стали пандемия 
и скачки курса валют.

     
  ?
Как пояснил директор лизинговой ком-

пании Максим Агаджанов, заводы стояли 
на протяжении двух-трех месяцев, поэто-
му автомобилей сейчас не хватает во всем 
мире. Это не искусственно созданный 

ажиотаж. Большая часть производства 
сосредоточена в Китае, где впервые по-
явился очаг вируса. Многие иностранные 
и отечественные компании либо полно-
стью зависят от китайского рынка, либо 
получают оттуда часть комплектующих. 
Остановка производства ударила по рын-
ку, который оказался не готов к этому.

      
  ?
Потребители быстро оценили ситу-

ацию – март этого года рынок закрыл в 
плюсе и еще был полон оптимизма, од-
нако последующие месяцы расставили 

все по своим местам. В июле продажи 
новых автомобилей выросли на 6,8% по 
сравнению с июлем 2019 года. Спрос был 
практически на все модели. Отсюда не-
хватка некоторых из них – в основном 
тех, которые участвуют в государственных 
программах. Производителям нечем пере-
крывать образовавшийся пробел.

     
   ?

И доллар, и евро активно растут – за 
последний месяц наблюдался серьезный 
скачок. В целом рынок традиционно 
опасается введения санкций. Произво-
дители не будут работать себе в убыток, 
поэтому компенсируют этот скачок кур-
сов, корректируя цены. К тому же 90% 
комплектующих поступают из-за рубежа. 
Даже Renault локализовал производство 
в России только на 60 – 70%. Остальные 
комплектующие по-прежнему производят 
и собирают за границей, отечественные 
производители не исключение. Большая 

часть комплектующих (50 – 70%) поку-
пается на китайском рынке, а пандемия 
привела к закрытию границ.

     ,  
   

 ?
Если рассматривать покупку нового 

автомобиля, то стоить совершить ее как 
можно скорее. До конца года цены точно 
еще повысятся (по некоторым прогнозам, 
до 10%), да и многих моделей на рынке 
осталось критически мало. Сейчас произ-
водители обещают новые осенние постав-
ки, но реальность этих обещаний очень 
зависит от развития пандемии и ограни-
чительных мер, которые могут ввести. 
Учитывая эти факторы, у экспертов нет 
оснований думать, что рост цен выйдет на 
плато или достигнет стагнации – скорее 
всего, завтра будет дороже, чем вчера.

По материалам «Российской газеты»
Фото: открытые интернет-источники

C     
?

По подсчетам агентства «Автостат», за 
пять лет стоимость машин в стране в 
среднем выросла на 40%. За последние 
полгода цены на новые иномарки по-
казали рост на 9%, а на отечественные 
авто – на 6%. В чем причины такого 
роста цен?

    
,     

    
 –  , 

  , 
 .
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завода составили 550 млн евро и 
позволили полностью обновить 
производственную линию, уве-
личить производительность заво-
да в 3,5 раза, повысить энергоэф-
фективность, а также улучшить 
экологические показатели. На за-
воде уделяется большое внимание 
вопросам охраны окружающей 
среды: для доставки сырья из ка-
рьера используется герметичный 
ленточный конвейер, установле-
но более 120 пылеулавливающих 
фильтров. Компания ежегодно 
направляет 30 – 40 миллионов 
рублей на ремонт и обслуживание 
обеспыливающих установок. В 
этом году работы были осущест-
влены в январе-феврале. Следу-
ющий плановый капитальный 
ремонт на линии белого цемента 
запланирован в декабре 2020 года, 
а на линии по производству се-
рого цемента – в марте 2021-го. 
Обеспыливающее оборудование 
предприятия работает кругло-

 ?
« »     

В последнее время от жителей Коломны поступают жалобы 
на появление пыли в районе цементного завода, располо-
женного в микрорайоне Щурово. По словам щуровчан, пыль 
оседает на их автомобилях и окнах жилых домов. В этой связи 
губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил 
Министерству экологии и природопользования МО провести 
проверку предприятия. Также к аудиту подключились Рос-
потребнадзор, Росприроднадзор и прокуратура. Между тем 
«ЛафаржХолсим» начал собственный независимый монито-
ринг качества атмосферного воздуха.

С рабочим визитом завод по-
сетили представители руковод-
ства Министерства экологии и 
природопользования Московской 
области. 

«Пр е д п ри-
ятием вместе с 
министерством 
р а з р а б а т ы в а-
ется дорожная 
карта по обсле-
дованию тех-
нологического 
оборудования и 
производственных процессов, 
которая позволит установить воз-
можные источники появления не 
учтенной ранее пыли. Принято 
решение об увеличении частоты 
технологических уборок цехов и 
территории предприятия. Будут 
производиться замеры запылен-
ности как в санитарно-защитной 
зоне, так и на территории жилой 
застройки микрорайона Щурово. 
Важно отметить, что мы не ис-
ключаем негативного влияния 
других промышленных пред-
приятий, расположенных в ин-
дустриальном кластере, поэтому 
совместно с прокуратурой начаты 
проверки», – прокомментировал 
ситуацию заместитель министра 
экологии и природопользования 
Московской области Вадим Во-
ронцов. 

В свою очередь руководство 
«ЛафаржХолсим» отметило, что 
компания наравне с жителями 
Коломны обеспокоена ситуаци-
ей в Щуровском микрорайоне. В 
дополнение к обязательным и ре-
гулярным мероприятиям по эко-
логическому контролю компания 
обратилась к аккредитованной 
лаборатории «Экомониторинг», 

которая даст независимую оцен-
ку качества атмосферного воз-
духа вблизи завода. Лаборатория 
проведет анализы в 14 контроль-
ных точках по трем показателям 
(взвешенные вещества, диоксид 
азота и сероводород) как на гра-
нице санитарно-защитной зоны, 
так и в жилой зоне микрорайона. 
Результаты исследований будут 
доступны для ознакомления.

«Все полу-
ченные обраще-
ния граждан мы 
рассматриваем 
в индивидуаль-
ном поря дке, 
представитель 
п р е д п р и я т и я 
встречается с 
каж дым лично. Компания 
изучает сложившуюся ситуацию 
в тесном взаимодействии с Пра-
вительством Московской области, 
администрацией района, контро-
лирующими ведомствами. Мы 
открыты для средств массовой 
информации, которые уже не раз 
за последнее время беспрепят-
ственно посещали завод, в том 
числе с инициативной группой 
жителей микрорайона. Для нас 
крайне важно разобраться в ситу-
ации и продолжить поддерживать 
хорошие и открытые отношения 
с соседями – жителями Щуров-
ского микрорайона, многие из 
которых являются нашими со-
трудниками», – подчеркнул Артур 
Бузюров, директор щуровского и 
воскресенского заводов «Лафарж-
Холсим Россия».

Он также отметил, что в 
2011 году завершилась масштаб-
ная модернизация предприятия. 
Инвестиции в реконструкцию 

СПРАВКА. Щуровский цементный завод входит в пятерку ста-
рейших предприятий «ЛафаржХолсим» по всему миру. В насто-
ящее время компания «ЛафаржХолсим» управляет четырьмя це-
ментными заводами, расположенными в Московской области 
(г. Воскресенск, г. о. Коломна), в Калужской области (п. Ферзи-
ково) и в Саратовской области (г. Вольск), а также тремя карье-
рами по добыче нерудных материалов (Республика Карелия). 
Продукция «ЛафаржХолсим» используется в инфраструктурном 
строительстве, производстве товарного бетона, ЖБИ, легких бе-
тонных изделий. С начала 2020 года, несмотря на ограничения, 
связанные с пандемией, Щуровский цементный завод выпустил 
1 млн тонн клинкера – полупродукта для производства цемента.

суточно, без остановок в ночное 
время или выходные дни. Си-
стема обеспыливания является 
частью производственного про-
цесса, отключить ее без полной 
остановки всего предприятия 
технически невозможно. Работа 
завода находится под постоян-
ным контролем различных орга-
нов – федеральных, региональ-
ных и муниципальных. Однако 

Подготовила Ольга СЕРГЕЕВА
Фото: Александр ВИТИН и пресс-служба администрации Коломенского г. о.

самый жесткий контроль за вы-
бросами коломенского цемент-
ного завода осуществляет Группа 
«ЛафаржХолсим», к которой от-
носится предприятие. Корпора-
тивные стандарты по экологии, 
промышленной безопасности 
и охране труда едины для всех 
заводов в мире и во многом пре-
восходят российские требования 
и нормативы.
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 ,  

Голова гудела после вы-
питого алкоголя. Не то что 
встать – Ивану казалось, 
что он не может открыть 
глаза, потому что в горле 
пересохло, в висках стуча-
ло и невыносимо шумело. 
Вот-вот разнесет голову на 
куски. Иван старался что-
то припомнить, но в голове 
всплывало только одно – 
он с самого утра сидел на 
кухне, пил, а потом о чем-
то спорил с женой. Сделав 
над собой усилие, мужчина 
все же разлепил слипшие-
ся веки и в полутьме спаль-
ни, завешенной плотной 
шторой, увидел рядом с со-
бой на кровати Люду. Она 
лежала на спине, раскинув 
в стороны руки. Тут ему 
так ударило в голову, что 
он зажмурился и застонал.

«Люд, спишь? Водички 
бы...» – простонал Иван, но 
ответа не получил. В квар-
тире стояла полнейшая 
тишина. Наконец, видя, 
что жена не откликается, 
и почувствовав себя бро-
шенным, он решил припод-
няться, каких бы усилий 

  
     

Коломенский городской суд вынес приговор 60-лет-
нему местному жителю, который в порыве гнева до 
смерти избил свою гражданскую жену. Трагедия 
разыгралась в феврале 2020 года в квартире погиб-
шей. Что привело мужчину в ярость, рассказала по-
мощник Коломенского городского прокурора Анна 
Агальцова.

ему это ни стоило. Иван 
сел на кровати и обвел 
мутными глазами спальню. 
Прошедший день начал по-
немногу проясняться – он 
вспомнил, что после само-
гона они пили портвейн, а 
потом о чем-то горячо спо-
рили и легли спать.

«Люда, давай просы-
пайся!» – раздраженный 
своим одиночеством, гар-
кнул Иван и толкнул жену 
локтем в бок, но реакции 
не последовало. Люда про-
должала лежать непод-
вижно. Тогда он слегка 
похлопал ее по щекам, но 
женщина по-прежнему не 
отзывалась. Иван откинул 
одеяло, чуть приподнял ее 
за шею, но голова супруги 
тяжело упала на подушку. 
В испуге он начал со всей 
силы трясти обмякшее 
тело, а потом схватил за 
холодные запястья и по-
пытался прощупать пульс. 
Его не было...

 
 « »

Они прожили вместе 
почти 20 лет, но без печа-
ти в паспорте. Она домо-
хозяйка, он бывший зэк: 

дважды отбывал наказание 
в колонии за грабеж и дра-
ку. Общих детей у пары не 
было, однако это не меша-
ло им жить вместе и даже 
любить друг друга. Пусть 
и особенной любовью: со 
скандалами, руганью, би-
тьем посуды, взаимными 
оскорблениями и после-
дующими примирениями. 
«Огонька» их отношени-
ям придавала общая тяга к 
алкоголю. Собственно, на 
фоне этого они и сошлись.

Шумные компании 
гостей парочка собира-
ла крайне редко. Гораздо 
больше любила распивать 

спиртное на двоих, в до-
машней обстановке. 

В тот злополучный 
день, 16 февраля 2020 года, 
с самого утра Иван поста-
вил на стол две бутылки 
портвейна, одну самогона 
и предложил гражданской 
жене составить ему компа-
нию. Конечно, Люда согла-
силась. Надо сказать, что 
спиртное оказывало на нее 
сильное влияние. Люби-
тельница горячительных 
напитков была не из тихих 
выпивох. После несколь-
ких рюмок в нее вселялся 
бес, и она с трудом контро-
лировала свое поведение.

Вот и на этот раз мир-
но выпить на двоих не по-
лучилось. Слово за слово, 
разгорелась ссора. Ивану 
не понравилось, как воз-
любленная кроет его ма-
том, и он решил ее немно-
го успокоить. Кулаками. 
Куда бил, Иван не пом-
нит. Запомнил лишь, что 
один из ударов пришелся 
в область левого уха. От-
резвляющие тумаки возы-
мели действие: спесь со-
шла, супруга угомонилась 
и снова стала послушной 
и покладистой. Вместе 
они опрокинули еще по 
«рюмке примирения» и 

улеглись спать, пьяные и 
довольные.

 

Люда умерла во сне. 
Когда Иван отошел от шока 
и понял, что его граждан-
ская жена не дышит, вы-
звал полицию и «скорую». 
На место происшествия 
немед лен но п рибы ла 
следственно-оперативная 
группа. При осмотре тела 
женщины эксперты кон-
статировали у пострадав-
шей закрытую черепно-
мозговую травму, ушиб 
затылочной части головы, 
кровоизлияние в мозг.

Му жчина подробно 
рассказал следователям, 
что происходило утром в 
их квартире, полностью 
признал свою вину и со-
действовал раскрытию 
преступления. 

Коломенский суд рас-
ценил действия мужчины 
как причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшее 
по неосторожности смерть, 
и, учитывая, что на момент 
совершения преступления 
у него была непогашенная 
судимость, приговорил его к 
семи годам лишения свобо-
ды с отбыванием наказания 
в колонии строгого режима.

Имена фигурантов 
уголовного дела изменены 

на вымышленные
Ольга БАЛАШОВА

Фото: открытые 
интернет-источники

   
 

11 октября на Оке в райо-
не Белоомута прогулочный 
катер «Бородино» с пасса-
жирами на борту получил 
пробоину и встал к правому 
берегу реки.

«Теп лоход маршру та 
«Муром – Москва» нахо-
дится в 10 метрах от берега. 
На борту 89 человек и 41 член 
экипажа. Разлива топлива 
нет. Пострадавших нет, – со-
общила пресс-служба Главного управления МЧС России 
по Московской области. – Происшествие на судоходство 
не повлияет».

Как сообщил нашему корреспонденту старший экс-
перт по воспитательной работе и работе со 
СМИ Коломенского ТУ «Мособлпожспас» Ми-
хаил Фефелов, на место происшествия при-
были сотрудники поисково-спасательного 
отряда № 27 ГКУ «Мособлпожспас». По его 
словам, ЧП произошло около трех часов ночи 

в районе Белоомутской переправы. После случившегося 
пассажиров и членов экипажа эвакуировали на берег. 
Утром на автобусах их отправили в Москву. Причины 
происшествия пока устанавливаются. 

Фото: Коломенское ТУ «Мособлпожспас»

  
 

В дежурную часть коломенской полиции поступило 
заявление о краже от местного жителя. Тот рассказал, 
что неизвестный похитил его кошелек, где находились 
деньги и банковская карта. Позже с карты произошло 
списание. В общей сложности потерпевший лишился 
54 тысяч рублей.

Подозреваемого в совершении преступления задержа-
ли правоохранители. Им оказался 29-летний коломенец.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий 
сотрудниками полиции по подозрению в преступлении 
установлен и задержан ранее судимый 29-летний местный 
житель», – сообщили в пресс-службе УМВД России по 
Коломенскому городскому округу. В настоящее время по 
данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК 
РФ («Кража»). Задержанный коломенец пока находится 
под подпиской о невыезде.

  
 

Серьезная авария произошла утром 7 октября на 
трассе М-5 «Урал» под Луховицами, где столкнулись 
внедорожник и МАЗ. О подробностях происшествия 
рассказали в Коломенском территориальном управлении 
«Мособлпожспас». ДТП случилось около 7.30 в районе 
станции Черная. «Водитель внедорожника Toyota Land 
Cruiser, двигаясь на большой скорости, в ходе обгона не 
справился с управлением и зацепил грузовой автомобиль 
марки МАЗ с прицепом, – рассказал старший эксперт по 
воспитательной работе и работе со СМИ Коломенского ТУ 
«Мособлпожспас» Михаил Фефелов. – В результате по-
путного столкновения оба автомобиля перевернулись».

По счастливой случайности в результате ДТП никто 
не пострадал. На ликвидацию последствий аварии вы-

езжала дежурная смена поисково-спасательного отряда 
№ 27 ГКУ МО «Мособлпожспас».

Фото: «Мособлпожспас»

   
 

8 октября сотрудники 229-й пожарной части «Мособл-
пожспас» совместно с работниками лесхоза ликвиди-
ровали лесной пожар на территории Чернореченского 
лесничества в районе трассы М-5.

Именно этот лес был высажен десять лет назад, после 
того как прежний был уничтожен лесными пожарами 
2010 года. Кстати, в посадках участвовали в том числе и 
сотрудники «Мособлпожспас».

По информации пресс-службы Комитета лесного хо-
зяйства Московской области, 8 октября на землях лесного 
фонда Подмосковья горел лес на площади 40,08 га. На 
тушении семи пожаров – одного в Егорьевском лесниче-
стве (0,2 га), двух – в Виноградовском (0,11 га), четырех – в 
Луховицком лесничестве (39,77 га) – было задействовано 
56 единиц техники и 113 человек личного состава ле-
сопожарных служб. Как отметили в пресс-службе, все 
возгорания ликвидировали в день обнаружения. Всего с 
начала года на землях лесного фонда Московской области 
потушили 212 пожаров на площади 458,73 га.

Также в Комитете лесного хозяйства Подмосковья 
напоминают, что с 6 по 12 октября пребывание граждан 
в лесах и въезд в них транспортных средств ограничены. 
Жителей и гостей региона просят воздержаться в бли-
жайшие дни от посещения леса.
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В пандемию часть 

россиян платить за ЖКХ 
просто-напросто прекра-
тила. Это подтверждает 
исследование компании 
«Биллинг Онлайн Реше-
ния» (группа Qiwi), где 
были проанализированы 
данные о платежах миллио-
нов пользователей в разных 
регионах России. В марте-
апреле в сравнении с ян-
варем-февралем платежи 
по квитанциям за «комму-
налку» снизились на 12%, 
в мае – на 24%, в июне – на 
31%. Авторы исследования 
отмечают, что причиной 
неплатежей стало падение 
доходов в период самоизо-
ляции и прочих связанных 
с коронавирусом ограни-
чений. Но самый резкий 
скачок случился после того, 
как вышло постановление 
правительства о том, что до 
конца года пени и прочих 
санкций за неоплату ЖКУ 
не будет. Многие расценили 
это так, что в связи с коро-
навирусом за коммуналку 
вообще можно не платить. 
Похожая картина наблюда-
ется в Коломне. Как свиде-
тельствует статистика, сум-

  
     

Долг размером в 877 тысяч рублей висит на одной 
из квартир в микрорайоне Колычево. За услуги ЖКХ 
жильцы не платили несколько лет. Сейчас долги 
с недисциплинированных граждан взыскивают 
судебные приставы. Впрочем, это далеко не еди-
ничный пример, когда коломенцы копят огромные 
долги за «коммуналку». Как долго можно не платить 
за услуги ЖКХ без последствий и чем грозит такая 
«экономия» – в материале «Ять».

мы задолженностей растут, 
обгоняя и рост тарифов, и 
уж тем более рост зарплат. 
На сегодняшний день в 
службе судебных приставов 
находится 2642 исполни-
тельных производства в от-
ношении неплательщиков 
«коммуналки» на общую 
сумму почти 258 миллионов 
руб-лей. С начала 2020 года 
в отношении должников 
за ЖКУ было возбуждено 
2147 новых дел на сумму
238 миллионов рублей.

-
  

 
Люди не боятся ко-

пить долги. Если раньше 
задолженность в 50 тысяч 
рублей считалась неимо-
верно большой, то сейчас 
размер долгов исчисляется 
сотнями тысяч. По словам 
старшего судебного пристава 
Коломенского районного от-

дела судебных 
приставов Глав-
ного управления 
Федера льной 
службы судеб-
ных приставов 

по МО Максима Худенко, 
половина всех должников 
накопила долги свыше ста 
тысяч рублей.

«Сначала управляю-
щая компания пытается 
убедить должника запла-
тить долги и пени «по-
доброму». Если нет ре-
акции, некоторые услуги 
могут за неуплату отклю-
чить. Исключение – хо-
лодная вода и отопление. 
Также коммунальщики 

вправе обратиться за взы-
сканием долга в суд. Если 
су мма за дол женности 
не превышает 500 тысяч 
рублей, это сейчас делает-
ся в упрощенном порядке. 
«Судья рассматривает за-
явление о выдаче судебного 
приказа и принимает ре-
шение. У должника будет 
всего 10 дней на то, чтобы 
представить свои возраже-
ния», – пояснил Максим 
Худенко.

Как правило, в числе 
неплательщиков безра-
ботные, социально неза-
щищенные, алкоголики и 
лица, ведущие аморальный 
образ жизни, хотя бывают 
и исключения. Перечень 
злостных должников ино-
гда пополняют вполне 
платежеспособные, но 
считающие, что квитанция 
за «коммуналку» может и 
подождать. 

  
 

Размер критической 
задолженности, который 
позволяет коммунальщи-
кам применять к долж-
нику меры воздействия 
вплоть до отключения 
от сети, определен п. 118 
постановления Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 
№ 354 и равен сумме опла-
ты за два месяца.

  
  

 
?

Взыскание долгов при-
ставами – самый нежела-
тельный сценарий, потому 
что работники ведомства 
церемониться не станут, 
а во чтобы то ни стало 
постараются исполнить 
решение суда – конечно, 
законными способами. 
Рычагов воздействия на 
неплательщиков масса. В 
случае передачи судебно-

. В случае невозможности еди-
новременного погашения всей суммы долга абонент 
может обратиться с заявлением о реструктуризации 
(рассрочке) платежа. 

   . Субсидия – это не 
уменьшение платежей, а оплата части начисленной 
суммы из бюджета. Согласно статье 159 ЖК РФ, суб-
сидия может быть назначена, если:

   из совокупного дохода на каждого члена се-
мьи приходится меньше, чем установленный в реги-
оне прожиточный минимум;

   расход на «коммуналку» семьи превышает уста-
новленный в регионе допустимый уровень – в сред-
нем это 22%, но предельная доля «коммуналки» в 
расходах семьи устанавливается в каждом регионе 
отдельно.
На размер субсидии также влияет площадь кварти-
ры и нормы обеспечения жилплощадью, принятые 
в регионе. 

 ,   
   

 

С начала 2020 года коло-
менские судебные приста-

вы изъяли в счет погашения 
долгов 29 автомобилей.

  

   
   

877 000 рублей

    
 841  877  .

9 коломенцев

коломенцев65
   500  .

1179 коломенцев
    

100  .

2642 человека
    .

258 000 000
    « »

   .

го приказа или исполни-
тельного листа приставам у 
должника будет пять дней 
для добровольного испол-
нения. Пятидневный срок 
исчисляется с момента по-
лучения должником соот-
ветствующего уведомления 
из ФССП. Если должник 
не погасит долг в отведен-
ные пять дней, приставы 
приступят к принудитель-
ному исполнению. Судеб-
ные приставы могут:

  наложить арест на 
банковские счета (карты) 
должника, в том числе кре-
дитные счета;

  если на картах и сче-
тах денег недостаточно, 
то взыскание может быть 
обращено на движимое и 
недвижимое имущество 
должника. В счет погаше-
ния долга приставы могут 
продать машину, земель-
ный участок, дачу, кварти-
ру, но только не единствен-
ное жилье;

  при задолженности 
больше 30 тысяч рублей 
есть риск получить запрет 
на выезд заграницу;

  арест на пользование 

автомобилем с запретом 
совершать любые реги-
страционные действия.

 . Если 
долг меньше 3000 рублей, 
то можно отделаться лишь 
ограничительными мера-
ми. Например, приставы 
наложат временный запрет 
на пользование автомоби-
лем. В случае, когда долг 
свыше 3000 рублей, воз-
можно наложение ареста 
на имущество с дальней-
шей его продажей в счет 
погашения долга.

«Должники, квартиры 
и жизненные ситуации 
всегда разные, поэтому к 
каждому нужен индивиду-
альный психологический 
подход. В любом случае 
лучше не прятаться, а идти 
на контакт с приставами, 
представителями ДГХ. Это 
возможность найти выход 
из сложной жизненной 
ситуации, например, при-
нять решение о рассрочке, 
постепенной выплате дол-
га. Безвыходных ситуаций 
нет», – подытожил Максим 
Худенко.

Начисляются пени с 
30-31 дня после того, 

как платеж просрочили. 
После 91 дня штраф вы-
растает до 1/130 от ос-
новной ставки.

Отключение от ос-
новных ресурсов. 

Большие долги приво-
дят к тому, что должнику 
могут отключить воду, 
электроэнергию и газ.

Взыскание долга в су-
дебном порядке. 
Управляющая ком-

пания может обратить-
ся в суд. После получе-
ния решения суда долги 
с должника будут взы-
скивать судебные при-
ставы.

 , 
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Чтобы позаботиться о себе и своих 

близких, жителям Подмосковья необхо-
димо строго соблюдать масочный режим 
в транспорте и общественных местах. Об 
этом жителям региона напомнил губерна-
тор Московской области Андрей Воробьев.

«Наша задача не допустить 
закрытия на карантин. Если 
карантин, то все, труба, по-
тому что экономика останав-
ливается, а последствия по-
нятны», – подчеркнул Андрей 

Воробьев в интервью программе «Неделя 
в городе» на телеканале «Россия 1».

По поручению главы Подмосковья в 
регионе усилен контроль на транспорте, 
в торговых точках, на предприятиях. Во-
лонтеры раздают маски на ж/д станциях. 
Жителям старше 65 лет и людям, имею-
щим хронические заболевания, рекомен-
довано не выходить из дома без крайней 
необходимости.

На сегодняшний день на территории 
Московской области развернуты 42 боль-
ницы для пациентов с коронавирусом. По 
словам Андрея Воробьева, большинство 
коек пока остаются свободными, но в ка-
честве подстраховки и чтобы не сокращать 

плановый прием в обычных медучреж-
дениях, был «расконсервирован» госпи-
таль в парке «Патриот». Для работы в нем 
Министерство обороны РФ направило 
порядка 700 военных медиков. 

   
   

В Коломне в минувшие выходные со-
блюдение масочного режима в рейсовых 
автобусах, трамваях, электричках на же-
лезнодорожном вокзале и автостанциях 
проверяли волонтеры. Ребята напоминали 
жителям о средствах защиты, раздавали 
маски и рассказывали важные факты о 
коронавирусе. Также активисты работа-
ли с туристическими группами, которые 
прибывали на автобусах в Старый город.

«Дорогие коломенцы! На-
девайте защитную маску перед 
тем, как войти в транспорт, 
магазин и другие места скоп-
ления людей. Позаботьтесь о 
своем здоровье и окружаю-
щих!» – напомнил Денис Лебедев жителям 
в своих социальных сетях.

В Минтрансе региона отметили, что 
надевать маску необходимо не только при 
посадке в общественный транспорт, но и на 
прилегающей инфраструктуре: при входе на 

ж/д станцию и на остановке.
Приобрести средства индивидуальной 

защиты можно в кассах станций, на авто-
вокзалах, в вендинговых аппаратах или 
у водителя автобуса. Стоимость маски в 
общественном транспорте снизилась до 
пяти рублей. Согласно КоАП МО, за от-
сутствие средств индивидуальной защиты 
предусмотрен штраф в размере 5000 рублей.

     
   

В социальных сетях Коломенской 
больницы дали разъяснения о том, как 
будет оказываться медицинская помощь 
онкологическим пациентам в период обо-
стрения эпидемиологической ситуации 
из-за коронавируса.

   . Как пояс-
нили в КЦРБ, на этом этапе медицинская 
помощь пациентам с онкозаболеваниями 
будет оказываться в плановом порядке в 
Центре амбулаторной онкологической 
помощи, расположенном на первом этаже 
поликлиники № 1. Получить направление 
к врачам-онкологам, гематологу можно у 
лечащего врача.

   . В настоящее 
время онкологическое отделение КЦРБ 
продолжает госпитализацию пациентов 

для оперативного лечения либо на дооб-
следование, которое возможно выполнить 
в условиях Коломенской больницы.

«Если провести дополнительное обсле-
дование, назначенное лечащим врачом, в 
условиях Коломенской больницы невоз-
можно, пациента направляют в другие уч-
реждения Московской области: ГБУЗ МО 
«Московский областной онкологический 
диспансер» (Балашиха, ул. Карбышева, 
6), онкорадиологический центр «ПЭТ-
Технолоджи» (Подольск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
26)», – говорится в сообщении КЦРБ.

Коломенцам, которые поступают на 
плановую госпитализацию в онкологи-
ческое отделение больницы, необходимо 
иметь при себе отрицательный результат 
мазка на COVID-19. При этом его давность 
должна составлять не более трех дней. Сде-
лать мазок бесплатно можно по направле-
нию врача-онколога или врача-терапевта, 
направляющего на госпитализацию.

«Если онкозаболевание выявляется у 
пациента во время стационарного лече-
ния в других отделениях больницы, его 
переводят в онкологическое отделение 
для оперативного вмешательства либо 
направляют на врачебный консилиум, 
который определит дальнейшую тактику 
лечения», – добавили в больнице.

Подготовила Ольга СЕРГЕЕВА
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В торжественной це-
ремонии открытия об-
новленного места отды-
ха принял участие глава 
Коломенского округа Де-
нис Лебедев. Он отметил 
символичность того, что 
радостное для горожан со-
бытие совпадает с празд-
нованием Дней Москов-
ской области.

«Создать такое пре-
красное место нам уда-
лось благодаря поддержке 
областного правительства 
и губернатора Андрея 
Юрьевича Воробьева. Те 
средства, которые потра-
чены на благоустройство 
парка, были выделены из 
областного бюджета», – 
сказал глава.

По его словам, во вре-
мя реконструкции парка 
попытались учесть все по-
желания жителей, а также 
те требования, которые 
сегодня предъявляются к 
современному обустроен-
ному месту отдыха.

  
   

В пятницу в Коломне со-
стоялось долгожданное 
открытие Запрудского 
парка, реконструиро-
ванного по просьбам 
местных жителей.

Запрудский парк зало-
жили еще в конце XIX века 
неподалеку от Московской 
городской заставы. В 90-е 
годы он потерял свой ухо-
женный вид и стал больше 
похож на естественную зе-
леную зону, а позже и во-

все темный заброшенный 
уголок города.

В 2018 году на границе 
парка восстановили сте-
лы Московской заставы. 
Именно после этого на-
чалась подготовка проек-
та благоустройства парка, 

включающая в том числе 
изучение истории и воссоз-
дание единого архитектур-
ного стиля. Масштабные 
благоустроительные ра-
боты в Запрудском парке 
стартовали весной нынеш-
него года. За пять месяцев 
рабочие восстанови ли 
классическую планиров-
ку прогулочных дорожек, 
установили лавочки и 
урны, а старые непригляд-
ные фонари заменили на 
стилизованные историче-
ские светильники.

В ходе благоустройства 
в парке также провели омо-
лаживающее озеленение. 
Преимущественно здесь 
высадили липы, ведь по 
воспоминаниям старо-
жилов в 40-е годы парк 
имел большое количество 
именно липовых деревьев, 
поэтому в народе парк и на-

зывают Липовым.
Кроме того, в те годы на 

территории парка находи-
лись спортивные площад-
ки и качели для детей. И 
сегодня жители просили 
не упускать это при бла-
гоустройстве, ведь рядом 
жилые дома, и родители 
хотели, чтобы в парке были 
развлечения и для детей.

«Мы с семьей живем 
здесь с 1983 года, и в этом 
парке я, можно сказать, вы-
растила двух своих детей, – 
поделилась воспоминанием 
жительница одного из со-
седних домов Софья Безру-

кова. – Парку много лет, 
но сегодня он выглядит 
очень современно. Радует, 
что теперь здесь много ска-
меек. А посмотрите, какой 
мостик – словно напоми-
нание о питерском По-
целуеве мосте. Я думаю, 
окончательный результат 
благоустройства мы уви-
дим уже весной. Будет вид-
но, как примутся деревья, 
взойдут цветы. И самое 
главное – как примут парк 
птицы, потому что один из 
уголков всегда был их лю-
бимым местом».

Елена СОМОВА
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Сейчас Нижний – это 
красивый туристический 
город. В нем можно найти 
и старинные архитектур-
ные шедевры, и современ-
ные достопримечатель-
ности, ставшие центром 
притяжения путешествен-
ников. Разбираемся, что 
никак нельзя пропустить 
в Нижнем Новгороде, если 
вы приехали на выходные.

   

Любой уважающий 
себя путешественник по 
русским городам всегда 
начинает свое знакомство 
с новым местом с центра 
Старого города – кремля. 
Нижегородский кремль 
славен тем, что ни разу за 
всю свою историю (то есть 
с начала XVI века) не был 
захвачен, несмотря на мно-
гочисленные осаждения. 
Вход на территорию крем-
ля бесплатный, а вот что-
бы осмотреть музеи во всех 
13 башнях и подняться на 
стены, с которых открыва-
ются чудесные панорам-
ные виды на город, придет-
ся заплатить. Но это стоит 
и времени, и денег.

,  
 -   

  ,   
   

Нижний Новгород раньше называли «карманом Рос-
сии»: через него с давних пор проходили значимые 
торговые пути, здесь организовывались ярмарки и 
базары, обосновывались многие купцы. Сюда при-
езжали торговать не только со всей России, но и из 
Европы и Азии.

  -
 

 
  

Чкаловскую лестницу, 
одну из самых узнаваемых 
достопримечательностей 
Нижнего Новгорода, мож-
но смело назвать визит-
ной карточкой города. Это 
вторая по длине лестница 
в Российской Федерации: 
она соединяет площадь 
Минина и Пожарского с 
Верхне-Волжской набе-
режной 680 ступеньками 
(если считать обе сторо-
ны) и является излюблен-
ной смотровой площад-
кой как туристов, так и 
местных жителей. Верх-
не-Волжская набереж-
ная – еще одно из самых 
красивых прогулочных 
мест города. Днем здесь 
можно любоваться пе-
стрыми нарядными исто-
рическими зданиями, а по 
вечерам еще и живопис-
ными закатами. Так что, 
пройдя всего несколько 
километров, вполне мож-
но составить общее пред-
ставление о городе.

   
  

Эту площадь по праву 
называют не только исто-
рическим центром горо-
да, но и его сердцем. Здесь 
можно найти удивитель-
ные памятники культуры 
и архитектуры: первый 
городской фонтан, целых 
три университета (Минин-
ский, Лобачевский и меди-
цинский), а также скуль-
птуры Чкалова и Минина. 
К тому же на этой площади 
проходят все самые значи-
мые мероприятия города.

   

Как уже говорилось, 
Нижний Новгород всегда 
был купеческим зажиточ-
ным городом, куда съезжа-
лись торговцы и промыш-
ленники со всего света. До 
начала XX века местная 
ярмарка была значимым 
событием не только в го-
роде, но и во всей стране. 
Сегодня же Нижегородская 
ярмарка – это не событие, 
а современный выставоч-
ный комплекс. Помимо 
самого Ярмарочного дома 
в ансамбль площади входят 

собор Александра Невско-
го – самый высокий храм 
Поволжья – и Староярма-
рочный Спасский храм. 
Оба сооружения построены 
в XIX веке и определенно 
стоят внимания туристов.

   

Усадьба, отреставриро-
ванная в конце XIX века 
купцом-меценатом Рука-
вишниковым, считается 
одним из красивейших 
зданий города не толь-
ко снаружи, но и внутри: 
богато украшенные инте-
рьеры, изысканная мебель, 
светильники и люстры из 
хрусталя – все здесь го-
ворит о былом величии. 
Сейчас в усадьбе находится 
филиал Нижегородского 
художественного музея, 
где можно увидеть аутен-
тичные интерьеры поза-
прошлого века и посетить 
тематические экспозиции. 
В настоящее время здание 
включено в список куль-
турного наследия России.

   
 

Для всех любителей 
красивых и захватываю-

щих видов в Нижнем Нов-
городе есть канатная доро-
га, соединяющая Нижний 
с городом Бор. Протянув-
шаяся над Волгой на более 
чем 800 км, она дает воз-
можность увидеть самые 
живописные пейзажи: не 
только все заливы и те-
чения великой реки, но и 
Вознесенский Печерский 
монастырь с высоты пти-
чьего полета.

   
  

Нижний Новгород по-
дарил России немало из-
вестных личностей. Сре-

ди них и писатель Максим 
Горький, чье имя носит 
местный Литературный 
музей. Благодаря своей 
уникальной архитектуре 
(здесь можно найти мо-
тивы русского барокко и 
классицизма) музей стал 
региональным достоянием. 
Сегодня дом и его интерье-
ры – часть экспозиции Ли-
тературного музея, которая 
рассказывает о культурной 
жизни Нижнего Новгоро-
да XIX-XX веках. В активе 
музея десятки экскурси-
онных программ для ка-
тегорий любого возраста: 
от дошкольников до пен-
сионеров.

  
Нижний Новгород – бо-

гатый на памятники город. 
Помимо скульптур Мини-
на и Пожарского, Чкалова 
Евстигнеева, Жюль Верна 
и других значимых исто-
рических личностей здесь 
можно найти, например, 
памятник Громозеке (ино-
планетянину из книг Кира 
Булычева) или скульптуру 
в честь Козы-дерезы.

Подготовила
Мария СИНЕОКОВА

Фото: открытые 
интернет-источники
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приглашает на службу в органы принудительного исполнения 

граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 40 лет 
для замещения вакантных должностей (полная занятость):

• СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ – осуществление принудительного исполнения 
судебных актов и актов уполномоченных органов (образование – высшее по направлениям 
подготовки «Экономика и управление», «Юриспруденция», «Педагогика», «Психология»);

• СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ СУДОВ – обеспечение безопасности проведения судебных заседаний, исполни-
тельных действий, принудительный привод граждан, уклоняющихся от явки в суд или к 
судебному приставу-исполнителю (образование не ниже среднего профессионального, 
наличие военного билета).

Квалификационные требования к кандидатам, требования к физической подготовке, порядок по-
ступления на службу в органы принудительного исполнения определены Федеральным законом от 
01.10.2019 № 328-ФЗ.

Тел. 8 (495) 618-64-12,
г. Коломна, ул. Октябрьской Революции, д. 238.

r50.fssp.gov.ru

СЛУЖБА В ОРГАНАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ – ЭТО:
• конкурентное денежное содержание;
• полный социальный пакет;
• льготное пенсионное обеспечение после 
20 лет выслуги;
• оплачиваемый основной отпуск от 30 дней;

• бесплатное медицинское обслуживание 
и ведомственный санаторий;
• возможность получения субсидий на при-
обретение жилья.

Социальная реклама

По данным на 12 октября, в рамках 
осенней призывной комиссии 156 ко-
ломенцев и 30 жителей Озер призна-
ны пригодными для службы в армии, 
по словам начальника отдела воен-
ного комиссариата по городам Ко-
ломна, Озеры, Коломенскому и Озер-
скому районам Михаила Карманова. 
Это чуть меньше, чем было весной 
2020 года. Из всех 186 призывников 
большая часть направлена в Запад-
ный военный округ.

«Текущий осенний 
призыв во время панде-
мии ничем кардинально 
не отличается от весен-
него, – говорит Михаил 
Карманов. – То есть в 
связи с неблагоприят-
ной эпидемологической 
ситуацией в призывных пунктах соблю-
даются все возможные санитарные нормы. 
Маски, перчатки, средства дезинфекции 
и контроль температуры бесконтактны-
ми термометрами – для защиты здоровья 
призывников предусмотрены все меры 
безопасности». Помимо прочего, молодые 
люди проходят тестирование на наличие 
коронавирусной инфекции. 

Распределяют коломенцев по всей 
стране, хотя большая часть все же на-
правляется в Западный военный округ. 
На данный момент два человека отобраны 
в президентский полк, а вот на базовый 

тральщик «Коломна» пока не попал ни-
кто. По словам Михаила Карманова, это 
объясняется тем, что в ВМФ сейчас служат 
в основном по контракту, так что коло-
менцы если куда и отправляются, то чаще 
всего в Северный флот. 

Напомним, что осенний призыв в на-
шей стране начался 1 октября. Для отдель-
ных категорий граждан сроки получения 
повестки могут сдвигаться. Например, 
для призывников с Крайнего Севера они 
передвинуты на месяц. С этого времени 
все, кто подходит по возрасту, обязаны 
явиться в военкомат. Правда, для неко-
торых мужчин существуют отсрочки. В 
основном они положены учащимся.

Полное освобождение от военной 
службы молодые люди могут получить 
по состоянию здоровья. Кроме того, от 
армии свободны граждане РФ, работаю-
щие в ФСБ, МВД и МЧС, а также лица, 
имеющие непогашенную судимость или 
находящиеся под следствием, студенты 
вузов очного отделения и аспиранты. 

Помимо этого, в армию не идут люди, 
находящиеся в законном браке и имею-
щие двух детей и более, отцы-одиночки и 
опекуны престарелых родителей. В эту же 
категорию входят все те, кто ухаживает за 
больным родственником, имеет ребенка-
инвалида до трех лет, а также если жена 
призывника находится в положении и 
срок беременности более 26 недель. 

Мария СИНЕОКОВА

156  
 

    
  ,    

   
   

Министерство благо-
устройства Московской 
области обратилось к жи-
телям региона с призывом 
использовать средства 
индивидуальной защи-
ты во время посещения 
парков и общественных 
пространств, как сооб-
щает портал «Подмоско-
вье сегодня». В ведомстве 
подчеркнули, что на фоне 
распространения корона-
вируса дисциплина и от-
ветственность сейчас тре-
буются от каждого, чтобы 
не допустить введения ка-
рантина.

«При посещении пар-
ков и общественных про-
странств просим всех 

соблюдать меры предо-
сторожности – носить 
средства индивидуаль-
ной защиты, а так же 

соблюдать социальную 
дистанцию», – отметил 
министр благоустройства 
МО Михаил Хайкин.

Жители Коломны 
могут получить субси-
дию на оплату жилищ-
но-коммунальных ус-
луг в электронном виде. 
Сделать это можно на 
сайте госуслуг Москов-
ской области, а также 
через личный кабинет 
на сайте мособлеирц.рф 
или мобильное прило-
жение «МосОблЕИРЦ 
онлайн» в разделе глав-
ного меню «Заявление 
на получение субсидий 
на оплату ЖКХ».

Оформить субси-
дию могут жители, за-
регистрированные в 
Московской области, 
в том случае, если рас-

     
     
В рамках реализации национального 

проекта «Жилье и городская среда» в 
Коломенском городском округе завер-
шено строительство многоквартирного 
жилого дома № 102 «а» на улице Лени-
на в микрорайоне Подлипки. Переезд 
в новые квартиры для переселенцев из 
аварийного жилья запланирован на де-
кабрь 2020 года. Об этом сообщает пресс-
служба Министерства строительного 
комплекса Московской области.

«В новостройку планируется переезд 
79 человек из 44 аварийных помещений 
общей площадью 2012,8 кв. м. Новое жи-

лье получат жители домов, расположен-
ных по адресам: г. Коломна, ул. Ленина, 
д. 46, 48, 50, 52», – уточнил министр стро-
ительного комплекса Московской области 
Владимир Локтев.

Застройщиком выступает ООО СЗ 
«РК-Газсетьсервис». Напомним, с на-
чала 2020 года в Коломенском округе 
расселено 17 человек из 8 аварийных 
жилых помещений общей площадью 
около 351 кв. м. Всего в 2020 году за-
планировано расселение 467 граждан из 
218 жилых помещений площадью более 
9,8 тыс. кв. м.

     
  

ходы на оплату жилого по-
мещения и коммунальных 
услуг выше 22% от общего 
дохода семьи.

Расчет размера субси-

дии происходит из размера 
стандартов стоимости ЖКУ 
и стандартов нормативной 
площади жилого помеще-
ния в регионе.



п е ш е х о д н о й 
части тонне-
ля», – расска-
за л экспер т 
Егорьевского 
регионального 
управления автомобильных 
дорог ГБУ МО «Мосавтодор» 
Тимур Бикмаев.

Ольга БАЛАШОВА
Фото: архив «Ять»
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Реклама МХ425

Реклама МХ534

Реклама МХ489

Аварийный переход за-
крыли на ремонт. Входы 
перегорожены информа-
ционными щитами, а на 
противоположную сторо-
ну дороги пешеходы ша-
гают по альтернативной 
зебре, которую нанесли на 
проезжую часть. Ходить 
по ней, вероятно, придется 
до тех пор, пока не завер-
шатся ремонтные работы 
в подземке, но они пока 

    
 ?

не начались. С вопросом, 
когда специалисты при-
ступят к восстановлению 
аварийного перехода, ре-
дакция «Ять» обратилась к 
представителю его нового 
собственника – ГБУ МО 
«Мосавтодор».

«Поэтапный план вы-
полнения работ в под-
земном переходе уже раз-
работан в Министерстве 
транспорта МО, но пока 

В августе текущего года подземный переход на 
ул. Октябрьской Революции наконец закрыли на ре-
монт. Эта новость не могла не порадовать коломен-
цев, для которых спуск в подземку был настоящим 
испытанием, особенно после обильных дождей. 
Во время ливней подземный переход регулярно 
затапливало. С бетонных поверхностей осыпались 
штукатурка и плитка, освещение внутри не рабо-
тало. Впрочем, неудивительно – объект не видел 
ремонта 35 лет! А что же дальше?

он приблизительный. На 
сегодняшний день извест-
но, что к разработке про-
екта капитального ремонта 
перехода планируется при-
ступить в начале 2021 года. 
Затем последует череда со-
гласований, подготовки 
документов, получения 
разрешений Госэкспер-
тизы, выбора посред-

ством электронных тор-
гов организации, которая 
возьмется за исполнение 
ремонтных работ. Пред-
положительно, в августе 
2021 года проект ремонта 
должен быть полностью 
готов. В сентябре-октябре 
того же года планирует-
ся приступить к ремонту. 
Окончание всех работ за-

планировано на 2023 год. 
Как поменяется облик под-
земного перехода, говорить 
пока рано. Возможно, в ходе 
ремонта обновят ступени, 
системы внутреннего водо-
снабжения и водоотведения, 
электроснабжения, освеще-
ния, отопления и вентиля-
ции. Специалисты заменят 
облицовку стен, покрытия 

«  » 
 

  
  2

В инфекционном отделении № 2 
Коломенской ЦРБ на ул. Цементни-
ков, где проходят лечение пациенты 
с коронавирусной инфекцией, на-
чала работать «горячая линия» для 
общения родственников с врачами. 
Об этом сообщили в больнице.

О состоянии здоровья пациента, 
госпитализированного в отделение, 
родственники могут узнать по тел. 
8 (496) 613-94-90 с понедельника по 
пятницу с 14.00 до 15.30.

Врачи просят готовить вопро-
сы заранее и озвучивать их за один 
звонок.

   
   

В связи с ограничительными 
мерами по профилактике распро-
странения коронавируса в админи-
страции Коломенского городского 
округа действует особый формат 
работы с личными обращениями 
жителей. Об этом сообщила пресс-
служба администрации Коломен-
ского г. о. Задать вопросы, получить 
консультацию или сообщить важ-
ную информацию можно следую-
щими способами:

  отправить обращение на элек-

тронную почту kolomna@mosreg.ru;
  заполнить форму «Задать во-

прос» на официальном сайте адми-
нистрации Коломенского г. о.;

  принести письмо в ящик для 
корреспонденции, расположен-
ный на первом этаже здания ад-
министрации по адресу: Коломна, 
пл. Советская, д. 1.

По телефонам 8 (496) 612-23-17, 
614-67-37 можно узнать регистра-
ционный номер обращения. По-
лучить разъяснения профильных 
подразделений можно по телефону, 
все контакты управлений и отделов 
размещены на официальном сайте 
kolomnagrad.ru

О возобновлении очных приемов 
жителей будет сообщено дополни-
тельно.

Подготовила Елена СОМОВА

Фото: КЦРБ

Больше новостей – на наших 
сайтах kolomna-spravka.ru и 
kolomna-news.ru

СЕЙЧАС людям приходится преодолевать проезжую часть по свежепроложенной «зебре». Но так как движение там 
интенсивное, это не совсем безопасно.
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Подготовила Мария СИНЕОКОВА

Сам ый вку сный день в году
20 окт ября мир отмечает День повара. По такому поводу грех не накрыть  ст ол!

Международный День повара – праздник совсем 
молодой. Он появился в 2004 году по инициативе 
Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров, 
и сейчас его отмечают примерно в 70 странах.

Повар – профессия творческая, а потому всем нам, 
наверное, хотелось бы считать этот праздник своим. 
За последние несколько месяцев самоизоляции и ка-
рантина многие начали открывать в себе кулинарные 
таланты: если раньше на приготовление чего-то сложнее 
макарон или гречки времени не было, то потом его стало 
слишком много.

Традиционно в День повара по всему миру прохо-
дят всевозможные конкурсы кулинарного мастерства, 
выставки и дегустации. Сейчас всем этим можно 

заниматься только локально – в своей квартире. Так 
почему бы ради праздника не поэкспериментировать 
и не порадовать домочадцев, соседей и себя самого 
чем-нибудь принципиально новым и необычным?

   , 
    

    
100  –     

  
  .

 :
 Кулинария в моей жизни появи-

лась сравнительно недавно. Го-
товить научилась с рождением 
дочки, три года назад, а пироги-
булочки освоила только в этом го-
ду. Оказалось, что это совсем не 
сложно и очень увлекательно!

Конкретно эти булочки были приготовлены для лю-
бимой племянницы. Чуть больше месяца назад она 
родила дочку. В нашей семье появилась чудесная 
малышка Лерочка, а я в 31 год стала двоюродной ба-
булей! Ну и как положено порядочной бабушке, от-
правилась в гости к внучке с булочками-пирожками!

 :
 На фото шоколадные капкей-

ки с кремом из сливочного сы-
ра, которые были приготовлены 
на 10-летие сына. Готовить я лю-
блю с детства, опыта добавилось, 
пока жила в другом городе в сту-
денческом общежитии. Сейчас кулинария – это мое 
хобби, я так отдыхаю от работы. Больше всего люблю 
возиться с тестом: когда мнешь его или катаешь пи-
рожки, получаешь настоящее удовольствие от про-
цесса. Могу целый день провести на кухне и даже не 
заметить, а за время карантина это место преврати-
лось в мой личный кабинет. В какой-то момент муж 
сказал, что повесит замок на двери в кухню!

 
Ингредиенты:

  мука – 200 г,
  какао-порошок – 50 г,
  разрыхлитель – 5 г,
  соль – 2 г,
  размягченное 

  сливочное масло – 120 г,
  сахар – 20 0 г,
  яйцо – 2 шт.,
  ванилин (ванильный

  сахар) – 1 упаковка,
  теплая вода – 120 мл,
  теплое молоко – 120 мл.

Приготовление
Смешать все сухие ингредиенты. Масло взбить 
миксером с сахаром, добавить яйца, теплую воду. 
Затем в содержимое постепенно высыпать сухую 
смесь. Добавить теплое молоко. Заполнить тестом 
формочки чуть больше, чем наполовину. Выпекать 
20 – 25 минут.
Крем: 250 г сливочного сыра взбить с сахарной пу-
дрой (65 г), 200 мл холодных сливок (33-35%) взбить 
до пиков. Сливочный сыр соединить со сливками 
ложкой (если взбить миксером, консистенция ста-
нет жидкой). По желанию можно добавить пищевой 
краситель. Высаживать крем на остывшие капкейки. 
Можно украсить свежей малиной и листиком мяты.

 :
 Кулинария для меня – это хобби, 

возможность отдохнуть от трудо-
вых будней. Готовить очень лю-
блю, обожаю искать новые вкусы 
и сочетания.

Первый раз я пекла такое печенье на самоизоляции 
в этом году на прекрасный праздник Воскресения 
Христова, чтобы порадовать своих детей. Со време-
нем довела рецепт до совершенства: яйца делаю из 
марципановой массы собственного производства и 
дополнительно украшаю птичками из песочного те-
ста. Теперь это наш семейный рецепт. Такое печенье 
совсем не сложное, но безумно вкусное!

 
Ингредиенты:

  мука пшеничная – 200 г,
  масло сливочное – 100 г,
  сахарная пудра – 80 г,
  шоколадный порошок – 40 г,
  яйцо – 1 шт.,
  ванильный сахар – 1 пакетик,
  разрыхлитель – 5 г,
  соль – 1 щепотка.

Приготовление
Замесить тесто, скатать в 
шар и убрать в холодиль-
ник минимум на час. Потом 
отщипывать от теста по ма-
ленькому кусочку, скаты-
вать его в шар и пропускать 
через чесночный пресс. 
Сердцевину получивше-
гося гнезда прижать дном 
рюмки. Выпекать в духов-
ке 15 минут при 160°С, по-
том достать и дать остыть. 
Пока печенье охлаждается, растопить белый шоко-
лад, к нему можно добавить пищевой краситель. 
Смазать сердцевину шоколадом и уложить яйца 
(миндаль в йогурте).

 :
 Я очень люблю готовить и экс-

периментировать с новыми ре-
цептами, так что этот цитрусовый 
пирог был приготовлен просто 
так, без какого-либо повода. У 
нас лежали апельсины, которые никто не ел, поэто-
му я решила их использовать. Пирог получился яр-
ким, солнечным и очень вкусным.
Кстати, через день после приготовления, когда пол-
ностью пропитается апельсиновым сиропом, цитру-
совый пирог становится еще лучше на вкус.

  
Для начинки:

  тонкокожие небольшие апельсины – 4–5 шт.,
  сок половинки лимона,
  сахар – 1 ст.,
  соль – 1/4 ч. л.

Для пирога:
  сливочное масло – 115 г,
  сахар – 3/4 ст.,
  большие яйца – 2 шт.,
  манная крупа – 1/3 ст.,
  мука – 2/3 ст.,
  разрыхлитель – 1 ч. л.,
  соль – 1/4 ч. л.

Приготовление
Мелко натрите це-
дру одного апельси-
на и отложите, что-
бы использовать 
для приготовления 
теста. Разрежьте этот 
апельсин пополам и 
выжмите сок – у вас 
должна получиться 
1/3 стакана. Если сока не хватает, выжмите сок еще 
из одной половины апельсина. Нарежьте оставшиеся 
апельсины кружками толщиной 5 мм. Удалите из до-
лек все семена. Смешайте апельсиновый и лимонный 
сок, сахар и соль в кастрюле, добавьте апельсины и 
доведите до кипения. Готовьте пять – семь минут, по-
ка кожица у апельсинов не размягчится, а сами доль-
ки не начнут становиться полупрозрачными. Выньте 
апельсины из кастрюли при помощи шумовки. Про-
должайте варить сироп на медленном огне 10 – 15 ми-
нут, пока он не уварится до половины стакана.
Разогрейте духовку до 190°С. Смажьте маслом разъ-
емную форму для выпечки диаметром 24 см. Взбейте 
сливочное масло с сахаром при помощи миксера, пока 
они не превратятся в воздушный крем. По одному до-
бавьте яйца, каждый раз хорошо взбивая смесь. До-
бавьте натертую апельсиновую цедру и перемешайте.
В миску просейте вместе муку, манку, разрыхлитель 
и соль. В несколько приемов вмешайте мучную смесь 
в масляно-яичную. Вылейте тесто в форму. Выложи-
те в один слой дольки апельсинов.
Поставьте пирог в духовку и выпекайте 15 минут. 
Уменьшите температуру в духовке до 175°С и пеките 
еще 35 – 40 минут, проверьте готовность деревян-
ной зубочисткой. Наколите пирог сквозь апельсины 
зубочисткой равномерно по всей поверхности. При 
помощи кисточки нанесите на пирог апельсиновый 
сироп. Затем остудите до комнатной температуры. 
Выньте пирог из формы и переложите на блюдо. 
Приятного аппетита!

 :
 Моя профессия – повар-кон-

дитер, так что я очень люблю 
готовить сладости. Конкретно 
этот торт я пекла сыну на день 
рождения: 

ему исполнилось пять лет. 
Тортик бисквитный и укра-
шен пестрыми безе и пе-
ченьем. Люблю добавлять 
свежие ягоды в крем: с кис-
линкой вкуснее!

 :
 Кулинария в моей жизни зани-

мает далеко не последнее место: 
у нас трое детей, и их постоянно 
нужно радовать разными сладо-
стями. Мужу тоже всегда хочется 
чего-то вкусного и побольше. Так 

что люблю готовить – 
это про меня!
Тортик на фото я пек-
ла на день рождения 
мамы. Он доволь-
но простой, но очень 
вкусный. И, конечно, 
приготовление с ду-
шой сделает его еще 
лучше!



. Металлические и пласт-
массовые, массивные и тонкие, 
длинные и короткие, в качестве 
украшения на шею и как декора-
тивный элемент на одежде – лю-
бые цепи сейчас в моде.

. В противовес грубым 
массивным цепям в тренды это-
го сезона входят всевозможные 
ожерелья, браслеты и серьги из 
жемчуга. Можно попробовать со-
четание  жемчуга с грубой обу-
вью и кожанкой.

« »   -
. Модные в 90-е «краби-

ки» и пухлые, большие резинки 
снова вернулись в моду в этом се-
зоне. Так что самое время достать 
старые заколки и купить новые.

 . Перчатки 
по локоть – самый изысканный 
элемент этого сезона. Тонкие об-
легающие перчатки можно носить 
в сочетании с платьями на вечер, 
а более широкие – с пальто, пид-
жаками и водолазками. 

 . Такой эле-
мент гардероба отлично подчерк-
нет талию. Его носят как с жакета-
ми, так и с джемперами, как со 
строгими, так и необычными, 
кричащими моделями.

 . 
Крупные колье, широкие метал-
лические браслеты, серьги-лю-
стры и моносерьги – такая мас-
сивная бижутерия стала одним из 
главных трендов уходящего года. 

№ 38 (1436) 14 октября 2020 г. МОДА И СТИЛЬ 11

   
Классический фасон лодочек 

остается актуальным во все вре-
мена. Такая обувь хорошо подой-
дет к женственной и изысканной 
одежде. Внешне непритязатель-
ные и минималистичные, такие 
туфли делают ножку более изящ-
ной. Эту модель можно носить с 
длинным тренчем, пальто, юбка-
ми любой длины.

    
Каждую осень в актуальные 

тренды возвращаются грубые ар-
мейские ботинки на шнуровке. 
Этот год не стал исключением, 
только добавил более высокую 
платформу такой модели. Основ-
ной плюс брутальных ботинок на 
шнуровке в том, что с течением 
времени они будут выглядеть 
только лучше за счет естествен-
ных царапин.

   !
Лаковая модель – обязательная 

составляющая гардероба любой 
модницы. Независимо от того, са-
поги это или туфли, такая обувь в 
любом случае сделает правильный 
акцент на всем образе. Особенно 
хорошо лаковые ботинки смотрят-
ся с более матовыми и спокойными 
материалами. Важно не перебор-
щить с блеском в аксессуарах.

   
Этой осенью актуальны высо-

кие сапоги, особенно если у них 
умеренно расширенное голени-
ще. Такие модели делают ногу 
визуально более тонкой и хруп-
кой. Сочетать их можно с юбками 
разной длины и со свободными 
брюками, заправляя их внутрь.

   
-2020   

    
     

  
Длинные теплые пальто и 
крепкие надежные ботинки – 
вот главные составляющие 
любого осеннего гардероба. 
Этот сезон отличается особен-
ным разнообразием трендо-
вой обуви и аксессуаров, а 
потому каждая из вас сможет 
одеться по душе и по моде.

  
Смело выбирайте в этом се-

зоне обувь на грубой, массивной 
подошве: в моду возвращаются 
70-е, а ведь именно они характе-
ризовались брутальной обувью. 
Кроме того, обувь на мощной по-
дошве можно попробовать соче-
тать с нежными, женственными 
вещами – например, носить бо-
тинки на высокой платформе под 
плиссированную юбку.

    
Актуальными формами в се-

зоне осень-зима-2020 считаются 
острый угол и прямоугольник. 
Так что остроносые туфли, мюли, 
ботильоны и сапоги отлично впи-
шутся в классический элегантный 
образ. Учтите только, что длин-
ный носок визуально удлиняет 
стопу, добавляя ей несколько сан-
тиметров, а потому при размере 
ноги больше 39 лучше обращать 
внимание на модели с чуть закру-
гленным острым носом.

   

Шипы, застежки, заклепки, 
ремешки и завязки снова в моде 
в этом сезоне. Особенно это от-
носится к туфлям и сапогам с це-
пями – размер звена значения не 
имеет. Такой декор будет акцен-
тировать внимание на подъеме и 
щиколотках.

СТ

 

Подготовила Мария СИНЕОКОВА
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Ответы на ребусы: учитель, санитар, рот, 
портфель, подвал, подарок.

У разных насекомых существует много 
способов перенести холода и благо-
получно дожить до весны. Улетают на 
юг не только перелетные птицы, но и 
некоторые насекомые, ведь у них тоже 
есть крылья. 

Например, к перелетным относятся 
бабочки (репейницы, капустницы, белян-
ки, адмиралы и др.) и стрекозы (большое 
коромысло, дозорщик). Эти насекомые 
совершают перелеты на дальние расстоя-
ния, не уступая в этом отношении птицам. 
Интересно, что перелетные пути насеко-
мых почти совпадают с путями перелет-
ных птиц, при этом бабочки и стрекозы 
успешно преодолевают горные перевалы 
(Альпы, Памир), поднимаясь на высоту 
свыше пяти километров.

С наступлением холодной погоды 
(поздней осенью, а затем зимой) насе-
комые впадают в оцепенение, перестают 
питаться, теряют подвижность и проводят 
зиму в состоянии скрытой жизни. Весной 
они как бы пробуждаются и начинают 
жить как прежде. Их можно назвать по-
этому пассивными зимовщиками.

Зимующие бабочки в большинстве 
своем умирают до наступления зимы, но 
самки оставляют после себя кладки яиц, 
из которых развиваются гусеницы. Неко-
торые из них успевают летом превратить-
ся в куколок, другие остаются зимовать 
в разных убежищах: кто-то прячется в 
землю, а кто-то – в паутинные гнезда на 

ветках деревьев. Есть среди взрослых ба-
бочек и зимующие, которые не умирают, 
а впадают в оцепенение. К ним относят-
ся крапивница, лимонница, траурница, 
многоцветница, дневной павлиний глаз. 
Эти бабочки поздней осенью забираются 
под опавшую листву, в трещины корней 
старых пней, под кору деревьев и в другие 
укромные места. Перезимовав, они по-
кидают свои убежища и некоторое время 
летают, питаясь нектаром растений. Затем 
самки откладывают яйца и умирают. 

Жуки и их личинки зимой спят в со-
стоянии оцепенения в различных укрыти-
ях: одни – под корой полусгнивших пней, 
другие – в трещинах стволов деревьев, тре-
тьи – в толще древесины и т. д. Майские 
жуки появляются весной как бы внезап-
но. Откуда они взялись? Большую часть 
жизни (четыре-пять лет) майские жуки 
живут в почве в виде личинок. Из года в 
год эти личинки зимуют, растут, линяют 
и в конце концов превращается в куколок, 

из которых и появляются взрослые жуки. 
Божьи коровки забиваются между хво-

инками молодых сосен и среди листьев 
можжевельника. Готовясь к предстоящей 
зиме, они стремятся заранее спрятаться 
под кору деревьев, трещины старых пней 
и другие укрытия, где остаются до весны 
в стадии оцепенения.

К зиме большинство стрекоз (исклю-
чая перелетные виды) погибает, предва-
рительно отложив яйца в воду. Правда, 
стрекоза лютка тусклая не умирает, а зи-
мует и только весной откладывает яйца. 
Из яиц выходят личинки, которые живут 
в воде два-три года и постепенно растут. 
В последний год развития личинка пре-
вращается во взрослую стрекозу, вылет 
которой происходит у одних весной, у 
других летом.

Муравьи роют себе убежище от мороза 
на глубине свыше метра, там, где темпера-
тура держится всегда примерно на одном 
уровне. Собравшись в большой ком, они 
ждут наступления теплых дней.

Пчелы зимой не спят, но становятся 
медлительными, вялыми. В природе они 
селятся в дуплах деревьев и расщелинах 
скал, они строят свои гнезда из выделя-
емого специальными железами воска. 
Гнезда существуют много лет, в них зи-
муют самки и рабочие пчелы. В восковых 
ячейках хранится мед для питания, а в 
других выводятся личинки. 

  ?

    

1. 
2.  

3.  
4. 

5.  
6. -

7. -

Ответы : 1. Дубонос. 2. Серая неясыть. 3. 
Ушастый ёж. 4. Кашалот. 5. Белый носорог. 
6. Медведь-губач. 7. Белка-летяга. 

По информации nsportal.ru

По информации экоцентра 
«Битцевский лес» 

ГПБУ «Мосприрода»

 ,        
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го законодательства получа-
ется очень хлопотно: нужно 
получать государственную 
лицензию, еще и предпри-
ятие не разместишь там, где 
удобно.

В России наиболее 
предпочтительные спосо-
бы утилизации:

  переработка шин на 
крошку для ее дальнейшего 
использования;

  сжигание без доступа 
воздуха в пиролизных пе-
чах. В этом случае можно 
получать калорийное жид-
кое топливо. К слову, в Ко-
ломне подобное сжигание 
шин идет на Щуровском 
цементном заводе: происхо-
дит замещение природного 
газа и угля альтернативным 
топливом, то есть отрабо-
танными шинами.

. Деятельность 
предприятий по утилиза-
ции и переработке является 
лицензируемой.

 

Единственным пра-
вильным способом их 
утилизации является сда-
ча в официальные пункты 
приема вторсырья. Иногда 
колеса оставляют в магази-
не, где были приобретены 
новые покрышки. Но как 
правило, их потом просто 
перепродают с накруткой, а 
вовсе не утилизируют.

  
  

?
В России резиновая 

крошка, в которую превра-
щают старые покрышки, 
находит применение в ос-
новном при изготовлении 
покрытия детских и спор-
тивных площадок, произ-
водстве кровельных мате-
риалов, капельных систем 
полива, битумных мастик, 
новых шин, резиновых ма-
тов и шумоизоляционных 
составов с резиновым на-
полнителем. Возможно до-
бавление крошки в асфальт. 
Это в несколько раз повы-
шает его износостойкость, 
но делает более дорогим. 

    
     

 1,2  .    
     

10 – 15%,     
    .
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бальнеологических целях, 
для извлечения ценных ми-
неральных ресурсов». 

Другими словами, сброс 
старых покрышек в лесу, в 
водоотводных дренажных 
канавах или на стихийных 
свалках запрещен, потому 
как опасен для окружаю-
щей среды и людей, живу-
щих поблизости. 

 -
?

В большинстве европей-
ских стран вопрос утили-
зации продуман с момента 
выпуска каждой шины и от-
правки покупателю. Где-то 
в ее стоимость изначально 
включены расходы на пере-
работку, и автолюбителю 
нужно всего лишь отвезти 
использованные шины в 
специальный приемный 
пункт. В Швеции, напри-
мер, владельцу автомобиля 
нужно заплатить 80 евро-
центов за сданную шину, все 
остальное не его забота. В 
странах ЕС 82% отслужив-
ших свое покрышек прохо-
дят переработку, в России 
дело обстоит несколько 
иначе. Если в крупных го-
родах приемные пункты ис-
пользованных шин все же 
появились, то на периферии 
система сбора и утилизации 
шин находится или в зача-
точном состоянии, или ее 
просто не существует. Ин-
дивидуальные предпри-
ниматели и представители 
малого и среднего бизнеса 
не хотят заниматься утили-
зацией. С учетом нынешне-

   

Переработка, утилизация и прочие «зеленые» слова 
прочно вошли в наш обиход, однако в России все 
еще сохраняется консервативный подход к спасе-
нию природы, и многие процессы грамотного об-
ращения с отходами не отработаны. Как, к примеру, 
поступать со старыми автомобильными покрыш-
ками? Большинство из нас до сих пор идет по пути 
наименьшего сопротивления – выбрасывает шины 
на ближайшую свалку, сжигает или вовсе топит ав-
топокрышки в речке или пруду. Только вот о том, 
что шины содержат опасные токсичные вещества и 
подлежат специальной утилизации, никто особо и 
не задумывается… 

Впереди сезон «пере-
обувки» машин, а это 
значит, что тысячи изно-
шенных автопокрышек 
полетят в придорожные 
канавы и кусты. К сожа-
лению, грамотно утили-
зировать старые колеса мы 
до сих пор не научились. И 
дело не только в русском 
менталитете – «после меня 
хоть потоп», но и в том, что 
система сбора и утилиза-
ции опасных отходов у нас 
не налажена. 

! 
  

Сжигание покрышек 
тут же переводит класс 
опасности шины в макси-
мальные второй и даже пер-
вый. Это связано с присут-
ствием в продуктах горения 
токсичных пиролизных ма-
сел, а также металлов. При 
бытовом сжигании шин и 
сжигании на мусоросжи-
гательных заводах могут 
выделяться крайне вред-
ные вещества, способные 
вызвать онкологические, 
сердечно-сосудистые за-
болевания, болезни дыха-
тельной системы.

 
 

В соответствии со ста-
тьей 51 Федерального зако-
на «Об охране окружающей 
среды» применительно к 
веществам четвертого клас-
са опасности запрещается:

 сброс отходов в по-
верхностные и подземные 
водные объекты, на водо-
сборные площадки, в недра 
и на почву;

  размещение опасных 
отходов на территориях, 
прилегающих к городским 
и сельским поселениям, в 
лесопарковых, курортных, 
лечебно-оздоровительных, 
рекреационных зонах, на 
путях миграции живот-
ных, вблизи нерестилищ и 
в иных местах, в которых 
может быть создана опас-
ность для окружающей сре-
ды, естественных экологи-
ческих систем и здоровья 
человека;

  захоронение опас-
ных отходов на водосбор-
ных площадях подземных 
вод ных объектов, исполь-
зуемых в качестве источ-
ников водоснабжения, в 

! 
  -

  -
  

   -
   
. -

  
    

 .

В соответствии со статьей 8.2 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях (КоАП РФ) за 
незаконное сжигание и захоронение отработан-
ных покрышек предусмотрен АДМИНИСТРАТИВ-
НЫЙ ШТРАФ: 

  для физических лиц – от 1000 до 2000 руб лей; 
  для должностных лиц – от 2000 до 30 000 

рублей;
  для индивидуальных предпринимателей – 

от 2000 до 50 000 рублей.
Если в результате сжигания покрышек на стихий-

ных свалках пострадала окружающая среда или по-
гибли птицы и животные, то для виновников бед-
ствия наступает уголовная ответственность.

« » 
  

 
На первый взгляд ка-

жется: какие от шин могут 
быть проблемы? Но от-
служившая свой век рези-
на – это бытовые отходы 
четвертого класса опас-
ности. На свалке колеса 
будут разлагаться больше 
100 лет. В результате их 
неправильного хранения 
и переработки может по-
страдать окружающая сре-
да. После воздействия на 
природу веществ четвер-
того класса опасности вос-
становление нарушенного 
экобаланса происходит в 
течение минимум трех лет. 
Вредные вещества попада-
ют в грунтовые воды и за-
грязняют почву в радиусе 
более 50 метров от места 
складирования. Надумае-
те сжечь – в окружающую 
среду попадут сера, бензо-
пирен, фуран, диоксины и 
ряд других канцерогенных 
соединений, которые соз-
дают угрозу и для окружа-
ющей среды, и для здоро-
вья человека. 

Для безопасной утилизации шин в Московском 
регионе в 2013 году запустили специальную эколо-
гическую программу как часть системы раздельно-
го сбора отходов. В ее рамках Фонд рационального 
природопользования ведет круглогодичный бес-
платный сбор покрышек и борьбу с незаконными 
свалками резины. В ряде городов работают пун-
кты, где принимают старые автопокрышки, но в 
Коломне такого пункта нет.

Как нам удалось выяснить, единственным 
местом, куда можно бесплатно привезти старые 

колеса, остается территория метал-
лобазы в Колычеве (ул. Астахова, 14). 
Там установлены два бака, в которые 
можно выбросить старую резину, 
причем колеса разного диаметра. 
Как пояснил директор ООО «Кол-
мет» Андрей Кузнецов, сбором авто-
покрышек организация занимается 

полгода. Утилизирует собранные отходы компания 
«Орис Пром».

«Как только контейнеры заполняются, мы вы-
зываем представителей организации, и они вывозят 
шины на предприятия по переработке, – рассказал 
Андрей Кузнецов. – У них есть на это лицензия. 
«Орис Пром» перерабатывает автопокрышки в 
крошку и везет на асфальтовый завод для дальней-
шего вторичного использования. Услуга по сбору 
покрышек востребована в Коломне, но о ней мало 
кто знает. За полгода нам удалось отправить на 
вторичную переработку порядка 50 тонн покры-
шек. Можно было бы больше, если бы в работу по 
доставке шин включились городские организации, 
а не только активисты, небезразличные к экологии. 
Пока шины на переработку везут только добросо-
вестные коломенцы, которые не хотят превращать 
свой город в помойку».

  

Ольга БАЛАШОВА



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., 
документы – оригинал, АБС, 
центр. Замок, подушки без-
опасности, 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., про-
бег 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
3- . ., ул. Пионерская, д. 
3, 2/4, «распашонка», с/у раз-
дельный, два балкона, окна 
ПВХ, все коммуникации но-
вые. Тел. 8 (906) 740-76-78.

1/2  в п. Пески, 50 кв. 
м, земельный участок 4 сот-
ки, 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.

, с. Лукерьино, о/п 80 кв. 
м, земельный участок 20 со-
ток, круглогодичный подъезд, 
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, летний 
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 бру-
са, о/п 60 кв. м, земельный 
участок 12 соток, свет, водо-
провод – скважина, в пяти 
минутах ходьбы лес, пруд с 
оборудованным пляжем. Тел. 
8 (906) 740-78-44.
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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

Реклама МХ523

, 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, евроре-
монт. Тел. 8 (906) 740-81-33.

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

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

2- . ., ул. 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, ба-
тареи заменены, с/у раздель-
ный. 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 Поляны, 
3/3, кирпичн., комнаты изоли-
рованные, хороший ремонт. 
Цена 2 000 000 руб. Тел. 8 
(963) 755-47-35.

 
 – 
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: 

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 МХ326Реклама МХ356

 . Тел. 8 
(496) 614-22-77.

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

,  . Тел. 
612-58-57.

  – на-
весные и напольные, трубы 
металлические оцинкованные 
хорошие, обои 8 рулонов, 
зеркала, стекла, раскладушки 
(цена 100 руб.), стул офисный 
на колесиках, тазы, баки, 
ведра, лейку оцинкованную, 
желоба оцинкованные, удоч-
ки, ящик деревянный поход-
ный (60-е годы), карнизы для 
штор,телевизор Samsung (не 
работает, цена 100 руб.), кни-
ги, 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, 

Реклама МХ355

  по 8 со-
ток под ИЖС, пос. Кучугуры 
Краснодарского края, курорт-
ное 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 до-
мом под отделку, с мебелью. 
Тел. 8 (916) 346-91-58.

  15 соток, 
Бакунино, под ИЖС. Газ, свет, 
водопровод, Интернет по 
улице деревни. Цена 75 000 
руб. за сотку. Тел. 8 (910) 409-
39-56.

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

  10 соток, 
пос. Проводник, можно про-
писаться, отличный проезд. 
Цена  320 000 руб. Тел. 8 (926) 
828-98-00.

  15 соток, 
Бакунино. Газ, свет, водопро-
вод, Интернет по линии ули-
цы. Цена 75 000 руб. за сотку. 
Тел. 8 (910) 409-39-56.

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

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

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

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

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

Реклама МХ539

  , 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

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 
раритеты. Тел. 8 (925) 197-33-
69, Александр.

, Android 4, в 
хор. сост. 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.

    
для мальчика 11 лет, жела-
тельно на дом. Инструмент 
есть – фортепиано. Оплата 
достойная. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (905) 549-
37-51.

Реклама МХ536

     
  ,  

 5-8 . 
Большой опыт, хорошие результаты. Возможны 

онлайн-уроки. Тел. 8 (916) 310-70-13

МХ527
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вы хотите подать частное объявление в газе-
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дакцию по адресу: г. Коломна, ул. Фрунзе, д. 46, 
здание Сбербанка, 3 этаж, оф. 273 или на e-mail 
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в четырех номерах. Объявления об оказании услуг 
являются коммерческими.
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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

     
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

ЗВЕРЬЕ МОЕ

  

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.

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, мускулистый, от-
личные охранные каче-
ства, даже несмотря на его 
особенность – он слепой. 
Тел.: 8 (906) 059-98-55, 
8 (999) 979-86-75.

. Веселая, активная, 
послушная собачка. При-
вита, стерилизована. Воз-
раст – один год два ме-
сяца. Отдается в дар до-
брым людям в будку или во-
льер, с двухразовым выгу-
лом. Фото- и видеоприве-
ты из дома приветствуют-
ся. Тел.: 8 (906)059-98-55, 
8 (999) 979-86-75

ВСПАШКА ЗЕМЛИ 
МОТОБЛОКОМ, 

ВЫКАШИВАНИЕ ТРАВЫ, 

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, 
КРОНИРОВАНИЕ 
МЕТОДОМ АЛЬПИНИЗМА 

Тел. 8 (985) 128-10-02

Реклама МХ458

 « »,
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

Реклама МХ554

. Прелестный щенок 
ищет дом. Мальчик, возраст – 
4,5 месяцев, обработан от 
паразитов, вырастет среднего 
размера, ниже колена. От-
даем с условием фото- и ви-
деоприветов из дома. Тел. 
8 (999) 979-86-75, Ирина.

. Очень красивые 
щенки ищут дом и ответ-
ственного хозяина. Возраст – 
примерно три месяца, об-
работаны от паразитов. Тел. 
8 (999) 979-86-75, Ирина.

, . Возраст – 2,5 ме-
сяца. Девчонки контактные, 
очень активные, адекватные. 
Людей не боятся, не против по-
резвиться с детьми. По размеру 
будут небольшими, примерно 
45 см в холке. От блох и глистов 
обработаны. Отдадим в добрые 
руки, со стерилизацией помо-
жем. Будем рады фото- и виде-
оприветам из дома. Доставка 
обсуждается. Тел. 8 (999) 979-
86-75, Ирина.
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05.00 «Орел и решка. Переза-
грузка». [16+].

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

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

[16+].
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13.55 «На ножах». [16+].
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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 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И 

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

гом Шишкиным». [16+].
00.30 Х/ф «МЕТРО». [16+].
02.35 «Самые шокирующие гипоте-

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

05.10 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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

[16+].
23.35 Сегодня.
23.45 Поздняков. [16+].
00.00 Захар Прилепин. Уроки рус-

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

[12+].
01.30 Место встречи. [16+].
03.20 Их нравы. [0+].
03.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00 Новости дня.
08.40 Д/с «Легенды госбезопас-

ности». [16+].
09.35 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2». 

[12+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2». 

[12+].
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2». 

[12+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-2». 

[12+].
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с «Ступени Победы». [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 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». [12+].
02.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». [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+].
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 СЕЗОНА. 

«МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА». 
[16+].

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

23.30 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 Д/ф Премьера. «Повелитель 

долголетия. Алексей Моска-
лев». [12+].

01.00 Время покажет. [16+].
02.35 Наедине со всеми. [16+].
03.00 Новости.
03.05 Наедине со всеми. [16+].
03.25 Мужское / Женское. [16+].

ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÍÒÂ

ÑÐÅÄÀ, 21 ÎÊÒßÁÐß

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+].
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 СЕЗОНА. 

«МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА». 
[16+].

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

23.30 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 Д/ф Премьера. «Повелитель 

молекул. Константин Севе-
ринов». [12+].

01.10 Время покажет. [16+].
02.45 Наедине со всеми. [16+].
03.00 Новости.
03.05 Наедине со всеми. [16+].
03.35 Мужское / Женское. [16+].

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

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

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

[16+].
13.00 «Кондитер-3». [16+].
16.00 «Мир наизнанку. Китай». 

[16+].
19.00 «Мир наизнанку. Китай». 

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

[16+].
21.00 «Мир наизнанку. Китай». 

[16+].
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 

[16+].
00.50 «Пятница News». [16+].
01.20 «Селфи-детектив». [16+].
03.05 «Ревизорро-Медицинно». 

[16+].
04.00 «Орел и решка. Переза-

грузка». [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 «ПАССАЖИР». [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». [16+].
00.30 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ». 

[16+].
02.35 «Самые шокирующие гипоте-

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

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00 Новости дня.
08.20 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» [12+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» [12+].
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» [12+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» [12+].
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с «Ступени Победы». [12+].
19.40 «Легенды армии» с Алексан-

дром 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 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». [12+].

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 «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК». [16+].

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 19 ÎÊÒßÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÍÒÂ ÐÅÍ-ÒÂÏßÒÍÈÖÀ

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 «ТРИ СЕКУНДЫ». [16+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». [16+].
02.45 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СО-

БАК». [6+].
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+].
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 СЕЗОНА. 

«МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА». 
[16+].

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

23.30 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 Познер. [16+].
01.10 Время покажет. [16+].
02.45 Наедине со всеми. [16+].
03.00 Новости.
03.05 Наедине со всеми. [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 Борисом 

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

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

эфир». [16+].
18.40 «60 минут». [12+].
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ». [12+].
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». [12+].
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ». [16+].
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК». [16+].

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00 Новости дня.
08.25 Д/с «Легенды разведки». [16+].
09.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 

ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ». [12+].

10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 

ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ». [12+].

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 

ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ». [12+].

13.40 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». [16+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». [16+].
15.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». [16+].
18.00 Новости дня.
18.30 «Спец. репортаж». [12+].
18.50 Д/с «Ступени Победы». [12+].
19.40 «Скрытые угрозы» с Никола-

ем 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 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». [12+].

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

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

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

[16+].
13.00 «Кондитер-3». [16+].
16.00 «Орел и решка. Девчата». 

[16+].
17.00 «Орел и решка. Ивлеева vs 

Бедняков». [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. Китай». 

[16+].
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+].
00.50 «Пятница News». [16+].
01.20 «Селфи-детектив». [16+].
03.05 «Ревизорро-Медицинно». 

[16+].
04.00 «Орел и решка. Перезагруз-

ка». [16+].

05.10 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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

[16+].
23.35 Сегодня.
23.45 Основано на реальных собы-

тиях. [16+].
01.20 Место встречи. [16+].
03.10 Их нравы. [0+].
03.40 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.
11.15 Д/ф «Никита Михалков». 

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

ЗАЯ». [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 «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК». [16+].

ÐÅÍ-ÒÂ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 20 ÎÊÒßÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÍÒÂÇÂÅÇÄÀ ÐÅÍ-ÒÂÏßÒÍÈÖÀ

05.10 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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

[16+].
23.35 Сегодня.
23.45 Основано на реальных собы-

тиях. [16+].
01.20 Место встречи. [16+].
03.15 Их нравы. [0+].
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+].
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×ÅÒÂÅÐÃ, 22 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+].
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 СЕЗОНА. 

«МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА ЧЕРКАСОВА». 
[16+].

22.30 Большая игра. [16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 Д/ф Премьера. «Дар Коста-

ки». [6+].
01.20 Время покажет. [16+].
02.55 Наедине со всеми. [16+].
03.00 Новости.
03.05 Наедине со всеми. [16+].
03.40 Мужское / Женское. [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 «ОХОТА НА ВОРОВ». [16+].
22.40 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». [16+].
00.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 

[16+].
02.20 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+].
03.10 «Тайны Чапман». [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 «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ». [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 «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК». [16+].

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

[12+].
08.40 «Не факт!» [6+].
09.10 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3». 

[12+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3». 

[12+].
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3». 

[12+].
13.40 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3». 

[12+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3». 

[12+].
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с «Ступени Победы». [12+].
19.40 «Легенды космоса». [6+].
20.25 «Код доступа». [12+].
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+].
23.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». [12+].
05.00 Д/ф «Россия и Китай. «Путь 

через века». [6+].

05.10 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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

[16+].
23.35 Сегодня.
23.45 ЧП. Расследование. [16+].
00.20 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Возвращение». [16+].
01.20 Место встречи. [16+].
03.10 Их нравы. [0+].
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+].

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

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

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

[16+].
12.50 «Адская кухня». [16+].
14.50 «Кондитер-3». [16+].
19.00 «Пацанки-5». [16+].
20.55 «Мир наизнанку. Боли-

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

[16+].
00.55 «Пятница News». [16+].
01.30 «Селфи-детектив». [16+].
03.05 «Ревизорро-Медицин-

но». [16+].
04.00 «Орел и решка. Переза-

грузка». [16+].

ÐÅÍ-ÒÂÇÂÅÇÄÀ



. Ваша чрезмерная категорич-
ность может стать главной причи-
ной проблем и конфликтов на этой 

неделе. Умение слушать других и идти на ком-
промиссы сыграют вам неплохую службу. На-
учитесь смотреть на проблему с двух сторон, 
и жизнь станет легче. Выходные лучше всего 
посвятить своим близким и второй половинке. 

ÏßÒÍÈÖÀ, 23 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 «ХИТМЭН». [16+].
22.55 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». 

[16+].
01.05 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ». [16+].
02.35 «Невероятно интересные исто-

рии». [16+].

05.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ». [6+].

07.15 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». 
[12+].

08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». 

[12+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «НАЗАД В СССР». [16+].
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «НАЗАД В СССР». [16+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «НАЗАД В СССР». [16+].
14.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-

ВИДАЦИИ». [0+].
18.00 Новости дня.
18.40 Т/с «СМЕРШ». [16+].
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «СМЕРШ». [16+].
23.10 «Десять фотографий». [6+].
00.05 Д/ф «Просто жить». [12+].
01.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». [12+].
03.55 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО». [12+].
05.25 Д/ф «Стихия вооружений: 

воздух». [6+].

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

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

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

[16+].
13.00 «Пацанки-5». [16+].
17.40 «Бой с Герлс». [16+].
19.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-

МЕНТ». [16+].
21.30 Х/ф «ОБЛИВИОН». [16+].
23.50 Х/ф «КИЛЛЕР». [16+].
02.00 «Пятница News». [16+].
02.30 «РевиЗолушка». [16+].
04.15 «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+].
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 Д/ф Премьера. «Паваротти». 

[16+].
02.15 Наедине со всеми. [16+].
03.00 Модный приговор. [6+].
03.50 Давай поженимся! [16+].
04.30 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 «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ». [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 Аншлаг и Компания. [16+].
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТ-

ВА АННЫ». [12+].

05.10 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+].
17.25 Жди меня. [12+].
18.20 Т/с «ПЁС». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС». [16+].
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

[16+].
23.30 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном. [16+].
01.20 Квартирный вопрос. [0+].
02.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

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

ÇÂÅÇÄÀ ÏßÒÍÈÖÀ

ÑÓÁÁÎÒÀ, 24 ÎÊÒßÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 25 ÎÊÒßÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß-1 ÍÒÂÇÂÅÇÄÀ ÐÅÍ-ÒÂÏßÒÍÈÖÀ

05.05 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». [12+].
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». [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 Наедине со всеми. [16+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Д/ф Премьера. «Движение 

вверх». К 75-летию Никиты 
Михалкова. [12+].

13.40 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК». [16+].

17.40 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России-2020. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир.

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

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

серия игр. [16+].
23.10 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «УГЛЕ-

РОД». [16+].
01.05 Наедине со всеми. [16+].
01.50 Модный приговор. [6+].
02.40 Давай поженимся! [16+].
03.20 Мужское / Женское. [16+].

04.25 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО». [12+].

06.00 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА». [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 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». [12+].
13.30 Х/ф «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». [12+].
17.40 «Удивительные люди. Новый 

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

миром Соловьёвым. [12+].
23.40 Д/ф «Опасный вирус. План 

спасения». [12+].
00.15 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым. [12+].
02.20 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 

ЧУДО». [12+].

05.00 Т/с «СМЕРШ». [16+].
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Скрытые угрозы» с Никола-

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

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

[12+].
13.35 Д/ф «Курильский десант. По-

следний бой войны». [12+].
14.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 

[16+].
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф «ДЕЛО №306». [12+].
01.20 Х/ф «Я - ХОРТИЦА». [6+].
02.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ». [16+].
04.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА...» [0+].
05.15 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры». [12+].

04.55 Их нравы. [0+].
05.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ». [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+].
22.40 Звезды сошлись. [16+].
00.10 Основано на реальных собы-

тиях. [16+].
03.20 Их нравы. [0+].
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+].

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

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

09.00 «Доктор Бессмертный-2». 
[16+].

09.30 «Регина+1». [16+].
10.30 «Мир наизнанку. Китай». 

[16+].
11.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

[16+].
14.00 Д/с «Красные башни. Тайны 

московского Кремля». [16+].
15.00 «Мир наизнанку». [16+].
17.00 «Орел и решка. Девчата». 

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

та-3». [16+].
19.00 «Мир наизнанку». [16+].
22.00 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». 

[16+].
00.20 «AgentShow Land». [16+].
02.05 «Еда, я люблю тебя!». [16+].
03.45 «Орел и решка. Перезагруз-

ка». [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 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибро-
вым. [12+].

16.20 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России-2020. 
Женщины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир.

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

21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+].
23.00 Премьера. «Лобода. Супер-

стар-шоу!» [16+].
01.20 Наедине со всеми. [16+].
02.05 Модный приговор. [6+].
02.55 Давай поженимся! [16+].
03.35 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 «ДОКТОР УЛИТКА». 

[12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ». [12+].
01.00 Х/ф «НЕ УХОДИ». [12+].

06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+].
07.20 Х/ф «Я - ХОРТИЦА». [6+].
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Я - ХОРТИЦА». [6+].
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». [6+].
09.30 «Легенды кино». [6+].
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». [12+].
11.05 Д/с «Улика из прошлого». [16+].
11.55 «Не факт!» [6+].
12.30 Круиз-контроль. [6+].
13.00 Новости дня.
13.15 «Спец. репортаж». [12+].
13.35 «СССР. Знак качества» с Га-

риком Сукачевым». [12+].
14.25 «Морской бой». [6+].
15.30 Д/ф «Бой за берет». [12+].
16.10 Д/с «Особое оружие. Геогра-

фы - Великой Победе». [6+].
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем Петро-

вым.
18.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

[16+].
20.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

[16+].
22.20 Х/ф «ФАРТОВЫЙ». [16+].
00.20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-

ВИДАЦИИ». [0+].
02.35 Х/ф «ДЕЛО №306». [12+].
03.55 Д/ф «Несломленный нар-

ком». [12+].

05.05 ЧП. Расследование. [16+].
05.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 

[12+].
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 Д/ф «Государство - это я. 

Доктор Лиза». [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 «Слуга всех господ». [16+].
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+].

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

07.20 «Орел и решка. По мо-
рям». [16+].

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

09.30 «Регина+1». [16+].
10.30 «На ножах». [16+].
14.00 «Ревизорро». [16+].
15.00 «Орел и решка. Рос-

сия-2». [16+].
16.35 Х/ф «ОБЛИВИОН». [16+].
19.00 «Мир наизнанку». [16+].
22.00 Х/ф «КИЛЛЕР». [16+].
00.05 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕ-

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

[16+].
04.05 «Орел и решка. Неиздан-

ное».. [16+].

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

07.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». [16+].

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

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

Прокопенко. [16+].
15.20 Засекреченные списки. 

[16+].
17.20 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ». [16+].
19.55 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР». [12+].
22.30 Турнир по смешанным еди-

ноборствам UFC. Х. Нурма-
гомедов - Д. Гэтжи. Прямая 
трансляция. [16+].

01.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ». [16+].

03.20 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ». 
[16+].

05.00 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ». 
[16+].

05.30 «Тайны Чапман». [16+].
07.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 

[6+].
09.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-2». [12+].
11.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-3». [12+].
13.25 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ». [16+].
15.30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ». [16+].
18.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР». [12+].
20.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА». [16+].
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
03.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
04.25 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+].
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. Звезды благосклонны к вам на 
этой неделе. Сейчас самое время для 
творчества, работы и финансов: за что 

ни возьметесь, все будет удаваться. Астрологи 
советуют быть осторожнее в личной жизни и 
чаще идти на компромиссы. В пятницу не стоит 
принимать важных решений, а в понедельник 
будьте внимательны при заключении сделок. 

. Для вас эта неделя — воз-
можность изменить что-то в жизни к 
лучшему. Внимательно приглядывай-

тесь ко всему новому и неизведанному. Вы собе-
ретесь с силами и без труда справитесь со всеми 
профессиональными и бытовыми вопросами. 
Сил у вас будет достаточно, но не растрачивай-
те их на тех, кто не выполняет своих обещаний. 

. Обучение, поездки и хоб-
би могут принести вам больше поль-
зы, чем вы думаете. Прислушивайтесь 

к своей интуиции, а не только к мнению окру-
жающих. Звезды говорят, что эта неделя при-
несет вам много свежих и многообещающих 
идей, от реализации которых вы получите и 
признание, и удовлетворение.

. Будьте готовы к важной не-
ожиданной информации и множе-
ству новых предложений. Воздер-
житесь от споров и обид — из-за них 

вы потеряете больше, чем сможете приобре-
сти. Выходные будут благоприятны для отды-
ха, а потому спланируйте встречу со старыми 
друзьями или второй половинкой.

. Красноречие и изобрета-
тельность откроют на этой неделе 
перед вами все двери. Правда, спе-
шить с новыми масштабными на-

чинаниями пока не следует, а вот уже начатым 
проектам надо уделить все внимание. Звезды 
благоволят Весам и в любовных делах: это от-
носится и к тем, кто уже нашел свою любовь, и 
к тем, кто пока одинок.

. С вашей энергией вы 
сможете буквально все, а потому убе-
дитесь, что движетесь в нужном на-
правлении. Чуть-чуть снизьте напор, 

иначе все усилия окажутся напрасными. Ваше 
хорошее настроение позитивно отразится на 
личной жизни, так что наслаждайтесь общени-
ем с близкими, и ваши отношения станут более 
доверительными.

. Эта неделя окажется для 
вас благоприятной для интенсивной 
работы. Ваши серьезность и последо-

вательность в сочетании с энтузиазмом при-
несут большие плоды и обеспечат успех в лю-
бом начинании. Мимолетные знакомства могут 
оказаться важными для карьеры, но не попа-
дайте под чужое влияние и отстаивайте свою 
позицию: это пойдет вам на пользу. 

. Семейные дела — вот что са-
мое главное для вас на этой неделе. 
Рыбам без второй половинки надо 

приложить чуть больше усилий для ее поиска: 
сейчас звезды благоприятствуют вам в любов-
ных делах, а потому знакомства, произошед-
шие в это время, могут привести к серьезным 
отношениям.

. Ключ к успеху на этой не-
деле — концентрация внимания и са-
мообладание. Подходите ко всем ре-
шениям очень спокойно и взвешенно 

и ни о чем не беспокойтесь заранее. Пятница 
будет самым неблагоприятным днем, зато в вы-
ходные и на следующей неделе все вернется на 
круги своя. В личной жизни не путайте любовь 
с инвестициями и всегда будьте искренними.

  14  20 

. На этой неделе вас ждет мно-
го дел, а потому в первую очередь от-
делите все важное от того, что может 
подождать, и не растрачивайте себя 

напрасно. Проявите осторожность, когда речь 
пойдет о больших деньгах. В остальном же не-
деля обещает быть позитивной, особенно если 
удастся действовать по намеченному плану. Не 
бойтесь экспериментировать.

. Львов ждет непростая неде-
ля, но и успехов она сможет прине-
сти больше, чем обычно. Отложите 

все планы мирового значения на будущее, а 
сейчас сосредоточьтесь на сохранении вну-
тренней гармонии и улучшении отношений с 
близкими людьми, ведь они по-настоящему 
любят и ценят вас. 
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ШОУ-БИЗНЕС

Во время курса анти-
биотиков необходимо еже-
дневно выпивать минимум 
1,5 литра воды – она явля-
ется лучшим детоксикан-
том. При малом количестве 
воды в организме продук-
ты от лекарственных пре-
паратов могут навредить 
не меньше самой болезни.

   -
   :

  бананы и другие 
очень сладкие фрукты, 

  тяжелую пищу, да-
ющую нагрузку на печень: 
жирные, жареные, мари-
нованные, соленые и коп-
ченые продукты, колбасы, 
майонезы и другие соусы, 
натуральные фруктово-
ягодные соки. 

,   
      

Антибактериальные лекарственные препараты, или, 
как их чаще называют, антибиотики – это вещества 
биологического происхождения, которые избира-
тельно подавляют жизнедеятельность микроорга-
низмов. А питание во время приема антибиотиков 
имеет большое значение, потому что правильная 
диета и соблюдение некоторых правил могут уско-
рить восстановление организма.

  ограничить употре-
бление лука и чеснока.

 ?
Необходимо питаться 

теми продуктами, которые 
приносят пользу здоровью 
и укрепляют иммунитет.

  :  
  

Пребиотики – это ве-
щества, которые стиму-
лируют развитие полезной 
микрофлоры, т. е. хороших 
бактерий в кишечнике. 
Продукты, содержащие 
пребиотики: бананы, хло-
пья, ржаной хлеб, артишо-
ки, чеснок, лук. Но, как мы 
помним, бананами, луком 

и чесноком лучше пока не 
увлекаться.

    
 

Лечение антибиотика-
ми лучше сопровождать 
продуктами, содержащими 
метионин. Эта аминокис-
лота является субстратом 
для органического и био-
химического восстановле-
ния печени. В чем содер-
жится метионин?

  икра красная, став-
рида, скумбрия, минтай, 
судак, щука, горбуша, 
кальмар, соя, чечевица, 

миндаль, фисташки, ара-
хис, грецкий орех, фундук, 
кунжут, сыры, творог не-
жирный, индейка, мясо 
цыплят, курятина, яйца, 
говядина, баранина;

  больше всего метио-
нина в яичном порошке, а 
меньше всего в крупах, но 
он там есть.

Пользу принесут также 
кисломолочные продук-
ты – йогурты без добавок, 
простокваша, кефир, влия-
ющие на поддержание или 
восстановление баланса 
полезных и вредных ми-
кроорганизмов в кишечни-
ке. Также важно употреб-

лять достаточное 
количество расти-
тельной клетчатки. 
Ежедневно человек 
должен съедать не менее 
400 г овощей в сутки, а луч-
ше 600 г. Клетчатку надо 
тщательно пережевывать, 
идеально – 33 раза каждый 
кусок. 

   

Нужно увеличить по-
требление витамина B12, 
поскольку он нужен для 
построения эритроцитов, 
и витамина K, так как он 

необходим для здорового 
роста костей и свертывае-
мости крови. Витамин B12 
содержится в печени, го-
вядине, треске, скумбрии, 
яйцах и сметане. Витамин 
K включают в себя многие 
фрукты и овощи – салат, 
брокколи, огурцы, томаты, 
морковь, бананы, груши и 
яблоки.

Подготовила 
Ольга СЕРГЕЕВА

Оксана и Александр Тимони-
ны стали героями популярной 
программы «Модный приго-
вор» на Первом канале. Дело 
коломенцев носило название 
«Спасибо за семью, любовь и 
верность». Шоу вышло в эфир 
в конце сентября.

В «модный суд» Александр 
обратился с просьбой помочь 
любимой супруге преобразить-
ся: он благодарен жене за то, 
что она окружила его заботой и 
спасла ему жизнь, но гардероб 
Оксаны, по словам коломенца, 
его угнетает.

«Когда мы познакомились, 
она была молодой эффектной 
женщиной, носила мини-юбки, и 
мужчины на нее оборачивались! 
А сейчас она мама троих детей и 
все время в джинсах и футбол-

ках. Наряжается, только когда 
мы куда-то идем – получается, 
для других она старается, а для 
меня нет! А я хочу вернуть ту Ок-
сану, в которую я влюбился 11 лет 
назад!» – поделился Александр.

Сама Оксана призналась, 
что тоже хочет перемен в своем 
гардеробе.

«Я понимаю, что должна ра-
довать своего мужчину внешним 
видом, и хочу этого, но дети и 
работа занимают все мое время, 
и я сама себе этим оправдываю. 
Но я понимаю, что наши отно-
шения сейчас в некоем кризисе, 
и прошу – помогите мне снова 
ему понравиться!» – сказала Ок-
сана. Стилисты предложили ей 
несколько образов.

Напомним, шоу «Модный 
приговор» предполагает кар-

динальную смену имиджа ге-
роиням программы, на которых 
коллеги, друзья, родные «подают 
в суд»: обвиняют в немодности, 
неактуальности, слишком вы-
чурном или вульгарном стиле 
и прочем. «Приговор» выносят 
телеведущая и экс-редактор 
L'Officiel Эвелина Хромченко, 
историк моды Александр Васи-
льев и певица Надежда Бабкина. 

Жители Коломны уже не 
первый раз становятся героями 
популярной программы. В июне 
нынешнего года вышла в эфир 
программа с участием Татьяны 
Чепурновой и Владислава Глу-
хова, а в 2018 году в шоу приня-
ла участие коломчанка Светлана 
Скорочкина.

Елена СОМОВА
Фото: Первый канал

  «  »

Супруги Тимонины

«Модный приговор» с Татьяной Чепурновой и Владиславом Глуховым.
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   : 
  ?

-    , -     . 
,    .

Каждую осень весь сад и огород засыпаны сухими 
листьями. Все знают, что они полезны для земли: 
защищают корни деревьев и кустарников от моро-
за, сохраняют влагу в почве, а разлагаясь, образуют 
перегной. Тем не менее такой материал на грядках 
может стать и причиной больших проблем.

  
Сжигать листья на своем участке не стоит. За это 
можно получить штраф (за несоблюдение экологи-
ческих норм или за нарушение правил пожарной 
безопасности), к тому же сам дым содержит мно-
жество вредных веществ: окись углерода, микро-
частицы сажи, окись азота и различные канцероге-
ны. Сжигать листву можно, исключительно следуя 
законодательству, и только в крайних случаях: на-
пример, если она заражена болезнями. Лучший же 
вариант в таком случае – вывезти листья на бли-
жайший полигон ТБО.

Среди садоводов на эту 
проблему распространены 
два полярных взгляда. Кто-
то уверен, что листва – это 
прекрасное удобрение, ко-
торое защитит грядки от 
зимних холодов, другие ут-
верждают, что такое «удо-
брение» полезно только в 
лесах и дикой природе, где 
растут стойкие многовеко-
вые деревья. Разбираемся, 
когда осенние листья в саду 
вред, а когда – польза.

  
 :

  . Разу-
меется, все декоративные 
капризные растения ка-
тегорически не переносят 
вымокания. Если в цвет-
нике оставить на холода 
сухую листву, то к следу-
ющему году все растения 
могут погибнуть. Отдель-
ные проблемы доставит 
такое зимнее покрывало 
первоцветам: крокусам, 
подснежникам, пролескам 
и другим. Им будет сложно 
пробиться через толстый 
слой прелой листвы.

  . Никогда не 
стоит оставлять листву на 
газоне, особенно в дож-
дливую осеннюю погоду. 
Лужайка в таком случае 
очень быстро пожелтеет и 
покроется плесенью, так 
что убирать сухие листья 
с газонов надо часто – ми-
нимум раз в неделю.

  . Хвойные 
растения категорически не 
переносят осеннюю лист-
ву: гниющие комочки ли-
стьев приводят к развитию 
грибных инфекций. Осо-

бенно тяжело в этом пла-
не невысоким хвойным 
деревцам и кустарникам, 
например, низкорослому 
можжевельнику. Так что 
после листопада стоит тща-
тельно выбрать все листья 
из иголок.

   
:

  . Под 
стволами деревьев осенние 
листья – лучшее удобре-
ние. Они превращаются в 
мульчу, которая надежно 
укрывает деревья от зим-
них морозов (особо важно 
это для теплолюбивых рас-
тений). Листву под ствол 
насыпают слоем 10 – 15 см 
и накидывают сверху ве-
ток, чтобы ее не разнесло 
по участку.

   -
. Для тюльпанов, 

нарциссов, декоративных 
луков и всех растений, име-
ющих мощную луковицу, 
сухая листва – тоже от-
личная защита от холодов. 
Идеальный прелый слой 
для них – не более 5 см.

  . Если же 
все листья на ваших дере-
вьях красивые и здоровые, 
не торопитесь их сжигать. 
Из такого опала получит-
ся отличное удобрение. 
В компостной яме сухую 
лист ву надо выложить сло-
ем 10 – 15 см, а сверху на-
крыть землей или торфом 
(не менее 30 см). Следом 
можно добавить специ-
альные биопрепараты, 
которые ускоряют процесс 
разложения.

    -
. Многие покупают 

грунт для домашних рас-
тений или для рассады в 
магазинах, но его можно 
приготовить и самому, 
используя прелую листву 
с садового участка. Для 

этого нужно положить 
здоровые листья в большой 
полиэтиленовый пакет, 
добавив сюда же сорняки 
без семян и коней и ботву. 
Затем проткнуть пакет в 
нескольких местах и пе-
риодически встряхивать 
его, пока будет идти про-
цесс ферментации (он зай-
мет пару месяцев). Такой 
грунт будет отличаться хо-
рошей рыхлостью и невы-
сокой кислотностью, что 
идеально для домашних 
цветов с нежной корневой 
системой.

  . Конеч-
но, осенние листья – пре-
красный материал для де-
корирования дома. Можно 
развесить по стенам и две-
рям яркие желто-красные 

венки, а в вазы украсить 
букетами из листьев и ягод. 
Кроме того, их можно ис-
пользовать для совмест-
ного творчества с детьми: 
создавать поделки, рисун-
ки и аппликации.

    . В 
нашей полосе России во-
дится много ежей, которые 
любят зимовать в опавших 
листьях, а потому часть 
опада можно разложить 
в дальних уголках сада 
или у стволов деревьев. 
Кто знает, может быть, 
вы таким образом помо-
жете маленьким колючим 
зверькам легче справиться 
с морозами.

Подготовила 
Настя БАГРОВА

      

В Вологодской области муж-
чина пришел в отделение по-
лиции с живым крокодилом в 
сумке. Экзотическое животное 
правоохранители изъяли и от-
правили рептилию в Коломну. 
Подробности истории сообщила 
пресс-служба УМВД России по 
Вологодской области.

Как оказалось, местный житель 
1993 года рождения находился под 
надзором правоохранителей после 
условно-досрочного освобождения 
из мест лишения свободы. В про-
шлую пятницу он обратился в по-
лицию с письменным заявлением о 
перемене места жительства. Муж-
чина пояснил, что хочет переехать 

    
НОВОСТИ

жить в Сочи ради спасения кроко-
дила. В доказательство своих слов он 
открыл сумку, в которой находился 
настоящий крокодил. Бывший за-
ключенный пояснил, что рептилию 
зовут Гошей. При этом условия для 
содержания животного в неволе муж-
чина обеспечить не мог.

С 1 января 2020 года в законную 
силу вступило Постановление пра-
вительства РФ «Об утверждении 
перечня животных, запрещенных к 
содержанию». В соответствии с этим 
документом держать крокодила в до-
машних условиях запрещено. Экзоти-
ческое животное у мужчины право-
охранители изъяли и начали искать 
организацию, где готовы приютить 
крокодила. В итоге принять Гошу со-

гласились на ферме в Коломне.
Как сообщили в пресс-службе, 

полицейские поместили рептилию 
в переноску для животных и позд-
ним вечером 9 октября отправились 
в Коломну. Путешествие рептилии 
на автомобиле продолжалось около 
четырех часов. Утром в субботу по-
лицейские приехали на ферму, где 
их уже ждали специалисты. «Они ос-
мотрели животное и поместили его в 
отдельный вольер на двухнедельный 
карантин. В течение всего этого вре-
мени специалисты будут наблюдать за 
Гошей», – добавили в пресс-службе. 
Сотрудники фермы пришли к выво-
ду, что, судя по размерам, крокодилу 
около двух или трех лет.

По информации kolomna-news.ru



СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Рапс. Сало. Опара. Грохот. 
Дед. Раб. Ров. Кали. Влага. Оселок. Туз. Енот. 
Раскол. Буян. Умник. Манёвр. Укос. Мол. Эфес. 
Молот. Кета. Кадр. Таро. Паутина. Циан. Вспаш-
ка. Оркестрант. Тату. Льяло. Котомка. Бар. Иск. 
Вата. Нал. Напор. Шнек. Оса. Ода. Арии. Ранет. 
Берег. Безе. Ява.
По вертикали: Агроном. Апарт. Сноб. Просо. 
Нужда. Каркаде. Советник. Рулет. Пар. Ком. 
Сук. Осокорь. Солист. Овраг. Атака. Рута. Сра-
мота. Отшиб. Зодиак. Нота. Внимание. Осёл. 
Руст. Подвал. Ланкре. Брэк. Царь. Каратау. Фе-
тиш. Яблоня. Рагу. Япет. Акула. Сев. Абазин. 
Сауна. Орчата.

ЗАРЯД ПОЗИТИВА

Реклама МХ547

Реклама МХ436

***
Ну что, идет вторая волна. А не 

купить ли нам по второй маске?
***

Все, что я знаю о литературных 
жанрах, так это то, что «Му-Му» — 
это утопия, а «Дед Мазай и зайцы» 
— антиутопия.

***
Положил пятисотку в летнюю 

рубашку. Было много постов о том, 
как я обрадуюсь летом, когда ее най-
ду, но ни одного совета о том, как 
сейчас о ней забыть…

***
— Мы с женой поругались, и она 

объявила голодовку.
— И сколько уже не ест?
— Не ем.

***
— Ты что, совсем нюх потерял?!
— Простите, это вы типа наез-

жаете или интересуетесь, не болен 
ли я COVID?

***
Две собаки на газоне.
Молодая собака спрашивает ста-

рую:
— Слушай, удивительно — по-

чему собаки всегда намордники но-
сили, а люди только сейчас начали?

Старая отвечает:
— Да мы даже в космос раньше 

них полетели!

Приснился сон: будто на дворе лето 2021 года, в мире 
бушует пандемия нового кишечного вируса, и мы все 
ходим в памперсах и обсуждаем, что в 2020-м в масках 
было гораздо лучше.

***
Муж заходит на кухню:
— Осторожно! Не пережарь! Не забудь посолить! Не 

пересоли! Еще поперчить! Не переперчи! Масла добавь! 
Переверни! Не сожги!

Жена растерянно смотрит на него:
— Что с тобой случилось?
— Вот теперь ты понимаешь, как я себя чувствую, 

когда ты сидишь рядом в машине!

Реклама МХ553


