
Главврач Воскресенской 
больницы Юрий Райхман 
рассказал о ситуации 
с ковидом 

«Люди 
не хотят 
осознать всю 
серьезность 
ситуации». 
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Реклама МХ534

13 октября губернатор Московской 
области Андрей Воробьев подписал 
постановление о присуждении еже-
годных премий «Наше Подмосковье». 
В список вошли 180 лауреатов, среди 
них семь коломенцев. 

В этом году губернаторскую премию 
назвали «Мы рядом» и посвятили людям, 
которые борются с пандемией корона-
вируса. Жители региона подавали свои 
проекты на участие в четырех номина-
циях: «Медицина и здравоохранение», 
«Волонтерство и благотворительность», 
«Культура и образование», а также «Со-
циально ориентированный бизнес».

В Коломне на премию претендовали 
50 человек. Лидерами стали семеро, им 
вручат дипломы и выплатят денежное 

вознаграждение в размере одного мил-
лиона рублей.

В номинации «Волонтерство и благо-
творительность» лауреатами стали шесть 
человек: Сергей Ахтырский, Карина 
Саркисян, Ольга Стружанова, Светлана 
Ушакова, Татьяна Штыркова и Нелли 
Якушина. Седьмой лауреат – Антон Фур-
сов. Свой проект коломенец представил 
в номинации «Культура и образование».

  
   

Для предотвращения рас-
пространения коронавируса в 
Подмосковье вводятся допол-
нительные ограничения. Со-
ответствующее постановление 
подписал губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьев. 
Ограничения будут действовать 
с 21 октября по 7 ноября.

«В среду мы прини-
маем дополнительные 
ограничения – выставки, 
музеи, а также массовые 
спортивные мероприя-
тия, присутствие зрите-

лей на трибунах будут запрещены, – 
сказал Андрей Воробьев. – Более 
того, мы видим, что очень часто оча-
гом заболеваний становится прове-
дение юбилеев, свадеб. Необходимо 
донести до жителей, что всех этих 
увеселительных, торжественных 
мероприятий тоже нужно избежать».

 :
1  Запрещается проведение 

спортивных, физкультурных, до-
суговых, развлекательных, зрелищ-
ных, культурных, выставочных, 
просветительских, рекламных и 
иных подобных мероприятий с оч-
ным присутствием граждан.

Ограничения не распростра-
няются на физкультурные, спор-
тивные мероприятия, тренировки 
спортсменов без участия зрителей.

2  Запрещается посещение 
гражданами организаций, осущест-
вляющих деятельность музеев, му-
зеев-заповедников и дворцово-пар-

ковых музеев. При этом совершать 
прогулки на территории музеев, 
музеев-заповедников и дворцово-
парковых музеев разрешено.

3  Торгово-развлекательные 
центры площадью свыше 5000 квад-
ратных метров и организации, пре-
доставляющие услуги общественно-
го питания, обязаны обеспечивать 
измерение температуры тела по-
сетителям и не допускать на свою 
территорию людей с повышенной 
температурой.

Андрей Воробьев также поручил 
главам муниципалитетов и ведомств 
усилить контроль за соблюдением 
мер санитарно-эпидемиологиче-
ской безопасности.

В настоящее время в Подмоско-
вье подготовлено порядка 11 тысяч 

коек под COVID-19, планируется 
увеличить их количество до 18 ты-
сяч. Дополнительно перепрофили-
руются не только медучреждения, 
но и базы отдыха, пансионаты, го-
стиницы, ФОКи.

«Мы видим, что ситуация с рас-
пространением эпидемии продол-
жает быть сложной, очень серьез-
ная нагрузка ложится на систему 
здравоохранения, – отметил Андрей 
Воробьев. – Главная задача сейчас – 
развертывание коек в разных горо-
дах Подмосковья. Это работа для нас 
принципиально важная. Необходи-
мо иметь достаточное количество 
коек, оснащенных всем необходи-
мым для лечения больных корона-
вирусом. Делать это нужно быстро».

  
    

-  

Реклама МХ489

Подготовила Елена СОМОВА

   
   

 
Гостиницу «Советская» в Коломне планируют пере-

делать под госпиталь для лечения коронавируса. Там 
оборудуют 150 коек. Об этом сообщил глава Коломенского 
округа Денис Лебедев. Гостиница поделена на «красную» 
и «зеленую» зону.

«На оперативном совещании доложил 
губернатору Подмосковья Андрею Юрье-
вичу Воробьеву о мерах по недопущению 
распространения коронавирусной инфек-
ции, – поделился Денис Лебедев в социаль-
ных сетях. – По поручению главы региона 
мы проводим ежедневные рейды по кон-

тролю масочного режима в торговых центрах и мага-
зинах. Аналогичная работа проводится в транспорте, 
на автовокзалах и железнодорожном вокзале. Наши во-
лонтеры ведут разъяснительную работу и обеспечивают 
масками тех, кто забыл про средства индивидуальной 
защиты. Медицинский блок подготовлен и оказывает 
всю необходимую помощь пациентам. Коечный фонд в 
округе насчитывает более 300 мест для госпитализации 
больных. На базе гостиницы «Советская» оборудован 
дополнительный ковид-центр».



«Сейчас все больше 
процессов и сервисов пере-
водится в онлайн, поэто-
му отмечается и рост ко-
личества мошеннических 
операций в сети Интернет. 
Сферы и способы мошен-
нических действий посто-
янно меняются. Важно в 
первую очередь гражда-
нам быть внимательными 
и бдительными, помнить, 
что справку об отсутствии 
коронавируса можно по-
лучить только в медицин-
ском учрежде-
нии, – отметил 
з а м е с т и т е л ь 
председателя 
П р а в и т е л ь -
ства Москов-
ской области, руководи-
тель Главного управления 
региональной безопасно-
сти Московской области 
Роман Каратаев. – Также 
каждый должен понимать 
ответственность за свои 
действия. Справка об от-
сутствии коронавируса 
нужна не для галочки, а 
для того, чтобы обезопа-
сить окружающих людей».

Елена СОМОВА
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На сайтах в Сети, а так-
же в группах в социальных 
сетях мошенники предла-
гают оформить справки об 
отсутствии коронавируса 
на русском и даже англий-
ском языке для тех, кто со-
бирается выезжать за гра-
ницу. Цена услуги – от 1000 
до 2300 рублей. Справки 
злоумышленники направ-
ляют в формате PDF через 
мессенджеры WhatsApp, 
Telegram или привлекают к 
доставке курьеров. Некото-
рые сайты утверждают, что 
имеют доступ к базе одной 
известной лаборатории, где 
проводят тесты на ковид, и 
якобы проверить подлин-
ность справки возможно по 

 ?
       

QR-коду, который ведет на 
официальный сайт лабора-
тории. На самом деле сайт 
фейковый. О новом виде 
мошенничества жителей 
Подмосковья предупреж-
дает Главное управление 
региональной безопасности 
Московской области.

Любопытно, что ад-
министраторы пабликов 
обещают справку даже тем, 
кто имеет положительный 
тест на COVID-19. Однако 
выявить липовую справку 
совсем несложно, а ее обла-
дателям грозит уголовная 
ответственность.

«К о н т р о л и р у ю щ и-
ми органами регулярно 
проводятся выборочные 
проверки (например, для 
пассажиров авиарей сов) 
на предмет подлинности 
таких документов. В слу-
чае обнаружения липовой 
справки уголовная ответ-
ственность предусмотрена 
как для изготовителя, так 

и для предъявителя, – от-
метили в ГУРБ. – Нака-
занием за использование 
и подделку документов 
будет ограничение сво-
боды сроком до трех лет, 
арест сроком от четырех 
до шести месяцев или ли-
шение свободы сроком до 
двух лет – ответственность 
предусмотрена как Уголов-

ным (статья 327 УК РФ), 
так и Административным 
(статья 19.23 КоАП РФ) 
кодексом. В случае если 
по вине зараженного че-
ловека пострадают люди, 
ответственность будет су-
щественно серьезнее».

Как отметили в ве-
домстве, большинство из-
готовителей поддельных 

В России появился новый вид мошенничества. На 
фоне обостряющейся с каждым днем ситуации с 
коронавирусом предприимчивые злоумышленники 
начали продавать в Интернете справки об отсут-
ствии заболевания. 

справок предоставляют 
свои услуги в Интернете, а 
сами зачастую находятся в 
других государствах. При-
влечь их к ответственности 
сложнее, если речь идет о 
государстве, с которым у 
России не заключено со-
глашение об оказании вза-
имной правовой помощи 
по уголовным делам.

 
  

  
.

Стоимость недавно появившихся 
лекарств от коронавируса может 
снизиться на 40 – 50%. Это сле-
дует из практики установления 
контролирующими органами 
предельных отпускных цен на 
жизненно необходимые и важ-
нейшие лекарственные препара-
ты (ЖНВЛП).

     
 
В аптеках России появились сразу 

три препарата для амбулаторного ле-
чения коронавирусной инфекции. C 
2016 года ФАС снизила более 1000 пре-
дельных отпускных цен производи-
телей на ЖНВЛП. Средний размер 
снижения как раз составил 40%.

На прошлой неделе глава ведом-
ства Игорь Артемьев сообщил, что 
цены на лекарства от COVID-19 будут 
точно не выше цен на аналогичные 
препараты в сравнимых с Россией 
странах. Корзина референтных для 
России стран насчитывает 12 госу-
дарств – это Бельгия, Венгрия, Гре-
ция, Испания, Голландия, Польша, 
Румыния, Словакия, Франция, Че-
хия, Турция, а также страна произ-
водства референтного препарата.

В странах Евросоюза препаратов 
от коронавируса в свободной про-
даже нет, ни один из них в ЕС офи-
циально не разрешен. Но, к примеру, 
«Ремдесивир» (есть на рынке США) 
стоит 390 долларов за флакон, а пя-
тидневный курс лечения обойдется 
в 2,34 тысячи долларов. Японский 
«Авиган» продают по 135 долларов 
за 100 мг, китайский аналог на 20 – 
25% дешевле.

   
  

В России в конце сентября в ап-
теках появились сразу три препарата 
для амбулаторного лечения корона-
вирусной инфекции – «Арепливир» 
от «Промомеда», «Коронавир» от 
«Р-Фарм» и «Авифавир» от РФПИ и 
«Химрара». Объявленная стоимость 
препаратов была 12 300, 11 500 и 
8000 рублей соответственно. Произво-
дители объясняли цену сложностью 
синтеза действующего вещества.

Практически сразу фавипиравир, 
основное действующее вещество всех 
разрешенных к применению в РФ 
препаратов от COVID-19, было реше-
но включить в список ЖНВЛП. Это 
может произойти уже в ближайшие 
дни, сейчас решается вопрос о том, 
какой может быть отпускная цена.

   
  1000 
Глава ФАС Игорь Артемьев также 

сообщил, что стоимость одной дозы 
вакцины от коронавируса не пре-
высит 1000 рублей. Запуск вакцины 

«Спутник V» в гражданский оборот 
ожидается в конце ноября. 

За весь период пандемии госу-
дарственным органам удалось сдер-
жать спекулятивный рост цен на ле-
карства. ФАС за первое полугодие 
выявила и пресекла 20 нарушений 
законодательства на фармрынке. По 
данным совместного исследования 
оператора фискальных данных «Пер-
вый ОФД» и агентства AlphaRM, в 
целом на рынке за период с января 
по август 2020 года по сравнению с 
августом 2019 года средневзвешен-
ная цена на лекарства выросла на 
8,9% – до 213 рублей. Это объясня-
ется ростом курса основных валют 
(российский фармрынок все еще 
зависим от импорта), увеличением 
потребления дорогостоящих препа-
ратов и резким всплеском продаж 
лекарств в марте, сразу после объ-
явления Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ) пандемии.

Впрочем, ажиотажный спрос на 
лекарства в РФ удалось остановить 
достаточно быстро благодаря разъ-
яснениям, что привычные противо-
вирусные от COVID-19 не помогают.

По материалам «РГ-Неделя»

  COVID-19 
  

  ?  ?

   
  

На подмосковных 
автовокзалах стали из-
мерять температуру пас-
сажирам. Ранее первый 
замминистра транспор-
та и дорожной инфра-
структуры Московской 
области Анна Кротова 
сообщала, что в реги-
оне рассматривается 
предложение о введении 
бесконтактной термо-
метрии на железнодо-
рожных станциях. По ее словам, на первом этапе 
планируется организовать проверку на тех станциях, 
где было выявлено больше всего случаев заражения 
коронавирусной инфекцией.

Фото: пресс-служба Мострансавто

-     
  
 

16 октября решением Братского совещания духо-
венства благочиний города Коломны и Коломенского 
округа в связи с ухудшением эпидемиологической 
обстановки принято решение об отмене проведения 
в этом году Казанского общегородского крестного 
хода, ежегодно проводившегося 4 ноября. Об этом 
сообщила пресс-служба благочиния. «Совещанием 
принято решение об отмене проведения в этом году 
Казанского общегородского крестного хода 4 ноя-
бря», – говорится в сообщении.
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Лешкино детство ничем осо-

бенным не выделялось: он до-
вольно неплохо учился в школе, 
почти без «троек», играл в футбол 
и все такое. Учителя говорили – 
обычный мальчик, дружелюб-
ный, воспитанный, немного со-
рванец, но на то он и мальчишка, 
чтобы лазать по заборам, кры-
шам, кидаться камнями и таскать 
за хвосты деревенских кошек. 
После 9 класса Лешка решил, 
что поступление в вуз ему не 
светит, и пошел учиться в проф-
училище на электрика. Не до-
учился он всего один год: на вто-
ром курсе вдруг бросил – «не мое, 
ошибся в выборе». Мать не стала 
давить на сына, решила, что сам 
разберется. Куда-то ходил, гово-
рил, что на собеседования, якобы 
хочет работать, но так никуда и 
не устроился. Несколько месяцев 
Лешка откровенно бездельничал. 
Пока мать пропадала сутками на 
работе, чтобы прокормить себя и 
сына, он днями напролет валялся 
на диване с телефоном в руках 
или слонялся по дворам с друзья-
ми. В тот день Вера Михайловна, 
мама Леши, пришла с дежурства. 
Едва женщина успела скинуть 
пальто, как в дверь позвонили.

«Откройте, полиция!» – раз-
далось снаружи. В квартиру во-
шли двое в форме и, показав удо-
стоверение, шагнули в комнату. 

«Ваш сын, Алексей Конова-
лов, подозревается в употребле-
нии наркотиков и склонении к 
потреблению наркотических 
средств», – объявил тот, что помо-
ложе, и, положив на стол толстую 
папку с бумагами, подсел к столу.  

Женщина не поверила своим 
ушам. Ну где он, ее Леша, и где 
сбыт наркотиков – не уклады-
валось в голове потрясенной не-
ожиданным известием матери. 
«Это какое-то недоразумение», 
«его подставили, подбросили», 

«мой ребенок не мог!» – пыталась 
оправдываться перед стражами 
правопорядка растерянная Вера 
Михайловна. Но оказалось, что 
все это правда. Лешу доставили в 
отделение коломенской полиции, 
где он сам написал чистосердеч-
ное признание.

«   ! 
  ?!»
Наркотики Лешка никогда не 

употреблял и особенно ими не 
интересовался. Конечно, он, как 
и все ребята его возраста, знал, 
что это такое, но пробовать по-
баивался. Более того, Лешка не 
раз видел, как через лес к желез-
ной дороге по хорошо протоп-
танной тропинке стягиваются 
«грибники» – так на молодеж-
ном сленге называют наркома-
нов, которые ищут закладки с 
наркотиками. Поздним вечером 
возле этого пустыря частенько 
собирались наркоманы и, слов-
но дикие кабаны, раскапыва-
ли почву вокруг сосен, пней и 
поваленных деревьев в поисках 
заложенных для них «подарков». 
Выглядело это нелепо, но на-
блюдать было любопытно – най-
дут или не найдут? Некоторые 
особо нетерпеливые даже не удо-
суживались унести найденное 
домой, кололись прямо на месте 
и бросали рядом использован-
ные шприцы. Сейчас Лешка и 
сам до конца не понимает, по-
чему так вышло, но в какой-то 
момент ему тоже захотелось 
найти «клад» и узнать, что же 
кроется в маленьком пакетике, 
тщательно спрятанном нарко-
курьером. Одному идти на дело 
было страшно, и тогда он вспом-
нил про своего давнего приятеля 
Володьку, с которым дружил с 
раннего детства и учился в одной 
школе. Володька был на три года 
младше Лешки, ему только ис-

полнилось 16 лет. Обычный де-
ревенский мальчишка, не шало-
пай, жил в коконе спокойствия 
и родительской заботы. Когда 
Лешка начал подбивать его на 
поиски закладок, Вовка пытался 
отказаться. Уж очень ему не по-
нравилась эта идея. Но товарищ 
не унимался, а продолжал убеж-
дать: «Да прикольно будет! Да 
какой наркоман?!  Посмотрим, 
что в пакете, и все!»

 

В назначенное время они 
встретились на пустыре. Леш-
ка хорошо помнил, по каким 
тропам блуждали наркоманы, а 
потому прямиком направился к 
зарослям, у которых они были 
замечены, и принялся шарить 
руками в траве. «Нашел!» – ра-
достно крикнул Лешка, когда 
в кустах крапивы увидел беле-
ющий маленький пакетик. Он 
поднял его, сунул в карман и, 
махнув рукой товарищу, указал 
в сторону дома. 

В тот день Лешкина мама 
ушла на дежурство, поэтому 
квартира была полностью в их 
распоряжении. Лешка аккурат-
но развернул найденный пакет 
и увидел в нем порошок белого 
цвета – скорее всего, это были 
амфетамин или соль. Соль – это 
тоже разновидность наркотика, 
в перечне компонентов которо-
го присутствуют мефедрон и его 
производные. Они относятся к 
стимуляторам нервной системы, 
сравнимым с солейсом, спайсом, 
амфетамином.

Лешкины глаза загорелись. 
Ему уже не терпелось попро-
бовать порошок в действии. Он 
взял в руки телефон и принялся 
искать в Интернете описание 
вещества и способ его приготов-
ления. По описанию наркотик 
походил на соль. Лешка вычи-
тал, как ее можно употреблять. 

Следуя подробной интернетов-
ской инструкции, Лешка быстро 
смастерил устройство для куре-
ния и сделал первый вдох. 

«Классно! Попробуй!» – ска-
зал Лешка и протянул самодель-
ную колбу Вовке. 

Опустошив пакетик с нар-
котиком, мальчишки тщатель-
но замели следы преступления 
и разошлись по домам.

 
 

 
Придя домой, Вовка все еще 

находился в эйфории. Под дей-
ствием препарата его начало  
ломать, он не чувствовал свое 
тело. Пришедшая с работы мать, 
конечно, заметила странности в 
поведении сына.

«Что с тобой? Ты не забо-
лел?» – поинтересовалась она и 
пощупала Вокин лоб. Мальчи-
ка трясло. Он говорил невнятно, 
опускал глаза в пол. Странное со-
стояние ребенка мама объяснила 
для себя тем, что, возможно, под-
нялось давление, и поспешила 
дать сыну таблетку «от головы». 
Но лекарство не подействовало, 
напротив, самочувствие Вовы 
ухудшалось на глазах. Его пове-
дение становилось неадекват-
ным. Мальчик кого-то боялся, 
трясся от страха и бубнил: «Я бо-
юсь, меня хотя убить». В какой-то 
момент он вскочил с дивана и, 
будто за ним гонятся, с дикими 
воплями полез под него. 

Испуганная мать схватила те-
лефон и набрала 112. Приехавшие 
медики сразу поняли, в чем дело, 
и поспешили доставить мальчика 
в Коломенскую ЦРБ. Анализы 
показали, что в моче подростка 
содержатся следы наркотическо-
го вещества, которое в сочетании 
с таблеткой «от головы» вызвало 
сильные панические атаки и гал-
люцинации.

 10  15  
 «  

-
»

Стоит отметить, что пре-
ступления, связанные с нарко-
тиками, из разряда тяжких, и 
санкции по ним крайне суровые. 
Закон здесь беспощаден, даже за 
убийство порой дают меньше.

Вову привлекли к админи-
стративной ответственности по 
ст. 20.22 КоАП за употребление 
наркосодержащих веществ, а вот 
его товарищу Алексею повезло 
гораздо меньше. Его не только 
привлекли к административной 
ответственности за употребление 
наркотика, но и предъявили об-
винение по ст. 230 УК РФ («Скло-
нение несовершеннолетнего к 
потреблению наркотических 
средств, психотропных веществ 
или их аналогов»). Санкции 
этой статьи предусматривают 
лишение свободы на срок от 10 
до 15 лет, но Коломенский город-
ской суд вынес подростку более 
щадящее наказание. С учетом 
чистосердечного признания, 
положительных характеристик, 
содействия в раскрытии преступ-
ления Алексея Коновалова при-
говорили к пяти годам лишения 
свободы условно. 

Имена фигурантов
 уголовного дела изменены 

на вымышленные
Ольга БАЛАШОВА

Фото: открытые
 интернет-источники

P. S. Ужас в том, что история, слу-
чившаяся с коломенскими под-
ростками, не из ряда вон, а впол-
не тривиальная. Таких, как Вова и 
Леша, тысячи. Возможно, прямо 
сейчас, пока вы читаете эти стро-
ки, чей-то сын раскладывает па-
кетики по адресам. И еще не зна-
ет, что его уже ждут полицейские.

   
 

Сколько угодно приличные и законопослушные родители, пе-
дагоги, врачи и социальные работники могут вести пропаганду 
против наркотиков, чуть ли не с пеленок убеждая детей никогда 
не употреблять «эту гадость». Но число наркоманов растет, 
и молодое поколение на предостережения закрывает глаза. 
История, произошедшая с коломенцами, тому еще одно под-
тверждение. Как праздное любопытство и скука подталкивают 
к первой пробе и приводят на скамью подсудимых, рассказал 
помощник коломенского городского прокурора Дмитрий Че-
ремушкин.

        ,   



В 2018 году в Коломне заверши-
лись масштабные работы по рекон-
струкции площади Двух Революций. 
Тогда в рамках региональной про-
граммы «Формирование комфортной 
городской среды» привели в поря-
док путь от «стометровки», благо-
устроили остановку трамвая «Улица 
III Интернационала». Также полно-
стью благоустроили сквер Ленина: 
выложили дорожки, установили 
малые архитектурные формы. Саму 
площадь Двух Революций вымостили 
плиткой, установили новые декора-
тивные светильники.

На днях плиточное покрытие на 
площади снова демонтировали. Фото 
ремонтных работ тут же появились в 
различных коломенских группах в 
социальных сетях. О причинах ре-
монта рассказали в администрации 
Коломенского округа.

«Изначально, еще до благоустрой-
ства, линия электропитания здесь 
проходила по воздуху, – рассказал 
заместитель главы администрации 
Коломенского г. о. Сергей Лысен-

ко. – По современным 
стандартам во время 
благоустройства все эле-
трокоммуникации убра-
ли под землю. Для этого 
оборудовали специаль-

ные каналы. Со временем земля в 
этом месте просела. Возникла необ-
ходимость приподнять имеющуюся 
плитку и уложить ее заново».

Сергей Лысенко подчеркнул, что 
подрядчик принимает на себя все 
взятые ранее гарантийные обяза-
тельства и готов по мере необходимо-
сти приводить в порядок отдельные 
участки плиточного покрытия.

«Финансирование этой рабо-
ты ведется только за собственные 
средства подрядной организации, 
бюджетные средства на эту работу 
не расходуются. Прошу коломенцев 
с пониманием отнестись к ситуации. 
Срок текущей работы – не более двух 
недель», – заключил замглавы.

Кстати, как отметили в адми-
нистрации, также в рамках гаран-
тийных обязательств подрядчик 
произведет замену слабых и непри-
жившихся деревьев.

Фото: пресс-служба 
администрации Коломенского г. о.

ПРОИСШЕСТВИЯ
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15 октября в доме № 17 «а» по ул. Челнок в Озерах 

обнаружили предмет, схожий с гранатой. Всех жите-
лей многоквартирного дома экстренно эвакуировали. 
Место происшествия оцепили и взяли под охрану. По 
данным нашего источника, в рамках проведения обыска 
в присутствии понятых в одной из квартир был обнару-
жен предмет, конструктивно схожий с гранатой F1 со 
вставленной чекой. Известно, что его нашли во время 
проведения обыска в квартире местного жителя, прохо-
дящего по уголовному делу о ДТП, в результате которого 
погиб человек.

Сам озерчанин рассказал, что «боеприпас» ему при-
нес знакомый. Позже стало известно, что граната ока-
залась муляжом.

  
   

26-летнему жителю Воскресенска, который осенью 
прошлого года с особой жестокостью убил собствен-
ных родителей, вынесли приговор. Мужчину признали 
виновным. Об этом сообщило Главное следствен-
ное управление Следственного комитета России по 
Московской области.

«Собранные следователем следственного отдела по
г. Воскресенску ГСУ СК России по Московской области 
доказательства признаны судом достаточными для вы-
несения приговора 26-летнему местному жителю. Он 
признан виновным в убийстве своих родителей (п. «а» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ)», – говорится в сообщении.

Как установили следствие и суд, 25 октября 2019 года 
между мужчиной и его родителями случился очередной 
конфликт. Родители настаивали, чтобы сын устроился на 
работу. В ходе ссоры тот схватил нож и нанес им множе-

ство колото-резаных ран. От полученных повреждений 
пострадавшие скончались на месте. 

«Приговором суда мужчине назначено наказание в 
виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии 
строгого режима», – добавили в СК.

    
  

Московское межрегиональное следственное управ-
ление на транспорте СК России прекратило уголовное 
дело, возбужденное по факту крушения легкомоторного 
самолета на дачный участок в Коломне. Об этом сооб-
щила пресс-служба ведомства.

Напомним, 28 февраля 
2019 года около 14.20 воз-
душное судно типа С-72, 
вылетевшее с аэродрома 
«Северка», рухнуло пря-
мо на участок, располо-
женный в СДТ «Отдых» 
в Коломне. В результате 
происшествия погибли 
командир самолета и пас-
сажир.

«Окончательным отче-
том Межгосударственного 
авиационного комитета по 
результатам расследования 
авиационного происше-

ствия установлено, что катастрофа произошла из-за 
вывода самолета на закритические углы атаки и режим 
сваливания с последующим столкновением с землей при 
выполнении маневрирования – разворота с углом крена 
до 75 градусов, что существенно превышает установлен-
ные руководством летной эксплуатации ограничения (не 
более 45 градусов), в том числе при отсутствии у коман-
дира воздушного судна обучения и квалификационной 
отметки на данный класс воздушного судна», – сказано 

в сообщении пресс-службы следственного управления 
на транспорте.

В материале добавляется, что во время следствия был 
собран полный комплекс доказательств. Уголовное дело 
прекращено в связи со смертью пилота.

Фото: Московское межрегиональное следственное 
управление на транспорте СК РФ

   

В исправительной колонии № 6 Коломны при досмот-
ре продуктово-вещевой передачи, которая поступила на 
имя одной из подследственных, сотрудники учрежде-
ния нашли два свертка, искусно спрятанных в подошве 
кроссовок. Развернув свертки, сотрудники колонии 
обнаружили два сотовых телефона и две сим-карты. Ин-
цидент произошел в минувшее воскресенье, 11 октября. 
Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по 
Московской области.

В настоящее время по данному факту составлен про-
токол. Человека, который пытался передать запрещенные 
предметы, привлекут к административной ответствен-
ности. Материалы дела направлены в Коломенский го-
родской суд.

Фото: пресс-служба УФСИН России по МО
Подготовила Ольга БАЛАШОВА
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Недавно в нашу редакцию пришло письмо от чи-
тательницы, которая сообщила, что еще в прош-
лом году коломенское трамвайное депо обза-
велось новым трамваем, но на линию он до сих 
пор не вышел. 

«Несколько дней назад мне все же довелось уви-
деть новую, современную модель трамвая на обкат-
ке, – сообщила читательница. – Так будет ли введен 
транспорт в эксплуатацию, и когда это произойдет?»

Мы связались с генеральным дирек-
тором ГУП МО «Мособлэлектротранс» 
Артуром Фарберовым, и вот какой ответ 
он нам дал: «Ни в этом, ни в следующем 
году новые модели трамваев в Коломне 
вводиться в общественное пользование 
не будут – по крайней мере, если не по-
явятся дополнительные субсидии. Действительно, 
один вагон трамвая новой модели с прошлого года 
находится на обкатке. Купить его мы пока не можем. 
На данный момент мы просто испытываем техниче-
ские данные вагона и отлаживаем электронику. Еще 
до пандемии мы планировали поставить вопрос о его 
приобретении, если нас устроят все параметры, но 
сегодня ситуация, естественно, изменилась».

Подготовила
Мария СИНЕОКОВА



ки, которые раньше можно 
было найти в каждом дво-
ре, постепенно исчезают с 
лица города.

О том, почему так 
происходит, газете «Ять» 
рассказал директор МУП 
«Тепло Коломны» Николай 

Ге р л и н с к и й :
«Водоразбор-
ная колонка 
предназначена 
для того, чтобы 
обеспечивать 

водой жителей домов, у 
которых нет централизо-
ванного водоснабжения. 
Люди в таком случае вно-
сят небольшую плату и 
получают чистую воду в 
колонку во дворе. Соот-
ветственно, как только в 
округе (обычно это радиус 
где-то 100 метров) заканчи-
ваются абоненты, то есть 
жители перестают платить, 
то колонка прекращает 
свое существование. Мы 
не можем предоставлять 
воду не-определенному 
количеству людей. Другое 
дело шевлягинские колон-
ки. Это объекты туристи-
ческие, они сделаны как 
реплики тех самых, исто-
рических бассеек».

Скорее всего, в даль-
нейшем колонки смогут 
существовать исключи-
тельно как арт-объекты, 
а не как предметы первой 
необходимости. Сейчас во-
допровод есть почти везде, 
а потому жители не видят 
смысла оплачивать еще и 
работу старых колонок.

Помимо прочего, есть 
много недобросовестных 
граждан, которые спо-
койно моют такой водой 
машины, сливая остатки 
химии прямо на улицу, или 
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Совсем недавно в 
Старом городе состоялось 
открытие бюста Марии 
Николаевны Шевляги-
ной – богатейшей коло-
менской купчихи и благо-
творительницы. Именно 
она спонсировала стро-
ительство водопровода в 
Коломне. Мария Нико-
лаевна хорошо понимала, 
что чистая, здоровая вода 
в большом городе – это 
первая необходимость, а 
потому своим наследством 
распорядилась разумно: 
118 лет назад на ее деньги 
был устроен общедоступ-
ный водопровод, благодаря 
которому в город пришла 
артезианская вода. Ей 
пользовались 80% местных 
жителей и в подавляющем 
большинстве – бесплатно.

Прошли годы, и шев-
лягинские колонки, из ко-
торых люди получали воду, 
обветшали и устарели, а 
потому были разобраны в 
советские времена. Вскоре 
их сменили незамыслова-
тые, но долговечные водо-
разборные колонки, кото-
рые мы все знаем с детства: 
синяя или зеленая труба, 
колпак и рычаг.

 
 

Сейчас в Старом горо-
де установлено несколько 
действующих шевлягин-
ских бассеек – истори-
ческих реконструкций, 
которые с точностью по-
вторяют образ тех, старин-
ных. Советские же колон-

   :
   ?

Уличные колонки – неизменная деталь любого го-
родского пейзажа. Простая и надежная конструкция 
позволяет без усилий и, что еще важнее, бесплатно 
получить глоток воды в жару, когда долго гуляешь 
по Старому городу. Тем не менее в последнее время 
таких колонок в Коломне остается все меньше, да и 
они перестают работать. Самое время вспомнить 
историю их возникновения и задуматься о возмож-
ных альтернативах. 

которые набирают ее целы-
ми канистрами и отвозят 
домой. Кто-то так эконо-
мит, кто-то верит, что вода 
из колонки вкуснее той, 
что из-под крана. 

   
 ?
Некоторые люди зада-

ются вопросами: «Можно 
ли вообще пить воду из 
уличных колонок? На-
сколько это безопасно для 
здоровья?» На это суще-
ствует однозначный ответ. 

У городских структур, 
которые отвечают за водо-
снабжение, есть програм-
мы производственного 
контроля за его качеством. 
На местах, в том числе и в 
уличных колонках, опре-

делены точки отбора, и с 
определенной периодич-
ностью в этих точках осу-
ществляется отбор проб, 
проводятся различные 
анализы, а если возника-
ют какие-либо проблемы, 
то их оперативно решают.

 

Конечно, в первую 
очередь исчезновение 
водоразборных колонок 
волнует старшее поколе-
ние, которое привыкло к 
этим городским деталям. 
Если раньше можно было 
остановиться в любой точ-
ке Коломны, устав от жары 
или долгого пути, и попить 
прохладной воды, то теперь 
ради этого надо идти в су-
пермаркет или кафе. Да и 

постоянное использова-
ние пластиковых бутылок 
и одноразовых стаканчи-
ков – огромный вред для 
экологии.

К сожалению, най-
ти волшебное решение, 
которое удовлетворит и 
городской водоканал, и 
местных жителей, и тури-
стов, вряд ли получится. 
Бесплатные общественные 
колонки – это «ушедшая 
натура»: когда меценаты 
вроде Марии Шевлягиной 

финансово обеспечивали 
их работу, а люди победнее 
брали воду, не платя за это 
ни копейки. А бесплатные 
советские колонки – это 
миф. Фактически каждую 
колонку, которая стоит в 
городе и которой пользу-
ются прохожие, местные 
жители финансируют из 
своих налогов.

Подготовила
Мария СИНЕОКОВА

Фото: архив «Ять»
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9 октября, в Коломне состоялось 
долгожданное открытие Запруд-
ского парка после реконструкции. 
Теперь в зоне отдыха, которая еще 
совсем недавно была темным за-
брошенным уголком, появилось 
уютное общественное пространство 
с декоративным освещением, до-
рожками и скамейками, а ротонда и 
декоративный мостик уже стали из-
любленным местом для фотосессий. 
Правда, последний успел постра-
дать от рук вандалов. Неизвестные 
повредили элементы на мостике. 
Вот такую картину запечатлел наш 
фотокорреспондент.

Работники «Коломенского благо-
устройства» в короткие сроки по-
чинили мостик. На сегодняшний 
день он снова служит прекрасной 
фотолокацией.

      

Шевлягинская колонка – реплика оригинальной
бассейки начала XX века.

Обычная городская кононка. С каждым годом их 
становится все меньше.



      -

Мечеть Кул-Шариф давно стала символом города: 
белоснежное здание, которое венчают небесно-синие 
купола, не может не привлечь внимание своей красотой. 
Во времена правления Ивана Грозного произошло мас-
штабное обрушение прежней мечети ханства. Именно 
на ее древнем фундаменте была впоследствии возведена 
Кул-Шариф, которая сейчас является одной из наиболее 
крупных в европейском регионе. Мечеть открыта для 
посетителей, а с ее смотровых балконов открывается 
чудесный панорамный вид на историческую Казань.

    

Казанский кремль – соединение самых разных 
культур, народов и религий. Этот древний комплекс 
включает в себя мечеть Кул-Шариф и православный 
Благовещенский собор, Музей исламской культуры и 
художественные выставки в «Эрмитаж-центре». Здесь 
можно найти и археологические остатки самого перво-
го кремля (XII-XIII век), и официальную резиденцию 
президента Республики Татарстан. В общем, местный 
кремль, сердце города – обязательный пункт для по-
сещения всеми туристами.
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В Казани много великолепных христианских па-
мятников архитектуры. Среди самых известных и по-
сещаемых можно назвать Благовещенский монастырь, 
в котором хранится масштабное собрание книг XVII-
XVIII веков и уникальная реликвия – образ Спаса Не-
рукотворного, а также Петропавловский собор – один из 
архитектурных шедевров начала XVIII века. Нарядный  
пестрый фасад скрывает под собой настолько же детально 
и тонко сделанный почти 25-метровый иконостас.

Помимо этого в Казани есть поистине уникальная 
достопримечательность – Храм Всех Религий. Службы 
в нем не проводят: он просто является символом объ-
единения мировых религий (а в его архитектуре можно 
найти отсылки к 12 из них).

    

Казань славится не только своими достопримечатель-
ностями, но и традициями. Нельзя уехать из столицы 
Татарстана, не попробовав свежих эчпочмаков или го-
рячего плова по-татарски. Чак-чак, кыстыбай, бешбар-
мак, токмач – все это не просто традиционные блюда, 
но и национальная гордость Казани. Вкусную и очень 
питательную пищу здесь можно найти во множестве 
ресторанов, кафе или просто в ларьках с уличной едой. 

Настя БАГРОВА

    
 ,    ,      

Съездить на выходные в столицу Республики Та-
тарстан – довольно популярный способ проведения 
уик-энда. Во-первых, туда легко и удобно добрать-
ся: ночь в одну сторону, ночь обратно. Во-вторых, 
дело в самом городе, не зря же его называют тре-
тьей столицей России: Казань не просто красива, 
но и уникальна, потому что гармонично сочетает 
в себе старинную архитектуру и ультрасовремен-
ные постройки, Восток и Запад. Постараемся разо-
браться, что обязательно стоит сделать, если вы 
оказались здесь.

    
Башня Сююмбике – одно из самых загадочных мест 

города. Кто-то говорит, что возвела ее царевна Сююмбике 
для своего обожаемого мужа, кто-то – что Иван Грозный 
возвел ее для Сююмбике, которая потом выбросилась 
из окна седьмого яруса. Кроме того, башня считается 
местом, которое может исполнить три желания, если при-
коснуться лбом к ее стенам. Разумеется, все это просто 
городские легенды, но башня Сююмбике действительно 
необычна: она относится к «падающим», потому что 
имеет значительный уклон (1,98 м).

    
Казань – богатый на памятники город. Помимо 

скульптур, возведенных в честь известных уроженцев 
города, здесь много забавных и необычных памятников, 
например, статуя «Кот казанский», отлитая в память о 
местных питомцах, которые положили начало династии 
эрмитажских котов (их привезли в Санкт-Петербург, 
чтобы охранять музей от мышей) или памятник Дракону 
Зиланту – мифическому существу, которое находится на 
флаге и гербе Казани. Так что исследовать город – еще 
один обязательный пункт для любого туриста.

   
 -
Свияжск – один из 

знаковых памятников 
старины Республик и 
Татарстан. Это остров-
град, застройка которо-
го в большинстве своем 
происходила во времена 
Ивана Грозного. Сейчас 
здесь устроен музей-запо-
ведник, где можно найти 
аутентичные старинные 
дома, монастыри и церкви. 
Проще всего отправиться 
в Свияжск на теплоходе – 
полюбоваться на город не 
только изнутри, но и со 
стороны реки.
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приглашает на службу в органы принудительного ис-
полнения 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 упол-
номоченных органов (образование – высшее по направле-
ниям подготовки «Экономика и управление», «Юриспруден-
ция», «Педагогика», «Психология»);

• СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТАНОВЛЕН-
НОГО ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ – обеспечение 
безопасности проведения судебных заседаний, исполни-
тельных действий, принудительный привод граждан, укло-
няющихся от явки в суд или к судебному приставу-исполни-
телю (образование не ниже среднего профессионального, 
наличие военного билета).

Квалификационные требования к кандидатам, требования к физи-
ческой подготовке, порядок поступления на службу в органы при-
нудительного 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 ведомствен-
ный санаторий;
• возможность получения субсидий на приобретение жилья.

Социальная реклама

Реклама МХ516

  -  
 

Необычная акция по раздаче масок прошла в Под-
московье. На автовокзале и станции Подсолнечной акти-
висты в костюмах Бэтмена, Человека-Паука и Супермена 
бесплатно раздавали средства индивидуальной защиты 
пассажирам, у которых их не оказалось.

«Все супергерои носят маски! Нам с вами, чтобы быть 
героями, достаточно просто оставаться здоровыми. Но-
сите маски! Спасем мир вместе!» – призывали активисты.

Видеоролик, запечатлевший флешмоб, опубликовала 
пресс-служба губернатора Подмосковья.

   
  ?

28 октября большинство школьников в Коломне от-
правятся на осенние плановые каникулы. Ребята будут 
отдыхать одну неделю, затем для них начнется вторая 
четверть. Об этом сообщили в Управлении образования 
городского округа. На каникулы уйдут 37 школ муни-
ципалитета, в которых дети обучаются по четвертям. 
Подробную информацию опубликуют на сайте каждой 
учебной организации.

С 5 октября на плановых каникулах находились три 
школы с модульной системой обучения, а также Серги-
евская средняя школа, которая ушла на вынужденные 
каникулы из-за нестабильной эпидобстановки. «В этих 
учреждениях возобновили занятия в начале текущей не-
дели и продолжат учиться очно до следующего планового 
перерыва», – отметили в Управлении образования. Во 
всех школах Московской области принимаются самые 
строгие меры санитарной безопасности. Как добавили в 
Управлении образования, в Коломне на карантин закры-
ваются отдельные классы и группы в детских садах. Забо-
леваемость ОРВИ среди школьников составляет около 8%.

В Подмосковье проверить, чем 
кормят детей в школьных столо-
вых, могут все желающие роди-
тели. Для этого еще в прошлом 
году запустили проект «Роди-
тельский контроль», в рамках 
которого мамы и папы могут 
прийти в школу и попробовать 
блюда. А сейчас Министерство 
образования региона подклю-
чило к оценке блюд в столовых 
студентов-волонтеров.

В «народном контроле» на тер-
ритории Коломенского округа уча-
ствуют студенты Государственного 
социально-гуманитарного универ-
ситета (ГСГУ). 19 октября с первой 
проверкой студенты отправились в 
гимназию  № 2 «Квантор», а также 
в школы № 10 и № 12. Об этом со-
общила пресс-служба вуза.

В школе № 12 организацию и 
качество школьного завтрака в со-
ответствии с чек-листом оценива-
ли студент факультета математи-
ки, физики, химии, информатики 
Александр Пашкович, студентка 
факультета истории, управления и 
сервиса Мария Фертова и сотрудник 
отдела по воспитательной работе 
университета Максим Вахнов.

Как рассказали в ГСГУ, первое, 
на что обратили внимание про-
веряющие, – наличие в столовой 

ежедневного меню, составленного 
в соответствии с нормами СанПиН. 
Как и полагается, оно в школе отли-
чается по весу для разных возраст-
ных категорий учащихся: 7-11 лет и 
11 лет и старше. Студенты оценили 
качество уборки в столовой, спец-
одежду персонала, посмотрели, со-
блюдается ли масочно-перчаточный 
режим, а также проверили чистоту 
обеденных столов и качество сто-
ловой посуды на предмет сколов.

Чтобы убедиться в качестве 
бесплатного питания, волонтеры 

позавтракали вместе с учениками 
младших классов. В меню понедель-
ника – хлопья с молоком, бутербро-
ды с сыром и сливочным маслом, 
чай с молоком. В итоге дегустаторам 
блюда понравились.

«Все свежее и вкусное», – ска-
зали волонтеры. Также студенты 
отметили, что в столовой детям не 
продают «нездоровую» пищу.

Как добавили в ГСГУ, подобные 
рейды будут проходить во всех ко-
ломенских школах.

Фото: пресс-служба ГСГУ

   
   

В Московской области цена медицинской маски в 
аптеках государственной аптечной сети «Мособлмед-
сервис» составляет 5 рублей. Об этом сообщает пресс-
служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

«Одноразовую медицинскую маску в наших аптеках 
можно приобрести за 5 рублей, перчатки стоят от 18 до 
25 рублей. Антисептические средства также представ-
лены в достаточном количестве», – рассказала директор 

ГБУ МО «Мособлмедсервис» Ирина Полетыкина.
В пресс-службе Минздрава отметили, что в период 

подъема заболеваемости ОРВИ, гриппа и коронавируса 
большое значение имеет соблюдение мер профилакти-
ки – использование медицинских масок и перчаток в 
общественных местах, соблюдение социальной дис-
танции, регулярная дезинфекция рук.

Подготовила Елена СОМОВА

      5 



№ 39 (1437) 21 октября 2020 г. ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ 9

Какая обстановка 
сложилась сейчас в 

регионе? Насколько мы 
близки в тому пиковому мо-
менту, который переживали 
в первую волну?

  Мы очень быстро 
идем к пику первой вол-
ны. 11 мая в Московской 
области регистрировалось 
примерно 1100 новых слу-
чаев заражения COVID в 
сутки. Сейчас (на 12 октя-
бря – прим. ред.) ежеднев-
ный прирост зараженных 
составляет 460 человек в 
сутки. Я считаю, что люди 
расслабились. Мне страш-
но ходить в сетевые мага-
зины, видеть, как люди 
беспечно ездят в общест-
венном транспорте без за-
щитных масок либо носят 
их на подбородке, что со-
вершенно бессмысленно. 
Маска должна плотно за-
крывать нос, в противном 
случае в ней нет смысла. 
Меры, введенные в апре-
ле-мае, были очень жест-
кими, но правильными. Не 
ощутил всей ситуации тот, 
кто не был на месте врачей, 
не видел очереди из машин 
«скорой помощи», которые 

«     
  »

         COVID-19
Ежедневно врачи сообщают о росте заболеваемости 
COVID-19. Эксперты говорят, что вторая волна может 
оказаться сильнее первой, ведь сезонные грипп и 
ОРВИ, которые могут выливаться в пневмонию и 
прочие осложнения, никто не отменял. Осень и зима – 
самое время для распространения вирусов. При этом 
о введении жесткого карантина пока речи не идет. 
Власти открыто говорят: повторных ограничительных 
мер российская экономика не выдержит. Так к чему 
нам готовиться? Насколько страшна вторая волна 
эпидемии? На эти и другие вопросы ответил глав-
ный врач второй районной больницы Воскресенска 
Юрий Райхман.

нескончаемым потоком 
возили к нам пациентов 
из разных городов. Сейчас 
ситуация немного легче, 
чем весной, но не потому, 
что болеть стали реже, а по-
тому, что ко второй волне 
мы подошли более подго-
товленными. В течение двух 
недель в МО были открыты 
7752 койки (многие из них 
были «законсервированы» 
с весны) в ковидных госпи-
талях, где пациенты могут 
получать специализирован-
ную помощь.

 Много ли сейчас по-
ступает пациентов с 

ковидом в Воскресенскую 
больницу?

 Да, очень. В наших 
отделениях 84 ковидных 
койки. На сегодняшний 
день почти все заняты. 
Половина всех поступив-
ших пациентов находится в 
тяжелом состоянии, то есть  
без кислорода они дышать 
не могут. В сутки поступает 
по 12 человек – это очень 
много. В том числе везут 
пациентов из Коломны и 
Егорьевска. Такое ощу-
щение, что люди не хотят 

осознавать всю серьез-
ность ситуации, прене-
брегают мерами защиты. 
У нас лежат и работники 
социальной сферы, и здра-
воохранения, и служители 
церкви…

 То есть вы рекомен-
дуете воздержаться 

от посещения массовых ме-
роприятий и минимизиро-
вать контакты с людьми?

 Да, надо воздержаться. 

Есть информация, что 
коронавирусом мож-

но переболеть повторно. Так 
ли это? И сможем ли мы в 
таком случае выработать 
коллективный иммунитет?

 Вирусу всего девять 
месяцев. Мы регулярно 
берем тест на антитела у 
медработников. У кого-то 
показатели антител очень 
высокие, свыше 100 единиц. 
У тех, кто переболел лег-
ко, антител выработалось 
меньше, а у кого-то они и 
вовсе исчезли. Заболеет ли 
этот человек повторно, не 
знает никто. Медицине еще 
предстоит это изучить.

 Вирус бушует почти 
год. А насколько 

сильно он мутировал – ос-
лаб или стал сильнее?

 По моим ощущени-
ям, вирус стабилен. Сей-
час пациенты поступают 
в таком же тяжелом состо-
янии, как и раньше. По-
этому говорить, что вирус 
ослаб, преждевременно, 
просто мы научились его 
распознавать и лучше бо-
роться с ним. Например, 
разработали новые лекар-
ства, которые помогают в 
лечении болезни. 

Сейчас проходит те-
стирование новой 

вакцины… Что можете о ней 
сказать?

 Первый и второй эта-
пы исследования исклю-
чили сильные побочные 
действия новой вакцины 
и доказали ее эффектив-
ность, то есть антитела 
вырабатываются, человек 
защищен. Если бы сегодня 
вакцина от коронавируса 
поступила в Воскресенск, я 
первым сделал бы привив-
ку, как и мои сотрудники, 
но пока она не поступила. 
Нам обещают, что в Мос-
ковской области вакцина 
появится в конце октября. 
Сколько доз, ответить не 
могу, но я надеюсь, что вра-
чей ею обеспечат. 

 Вакцинация от грип-
па помогает не зара-

зиться коронавирусом? Раз-
вейте мифы.

 Давайте отделим мух 
от котлет. Вирус гриппа – 
это одно, а ковид – со-

вершенно другое, но если 
наложить одно на другое, 
то мы получим двойной 
отрицательный результат. 
Поэтому если человек, за-
раженный ковидом, подце-
пил еще и грипп, то лечить 
его будет гораздо сложнее. 
Я настойчиво рекомендую 
делать прививки от гриппа, 
а также от пневмококковой 
инфекции. Не надо боять-
ся прививок! Вспомните, 
сколько человек умирают 
от гриппа и его осложнений 
и сколько от вакцинации. 
Ежегодно от гриппа поги-
бают 600 тысяч заболевших.

 Когда все это закон-
чится? Когда мы пе-

рестанем бояться коронави-
руса?

 Так же, как и с грип-
пом. Когда прививка от 
ковида войдет в нацио-
нальный календарь при-
вивок и мы массово нач-
нем от него прививаться, 
тогда все это остановится. 
Я думаю, что мы придем 
к хорошим результатам 
к лету, при условии, что 
будет налажен массовый 
выпуск вакцины. А пока 
я настойчиво рекомендую 
соблюдать элементарные 
правила защиты – носить 
маски, мыть руки, избегать 
общественных мест. Толь-
ко так вы защитите себя от 
лечения в отделениях на-
шей больницы.

Подготовили 
Александр ИВАНОВ

и Ольга БАЛАШОВА
По материалам 
«Искра-ВЭКТ»

    

  

  перед тем как надеть маску, вы-
мойте или продезинфицируйте руки;

  проверьте, чтобы не было по-
вреждений;

  наденьте маску так, чтобы она 
закрывала нос, рот, подбородок и 
плотно прилегала к лицу по краям;

  медицинскую маску располо-
жите окрашенной стороной от себя, 
изогните металлический зажим по 
форме носа;

  не касайтесь ее во время ис-
пользования;

  загрязненную или влажную за-
мените на новую;

  снимайте маску за завязки, 
предварительно продезинфициро-
вав руки;

  после снятия вновь обработай-
те или вымойте руки;

  одноразовую хирургическую 
маску необходимо выбросить в за-
крывающийся контейнер, если тка-
невая маска сухая и чистая, положи-
те ее в чистый пакет до следующего 
использования.

   ?

  носить маску, если она неплотно си-
дит на лице;

  касаться передней части маски;
  снимать ее, если в радиусе 1 м от вас 

находятся люди;
  пользоваться маской, если через нее 

трудно дышать;
  использовать ее совместно с други-

ми людьми;
  снимать, чтобы поговорить с людьми;
  закрывать маской только рот или нос;
  использовать медицинскую маску по-

вторно.
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Новостная лента ре-
г ул ярно пополн яется 
сообщениями о сбитых 
пешеходах: «3 октября. 
Шестилетняя девочка вы-
бежала на дорогу и угодила 
под колеса КамАЗа. Спа-
сти ребенка не удалось», 
«Поздним вечером лег-
ковушка сбила пожилую 
женщину, переходившую 
дорогу по пешеходному 
переходу в Акатьеве», «На 
автодороге «Егорьевск – 
М-5 – Бобренево» жен-
щина-водитель насмерть 
сбила пешехода, который 
шел по обочине». А вот из 
последнего – 14 октября в 
Коломне возле ТЦ «Гло-
бус» мотоциклист сбил 
женщину, переходившую 
дорогу по пешеходному пе-
реходу, после чего скрылся 
с места происшествия. По-
страдавшую с серьезными 
травмами госпитализиро-
вали в Коломенскую ЦРБ.

В госавтоинспекции 
говорят, что тенденция к 
росту ДТП с участием пеше-
ходов сохраняется на про-
тяжении последних трех-
четырех лет. Осень – самая 

 
      . , 

Растущее в геометрической прогрессии количество 
машин делает город страшнее для пешеходов, а 
«островки безопасности» все чаще превращаются 
в смертельно опасные участки, где гибнут люди. С 
начала 2020 года в Коломенском городском округе 
под колеса машин попали 45 человек, из них 7 по-
гибли. Тревожная тенденция сохраняется и сегодня. 
Только за  сентябрь-октябрь на коломенских доро-
гах погибли трое человек, в том числе шестилетний 
ребенок. Госавтоинспекторы говорят, что виноваты 
короткий световой день, невнимательность и плохое 
освещение дорог.

сложная пора для автомоби-
листов. Дожди и плохая ви-
димость, первые заморозки 
и высокая интенсивность 
движения – все эти фак-
торы обостряют проблемы 
дорожной безопасности. 
Именно в осенние месяцы 
резко возрастает количество 
наездов на пешеходов. В 
прошлом году под колесами 
машин погибли 12 человек, 
в этом – уже семь.

  , 
 

У каждого наезда на пе-
шехода множество обсто-
ятельств, которые вместе 
или по отдельности могут 
быть причинами ДТП. 
Но по словам начальника 
ОГИБДД Коломенско-
го УВД Сергея Дудакова, 
чаще всего причинами 
становятся банальная не-
внимательность со сторо-
ны водителя и превышение 
скоростного режима в ус-
ловиях плохой видимости. 

Нередко виновниками 
ДТП становятся сами пе-
шеходы – например, когда 
переходят дорогу  вне пеше-
ходного перехода, внезапно 
выходят на проезжую часть 
из-за укрытий или не обо-
значают себя на дороге в 
темное время суток, наде-
вая темную одежду без све-
тоотражающих элементов. 

«Чтобы стать заметным 
для водителя, пешеход дол-
жен носить одежду со свето-
отражающими 
элементами, – 
прокомменти-
ровал началь-
ник ОГИБДД 
Коломенского 
УВД Сергей Дудаков. – 
Это требование обяза-
тельно к исполнению 
при движении на дорогах 
регионального пользо-
вания. Штраф за отсут-
ствие светоотражателей – 

500 рублей, однако пеше-
ходы пренебрегают пра-
вилами и остаются почти 
невидимыми для автомоби-
листов. Исключение состав-
ляют разве что школьники, 
с которыми мы проводим 
регулярные беседы и про-
филактические акции. 
Сейчас большая часть го-
родских аварий происходит 
в темное время суток, в часы 
пик, когда люди массово 
идут на работу и ведут детей 
в садики и школы».

 Обновленное правило 
касается передвижения 
вне населенного пункта, 
в остальных случаях оно 
носит рекомендательный 
характер. Однако защит-
ный элемент необходим в 
любом месте, где недостает 
освещения. Этот факт под-
тверждают эксперименты 

со световозвращателями. 
Световозвращающие эле-
менты обеспечивают види-
мость пешехода в дальнем 
свете фар на расстоянии 
400 метров, в то время как 
без них человек заметен в 
темноте лишь с расстояния 
в 60 метров. С учетом уве-
личения тормозного пути 
в непогоду разница может 
оказаться решающей.

  
  

Госавтоинспекторы 
тщательно изучили и про-
анализировали географию 
ДТП с участием пешеходов 
в черте города и состави-
ли карту аварийных мест. 
Наиболее часто люди по-
падают под машины на 
улицах Ленина, Гагари-
на, Пионерской, Окском 
проспекте и проспекте 
Кирова. В ряде случаев 
пешеходы перебегают до-
рогу в неположенном ме-
сте, переходят проезжую 
часть на красный свет, но 
больше всего люди трав-
мируются на переходах с 
четырехполосным движе-
нием. Типичная для Ко-
ломны ситуация: пешехо-
да пропускает машина из 
первого ряда, а из второго 
и не думает останавли-
ваться. Поэтому уберечь 
от непредвиденной ситу-
ации в последнем случае 
может только собственная 
бдительность. 

В целом же анализ до-

рожных происшествий по-
казывает, что ДТП со смер-
тельным исходом чаще 
происходят за городом, 
на региональных дорогах. 
Это вполне объяснимо, 
ведь скорость движения 
машин на загородных 
автотрассах в разы выше. 
К тому же эти дороги не 
всегда хорошо освещены. 
Обычно под машины по-
падают пешеходы, идущие 
вдоль обочины. Нередко 
это граждане в состоянии 
алкогольного опьянения.

  

Госавтоинспек торы 
видят два основных пути 
снижения ДТП с участием 
пешеходов: активно зани-
маться пропагандой БДД 
среди населения и техни-
чески совершенствовать 
дорожную городскую сеть. 
В последнем случае речь 
идет об улучшении систе-
мы пешеходных переходов, 
многие из которых на се-
годняшний день далеки от 
идеала, если не сказать – 
сами  провоцируют ДТП. 
Одни «пешеходники» плохо 
освещены, другие располо-
жены в крайне неудобных 
местах, на третьих почти 
отсутствует разметка.

К слову, в настоящее 
время в Коломенском город-
ском округе насчитывается 

С 1 июля 2015 года вступили 
в силу поправки в п. 4.1, 
обязывающие всех, кто  
передвигается вдоль дороги 
в темное время суток или 
в условиях недостаточной 
видимости, пользоваться 
светоотражающими 
элементами. За нарушение 
предусмотрен штраф 
в размере 500 рублей. 

437 пешеходных переходов. 
Из них лишь 30% оснаще-
ны так, что не придерешься, 
остальные требуют доработ-
ки. Самая большая про-
блема – плохое освещение 
переходных дорожек.

По мнению начальни-
ка Коломенского ОГИБДД, 
пристальное внимание сле-
дует уделить обустройству 
пешеходных зон на Окском 
проспекте, ул. Ленина, Га-
гарина и проспекте Киро-
ва. При этом необходимо 
кардинально менять под-
ход к их обустройству. До 
сегодняшнего дня техниче-
ское оснащение «островков 
безопасности» велось, так 
сказать, точечно: на од-
них переходах появлялись 
новые знаки, на других – 
«лежачие полицейские», 
на  третьих – опоры для до-
рожных светофоров. Сей-
час очевидно, что гораздо 
целесообразнее вести эту 
работу комплексно и обо-
рудовать всем и сразу каж-
дый пешеходный переход. 
Эксперимент планирова-
ли провести в этом году, но 
планы так и остались нере-
ализованными. Из запла-
нированного удалось лишь 
уложить «лежачий поли-
цейский» на ул. Ленина, 
поставить металлическое 
ограждение на ул. Гагарина 
и дополнительно осветить 
один из уличных участков.

Ольга БАЛАШОВА

 
45 ДТП
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7 человек 
погибли

    

76 человек 
 

 ,   

4 детей

   -
 . Мы лишь можем рекомендо-

вать дорожникам, как обустроить дороги, чтобы снизить 
аварийность, – поделился Сергей Дудаков. – По моему 
мнению, нам необходимо перенимать положительный 
опыт у собственников региональных дорог, которые по-
шли по пути комплексного обустройства пешеходных 
зон еще несколько лет назад и добились видимых ре-
зультатов. На выбранных в ходе осмотра улицах (Лени-
на и Гагарина, Окском проспекте) мы планируем устано-
вить  искусственные неровности, ограждения, 
дополнительное освещение, консоли и по необходимо-
сти светофоры. Таким образом, мы получим полностью 
обустроенные с точки зрения ППД улицы и максималь-
но повысим безопасность участников дорожного дви-
жения. Но все это в перспективе – реализация намечен-
ных целей напрямую зависит от  финансирования. В этом 
году намеченные работы не были выполнены».

ПРИЧИНОЙ ДТП могут стать и пешеход, и водитель
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После шести вечера Пирочинское 
шоссе погружается в кромешную 
тьму. В условиях, когда перед гла-
зами сплошная серость и сумерки, 
водителю сориентироваться труд-
но. Дорога превращается в систе-
му нечитаемых знаков, которые 
выхвачены из темноты фарами 
автомобилей. Одетых в темную 
одежду людей в отсутствие осве-
щения заметить непросто.

«Я каждый день езжу по Пиро-
чинскому шоссе на работу и обратно 
домой, – пожаловалась коломчанка 
Анастасия М. – В часы пик на шоссе 
всегда оживленно. Сейчас темнеет 
рано, в дождливую погоду на проез-
жей части много бликов. Ехать очень 
опасно, потому что на дороге практи-
чески ничего не видно – идеальные 
условия для создания аварийных 
ситуаций. Почему здесь до сих пор 
не сделают освещение?!»

Как рассказал экс-
перт Егорьевского реги-
онального управления ав-
томобильных дорог ГБУ 
МО «Мосавтодор» Тимур 
Бикмаев, вопрос строи-
тельства линии улично-
го освещения на Пирочинском шоссе 
неоднократно поднимался жителями 
и обсуждался в Мосавтодоре. Так, в 
марте 2020 года на портале «Добро-
дел» проходило голосование жителей 
по строительству линий наружного 
освещения на региональных дорогах 
в 2021 году. По его итогам шоссе было 
включено в перечень объектов, где 
должно начаться строительство, од-
нако карантин, вызванный вспыш-

кой коронавируса, нарушил планы.
«Мы согласны, что освещение 

на Пирочинском шоссе крайне не-
обходимо, ведь это населенный 
пункт, – отметил Тимур Бикмаев, – 
но говорить о конкретных сроках 
строительства сложно. Мы плани-
ровали выполнить проектирование 
линии в 2021 году, а приступить к 
ее строительству в 2022 году. Но 
экономический кризис, вызванный 
вспышкой коронавируса, не позволя-
ет приступить к работам в эти сроки. 
Дело в том, что строительство линий 

уличного освещения ведется в поряд-
ке очереди. В 2021 году планирова-
лось осветить Акатьевское, Малин-
ское, Песковское шоссе, на которые 
уже готовы проекты, но уже сейчас 
очевидно, что работы придется пе-
ренести. Возможно, строительство 
линий в этих населенных пунктах 
начнется не раньше 2022 года. По 
этой причине работы по освещению 
в Пирочах откладываются пока на 
неопределенный срок».

Ольга БАЛАШОВА

 
     

  

 
 ,       

Часто бывает так, что на бал-
коны многоэтажных домов 
забирается разная живность. 
Обычно это насекомые или 
мелкие птички, которые вле-
тели в форточку и не могут 
найти выход на волю, но ино-
гда гости оказываются куда 
более экзотичными. Необыч-
ная история произошла с Ан-
тоном Кринициным, который 
повстречал на своем балконе… 
летучую мышь! Как коломе-
нец спасал животное, стало 
известно журналисту «Ять».

«Я нашел ее утром на подо-
коннике, – рассказал Антон. – 
Сначала даже не понял, кто это: 
подумал, просто мертвая мышь. 
Хотел было взять на салфетку и 
выбросить, но она зашипела и 
расправила крылья. Из Интерне-
та я узнал, что сейчас у летучих 
мышей миграция, и они могут 
найти себе неудачное место для 
ночевки, тогда я решил, что она 
просто здесь неудачно ночует, 
и оставил ее. Но на следующее 
утро история повторилась: мышь 
никуда не делась и все так же бес-
помощно лежала на балконе. Я ее 
даже кормить пытался – не стала. 

Тогда я начал искать «ВКонтак-
те» волонтерские организации 
и очень быстро вышел на людей, 
которые смогли помочь».

Мало кто знает, но большин-
ство летучих мышей занесено в 
Красную книгу Московской об-
ласти и их убийство или содер-
жание дома (это тоже приведет к 
быстрой смерти) являются адми-
нистративными либо даже уго-
ловно наказуемыми деяниями. 
Так что единственный правиль-
ный выход, если вы встретили 
на балконе летучую мышь, – по-
пытаться ей помочь.

«Летучие мыши живут в го-

пременно погибнут, если им сво-
евременно не оказать помощь».

 ?
Не подвергайте себя при этом 

опасности – не берите ее голыми 
руками. Наденьте рабочие пер-
чатки, потому что летучая мышь 
может укусить. Информацию 
о том, как правильно помочь 
зверьку, легко можно найти в Ин-
тернете. Обычно в таком случае 
«помочь» означает «обратиться к 
специалистам». 

«Антон связался с Центром 
рукокрылых при Московском 
зоопарке, а они дали контакты 
ближайшего волонтера, то есть 
меня, – объясняет Анастасия 
Ярославцева. – Я забрала ле-
тучую мышь, осмотрела ее, на-
поила из шприца и накормила 
кормовыми насекомыми. После 
этого передала ее (это самочка, 
весом чуть больше 20 г, назвали 
ее Залеской) в Москву опытным 
реабилитологам. Они оценят со-
стояние животного и отправят 
на зимовку в специальное поме-
щение. Если все будет благопо-
лучно, на следующий год ее снова 
выпустят на волю».

роде, потому что здесь есть корм 
(насекомые) и удобные места для 
обитания: техэтажи, техподполья 
многоквартирных жилых домов, 
нежилые помещения, чердаки, 
канализационные 
подземные ком-
муникации, дупла 
деревьев, – расска-
зывает экоакти-
вистка Анастасия 
Ярославцева. – С 
наступлением хо-
лодов эти животные цепенеют, 
становятся медлительными и 
могут оказаться на балконе или 
лоджии. В таком случае мыши не- Мария СИНЕОКОВА

Летучие мыши 
не являются 
переносчиками 
COVID-19. Этот 
вирус передается 
от человека 
к человеку.

Если вы обнаружили летучую 
мышь у себя дома, вы можете об-
ратиться к специалистам Цен-
тра реабилитации рукокрылых 
при Московской зоопарке или к 
реабилитологу рукокрылых по 
Московской области, Юлии – 
тел. 8 (926) 906-71-28. 

    

Дорожники завершили ремонт дорожного по-
крытия возле Коломенской больницы, к которому 
приступили еще в августе.

В администрацию Коломенского городского окру-
га поступали многочисленные жалобы жителей на 
состояние парковочного пространства вблизи Коло-
менской ЦРБ. Ранее эта территория была бесхозной, 
поэтому администрация не могла направить бюджет-
ные средства на ее ремонт. В текущем году территорию 
оформили в муниципальную собственность и уже в 
августе приступили к долгожданному ремонту.

Отремонтировать парковку предполагалось в кон-
це лета, но сначала затянулись торги, а потом работам 
мешали припаркованные автомобили. Лишь после 
того как жители освободили парковку от личного 
транспорта, подрядчики смогли привезти на пло-
щадку тяжелую технику и начать замену асфальта. 
Площадь ремонта составила более 2000 квадратных 
метров. На ремонт участка дороги из муниципального 
бюджета выделено 2 млн рублей.
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Все мы с детства знаем, 

что автомобили, перера-
батывая топливо в энер-
гию, выбрасывают в воздух 
выхлопные газы. Проще 
говоря, машины вредят 
экологии. Возникновение 
парникового эффекта, за-
грязнение атмосферы, кис-
лотные дожди, изменение 
экосистем, глобальное 
потепление – прямо или 
косвенно, но транспорт 
влияет на все эти явления.

Нет смысла лишний 
раз перечислять возмож-
ный вред окружающей 
среде, который наносят 
автомобили, лучше со-
средоточиться на вполне 
конкретных путях реше-
ния проблемы.

:   
  ?

    , 
     

      

25 октября мы отмечаем День автомобилиста. Из 
узко профессионального он давно стал всеобщим, 
ведь за последний век машины так прочно вош-
ли в нашу жизнь, что сейчас трудно представить, 
как можно обходиться без них. Удобства личного 
транспорта неоспоримы: компактный и скоростной, 
«легкий на подъем», автомобиль доставляет в ме-
ста, куда не ходят автобусы и электрички. Он давно 
стал своеобразным символом свободы, потому что 
делает хозяина независимым от прихотей погоды, 
транспортных расписаний, других людей. Проанали-
зируйте любую рекламу машины: ключевые понятия 
в каждой из них – это скорость, комфорт, свобо-
да. Постепенно мы свыклись с мыслью, что личный 
транспорт – это манна небесная. Почему же это не 
совсем так? Какие проблемы создает автомобиль, 
и как можно их решить?

 
 

Конечно, заниматьс я 
уменьшением вреда для 
экологии должно в первую 
очередь наше государство. 
Если же пересаживаться с 
автомобиля на велосипед 
вы не готовы, но считаете 
себя сознательным граж-
данином, то можно, как го-
ворится, начать с себя.

1  Еще на этапе выбора 
машины обратите 

внимание на статью расхо-
да топлива. Конечно, при-
ятно осознавать, что авто-
мобиль может выжать 
...цать лошадиных сил, но 
оцените трезво, насколько 
вам это надо. Мощный дви-
гатель, который потреб-

ляет много топлива, и газов 
выбрасывать будет гораз-
до больше.

2  Во-вторых, всегда 
тщательно плани-

руйте маршрут и старайтесь 
не делать крюков, выби-
райте незагруженные доро-
ги и не злоупотребляйте ра-
ботой двигателя вхолостую. 
Например, глушите его, ког-
да стоите в пробках.

3  Двигайтесь и тормо-
зите плавно, без 

сильных рывков. Не пере-
гружайте машину багажом.

4  Правильная утили-
зация компонентов 

автомобиля – особо важ-
ный пункт, ведь аккумуля-
торы и резиновые шины – 
очень опасный мусор. 
Сдавать их надо только в 
специальные пункты. Де-
лать же из шин лебедей, 
как и выбрасывать их на 
улицу одинаково вредно 
для окружающей среды.

  
По данным ВОЗ, еже-

годно в мире из-за загряз-
нения воздуха умирают
7 млн человек, а 90% на-
селения планеты дышит 
воздухом с повышенным 
уровнем загрязнителей. 
Первое место по объемам 
вредных выбросов зани-
мает нефтеперерабатыва-
ющая промышленность, 
следом идет автотран-
спорт. Давно доказана 
связь между уровнем за-
грязнения воздуха и коли-
чеством сердечных заболе-
ваний и некоторых видов 
рака среди населения.

Но помимо этих вполне 
очевидных данных есть и 
другие нюансы. Напри-
мер, длительное (более 
трех часов в день) вождение 
транспорта негативно ска-
зывается на сердечно-со-

судистой системе человека 
и на позвоночнике. Дока-
зано, что человек за рулем, 
особенно в крупном горо-
де, постоянно испытывает 
стресс и переутомление.

  
Можно обратиться к бы-

товым вопросам и посчи-

тать, какой вред личный 
транспорт наносит кошель-
ку каждого автолюбителя. 
Машина – это огромная 
статья расходов в любом 
семейном бюджете, пото-
му что личный транспорт 
влияет на него и прямо 
(покупка – удовольствие 
недешевое), и косвенно. 
Это значит, что буквально 

за все, что связано с авто-
мобилем, надо платить. 
Сначала автошкола, потом 
покупка, ремонт и замена 
деталей, платные автостра-
ды и дорожающий бензин, 
стоянки и штрафы, налоги 
и страховка – статей рас-
хода слишком много, и 
каждая требует несколь-
ко тысяч рублей в год. По 
разным исследованиям, в 
среднем владельцы машин 
тратят от 10 000 рублей в 
месяц (что уж говорить о 
тех, кто взял автомобиль в 
кредит). Треть из них ухо-
дит на топливо.

Чаще всего такие траты 
вполне оправданны, если 
вы любитель выбраться на 
свежий воздух налегке, не 
желая быть связанным по 
рукам и ногам расписа-
нием автобусов, поездов 
или самолетов. Либо же 
если добираться на обще-
ственном транспорте до 
рабочего места нецелесо-
образно. В ином случае 
идеальный вариант – ис-
пользовать машину реже. 
Становитесь пешеходом, 
когда появляется такая 
возможность, или пере-
саживайтесь на экологи-
чески чистый транспорт, 
благо, в нашем городе есть 
трамваи.

Мария СИНЕОКОВА

   
Ответ на этот вопрос одновременно прост по су-
ти и сложен по реализации: надо больше ходить 
пешком и чаще отдыхать от машины. Пройти 10 ми-
нут до продуктового и столько же обратно – обычное 
дело для человека без личного транспорта, а все, кто 
имеет автомобиль, с гораздо большей вероятностью 
доверят даже такой недлинный отрезок пути ему. Во 
многом именно с этим связан тот факт, что средний 
владелец машины обычно весит на несколько кило-
граммов больше среднего пешехода. 

Большие города вроде Моск-
вы и Санкт-Петербурга уже давно 
озадачились проблемой засилья 
личного транспорта. Многие вы-
бирают каршеринг или альтерна-
тивные средства передвижения 
вроде самокатов и велосипедов. 
Но с провинцией, где автомобиль 
и дом не просто средства передви-
жения и проживания, но и сим-
вол статуса, все обстоит сложнее. 
И пробки, похоже, скоро переме-
стятся из столиц к нам.

В сентябре 2020 года россий-
ский Greenpeace предложил про-
грамму долгосрочного развития 
страны до 2050 года под назва-
нием «Зеленый курс России». Она 
состоит из конкретных предложе-
ний правительству по выходу из 

климатического кризиса и написа-
на совместно с крупнейшими биз-
нес-ассоциациями, экологически-
ми НКО и экспертами.

   
   :

  совершенствование инфра-
структуры (развитие доступного и 
комфортного электрического и во-
дородного общественного транс-
порта, велосипедной и пешеход-
ной инфраструктур);

  внедрение механизмов 
управления транспортным спро-
сом и мобильностью населения, 
включая стимулирование пере-
хода от личного транспорта к об-
щественному (в первую очередь 
рельсовому, электрическомуи 

водородному), велосипедному и 
другому немоторизированному 
транспорту;

  введение запрета на произ-
водство и продажу новых авто-
мобилей и прочих транспортных 
средств с двигателями внутренне-
го сгорания на федеральном уров-
не не позже 2030 года;

  принятие на федеральном 
уровне концепции приоритетно-
го развития различных форм элек-
тромобильности и водородной 
мобильности, в том числе уста-
новление квот для автопроизво-
дителей на выпуск электромоби-
лей и водородных автомобилей 
и доведение их до 100 % от все-
го производства автомобилей к 
2030 году.

    
Запад тоже со скрипом от-

казывается от двигателей вну-
треннего сгорания и личных 
авто, и все же осознанности 
больше. 

В Лондоне, Париже, Сеуле 
и других больших городах по 
всему миру развивают полити-
ку Car-free. Политики и урбани-
сты предлагают различные ва-
рианты запрета автомобилей 
в городской среде, чтобы сни-
зить выбросы углекислого га-
за и освободить больше места 
для пешеходов. В некоторых 
правилах предусмотрены зо-
ны с низким уровнем выбро-
сов или запрет на дизельный 
транспорт, который является 
источником загрязнения воз-

духа. Вместо традиционных 
бензиновых и дизельных ав-
томобилей предполагается ис-
пользование общественного и 
электротранспорта, метро и ве-
лосипедов.

В других городах внедре-
на система ценообразования – 
с автомобилистов за проезд 
берут плату в часы пик, в пе-
реполненных районах или за 
транспорт, нарушающий нор-
мы по выбросам. Еще один ва-
риант – ограничение движения 
с определенными знаками: в 
одни дни запрещается ездить 
на машинах с четными номе-
рами, в другие – с нечетными. 
Вот лишь пара примеров по от-
дельным городам.
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 1.    
Бижутерия – вопрос сложный 

и деликатный. Сложно подобрать 
нужные украшения к наряду, 
уметь их сочетать между собой и 
правильно носить. 

Многие провинциальные мод-
ницы уверены, что серебро – без-
вкусица, а всего один аксессуар – 
это для бедных. Так что лучший 
показатель статусности – золото 
на каждом пальце (даже дешевая 
подделка). Это совершенно не со-
ответствует действительности, тем 
более что сейчас в моде лаконич-
ность и минимализм.

 2.    
Акцентирование внимания 

окружающих на громких брен-
дах – еще один явный признак 
дурновкусия. Даже если вы но-
сите исключительно оригиналы 
современных модных домов, об-
лачаться сплошь в логотипы – 
моветон. Что уж говорить о под-
делках, которые щедро украшены 
логотипами.

 3.    
 

Хочешь выглядеть дорого – 
следи за качеством туфель и су-
мок. Это правило существует 

,   
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« »  
Чтобы выглядеть дорого, совсем необязательно обновлять 
гардероб каждый сезон и тратить на это бешеные деньги. До-
статочно научиться сочетать имеющуюся одежду и следовать 
простым правилам, а также избавиться от некоторых вещей 
и деталей.

много лет и не потеряло актуаль-
ности. Их качество создает образ 
и говорит о стиле или безвкусице. 
Лучше покупать хорошую, надеж-
ную обувь и аксессуары из нату-
ральных или высококачествен-
ных искусственных материалов: 
они прослужат гораздо дольше 
своих бюджетных собратьев.

 4.    

Мы уже выяснили, что дета-
ли – самое важное в любом об-
разе. Потому вполне естествен-
но, что дешевые некачественные 
украшения (браслет за 200 руб-
лей, купленный в переходе, коль-
ца из самоварного золота, мно-
го страз и блесток) не только не 
украсят внешний вид, а сделают 
его несуразным.

 5.     
  

Черные туфли – действитель-
но практически универсальная 
обувь, которая гармонично впи-
шется в большое количество 
классических и элегантных 
образов. Но все-таки не стоит 
полагаться на нее постоянно: 
отличительная черта провин-
циального гардероба – носить 
черные туфли-лодочки с любы-

ми нарядами, ведь они якобы 
«подходят под все»: женственное 
платье, драные джинсы или даже 
спортивные штаны.

 6.    
  

Если вы любите пеструю и 
яркую одежду, это отлично! Важ-
но лишь уметь правильно и со 
вкусом ее сочетать. Например, 
не использовать много разных 
цветов в одном образе (только 
если это не особо концептуаль-
ный наряд, где «так и задумано»). 
Если вы чувствуете, что не уве-
рены, как правильно подбирать 
цветовую гамму, то можно об-
ратиться к Интернету, где есть 
всевозможные таблицы сочета-
емых и несочетаемых оттенков.

 7.    
Даже два одинаковых принта 

в одном образе – уже безвкуси-
ца, что уж говорить об образах, 
которые включают в себя и ве-
селый горошек, и строгую клет-
ку, и романтичные цветочные 
принты, и леопардовые пятна. 
Процесс комбинирования вещей 
с принтами – сложная и интерес-
ная работа, которая подчас под-
властна только профессионалам. 
Лучше всего такие вещи сочетать 
со спокойными и однотонными 
предметами гардероба.

 8.    
Свитера, свитшоты, худи, 

боди, водолазки и топы провин-
циальный стиль совершенно не 
признает, заменяя их всевозмож-

ными трикотажными однотон-
ными кофтами и кофточками, 
изготовленными чаще всего в 
Китае. Отличительные призна-
ки: некачественный материал, 
который быстро растягивается 
и обрастает катышками, и декор 
вроде рюшек, страз и кружев.

 9.  
Сейчас в мире моды идет 

тенденция к смешению разных 
стилей. Хотите сочетать нежную 
кружевную юбку с грубыми бо-
тинками на шнуровке, носить 
худи под классическое черное 
пальто, обувать тяжелые крос-
совки на платформе под платье? 
Стилисты только поддержат вас. 
Экспериментируйте и не будьте 
скучными!

10.  
Боязнь одеться «не так», «не 

как все», «не как говорит под-
руга» – главная проблема всех 
псевдомодниц. Не нужно избе-
гать яркой одежды, аксессуаров 
или принтов, если они вам нра-
вятся. Помните, что отсутствие 
индивидуальности и собствен-
ного видения и есть главный 
признак безвкусицы.

Подготовила
Настя БАГРОВА



АВТО

РАЗНОЕ

Suzuki Liana, 2005 г. в., пробег 
177 000 км, МКПП, полный при-
вод. 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., до-
кументы – 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-

НЕДВИЖИМОСТЬ

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.

2   
  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, 
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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

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, 
батареи заменены, с/у раз-
дельный. Тел. 8 (967) 091-
42-60.

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

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

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 сотки, все 
коммуникации. Цена 1 400 000 
руб. Тел. 8 (925) 804-46-80.

 в Старой Коломне (вто-
рой поворот от кремля), о/п 
129 кв. м, земельный участок 
9,5 соток, газ, вода, свет, 
канализация. Замечательное 
место для проживания или 
коммерческих целей (музей, 
хостел и т. д.). Тел. 8 (915) 
095-44-98.

, 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 

 
: 

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

   в очень 
хорошем состоянии, стерили-
затор бутылочек. Тел. 8 (910) 
416-88-50.

 для пчел, д. Гри-
шино. Тел.: 617-94-16, 8 (915) 
278-56-10, лучше после 20.00.

  – на-
весные и напольные, обои 8 
рулонов, трубы металлические 
оцинкованные, карнизы для 
штор, стекла, зеркала, ящик 
деревянный (60-е годы), стул 
офисный на колесиках, теле-
визор Samsung (не работает, 
цена 100 руб.), книги, раскла-
душки (цена 100 руб.), тазы, 
баки, ведра, лейку оцинкован-
ную, желоба оцинкованные, 
противень (2 шт.). Дешево. 
Тел. 8 (916) 092-62-98.

 . Тел. 8 
(496) 614-22-77.

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

,  . Тел. 
612-58-57.

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

Реклама МХ355

Реклама МХ522

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.

  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.

  , 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

 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.

  по вокалу для 
мальчика 11 лет, желательно 
на дом. Инструмент есть – 
фортепиано. Оплата достой-
ная. 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

              Реклама МХ526

тель. Цена:1 065 000 руб. Тел. 
8 (977) 537-20-96.

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

, 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 
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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

ЭМАЛИРОВКА 

ВАНН
 Срок эксплуатации – 

10 лет. 
Ремонт квартир. 

Тел. 8 (917) 523-11-31

              Реклама МХ558

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ 

С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ 
ВЫПОЛНЯТ СЛЕДУЮЩИЙ 

СПЕКТР РАБОТ:
  Монтаж дымовых и вентиляци-

онных каналов от газового обо-
рудования (бытовые, промыш-
ленные). Акт о техническом со-
стоянии

  Замена газового оборудова-
ния, радиаторов, труб, стояков

  Монтаж систем отопления, во-
доснабжения, канализации

  Монтаж стропильной фермы 
(кровля)

  Каркасные дома, бани, бе-
седки

  Устройство заборов (ПР-15, 
рабица)

  Облицовка плиткой

  Отделочные работы в любых 
помещениях (капитальный, кос-
метический, авторский ремонт)

  Эмалировка ванн

Выезд специалиста 
по Московской области.

На рынке услуг более 15 лет.

Все виды работ, гарантия 36 ме-
сяцев. Форма оплаты любая.

Тел.: 8 (916) 442-69-44, 
8 (917) 523-11-31, звоните 
в удобное для вас время.

              Реклама МХ557

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 

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

ДРОВА, УГОЛЬ
Тел. 8 (916) 080-77-88.

Реклама МХ357

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 (977) 409-61-37

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

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 МХ554

Реклама МХ554

РЕМОНТ КВАРТИР, 
ОФИСОВ, ДОМОВ. 
Опыт работы более 20 лет, 
креативный подход, сжатые 

сроки, декоративное 
покрытие стен, потолков 
(фактурка, шелк и т. д.). 

Тел. 8 (916) 642-29-16, 
с 8.00 до 22.00.

              Реклама МХ556

ЗВЕРЬЕ МОЕ

. 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.

. 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 месяца. Девчонки кон-
тактные, очень активные, 
адекватные. Людей не бо-
ятся, не против порезвиться 
с детьми. По размеру будут 
небольшими, примерно 
45 см в холке. От блох и глистов 
обработаны. Отдадим в до-
брые руки, со стерилизацией 
поможем. Будем рады фото- 
и видеоприветам из дома. 
Доставка обсуждается. Тел. 
8 (999) 979-86-75, Ирина.

. Возраст — 2,5 меся-
ца, контактная, ласковая, ак-
тивная, здоровая. На данный 
момент живет в квартире, в 
туалет ходит на пеленочку, 
ожидается прививка. Когда 
вырастет, будет среднего ро-
ста – 40 – 45 см. Возможна 
доставка. Со стерилизацией 
поможем. Тел. 8 (999) 979-
86-75, Ирина.

. Возраст – 1,5 ме-
сяца. Один малыш светлый, 
остальные черные. Отда-
ем с условием дальнейшей 
стерилизацией по возрасту 
и фотоприветами из дома. 
Тел. 8 (999) 979-86-75.
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Возраст – 
1,5 месяца, 
девочки и один 
черненький 
мальчик, ищут 
добрых и ответ-
ственных хозяев. 
Обработаны от 
паразитов. Вы-
растут среднего размера. Отдаем 
с условием стерилизации по воз-
расту (с ней поможем) и фотови-
деоприветами из дома. 
Тел. 8 (999) 979-86-75.



ÇÂÅÇÄÀ

05.00 «Орел и решка. Неиздан-
ное».. [16+].

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

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

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

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

[16+].
22.00 «Мир наизнанку. Латин-

ская Америка». [16+].
23.00 т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+].
00.50 «Пятница News». [16+].
01.20 «Селфи-детектив». [16+].
02.10 «РевиЗолушка». [16+].
03.50 «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 Засекреченные списки. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

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

[16+].
19.00 «Информационная программа 

112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 х/ф «13-Й РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ 

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

Шишкиным». [16+].
00.30 х/ф «12 ОБЕЗЬЯН». [16+].
02.45 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
03.35 «Тайны Чапман». [16+].
04.25 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. [16+].

05.10 т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». [16+].

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

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 
[16+].

10.00 Сегодня.
10.25 т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 
[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+].
03.40 т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+].

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

[12+].
09.00 «Не факт!» [6+].
09.40 т/с «ЭШЕЛОН». [16+].
10.00 Военные новости.
10.05 т/с «ЭШЕЛОН». [16+].
13.00 Новости дня.
13.15 т/с «ЭШЕЛОН». [16+].
14.00 Военные новости.
14.05 т/с «ЭШЕЛОН». [16+].
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 х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-

БЛИКИ». [0+].
02.15 х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-

ЩИТА». [6+].
03.40 х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». 

[12+].
05.15 д/ф «ВДВ: жизнь десантни-

ка». [12+].
05.45 д/с «Оружие Победы». [6+].

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. 

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

[16+].
23.35 Вечерний Ургант. [16+].
00.15 д/ф Премьера. «Повелители 

мозга. Святослав Медве-
дев». [12+].

01.05 Время покажет. [16+].
02.40 Наедине со всеми. [16+].
03.00 Новости.
03.05 Наедине со всеми. [16+].
03.30 Мужское / Женское. [16+].
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Жить здорово! [16+].
10.55 Модный приговор. [6+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+].
14.10 Премьера. «Гражданская 

оборона». [16+].
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 Мужское / Женское. [16+].
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. 

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

[16+].
23.35 Вечерний Ургант. [16+].
00.15 д/ф Премьера. «Повелители 

биоинформатики. Михаил 
Гельфанд». [12+].

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

05.00 «Орел и решка. Неиздан-
ное».. [16+].

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

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

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

[16+].
12.55 «Кондитер-3». [16+].
15.15 «Мир наизнанку. Латин-

ская Америка». [16+].
17.10 «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+].
02.15 «РевиЗолушка». [16+].
03.50 «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 Олегом 

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 гипотезы». 

[16+].
19.00 «Информационная программа 

112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 х/ф «СТИРАТЕЛЬ». [16+].
22.15 «Водить по-русски». [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным». [16+].
00.30 х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ». [18+].
02.15 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
03.05 «Тайны Чапман». [16+].
04.40 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00 Новости дня.
08.20 т/с «УБИТЬ СТАЛИНА». 

[16+].
10.00 Военные новости.
10.05 т/с «УБИТЬ СТАЛИНА». 

[16+].
13.00 Новости дня.
13.15 т/с «УБИТЬ СТАЛИНА». 

[16+].
14.00 Военные новости.
14.05 т/с «УБИТЬ СТАЛИНА». 

[16+].
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 х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». 

[12+].
01.35 х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

[12+].
03.10 х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА». 

[6+].
05.45 д/с «Сделано в СССР». [6+].

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 «ЗОВИ МЕНЯ МА-

МОЙ». [12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». [12+].
02.20 т/с «КАМЕНСКАЯ». [16+].
04.05 т/с «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК». [16+].

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 26 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 «Информ. программа 112». [16+].
12.30 «Новости». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

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 гипотезы». 

[16+].
19.00 «Информ. программа 112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ». [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Неизвестная история». [16+].
00.30 х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ». [18+].
02.30 х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: 

МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР». [6+].
03.45 «Тайны Чапман». [16+].
04.35 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [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. 

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

[16+].
23.35 Вечерний Ургант. [16+].
00.15 Познер. [16+].
01.15 Время покажет. [16+].
02.50 Наедине со всеми. [16+].
03.00 Новости.
03.05 Наедине со всеми. [16+].
03.40 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 Бори-

сом 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 «ЗОВИ МЕНЯ МА-

МОЙ». [12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». [12+].
02.20 т/с «КАМЕНСКАЯ». [16+].
04.05 т/с «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК». [16+].

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00 Новости дня.
08.25 х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ». [12+].
10.00 Военные новости.
10.10 т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». [16+].
13.00 Новости дня.
13.15 т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». [16+].
13.50 т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». [16+].
14.00 Военные новости.
14.05 т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». [16+].
15.55 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 х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА». 

[6+].
02.30 х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ». [6+].
03.50 х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» [12+].
05.10 д/ф «Экспедиция особого 

забвения». [12+].

05.00 «Орел и решка. Неиздан-
ное».. [16+].

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

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

07.25 «Утро Пятницы». [16+].
08.30 т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

[16+].
12.50 «Кондитер-3». [16+].
15.15 «Орел и решка. Чудеса све-

та-3». [16+].
16.15 «Орел и решка. Ивлеева VS 

Бедняков». [16+].
19.00 «Орел и решка. Девчата». 

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

та-3». [16+].
21.00 «Мир наизнанку. Латинская 

Америка». [16+].
22.00 «Мир наизнанку. Китай». 

[16+].
23.00 т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+].
00.50 «Пятница News». [16+].
01.20 «Селфи-детектив». [16+].
02.15 «РевиЗолушка». [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. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 
[16+].

10.00 Сегодня.
10.25 т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 
[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+].
01.15 Место встречи. [16+].
03.10 т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». [16+].
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.
11.30 «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 «ЗОВИ МЕНЯ МА-

МОЙ». [12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». [12+].
02.20 т/с «КАМЕНСКАЯ». [16+].
04.05 т/с «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК». [16+].

ÐÅÍ-ÒÂ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 27 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. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 
[16+].

10.00 Сегодня.
10.25 т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 
[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+].
01.15 Место встречи. [16+].
03.10 т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». [16+].
03.40 т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+].
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×ÅÒÂÅÐÃ, 29 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. 

«ТОБОЛ» [16+].
22.35 Большая игра. [16+].
23.35 Вечерний Ургант. [16+].
00.15 д/ф Премьера. «Михаил 

Романов. Первая жертва». 
[16+].

01.15 Время покажет. [16+].
02.50 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 Олегом 

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

рии». [16+].
15.00 «Неизвестная история». [16+].
16.00 «Информ. программа 112». [16+].
16.30 «Новости». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
19.00 «Информ. программа 112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 х/ф «БОГИ ЕГИПТА». [16+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным». [16+].
00.30 х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ». [16+].
03.05 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
03.55 «Тайны Чапман». [16+].
04.40 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. [16+].

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

рисом Корчевниковым». 
[12+].

12.40 «60 минут». [12+].
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 т/с «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 «ЗОВИ МЕНЯ МА-

МОЙ». [12+].
23.20 «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 «Спец. репортаж». [12+].
08.40 «Не факт!» [6+].
09.15 т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО-

ЗЫСК». [16+].
10.00 Военные новости.
10.05 т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО-

ЗЫСК». [16+].
13.00 Новости дня.
13.15 т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО-

ЗЫСК». [16+].
13.50 т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ». [16+].
14.00 Военные новости.
14.05 т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ». [16+].
18.00 Новости дня.
18.30 «Спец. репортаж». [12+].
18.50 д/с «Ступени Победы». [12+].
19.40 «Легенды кино». [6+].
20.25 «Код доступа». [12+].
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+].
23.40 х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

«РАЯ». [0+].
01.25 х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». [0+].
02.45 х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-

БЛИКИ». [0+].
04.55 д/ф «Маресьев: продолже-

ние легенды». [12+].

05.10 т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». [16+].

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

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 
[16+].

10.00 Сегодня.
10.25 т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». 
[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+].
00.15 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. [12+].
01.10 Место встречи. [16+].
03.00 т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». [16+].
03.35 т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+].

05.00 «Орел и решка. Неиздан-
ное».. [16+].

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

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

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

[16+].
12.50 «Адская кухня». [16+].
14.45 «На ножах». [16+].
19.00 «Пацанки-5». [16+].
20.55 «Орел и решка. Девчата». 

[16+].
21.55 «Мир наизнанку. Латин-

ская Америка». [16+].
23.00 «Теперь я босс-5». [16+].
00.00 т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+].
00.50 «Пятница News». [16+].
01.25 «Селфи-детектив». [16+].
02.20 «РевиЗолушка». [16+].
03.55 «Орел и решка. Переза-

грузка». [16+].

ÐÅÍ-ÒÂÇÂÅÇÄÀ



. Хорошее время для чего-то 
нового и неизведанного. Пора ме-
нять свои взгляды на жизнь и из-

бавляться от старых стереотипов. Не бойтесь 
браться за долгосрочные проекты, стоит рас-
ширить зарубежные контакты. Друзья рядом с 
вами, они помогут в продвижении по служеб-
ной лестнице. Помогите коллегам, но не давай-
те никому садиться себе на шею. 

ÏßÒÍÈÖÀ, 30 ÎÊÒßÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÍÒÂ ÐÅÍ-ÒÂÐÎÑÑÈß-1

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 Олегом 

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 гипотезы». 

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

[16+].
21.00 х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ». [16+].
23.05 х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬ-

МЁРКА». [18+].
02.15 х/ф «СМЕРТНЫЕ ГРЕХИ». [16+].
03.50 «Невероятно интересные исто-

рии». [16+].

05.50 д/ф «Планета Тыва». [12+].
07.15 х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». 

[16+].
08.00 Новости дня.
08.20 х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». 

[16+].
09.20 т/с «БЕРЕГА». [12+].
10.00 Военные новости.
10.05 т/с «БЕРЕГА». [12+].
13.00 Новости дня.
13.20 т/с «БЕРЕГА». [12+].
13.50 т/с «БЕРЕГА». [12+].
14.00 Военные новости.
14.05 т/с «БЕРЕГА». [12+].
18.00 Новости дня.
18.40 т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ 

ДАЙВЕРОВ». [16+].
21.15 Новости дня.
21.25 т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ 

ДАЙВЕРОВ». [16+].
22.35 д/с «Оружие Победы». [6+].
23.10 «Десять фотографий». [6+].
00.00 т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ». [16+].
03.15 х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 

[0+].
04.35 д/ф «Гагарин». [12+].
05.00 д/с «Москва фронту». [12+].

05.00 «Орел и решка. Неиздан-
ное».. [16+].

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

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

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

[16+].
14.00 «Пацанки-5». [16+].
17.55 «Бой с Герлс». [16+].
19.10 х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». [16+].
21.00 х/ф «ДЭДПУЛ». [16+].
23.00 х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-

КА». [16+].
01.10 «Пятница News». [16+].
01.45 «AgentShow Land».
02.25 «Еда, я люблю тебя!». [16+].
04.05 «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+].
19.40 «Поле чудес». Юбилейный 

выпуск. [16+].
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон. [12+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
00.25 д/ф Премьера. «Жан-Поль 

Готье. С любовью». [18+].
02.00 Наедине со всеми. [16+].
02.45 Модный приговор. [6+].
03.35 Давай поженимся! [16+].
04.15 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 «Юморина-2020». [16+].
00.40 х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-

НОЙ». [12+].
04.05 т/с «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК». [16+].

05.10 т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». [16+].

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

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». [16+].
10.00 Сегодня.
10.25 т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». [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+].
01.25 Квартирный вопрос. [0+].
02.30 т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

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

ÇÂÅÇÄÀ ÏßÒÍÈÖÀ

ÑÓÁÁÎÒÀ, 31 ÎÊÒßÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÍÒÂÇÂÅÇÄÀ ÏßÒÍÈÖÀ ÐÅÍ-ÒÂ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 1 ÍÎßÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß-1 ÍÒÂÇÂÅÇÄÀ ÐÅÍ-ÒÂÏßÒÍÈÖÀ

04.35 х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ». 
[0+].

06.00 Новости.
06.10 х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ». 

[0+].
06.55 Играй, гармонь любимая! 

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

трием Крыловым. [12+].
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+].
11.15 Видели видео? [6+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+].
14.00 «Вращайте барабан!» К 

30-летию программы «Поле 
чудес». [12+].

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

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

серия игр. Финал. [16+].
23.00 х/ф ПРЕМЬЕРА. «ВЛАСТЬ». 

[18+].
01.20 Наедине со всеми. [16+].
02.05 Модный приговор. [6+].
02.55 Давай поженимся! [16+].
03.35 Мужское / Женское. [16+].

04.30 х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮ-
БОВЬ». [12+].

06.05 х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУ-
ШИСТЫЙ». [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.
11.15 «Парад юмора». [16+].
13.10 х/ф «СОВСЕМ ЧУЖИЕ». 

[12+].
17.00 «Удивительные люди. Но-

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

димиром Соловьёвым. 
[12+].

00.50 д/ф «США-2020. Накану-
не». [12+].

01.45 х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮ-
БОВЬ». [12+].

03.20 х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУ-
ШИСТЫЙ». [12+].

05.35 т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ 
ДАЙВЕРОВ». [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+].
12.25 «Код доступа». [12+].
13.10 д/с «Нулевая мировая». 

[12+].
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 д/с «Легенды советского сы-

ска». [16+].
22.45 д/с «Сделано в СССР». [6+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». 

[16+].
01.20 д/ф «Забайкальская одис-

сея». [6+].
02.55 х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛ-

ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА». 
[0+].

04.10 х/ф «ДВА КАПИТАНА». [0+].
05.40 д/с «Сделано в СССР». [6+].

04.55 х/ф «МИМИНО». [12+].
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+].
22.50 Звезды сошлись. [16+].
00.20 Основано на реальных собы-

тиях. [16+].
03.40 т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+].

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

07.10 х/ф «МОСТ В ТЕРАБИ-
ТИЮ». [12+].

09.00 «Доктор Бессмертный-2». 
[16+].

09.30 «Регина+1». [16+].
10.35 «Мир наизнанку. Индоне-

зия». [16+].
11.05 «Мир наизнанку. Китай». 

[16+].
12.10 х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». [16+].
14.00 д/с «Красные башни. Тай-

ны московского Кремля». 
[16+].

15.05 х/ф «ДЭДПУЛ». [16+].
17.05 х/ф «СОРВИГОЛОВА». 

[16+].
19.05 х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-

КА». [16+].
21.20 х/ф «ЗАЩИТНИКИ». [12+].
23.05 х/ф «ПЯТНИЦА». [16+].
01.00 «З.Б.С. Шоу». [16+].
01.30 «AgentShow Land».
02.30 «Еда, я люблю тебя!». [16+].
04.10 «Орел и решка. Переза-

грузка». [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 

Наташей Барбье. [6+].
15.10 Угадай мелодию. [12+].
15.45 «Кто хочет стать милли-

онером?» с Дмитрием 
Дибровым. [12+].

17.15 «Ледниковый период». 
Новый сезон. [0+].

21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+].
00.00 Премьера. Концерт 

«Планета Билан». [12+].
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.
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

[16+].
12.20 «Доктор Мясников». [12+].
13.20 х/ф «МАРУСЯ». [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 х/ф «ШТАМП В ПАСПОР-

ТЕ». [12+].
01.40 х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА». [12+].

05.25 х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО-
ГО ЧЕМОДАНЧИКА». [0+].

06.50 х/ф «ДВА КАПИТАНА». [0+].
08.00 Новости дня.
08.15 х/ф «ДВА КАПИТАНА». [0+].
09.00 «Легенды музыки». [6+].
09.30 «Легенды телевидения». [12+].
10.15 д/с «Загадки века с Сергеем 

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

ком Сукачевым». [12+].
14.25 «Морской бой». [6+].
15.25 д/с «Сделано в СССР». [6+].
15.40 д/ф «Вечный зов Кузбасса». 

[12+].
16.45 д/ф «Второе рождение линко-

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

вым.
18.25 т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2». 

[16+].
20.30 т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2». 

[16+].
22.40 х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ». [12+].
00.20 т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК». 

[16+].
03.25 х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ». [6+].
04.50 д/ф «Первый полет. Вспомнить 

все». [12+].

05.00 ЧП. Расследование. [16+].
05.30 х/ф «ШИК». [12+].
07.20 Смотр. [0+].
08.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным. [0+].
08.45 Кто в доме хозяин? [12+].
09.25 Едим дома. [0+].
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+].
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

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

[16+].
19.00 «Центральное телевидение» 

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

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

са. [16+].
01.35 Дачный ответ. [0+].
02.30 д/ф «Октябрь LIVE». [12+].
03.25 т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+].

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

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

09.00 «Доктор Бессмертный-2». 
[16+].

09.30 «Регина+1». [16+].
10.30 «Орел и решка. Россия-2». 

[16+].
15.50 «Орел и решка. Чудеса 

света-3». [16+].
23.10 х/ф «СОРВИГОЛОВА». 

[16+].
01.10 х/ф «ЗАЩИТНИКИ». [12+].
02.55 «Еда, я люблю тебя!». [16+].
03.45 «Орел и решка. Неиздан-

ное».. [16+].

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

05.20 х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 
[12+].

07.05 х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: 
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ». [12+].

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

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

Прокопенко. [16+].
15.20 Засекреченные списки. [16+].
17.20 х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН». [16+].
19.35 х/ф «ПАРКЕР». [16+].
21.55 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира в супертяжелом весе. М. 
Гассиев - С. Сефери. Прямая 
трансляция. [16+].

00.30 Бокс. А. Усик - Д. Чисора.  
Прямая трансляция. [16+].

01.30 х/ф «СТИРАТЕЛЬ». [16+].
03.30 х/ф «АПОКАЛИПСИС». [16+].

05.00 х/ф «АПОКАЛИПСИС». [16+].
05.30 «Тайны Чапман». [16+].
08.20 х/ф «13-Й РАЙОН: КИРПИЧ-

НЫЕ ОСОБНЯКИ». [16+].
09.45 х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-

ТУМ». [16+].
11.35 х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН». [16+].
13.40 х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК». [16+].
15.25 х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2». [16+].
17.15 х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3». [16+].
19.15 х/ф «МЕХАНИК». [16+].
21.05 х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕ-

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

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

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

Игорем Прокопенко. [16+].
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. Сейчас Тельцы будут работать, 
скорее, ради собственного удовлетво-
рения, чем ради прибыли. Хотя руко-

водство вряд ли оценит соответствующие труды, 
результаты ваших усилий окажутся впечатляю-
щими. Возьмите такое поведение за привычку 
и реализуйте чаще, тогда вы точно заслужите 
полное уважение и доверие.

. Постарайтесь не торо-
пить события и принимать их такими, 
какие они есть, стараясь не слишком 

приукрашивать картину как розовыми, так 
и черными тонами. Главное – не суетиться и 
спокойно решать все проблемы. Именно сей-
час вас есть все шансы на успех, ожидается со-
лидная прибыль. 

. Перестаньте обращать 
внимание на тех, кто приносит в ва-
шу жизнь волнение и негативные мыс-

ли. Оградите себя от подобного дискомфорта 
и уделите внимание себе, собственным ощу-
щениям и желаниям. Не принимайте срочных 
решений, потому что впоследствии они могут 
нанести вред вашей деятельности. Лучше на-
чинайте планировать.

. У вас появится возможность 
осуществить желаемое, но вряд 
ли найдется на это решительность. 
Возьмите кого-нибудь в компанию, 

так будет проще. На вопросы окружающих, 
которые стремятся быть в курсе всех событий 
вашей личной жизни, лучше не отвечать, да-
бы не провоцировать сплетен. Пообщайтесь с 
начальством: вы можете оказаться ему полез-
ны, и это продвинет вас на новую ступень ка-
рьерной лестницы.

. Будьте аккуратнее в своих 
высказываниях и действиях. То, 
что вам кажется нормой, на дру-

гих может отрицательно повлиять. Прояви-
те свою мудрость, сдержанность и спокой-
ствие: все эмоции стоит направить в другое 
русло. Сейчас выяснения отношений ни к че-
му не приведут.

. Самое время Скорпи-
онам составить свою карту желаний 
или же прописать планы на ближай-
шие полгода. Вашей энергии хватит, 

чтобы начать реализовывать запланирован-
ное уже сейчас и неплохо в этом продвинуть-
ся. Ваши близкие будут просить помощи – не 
отказывайте им и помните, что все возвраща-
ется бумерангом.

. Помните пословицу «За 
двумя зайцами погонишься – ни од-
ного не поймаешь»? Вот сейчас тот са-

мый период, когда стоит остановиться и скон-
центрироваться на чем-то конкретном. Даже 
если вам будет казаться, что вы все успеваете 
и все можете, впоследствии буквально из-за 
одной мелочи все ваши старания могут рух-
нуть в одночасье.

. Вы можете исправить ошиб-
ки, которые были допущены в отно-
шениях с близкими ранее. Хорошее 

настроение и положительные эмоции, кото-
рые вы изучаете, будут притягивать к вам лю-
дей, как магнит. Сейчас богатый интересными 
встречами и перспективными знакомствами 
период.

. Козерогам сейчас нужно 
уделить как можно больше времени 
своей семье и дому. Чтобы решить 
определенные проблемы в работе, 

вам необходимы опора и поддержка, которые 
вы получите именно от домашних. Не скрывай-
те от окружающих свои многочисленные талан-
ты. К тому же в вас могут проснуться совсем но-
вые, неожиданные способности.

  21  27 

. Вам необходимо сосредото-
читься на одном, самом важном деле. 
Вы сами должны определить, на каком 
именно. Лучше снизить темп работы, 

чтобы избежать переутомления. Постарайтесь 
понять оппонентов, прислушайтесь к их мне-
нию. Может быть, вам стоит изменить воспри-
ятие создавшейся ситуации.

. Львам необходимо довести свои 
дела до конца: это поможет справить-
ся с искушением взять на себя больше, 

чем способны выполнить. Окружающие обра-
тят внимание на ваши способности, когда уви-
дят в деле, в котором вы уже профи. Откажи-
тесь от экспериментов и проб, тогда заслуги 
будут оценены по достоинству.
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 ?

Ответы на ребусы: велосипед, пассажир, песок, 
пластмасса, подорожник, грифель.

Ответ: аист

Ответ: воробей, ворона

  ?

   
 ?

   
 ?

Кукушка стала олицетворением роди-
тельской беспечности. Ее нерадивость 
как дурной пример приводят во мно-
гих назидательных баснях и нелестных 
сравнениях. Общественное мнение 
возмущено поведением кукушки, од-
нако гнездовой паразитизм – явление 
в природе нередкое.

Изучен целый ряд птиц, которые, по-
добно кукушке, перекладывают заботы о 
своем потомстве на чужие плечи. Кто мог 
бы заподозрить диких уток в том, что не-
которые из них ведут себя по отношению 
к своим детям не лучше кукушки? Между 
тем нерадивые родители встречаются в 
утином роду.

-  нередко подбрасывают 
яйца в гнезда своих соседок – других пе-
ганок. В одном гнезде нашли как-то яйца 
восьми разных пеганок – всего 60 штук! 
Утки подбрасывают яйца и в гнезда птиц 
другого вида. Яйца длинноносого крохаля 
попадаются в гнездах черного турпана, а 
белоглазый нырок откладывает иногда 
свои яйца в гнездах уток-савок.

Но самая замечательная у тка-
«кукушка» –  -

. Яиц она никогда не высижи-

вает. В качестве воспитателей своих детей 
гетеронетта выбирает других уток или даже 
чаек, болотных курочек и журавлей. 

Случается, что отчаянная утка под-
кидывает свои яйца в гнезда хищного 
чиманго – фольклендского сокола. Пред-
ставляете себе положение новорожденного 
утенка, очутившегося под крылышком 
у таких родителей? Не теряя даром вре-
мени, он спешит поскорее и незаметнее 
покинуть страшное гнездо. Маленький 
изгнанник бежит к реке и присоединяется 
там к какому-нибудь утиному выводку.

В некоторых странах Африки очень 
популярна небольшая серенькая пташ-
ка. Ее зовут . Говорят, что 
птичка живет в удивительной «дружбе» 
с человеком. Отыскав в лесу гнездо ди-
ких пчел, медовед летит в ближайшую 
деревню, перелетает от хижины к хижине 

и громко трещит. Местные жители уже 
знают, в чем дело. Не теряя даром времени, 
идут за крикливой пташкой в лес. Пере-
летая от куста к кусту, медовед приводит 
их к пчелиному борту. Люди разоряют 
его, забирают мед, а медоведу достаются 
пустые соты. Эта птица  – единственное 
в мире позвоночное животное, способное 
питаться воском. Лишь восковая моль, 
личинки которой живут в пчелиных сотах, 
оспаривает у него честь воскоеда-уникума.

Медовед не только хороший медо-
указчик, но и ловкий «контрабандист»: 
он тайком проносит свои яйца в чужие 
гнезда. Скворцы, дятлы и ласточки вы-
кармливают молодых медоведов.

 ,  
   Америки – другие 

представители этой странной компании 
«лодырей».

Как видно, гнездовой паразитизм в 
обычае у многих птиц. Но нигде не до-
стиг он такой силы и совершенства, как 
у . На земле обитает 130 видов 
кукушек. По крайней мере 50 из них не 
насиживают своих яиц. Целая серия за-
мечательных инстинктов и приспособле-
ний помогает этим птицам освободиться 
от самого, пожалуй, хлопотного на свете 
дела – воспитания своего потомства.

Из книги Игоря Акимушкина 
«Рассказы о единорогах и василисках, 

о драконах и летающих тарелках»

   
   

Это старый наш знакомый:
Он живет на крыше дома –
Длинноногий, длинноносый,
Длинношеий, безголосый.
Он летает на охоту
За лягушками к болоту.

Птичка-невеличка
Ножки имеет,
А ходить не умеет.
Хочет сделать шажок –
Получается прыжок.

Окраской сероватая,
Повадкой вороватая,
Крикунья хрипловатая –
Известная персона.
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

 
Самыми главными по-

казателями зрелости ви-
нограда являются кислот-
ность и количество сахара. 
Когда почувствуете, что 
вкус плодов вам нравит-
ся, самое время начинать 
сбор. Основные правила 
такие:

  
   

(когда на листьях лежит 
роса) или в дождливую 
погоду: потоками воды 
больша я част ь дик и х 
дрож жей с виног ра да 
смывается, а чтобы успели 
расплодиться оставшиеся, 
нужно время.

  -
  : 

один такой плод заразит 
всех своих соседей, когда 
окажется в тепле.

  -
  

 . Очень 
важно не повредить налет 
на плодах, а потому даже 
держать в руках их лучше 
только за «хвостик».

  
  , а не 

в ведра или корзины. Это 
минимизирует поврежде-
ние винограда.

 
Куст винограда непре-

менно нужно напитать вла-
гой. Эта процедура поможет 
создать корням растения 
морозоустойчивый барьер: 
чем более увлажнена почва, 
тем меньше она подвержена 
замерзанию. Так что полив 
обязателен, пусть и не ча-
стый и обильный.

  
Дачный сезон постепенно походит к концу. Скорее 
всего, единственным «не спящим» жителем вашего 
сада остался только виноград. Сейчас самое время 
заняться им, ведь других работ в огороде уже не 
осталось. Разбираемся, как правильно собирать ви-
ноград, что из него можно сделать и как подготовить 
лозы к зимовке.

 
Процедуру обрезки 

надо проводить через пару 
недель после того, как все 
листья с куста облетели. 
Оптимальное время – ког-
да уже прошли первые за-
морозки, а лоза перестала 
древеснеть.

Во-первы х, н у ж но 
снять виноград со шпа-
леры, удалить все остатки 
усов, листьев и пасынков, 
а также обрезать невызрев-
шие побеги. Затем удалить 
все короткие, тонкие (ме-
нее 5 мм), обломанные и 
больные побеги. В конце 
концов срезаются все по-
беги, которые в этом году 
плодоносили. Их можно 
использовать для посад-
ки кустов в будущем году. 
Молодые побеги, которые 
в прошедшем сезоне были 
бесплодными, дадут уро-
жай в следующем.

Помните, что осен-
няя обрезка винограда не 
должна быть щадящей: 
чем меньше будет расхо-
доваться сил на питание 
лозы зимой, тем больше ее 
останется в корнях.

 
Еще один важный пункт 

ухода за виноградом – опры-
скивание его фунгидицом 
перед тем, как укрыть на 
зиму. Такая процедура 
должна уничтожить воз-
будителей грибковых за-
болеваний, которые могут 
проснуться весной, а также 
минимизировать риск раз-
вития плесени. В качестве 
фунгицида чаще всего ис-
пользуют трехпроцентный 
раствор железного купо-
роса. Оптимальные сроки 
опрыскивания осенью – 
время, когда все листья уже 
упали, а почки закрылись.

1 

2 

3 

4 

Существует несколько видов укрытия винограда 
на зиму, но лучший вариант для подмосковного кли-
мата – земляное. С наступлением заморозков нужно 
пригнуть лозы к земле, закрепить на деревянных на-
рах и полностью накрыть пяти-десятисантиметровым 
земляным слоем. Через три-четыре недели надо до-
бавить еще столько же земли. Грунт для этого лучше 
всего приготовить заранее и хранить сухим в мешках.

После первого снегопада надо внимательно сле-
дить, чтобы укрытие находилось под толстым слоем 
снега. В идеале виноградная лоза должна оставаться 
под сугробом не менее 50 см, так что если зима вы-
далась не очень снежной, снег можно принести с дру-
гих концов огорода и хорошо утрамбовать его, чтобы 
не раздуло ветром.

   

!
Зачем же еще растить вино-

град и так трепетно ухаживать 
за ним, как не ради вкусных и 
полезных плодов? Кстати говоря, 
виноградные листья, как и яго-
ды, тоже широко используются в 
кулинарии: например, их можно 
использовать вместо капусты, 
заворачивая голубцы!

   
  

:
  сливочное масло – 80 г,
  пшеничная мука – 200 г,
  разрыхлитель – 2 ч. л.,
  виноград – 300 г,
  белый шоколад – 100 г,
  яйцо – 2 шт.,
  жирная сметана (23%) – 200 г,
  сахар – 100 г.

Нарежьте шоколад крупны-
ми кусочками. Масло рас-
топите, смешайте вместе с 
яйцами, сахаром и смета-
ной. Просейте туда же му-
ку с разрыхлителем. Заме-
сите тесто и добавьте белый 
шоколад.
Виноград промойте, уло-
жите в каждую формочку для выпечки маффинов по три-
четыре виноградины, отложив в сторону по одной вино-
градине на каждый маффин. Равномерно распределите 
тесто по формочкам поверх винограда. Оставшиеся вино-
градины уложите в центр каждого маффина, слегка вдавив 
в тесто. Выпекайте при температуре 180°C в течение 20 – 25 
минут. При подаче посыпьте сахарной пудрой.

Осенью вместе со стол-
биком температуры на 
градуснике снижает-
ся и сопротивляемость 
организма вирусным 
заболеваниям, а пото-
му сейчас самое время 
запастись продуктами, 
которые насыщены ви-
таминами. Разбираемся, 
что поможет в эту осень 
противостоять сезонным 
болезням.

 -
. Мед и прополис, 

как и все остальные про-
дукты пчеловодства, от-
лично защищают орга-
низм от вирусов. 

  . Брок-
коли, помидоры и лук 
содержат кверцетин – ве-
щество, которое вырабаты-
вает антитела в организме. 
Помимо этого рекоменду-
ется употреблять больше 
свежих фруктов, богатых 
витаминами и клетчаткой.

  -
 . Цитрусовые – ли-

моны, мандарины, апель-

сины – содержат в себе 
суточную норму аскорби-
новой кислоты, которая 
особенно нужна человеку 
в осенне-зимний период.

. В этом мясе 
содержится много белка, 
железа, цинка и селена – 
веществ, которые помогают 
организму легче справить-
ся с простудой.

  -
 D. Осенью и зимой 

уровень витамина D в 
человеческом организме 
резко снижается, так что 
стоит чаще употреблять 
продукты, содержащие 
его: лосося, скумбрию, 
молоко, а также льняное, 
тыквенное и подсолнеч-
ное масло.

 . Уни-
версальное средство, ко-
торое отлично подходит 
для профилактики грип-
па. В нем содерж ится 
практически полный на-
бор аминокислот, нужных 
организму для подавле-
ния болезни. 

, , -
. В чесноке содержится 

аницилин – природный 
антибиотик, помогающий 
противостоять вирусам. 
Другие острые продукты 
вроде горчицы, лука, хре-
на, васаби или перца тоже 
повышают сопротивляе-
мость организма вирусам. 

 .  Он 
укреп ляет иммунитет, об-

ладает потогонным свой-
ством, а также является 
натуральным антиокси-
дантом и противовоспа-
лительным средством.

  : 
• часто и тщательно 

мыть руки;
• избегать контактов с 

людьми, у которых есть при-
знаки заболевания;

• регулярно заниматься 
спортом;

• пить больше жидко-
сти;

• проветривать и увлаж-
нять воздух в помещении;

• использовать маску, 
посещая места скопления 
людей;

• не трогать лицо, глаза, 
нос немытыми руками. 

Мария СИНЕОКОВА

  ,   



 

 – 
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Реклама МХ418

ЗАРЯД ПОЗИТИВА

Реклама

Реклама МХ436

ОТВЕТЫ:
По горизонтали: Артефакт. Офе-
лия. Откус. Стража. Артрит. Ефи-
мок. Стригун. Расписание. Муть. 
Реал. Тарб. Кафе. Лафит. Апаш. Ра-
бота. Кишечник. Арат. Ялла. Рохля. 
Школа. Буян. Ляп. Домино. Гагат. 
Стек. Жанр. Сети. Наколка. Аул. Ро-
ба. Ковш. Кряж. Румба. Аксиома. 
Хамса. Нора. Трал.
По вертикали: Крит. Авария. 
Ягуар. Рейс. Шляпа. Корм. Кенаф. 
Предел. Глобус. Житие. Чашка. Ла-
ма. Мадам. Салон. Опала. Ирод. 
Жакан. Стояк. Колода. Сити. Хам. 
Навар. Дока. Театрал. Игрушка. 
Фурор. Жест. Имбаба. Босс. Кит. 
Рагу. Порту. Террор. Миди. Утра-
та. Япет. Яма. Тень. Шатун. Кинжал.

Реклама МХ553

Коронавирус незамет-
но ввел налог на воздух: 
дышать через маску – 
20 рублей, без маски – 
5000 рублей.

***
– Насколько ты состо-

ятельный?
– Я в десятке.
– Forbes?
– «ВАЗ».

***
Уроки на удаленке на-

поминают спиритический 
сеанс:

– Маша, ты с нами? 
Маша, ответь, если ты нас 
слышишь.

***
Я двадцать лет занима-

юсь боксом, жена – пят-
надцать лет кикбоксингом. 
Мы не ссоримся – реально 
страшно. 

***
– Прости, что обидел, 

назвав страшной. Я думал, 
что ты знаешь.

***
Не откладывайте на 

завтра то, что можно сде-
лать сегодня. Завтра это 
могут уже запретить. 

***
– Здравствуйте, вы 

ищете работу?
– Да, ищу.
– Как найдете, позво-

ните. Мы вам кредит пред-
ложим на очень выгодных 
условиях.

***
Ребята, кто в грибах 

разбирается… Как выйти 
из леса? 


