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Реклама МХ588

Полезные телефоны
на все случаи жизни
Полезные телефоны
на все случаи жизни
РЕГИОНАЛЬНАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО КОРОНАВИРУСУ – 8 (800) 550-50-30 

 сообщить о возврате из-за рубежа
 сообщить о контакте с заболевшим коронавирусом
 оформить больничный лист

 сообщить о проявлении признаков инфекции (температу-
ра, кашель, насморк)

 узнать о начислении дополнительной матпомощи

  «Горячая линия» Роспотребнадзора – 8 (800) 550-99-03
  «Госжилинспекция» МО – 8 (498) 602-84-32

СОЦИАЛЬНЫЕ, 
НАДЗОРНЫЕ СЛУЖБЫ

   Дежурная часть Управления МВД по Коломенскому г. о. –
 8 (496) 618-60-85, 618-66-55 

   Дежурная часть ОГИБДД УМВД по Коломенскому г. о. –  
8 (496) 617-05-45 

   Колычевский отдел полиции – 8 (496) 618-91-11 
   Щуровский отдел полиции – 8 (496) 615-22-12  
   Сергиевский отдел полиции –8 (496) 617-65-02 
  Коломенская городская прокуратура – 8 (496) 612-56-

14, 612-55-67

   Центр по предупреждению и ликвидации ЧС Коломен-
ского г. о. – 8 (496) 612-87-05, 612-84-51

  Телефон доверия ГУ МВД России по 
Московской области – 8 (495) 692-91-02

   Коломенское управление социальной защиты населе-
ния – 8 (496) 614-44-55, 613-20-62

  Клиентская служба Пенсионного фонда в Коломне – 
 8 (496) 615-54-54, 618-68-43, 618-56-32
  Межрайонная ИФНС России № 7 (налоговая инспекция) – 

8 (496) 614-49-65, 8 (800) 222-22-22 
  Коломенский отдел Управления федеральной миграци-

онной службы России по МО – 8 (496) 618-64-21
  Коломенский МФЦ – 8 (800) 550-50-30 (доб. 3 52257), 

8 (496) 623-02-82 
  Коломенский территориальный отдел управления Рос-

потребнадзора – 8 (496) 612-81-58 
  Военный комиссариат МО по городам Коломна и Озе-

ры – 8 (496) 612-53-27
  Коломенский центр занятости – 8 (496) 614-47-05
  Коломенский ЗАГС – 8 (496) 612-40-15

   пожарная охрана     полиция      скорая медицин-
ская помощь      аварийная служба газовой сети     
служба реагирования в ЧС.

ОПЕРАТИВНЫЕ СЛУЖБЫ

ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 
СЛУЖБА КОЛОМЕНСКОГО Г. О. – 
8 (496) 612-87-05
(КРУГЛОСУТОЧНО)

    – 112
(  )

По этому телефону можно обращаться по всем вопросам, 
касающимся жизни округа

Если у вас поднялась температура и есть другие симпто-
мы ОРВИ или вы почувствовали обострение хронических 
заболеваний, вызовите врача на дом по телефону Еди-
ного сall-центра Московской области 8 (800) 550-
50-30 или по телефону регистратуры той поликлиники, 
к которой вы прикреплены.

  Поликлиника № 1 – 8 (496) 612-10-37, 615-07-05
  Поликлиника № 2 – 8 (496) 615-77-28
  Поликлиника № 3 – врачи ведут прием пациентов в 

поликлинике № 1
  Поликлиника № 4 – 8 (496) 613-92-88 (взрослая), 

8 (496) 613-91-99 (педиатрическое отделение)
  Детская поликлиника № 1 – 8 (496) 613-30-70
  Детская поликлиника № 2 – 8 (496) 618-33-80

СЕЛЬСКИЕ ПОЛИКЛИНИКИ И АМБУЛАТОРИИ:
  Сергиевская поликлиника – 8 (496) 617-85-12
  Непецинская поликлиника – 8 (496) 617-74-19
  Песковская поликлиника – 8 (496) 617-42-03 
  Федосьинская амбулатория – 8 (496) 617-34-31 
  Карасевская амбулатория – 8 (496) 617-99-36

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА: 
  Взрослая регистратура – 8 (496) 613-35-70 
  Детская регистратура – 8 (496) 613-35-00 

  Коломенский перинатальный центр – 
8 (496) 619-36-11, 619-36-12

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

КОВИДНЫЕ ГОСПИТАЛИ

 «  »  :
8 (925) 721-38-68 ( )

 Ковидный госпиталь (лечебный корпус, ул. Октябрьской 
Революции, д. 318): 8 (496) 614-18-01 – 3 этаж, 8 (496) 612-
15-09 – 4 этаж, звонить с 13.00 до 15.00

  Инфекционное отделение № 2 (Щурово, ул. Цементни-
ков, д. 26) – 8 (496) 613-94-90, звонить с 14.00 до 15.30

  Инфекционное отделение № 4 (ул. Октябрьской Револю-
ции, д. 318, двухэтажное здание) – 8 (496) 616-17-83, доб. 
456, звонить с 13.00 до 15.00

  Инфекционное отделение № 5 (гостиница «Советская») – 
8 (496) 615-06-46, 8 (496) 615-07-05, звонить по рабочим 
дням с 13.00 до 15.00.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ РОДСТВЕННИКОВ 
ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ:
  Коломенская ветеринарная станция – 

8 (496) 615-71-11, 615-89-07 
  Коломенская участковая ветеринарная лечебница – 

8 (496) 613-45-50

  Филиал АО «Мособлгаз» «Коломнамежрайгаз» –
8 (496) 615-54-47, 615-54-33, 8 (800) 200-24-09

  МУП «Тепло Коломны» – 8 (496) 612-57-92
  Департамент городского хозяйства – 8 (496) 613-20-92
  Коломенский отдел Госжилинспекции – 8 (496) 618-59-62,

8 (916) 641-62-74

  Контактный центр МосОблЕИРЦ – 8 (495) 374-51-91 
(доб. 2575)

  Контактный центр Каширского регоператора  – 8 (499) 
444-01-73 (доб. 4351), 8 (909) 934-11-75

ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
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Со 2 по 15 ноября включительно в Мос-
ковской области вводится обязательный 
режим самоизоляции для всех жителей 
старше 65 лет и людей с хроническими 
заболеваниями. Постановление, вводящее 
дополнительные ограничения для предот-
вращения распространения коронавируса 
подписал губернатор Подмосковья Андрей 
Воробьев. В эфире телеканала «Россия 24» 
глава региона сообщил, что преимуще-
ственное количество всех госпитализи-
рованных с COVID-19 и пневмонией в 
Подмосковье – это люди в возрасте 65+ и 
с хроническими заболеваниями.

«Самая сложная ситуация на койках – 
это 65+. Дело в том, что этот возраст болеет 
тяжелее и дольше. У нас была рекоменда-
тельная мера по нахождению дома наших 
старших. С понедельника мы введем обя-
зательную», – сказал Андрей Воробьев.

По словам губернатора, социальные 
карты блокироваться не будут, также 
можно ездить в медучреждения, ходить 
в магазины и на прогулки.

В то же время режим самоизоляции не 
будет обязательным для руководителей 
и сотрудников предприятий, организа-
ций, учреждений и органов власти, чье 
нахождение на рабочем месте является 
критически важным для обеспечения 
их функционирования. Также мера не 
коснется работников здравоохранения и 
граждан, определенных решением опе-
ративного штаба по Московской области. 
Кроме того, Минздрав региона должен бу-
дет обеспечить возможность оформления 
листков нетрудоспособности без посеще-
ния медицинских организаций для людей 
из группы 65+ и граждан с хроническими 
заболеваниями.

  
   

   
С января в Московской области планируют начать 

массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции. В 
настоящее время в регионе уже готовят пункты и ресур-
сы для данной процедуры. Об этом сообщил губернатор 
Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала «360».

«Массовая вакцинация – это десятки, сотни доз. 
Мы должны начать получать их уже в ноябре-декабре. 
Для этого мы готовим пункты, готовим ресурсы, потому 
что эта прививка достаточно сложная, в два этапа», – 
пояснил А. Воробьев. 

По его словам, сделать прививку от коронавируса 
можно будет на всей территории Подмосковья. 

«Естественно, эта прививка будет делаться по ОМС, 
такие пункты мы сейчас готовим к открытию. Массово 
вакцинация пойдет с января», – добавил губернатор. 

Напомним, отечественный препарат «Спутник 
V», разработан-
н ы й Це н т р о м 
имени Гамалеи, 
стал первой в мире 
вакциной против 
COV ID -19. Он 
создан на основе 
аденовирусного 
вектора, который 
доставляет в ор-
ганизм человека 
генетический код 
коронавируса, тем 
самым формируя 
иммунитет. Также на сегодняшний день в России на-
чалось производство второй вакцины от коронавируса 
«ЭпиВакКорона», разработанной центром «Вектор» в 
Новосибирске.

Кстати, сам Андрей Воробьев уже сделал прививку 
от коронавируса. Об этом глава региона также сообщил 
в эфире телеканала «360». 

Фото: аккаунт А. Воробьева «ВКонтакте»

   
  

29 октября в Подмосковье отмечали День волонтера. 
В честь праздника, а также за высокие достижения 
и помощь в борьбе с пандемией коронавируса глава 
Коломенского округа Денис Лебедев вручил местным 
добровольцам муниципальные, областные и даже пре-
зидентские награды. Церемония чествования прошла 
у ротонды в Запрудском парке. 

«Добрые и отзывчивые – именно эти слова с точ-

ностью описывают каждого, кто посвятил себя этому 
нелегкому делу, – отметил Денис Лебедев. – Спасибо 
вам за активную 
позицию, нерав-
нодушие и под-
держку тех, кто 
в ней нуждается! 
Продолжайте тво-
рить добрые дела и 
будьте всегда здо-
ровы!» 

Федеральные и 
региональные на-
грады получили 
13 коломенцев, пя-
теро из них – сразу 
несколько наград. В частности, четверо активистов 
удостоены грамоты Президента РФ, шестеро волонте-
ров – благодарственных писем Федерального агентства 
по делам молодежи «Росмолодежь» и еще четверо – бла-
годарственных писем Главного управления социальных 
коммуникаций Московской области. Отдельно глава 
отметил благодарностью «Ночных волков». В период 
пандемии байкеры помогали с транспортировкой и 
разгрузкой гуманитарной помощи для нуждающихся.

На сегодняшний день в Коломне действует не-
сколько штабов, в состав которых входит более 350 во-
лонтеров. Это активисты движений «Живу спортом», 
«Волонтеры Победы», «Юнармия», «Молодая гвардия», 
а также добровольцы из муниципальных учрежде-
ний, которые бескорыстно вызвались помогать оди-
ноким пенсионерам, ветеранам войны, многодетным 
и малообеспеченным семьям. В период пандемии они 
вступили в региональный проект #МыВместе. Они 
доставляли нуждающимся продукты и лекарства, по-
могали оплачивать услуги ЖКХ.

Фото: администрация Коломенского г. о.
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29 октября в по-
лик линике № 2, 
расположенной на 
ул. Астахова, возоб-
новил работу кабинет 
компьютерной томо-
графии. Напомним, 
ранее он был закрыт 
из-за ремонтных ра-
бот, проходивших в 
медицинском учреж-
дении.

Как сообщили в 
Коломенской ЦРБ, кабинет будет работать в кругло-
суточном режиме без выходных дней.

«КТ-исследование здесь смогут пройти пациенты 
с вирусной пневмонией или с подозрением на нее (за 
исключением нетранспортабельных пациентов в тя-
желом состоянии). Для этого необходимо получить 
направление лечащего врача», – отметили в КЦРБ.

В кабинет КТ ведет отдельный вход с улицы, он рас-
положен с левого торца здания поликлиники.

Фото: пресс-служба КЦРБ

  « » 
   

В рамках нацпроекта «Культура» до конца года после 
капитального ремонта в Московской области откроются 
три ДК, в том числе ДК «Коломна». Об этом сообщила 
пресс-служба Министерства культуры Подмосковья.

«Работы ведутся в культурно-досуговом центре 
«Тимоново» в Солнечногорске, во Дворце культуры 
«Коломна» и во Дворце культуры «Балашиха», – гово-
рится в сообщении.

В Минкультуры уточнили, что здание ДК «Колом-
на» находится в эксплуатации без капремонта более 
45 лет.

«В настоящее время в нем завершаются внутренние 
отделочные работы, монтаж электрических и слаботоч-
ных систем, благоустройство территории, закупается и 
монтируется технологическое оборудование зритель-
ного зала. Заключены контракты на мебель, звуковое 
оборудование, оснащение учебных и административ-
ных помещений», – уточнили в министерстве.

Как отмечается, во всех ремонтируемых ДК преду-
смотрено озеленение территории, размещение малых 
архитектурных форм, монтаж освещения, организа-
ция парковочной стойки и стоянки для транспорта. 
Кроме того, все здания будут оснащены помещениями 
для маломобильных групп населения. В Минкультуры 
добавили, что благодаря капремонту в ДК улучшится 
качество оказания услуг населению, увеличится охват 
населения и количество мероприятий, в том числе про-
водящихся на платной основе. Всего на ремонт трех ДК 
было направлено более 940 миллионов рублей, более 
773 миллионов из них – из бюджета Московской области.

2 октября, в понедельник, глава региона провел совещание на тему 
пандемии. Он добавил к перечню категорий граждан, которым предпо-
чтительно социальное дистанцирование, беременных женщин.

Беременные женщины, как отметил губернатор Подмосковья, также 
входят в особую группу, так что и их лучше перевести на удаленную работу. 
«Особая группа – женщины в положении, – говорит Андрей Воробьев. – 
Здесь тоже прошу уделить внимание. Когда женщина работает и находит-
ся в положении, надо максимально создать безопасные условия работы и 
по возможности тоже перевести на удаленку».

Подготовила Ольга БАЛАШОВА
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Эта история произошла 
еще в январе 2020 года в де-
ревне Негомож. Следствие 
выяснило, что 9 января 
мужчины решили сообра-
зить на троих. Задушевные 
посиделки устроили дома у 
потерпевшего, 60-летнего 
пенсионера Николая Ко-
пытина. Что связывало по-
жилого мужчину с 25-лет-
ними парнями, не совсем 
понятно. Видимо, только 
одно – желание выпить. 
Он пенсионер, они безра-
ботные – вполне пригод-
ный тандем для совместно-
го времяпрепровождения. 

В тот день за распитием 
алкоголя троица провела 
несколько часов. Через не-
которое время Николай, 
разморенный водкой, за-
снул, а его собутыльники 
продолжили разливать на 
двоих. В какой-то момент 
они ощутили непреходя-

  
  « - »      

В общем, эта история – очередное подтверждение 
довольно очевидного факта: пьянство – зло. Как 
глупая шутка обернулась уголовным сроком, расска-
зала помощник коломенского городского прокурора 
Любовь Полянина.

щую скуку. 
«Давай буди Николаи-

ча! – предложил высокий, 
плечистый, но несмотря на 
молодой возраст, уже изряд-
но пропитой парень по име-
ни Антон. – Пить будем!»

Приятель толкнул пен-
сионера дважды в плечо, но 
реакции не последовало. 
Мужчина спал крепким 
сном. Тогда в голову Анто-
ну пришла гениальная, как 
ему казалось, мысль. Он 
схватил со стола замызган-
ный обрывок газеты, слу-
жившей скатертью, и начал 
рвать его на куски. Глаза 
его заблестели, по лицу 
расплылась довольная 
улыбка. В предвкушении 
чего-то невероятного он 
торопливо вставил куски 
бумаги между пальцев обе-
их ног спящего Николая и, 
чиркнув зажигалкой, под-
жег. Бумага вспыхнула, и в 

считанные секунды пла-
мя перекинулось на ноги 
пенсионера. Почувствовав 
острую боль и жжение,  
бедолага проснулся, схва-
тил лежащую под рукой 
тряпку и стал хлопать ею 
по своим пальцам. Огонь 
погас. Пальцы немного об-
горели, но остались целы. 
Поджигатели, довольные 

своей выходкой, гоготали 
во весь голос.

Обиду на хулиганов 
Николай держал недолго. 
После того как с пламенем 
удалось справиться, обал-
девший мужчина и его 
друзья-«юмористы» решили 
продолжить пьянствовать. 
Однако шалость с поджогом 
не прошла бесследно для 

пострадавшего. На следую-
щий день Николай продол-
жал ощущать неприятное 
жжение в ногах и боль, ко-
торая днем за днем только 
усиливалась. Но несмотря 
на болезненные ощущения, 
пенсионер не спешил об-
ращаться в больницу, наив-
но полагая, что само все 
пройдет. Однако состояние 

продолжало ухудшаться. 
Спустя еще неделю раны 
на месте ожогов начали 
наполняться гноем. Ког-
да Николай Копытин все 
же обратился в больницу, 
врачи диагностировали у 
него II степень ожога тела 
и назначили экстренное 
лечение, чтобы сохранить 
пальцы.

По фак т у тя ж кого 
причинения вреда здоро-
вью было возбуждено уго-
ловное дело в отношении 
25-летнего Антона. Ко-
ломенский городской суд 
признал пиромана винов-
ным в совершении престу-
пления, предусмотренно-
го п. д ч. 2 ст. 112 УК РФ 
(«Умышленное причине-
ние средней тяжести вреда 
здоровью из хулиганских 
побуждений») и вынес на-
казание в виде одного года 
лишения свободы условно 
с испытательным сроком 
два года.

Ольга БАЛАШОВА
Имена фигурантов

 уголовного дела
изменены на вымышленные

Трехлетний мальчик поступил в хи-
рургическое отделение Коломен-
ской ЦРБ. Малыш жаловался на боль 
при глотании. Его мама заподозри-
ла, что сын мог проглотить деталь от 
игрушки, и сразу повезла ребенка в 
больницу.

Как рассказали в КЦРБ, в ходе диа-
гностики врачи обнаружили в желудке 
малыша пластиковый кристалл раз-
мером 2 х 1,5 см. Инородное тело они 
решили удалять эндоскопическим пу-
тем – без разрезов.

«К экстренной гастроскопии при-
ступила мультидисциплинарная бригада 
врачей Коломенской больницы: хирурги, 
врач-эндоскопист, анестезиолог-реани-
матолог», – пояснили в КЦРБ.

Деталь от игрушки извлекли под 
общим масочным наркозом с помощью 
эндоскопа. К счастью, обошлось без 
осложнений, деталь не успела повре-
дить внутренние органы ребенка. В 
настоящее время мальчика уже вы-
писали из больницы. Он продолжает 
амбулаторное лечение под наблюде-
нием врача-педиатра. По словам хи-

рурга КЦРБ Дмитрия Ма-
тюшенко, инородные тела 
в желудочно-кишечном 
тракте детей – достаточно 
распространенное явление.

«Ежемесячно в хирур-
гическое отделение нашей больницы 
поступают пять – семь детей с ино-

родными телами, – добавил Дмитрий 
Матюшенко. – Чаще всего подобные 
неприятности случаются с детьми до-
школьного возраста. Нам приходилось 
извлекать из желудочно-кишечного 
тракта фрагменты игрушек, монеты, 
металлические шарики. Больше всего 
осложнений возникает, если дети гло-
тают магниты. Несколько сцепленных 
между собой магнитов способны по-
вредить внутренние органы ребенка. 
Нам доводилось извлекать несколько 
штук, которые склеились внутри и вы-
звали перфорацию тонкой кишки».

Елена СОМОВА

  
    

  
  

23 сентября следственным отделом по г. Ко-
ломне ГСУ СК России по МО было возбужде-
но уголовное дело в отношении луховицких 
полицейских. Участковые уполномоченные 
ОМВД России по Луховицкому городскому 
округу подозреваются в превышении долж-
ностных полномочий.

В ходе расследования уголовного дела ста-
ло известно, что участковые уполномоченные, 
действуя группой лиц по предварительному сго-
вору, инсценировали хищение дорогостоящего 
алкоголя из магазина «Красное & Белое». Для 
этого они склонили мужчину, ведущего асо-
циальный образ жизни, к совершению кражи, 
а потом возбудили в отношении него уголовное 
дело. За совершенную «сделку» и дальнейшие 
признательные показания стражи правопорядка 
отблагодарили похитителя небольшой денежной 
суммой.

Практика по раскрытию подобного рода 
преступлений показывает, что сотрудники 
полиции идут на нарушение закона ради того, 
чтобы повысить статистику по раскрываемости 
преступлений.

В настоящее время участковые уполномо-
ченные подозреваются в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ, 
в связи с чем уволены из органов внутренних 
дел за совершение проступка, порочащего честь 
сотрудника органов внутренних дел.

Елена СОМОВА

   
   

     
       

   , 
   .  

 ,   
 -  ,  

  .

НОВОСТИ

Октябрь стал последним месяцем, 
когда можно было заказать кальян 
в традиционном заведении обще-
пита. С ноября любителям такой 
никотинсодержащей продукции 
придется искать специальные ка-
льянные.

Закон, приравнивающий кальяны 
и электронные сигареты к обычным 
сигаретам, был подписан президен-
том России Владимиром Путиным в 
конце июля. Соответственно, на них 

распространились те же запреты, что 
и на обычные сигареты. Это касается и 
реализации, и рекламы, и использова-
ния. Продажа электронных сигарет и 
вейпов несовершеннолетним запрещена. 
Запрет распространяется на всю нико-
тиносодержащую продукцию и устрой-
ства для ее употребления. В случае со-
мнения в возрасте покупателя продавец 
вправе потребовать паспорт. Кальяны и 
электронные сигареты нельзя курить в 
общественных местах, только в специ-
ально отведенных. Но предприятиям 

общепита все-таки дали три месяца в 
виде переходного периода, чтобы они 
смогли адаптировать свой бизнес под 
новые условия. Этот переходный период 
закончился в конце октября. Но закон 
не запретил полностью деятельность 
кальянных. Иными словами, для люби-
телей покурить кальян просто должны 
появиться отдельные заведения, но в 
них нельзя будет предлагать напитки 
и готовые блюда, иначе они снова пре-
вратятся в кафе.

По материалам «РГ»
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В редакцию «Ять» обрати-
лись жители дома № 180 по 
ул. Октябрьской Революции с 
жалобой на гарь, идущую от 
котельной. Почти год люди 
мучаются от едкого запаха, 
наполняющего их квартиры. 
Журналист «Ять» выехала на 
место и убедилась – дышать 
действительно невозможно.

Жители в отчаянии. Они 
устали от черной копоти и дыма, 
которые источает угольная ко-
тельная в соседнем дворе. Сто-
ит ветру сменить направление, 
люди спешат плотнее закрыть 
окна.

«На днях окно открываю – 
такое ощущение, что горим, – 
жалуется жительница дома 
№ 182 по ул. Октябрьской Рево-
люции Светлана Сомлякова. – 
Роза ветров такова, что ветер 
от котельной очень часто дует в 
сторону дома, поэтому нам и на-
шим детям приходится дышать 
вредными веществами. Сажа 
оседает на подоконниках. Дома 
пол протрешь, а через какое-
то время снова берешь в руки 
тряпку – опять сажа. Белье на 

 
  

   
    , 

  

улице сушить невозможно, так 
как оно пропитывается непри-
ятным запахом».

«Уже год задыхаемся от коче-
гарки усадьбы Мокеева, бывшей 
библиотеки Лажечникова, – по-
делился житель дома Дмитрий 
Чекмаев. – Трубу обрезали, и 
теперь вонючий дым спускается 
по крыше вниз, прямо в наши 
окна. Запах гари просто невы-
носимый! Детям стало невоз-
можно гулять во дворе. Я зво-
нил в администрацию, в «Тепло 
Коломны», оставлял жалобу на 
«Доброделе». О проблеме всем 
известно».

Причина вони в трубе, ко-
торая в прошлом году пришла 
в негодное состояние и обвали-
лась. В настоящий момент ци-
линдрическая конструкция до-
стигает высоты всего 20 метров. 
Слишком низко – именно по-
этому ветер несет черную копоть 
на окружающие дома. Дымовая 
труба угольной котельной нуж-
дается в глобальной реконструк-
ции или замене. Разговоры об 
этом ходят давно, но с мертвой 
точки дело пока не сдвинулось.

Стоит отметить, что уголь-
ная котельная сейчас состоит 
на балансе МУП «Тепло Колом-

ны объединенные инженерные 
системы». Она перешла к пред-
приятию от бывшего Коломен-
ского района после объедине-
ния двух муниципалитетов. 
Новый хозяин котельной в 
лице «Тепло Коломны» сумел 
привести объект в божеский 
вид и, главное, обеспечить его 
работу. Как рассказал старший 
машинист, кочегар угольной 
котельной, которого мы заста-
ли на рабочем месте, работни-
ки предприятия поменяли на 
объекте все трубы, заглушки, 
котлы, но это не решило всех 
проблем. Объект явно нужда-
ется в более масштабной рекон-
струкции.

Ольга БАЛАШОВА

С вопросом, как в такой ситуации помочь 
жителям, «Ять» обратилась к заместителю главы 
администрации Коломенского городского округа 
Сергею Лысенко. Он подтвердил, что о проблеме 
с котельной знает.

«О ситуации, сложившейся по этому адресу, 
нам известно. Сейчас мы прораба-
тываем комплекс мер по устранению 
негативного воздействия от работы 
котельной. Это одна из немногих 
угольных котельных, оставшихся се-
годня в работе на территории Коло-
менского городского округа. Имен-

но поэтому мы заложили в бюджет финансовые 
средства на проектно-изыскательские работы по 
установке здесь современной блочно-модульной 
котельной. После проведения инженерных изы-
сканий и составления сметной документации мы 
проведем закупку оборудования и реконструкцию 
котельной. По срокам рассчитываем сделать это 
в 2021-2022 годах», – прокомментировал заме-
ститель главы.

Хочется надеяться, что жалобы людей не 
останутся без внимания властей, и от едкого 
запаха гари их избавят раньше, чем начнется 
реконструкция котельной.

Церковь Иоанна Богослова без пре-
увеличения можно назвать визитной 
карточкой города. Первое, что видят 
туристы на въезде в Коломну, – Ма-
ринкина башня, а следом – площадь 
Двух Революций, сердце Старого го-
рода. Именно здесь располагается 
высокая и красивая колокольня церк-
ви Иоанна Богослова, которая сейчас 
находится в плачевном состоянии.

Краска отлетает, а штукатурка осы-
пается: памятник архитектуры остро 
нуждается в обновлении, но ремонта 
все нет. Это замечают и наши читатели, 
которые звонят и пишут в редакцию с во-
просом, когда же на объект культурного 
наследия обратят внимание.

«В последние годы при-
ход Иоанно-Богословского 
храма столкнулся с фи-
нансовыми затруднения-
ми, – объяснил настоятель 
Иоанно-Богословского хра-
ма иеромонах Иоанн (Желе-
зов). – Пожертвования, за счет которых 
приход существует, кратно уменьшились, 
и их едва хватает, чтобы покрыть расходы 

на коммунальные услуги и социальное 
служение. Несмотря на все трудности, 
благотворительная трапезная при храме 
продолжает свою работу. Ежедневно в ней 
питаются до 70 человек, а в дни строгих 
карантинных ограничений количество 
доходило до 100 человек. Это люди, по-
павшие в трудную жизненную ситуа-
цию, одинокие, брошенные родными и 
без определенного места жительства. В 
связи с этим вопрос ремонта колокольни 
находится не на первом месте».

Комплексная реставрация колоколь-
ни проводилась последний раз только 
в 1960-х годах. Тогда она было органи-
зована силами Министерства культуры 
РСФСР, и в это же время храму был при-
своен статус памятника архитектуры. 
После этого небольшие обновления 
проводились в 1990-х и 2000-х годах, 
только на средства прихода и благотво-
рителей.

Такие стихийные ремонтные работы 
дают кратковременный эффект, и фасад 
колокольни преображается лишь на не-
которое время. На более глобальный 
ремонт банально не хватает средств, по-
этому неизвестно, будет ли в ближайшее 

время как-то обновляться внешний вид 
колокольни.

«Вопрос остается открытым, – го-
ворит иеромонах Иоанн, – так как про-
ведение даже косметического ремонта 
требует существенных финансовых за-
трат и многочисленных согласований с 
Главным управлением культурного на-
следия Московской области. В настоя-
щее время своими силами приход не в 
состоянии справиться с этой задачей. 
Надеемся на участие в реставрации не-
равнодушных людей».
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Подготовила Мария СИНЕОКОВА

Получатель: Местная религиозная 
организация православный приход 
Иоанно-Богословского храма г. Коломны 
Московской области Московской епархии 
Русской Православной Церкви
Юр. адрес: 140400, Московская обл., 
г. Коломна, пл. Двух Революций, д. 1
ИНН 5022020176   КПП 502201001
Банк: Филиал «Центральный» Банка ВТБ 
(ПАО), г. Москва
Р/с 40703810100880000099
К/с 30101810145250000411
БИК 044525411

ЕДКИЙ ДЫМ из трубы котельной отравляет жизнь обитателям дома.
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В редакцию пришло письмо от колом-
чанки, которая крайне возмущена 
нехваткой общественных туалетов в 
старой части Коломны. Публикуем его 
полностью.

«Здравствуйте, уважаемая редакция 
«Ять»! Обращаюсь к вам не просто с просьбой, 
а с криком души. Прошу вас написать статью 
о необходимости общественного туалета на 
«стометровке». Работаю напротив трамвай-
ной остановки в доме по ул. Гражданской, 61. 
Каждый день наблюдаю, как измученные люди 
бегают в поисках общественного туалета. 
Просятся во все магазины и учреждения, и, 
естественно, в связи с пандемией никто их 
не пускает в туалет. Тогда люди вынуждены 
справлять нужду везде, где найдут укромный 
уголок. Люди используют кусты, закоулки и 
даже просто темные коридоры в зданиях. 
Бежать к автобусной станции «Старая Ко-
ломна» людям далеко и неудобно. Сегодня одна 
дама забежала в здание ателье и справила 
нужду прямо в коридоре, поскольку туалет 
для персонала был закрыт. Это просто кош-
мар какой-то! На рынке тоже туалет от-
сутствует. Продавцы вынуждены также 
справлять нужду кто где может. Как вообще 
рынок может работать без туалета?! Про-
шу вас разобраться в этой проблеме и помочь 
людям». Наталия Абрамова

Об отсутствии в городе должного ко-
личества общественных туалетов «Ять» 

писала неоднократно. Проблема остается 
крайне актуальной как для гостей, так и 
для жителей Коломны. К сожалению, в на-
стоящий момент город может похвастаться 
лишь несколькими общественными туа-
летами: на железнодорожном вокзале, ав-
тостанции «Старая Коломна» и парковке 
для туристических автобусов. Остальные 
туалеты находятся либо в «Макдоналд-
сах» и других сетевых ресторанах, либо в 
торговых центрах, либо в частных кафе и 
ресторанах, но туда всех, кому приспичи-
ло, не пускают. 

Впрочем, в последние годы все же 
предпринимаются попытки открытия 
общественных мест в парках и скверах. 
Новые современные туалеты установи-
ли в скверах Окском, им. Зайцева и в 
Запрудском парке, но, увы, они до сих 
пор не работают. В МУП «Коломенское 
благоустройство» объясняли это тем, 
что крайне сложно найти персонал для 
обслуживания туалетов. Изменилась ли 
ситуация сегодня? Что мешает открытию  
туалетов в скверах и парках? Возможно ли 
оборудовать туалет на «стометровке», как 
того хотят жители и требует ситуация? С 
этими вопросами «Ять» обратилась в ад-
министрацию Коломенского городского 
округа. Как только будет получен ответ, 
мы его опубликуем.

Ольга БАЛАШОВА
Фото: автор

«   « » 
 ?»

ТУАЛЕТЫ в городских парках и скверах появились. Но пока не работают. На фото — За-
прудский парк.

  
     

С 1 января 2021 года жители 
Москвы и Московской области 
смогут оплачивать проезд в об-
щественном транспорте единой 
картой. Как сообщает «Российская 
газета», об этом стало известно во 
время подписания стратегии раз-
вития транспортной инфраструк-
туры Московского региона. Как уточняется, поль-
зоваться единой картой можно будет во всех видах 
транспорта столицы и Подмосковного региона.

   
   

В прошлом номере га-
зеты «Ять» мы поднимали 
проблему неработающих 
инфоматов возле фунда-
мента часовни Алексан-
дра Невского. С вопро-
сом, почему возле объекта 
культуры совершенно от-
сутствует информация о 
достопримечательности и 
долгое время не работают 
интерактивные экраны, 

в редакцию обратились 
читатели. На официаль-
ный запрос редакции в 
МУП «Коломенское бла-
гоустройство» ответили, 
что экраны включаются 
ежедневно в 8.00. И дей-
ствительно, после выхода 
публикации экраны зара-
ботали. Радостные чита-
тели прислали нам фото-
отчет с места. 

В Подмосковье по решению роди-
телей дети могут временно не посещать 
очные занятия в школе. Об этом сооб-
щила министр образования Московской 
области Ирина Каклюгина.

«Возможность оставить детей дома 
введена, чтобы обезопасить пожилых 
людей и лиц из группы риска, прожи-
вающих со школьниками», —написала 
И. Каклюгина в Instagram.

Чтобы временно перевести ребенка 
на удаленку, нужно обратиться к класс-

ному руководителю. При этом время, 
которое школьник будет находиться на 
дистанционном обучении, устанавли-
вает сам родитель по согласованию с 
администрацией школы.

Учителя будут проверять работы, вы-
полненные дома, и выставлять оценки. 
Новый материал и домашнее задание 
можно будет получать через Школьный 
портал. По просьбе родителей школа мо-
жет организовать онлайн-консультации 
для учеников, оставшихся дома.
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Первый пункт для любого 

путешественника по России, 
когда он приезжает в новый 
город, – найти кремль. Так уж 
повелось, что самое большое со-
средоточение красивых храмов, 
музеев и пейзажей всегда именно 
в местном кремле. Рязань не ис-
ключение. В кремле находится 
18 исторических объектов, по-
строенных в XI – XVIII веках. 
Самые значимые из них, кото-
рые обязательно надо увидеть 
своими глазами: Спасо-Преоб-
раженский монастырь, дворец 
князя Олега, Успенский и Хри-
сторождественский соборы. За 
стенами исторического центра – 
кремлевский вал: излюбленное 
место прогулок как для местных, 
так и для гостей города. Отсюда 
открывается чудесный вид на 
исторический центр.

 

Почтовая – любимое место 
самих рязанцев, а это говорит 
о многом. Здесь, на совсем ко-
ротенькой пешеходной улице 
(кстати, единственной в горо-
де), сосредоточено очень много 

  ,   
 

   , 
    

Рязань – один из древнейших городов центральной России и, 
определенно, один из самых красивых. Старинные деревянные 
дома с резными наличниками здесь гармонично уживаются с 
современной архитектурой. Один из неоспоримых плюсов для 
путешественника из Коломны, который ищет себе интересный 
маршрут на выходные, – близкое расположение. Путь до Рязани 
займет всего 1,5 часа. Что же необходимо здесь увидеть, если 
времени совсем немного?

маленьких ресторанчиков, кафе, 
баров и магазинов, а на входе – 
памятник национальному герою 
Евпатию Коловрату. Красивые 
отреставрированные фасады до-
мов, летние веранды, вкусная еда 
и живая музыка (именно сюда 
обычно стекаются все городские 
музыканты) – что еще надо для 
отличных выходных?

 
  

Рязань – богатый на театры 
город. Помимо областного Те-
атра драмы тут можно найти и 
Музыкальный театр, и Театр 
юного зрителя, и студенческий 
театр «Переход», и Театр кукол 
(который, кстати, находится со-
всем рядом с Театром драмы). В 
общем, культурная жизнь здесь 
насыщенная. Но не только фа-
наты драматического искусства 
останутся довольны посещением 
города: любители музыки откро-
ют для себя Рязанскую филармо-
нию. Программа здесь меняется 
часто, а потому всегда есть боль-
шой шанс попасть на что-нибудь 
интересное или необычное.

  
«Рязань – столица ВДВ». Это 

не просто громкие слова: в горо-
де располагается лучшее в стране 
воздушно-десантное училище, 
при котором есть собственный 
Музей ВДВ. Его работники сами 
бывшие десантники, а потому они 
отлично знают предмет, о котором 
рассказывают. В музее собрана 
довольно большая коллекция 
формы, парашютов и экипировки 
десантных войск разного време-
ни, а также стрелкового оружия 
и архивных документов.

 
 . 

. . 
Для любителей изобразитель-

ного искусства в Рязани есть свой 
Художественный музей, один из 
старейших в России. Он был ос-
нован в 1913 году, и на данный 
момент его экспозиция включает 
в себя больше 12 тысяч подлин-
ных произведений российских 
и западноевропейских мастеров 
XV – XX веков. Здесь можно найти 
живопись, графику, скульптуру, 
декоративно-прикладное и на-

родное искусство и произведения 
рязанских художников. Большой 
раздел музея составляет народное 
искусство Рязанской земли: тка-
чество, вышивка, кружево, кера-
мика, глиняная игрушка.

  
 

Совсем рядом с Рязанским 
художественным музеем распо-
ложен Центральный парк – кра-
сивое и тихое место с лавочками и 
кофейней, где можно немного от-
дохнуть от городской суеты. Кста-
ти, именно в нем установлен па-
мятник легендарным рязанским 
грибам с глазами.  Не забудьте по-
тереть нос статуе – говорят, это 
приносит удачу. Здесь же находит-
ся Летний клуб дворянского со-
брания – красивая, «воздушная» 
деревянная постройка с длинной 
летней верандой и резными на-
личниками – всеми любимое 
место для фотосессий.

 
 

Одна из самых интересных 
достопримечательностей Рязан-
щины – Старожиловский конный 
завод. Основан он был в конце XIX 
века по приказу барона фон Дер-
виза. Здание завода выполнено в 
нестандартном для русской архи-
тектуры стиле: тяжелые готиче-
ские башни опираются на здание 
красного кирпича. Лошадок здесь 
примерно 300 особей, в основном 
русской и тракененской пород. Об 
истории завода можно узнать здесь 
же, посетив местный музей – экс-
курсоводы по-настоящему любят 
свое дело и интересно рассказы-
вают о нем. Старожиловский за-
вод находится в 50 км от города, 
в одноименном поселке. Вход на 
территорию комплекса бесплат-
ный, а за символическую плату 
можно покататься на лошади или 
заказать экскурсию.

Настя БАГРОВА

Конный завод

Летний клуб дворянского собрания
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Раньше репетиторы 
нужны были, чтобы ната-
скивать детей на олимпиа-
ды и экзамены, а сегодня – 
для усвоения основной 
программы. Последнему, 
по мнению многих роди-
телей, активно способ-
ствует перевод на дистант. 
Мамы и папы в один голос 
говорят: «От такой учебы 
в голове у детей почти ни-
чего не остается». Посчи-
таем, сколько стоит неделя 
уроков с репетиторами по 
всем школьным предметам. 
Цены на репетиторство по 
разным предметам не осо-
бенно отличаются, а вот 
статус и стаж репетиторов 
существенно влияют на 
цену. Меньше всего берут 
студенты: обычно они под-
тягивают учеников сред-
ней школы, преподают 
математику, информати-
ку, биологию, химию. Са-
мые затратные репетито-
ры – преподаватели вузов 
и носители иностранных 
языков. Смотрим только 
специальные сайты в Ин-
тернете, где указаны опыт 
и образование педагогов. 

  
         ?

Тем, что родители стали нанимать репетиторов уже 
в первом классе, никого не удивить. Сегодня каж-
дый четвертый российский родитель соглашается на 
частные уроки. Зачем? Чтобы ребенок был «не хуже 
других», чтобы не отстал от школьной программы. 
А сегодня, когда из-за ситуации с коронавирусом 
школьников отправляют на дистанционку и вне-
плановые каникулы, ситуация еще больше нака-
лилась. Частные уроки помогают «добрать» знания 
или «разжевать» базовую программу. Мы решили 
посчитать, во сколько родителю обойдется неделя 
уроков с репетиторами.

Студентов и занятия по 
скайпу не рассматрива-
ем. Итак, в какую сумму 
обойдутся старшекласс-
никам занятия с учителем 
на дому?

    -
 ? Конечно! 

Это предметы, по которым 
ЕГЭ будет обязательно. 
На оба предмета надо хотя 
бы по два урока в неделю. 
Стандартное время заня-
тия – 60 минут. Репетитора 
по математике в Коломне 
можно найти за 500 руб-
лей (за 60 минут). Подго-
товка к ЕГЭ увеличивает 
стоимость урока у того же 
преподавателя до 700 руб-

лей. Примерно столько же 
обойдутся занятия по рус-
скому языку. 

    расценки 
примерно такие же. Если 
вы не готовитесь к Все-
российской олимпиаде и 
не собираетесь в физтех, 
можно обойтись одним за-
нятием в неделю. Это еще 
плюс 500 рублей.

    – 
два часа в неделю очных за-
нятий. Стоимость занятия 
у опытного педагога со ста-
жем начинается от 700 руб-
лей. Требуется подготовка 
к ЕГЭ? Умножайте на два. 

Итого минимум 1400 руб-
лей расходов за два урока 
иностранного языка в неде-
лю. Это минимум 2000 руб-
лей расходов. Студентка 
возьмет за час 500 руб-
лей, но к ЕГЭ за такую сум-
му готовить не станет.

  Теперь . За-
нятие длиной 60 минут – 
700 рублей, полуторача-
совое – 1000 рублей. Хотя 
бы один раз в неделю надо 
позаниматься.

   нужна? Нуж-
на! Это вообще один из 
самых трудных школьных 
предметов. Опять-таки 

рассматриваем не про-
фильный вариант, а так, 
для поддержания интереса 
к учебе. Можно найти нор-
мального преподавателя за 
700 рублей или даже чуть 
дешевле. Соглашаемся на 
один раз в неделю.

    -
 – в среднем 500 рублей. 

Тоже одного занятия в не-
делю хватит. 1000 рублей за 
полтора часа.

  : 
предложения начинаются 
от 700 рублей. Есть пред-
ложения и по 1200 рублей. 
Если не собираетесь на 

  
, 

  
   
  

 
100   

 .

юридический или эконо-
мический, можно ограни-
читься одним разом в не-
делю. Согласимся на 700.

 : поряд-
ка 8000 рублей в неделю 
на одного ученика, и 
это только для занятий 
по школьной програм-
ме, без упора на ЕГЭ. В 
месяц – больше 30 000.
Примерно столько за-
рабатывает в месяц 
среднестатистический 
коломенец.

Ольга БАЛАШОВА

Время пришло. Среднесуточ-
ная температура уже около 
+5 – 7°С, и автомобилисты 
устремились в шинные ряды 
или магазин. Один из глав-
ных вопросов у владельцев 
авто перед началом зимнего 
сезона – как выбрать зимние 
шины? В этом материале мы 
решили дать совет, как пра-
вильно выбрать зимнюю ре-
зину в зависимости от ваших 
потребностей.

 
« »

Когда нужно менять летнюю 
резину на зимнюю, оговорено 
Техническим регламентом Та-
моженного союза – до 1 декабря, 
эта норма актуальна для всех ре-
гионов России. При этом нужно 
ориентироваться на погодные 
условия. Для справки: пороговая 
температура, при которой лет-
ние шины полностью сохраняют 
свои сцепные свойства, обычно 
составляет около 6°С. Иными 
словами, когда столбик термоме-
тра упадет ниже этого значения, 
ставьте зимние шины, даже если 
декабрь еще не наступил. 

  

В нашей стране «всесезонка» 
официально разрешена, правда, 
с условием, что резина имеет 
соответствующую маркировку 
М+S, M&S или M S. В этих ши-
нах производители постарались 
объединить качества летней и 
зимней резины. По факту же 
оказывается, что «всесезонка» 
не может соперничать с зимними 
моделями ни на льду, ни в рых-
лом снегу, ни при езде по сухому 
асфальту. 

  
 

Размеры шин, подходящие 
для вашего автомобиля, указаны 
в инструкции по эксплуатации и 
на табличке в проеме водитель-
ской двери или (в некоторых 
случаях) на крышке лючка бен-
зобака. Многочисленные тесты 
показали, что на сухом и мокром 
дорожном полотне лучше ведут 
себя машины с максимально 
широкой резиной. В то же вре-
мя узкие покрышки оптимально 
подойдут для эксплуатации по 

дорогам, засыпанным снегом. 
Специалисты советуют выбирать 
на зиму колеса максимально не-
большого диаметра. У машины 
с резиной меньшего диаметра 
значительно лучше торможение 
на сухом асфальте, но чуть хуже 
(незначительно) торможение на 
льду. Кроме того, колеса макси-
мально небольшого диаметра 
меньше шумят и мягче принима-
ют дорожные неровности. Таким 
образом, выбор колес меньшего 
диаметра на зиму в целом пред-
почтителен.

  
« »

Тестовые замеры говорят о 
том, что шипованная и неши-
пованная резина демонстриру-
ют сопоставимые показатели 
на снегу. При этом «липучка» 
оптимальнее ведет себя на до-
рогах крупных городов, которые 
поливают реагентами и посы-
пают песком и солью. Даст фору 
«шиповке» «липучка» также на 
мокром и сухом асфальте, в сля-
коть и на жидкой снеговой каше.

Преимущества «шиповки» 
тоже известны. Такая резина 

лучше работает на льду и укатан-
ном снегу. Отсюда вывод: если 
вы передвигаетесь зимой в ус-
ловиях мегаполиса, однозначно 
выбирайте «липучку», если часто 
ездите в регионах по не расчи-
щенным от снега дорогам и льду, 
покупайте шипованную резину.

  

При выборе резины для хо-
лодных зим старайтесь выби-
рать производителей резины 
из холодных регионов планеты. 
Даже премиальных продуктов 

компаний из жарких стран ло-
гично избегать. Да и экономить 
по максиму, выбирая продукцию 
компаний третьего эшелона, к 
примеру, из азиатских стран, мы 
не рекомендуем. Есть неплохой 
выбор и из линеек отечественных 
производителей. В последнем 
случае логично ориентировать-
ся на лицензионные продукты 
от западных компаний. Напом-
ним, что на территории нашей 
страны работают заводы Nokian 
Tyres (Ленинградская область), 
Continental (Калужская область), 
Yokohama (Липецк), Michelin 
(Московская область), Pirelli (г. 
Воронеж, г. Киров) и Bridgestone 
(Ульяновская область).

По материалам «РГ-Неделя»
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Научно доказанный факт: когда у ребенка возникает 
чувство голода, его внимание начинает рассеиваться, 
поэтому педиатры настаивают на том, чтобы дети еже-
дневно и своевременно получали нужное количество 
жиров, белков и углеводов. Это ускорит работу мозга, 
увеличит концентрацию внимания, улучшит память и 
позволит дольше сохранять чувство сытости.

 

В первую очередь организм ребенка нуждается в по-
линенасыщенных жирных кислотах омега-3. Они не-
обходимы для роста и улучшения интеллектуальных 
способностей. Эти кислоты повышают сопротивляемость 
организма стрессам и способствуют развитию внимания, 
памяти, логического мышления и моторики. К продук-
там, насыщенным омега-3, относятся жирная морская 
рыба и морепродукты, а также бобовые культуры, орехи 
и растительные масла, семечки кунжута.

    
  ,    

Первое и самое главное условие для здоровой жиз-
ни – это правильный сбалансированный рацион. 
Особенно в нем нуждается молодой организм, ведь 
детям нужно не только расти, но и развиваться: по-
лучать новые знания, общаться со сверстниками, 
проявлять физическую активность. Как питаться, 
чтобы на все это хватило сил и энергии?

 

Доказано, что дети, по-
завтракавшие до школы, 
гораздо лучше усваивают 
информацию и более от-
крыты к общению, тем те, 
кто не перекусил перед уро-
ками. Так что плотный зав-

Для ребенка любого возраста еда 
должна быть сбалансирована по 

содержанию жиров, белков и углево-
дов, – говорит детский эндокринолог 
Анастасия Бескова, – а помимо этого 
включать в себя аминокислоты, незаме-
нимые жирные кислоты и микроэлемен-

ты. Белки – молоко, творог, сыр, яйца, рыба и мясо – 
нужны для роста организма. Жиры (а особенно 
животные жиры, например, сливочное и раститель-
ное масла, сметана) и углеводы (крупы, картофель, 
сухофрукты, мед и хлеб) необходимы для восполне-
ния энергетических затрат организма. Все это, вне за-
висимости от возраста школьника, должно присут-
ствовать в рационе в стандартных пропорциях 1:1:4».

   
трак – лучшее начало дня.

Потребность в углево-
дах у детей гораздо выше, 
чем у взрослых, однако в 
первую очередь это отно-
сится к полезным углево-
дам, которые содержатся 
в кашах и злаках. А вот 
перегружать желудок сла-
достями нельзя, особенно 

рано утром: организм от 
такого может «перегореть». 
Конфеты, варенье, торты 
и т. п. можно есть только 
в качестве десерта, лучше 
всего в полдник.

Самый правильный 
завтрак для ребенка – бо-
бовые культуры, яйца, за-
пеканки и всевозможные 
каши, особенно овсяная. 
Хотя в пресном виде ребе-
нок вряд ли будет ее есть, 
даже если очень проголо-
дается. Лучше всего доба-
вить в кашу орехи, ягоды, 
фрукты или мед – она ста-
нет не только вкуснее, но и 
полезнее.

 

В идеале обед должен 
состоять из трех блюд: 
горячего супа, мяса или 
рыбы с гарниром на второе 
и напитка. Если же в школе 
нет возможности плотно 
обедать, а домой ребенок 

приходит уже к ужину, то 
следите, чтобы он съедал 
как минимум горячее, а 
между уроками правильно 
перекусывал.

Завтрак и обед должны 
быть наиболее энерге-
тически ценными, а вот 
нагружать организм в 
конце рабочего дня не 
стоит.

Заворачивая ребенку в 
школу ланч, лучше всего 
приготовить бутерброды 
не с белым хлебом, а с 
цельнозерновым – такой 
перекус будет не только 
питательным, но и очень 
полезным. Но не торопи-
тесь класть сверху колбасу: 
она содержит много жиров, 
что может привести к сон-
ливости и чувству устало-
сти. Попробуйте заменить 
ее на обжаренную индейку, 
кусочек тунца или яйцо.

 

При перекусе «на бегу» 
важно минимизировать 
употребление рафиниро-
ванного белого сахара и 
быстрых углеводов. Так 
что оптимальный вари-
ант: темный шоколад (он 
усиливает приток крови к 
мозгу), свежие фрукты и 
орехи. Все эти продукты 
не только очень вкусные, 
но и питательные.

 

 
Для вечернего приема 

пищи отлично подойдут 
легкие белковые блюда, на-
пример, из творога, а так-
же гарниры из картофеля, 
яиц, рыбы и овощей.

  

Сладости, йогурты, 
фруктовые соки (которые 

обычно содержат столько 
же сахара, сколько гази-
ровка), чипсы и бургеры, а 
также всевозможные «ба-
бушкины вкусности» вро-
де блинчиков или пирож-
ков – это не самая полезная 
пища. Однако полностью 
исключать ее из рациона 
бессмысленно, ведь за-
претный плод, как извест-
но, самый желанный.

«Во время контрольных 
или экзаменов организму 
требуется больше угле-
водов, – говорит детский 
эндокринолог Анастасия 
Бескова. – Это означает в 
первую очередь, что зав-
трак должен быть плотным 
и сытным: сладкая каша, 
хлеб, чай с медом и так 
далее. Организму ребенка 
нужны быстрые углеводы, 
которые зарядят его энер-
гией и будут способство-
вать умственной деятель-
ности».

Мария СИНЕОКОВА

В России с 1 ноября упрощается полу-
чение детских пособий, оформление 
ДТП, а также вводятся электронные 
паспорта (ПТС) на автомобили. 

   
 

Автомобилисты во всех регионах Рос-
сии с 1 ноября могут оформлять электрон-
ное извещение о дорожно-транспортном 
происшествии (ДТП) вместо бумажного. 
Оформить документ без вызова ГИБДД 

можно через приложение «Помощник 
ОСАГО». Такое извещение можно офор-
мить, если в аварии участвовали два ав-
томобиля, отсутствуют пострадавшие и 
ущерб третьим лицам. Участники дорож-
но-транспортного происшествия должны 
нарисовать схему ДТП и сделать соответ-
ствующие фотографии.

     

С 1 ноября вступили в силу положения 
приказа МВД, предусматривающие введе-
ние новой формы паспорта транспортного 
средства (ПТС), а также его электронной 
формы. В частности, требования к ПТС 
дополняются порядком оформления па-
спорта взамен утраченного в отношении 
автомобиля, не состоявшего ранее на го-
сударственном учете. Уточнен перечень 
сведений, вносимых в свидетельство о 
регистрации автомобиля и ПТС, а так-
же вносимых в графу «Особые отметки» 

ПТС. Кроме того, документ устанавливает 
введение электронных паспортов транс-
портного средства.

Также внесены изменения в инструк-
цию о выдаче разрешений на установку на 
автомобили устройств для подачи специ-
альных световых и звуковых сигналов.

   

Импортеры и производители шин с 
1 ноября обязаны производить и ввозить 
только маркированные шины, но продажа 
немаркированных шин пока возможна в 
обычном порядке.

Согласно документу, введение обяза-
тельной маркировки шин пройдет в три эта-
па. На первом этапе с 1 ноября все импорте-
ры и производители обязаны производить 
и импортировать только маркированные 
шины, при этом обязательна подача в Го-
сударственную информационную систему 
(ГИС) сведений об их вводе в оборот.

    

В России с 1 ноября малообеспечен-
ным семьям станет проще получить посо-
бие на детей от трех до семи лет. Соответ-
ствующее распоряжение ранее подписал 
премьер-министр Михаил Мишустин. 
Отныне для оформления выплаты граж-
данам не придется предоставлять доку-
менты, содержащие сведения об алимен-
тах. Госорганы будут сами получать эту 
информацию через систему межведом-
ственного электронного взаимодействия.

Подготовила Елена СОМОВА.

       
 :    1 
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Сегодня «Преодоле-
ние» – это многопро-
фильное учреждение, где 
получают помощь дети и 
подростки до 18 лет с раз-
личными видами патоло-
гий: бронхолегочной, нерв-
ной, костно-мышечной 
систем, органов пищеваре-
ния, расстройством пове-
дения. Центр является Го-
сударственным казенным 
учреждением социального 
обслуживания Московской 
области, поэтому все услу-
ги для детей, являющихся 
жителями Подмосковья, 
оказываются бесплатно. 

- -
 . В 

центре имеется современ-
ная медицинская техника, 
среди которой гидромас-
сажная ванна, специально 
оборудованная соляная 
пещера (все это, в числе 
прочего, помогает рассла-
биться и получить поло-
жительный заряд энергии) 
и другие услуги. Кроме 
того, в центре практику-

: 8 (496) 44-3-80-60, 8 (496) 44-3-86-99.
: http://preodolenie12.ru/

ется классический массаж, 
оборудован кабинет физи-
отерапии. 

Инструктор-методист 
по физкультуре органи-
зует работу по индивиду-
альным программам для 
детей по двум основным 
направлениям: механоте-
рапия (занятия на специ-
альных тренажерах для 
восстановления двигатель-
ной функции) и тренажер 
Гросса (устройство предна-
значено для детей с ДЦП и 
проблемами опорно-двига-
тельной системы). 

- -
 . В ходе 

работы с детьми использу-
ются различные авторские 
методики для индивиду-
альных и групповых заня-
тий. Специалисты реали-
зуют вместе с детьми 
творческие и художествен-
ные программы (среди ко-
торых квиллинг, создание 
мультфильмов, постановка 
спектаклей) и экологиче-
ские проекты. В рамках 

С 2001 года в Воскресенске успешно работает реаби-
литационный центр «Преодоление», который помо-
гает детям и подросткам с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а также их родителям. 

социально-педагогической 
реабилитации детей под-
готавливают к жизни в 
обществе, к обучению и 
труду. Кроме того, в центре 
действует уникальная про-
грамма «Маленький ин-
форматик» (разработана 
педагогом дополнительно-
го образования Андреем 
Кондратьевым), которая 
помогает детям получить, 
расширить и усовершен-
ствовать знания и навыки 
в области информатики. 

 -
. В центре проводят кон-

сультации с родителями, 
имеющими детей с ограни-
ченными возможностями, 
по возникающим вопросам, 
оказывают социально-пси-
хологическую поддержку по 
любой проблеме. Органи-
зована семейная творче-
ская мастерская, работает 
социальная гостиная, где 
проходят встречи родите-
лей и специалистов соци-
альной сферы.

На территории центра 
есть адаптивная детская 
площадка с безбарьер-
ной средой. Особенность 
комплекса в том, что он 

адаптирован для детей с 
ограниченными возмож-
ностями: на все игровые 
элементы можно въезжать 
на коляске, в том числе на 
качели и карусели. Покры-
тие площадки выполнено 
из мягкой резины.

- -
 . Пе-

дагог-психолог центра про-
водит занятия по авторской 
программе «Волшебный 
мир сенсорной комнаты». 
Специально созданная 
благоприятная атмосфера 
в сочетании с различными 
психологическими метода-
ми (сказкотерапия, игро-
терапия, пескотерапия и 
др.), способствует разреше-
нию психологических про-

блем различной сложности 
и различного происхожде-
ния. Другая программа – 
«Пескотерапия» (работа с 
песком) – позволяет бы-
стро установить контакт с 
ребенком, наладить дове-
рительные отношения. Это 
особенно важно, если ре-
бенок не разговаривает или 
не может выразить свои 
переживания вербально. 
Помимо этих существуют 
и другие программы, кото-
рые сосредоточены на раз-
витии физических, психи-
ческих и интеллектуальных 
качеств ребенка.

В составе центра име-
ются три отделения: ста-
ционарное отделение (пя-
тидневное круглосуточное 
пребывание с понедельни-
ка по пятницу), отделение 
дневного пребывания (с 8.00 
до 17.00, занятия по инди-
видуальному расписанию, 
с питанием), отделение 
диагностики и разработки 
программ реабилитации (с 
8.00 до 17.00, занятия по 
индивидуальному распи-
санию, без питания).

Специа листы при-
лагают все усилия, чтобы 
каждый день в центре «Пре-
одоление» для ребенка был 
незабываемым и радост-
ным. А инновационные 
программы позволяют сде-
лать процесс реабилитации 
более продуктивным.

Фото предоставлены 
Воскресенским реабилита-

ционным центром

Проконсультироваться по принятию на обслужива-
ние и реабилитацию в центре можно по адресу: -

 , . , . -
, . 12.
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сдать только в МУП «Спец-
автохозяйство», но на плат-
ной основе.

« В  р а м -
ках договора 
у п р а в л е н и я 
м ы до л ж н ы 
организовать 
место склади-
рования таких 

ламп, – говорит замести-
тель генерального дирек-
тора ООО «ДГХ» Дмитрий 
Щербаков. – Такие места 
есть в каждом подразде-
лении. При накоплении 
определенного объема 
мы заключаем договор со 
специа лизированными 
организациями на вывоз 
и утилизацию таких ламп. 
Ртутьсодержащие лампы 
из квартир жителей мы 
принимать не должны, по-

  ? 
!    

  . ?

С 1 января 2020 года в 
силу вступил очередной 
закон, ограничивающий 
использование ртуть-
содержащих ламп. В 
первую очередь он кос-
нулся производителей, 
которые теперь не име-
ют права заниматься 
их изготовлением, а во 
вторую – каждого из нас.

Если вы запаслись лю-
минесцентными лампоч-
ками впрок, никто не будет 
заставлять вас сдавать их 
насильно или запрещать 
использовать. Проблема 
только в том, как пра-
вильно их утилизировать. 
Люминесцентные лампы 
относятся к отходам перво-
го класса опасности из-за 
того, что содержат ртуть. 
Выбрасывать на свалку их 
нельзя: это нанесет ощу-
тимый урон и природе, и 
здоровью людей. Поэтому 
коломенцы, ответственно 
относящиеся к экологии, 
взяли за привычку отно-
сить отработавшие срок 
лампы в пункты приема 
отходов. Но теперь таких 
пунктов нет.

 
 
В начале 2020 года 

в коломенских РЭУ по-
явились контейнеры для 
сбора ртутных ламп. По 
контракту с ЗАО «Ком-
бинат экологического об-

служивания» коломенцы, 
живущие в домах, которые 
обслуживает ООО «ДГХ», 
могли бесплатно сдавать 
люминесцентные лампы в 
РЭУ до ноября этого года. 
Бремя расходов за утили-
зацию ламп полностью ло-
жилось на управляющую 
компанию – ООО «ДГХ». 
У жителей домов, которые 
обслуживают другие ор-
ганизации, ДГХ лампы не 
принимал.

Недавно условия при-
ема люминесцентных ламп 
полностью изменились: в 
РЭУ теперь принимают 
только отходы, возникшие 
в процессе эксплуатации 
общедомового имущества. 
В частном же порядке лю-
минесцентные лампы жи-
тели города теперь могут 

скольку это не относится 
к общедомовому имуще-
ству и не может быть ути-
лизировано за счет средств 
дома».

Фактически раньше 
ДГХ принимал лампы 
от населения «по добро-
те душевной», пока это 
было необременительно 
с финансовой точки зре-
ния. Сейчас же возникла 
проблема с утилизацией: 
компания не справляется 
с теми объемами отходов, 
которые приносят жители. 

  
Теперь сдать люминес-

центные лампы коломенцы 
могут в МУП «Спецавто-
хозяйство». Как пояснил 
его руководитель Сергей 

Мария СИНЕОКОВА

 . Одна разбитая люминесцентная лам-
па увеличивает ПДК (предельно допустимую кон-
центрацию загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе) в 160 – 200 раз – это столько же, сколько 
разбитый градусник. Основная проблема в том, что 
80% паров ртути задерживается в организме, от-
кладываясь в почках, сердце и легких. 

Виноградов, предприятие 
на днях переоформило ли-
цензию на прием и склади-
рование отходов, имеющих 
первый класс опасности, а 
также заключило договор 
на их утилизацию с одной 
из подмосковных компа-
ний.

Окончательные цены, 
по которым лампы будут 
принимать у населения, 
пока не утверждены. Эта 
информация должна по-
явиться в первой поло-
вине ноября. Ранее сдать 
лампу коломенцы могли 
по 18 рублей за штуку. В 
будущем, как отметили 
в МУП «Спецавтохозяй-
ство», цена останется в 
пределах 20 рублей. Уточ-
нить стоимость и порядок 
приема люминесцентных 

ламп можно по телефону 
8 (496) 614-39-07 или по 
адресу: ул. Луговая, д. 10.

 
  – 

  
Все ли коломенцы го-

товы платить деньги за то, 
чтобы утилизировать ста-
рую лампу? Думается, что 
немногие. Поэтому есть 
опасения, что введение 
платы за утилизацию ламп 
неизбежно приведет к тому, 
что опасные отходы будут 
прямиком отправляться на 
свалки и отравлять почву 
и воду. Есть ли выход? Да. 
Все-таки отдать 20 рублей 
за утилизацию лампы, что-
бы сохранить свое здоровье 
и здоровье своих детей.

Коломенцы Павел Кулижников и его 
тренер Дмитрий Дорофеев стали номи-
нантами премии Министерства спорта 
России, которая вручается по итогам 
2020 года. Об этом сегодня сообщил Союз 
конькобежцев России. Рекордсмен мира 
по конькобежному спорту Павел Кулиж-
ников, обновивший в Солт-Лейк-Сити 
рекорд мира на дистанции 1000 м, стал 
номинантом в категории «Спортсмен 
года», а Дмитрий Дорофеев – в катего-
рии «Тренер года». Поддержать наших 
земляков в голосовании, которое сейчас 
проходит на официальном сайте нацио-
нальной спортивной премии «Гордость 
России», может каждый.

     
    

«  »

. Национальная спортивная премия «Гордость России» – одна из главных наград в об-
ласти спорта в нашей стране. По ее итогам будут отобраны лучшие в 11 номинациях. Всего опреде-
ляются 18 победителей. Званием лауреата и премией в размере 1 млн рублей отмечаются спорт-
смены, тренеры, представители СМИ и субъектов Федерации, благодаря которым спорт в России 
становится все более популярным и привлекает внимание миллионов людей. Кроме того, отмеча-
ются инфраструктурные преображения спортивной России. Лауреаты премии определяются в три 
этапа. На первом проводятся конкурсы, по итогам которых объявляются три кандидата в каждой 
номинации. На втором этапе проходит народное голосование на сайте национальной спортивной 
премии. На третьем – экспертный совет подводит итоги и определяет лауреатов. В состав совета 
входят известные спортсмены, тренеры, политики и деятели культуры России. Награждение лау-
реатов ежегодно проходит в декабре. В 2020 году церемония награждения состоится 9 декабря во 
Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Фото: Конькобежный центр «Коломна», соцсети

Неработающие пенсионеры в 
Подмосковье, получающие пенсию, 
размер которой ниже прожиточ-
ного минимума, смогут получить 
региональную социальную допла-
ту. В 2021 году ее размер составит 
10 107 руб лей. Общая сумма мате-
риального обеспечения неработа-
ющих пенсионеров с учетом реги-
ональной социальной доплаты к 
пенсии в 2021 году будет доведена 
до уровня 10 107 руб лей. Ее получат 
более 4000 жителей Коломенского 
городского округа», – сообщила и. 
о. начальника Управления социаль-

ной защиты населения Коломенского 
городского округа Ирина Графова.

Как отметили в соцзащите, вы-
плата региональной социальной 
доплаты к пенсии предусмотрена 
для людей, зарегистрированных 
по месту жительства в Московской 
области, которые получают пенсию 
по старости или за выслугу лет, по 
инвалидности, а также по случаю 
потери кормильца. Кроме того, она 
положена для лиц, получающих пен-
сию по потере кормильца, достиг-
ших 18 лет и обучающиеся по очной 
форме обучения.

 «  » 
 

В Московской области из-за напря-
женной ситуации с распространением 
коронавирусной инфекции не хватает 
сотрудников «скорой помощи». Мини-
стерство здравоохранения Московской 
области приглашает на работу в «скорую 
помощь» врачей и фельдшеров.

Задать интересующие вопросы мож-
но по телефону: 8 (495) 99-07-777.

Резюме принимаются на электрон-
ную почту: mz-hr@mosreg.ru.

 4000   
  



Ящерица геккон способна 
бегать по совершенно гладким 
отвесным поверхностям и даже 
висеть вверх ногами на одном 
пальце. Лишь после изобрете-
ния электронного микроско-
па удалось рассмотреть лапу 
геккона во всех подробностях. 
Выяснилось, что его пальцы 
покрыты чрезвычайно тонки-
ми волосками микроскопиче-
ской длины. 

При контакте с поверхно-
стью эти крошечные волоски 
создают силу межмолекулярного 
взаимодействия. 

Идея, подсмотренная у гек-
кона, была использована во мно-
жестве изобретений. Например, 
были разработаны сверхлипкая 
ткань, которая удерживает на 
стене предметы значительной 

массы; альпинистское снаря-
жение, позволяющее человеку 
взбираться на отвесную стену; 
космические плоскогубцы. На-
конец, были сконструированы 
промышленные роботы, ко-
торые могут перемещаться по 
вертикальной стеклянной по-
верхности, как гекконы.
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Ответы на ребусы: вереница, весло, 
гроза, завод, налим, пятка.

  

Люди веками наблюдают за чудесами природы и черпают 
идеи для собственных изобретений. Это научное направ-
ление называют бионикой. Изобретения, возникшие в ходе 
эволюции, человечество постоянно берет на вооружение. Вот 
лишь некоторые из них.

  -« »
В 1941 году Джордж де Ме-

страль, вернувшись с охоты, 
удивился тому, как прочно 
колючки прицепились к его 
свитеру и шерсти его собаки. 
Рассмотрев одну из них под ми-
кроскопом, он обнаружил мель-
чайшие крючки, позволявшие 
репьям цепляться за петельки 

на шерсти.
Несколько следующих лет он 

провел, испытывая сочетания 
крючков и петелек в различных 
материалах. В конце концов он 
нашел идеальное сочетание и 
запатентовал то, что известно во 
всем мире как велкро, а в России 
как «липучка».

    

   -
Способность слоновьего 

хобота вытягиваться в любом 
направлении и хватать все, что 
захочется, была использова-
на учеными при разработке 
роботизированной руки. Она 
состоит из пластиковой труб-
ки, исполняющей роль позво-
ночника, и четырех «пальцев», 
которые сделали руку более 
ловкой.

В 1964 году в Японии был по-
строен первый скоростной по-
езд, но возникла проблема: при 
выезде из тоннеля поезд издавал 
громкий хлопок. Причина не-
приятного звука была в том, что 
состав толкает перед собой воз-
дух, создавая стену ветра. Вы-
рываясь за пределы тоннеля, эта 
воздушная масса и производила 
хлопок, а сам поезд испытывал 
колоссальное давление.

В конце 1990-х инженер 
Идзи Накацу предложил из-
менить форму лобовой части 
поезда. Он пришел к выводу, 
что клюв зимородка является 
идеальной формой для локо-
мотива. Такая форма не толь-
ко помогает тихо и спокойно 
выезжать из тоннелей, но и 
дает прибавку скорости в 10% 
и снижение расхода топлива 
на 15%.

   
 

Продолжение следует

,
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Главная задача абстракт-
ного узора – сделать ак-
цент на цвет. Например, 
если вы выбираете себе 
шарф или платок, подой-
дите к зеркалу и оцените, 
подходят ли цвета и узор 
к вашим глазам, тону ко-
жи и т. д.

Гла
ног
цен
есл
ша
дит
под
к в
жи

  
  

10    
     

Умение правильно носить прин-
ты – настоящее искусство. Их су-
ществует огромное количество, и у 
каждого свои особенности и свой-
ства. Разбираемся, как правильно 
комбинировать принты и на какие 
нюансы стоит обратить внимание.

 :
1. Образ делают гармоничным 
мотивы, в которых есть об-
щий элемент. Следите, чтобы 
у принтов были похожи рас-
цветка, размер или направле-
ние рисунка.

2. Отличным решением будет 
комбинирование принтов из 
одной категории: например, 
геометрические узоры – по-
лоска и клетка – отлично со-
четаются между собой.

3. Смело берите за основу два 
принта в одной цветовой гам-
ме (проще всего – в черно-бе-
лой) и подбирайте к ним свя-
зующее звено в виде базового 
цвета, который будет отлично 
собирать образ в единое целое.

4. Самый крупный принт 
всегда служит акцентом, а 
более мелкий – нейтраль-
ным фоном, так что выбирай-

те сами, что именно хотите 
подчеркнуть. Кстати, все это 
точно так же относится и к ак-
сессуарам: они должны либо 
выразительно подчеркивать 
ваш стиль, либо быть центром 
всего образа.

5. Наиболее безопасная ком-
бинация – сочетание черно-
го и белого в одном внешнем 
виде. Почти любые принты в 
такой расцветке отлично со-
четаются между собой.

6. Многие стилисты советуют 
обращать внимание на темпе-
ратуру цветов. Это означает, 
что холодные цвета лучше все-
го сочетаются с холодными, 
а теплые с теплыми. Также 
можно поиграть с оттенками 
одного цвета.

7. Перестановка мест слагае-
мых – еще один прекрасный 
принцип для сочетания. Он 
означает, что белый мотив на 

черном фоне гармонично со-
четается с черным на белом.

8. Мелкий принт отлично 
смотрится на хрупких и не-
высоких, небольшой и сред-
ний (с размерами не более 
размера ваших глаз, носа и 
губ) подойдет всем. Огром-
ные принты лу чше всего 
будут сидеть на высоких и 
стройных и не подойдут об-
ладательницам миниатюр-
ных фигур. 

9. Если разграничить два 
принта ремнем, то образ полу-
чится более цельным и стиль-
ным. Опять-таки обращаем 
внимание на сочетаемость 
цветов либо подбираем ремень 
нейтрального оттенка.

10. Комбинируем один и тот 
же принт разного размера, на-
пример, крупный горошек с 
мелким, большую клетку – с 
клеткой поменьше.

 – вечная классика в одежде. Комбиниро-
вать ее можно и между собой (виши, гленчек, шотланд-
ская, «гусиная лапка») и с другими геометрическими 
рисунками: они будут смотреться выигрышно в любом 
случае. Лучше всего сочетать геометрические узоры в 
образе по принципу блока: например, к тельняшке мож-
но надеть однотонную юбку, а к однотонной футболке 
подобрать брюки или юбку в вертикальную полоску.

 
В эту категорию входят все вещи, рисунки на ко-
торых напоминают узоры каких-либо этносов и 
народов. Самое первое правило здесь – не соче-
тать принты двух разных культур в одном образе, 
как бы сильно они ни были вам близки по духу. 

 
Беспроигрышное сочетание – 
анималистический принт с 
одеждой черного или корич-
невого цвета, а также с дру-
гими нейтральными оттенка-
ми: белым, бежевым и серым. 
Животные мотивы – очень ка-
призный принт, а потому соче-
тать с другими (как и с самим 
собой) его надо предельно 
осторожно.

  всегда добав-
ляют образу романтичности, так что в дело-
вых образах они обычно неуместны. Счи-
тается, что более крупный и яркий принт 
лучше смотрится на молодых девушках, а 
мелкий – более спокойный и официаль-
ный – на людях постарше. Но это прави-
ло, как и многие другие, можно нарушать.



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

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

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.

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., про-
бег 317 км, 1,5 МТ (90 л. с.), 
передний привод, дизельный 
двигатель. Цена:1 065 000 руб. 
Тел. 8 (977) 537-20-96.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

  15 со-
ток, Бакунино, под ИЖС. Газ, 
электроэнергия, водопро-
вод, телефон, Интернет по 
линии деревни. Цена 70 000 
руб. за сотку. Тел. 8 (910) 
409-39-56.

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

2   
  по 8 со-

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

3    
о/п 20 соток в районе с. Чан-
ки, СНТ «Замоскоречье», с 
домом под отделку, с мебе-
лью. Тел. 8 (916) 346-91-58.
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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 МХ593

  
  

на имя Аникина Андрея 
Владимировича. 

Просьба вернуть за возна-
граждение. 

Тел.: 8 (903) 521-47-32, 
8 (926) 900-24-64.

, ул. Левшина, д. 
14, 13 кв. м, 2/4, норм. сост. 
Цена 499 000 руб. Тел. 8 (925) 
804-46-80.

, ул. Пионерская, 
1/5, 13 кв. м, хор. сост. Цена 
600 000 руб. Тел. 8 (926) 813-
80-21.

1- . ., Москва, ЖК «То-
милино», новострой. Цена 
3 850 000 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.

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

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

2- . ., 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 
раздельный, два балкона, 
окна ПВХ, все коммуникации 
новые. 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.

 , ул. Мичурина, 
46 кв. м, земельный участок 
3 сотки, газ, свет, водопро-
вод, канализация заведены 
в дом, есть отопление. Цена 
1 900 000 руб. Тел. 8 (926) 
611-80-58.

 в Старой Коломне (второй 
поворот от кремля), о/п 129 кв. 
м, земельный участок 9,5 со-
ток, газ, вода, свет, канализа-
ция. 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.

 
: 

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. Гриши-
но. Тел.: 617-94-16, 8 (915) 278-
56-10, лучше после 20.00.

  – навесные и 
напольные, обои 8 рулонов, тру-
бы металлические оцинкован-
ные, карнизы для штор, стекла, 
зеркала, ящик деревянный (60-е 
годы), стул офисный на коле-
сиках, телевизор Samsung (не 
работает, цена 100 руб.), книги, 
раскладушки (цена 100 руб.), 
тазы, баки, ведра, лейку оцин-
кованную, желоба оцинкован-
ные, противень (2 шт.). Дешево. 
Тел. 8 (916) 092-62-98.

 . Тел. 8 
(496) 614-22-77.

,  . Тел. 612-
58-57.

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

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

, Android 4, в хор. сост. 
Цена 1000 руб. Тел. 8 (966) 
342-67-46, Павел.

Реклама МХ355

  10 со-
ток, Щурово, свет подключен 
к вагончику для строите-
лей, есть фундамент. Цена 
1 250 000 руб. Тел. 8 (926) 
611-80-58.

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

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

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

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

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

Реклама МХ573

  , 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

Реклама МХ599

СССР, юбилейные, иностран-
ные, значки. 8 (985) 116-49-30.

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

              Реклама МХ526

 
 

о среднем общем образо-
вании № 5096087, 

выданный 13.06.2002 г. 
общеобразовательной 

школой № 12 на имя 
Чермошенцевой Юлии 

Михайловны, считать 
недействительным.

МХЧ

 , 
приборы, радиодетали, любые 
монеты и бумажные деньги 



рилизации в дальнейшем. 
Возможна доставка. Тел. 
8 (999) 979-86-75.

. Милые щеночки 
ищут любящих хозяев. Они 
находятся в очень опасном 
месте. Приглядитесь к ним, 
выберите себе друга. Со сте-
рилизацией поможем, до-
ставку обсудим. Тел. 8 (999) 
979-86-75. 

. Мальчики и девоч-
ки ищут дом и ответственных 
хозяев. Доставим по МО.
Тел. 8 (999) 979-86-75. 
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Реклама

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 МХ561

ЭМАЛИРОВКА 

ВАНН
 Срок эксплуатации – 

10 лет. 
Ремонт квартир. 

Тел. 8 (917) 523-11-31

              Реклама МХ558

БАНКРОТСТВО
СПИСАНИЕ 

ДОЛГОВ
Тел. 8 (496) 623-11-23, 

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

5 этаж, офис 9

Реклама МХ598

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 МХ597

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

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

САНТЕХНИКА
ОТОПЛЕНИЕ

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ 

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

Тел. 8 (496) 612-77-04.

              Реклама МХ582

 в Голутвине, же-
лательно район ЦЛПБ, со 
стиральной машинкой, у 
собственника, на длительный 
срок. Один мужчина, 30 лет. 8 
(925) 394-00-35.

1- . . на длительный 
срок. Семья из двух человек, 
прописка - Тула и Калуга. Тел. 
8 (967) 074-28-60.

1- . ., привязка к работе 
- Парковый район, с хорошим 
ремонтом, на длительный 
срок. Один человек без в/п. 
Тел. 8 (925) 393-94-68.

2- . ., Колычево, на дли-
тельный срок, желательно с 
мебелью. Семья с ребенком. 
Тел. 8 (909) 963-12-36.

2- . ., Старый город, на 
длительный срок. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8 (905) 
784-03-27.

2- . ., Щурово, с изо-
лированными комнатами, у 
собственника, на длительный 
срок. Мы местные. Тел. 8 
(925) 39-39-468.

3- . ., Щурово, можно 
полупустую квартиру, главное, 
чтобы комнаты были изоли-
рованные. Прописка - Брянск. 
Тел. 8 (925) 394-00-35.

3- . ., чистую, совхоз 
«Коломенский», на длитель-
ный срок. Тел. 8 (965) 301-
66-28.

4- . . в Коломне, район 
не важен, для большой семьи 
с тремя детьми. Тел. 8 (967) 
074-28-60.

, район Подлипки, для 
круглогодичного проживания, 
с мебелью и бытовой техни-
кой, на длительный срок. Тел. 
8 (985) 869-57-48.

ЗВЕРЬЕ МОЕ

. Жизнерадостная 
малышка принесет в ваш дома 
тепло и позитив. Возраст - два 
месяца, обработана от пара-
зитов. Очень умная и ласко-
вая девочка. В дальнейшем 
поможем со стерилизацией. 
Тел. 8 (999) 979-86-75. 

. Очень активная, 
веселая девочка, хорошо 
ладит с другими щенками. 
Подойдет для квартиры или 
частного дома. Отдадим от-
ветственным людям с усло-
вием приветов из дома и сте-

. Возраст – 1,5 ме-
сяца. Один малыш светлый, 
остальные черные. Отда-
ем с условием дальнейшей 
стерилизации по возрасту и 
фотоприветов из дома. Тел. 
8 (999) 979-86-75.
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2 ноября в районе 

Старого города, кличка 
ЛЁНЯ, возраст - шесть 
месяцев. Вознагражде-

ние 5000 рублей. 
Тел. 8 (926) 278-31-94.



ÇÂÅÇÄÀ

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

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

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

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

[16+].
11.50 «Адская кухня». [16+].
13.50 «На ножах». [16+].
19.00 «Адская кухня». [16+].
21.00 «Черный список». [16+].
22.00 «Мир наизнанку. Китай». 

[16+].
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 

[16+].
00.50 «Пятница News». [16+].
01.25 «Ревизорро-Медицинно». 

[16+].
02.15 «Чемодан». [16+].
04.05 «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 Оле-

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

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

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

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

112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 Х/ф «ЛЮСИ». [16+].
21.40 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». [16+].
00.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ». 

[16+].
03.30 «Тайны Чапман». [16+].
04.20 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. [16+].

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

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

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». [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+].
23.55 Захар Прилепин. Уроки рус-

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

[12+].
01.25 Место встречи. [16+].
03.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». [16+].
03.45 Т/с «КОМАНДА». [16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00 Новости дня.
08.25 Д/с «Сделано в СССР». [6+].
08.40 «Специальный репортаж». 

[12+].
09.00 Д/ф «История воздушного боя». 

[12+].
09.50 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 

НИКИТИНА». [16+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 

НИКИТИНА». [16+].
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 

НИКИТИНА». [16+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 

НИКИТИНА». [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 Мет-

линой. [12+].
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». [6+].
02.50 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 

[12+].
04.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА...» [0+].
05.25 Д/ф «Звездный отряд». [12+].

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

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

титрами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.45 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КАЗА-

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

ток» [16+].
23.25 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 Д/ф Премьера. «Свидете-

ли любви». [16+].
01.25 Время покажет. [16+].
03.00 Новости.
03.05 Мужское / Женское. [16+].

ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÍÒÂ

ÑÐÅÄÀ, 11 ÍÎßÁÐß

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. «КАЗАНО-

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

[16+].
23.25 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 Д/ф Премьера. «Федор До-

стоевский. Между адом и 
раем». [16+].

01.40 Время покажет. [16+].
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+].
03.20 Мужское / Женское. [16+].

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

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

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

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

[16+].
12.45 «Кондитер». [16+].
15.30 «Мир наизнанку. Китай». 

[16+].
19.00 «Мир наизнанку. Китай». 

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

[16+].
22.00 «Мир наизнанку. Китай». 

[16+].
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 

[16+].
00.50 «Пятница News». [16+].
01.25 «РевиЗолушка». [16+].
03.55 «Орел и решка. Переза-

грузка». [16+].

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

06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30 «Новости». [16+].
09.00 «Неизвестная история». [16+].
10.00 Засекреченные списки. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

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

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

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

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

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

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

гом Шишкиным». [16+].
00.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА: 

ЧЁРНАЯ ДЫРА». [16+].
02.25 «Самые шокирующие гипоте-

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

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00 Новости дня.
08.15 «Специальный репортаж». [12+].
08.35 «Не факт!» [6+].
09.05 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАХ». [16+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАХ». [16+].
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАХ». [16+].
13.40 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАХ». [16+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАХ». [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 Мет-

линой. [12+].
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». [6+].
04.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». [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 «МОРОЗОВА». [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 «БОМБА». [12+].
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

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

ЧАЛЬНИК». [16+].

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 9 ÍÎßÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÍÒÂ ÐÅÍ-ÒÂÏßÒÍÈÖÀ

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

06.00 «Документальный проект». 
[16+].

07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30 «Новости». [16+].
09.00 Засекреченные списки. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

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

рии». [16+].
15.00 «Документальный проект». 

[16+].
16.00 «Информационная программа 

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

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

112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ». [16+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ». [18+].
02.45 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ». [12+].
04.10 «Тайны Чапман». [16+].

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

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

трами).
18.40 «Горячий лед». Фигурное 

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

19.45 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КАЗАНО-

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

[16+].
23.25 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 Познер. [16+].
01.10 Время покажет. [16+].
02.45 Наедине со всеми. [16+].
03.00 Новости.
03.05 Наедине со всеми. [16+].
03.30 Мужское / Женское. [16+].

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

рисом Корчевниковым». 
[12+].

12.40 «60 минут». [12+].
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «МОРОЗОВА». [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 «БОМБА». [12+].
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

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

ЧАЛЬНИК». [16+].

ÇÂÅÇÄÀ

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

[12+].
08.35 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». [16+].
09.25 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». 

[16+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». 

[16+].
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». [16+].
13.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2». [16+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2». [16+].
15.55 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2». [16+].
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». [12+].
18.50 Д/с «Ступени Победы». [12+].
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

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

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

линой. [12+].
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». [6+].
03.30 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПА-

СТЬЮ». [6+].
05.05 Д/ф «Морской дозор». [6+].

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

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

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

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

[16+].
13.35 «Орел и решка. Чудеса 

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

[16+].
21.00 «Орел и решка. Девчата». 

[16+].
22.00 «Орел и решка. Чудеса 

света-3». [16+].
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 

[16+].
00.50 «Пятница News». [16+].
01.25 «РевиЗолушка». [16+].
03.50 «Орел и решка. Переза-

грузка». [16+].

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

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

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». [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+].
03.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». [16+].
03.35 Т/с «КОМАНДА». [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 «МОРОЗОВА». [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 «БОМБА». [12+].
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

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

ЧАЛЬНИК». [16+].

ÐÅÍ-ÒÂ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 10 ÍÎßÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÍÒÂÇÂÅÇÄÀ ÐÅÍ-ÒÂÏßÒÍÈÖÀ

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

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

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». [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 «КОМАНДА». [16+].
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×ÅÒÂÅÐÃ, 12 ÍÎßÁÐß
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. «КАЗАНО-

ВА». [16+].
22.25 Большая игра. [16+].
23.25 Вечерний Ургант. [16+].
00.05 Д/ф Премьера. «А.С. Пушкин. 

Разговор о нелепых подо-
зрениях». [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+].

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

06.00 «Документальный проект». 
[16+].

07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30 «Новости». [16+].
09.00 «Документальный проект». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

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

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

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

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

112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ». [16+].
22.05 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». [16+].
00.30 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ». 

[18+].
02.25 «Самые шокирующие гипоте-

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

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

рисом Корчевниковым». 
[12+].

12.40 «60 минут». [12+].
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «МОРОЗОВА». [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 «БОМБА». [12+].
23.50 «Вечер с Владимиром Со-

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

ЧАЛЬНИК». [16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00 Новости дня.
08.20 Д/с «Сделано в СССР». [6+].
08.40 «Специальный репортаж». 

[12+].
08.55 Д/ф «История воздушного 

боя». [12+].
09.50 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». [16+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». [16+].
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». [16+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». [16+].
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». 

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

Метлиной. [12+].
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». [6+].
02.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

[12+].
04.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ». [0+].

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

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

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». [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+].
01.15 Место встречи. [16+].
03.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». [16+].
03.35 Т/с «КОМАНДА». [16+].

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

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

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

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

[16+].
12.40 «Адская кухня». [16+].
14.35 «На ножах». [16+].
19.00 «Пацанки-5». [16+].
20.55 «Мир наизнанку. Китай». 

[16+].
21.55 «Орел и решка. Девчата». 

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

[16+].
00.50 «Пятница News». [16+].
01.25 «Ревизорро-Медицинно». 

[16+].
03.15 «РевиЗолушка». [16+].
04.05 «Орел и решка. Переза-

грузка-3». [16+].

ÐÅÍ-ÒÂÇÂÅÇÄÀ



. На этой неделе вы сможете 
достичь максимального успеха, ес-
ли будете одинаково внимательно 

прислушиваться и к себе, и к окружающим. 
Не зацикливайтесь на прошлых достижени-
ях: сейчас вы сможете достичь гораздо боль-
шего, если соберетесь с силами и преодолее-
те новый рубеж. Это относится как к карьере, 
так и к личной жизни. 

ÏßÒÍÈÖÀ, 13 ÍÎßÁÐß
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 «Информ. программа 112». [16+].
12.30 «Новости». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Оле-

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

рии». [16+].
15.00 Засекреченные списки. [16+].
16.00 «Информ. программа 112». [16+].
16.30 «Новости». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

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

112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 Док. спецпроект. [16+].
21.05 Х/ф «13-Й ВОИН». [16+].
23.05 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ». [16+].
01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2». 

[18+].
02.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-

ТЫХ». [16+].
04.10 «Невероятно интересные исто-

рии». [16+].

05.25 Д/с «Ген высоты, или как 
пройти на Эверест?» [12+].

08.00 Новости дня.
08.20 Д/с «Ген высоты, или как 

пройти на Эверест?» [12+].
09.40 Т/с «МОРПЕХИ». [16+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «МОРПЕХИ». [16+].
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «МОРПЕХИ». [16+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «МОРПЕХИ». [16+].
18.00 Новости дня.
18.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ». [16+].
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ». [16+].
23.10 «Десять фотографий». [6+].
00.05 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ». [16+].
01.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». [6+].
03.05 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ». [6+].
04.25 Д/ф «Солдатский долг мар-

шала Рокоссовского». [12+].

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

05.20 «Орел и решка. Переза-
грузка-3». [16+].

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

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

[16+].
13.50 «Пацанки-5». [16+].
17.50 «Бой с Герлс». [16+].
19.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ». 

[16+].
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». 

[16+].
23.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 

[12+].
01.20 «Пятница News». [16+].
01.50 «AgentShow Land». [18+].
02.30 «Еда, я люблю тебя!». [16+].
03.15 «Бедняков+1». [16+].
04.00 «Орел и решка. Неиздан-

ное».. [16+].

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

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

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

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

Тарантино». [18+].
02.05 Наедине со всеми. [16+].
02.50 Модный приговор. [6+].
03.40 Давай поженимся! [16+].
04.20 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 «МОРОЗОВА». [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 «ПОД ЗНАКОМ 

ЛУНЫ». [12+].
04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК». [16+].

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

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

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

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

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

шествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+].
17.25 Жди меня. [12+].
18.20 Т/с «ПЁС». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС». [16+].
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

[16+].
23.30 «Своя правда» с Романом 

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

КАМЕР». [16+].
03.40 Т/с «КОМАНДА». [16+].

ÇÂÅÇÄÀ ÏßÒÍÈÖÀ

ÑÓÁÁÎÒÀ, 14 ÍÎßÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÍÒÂÇÂÅÇÄÀ ÏßÒÍÈÖÀ ÐÅÍ-ÒÂ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 15 ÍÎßÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË ÐÎÑÑÈß-1 ÍÒÂÇÂÅÇÄÀ ÐÅÍ-ÒÂÏßÒÍÈÖÀ

04.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ». [0+].

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-

КИ». [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+].
13.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ». К 85-ЛЕТИЮ ЛЮДМИ-
ЛЫ ГУРЧЕНКО. [0+].

16.35 «Пусть говорят». К 85-летию 
актрисы. [16+].

17.45 «День сотрудника органов 
внутренних дел». Празднич-
ный концерт. [12+].

19.50 Футбол. Сборная России - 
сборная Турции. Лига наций 
UEFA 2020-2021. Прямой 
эфир из Турции.

21.55 Время.
23.00 Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. 

«МЕТОД-2» [18+].
00.05 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА 

НЕТ». [16+].
01.50 Модный приговор. [6+].
02.40 Давай поженимся! [16+].
03.20 Мужское / Женское. [16+].

04.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ». [12+].

05.55 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ». [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+].
13.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВ-

СТВО». [12+].
15.20 Х/ф «НАЧНЁМ ВСЁ СНА-

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

димиром Соловьёвым. 
[12+].

01.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ». [12+].

03.10 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ». [12+].

05.35 Т/с «МОРПЕХИ». [16+].
09.00 «Новости недели» с Юрием 

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

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

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

[12+].
13.40 Д/с «Сделано в СССР». [6+].
14.00 Т/с «БАРСЫ». [16+].
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+].
22.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ». 

[12+].
01.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...» [12+].
02.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-

ВЫ». [6+].
04.20 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ». [0+].

05.00 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ». [12+].
06.40 Центральное телевиде-

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

[16+].
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

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

бытиях. [16+].
03.35 Т/с «КОМАНДА». [16+].

05.00 «Орел и решка. Перезагруз-
ка-3». [16+].

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

09.00 «Доктор Бессмертный-2». 
[16+].

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

[16+].
11.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТ-
ХОВ». [16+].

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

15.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ 
УГРОЗА». [16+].

17.35 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛО-
НОВ». [16+].

20.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». 
[16+].

22.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». 
[12+].

00.30 Х/ф «КИЛЛЕР». [18+].
02.40 «З.Б.С. Шоу». [16+].
03.15 «Еда, я люблю тебя!». [16+].
04.00 «Бедняков+1». [16+].
04.40 «Орел и решка. Перезагруз-

ка-3». [16+].

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

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

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

ташей Барбье. [6+].
15.10 Угадай мелодию. [12+].
16.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?» с Дмитрием Ди-
бровым. [12+].

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

21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+].
23.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ПРЕ-

КРАСНАЯ ЭПОХА». [18+].
01.10 Наедине со всеми. [16+].
01.50 Модный приговор. [6+].
02.40 Давай поженимся! [16+].
03.20 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 «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ». 

[12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «НЕ СМЕЙ МНЕ ГО-

ВОРИТЬ «ПРОЩАЙ». 
[12+].

01.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
ШАНС». [12+].

05.20 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 
[12+].

06.55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ». [6+].

08.00 Новости дня.
08.10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-

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

Медведевым». [12+].
11.05 Д/с «Улика из прошлого». [16+].
11.55 «Не факт!» [6+].
12.35 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+].
15.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

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

вым.
18.25 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ». [12+].
01.05 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-

ВИЗИИ». [0+].
02.35 Т/с «МОРПЕХИ». [16+].

05.10 ЧП. Расследование. [16+].
05.35 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МОСКВА-

БАДА». [16+].
07.25 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 «Сталинские соколы. 

Расстрелянное небо». [12+].
03.30 Т/с «КОМАНДА». [16+].

05.00 «Орел и решка. Переза-
грузка-3». [16+].

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

09.00 «Доктор Бессмертный-2». [16+].
09.30 «Регина+1». [16+].
10.00 «Шеф и Маша». [16+].
10.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ 
УГРОЗА». [16+].

13.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛО-
НОВ». [16+].

16.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТ-
ХОВ». [16+].

18.35 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 4 - НОВАЯ НА-
ДЕЖДА». [16+].

21.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НА-
НОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР». 
[16+].

23.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ». 
[16+].

01.35 «AgentShow Land». [16+].
02.40 «Еда, я люблю тебя!». [16+].
03.30 «Бедняков+1». [16+].
04.15 «Орел и решка. Неиздан-

ное».. [16+].

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

07.20 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РАБО-
ТА». [12+].

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

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

Прокопенко. [16+].
15.20 Засекреченные списки. 

[16+].
17.20 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО». [16+].
20.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 

РОСОМАХА». [16+].
22.20 Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-

СМЕРТНЫЙ». [16+].
00.40 Х/ф «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ». 

[16+].
02.25 «Тайны Чапман». [16+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
07.25 Х/ф «РЕПЛИКАНТ». [16+].
09.20 Х/ф «13-Й ВОИН». [16+].
11.15 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ». [12+].
13.15 Х/ф «КОНСТАНТИН». [16+].
15.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 

РОСОМАХА». [16+].
17.50 Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-

СМЕРТНЫЙ». [16+].
20.15 Х/ф «ЛОГАН». [16+].
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.05 «Военная тайна» с Игорем 

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

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

Игорем Прокопенко. [16+].
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. Эта неделя окажется успеш-
ной для работы. Перед вами откро-
ются перспективы карьерного ро-

ста, а взаимоотношения с руководством и 
коллегами сложатся максимально удачно. В 
личной жизни постарайтесь избегать ссор с 
близкими родственниками и чаще идите на 
компромиссы. 

. Не стоит рассредота-
чивать свои усилия. Наиболее бла-
гоприятным для вас будет выбрать 

один курс и направить на него всю свою энер-
гию. Возьмитесь за решение наиболее круп-
ных задач: звезды говорят, что эта неделя мо-
жет принести успех в творчестве и различных 
состязаниях. 

. Для Стрельцов это вре-
мя окажется удачным в финансовой 
сфере. Работа будет отнимать много 

душевных сил, так что на выходных посвя-
тите себя близким и хорошенько отдохните. 
Если что-то идет не по плану, не паникуйте. 
Помните, что вы всегда можете положиться 
на друзей и родных.

. Этот период — наиболее бла-
гоприятное время для налажива-
ния личной жизни. Не исключе-
ны судьбоносные знакомства, а 

существующие отношения станут крепче и 
гармоничнее. Также на этой неделе можно 
будет успешно решить вопросы, связанные 
с финансами и страхованием.

. Эта неделя окажется очень 
удачной для любого творчества и 
самореализации. Сейчас вы смо-

жете реализовать свои таланты или открыть 
новые. Астрологи утверждают, что удача бу-
дет и в личной жизни, но не стоит ждать, 
когда ваша вторая половинка постучится в 
дверь: будьте активнее и не сидите на од-
ном месте. 

. Звезды благоволят к 
Скорпионам на этой неделе, так что 
сейчас самое время немного рас-
слабиться. Все усилия, вложенные 

в работу ранее, окупятся вдвое. Не бойтесь 
приобретать что-то дорогое: если вы сдела-
ете покупку на этой неделе, она прослужит 
вам очень долго. 

. Звезды говорят, что эта 
неделя будет благоприятна для обу-
чения, а уже имеющиеся у вас опыт и 

знания откроют перед вами новые перспек-
тивы. Успех будет ожидать вас в научной, ис-
следовательской и творческой деятельно-
сти. Стоит воздержаться от неоправданных 
трат, в решении финансовых и юридических 
вопросов будьте максимально осторожны.

. Астрологи рекоменду-
ют вам забыть о лени и проявлять 
больше активности. Беритесь за 

новые проекты на работе - их результаты 
вы увидите совсем скоро. Поскольку вы сей-
час на энергетическом подъеме, любое дело 
будет буквально гореть в руках. Также очень 
важно делиться своим позитивным настро-
ем с окружающими.

. На этой неделе у вас по-
явятся все шансы улучшить свою де-
ловую репутацию. Делать это стоит 

последовательно, используя не только свой 
интеллект, но и обаяние. Полезными станут 
встречи, знакомства и общение с людьми. 
Не замыкайтесь в себе, будьте открыты ко 
всему новому. 

  4  10 

. Девам на этой неделе стоит 
направить свою энергию на работу, 
бизнес и финансовые дела. Не ис-
ключено, что вы сможете закончить 

какое-то важное дело, которым занимаетесь 
уже очень давно. Кроме того, есть большой 
шанс встретить человека, который в буду-
щем станет вашей второй половинкой или 
лучшим другом.

. Астрологи говорят, что эта не-
деля станет благоприятной для об-
щения: сейчас оно будет конструк-

тивным и продуктивным. Стремитесь к 
компромиссам, и все переговоры — от сви-
дания до собеседования — станут успешны-
ми. А вот от всех спонтанных поездок и не-
обдуманных трат лучше отказаться. 



№ 41 (1439) 3 ноября 2020 г.18 ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Конфликт у садоводов 
и энергетиков возник не 
сразу. Началом истории 
можно считать момент, 
когда сбытовая компания 
стала поставлять электро-
энергию в только что соз-
данное садовое товарище-
ство, а спустя десятилетие 
пришла туда с проверкой 
оборудования. Выясни-
лось, что оно давно уста-
рело и его надо менять. 
Переговоры руководства 
СНТ и энергетиков о за-
мене оборудования шли 
долго и вяло, в итоге са-
доводы заменили транс-
форматор самостоятельно. 
Больше полугода после 
этого энергосбыт при-
нимал от СНТ показания 

  
  ,     

Полезное разъяснение для садоводов и дачников 
сделал Верховный суд, когда перепроверил спор 
садового товарищества с энергетиками. Послед-
ние выставили СНТ огромный счет, с которым оно 
не согласилось. Спор дошел до Верховного суда, и 
он встал на сторону граждан. Ситуация с оплатой 
оказалась настолько распространенной, что разъ-
яснения Верховного суда пойдут на пользу многим 
садоводам.

счетчиков и выставлял сче-
та на оплату потребленной 
электроэнергии, а спустя 
семь месяцев вдруг заме-
тил, что на новом транс-
форматоре нет пломб. Вот 
тогда энергетики и потре-
бовали от садоводов опла-
тить неучтенное потребле-
ние энергии за несколько 
месяцев. Сумму выстави-
ли приличную – больше 
1,2 миллиона рублей.

   
 

Суд иск рассмотрел и 
отказал энергосбыту, но 
апелляция отменила та-
кое решение и приняла 
прямо противополож-
ное. Вторая инстанция 
решила, что отсутствие 

пломб на трансформаторе 
свидетельствует о допу-
щенном товариществом 
безучетном потреблении 
электроэнергии. Также в 
вину садоводам было по-
ставлено то, что они не 
уведомили энергетиков о 
замене трансформатора в 
письменном виде. Садово-

ды с таким вердиктом не 
согласились и дошли до 
Верховного суда. Они пы-
тались доказать, что требо-
вать с них оплату неучтен-
ного потребления энергии 
нельзя. СНТ объяснило: 
никаких пломб не было и 
на старом трансформаторе, 
который работал на протя-

жении десяти лет. Все эти 
годы отсутствие пломб не 
смущало энергетическую 
компанию. Энергосбыт 
годами не интересовался 
трансформатором и не ос-
матривал приборы, а ког-
да агрегат поменяли, семь 
месяцев выставлял счета 
своему абоненту.

   
 

Верховный суд изучил 
материалы спора и отме-
нил решение апелляции, 
оставив в силе решение 
первого суда, который 
отказал энергетикам в 
желании получить боль-
ше миллиона рублей за 
безучетное потребление 
электроэнергии.

Дела о неправильном 
начислении оплаты за 
электроэнергию сегодня 
считаются очень распро-
страненными в наших 
судах. Энергетики стали 
активно выставлять граж-
данам счета и в случае не-
уплаты требовать испол-
нения обязательств, в том 
числе через суды.

По материалам 
«Российской газеты»

  -
  

  -
 -

  -
 

  . 

Так, например, на огородном 
участке нельзя строить здания, 
строения и сооружения на фун-
даменте. То есть дом для посто-
янного проживания, баню или 
гараж на фундаменте возводить 
категорически запрещено, а вот 
некапитальную баньку, сарай, 
теплицу, навес, погреб, бесед-
ку – можно.

На садовом участке можно 
построить как жилой дом, так и 
сезонный. Гараж, баня и другие 
вспомогательные постройки мо-
гут быть построены там на фунда-
менте, но это будут уже капиталь-
ные строения, которые нужно 
оформлять в собственность.

На садовом участке можно 
возвести любой вид хозобъекта. 
Если он будет на фундаменте, 
придется зарегистрировать по-
стройку, так как с этого момента 
она станет объектом капиталь-

  
  

Строительство домов и раз-
личных сооружений на зе-
мельном участке строго ре-
гламентируется нормативами, 
несоблюдение которых влечет 
штраф и снос объектов.

ного строительства. Объекты 
некапитального строительства 
не являются объектами недви-
жимости, не облагаются нало-
гами и не подлежат обязательной 
регистрации.

Сейчас в России действу-
ет дачная амнистия, которая, 
скорее всего, будет продлена до
1 марта 2026 года. Это упро-
щенный порядок оформления 
собственности. В упрощенном 
порядке можно зарегистриро-
вать капитальные строения: жи-
лой или садовый дом (не выше
20 метров и трех этажей, на рас-
стоянии не ближе трех метров 
от забора), хозпостройку, гараж. 
Критерий капитальности строе-
ния – невозможность перенести 

его на другое место. Например, 
кирпичный дом можно только 
снести и построить заново, а 
строительную бытовку можно 
погрузить краном-манипулято-
ром и установить на новом участ-
ке. Встречаются и летние кухни, 
оборудованные по последнему 
слову техники: барбекю, водо-
снабжение, электричество. Их 
тоже можно отнести к капиталь-
ным постройкам. Сейчас для ре-
гистрации дачной недвижимости 
понадобится вызвать кадастро-
вого инженера, который сделает 
замеры, определит координаты 
на участке и подготовит техни-
ческий план.

По материалам 
«Российской газеты»

    
  ,  -

      
.

В Управлении социальной 
защиты населения Коломен-
ского округа напоминают, что 
региональные льготники могут 
сделать бесплатное зубопроте-
зирование. 

   
  -

   
:

 ветераны труда;
 труженики тыла;
 реабилитированные лица;
 лица, признанные постра-

давшими от политических ре-
прессий;

 неработающие пенсионе-
ры, имеющие среднедушевой 
доход семьи (или доход одино-
ко проживающего пенсионе-
ра) ниже 2,5-кратной величи-
ны прожиточного минимума, 
установленного в Московской 
области для пенсионеров (10 103 
х 2,5 = 25 257,50 руб.).

Для получения услуги по 
бесплатному зубопротезиро-
ванию коломенцам необходимо 
подать заявление через Регио-
нальный портал государствен-
ных услуг (РПГУ), предоставив 
следующие документы:

  паспорт;
  удостоверение о праве на 

льготы (для ветеранов труда, 
тружеников тыла и реабилити-
рованных лиц);

  пенсионное удостовере-
ние или справку установлен-
ного образца;

  справку о наличии пока-
заний для зубопротезирования, 
выданную медицинской орга-
низацией.

Для неработающих пенси-
онеров, не имеющих другого 

льготного статуса, дополни-
тельно необходимо предоста-
вить:

  трудовую книжку;
  выписку из домовой книги;
 документы, подтверж-

дающие доходы членов семьи 
заявителя за три предыдущих 
месяца (к членам семьи в дан-
ном случае относятся супруг 
(супруга), несовершеннолетние 
дети, родители).

Подробную консультацию 
по бесплатному зубопротезиро-
ванию можно получить по теле-
фонам: 8 (496) 614-44-55, 613-
20-62.

НОВОСТИ
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ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Сады, огороды и дачи 
закрыты на зиму, а жела-
ние сажать, выращивать и 
собирать урожай осталось? 
Значит, самое время по-
пробовать эксперименти-
ровать дома. В последнее 
время возникла мода на 
маленькие зимние сады: 
согласитесь, приятно пить 
чай с лимоном или гото-
вить варенье из собствен-
норучно выращенных пло-
дов. А можно пойти еще 
дальше и заняться выра-
щиванием более экзотиче-
ских фруктов (кстати, это 
отличный повод попро-
бовать что-то новенькое). 
Кроме того, растить сад из 
косточек не так сложно, 
как кажется. Разбираем-
ся, с чего начать и как не 
дать своему тропическому 
дереву засохнуть.

Вырастить лимонное 
деревце дома можно с по-
мощью черенков или при-
вивок побегов, но гораздо 
интереснее делать это са-
мому, из косточки плода. 
Для этого надо выбрать 
несколько самых круп-
ных косточек из свежего 
и зрелого лимона, тща-
тельно промыть в про-
точной воде, замотать во 
влажную ткань и оставить 
на два-три дня. Это вре-
мя им потребуется, чтобы 
прорасти. Далее косточки 
можно смело высаживать в 
горшки с дренажем и хоро-
шо увлажненным грунтом. 
Кстати, почва тоже должна 
быть особая: часть песка, 
две части лесной земли и 
часть перегноя. Ее можно 
сделать самому или ку-
пить в садовом магазине. 
Посадите семечки на глу-
бину 3 см и обустройте на 
первое время мини-тепли-
цу, например, из донышка 

   
Пальмы, свежие цитрусовые, сладость и экзотика – и 
все это не выходя из дома. Как вырастить плодовое 
дерево из косточки на подоконнике?

пластиковой бутылки.
Примерно через месяц 

должны появиться всхо-
ды – значит, самое время 
постепенно приучать рас-
тение к комнатному кли-
мату. Из цитрусовых лимон 
наименее требователен к 
свету и теплу, но вот воду 
любит, так что не забывай-
те поливать его хоть каж-
дый день. Плодоношение 
начинается примерно на 
шестой – восьмой год после 
посадки косточки в землю.

Этот фрукт даже более 
неприхотлив, чем лимон: 
его косточки замачивания 
не требуют, поэтому 
сразу после извлечения 
из плода их можно се-
ять в увлажненную почву. 
Дальнейшие действия такие 
же, как с лимоном. Один 
нюанс: грейпфрут очень 
любит воду, так что 
внимательно сле-
дите, чтобы почва 
не пересыхала. 
Если все идет 
правильно, то 
уже через две-
три недели поя-
вятся первые рост-
ки, а когда растение 
достигнет высоты примерно 
10 см, его можно будет пере-
саживать в более объемный 
горшок. Уход за грейпфру-
том не отличается от ухода 
за другими цитрусовыми: 
своевременно поливайте 
его, подкармливайте и об-
рабатывайте от вредителей.

Этот фрукт, в отличие 
от двух первых, куда ка-
признее. Для качествен-
ного прорастания семена 
помело надо промыть, 
обсушить и, поместив во 

влажную ткань, продер-
жать в холодильнике около 
двух месяцев. Такая «за-
калка» ускорит прораста-
ние семян и благотворно 
скажется на их развитии. 
Дальнейшее выращива-
ние – по предыдущим сце-
нариям: посадить косточ-
ку в грунт на 3 см, создать 
парник из донышка пла-
стиковой бутылки, не по-
зволять почве пересыхать. 
Дважды в неделю сеянцы 
помело надо опрыскивать 
теплой водой. В качестве 
подкормки подойдет лю-
бое удобрение для ком-

натных растений. 
При правильном вы-

ращивании и хороших 
подкормках деревце будет 
красиво цвести, а через 
8 – 10 лет наберет сил для 
сладких плодов.

 

Казалось бы, вишня – 
самое неэкзотическое рас-
тение в нашей подборке. 
Однако мини-вишневый 
сад на подоконнике – в 
чем-то даже более свежая и 
интересная мысль, чем ли-
монное или персиковое де-
рево. Основной плюс виш-
ни – неприхотливость. Она 
уже хорошо адаптирована 
для нашего климата, в от-
личие от своих теплолюби-
вых собратьев. Посадить ее 
несложно: достаточно вот-
кнуть промытую косточку 
в подготовленную и увлаж-
ненную почву и поставить 
на теплый и светлый по-
доконник. В летнее время 

такому дереву подойдет 
температура в 18 – 22°С, 
а зимой – 15°С. Поливают 
вишню теплой водой летом 
три раза в неделю, зимой 
реже. Раз в два-три года де-
ревце придется пересажи-
вать: лучшая почвосмесь 
для нее – торф, листовая 
земля, дерн и песок. Не 
забывайте подкармливать 
вишню удобрениями.

Наверное, персик – 
одно из самых классиче-
ских плодовых деревьев из 
косточки. Персики очень 
вкусные, а выращивать их 
не так сложно, как кажет-
ся. Для начала возьмите 
косточку из свежего плода, 
желательно районирован-
ного сорта, промойте ее и 
высушите. Начало-середи-
на ноября – лучшее время 
для посадки персика, так 
что заниматься этим мож-
но прямо сейчас. Вымочите 
косточку в воде пару дней, 

затем высаживайте ее на 
глубину до 8 см, а сверху 
прикройте опилками или 
еловыми лапами. Место для 
посадки должно быть свет-
лым, теплым и без сквоз-
няков. Молодое растение 
нуждается в регулярных 
поливах, опрыскиваниях и 
подкормке. Если все прой-
дет хорошо, то уже через 
три-четыре года возможно 
первое плодоношение.
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Казалось бы

  – самый простой и проторенный 
путь в выращивании плодовых деревьев из косточек. Апельсины, ман-
дарины, лаймы, грейпфруты, кумкваты и прочие растения доступны 
для покупки и выращивания круглый год. Общая рекомендация: се-

мечки, выбранные для посева, должны быть как можно более свежи-
ми. Если же их дополнительно увлажнять, всхожесть будет падать с каждым днем. 

:
  персики – 3 шт.,
  яйцо – 3 шт.,
  кефир – 1 ст.,
  растопленное сливочное

масло – 100 г,
  мука пшеничная – 2 ст.,
  разрыхлитель – 1/2 ч. л.,
  ванилин – 1/2 ч. л.

Яйца, кефир, сахар и сливочное мас-
ло тщательно перемешайте. Про-
сейте муку с разрыхлителем и ва-
нилином. Перемешайте обе смеси 

и разлейте по формочкам, в каж-
дую добавьте нарезанные персики. 
Выпекайте 25 – 30 минут при 200°С. 

 
:

  мука пшеничная – 100 г,
  яйцо – 4 шт.,
  сахар – 150 г,
  лимонный сок – 70 мл,
  лимонная цедра – 1 ч. л.,
  молоко – 250 мл,
  масло сливочное – 30 г,
  соль – 1/2 ч. л.

Наполните высокий противень кипятком и поставь-
те его в разогретую до 200°С духовку. Отделите бел-
ки от желтков, желтки взбейте с маслом, цедрой и 
соком лимона. Смешайте сахар, просеянную муку и 

соль. Вмешайте половину смеси во взбитые желтки. 
Добавьте половину молока, затем остаток мучной 
смеси, затем оставшееся молоко. Белки взбейте до 
пышного тягучего состояния, вмешайте в тесто, пе-
релейте в форму и отправьте в горячую воду в ду-
ховке. Выпекайте около 45 минут. Подавайте слег-
ка охлажденным.

   

 !



ЗАРЯД ПОЗИТИВА

Реклама МХ530
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Каприз. Амба. 
Гора. Бивни. Арка. Кома. Банки. 
Тест. Смена. Ареометр. Квас. Трон. 
Имение. Илька. Свая. Туер. Толпа. 
Идиш. Слесарь. Киянка. Стяг. От-
ит. Буян. Вещун. Жених. Корм. Де-
ти. Ария. Асти. Дом. Шкет. Лещина. 
Овин. Вор. Амур. Карась.
По вертикали: Самбо. Сом. Устье. 
Имам. Емеля. Дрова. Регби. Инки. 
Уха. Изгиб. Авеста. Кум. Воронка. 
Тарантас. Альт. Оратор. Маркер. 
Ляп. Рис. Кисет. Акт. Мятлик. Та-
ра. Тори. Иена. Молния. Еда. Тень. 
Днище. Дива. Крик. Утконос. Ирга. 
Шашни. Марь.

Единственный ви д 
мужского занудства, ко-
торый терпят женщины, – 
когда он долго и подробно 
рассказывает, как зарабо-
тал свой первый миллиард. 

***
Я сегодня очень рас-

строился, когда узнал, что 
для того, чтобы вернуться 
к нормальной жизни после 
карантина, нужно было 
иметь нормальную жизнь 
до карантина. 

***
В больнице:
– Дедушка, не волнуй-

тесь, мы вас обязательно 
вылечим. Вы еще до пен-
сии доживете.

***
Таксист клиенту:
– Не беспокойтесь из-

за запаха, это у меня про-
сто в машине вчера про-
лилось кое-что.

Клиент:
– Ничего страшного, я 

уже пару дней запахов во-
обще не чувствую.

***
У окулиста: 
– Какую я букву пока-

зываю? 
– А где вы?

***
Две сестры: 
– Купила своей мор-

ской свинке новую поил-
ку. А там, чтобы вода по-
лилась, надо на кнопочку 
нажать. Как думаешь, до-
гадается?

– Ну... Свинки – жи-
вотные умные. Ты же до-
гадалась!

– Мне муж показал.

Посетитель, тщетно 
прождав полчаса офици-
антку с заказом, подзывает 
к себе хозяина ресторана: 

– Вот вам деньги, ку-
пите цветы для вашей офи-
циантки.

– С удовольствием, – 
отвечает польщенный хо-
зяин ресторана.

– Она вам так понра-
вилась?

– Совсем нет. По-
моему, она скончалась...

Чисто не там, где уби-
рают, а там где не мусорят. 
Поэтому дворник Иван 
выбросил метлу и купил 
ружье. 

– Вот раньше были вре-
мена! Копейку за деньги 
считали...

– Я тебе больше скажу! 
Были времена, когда «ко-
пейку» считали хорошим 
автомобилем! 

Я такой старый, что 
внуки не верят, что иметь 
один телефон на всю семью 
было круто. 

***
Никак не можем опре-

делиться, где провести 
отпуск – в гостиной, в 
спальне или на балконе. На 
кухне очень дорого, очень. 

***
– Док тор, у мен я 

почему-то зубы пожелтели.
– Так осень же...


