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ǞǱǷǱǮǱǰǿȅǴǵ ǙǞǎ ǻǺǯǴǭ ǻǼǴ ǶǼǿȄǱǹǴǴ
ǽǬǸǺǷǱǾǬ, ǮȇǷǱǾǱǮȄǱǯǺ Ǵǳ ǘȋȃǶǺǮǬ
Крушение легкомоторного самолета
Cessna, вылетевшего из раменского
аэродрома Мячково, произошло в
субботу, 7 ноября, около 15.20 в Люберецком округе недалеко от поселка
Чкалово. По информации МЧС России по Московской области, в 15.40
на место происшествия прибыли спасатели. К тому времени самолет уже
сгорел.
«По прибытии первого пожарного подразделения происходит горение самолета
на площади 5 кв. м», – сообщили в прессслужбе МЧС. Ликвидировать возгорание
полностью удалось в 15.51, но в результате
происшествия погибли два человека. По
предварительной информации, озвученной в МЧС, причиной трагедии мог стать
неисправный двигатель.
После крушения СМИ сообщили, что
на борту находились ведущий телеканала
НТВ 41-летний Александр Колтовой и
его жена. Позже, по сообщениям СМИ,
информацию о гибели телеведущего подтвердили и в пресс-службе НТВ.
По данным источника ТАСС, полет
был санкционирован. Также уточняется, что техническое состояние самолета
было нормальным: во время предполетной
подготовки не нашли никаких проблем.
Как сообщает портал телеканала «360»,
начальник службы движения аэродрома

было 33 года, она работала заместителем
директора отделения банка.
А лександр Колтовой вел ток-шоу
«ДНК» на НТВ с 2018 года. Летом 2020 года
он стал ведущим шоу «Звезды сошлись»
вместе с Лерой Кудрявцевой. Ранее Александр был сотрудником телеканала «Наука 2.0», а до этого работал в программе
«Галилео».
Во время одного из интервью Колтовой рассказывал, что хотел бы купить
свой самолет. Он подчеркнул, что имеет
лицензию пилота, но пока налетал всего
100 часов.
По факту крушения самолета следственными органами Московского межрегионального следственного управления на
транспорте СК РФ возбуждено уголовное
дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение
правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух
и более лиц»).
Как уточнили в управлении, следственно-оперативная группа осмотрела
воздушное судно, изъяла образцы топлива
и техническую документацию. Назначены
необходимые экспертизы.
Мячково Николай Максимов рассказал,
что перед вылетом воздушное судно прошло все необходимые технические проверки. Самолет направлялся в Рыбинск
Ярославской области.

Позже в СМИ появилась информация,
что супруга телеведущего жива, а на борту
находился другой человек. Как затем сообщил Telegram-канал 112, пассажирку звали
Наталья Климова. По данным СМИ, ей

ǙǬ ǿǷǴȂǱ ǏǬǯǬǼǴǹǬ Ǯ ǖǺǷǺǸǹǱ ǽǭǴǷǴ ǼǱǭǱǹǶǬ
Во вторник, 10 ноября, днем на
ул. Гагарина в районе магазина
«Верный» произошло ДТП с участием несовершеннолетнего ребенка. Как сообщили корреспонденту
«Ять» в отделе ГИБДД УМВД России по Коломенскому городскому
округу, водитель 1992 года рождения
на автомобиле Kia Ceed, двигавшийся со стороны Голутвина, сбил девятилетнюю девочку. Ребенок переходил дорогу в неположенном месте.
С места происшествия в тяжелом состоянии пострадавшую госпитализировали в Коломенскую

ЦРБ. Причины и точные обстоятельства ДТП в настоящее время
выясняются.
Напомним, это уже второй случай в Коломне этой осенью, когда ребенок оказался под колесами
транспорта. 3 октября на Озерском
шоссе водитель 1992 года рождения,
управлявший автомобилем КамАЗ,
совершил наезд на девочку шести
лет. Как тогда сообщили в дорожной
полиции, ребенок также переходил
проезжую часть вне зоны действия
пешеходного перехода. В результате происшествия девочка получила

тяжелейшие травмы и скончалась в
больнице.
В дорожной полиции призывают родителей не оставлять детей
без присмотра вблизи проезжей
части, а также научить их соблюдать Правила дорожного движения,
передвигаться строго по тротуарам
и переходить дорогу только по пешеходным переходам. Также в ГИБДД
напоминают о необходимости использования световозвращающих
элементов в темное время суток.
Берегите себя и своих детей!

ǙǬ ǻǼǺȄǷǺǵ ǹǱǰǱǷǱ Ǯ ǖǺǷǺǸǹǱ ǯǺǼǱǷǴ ǰǺǸǬ Ǵ ǽǬǼǬǴ
На прошедшей неделе на территории Коломенского округа
произошло пять пожаров. Два
возгорания случилось 3 ноября, еще один пожар – 4 ноября.
Кроме того, два раза огнеборцы
выезжали на тушение мусора.
Все возгорания обошлись без
пострадавших. Об этом сообщили в Отделе надзорной деятельности и профилактической
работы по Коломенскому округу.
В прошлый вторник, 3 ноября, произошло возгорание
частного дома на ул. Путевой.
Сигнал о пожаре поступил в
11.57. Когда на место происшествия прибыли огнеборцы,
дом уже был полностью охвачен
огнем. В результате строение
обгорело на площади около
50 кв. м.
В тот же день в 20.50 поступило сообщение о возгорании
сараев на улице Партизан. К
моменту прибытия пожарных
половина строений горела открытым огнем. В итоге сараи
обгорели на площади 250 кв. м.
На следующий день, 4 ноября, случился пожар в одном из
частных домов на ул. Октябрьской Революции. В результате
от огня дом пострадал частично.

ǛǺǽǷǱ ǻǺǲǬǼǬ Ǯ ǖǺǷǺǸǹǱ ǺǭǹǬǼǿǲǴǷǴ ǾǼǿǻ
В понедельник, 9 ноября, произошел пожар в частном двухэтажном
жилом доме на ул. Митяево. Сообщение о возгорании поступило в 14.34.
Как рассказа ли корреспонденту
«Ять» в Отделе надзорной деятельности и профилактической работы
по Коломенскому г. о., в ходе тушения
пожара в коридоре у входной двери в
дом был обнаружен труп мужчины
1974 года рождения. Со слов соседей,

погибший злоупотреблял алкоголем
и курил.
«Наиболее вероятной причиной
возникновения пожара является неосторожное обращение с огнем при
курении», – уточнили в ОНД.
В результате возгорания дом закоптился изнутри по всей площади,
на первом этаже полностью обгорел
санузел.
Фото: ОНД по Коломенскому г. о.

Фото:
Московское межрегиональное
следственное управление
на транспорте СК РФ

ǖǿǻȋǾ ǻǼǺǰǿǶǾȇ Ǵ ǻǺǯǿǷȋȊǾ
ǽ ǽǺǭǬǶǺǵ: ǮǺǷǺǹǾǱǼȇ
Ǯ ǖǺǷǺǸǹǱ ǻǼǺǰǺǷǲǬȊǾ
ǺǶǬǳȇǮǬǾȈ ǻǺǸǺȅȈ ǲǴǾǱǷȋǸ
Волонтеры в Коломне
продолжают оказывать помощь всем, кому она необходима. По информации
администрации округа, на
сегодняшний день в нашем
муниципалитете работают
более 350 волонтеров в составе нескольких штабов. Это
активисты движений «Живу
спортом», «Волонтеры Победы», «Юнармия», «Молодая
гвардия» и добровольцы из
муниципальных учреждений.
Активисты проводят свои акции по просьбам и заявкам жителей, помогая в хозяйственных делах беременным
женщинам, многодетным семьям и пенсионерам, в том
числе жителям старше 65 лет, которые сегодня обязаны
соблюдать режим самоизоляции. Волонтеры помогают с
выгулом собаки, доставкой продуктов и лекарств, оплатой
коммунальных услуг.
«Добрые и отзывчивые – именно эти слова с точностью
описывают каждого, кто посвятил себя такому нелегкому
делу. Спасибо вам за активную позицию, неравнодушие
и поддержку тех, кто в ней нуждается! Продолжайте творить добрые дела и будьте всегда здоровы», – поддержал
неравнодушных коломенцев глава округа Денис Лебедев.
Коломенцы, которым требуется помощь волонтеров,
могут оставить свои заявки в муниципальном штабе по
номеру 8 (496) 614-23-01 (с 9.00 до 17.00), в региональном
по номеру 8 (800) 201-91-21 (с 8.00 до 00.00) или на сайте
штаб.волонтермо.рф.
Фото: администрация Коломенского г. о.
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ǎǺǼǺǭȈǱǮ ǻǺǰǻǴǽǬǷ ǻǺǽǾǬǹǺǮǷǱǹǴǱ
Ǻ ǹǺǮȇȁ ǺǯǼǬǹǴȃǱǹǴȋȁ Ǯ ǛǺǰǸǺǽǶǺǮȈǱ
Губернатор Подмосковья Андрей
Воробьев подписал постановление
о введении новых ограничений из-за
COVID-19 в регионе. Документ опубликован на портале правительства
области.

ǣǾǺ ǹǺǮǺǯǺ?
ǐǷȋ ǻǺǲǴǷȇȁ ǯǼǬǲǰǬǹ (старше
65 лет) и больных хроническими заболеваниями до 29 ноября продлевается
режим самоизоляции. Их социальные
карты будут заблокированы.
«Ситуация тяжелая, количество
вызовов «скорой помощи» у нас попрежнему в 2-2,5 раза выше нормы. И
мы видим, как тяжело переносят болезнь люди из групп риска – старше
65 лет и имеющие заболевания, – сообщил губернатор области Андрей Воробьев. – С большой долей вероятности
мы вынуждены будем заблокировать
карты людей старшего поколения, для
того чтобы все-таки оставить их дома».
Губернатор еще раз подчеркнул, что
строгого запрета на передвижение для
пожилых людей в регионе нет: можно
ходить и в магазины, и в парки. Однако
меры предосторожности они соблюдать
должны.
ǝ 16 ǹǺȋǭǼȋ ǻǺ 29 ǹǺȋǭǼȋ среднее
профессиональное и высшее образование будут предоставляться дистанцион-

но. Социальные проездные для студентов также блокируются.
«Студенты колледжей будут учиться
дистанционно, так же и в вузах, то есть
вузы и 49 колледжей, в которых занимаются ребята уже старшего возраста,
мы переводим на дистанционное обучение», – сказал А. Воробьев в ходе заседания областного правительства. По словам губернатора, эти меры нужны, чтобы
обеспечить безопасность. «Разорвать эти
инфекционные и эпидемиологические
цепочки. И увидеть стабилизацию госпитализаций», – сказал А. Воробьев.

ǚȃǹȇǵ ǻǼǴǱǸ ǲǴǾǱǷǱǵ в центрах
занятости населения и управлений социальной защиты будет осуществляться исключительно по предварительной
записи.
ǛǼǴǺǽǾǬǹǬǮǷǴǮǬǱǾǽȋ ǰǱȋǾǱǷȈǹǺǽǾȈ полустационарных отделений для
граждан пожилого возраста и инвалидов
организаций социального обслуживания Московской области.

ǎǺǷǺǹǾǱǼǬǸ, помогающим больным и находящимся на самоизоляции,
будет предоставлено право бесплатного
проезда. Автотранспорт учреждений социального обслуживания Московской
области будет задействован для перевозки медицинских бригад для оказания
гражданам медицинской помощи.

ǙǺǮȇǱ ǺǯǼǬǹǴȃǱǹǴȋ Ǯ ǘǺǽǶǮǱ
ǙǬ ǽǻǺǼǾǴǮǹȇǱ ǸǱǼǺǻǼǴȋǾǴȋ
продолжат пускать зрителей, но теперь
организаторы должны согласовывать
действия с Департаментом спорта Москвы и столичным управлением Роспотребнадзора.

ǛǼǺǮǱǰǱǹǴǱ ǶǿǷȈǾǿǼǹȇȁ , развлекательных и просветительских мероприятий на время приостановлено.
При этом меры не распространяются на
официальные мероприятия от органов
исполнительной власти.
10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении новых ограничений в городе из-за ситуации с
коронавирусом.

C 23.00 ǰǺ 6.00 не будут обслуживать посетителей общепитов (ресторанов, кафе, баров). Это не распространяется на торговлю навынос и доставку.
ǝǾǿǰǱǹǾǺǮ вузов и колледжей
переводят на дистанционку, а транспортные карты учащихся временно заблокируют.
ǘǬǶǽǴǸǬǷȈǹǿȊ ǮǸǱǽǾǴǸǺǽǾȈ
Ǯ ǾǱǬǾǼǬȁ , кинотеатрах и концертных
залах сократили до 25% от общего количества мест.
Реклама МХ596

ǛǼǴǺǽǾǬǹǬǮǷǴǮǬǱǾǽȋ ǼǬǭǺǾǬ
ǰǱǾǽǶǴȁ ǷǬǯǱǼǱǵ дневного пребывания
и детских развлекательных центров, которые расположены в зданиях. Развлечения для детей возможны на открытом
воздухе.
Ограничения будут введены на период с 13 ноября 2020 по 15 января 2021 года.
«Неделю назад казалось, что уровень заболеваемости стабилизировался
на высоком, но все же еще некритичном уровне. Однако последние дни мы
вновь видим существенный рост», –
отметил мэр Москвы. По его словам,
принятые меры позволят спасти тысячи жизней.

ǘǴǹǳǰǼǬǮ ǮǮǱǷ ǹǺǮȇǱ ǹǺǼǸǬǾǴǮȇ
ǹǬ ǺǽǸǺǾǼ ǻǬȂǴǱǹǾǺǮ ǮǼǬȃǬǸǴ
9 ноября в силу вступил приказ, который устанавливает максимальное
время приема пациента. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Принятый документ регулирует работу
врачей шести специализаций. Дольше всего
(35 минут) отведено на осмотр врачом-фтизиатром. На прием у инфекциониста или гематолога отводится 20 минут, у пульмонолога или хирурга – 26, а у онколога – всего 23.

Для профилактических же визитов
время приема сокращается: на 10 – 20%
у фтизиатров и на 30 – 40% у остальных
специалистов. При этом на заполнение
документации врач может тратить 35 –
39% времени.
Эти цифры не являются строго обязательными: штрафы за их превышение не
предусмотрены. Они должны стать основой для расчета нагрузки и других правил
организации труда врачей.

ǓǬǻǴǽǬǾȈǽȋ ǹǬ «ǜǺǰǴǾǱǷȈǽǶǴǵ
ǶǺǹǾǼǺǷȈ» ǾǱǻǱǼȈ ǸǺǲǹǺ ǺǹǷǬǵǹ
В школах Подмосковья записаться на
«Родительский контроль» можно дистанционно. Напомним, в рамках проекта родители приходят в школьную
столовую и лично пробуют блюда, которые предлагают их детям.
Раньше сообщить о своем желании
можно было только через директора или
классного руководителя. Теперь записаться можно через Школьный портал
Московской области. Для этого необходимо зайти во вкладку «Родительская» и

перейти в раздел«Школьное питание», а
после выбрать дату, время и нажать кнопку
«Записаться». Вся процедура занимает
считанные минуты.
«Проект нашел большой отклик у подмосковных родителей. Многие охотно
посещают школу и лично дают оценку
качеству питания детей, а также состоянию пищеблоков», – отметила министр
образования Московской области Ирина
Каклюгина.
Подготовила Ольга БАЛАШОВА
Реклама МХ564
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«ǎǳǺǼǮǿ ǽǱǭȋ Ǵ ǮǱǽȈ ǻǺǰȆǱǳǰ!»
Ǎǿǵǹȇǵ ǶǺǷǺǸǱǹǱȂ ǿǯǼǺǲǬǷ ǮǳǺǼǮǬǾȈ ǰǺǸ ǸǿǷȋǲǺǸ ǯǼǬǹǬǾȇ
29-летний коломенец, который буквально поставил
на уши коломенских силовиков, ответил по закону
за свою выходку. Оказывая сопротивление полиции, он угрожал пойти ва-банк – взорвать себя и
весь дом. О том, как укрощали дебошира, рассказала помощник коломенского городского прокурора
Любовь Полянина.
27 июня в дежурную
часть Колычевского отдела полиции позвонила
перепуганная женщина.
Она сообщила, что ее сын
требует деньги на спиртное и применяет в отношении нее физическую силу.
Женщина просила полицейских поскорее приехать
к ней домой и усмирить дебошира. Спустя несколько минут к дому № 1 на
ул. Гаврилова уже спешил
экипаж ППС. Впрочем,
для стражей правопорядка
это был вполне обычный
вызов, каких за день случается с десяток. Разнимать
пьяные драки и усмирять
буйных вполне обыденное
дело в жизни полицейских.
Два патрульно-постовых
поднялись в квартиру на
четвертом этаже и позвонили в дверь. Открыли не
сразу. Лишь после череды
нажатий на кнопку звонка на пороге послышались шаги. Дверь открыла
женщина лет пятидесяти
и пригласила войти.
«Мой сын не дает житья, – пожаловалась заявительница. – Сегодня опять
напился и требует денег на
продолжение банкета. Сказал, если не дам, прибьет!»
Полицейские вошли в
комнату. Возле окна, вальяжно развалившись в
кресле и закинув ногу на

ногу, сидел мужчина лет
тридцати на вид. Одет он
был легко, по-летнему:
футболка, шорты и сланцы. Поодаль от него на
журнальном столике стояли пустые металлические
пивные банки и лежали
остатки закуски. Мужчина
был пьян, но не настолько, чтобы не понимать, что
происходит. Увидев в квартире нежданных гостей,
он скупо кивнул головой
и остался сидеть на месте,
выражая всем своим видом
полнейшее безразличие.

ǙǱǺǲǴǰǬǹǹȇǵ
ǻǺǮǺǼǺǾ
Обведя глазами квартиру и поняв суть дела, один
из полицейских удалился
на кухню, чтобы помочь
заявительнице написать
объяснительную, второму
предстояло провести разъяснительную беседу с дебоширом. Правда, слушать
нравоучения хулиган не
собирался.
«Мы вынуждены доставить вас в отдел полиции
и составить административный протокол за мелкое
хулиганство», – сообщил
ему полицейский.
«Я никуда не поеду!» –
отрезал сидящий в кресле
молодой человек.
Ста ло понятно, что

ПРОИСШЕСТВИЯ

ǍǺǷǱǱ 50 ȃǱǷǺǮǱǶ
ǳǬǭǷǿǰǴǷǴǽȈ Ǯ ǷǱǽǬȁ
ǛǺǰǸǺǽǶǺǮȈȋ Ǯ ǺǶǾȋǭǼǱ
В октябре нынешнего года спасатели в Московской
области 39 раз получали на телефон 112 сообщения о потерявшихся в лесу. Всего за месяц заблудились 54 человека. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного
хозяйства Московской области. Помимо лесничих в поисках были задействованы отряды МЧС России и «Лиза
Алерт». К сожалению, пятерых человек не нашли до сих
пор. Четырех женщин и мужчину ищут в Волоколамском,
Московском учебно-опытном и Ногинском лесничествах.
Самое большое число заблудившихся зафиксировано
в Клинском (десять человек), Волоколамском (восемь
человек), Виноградовском, Дмитровском лесничествах
и лесничестве «Русский лес» (по пять человек). При этом
чаще всего в лесу терялись пожилые люди – старше 70 лет.
Всего же с начала года в подмосковных лесах заблу-

подбежал к мужчине, снял
с себя ремень и перетянул
кровоточившую рану. Подоспевшие следом медики
погрузили раненого на носилки и в экстренном порядке отвезли в КЦРБ, где
его прооперировали.
При осмотре места происшествия оказалось, что
граната не боевая, а всего
лишь муляж.

ǟǲǱ ǽǴǰǱǷ
ǳǬ ǺǯǹǱǽǾǼǱǷ

диалог предстоит сложный и долгий. На законные
требования добровольно
проследовать за стражами
правопорядка мужчина отвечал нецензурной бранью
и оскорблениями в адрес
полицейских. В какой-то
момент стали звучать прямые угрозы: хулиган начал
кричать, что он сидел за огнестрел и его так просто не
возьмут. Неожиданно он
схватился за карман шорт и
достал из них гранату.
«Взорву себя и весь
подъезд!» – заорал мужчина на всю комнату.
Дело приобретало серьезный оборот. Учитывая
нештатную ситуацию, полицейские приняли решение временно ретироваться, чтобы не нервировать
злоумышленника, и вывели
из квартиры его мать. Сами
же заняли оборонительные
позиции на этажах выше и

ниже злополучной квартиры и вызвали подкрепление.
В процессе переговоров дебошир тоже переместился
на лестничную площадку, он ругался и угрожал
взорвать боеприпас. Прибывший на подмогу наряд
полиции начал срочную
эвак уацию обитателей
дома. Дело происходило
днем, многие жильцы были
на работе, но старики-пенсионеры, а также мамочки с
детьми находились в своих
квартирах. Их всех вывели на улицу и попросили
отойти подальше, на безопасное расстояние. Территорию оцепили. Возле дома
дежурили машины «скорой
помощи», пожарные и коммунальщики.

ǟǽǸǴǼǴǷǴ ǻǿǷȋǸǴ
Полицейск ие, находящиеся в здании, дол-

дились 1190 человек. Сигнал о беде поступал 891 раз. Без
вести пропавшими до сих пор считаются пять человек,
еще пятерых продолжают искать, четыре случая стали
летальными. «Уже наступила поздняя осень. По ночам
температура опускается до нулевых отметок. Расскажите пожилым родственникам – родителям, бабушкам и
дедушкам – об опасностях, которые могут встретиться
в лесу, подскажите, как надо подготовиться к прогулке,
проконтролируйте уровень зарядки их телефона. Напомните, что знание простых правил может сохранить
жизнь», – предупредила председатель Комитета лесного
хозяйства Московской области Елена Казимир.

ǎ ǖǺǷǺǸǹǱ ǷǱǯǶǺǮǿȄǶǬ
ǼǬǳǭǴǷǬǽȈ, ǽǾǺǷǶǹǿǮȄǴǽȈ
ǽ ǷǺǽǱǸ

Серьезная авария произошла в минувший понедельник, 2 ноября. О подробностях происшествия корреспонденту «Ять» рассказали в пресс-службе УМВД России по
Коломенскому городскому округу. Водитель легкового
автомобиля двигался со стороны села Нижнее Хорошово
в сторону деревни Рождественка. Внезапно на дорогу
выбежал лось. Из-за тумана и плохой видимости затормозить вовремя водитель не успел. Животное погибло на
месте. За рулем автомобиля находился житель Зарайска.
В результате ДТП машина получила очень серьезные
повреждения. Сам водитель, к счастью, остался жив.

го убеж да ли м у ж чин у
сдаться по-хорошему, но
найти к нему подход так и
не смогли. Он метался по
лестничной площадке, как
тигр в клетке. Периодически заходил в квартиру,
затем вновь выходил, размахивая гранатой в руке
и угрожая выдернуть из
нее чеку. В какой-то момент он действительно собрался это сделать. Рука
мужчины уже потянулась
к чеке, но неожиданно раздался громкий выстрел. А
потом еще один, и еще…
Это один из полицейских
решил стрелять на поражение. Из шести произведенных выстрелов три попали в цель: пули пробили
руку и бедро «взрывника».
Он выронил гранату и рук
и упал на пол, корчась от
боли. На полу стала расползаться лу жа крови.
Стрелявший полицейский

В отношении взрывника было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318
УК РФ («Применение насилия, не опасного для
жизни или здоровья, либо
угроза применения насилия в отношении представителя власти или его
близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).
Так же в ходе следствия
выяснилось, что 29-летний
молодой человек нигде не
работал, злоупотреблял
спиртными напитками и
ранее отбывал пятилетний
срок в ИК за разбой с применением огнестрельного
оружия, но при этом на
учете у психиатра и в наркодиспансере не состоял.
Коломенский городской суд приговорил лжетеррориста к полу тора
годам лишения свободы
условно. В настоящее время мужчина продолжает
восстановительное лечение
после полученных огнестрельных ранений.
Подготовила
Ольга БАЛАШОВА

ǎ ǎǺǽǶǼǱǽǱǹǽǶǱ
ǳǬǰǱǼǲǬǹȇ ǰǮǺǱ ǸǿǲȃǴǹ
ǳǬ ǯǼǬǭǱǲ ǽǬǷǺǹǺǮ
ǽǺǾǺǮǺǵ ǽǮȋǳǴ
Сотрудник и полиции
Воскресенска задержа ли
23-летнего жителя Раменского района, подозреваемого в
совершении серии грабежей
из салонов сотовой связи, об
этом сообщила пресс-служба
ГУ МВД России по Московской области.
Установлено, что молодой
человек в дневное время в капюшоне и маске вошел в один
из салонов сотовой связи, на
глазах продавца камнем разбил витрину, схватил смартфоны, после чего выбежал
из магазина и скрылся. Сумма причиненного ущерба
составила около 100 тысяч рублей.
«Кроме того, установлена причастность мужчины
к аналогичному преступлению, которое он совершил
спустя две недели совместно с 36-летним жителем
г. Жуковский в салоне сотовой связи, расположенном
на ул. Молодежной г. Белоозерский. Сумма ущерба составила более 130 тысяч рублей», – прокомментировала
начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской
области Татьяна Петрова.
Полиция изучила записи камер видеонаблюдения и
вышла на след грабителей. Часть похищенных телефонов
изъята при обыске в квартире одного из задержанных,
остальное имущество злоумышленниками продано, а
вырученные деньги потрачены на личные нужды.
В отношении молодых людей возбуждены уголовные
дела по ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации
(«Грабеж»), которые соединены в одно производство.
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ǞǿǬǷǱǾȇ ǳǬǶǼȇǾȇ, ǻǺǾǺǸǿ ȃǾǺ
Ǯ ǹǴȁ ǹǱǶǺǸǿ ǼǬǭǺǾǬǾȈ
ǎ ǬǰǸǴǹǴǽǾǼǬȂǴǴ ǺǭȆȋǽǹǴǷǴ ǻǼǴȃǴǹǿ ǹǱǼǬǭǺǾǬȊȅǴȁ ǺǭȅǱǽǾǮǱǹǹȇȁ ǾǿǬǷǱǾǺǮ
В прошлом номере «Ять» поднимала проблему неработающих общественных туалетов в скверах «Окский», имени Зайцева и Запрудском парке, а также
публиковала письмо коломчанки, которая крайне
возмущена отсутствием туалета на «стометровке».
Читательница пожаловалась, что из-за нехватки
доступных туалетов люди,
в частности, продавцы
рынка и множественных
магазинчиков, вынуждены
справлять нужду во дворах,
закоулках и других местах.
«Ять» направила в администрацию Коломенского
городского округа официальный запрос с просьбой
разъяснить, что мешает обустроить уличный клозет на
«стометровке» и почему до
сих пор не открыты новые
туалеты в скверах.
На днях мы получили
письменный ответ из администрации. Из него следует,
что основная причина того,
что общественные туалеты в парке и скверах до сих
пор закрыты, – отсутствие
персонала, готового их
обслуживать. МБУ «Коломенское благоустройство»
в 2020 году неоднократно
размещало вакансии по

подбору персонала для работы в общественных туалетах, расположенных в
сквере «Окский» и сквере
им. Зайцева, но вакансии
до сих пор открыты. Эта же
проблема и со стационарным модульным туалетом,
установленным в Запрудском парке.
Ситуацию прокомментировал заместитель
главы Коломенского городского округа Иван Студеникин: «Да, к
сожалению, в
МБУ «Коломенское благоустройство»
до сих пор есть
вакансии по персоналу. Вопрос содержания существующих общественных туалетов и развития в целом сети
действительно важный, и
в данный момент администрация рассматривает
два варианта его решения.
Первый – это создание от-

дельного подразделения по
содержанию общественных
туалетов на базе одного из
муниципальных учреждений. Второй вариант
предполагает реализацию
проекта частно-государ-

ǎ ǖǺǷǺǸǹǱ ǻǺȋǮǴǷǴǽȈ
ǹǱǰǼǿǲǱǷȊǭǹȇǱ
ǳǹǬǶǴ-ǶǬǼǷǴǶǴ

ственного партнерства.
Если найдутся предприниматели, заинтересованные в реализации такого
совместного проекта, мы
будем очень рады, двери
наши открыты.

В части организации
стационарного общественного туалета в районе
«стометровки» хочу сообщить, что этот вопрос будет рассмотрен совместно
с инженерными службами.

Специалисты должны дать
свое заключение, возможно
ли на этом участке подключить объект к централизованным сетям водоснабжения и канализации».
Ольга БАЛАШОВА

ǛǺǽǷǱ ǺǭǼǬȅǱǹǴǵ ǲǴǾǱǷǱǵ
ǮǺ ǰǮǺǼǱ ǻǺȋǮǴǷǽȋ ǽǮǱǾ

Не так давно в старой части Коломны
установили новые указатели. Современные стильные конструкции, надписи на
которых дублируются на английском и
китайском языках, появились в разных
уголках исторического центра: на площадях, тротуарах, в скверах. Один из таких знаков установили напротив Музея
«Калачная». Но не где-нибудь, а прямо на
повороте, почти в центре пешеходной дорожки. Точнее, сам знак установлен ближе
к обочине, но из-за того, что стрелкиуказатели расположены слишком низко,
пешеходы рискуют получить ими по лицу.
Жители домов №№ 1 и 3 по 2-му Юбилейному проезду лично обратились к
главе Коломенского округа Денису Лебедеву с просьбой установить фонари
на парковках и детской площадке.
На фото женщина ростом 1 м 60 см

На фото мужчина ростом 1 м 70 см

Особенно опасно приближаться к указателю-карлику в темное время суток, потому что в темноте он почти неразличим.
Будьте бдительны! Если ваш рост больше
1 м 70 см, лучше обходите недружелюбный
знак стороной.
Впрочем, подобный знак-карлик не
единственный в Коломне. Наша читательница прислала в редакцию фотографию, на которой запечатлен указатель
на улице Октябрьской Революции, возле моста через Коломенку. Конструкция
установлена так близко от края тротуара,
что пешеходы рискуют не заметить ее и
быть покалеченными.
Ольга БАЛАШОВА

«Во время личной встречи председатель совета МКД Александр Кабанов
рассказал, что установленных над подъездами светильников не хватало для освещения детской
площадки и парковки. Сейчас на улице темнеет рано, и
важно, чтобы жители могли
комфортно передвигаться по
своему двору», – отметил Денис Лебедев.
Дворовое освещение на этом участке
раньше было организовано с помощью
светильников, установленных над подъездами. Так как во дворе много деревьев,

свет не пробивается через листву и по
факту освещает только дорогу. Жители
попросили установить на световые опоры дополнительные светильники и направить их на детскую площадку. Кроме
того, на каждой из парковочных площадок была установлена опора со светильником. Как сообщили в администрации,
места установки двух новых опор линии
электропередачи в кратчайшие сроки
были согласованы с городскими службами, чтобы не повредить коммуникации.
На месте работали специалисты МУП
«Коломенская электросеть». В течение
дня одна бригада специалистов производственной службы «КЭС» выполнила
весь запланированный объем работ.
Информация и фото:
администрация Коломенского г. о.

ǍǚǗǨǤǑ ǙǚǎǚǝǞǑǕ – Ǚǌ ǝǌǕǞǌǡ
16+
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ǖǬǶ ǰǺǭǴǾȈǽȋ ǿǽǾǬǹǺǮǶǴ
«ǷǱǲǬȃǱǯǺ ǻǺǷǴȂǱǵǽǶǺǯǺ»
С каждым годом на дорогах Коломны увеличивается
количество так называемых «лежачих полицейских». Устанавливают их для того, чтобы водители
сбрасывали скорость на оживленных участках. Иногда установку «лежачих полицейских» инициируют
сами жители как средство спасения от безбашенных
гонщиков, которые даже во дворах носятся с сумасшедшей скоростью. Куда нужно обратиться коломенцу, если он захочет, чтобы у него во дворе или на
одной из дорог установили «бугорок безопасности»?
Искусственные дорожные неровности необходимы на опасных участках
дорог для принудительного снижения скорости
до 40 км/ч и менее. Внутри
жилой зоны, по Правилам
дорожного движения, водители должны соблюдать
ограничение до 20 км/ч.
Но в наших дворах полно
лихачей, которым плевать
на скоростной режим, на
детвору и мамочек с колясками. Именно поэтому
многие жители, которые
боятся за безопасность детей, гуляющих во дворе,
задаются вопросом, можно ли обитателям дома
инициировать установку
«лежачих полицейских». А
главное – за чей счет будут
установлены неровности?

В первую очередь решением этого вопроса
должен озадачиться совет многок вартирного
дома. На общее собрание
собственников ж и лы х
помещений необходимо
вынести вопрос об установке ИДН (искусственная дорожная неровность).
Если большинство примет
положительное решение,
следует представить протокол общего собрания в
управляющую компанию
для организации работ.
«Когда к нам обращаются с такой идеей, мы
в обязательном порядке
спрашиваем мнение других жильцов дома, чтобы
понять: это желание одного человека или вопрос

ǝǛǜǌǎǖǌ
Сегодня чаще всего встречаются «лежачие полицейские», выполненные по ГОСТУ (ГОСТ Р 526052006). Согласно ему, искусственные препятствия могут быть двух видов: монолитные из асфальтобетона
и сборно-разборные из высокопрочной резины и
полимерных материалов. Габариты искусственной
неровности зависят от максимальной разрешенной скорости движения. Принципиально, что установка «лежачих полицейских» разрешена только на
участках дорог с искусственным освещением и обеспеченным водоотводом с проезжей части. Участок
дорог, где установлен «лежачий полицейский», должен содержать предупреждающий знак 1.17 «Искусственная неровность», равно как и дорожную разметку «шахматные квадратики».

под де рж и в ает бол ьш и нство, – пояснил
заместитель
генерального директора
ООО «ДГХ» Дмитрий Щербаков. – Замечу, что фактически внутриквартальный
проезд не является частью
общей собственности дома,
поэтому окончательное
решение об установке
«лежачих полицейских»
принимают не жители.
Мы отправляем запрос в
комиссию по безопасности
дорожного движения администрации округа».
Шаг второй – добиться одобрения установки
«лечащего полицейского»
комиссией по безопасности дорожного движения.
Специалисты, входящие в
состав комиссии, выезжают на место, осматривают
территорию, проводят замеры и только потом выносят решение о целесообразности обустройства
«лежачих полицейских».
Нередко в своем желании
обезопасить двор жители

могут не учесть некоторые факторы – например,
сможет ли зимой здесь проехать мусороуборочная
машина или автомобиль
«скорой помощи».
Только после окончательного решения комиссии можно вести речь
о дорожных работах. Так
как внутриквартальные
дороги, как правило, не
являются объектом общедомового имущества, то
установка «лежачих полицейских» осуществляется за счет бюджетных
средств. Адрес включают
в план работ. Если желания ждать у жильцов нет
и они желают установить
искусственную неровность
в сжатые сроки, то на общем собрании они могут
принять решение и профинансировать работы за
счет общедомовых средств.
Нужно составить, подписать протокол и обратиться
в управляющую компанию
для выполнения работ.
«Лежачий полицейский» должен быть уста-

ВАКАНСИИ
Реклама МХ516

ǍǚǗǨǤǑ ǔǙǞǑǜǑǝǙǚǏǚ – Ǚǌ ǝǌǕǞǌǡ
16+

Дмитрий Шарков, начальник отдела
транспорта и дорожного хозяйства администрации Коломенского г. о.:
Вопрос, кто должен профинасировать работы по укладке «лежачего полицейского», непростой. Надо
разбираться в каждом конкретном случае. Если
дорога является частью общедомового имущества,
то установка «лежачего полицейского» производится по решению собственников дома за деньги
жильцов. Если муниципальная дорога не входит в
границы двора и не является общей собственностью дома, то нужно написать коллективное обращение в администрацию. Заявление будет рассмотрено на комиссии по безопасности дорожного
движения, и по нему будет принято соответствующее решение».
новлен по ГОСТам, – прокомментировал инспектор
по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД УМВД России
по Коломенскому г. о. Анатолий Губин. – В ГОСТе
прописана высота искусственной неровности,
указаны знаки и разметка,
которые должны сопровождать «лежачий полицейский». После установки
искусственной неровности

госавтоинспекторы выезжают на место и
оценивают качество выполненных работ.
В случае допущенных нарушений исполнитель обязуется исправить недочеты
и привести искусственную
неровность в соответствие
со стандартами».
Ольга БАЛАШОВА
Фото: Александр ВИТИН
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ǐǴǮǱǱǮǺ: ǻǼǺǯǿǷǶǴ

ǻǺ ǽǮȋǾȇǸ ǸǱǽǾǬǸ

ǘǬǷǱǹȈǶǺǱ ǽǱǷǺ
Ǯ ǙǴǲǱǯǺǼǺǰǽǶǺǵ
ǺǭǷǬǽǾǴ ǻǺǯǼǿǳǴǾ
Ǯ ǽǾǬǼǴǹǹȇǱ
ǻǼǱǰǬǹǴȋ Ǵ ǷǱǯǱǹǰȇ

Дивеево – небольшое село, которое издревле славится своими храмами, реликвиями, святыми источниками, преданиями и поверьями. Несмотря на то,
что здесь проживает всего 6000 человек, Дивеево –
крупнейший духовный центр православной России.
Ежегодно через него проходят тысячи паломников,
простых туристов и людей, интересующихся историей страны.

ǢǱǼǶǮǴ
Бесспорно, самыми
главными достопримечательностями села Дивеево
являются православные
храмы и соборы. Самый
известный из них – ǝǮȋ-

ǾǺ-ǞǼǺǴȂǶǴǵ ǝǱǼǬȀǴǸǺǐǴǮǱǱǮǽǶǴǵ ǲǱǹǽǶǴǵ
ǸǺǹǬǽǾȇǼȈ, который в

народе именуется просто
и емко – Дивеево. Среди
верующих эта обитель почитается как четвертый
(после Иверии, Афона и
Киево-Печерской лавры)
и последний удел Божией
Матери на земле. Именно здесь хранится рака с
мощами святого Серафима Саровского и других
саровских старцев. Здесь
же, в Свято-Троицком соборе, можно найти особую
реликвию села Дивеево –
икону Божией Матери
«Умиление», привезенную
из Саровской пустыни.
Одна из самых главных
святынь Дивеевской обители – ǖǬǹǬǮǶǬ ǍǺǯǺǼǺǰǴȂȇ. По преданию, святому
Серафиму Саровскому
явилась во сне Богородица и наказала обнести мо-

настырь канавой и валом.
Копать ее начал сам старец
еще в 1829 году, а полностью закончились все работы только в 1933 году, спустя почти сто лет. Больше
всего святыня пострадала
во время советской власти:
в те годы значительная ее
часть была засыпана, а на
ее месте проложили коммуникации. Полностью
преж ний ви д святыни
восстановили только к
2003 году. Согласно поверью, это место обладает
особой силой. Если человек пройдет весь путь по
Канавке (777 м), прочитав
за это время 150 раз молитву Богородице, то она обязательно услышит просьбу.
Паломники со всего мира
приезжают сюда, чтобы
обойти Святую Канавку и
исцелиться от душевных и
физических мук.
Также на территории
монастыря есть 70-метровая колокольня, которая к
тому же находится на возвышенности, так что ее видно практически из любой
точки Дивеева. На первом
ярусе колокольни (всего
их пять) располагаются
ǝǮȋǾȇǱ ǎǼǬǾǬ, с которыКанавка Богородицы

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь

Спасо-Преображенский
собор

ми связано еще одно местное поверье. Говорят, если
медленно пройти через них,
чутко прислушиваясь к
своей душе, можно попасть
в «небесную летопись».

ǝǻǬǽǺ-ǛǼǱǺǭǼǬǲǱǹǽǶǴǵ ǽǺǭǺǼ – еще одно святое место, мимо которого
пройти нельзя. Необыкновенной красоты белокаменный храм с золотыми
куполами – архитектурный шедевр, построенный
в неорусском стиле и поражающий воздушностью
форм, несмотря на массивность. Этот собор хранит
в себе множество легенд.
Считается, что он строился без благословения блаженной Прасковьи Ива-

новны (Паши Саровской),
которая жила в Дивееве в
XX веке. По преданию, когда
стройка была в самом разгаре, от блаженной Паши
пришли странные слова:
«Собор-то собор, а я усмотрела, черемуха по углам-то
собора выросла, как бы не
завалили». Когда позже,
уже в советское время,
храм пришел в запустение,
на его кровле действительно выросли деревья, как и
предсказывала дивеевская
блаженная. Сейчас собор
полностью восстановлен,
а его главными святынями
являются мощи преподобной Марфы Дивеевской и
Паши Саровской.
С Пашей Саровской

ǛǼǴǽȇǷǬǵǾǱ ǴǽǾǺǼǴǴ
Ǻ ǻǿǾǱȄǱǽǾǮǴȋȁ
Ǵ ǼǬǽǽǶǬǳȇ Ǻ
ǻǺǹǼǬǮǴǮȄǴȁǽȋ
ǸǱǽǾǬȁ ǹǬ
editor@gazetayat.ru,
Ǵ Ǹȇ ǽ ǼǬǰǺǽǾȈȊ
ǺǻǿǭǷǴǶǿǱǸ Ǵȁ

связано еще одно культовое место села Дивеево –
ее дом. ǐǺǸǴǶ ǭǷǬǲǱǹǹǺǵ
ǛǼǬǽǶǺǮȈǴ ǝǬǼǺǮǽǶǺǵ –
это одновременно и крохотный музей, и святыня,
куда многие паломники
приходят за советом и молитвой. Здесь даже сохранилось покрывало, которое
вышила царица Александра Федоровна Романова и
подарила в 1903 году старцам Саровской пустыни.
Помимо храмов и соборов есть в Дивееве и
святые источники: Казанской и Иверской икон
Божией Матери, источник
матушки А лександры, а
также Пантелеимоновский
и иконы Божией Матери
«Умиление». Все они находятся в шаговой доступности от монастыря.
Самый известный сре-

ди них – источник Преподобного Серафима Саровского. Паломники уверены,
что вода в нем способна излечивать болезни. По легенде, этот источник возник в
60-е годы прошлого века,
когда солдаты, служившие
в Саровском лесу, встретили старца. Он трижды
ударил посохом о землю и
исчез, а спустя некоторое
время на том самом месте
забили три ключа.
Сейчас территория вокруг источника благоустроена: построены лестницы
для спуска в холодную
воду, оборудованы теплые
купальни с раздевалками,
а рядом стоит часовня. Источник всегда открыт для
посетителей, но в религиозные праздники здесь особенно много народа.
Настя БАГРОВА

Домик блаженной Прасковьи Саровской
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Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем сотрудника органов внутренних дел Российской
Федерации! Этот праздник символизирует уважение
к лучшим традициям служения народу и стране,
которые закладывались многими поколениями
сотрудников. Выбрав нелегкую и мужественную
профессию, вы посвятили себя ответственной
и благородной профессии – защите интересов
общества, жизни и спокойствия граждан.
В этот день мы склоняем головы перед светлой
памятью погибших товарищей. Их подвиг служит
примером мужества, героизма и доблести. Мы

должны сделать все, чтобы окружить заботой их
семьи. С особой теплотой выражаю искреннюю
признательность ветеранам, передающим свой
профессиональный и жизненный опыт молодому
поколению. Благодарю всех за безупречную службу,
добросовестный труд и примерное отношение к
выполнению служебного долга. Искренне желаю
крепкого здоровья, мира, счастья, добра и дальнейших
успехов в службе на благо нашей Родины.
Вадим ЗВЕРЕВ,
начальник УМВД России по Коломенскому г. о.

ǞǚǛ-10 ǽǬǸȇȁ ǯǼǺǸǶǴȁ
ǸǶǴȁ
ǻǼǺǴǽȄǱǽǾǮǴǵ ǯǺǰǬ
ǖ ǐǹȊ ǻǺǷǴȂǴǴ «ǫǾȈ» ǻǺǰǯǺǾǺǮǴǷǬ ǞǚǛ-10 ǻǼǱǽǾǿǻǷǱǹǴǵ,
ǶǺǾǺǼȇǱ Ǯ ȉǾǺǸ ǯǺǰǿ ǼǬǽǶǼȇǷǴ ǶǺǷǺǸǱǹǽǶǴǱ ǻǺǷǴȂǱǵǽǶǴǱ
Сотрудники полиции всегда находятся, как говорится, на острие борьбы с преступностью. Риск
для них – привычное дело. Только за этот год на
счету оперативников задержание наркодилеров,
подозреваемых в убийстве, карманников, розыск
пропавших детей, расследование краж. Из сотен
дел, раскрытие которых находится в компетенции
сотрудников коломенской полиции, мы отобрали
10 наиболее громких и интересных.

1

300 Ǿȇǽȋȃ ǼǿǭǷǱǵ
Ǯ ǺǭǸǱǹ ǹǬ «ǻǼǴǶǺǷȇ»

Мошенница обменяла у коломенца 300 тысяч рублей
на билеты «Банка приколов». Рецидивистка заходила в
дома одиноких стариков и представлялась соцработницей. Она быстро втиралась в доверие к пенсионерам
и рассказывала байку о якобы проходящей в стране
денежной реформе. Затем предлагала помощь в обмене
наличных. Одной из жертв мошенницы стал пожилой
мужчина. Он впустил внушающую доверие женщину
в дом и разрешил ей обменять 300 тысяч рублей. Мошенница охотно забрала наличку, а вместо подлинных
купюр отдала мужчине купюры «Банка приколов». После
успешно исполненной «социальной миссии» по обмену
денежных средств мошенница быстро ретировалась,
однако правоохранителям удалось-таки задержать «гастролершу» по горячим следам в другом регионе России.
В ее отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 3
ст. 159 УК РФ («Мошенничество с причинением значительного ущерба»). 12 марта 2020 года женщину осудили.

2

3

ǔǽǶǼǺǸǽǬǷ ǹǺǲǺǸ Ǵ ǭǼǺǽǴǷ Ǯ ǻǺǷǱ ǿǸǴǼǬǾȈ

1 марта 2020 года недалеко
от деревни Нестерово был
обнаружен труп пожилого мужчины. Тело было обезображено множественными ножевыми ранами
и, по всей видимости, пролежало
в поле около недели. О жуткой находке в полицию сообщил 61-летний
местный житель Василий Холодков,
сосед убитого.
Началось расследование чудовищного убийства. Сначала полицейские склонялись к версии, что
с мужчиной расправилась его сожительница, с которой, по словам
свидетелей, он часто ссорился, или
ее взрослые сыновья. В тот злополучный день семейство как раз отмечало день рождения внучки, и
вполне вероятно, что алкоголь мог
спровоцировать между ними очередную ссору, однако от этой версии
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вскоре пришлось отказаться. Проведя комплекс оперативно-разыскных
мероприятий, оперуполномоченные
установили, что на день рождения
заходил и тот самый Холодков, который сообщил о страшной находке.
Вместе с погибшим они хотели вы-

пить, но на празднике им не налили.
Тогда раздосадованные мужчины
решили пойти пьянствовать в соседний дом. Попойка длилась пару
часов. Когда спиртное закончилось,
гость подошел к буфету и начал искать добавку. Хозяину это крайне
не понравилось. Он разозлился,
схватил кухонный нож и в порыве
необъяснимого гнева начал бить им
своего собутыльника. От полученных ран мужчина вскоре скончался.
Испугавшись ответственности,
Холодков решил избавиться от тела
и следов преступления. Ночью пенсионер вывез труп соседа на окраину деревни и бросил в поле, где он
пролежал почти пять дней. По результатам расследования уголовного
дела вина преступника была доказана, в настоящее время уголовное
дело рассмотрено в суде.

ǚǽǾǬǹǺǮǴǷǴ ǬǸȀǱǾǬǸǴǹǺǮǿȊ ǷǬǭǺǼǬǾǺǼǴȊ

Коломенские полицейские
вывели на чистую воду трех
наркоторговцев, организовавших в
одном из жилых домов подпольную
нарколабораторию. Расследование
длилось больше года. Итог – доказана деятельность наркодельцов в
составе организованной группировки, виновные понесли заслуженное
наказание. Идея наладить подпольное производство синтетического
наркотика принадлежала 29-летнему
местному жителю. Молодой человек быстро смекнул, что небольшая
нарколаборатория позволит ему
разбогатеть, ведь один грамм зелья
можно продать за 1000 – 1200 рублей.

Предвкушая несметные прибыли, он
рьяно взялся за организацию нового
производства. Товарищи идею поддержали: один из них взял на себя
роль закупщика прекурсоров, второй
согласился сбывать амфетамин потребителям. Реактивы для изготовления амфетамина дельцы заказывали
в интернет-магазине. Привозили посылку из Москвы и прятали ее содержимое в доме у организатора. Там же,
на чердаке двухэтажки, обустроили
саму лабораторию.
Работал «химик» исключительно по ночам, чтобы не привлекать
внимание окружающих вонью. Готовый наркотик фасовал мелкими

партиями, после чего передавал сообщнику для реализации. Тщательно
продуманный бизнес просуществовал в Коломне длительное время, но
систему конспирации разоблачили.
Оперативники вышли на след наркокурьера и взяли его с поличным во
время передачи партии амфетамина
наркоману, после чего арестовали
всю преступную группу. С учетом
того, что все трое подсудимых полностью признали свою вину и содействовали следствию, выдав все
тайники с наркотиками и связи, суд
приговорил каждого участника группировки к восьми годам лишения
свободы в колонии строго режима.

ǙǬǮǺǼǺǮǬǷǴ ǹǬ ǻǺǷǾǺǼǬ ǸǴǷǷǴǺǹǬ

В июне прошлого года в коломенскую полицию
одно за другим стали поступать сообщения о
квартирных кражах. Стражи порядка выяснили, что
преступления – дело рук одних и тех же людей. Подозреваемых вычислили и задержали. Оказалось, что мужчины
только вышли из мест лишения свободы, но вместо того
чтобы начать новую жизнь, вновь принялись нарушать
закон, действуя по уже отработанной схеме. 41-летний
Дмитрий и 30-летний Максим создали «дуэт» и под покровом ночи забирались в квартиры, расположенные
на первых этажах многоэтажек. Попасть внутрь ворам
со стажем не составляло особого труда. Они вручную
открывали пластиковые окна и за считанные минуты

выносили из квартиры деньги, золотые украшения,
банковские карты и прочие мелкие ценности, которые
можно было распихать по карманам.
С мая по сентябрь 2019 года криминальный дуэт совершил 11 аналогичных краж. Жертвами домушников
стали жители не только Коломны, но и соседних Луховиц. Общая сумма причиненного ущерба составила без
малого полтора миллиона рублей, однако почти все награбленные деньги злоумышленники успели потратить
на алкоголь, наркотики и другие личные нужды. В ходе
оперативно-разыскных мероприятий злоумышленники
были задержаны сотрудниками полиции по горячим
следам. Фигурантам было предъявлено обвинение по

14 эпизодам преступлений по ст. 158 («Кража»). Преступники получили по пять лет лишения свободы с
отбыванием в колонии строгого режима.

С ПРАЗДНИКОМ!
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ǓǬǰǿȄǴǷ ǽǺǭǿǾȇǷȈǹǴǶǬ ȄǹǿǼǺǸ
ǺǾ ǹǬǽǾǺǷȈǹǺǵ ǷǬǸǻȇ

Это жуткое убийство
было совершено в Песках.
Трое мужчин распивали
алкоголь в доме одного из
товарищей. Во время застолья между двумя из них
возникла ссора. Словесная
перепалка быстро переросла в драку. Когда нервы накалились до предела, один
из участников драки схватил шнур от настольной
лампы и обмотал вокруг
шеи своего товарища, чтобы немного его угомонить.
Однако последствия этих
действий оказались печальными – жертва перестала
дышать. Когда убийца понял, что его товарищ задушен, то решил поджечь дом,
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чтобы скрыть следы своего
деяния и уничтожить труп
погибшего.
Коломенским стражам
правопорядка удалось в
деталях восстановить кар-

ǚǯǼǬǭǷǱǹǴǱ ǌǓǝ

В январе 2020 года сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по Коломенскому г. о. в
ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали
25-летнего жителя Луховиц, подозреваемого в разбойном нападении. Как выяснилось, ночью злоумышленник подошел к автозаправочной станции на трассе М-5
«Урал», надел маску и, угрожая сотруднице заправки
газопневматическим пистолетом, похитил деньги из
кассы. По факту совершения разбойного нападения
было возбуждено уголовное дело. Правоохранители
нашли налетчика в Рязани, в машине задержанного
полицейские обнаружили маску, газопневматический
пистолет, также в ходе проверки у грабителя был изъят
кассовый денежный ящик, похищенный с АЗС.

тину произошедшего убийства и привлечь виновного
в гибели человека к уголовной ответственности. В настоящее время уголовное
дело передано в суд.
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ǟ ǼǺǰǴǾǱǷǱǵ-ǴǳǿǮǱǼǺǮ
ǳǬǭǼǬǷǴ ǼǱǭǱǹǶǬ

Сотрудники ОДН Коломенского
МВД лишили родительских прав отца
и мать, которые издевались над своим
малолетним ребенком. Малыша шесть
раз изымали из семьи алкоголиков из-за
того, что родители наносили ему побои,
морили голодом и откровенно мучили.
В последний раз шестилетнего ребенка
доставили в больницу со множественными ссадинами, синяками, травмами
головы и гематомой печени. Родители
пытались вставать на путь исправления, но их силы воли хватало на два-три
месяца, после чего они принимались
за старое. В конечном итоге сотрудники Коломенского ОДН инициировали
лишение изуверов родительских прав
и возбуждение уголовного дела в отношении отца за жесткое обращение
с ребенком по ст. 166 УК РФ. Малыша
изъяли из неблагополучной семьи. В

ǐǞǛ ǽ ǼǺǯǬǸǴ

Необычное
Д Т П с л училось недалеко от
поселка Сергиевского. Примерно в три
часа ночи на темном
участке дороги, совсем немного не доезжая до Митяевского
моста, перед иномаркой выбежала корова. Затормозить машина не успела.
Корова сначала упала на капот и лобовое стекло, а затем на проезжую часть и погибла. Прибывшие на место
аварии сотрудники ГИБДД составили схему ДТП, зафиксировали место гибели коровы на полосе движения
автомобиля, а также отсутствие дорожного знака «Перегон скота». После всех разбирательств виновной в аварии
была признана корова, а отвечать пришлось ее хозяину,
который не уследил за животным. К счастью, в машине
никто не пострадал.

9
В отношении жителя Луховиц было возбуждено
уголовное дело по ч. 2 ст. 162 («Разбой») и ч. 2 ст. 161
(«Грабеж») УК РФ.
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ǞǼǬǮǬ ǿ ǰǺǸǬ

Сотрудники полиции задержали 30-летнего
местного жителя, который организовал нарколабораторию и выращивал там коноплю. «Чудо-сад»
мужчина разбил в хозяйственной бытовке на своем
придомовом участке. Для этого он оборудовал помещение специальным освещением, установил вентиляцию,
кондиционер. При обыске у задержанного обнаружили
и изъяли 90 кустов конопли и вещество растительного
происхождения. Экспертиза показала, что вещество
является марихуаной. В отношении мужчины возбудили
уголовное дело по статьям 228 и 231 УК РФ.

настоящий момент он воспитывается
у приемных родителей, которые смогли
обеспечить ему хорошие условия проживания и воспитания.
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ǙǱǺǭȇȃǹǬȋ
ǶǼǬǲǬ Ǯ ǰǱǾǽǶǺǸ
ǸǬǯǬǳǴǹǱ

Целую шпионскую операцию с использованием
детской коляски разработали две молодые мамы
вместе с сообщниками, чтобы обчистить детский
магазин в одном из торговых центров Коломны.
Выходцы из ближнего зарубежья в составе четырех
человек придумали весьма необычный способ для
воровства детских товаров с последующей их перепродажей. Один из участников преступной группы
устроился в магазин охранником, обеспечив своим
сообщницам полную безопасность. Женщины заходили в торговую точку с двумя детскими колясками,
незаметно набивали их одеждой, баночками с питанием, косметикой, игрушками и беспрепятственно
покидали магазин. Это повторялось из дня в день,
пока воровки не попали в поле зрения полицейских.
Выяснилось, что воровской «транспорт» был
оборудован таким образом, чтобы на украденные
вещи не реагировали сканеры. Кроме того, пронести незаметно вещи мимо кассы помогал охранник
«Детского мира». В общей сложности преступники
украли из коломенского магазина товаров на сумму более одного миллиона рублей. В отношении
участников организованной преступной группы
были возбуждены уголовные дела. В ближайшее
время Коломенский городской суд вынесет каждому фигуранту уголовного дела приговор.
Имена фигурантов изменены на вымышленные
Подготовила Ольга БАЛАШОВА
Материалы предоставлены пресс-службой
коломенской полиции

ǖǴǹǺ ǺǽǺǭǺǯǺ ǹǬǳǹǬȃǱǹǴȋ
День полиции – хороший повод вспомнить и пересмотреть любимые с детства фильмы и сериалы. Мы составили
свой рекомендательный список.

«ǝǷǱǰǽǾǮǴǱ ǮǱǰǿǾ ǳǹǬǾǺǶǴ»
(1971 – 1989, 12+)
Знаменитый советский сериал рассказывает о буднях трех работников московской милиции. Следователь Знаменский,
инспектор уголовного розыска Томин и
эксперт-криминалист Кибрит (из их фамилий и складывается слово «ЗнаТоКи»)
ловят спекулянтов и фальшивомонетчиков и даже расследуют убийства. Сериал
бы создан по предложению министра внутренних дел СССР, чтобы показать зрителю «человечный» образ милиционера.

«ǜǺǲǰǱǹǹǬȋ ǼǱǮǺǷȊȂǴǱǵ»
(1974 – 1977, 16+)
10-серийный сериал рассказывает о
становлении милиции в СССР. В центре
сюжета Николай Кондратьев, который в
1917 году идет работать в уголовный розыск. За долгие годы ему удается дослужиться до звания генерал-лейтенанта и
раскрыть множество преступлений.

«ǘǱǽǾǺ ǮǽǾǼǱȃǴ ǴǳǸǱǹǴǾȈ
ǹǱǷȈǳȋ» (1979, 12+)
Конечно, ни один рейтинг фильмов
и сериалов про милицию невозможно
представить без культового мини-сериала
Станислава Говорухина «Место встречи
изменить нельзя». Сразу по окончании
Великой Отечественной войны молодого
фронтовика Володю Шарапова назначают
в муровский отдел по борьбе с бандитизмом. Его наставником становится харизматичный опер Глеб Жеглов, занятый поимкой зловещей банды «Черная кошка».

ǠǴǷȈǸȇ ǻǼǺ ǌǹǴǽǶǴǹǬ
(1968 – 1978, 12+)
Несколько всенародно любимых фильмов, основанных на произведении Виля
Липатова, посвящены жизни и работе
деревенского милиционера Федора Анискина в исполнении Михаила Жарова. И
у этого персонажа были настоящие прототипы. Липатов проживал в сельской
местности и был хорошо знаком с местными милиционерами – Александром
Анискиным и Александром Шинкевичем.
От первого он взял фамилию, внешность
и личностные качества, а со вторым ездил

на работу, присутствовал при допросах и
старался разобраться в преступлениях.

«ǓǱǷǱǹȇǵ ȀǿǼǯǺǹ» (1983, 12+)
В 1920 году, когда советская милиция
перенимала эстафетную палочку у царской полиции, каждый способный человек мог стать сотрудником угрозыска.
В такой ситуации оказался и вчерашний
одесский гимназист Володя Патрикеев.
Повесть Козачинского «Зеленый фургон»,
по которой снят фильм, рассказывает о
подлинных событиях, а главного героя
автор списал с самого Евгения Петрова,
одного из авторов «Двенадцати стульев»,
который в начале 20-х годов работал оперативником в Одессе.

«ǟǷǴȂȇ ǼǬǳǭǴǾȇȁ ȀǺǹǬǼǱǵ»
(1998 ǯǺǰ – ǹǬǽǾǺȋȅǱǱ ǮǼǱǸȋ,
16+)
Культовый постсоветский сериал рассказывает о рабочих буднях 85-го отделения петербургской милиции. Но главные герои, рядовые «сыскари» Казанова,
Ларин, Дукалис и Волков в корне отличаются от рыцарей без страха и упрека
советских времен.

16+
«ǗǴǶǮǴǰǬȂǴȋ» (2007 – 2009)
Многосерийный художественный
фильм имеет под собой серьезную историческую базу: в основу сценария лег переработанный дневник Давида Курлянда,
служившего заместителем начальника
одесского уголовного розыска. История
о дерзкой банде «Степные волки», неуловимом немецком шпионе Академике и
проницательном начальнике угрозыска
Гоцмане до сих пор считается одним из самых сильных телепроектов конца 2000-х.
Мария СИНЕОКОВА
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ǐǺǭǼǺǾǬ ǽǻǬǽǱǾ ǸǴǼ
Пятница, 13-е, на этой неделе не самая страшная дата, а наоборот – самая светлая, ведь 13 ноября мы отмечаем Всемирный
день доброты. А вы совершаете добрые поступки?
Добрые дела помогают всем,
причем даже на физиологическом уровне. Учеными доказано,
что добрые люди живут дольше,
обладают более крепким иммунитетом и меньше болеют: когда
человек делает что-то хорошее
другим, уровень лимфоцитов
в его крови повышается, а сосуды расширяются, что ведет к
правильной работе сердца. Мозг
же вырабатывает эндорфины,
которые нейтрализуют стресс и
успокаивают. В общем, добрые
дела зачастую окупаются сразу
же, «не отходя от кассы». Не гру-

бить в ответ на колкость, уметь
внимательно слушать других,
относиться ко всем с пониманием сложно. Но, возможно,
именно эти умения запустят
цепочку добрых дел, которая
рано или поздно возвратится
к вам, ведь, как мы помним из
старого мультика, если делиться улыбкой, то она еще не раз
к тебе вернется. Накануне Дня
доброты мы попросили наших
читателей вспомнить добрые
истории, которые случались с
ними или свидетелями которых
они являлись.

ǪǗǔǫ ǍǌǞǌǗǔǙǌ:
«Очень сложно рассказывать о своих добрых поступках, ведь такие вещи в обществе
не афишируются. Я не занималась волонтерством, но зато стараюсь участвовать в
благотворительности по мере возможности. У меня есть традиция, которую я завела
еще лет в 17: с каждой зарплаты я перевожу
небольшой процент в благотворительный
фонд. Как правило, это небольшие суммы,
но уверена, что и они важны. Можно долго рассуждать на тему,
правильно это или нет, «всем не поможешь», «будет ли польза
от моих десяти копеек», но гораздо проще зайти в специальное
приложение и перевести некоторую сумму».

ǙǌǞǌǗǨǫ ǍǚǙǐǌǜǣǟǖ,
ǮǺǷǺǹǾǱǼ:
«В 2018 году я впервые стала участницей акции «Бессмертный полк», которая
проходила на Красной площади в Москве.
Поездка подарила незабываемые впечатления. После нее я твердо решила стать
волонтером, участвовать в различных
мероприятиях, активно помогать людям.
А в этом году «Бессмертный полк» проходил в формате
онлайн, мне предложили стать лидером группы и обучить
волонтерству команду из 50 человек. Это была очень долгая
и сложная работа, но она осталась в сердце навсегда. Я рада
тому, что состою в команде «Волонтеров Победы», ведь мы
регулярно помогаем ветеранам и пенсионерам, следим за
памятниками и захоронениями и сохраняем историю».

ǐǌǜǨǫ ǝǔǐǚǜǚǎǌ,
ǽǾǿǰǱǹǾǶǬ:
«Несколько лет назад, когда еще училась
в школе, я посещала театральный кружок.
Однажды мы ставили сценку для детей с
особенностями здоровья. Тогда, кажется,
был канун Нового года. До сих пор помню,
как искренне радовались и переживали за
героев постановки ребята, с невероятной
отдачей участвовали в конкурсах и помогали
спасать главных героев от злодеев. А уж когда дело дошло до подарков от Деда Мороза, их счастью не было предела. После этого
я поняла, что такие добрые поступки надо совершать как можно
чаще, потому что они приносят счастье не только окружающим,
но и тому, кто их совершает».

ǍǗǌǏǚǐǌǜǙǚǝǞǨ ǚǞ ǛǌǢǔǑǙǞǚǎ
Мама маленького пациента, проходившего лечение в хирургическом отделении КЦРБ, поблагодарила докторов через портал «Добродел». Новостью КЦРБ поделилась в своих соцсетях.
«Хочу выразить огромную благодарность врачам Коломенской
ЦРБ, а именно хирургическому отделению: Матюшенко Дмитрию
Михайловичу, Носкову Вячеславу Алексеевичу, Черемину Андрею
Александровичу, хирургу-эндоскописту Кабаргину Владимиру Александровичу, отзывчивому медицинскому персоналу в отделении
и приемном покое за компетентную и своевременно оказанную
помощь моему сыну. Так случается, что все мы можем попасть
в беду, а эти люди готовы нам помочь в любое время суток. Отзывчивость и квалифицированная помощь спасли моего сына от
страшных последствий. Низкий вам поклон и уважение к тому,
что вы делаете. Удачи в вашем нелегком труде!»

ǌǙǌǝǞǌǝǔǫ ǐǘǔǞǜǔǑǎǌ,
ǸǱǹǱǰǲǱǼ:
«Я работаю
менеджером, а
потому за день
мне приходится
совершать довол ьно м ног о
звонков. Неожиданно для себя
стала понимать,
что когда со мной вежливо общаются, желают хорошего дня и культурно
отвечают, то у меня поднимается настроение и возникает желание быть
доброй и вежливой в ответ. Дело,
казалось бы, пустяковое, а польза
огромная. А бывает наоборот – люди
раздражаются, срываются. Идет цепная реакция хамства, которая никому не бывает на пользу. Друзья,
будьте добрее, тогда и мир вокруг
наполнится яркими красками!»

ǛǚǗǔǙǌ ǞǌǗǧǖǌ,
ǽǾǿǰǱǹǾǶǬ:
«По-моему, у
д
добрых
поступков нет границ:
это огромный
спектр дел. Нап р и м е р, п о мочь пожилому
че лов ек у до ч
нести пакеты с
продуктами до
дома и поговорить с ним о жизни
несколько минут. Казалось бы,
что особенного? Но для одинокого человека это дорогого стоит. В
17 лет мне пришлось снимать с дерева котенка, который от испуга никак не мог слезть. К слову, лазать по
деревьям я тоже не умею и высоты
боюсь, но как-то справилась. И вот
уже три года этот котенок, ставший
теперь взрослой кошкой, живет у
моего хорошего друга и радует его
семью. Добрые поступки безграничны: они в мелочах, но именно
из мелочей складывается пазл под
названием «доброта». Творите добро и не забывайте улыбаться – это
важно!»

ǝǑǜǏǑǕ Ǒǜǘǌǖǚǎ:
«Не хочу говорить о себе,
лучше расскажу историю одной
моей знакомой. Однажды зимой
она возвращалась домой и в замерзшей луже увидела маленького щенка. Когда поманила собаку едой, та не двинулась с места.
Знакомая поняла, что щенок буквально вмерз в лужу
и выбраться сам уже не может. Она позвала мужа,
вдвоем они кое-как разбили лед и вытащили пса, а
потом привели его домой, отогрели и накормили.
Линда (так назвали собаку) живет с ними, сейчас
ей уже 20 лет».

ǞǌǞǨǫǙǌ Ǎǌǜǖǚǎǌ:
«Добрые дела невероятно
в
важны,
но сейчас, к сожалению,
очень много равнодушных людей.
о
А равнодушие, как я думаю, хуже,
чем смерть. Никого не осуждаю:
ч
меняется время, вместе с ним
м
меняются люди, это нормально.
м
Помню, когда только переехала
35 лет назад, здесь, во дворе дома,
все было запущено. Вот мы с соседями и начали наводить порядок. Очень многое делали только своими
силами, на свои деньги, но результатом я горжусь. Благоустройство дворов – это очень важно. Хочется верить,
что наш труд еще помянут добрым словом. Хорошо,
когда пейзаж за окном радует глаз. Если же нет – надо
выходить и самому решать эту проблему!»

ǎǌǗǑǜǔǕ ǤǎǑǢǚǎ:
«У нас в Коломне есть патриотическая организация «Выбор».
Они занимаются очень благородным делом: ездят по местам сражений Второй мировой войны,
поднимают останки солдат, находят разные военные артефакты и возвращают родственникам
погибших. Однажды ко мне обратился руководитель этой организации как к фотографу. Им нужны были поощрительные сувениры –
кружки и блокноты с их символикой – для тех, кто
принимает участие в раскопках. Я с удовольствием
сделал это фактически безвозмездно, за чисто символическую стоимость, потому что восхищаюсь
этими людьми, их акциями. Приятно чувствовать
причастность к великому делу и быть чем-то полезным людям, которые делают такие благие вещи».

Подготовила Мария СИНЕОКОВА
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ǕǺǯǬ ǰǷȋ ǰǿȄǴ Ǵ ǾǱǷǬ
ǔǳǭǬǮǴǾȈǽȋ ǺǾ ǽǾǼǱǽǽǬ, ǴǽǻǼǬǮǴǾȈ ǺǽǬǹǶǿ, ǺȅǿǾǴǾȈ ǮǹǿǾǼǱǹǹȊȊ ǯǬǼǸǺǹǴȊ…
ǓǬȃǱǸ ǱȅǱ ǹǿǲǹǬ ǵǺǯǬ?
Йога – это не только (и не столько) фитнес. В первую
очередь это философия здорового образа жизни. Все
дело в том, что йога совмещает в себе физические
упражнения, дыхательные практики, а также работу
с эмоциями и сознанием. Фактически человек тренируется без тяжелых нагрузок на организм, погружаясь при этом в себя. Разбираемся, почему же так
полезна йога, кому она подходит и как правильно
начать ею заниматься в домашних условиях.

ǛǺǷȈǳǬ
«Йога – это универсальный способ помочь себе, –
говорит преподаватель йоги
Айенгара Татьяна Райлян. –
Эта практика воздействует
на опорнодвигательный аппарат,
пищеварение, кровообращен ие,
циркуляцию
лимфы и секрецию гормонов, а также поддерживает
работу всех остальных систем организма».
Доказано, что йога

ǳǬǸǱǰǷȋǱǾ ǻǼǺȂǱǽǽȇ ǽǾǬǼǱǹǴȋ, укрепляет кости и
возвращает гибкость суставам. В первую очередь
этому способствуют асаны
(позы в йоге).

ǟǽǾǺǵȃǴǮǺǽǾȈ Ƕ
ǽǾǼǱǽǽǬǸ. Йога помогает
ненадолго отключиться от
проблем внешнего мира,
дает организму перезагрузку. Во время занятий у
человека снижается выработка гормона кортизола,
который вызывает стрессовые реакции.
Йога эффективно ǴǳǭǬǮǷȋǱǾ ǺǾ ǭǺǷǴ Ǯ ǽǻǴǹǱ

Ǵ ǴǽǶǼǴǮǷǱǹǴȋ ǻǺǳǮǺǹǺȃǹǴǶǬ. Выполнение асан
укрепляет мышцы спины
и улучшает осанку.
Дыхательные практики во время занятий
йогой ǹǬǽȇȅǬȊǾ ǺǼǯǬǹǴǳǸ ǶǴǽǷǺǼǺǰǺǸ, из-за
чего происходит вентиляция легких и тренировка
сердца.

ǙǬȃǴǹǬǱǸ!

ǝǹǴǲǱǹǴǱ ǮǱǽǬ.
Йога – это не метод похудения (бесполезно заниматься ей, чтобы скинуть
пару кило), однако она держит организм в тонусе. А
систематические занятия
определенно корректируют фигуру и делают ее
более пластичной.
Кроме того, йога положительно влияет как ǹǬ
ǲǱǹǽǶǺǱ ǳǰǺǼǺǮȈǱ (восстанавливает репродуктивную функцию), так и
ǹǬ ǸǿǲǽǶǺǱ (повышает
потенцию).

1. Для занятия йогой выберите чистое, хорошо
проветриваемое помещение и отключите все, что
вас отвлекает.
2. Наденьте удобную и не стесняющую движения
одежду. Длинные волосы лучше собрать в пучок.
3. Час-полтора перед занятием плотно не кушать.
4. Перед началом сделайте небольшую разминку,
чтобы размять мышцы.
В Интернете существует огромное количество
статей и видеоуроков, которые доступно объяснят
базовые асаны и научат их правильному выполнению.
Мы же остановимся на другом важном факторе – основе йоги – дыхании.

Наконец, ǵǺǯǬ ǼǬǽǽǷǬǭǷȋǱǾ Ǵ ǿǽǻǺǶǬǴǮǬǱǾ.
Медитация снимает усталость, нормализует сон и
приводит нервную систему
в баланс.

ǑǗǑǙǌ ǗǔǠǌǙǞǨǑǎǌ, ǳǬǹǴǸǬǱǾǽȋ ǵǺǯǺǵ ǻȋǾȈ ǷǱǾ: «На-

чала с медитации, потом перешла к асанам. Очень большую роль здесь играет преподаватель. Я, например, благодаря своему наставнику научилась ходить по углям и
стоять на гвоздях. Йога очень укрепляет организм, делает
человека выносливее и здоровее, помогает преодолеть
страх. Знаете, как страшно было первый раз ступить на
угли? Казалось, ожогов будет столько, что ходить не смогу. Но преодолела, пробежалась, крича от ужаса, и ни одного ожога! Многие преграды у нас в голове, а йога помогает их преодолевать. Рекомендую всем заниматься».

ǕǺǯǬ Ǯ ǰǺǸǬȄǹǴȁ ǿǽǷǺǮǴȋȁ
Йога хороша тем, что
подходит всем, даже пенсионерам, если нет особых
противопоказаний. Главное – идти от простого
к сложному, начинать с
поз стоя и сидя и избегать
более продвинутых перевернутых поз и глубокого
скручивания.
Заниматься йогой дома
довольно просто. Для этого понадобится только коврик, который защитит от
холодного пола, и желание.
В идеале делать это нужно
ежедневно: такая практика
дисциплинирует и положительно сказывается на
результате.
Выделите в своем рас-

порядке дня 15 – 20 минут,
когда вы сможете абстрагироваться от внешних раздражителей и полностью
погрузиться в занятия. Делать это можно в совершенно любое время (лучше всего на голодный желудок),
однако не стоит заниматься йогой непосредственно
перед сном, а также если вы
плохо себя чувствуете или
сильно устали.

ǖǝǞǌǞǔ! Регулярность

важнее, чем продолжительность: лучше заниматься каждый день по
15 минут, чем раз в месяц, но час или два.

ǌǗǗǌ ǠǌǐǑǑǎǌ, ǳǬǹǴǸǬǱǾǽȋ ǵǺǯǺǵ ǾǼǴ ǯǺǰǬ:

«Когда я начала заниматься йогой, мне было 56 лет. Практиковать
асаны я стала по причинам сугубо практическим, то есть для
здоровья, пытаясь, например, избавиться от
боли в спине, артрита, высокого давления, а также от лишнего веса. К счастью, мне
попался замечательный инструктор, который открыл мне глаза
на истинные возможности йоги. Выстраивая определенные асаны, я обретаю душевную
гармонию, чувствую спокойствие. Йога не является религией: хотя она и появилась на индийской земле, это универсальный путь к себе,
к своей душе».

ǐȇȁǬǾǱǷȈǹȇǱ
ǻǼǬǶǾǴǶǴ
Дыхательные упражнения в йоге хороши тем, что не занимают много времени и не требуют особой подготовки
или активных тренировок, но при этом
помогают расслабиться, успокоиться и
насытить организм кислородом.
«Дыхательные упражнения из йоги
помогут расширить легкие, что необходимо, если вы переболели легочным
заболеванием или, например, ковидом, –
объясняет Татьяна Райлян. – Правильное дыхание поможет нормализовать
работу внутренних органов и желез,
улучшит циркуляцию крови, а также
успокоит вашу нервную систему. Одним из несложных, но очень полезных
упражнений является дыхание уджайи
(«дыхание победителя»). Оно позволяет
справляться со стрессовыми ситуациями, так что его можно порекомендовать
многим современным людям».

ǐǧǡǌǙǔǑ ǟǐǒǌǕǔ
Сядьте ровно с прямой спиной и
скрещенными ногами. Если чувствуете,
что спина недостаточно прямая, когда
вы сидите на полу, можно выполнять
упражнение на стуле. Сделайте несколько спокойных вдохов и выдохов. Каждый цикл уджайя начинается с выдоха.
Так что полностью выдохните, потом
сделайте долгий вдох от низа живота
до верха, расширяя ребра в стороны.
Задержитесь на две-три секунды в об-

ласти ключиц. Когда делаете вдох, чувствуйте, как расширяется межреберное
пространство. Выдох должен быть очень
медленным, будто вы выдыхаете через
тонкую трубочку.
Йога – это совсем не спорт, а философия внутреннего спокойствия, осознанная жизнь в каждой сфере. Ваши достижения здесь зависят только от целей:
кто-то избавляется от боли в спине, ктото садится на шпагат, кому-то занятия
приносят хорошее настроение или более
глубокое понимание себя, своих чувств
и эмоций. Самое главное – выделять
хотя бы несколько минут ежедневно и
заниматься с удовольствием.
Мария СИНЕОКОВА
Фото: респонденты «Ять»,
открытые интернет-источники
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ǍȇǮǬǱǾ ǷǴ ǴǹǽǿǷȈǾ ǿ ǸǺǷǺǰȇȁ?
ǐǺǽǾǬǾǺȃǹǺ ǳǹǬǾȈ ǮǽǱǯǺ ǹǱǽǶǺǷȈǶǺ ǻǼǬǮǴǷ,
ȃǾǺǭȇ ǮǺǮǼǱǸȋ ǼǬǽǻǺǳǹǬǾȈ ǻǼǴǽǾǿǻ
Ǵ ǻǺǸǺȃȈ ȃǱǷǺǮǱǶǿ
По данным ВОЗ, ишемическая болезнь сердца и инсульт уносят больше всего человеческих
жизней. Последние 15 лет эти заболевания остаются ведущими причинами смерти в мире. По
данным Росстата, в России в 2019 году инсульт
стал причиной смерти более 129 тысяч человек.
При этом количество инсультов растет: с 2008 по
2016 год оно увеличилось почти на 25%. С чем это
связано, рассказала заведующая неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения ФГБУ «ФЦМН»
ФМБА России, к. м. н. Аминат Тазартукова.

Грозит ли инсульт
молодым людям?
К сожалению, в настоящее время инсульты
поражают не только пожилых людей, но и лиц молодого возраста. По статистике, от 10 до 15% инсультов
случаются у людей от 18 до
50 лет. Исследователи связывают этот факт с тем, что
за последние годы увеличилась распространенность
факторов риска инсульта у
людей молодого возраста. К
этим факторам относятся
курение, избыточная масса тела, гипертония, сахарный диабет и нарушения
липидного обмена. Если не
предпринимать меры, то в
скором будущем инсульт
может стать типичным заболеванием молодых трудоспособных людей.
Почему количество
инсультов у людей
каждый год растет?
Ежегодно жертвами инсульта становятся
около 150 тысяч россиян.
Показатели первичной заболеваемости им в РФ действительно растут – с 2008
по 2016 год заболеваемость
увеличилась почти на 25%.
Это связано прежде всего
со старением населения и
увеличением распространенности факторов риска.
В настоящее время такие
факторы риска, как курение, гиподинамия, артериальная гипертония,
избыточная масса тела и
нарушение обмена липидов все чаще встречаются
среди горожан, что неизменно вызывает рост
числа инсультов и других
сердечно-сосудистых заболеваний.

ǔǙǝǟǗǨǞ – ȉǾǺ ǺǽǾǼǺǱ ǹǬǼǿȄǱǹǴǱ
ǸǺǳǯǺǮǺǯǺ ǶǼǺǮǺǺǭǼǬȅǱǹǴȋ,
ǽǷǱǰǽǾǮǴǱ ǳǬǶǿǻǺǼǶǴ ǴǷǴ ǼǬǳǼȇǮǬ
ǽǺǽǿǰǺǮ ǯǺǷǺǮǹǺǯǺ ǸǺǳǯǬ. ǚǹ
ǽǺǻǼǺǮǺǲǰǬǱǾǽȋ ǯǴǭǱǷȈȊ ǹǱǵǼǺǹǺǮ
ǺǻǼǱǰǱǷǱǹǹǺǯǺ ǿȃǬǽǾǶǬ ǸǺǳǯǬ, ȃǾǺ
ǻǼǴǮǺǰǴǾ Ƕ ǿǾǼǬǾǱ ǸǺǳǯǺǮȇȁ ȀǿǹǶȂǴǵ.
Как определить, что
у человека инсульт?
Наиболее быстрым
и точным инструментом
выявления признаков инсульта для неспециалиста
является так называемый
FAST-тест:
• Face – человека просят улыбнуться или показать зубы, при инсульте
происходит заметная асимметрия лица (угол рта с одной стороны «висит»);
• Arm – человека просят поднять и удерживать
в течение пяти секунд обе
руки под углом 90 градусов
в положении сидя и 45 градусов в положении лежа,
при инсульте одна из рук
опускается;
• Speech – человека
просят сказать простую
фразу, при инсульте речь
становится невнятной и
неразборчивой;
• Time – нужно вызвать
«скорую»: у врачей есть
4-4,5 часа, чтобы помочь.
Почему важно оказать помощь в первые
4,5 часа?
При нарушении мозгового кровообращения в
головном мозге помимо
участка необратимых изменений формируется так
называемая пенумбра –
зона, которую еще можно

спасти при восстановлении нормального кровотока. Это можно сделать
в течение 4-4,5 часов. Это
время называется терапевтическим окном. Именно
поэтому важно как можно
быстрее доставить человека с признаками инсульта
в специа лизированный
стационар, чтобы предпринять попытку растворения
или механического удаления тромба и восстановления мозгового кровотока.
Какая существует
профилактика инсульта?
Профилактику инсульта можно разделить на
первичную и вторичную.
Первичной профилактикой
называются мероприятия
по предупреждения инсульта у людей, ранее им не
страдавших. А вторичной
называется профилактика
по предотвращению повторного инсульта у пациентов, перенесших инсульт.
Профилактика инсульта должна быть индивидуальной. Чтобы принять
меры по предотвращению
инсульта, необходимо установить факторы риска его
развития у конкретного человека. Их принято классифицировать в соответствии
с возможностью коррекции

ǠǌǖǞǚǜǧ, Ǚǌ ǖǚǞǚǜǧǑ ǙǑǗǨǓǫ ǛǚǎǗǔǫǞǨ
1 ǎǚǓǜǌǝǞ. Вероятность инсульта резко увеличивается после 60 лет.
2 ǛǚǗ. До 70 лет инсульту боль-

ше подвержены мужчины, после 70 –
женщины.

3 ǙǌǝǗǑǐǝǞǎǑǙǙǌǫ ǛǜǑǐǜǌǝǛǚǗǚǒǑǙǙǚǝǞǨ. Вероятность инсуль-

та повышается, если у родителей, братьев/сестер был инсульт до 60 лет.

ǠǌǖǞǚǜǧ, ǖǚǞǚǜǧǑ ǘǚǒǙǚ ǖǚǙǞǜǚǗǔǜǚǎǌǞǨ
1 ǏǔǛǑǜǞǚǙǔǫ – главный провокатор удара. Можно контролировать с
помощью лекарств.
2 ǔǓǍǧǞǚǣǙǧǕ ǎǑǝ. Лишние

килограммы увеличивают нагрузку на
сосуды.

3 ǙǑǐǚǝǞǌǞǚǖ ǐǎǔǒǑǙǔǫ.
4 ǎǜǑǐǙǧǑ Ǜǜǔǎǧǣǖǔ. Отказ от

сигарет снижает риск инсульта на 10 –
15%. Алкоголь повышает давление и
увеличивает проницаемость сосудов.

ǢǔǠǜǧ ǔ ǠǌǖǞǧ

500 000
жителей РФ ежегодно
переносят инсульт.

50%

из них умирают.

90%

выживших становятся
инвалидами.

20%

выживших пожизненно
нуждаются в услугах
сиделок.

на модифицируемые и немодифицируемые. К немодифицируемым факторам относят пол, возраст,
расовую принадлежность,
генетическую предрасположенность. Наибольшую
значимость для профилактики имеет в первую
очередь борьба с модифицируемыми факторами
риска. К ним относятся
артериальная гипертония,
табакокурение, сахарный
диабет, нарушения ритма
сердца, липидного обмена,
атеросклероз сонных артерий, несбалансированное питание, отсутствие
физической активности,
ожирение, особенно абдоминальный его подтип.
Согласно резул ьтатам
масштабных исследований, среди факторов риска артериальная гипертония является наиболее
распространенным и значимым модифицируемым
фактором, независимо от
географического региона и

этнической принадлежности. Наличие гипертонии
ассоциируется с 2,5-кратным увеличением риска
инсульта. Немаловажной
составляющей программы
профилактики инсульта
можно считать модификацию образа жизни. Помимо контроля и лечения
гипертонии необходима
коррекция нарушений обмена липидов, расстройств
сердечного ритма, отказ от
курения и алкоголя, рациональное питание, занятия
спортом и другое. Исследования показали, что профилактическими мерами
можно предотвратить до
80% инсультов.
Возможно ли полное
восстановление после
инсульта?
По данным исследователей, после перенесенного инсульта полностью
восстанавливаются около
10% пациентов. Помимо
индивидуальных особенностей организма вклад в
восстановление пациента
вносит мультидисциплинарная работа неврологов,
медицинских сестер, логопедов, психологов, специалистов по физической реабилитации, эрготерапевтов
и других. Разработка индивидуальной программы
реабилитации помогает
пациенту достичь наилучших результатов. К другим
факторам, влияющим на
восстановление, относятся объем поражения
головного мозга, возраст,
наличие сопутствующих
заболеваний, эмоциональный фон пациента. Принято считать, что наиболее
активное восстановление

ǖǬǲǰȇǱ ǻǺǷǾǺǼȇ
ǸǴǹǿǾȇ Ǯ
ǜǺǽǽǴǴ ǿ ǺǰǹǺǯǺ
ȃǱǷǺǮǱǶǬ
ǽǷǿȃǬǱǾǽȋ
ǴǹǽǿǷȈǾ. ǚǹ
ǿǹǺǽǴǾ ǲǴǳǹǱǵ
ǭǺǷȈȄǱ, ȃǱǸ
ǝǛǔǐ, ǾǿǭǱǼǶǿǷǱǳ
Ǵ ǸǬǷȋǼǴȋ,
ǮǸǱǽǾǱ ǮǳȋǾȇǱ.
утраченных функций происходит в течение первого
года после инсульта.
Как не проглядеть
предпосылки к возникновению инсульта в будущем у себя или близких?
Чтобы определить
риск развития инсульта,
необходимо выявить факторы риска его развития
у конкретного человека.
К ним относятся курение, малоподвижный образ жизни, мерцательная
аритмия и другие заболевания сердца, сахарный
диабет, семейная история
инфарктов и инсультов.
При сочетании сразу нескольких факторов риска
необходимо обратиться к
врачу для разработки индивидуальной программы
первичной профилактики.
Всемирная организация
здравоохранения рекомендует один раз в год
посещать к линику для
измерения артериального давления, массы тела,
уровня холестерина и глюкозы крови.
Подготовила
Ольга БАЛАШОВА
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ǜǱǭǿǽȇ

,

Продолжение. Начало в № 41.

ǍǱǰǼǱǹǹǬȋ ǶǺǽǾȈ
Ǵ ǩǵȀǱǷǱǮǬ ǭǬȄǹȋ

ǗǱǾǿȃǴǱ ǸȇȄǴ
Ǵ ǿǷȈǾǼǬǳǮǿǶǺǮǬȋ ǾǼǺǽǾȈ

В процессе эволюции скелеты животных становились
все более прочными и одновременно легкими. Принцип,
заложенный природой, нашел
применение в архитектуре. Так,
в основу конструкции Эйфелевой башни были положены
принципы строения скелета,
а именно бедренной кости.
Благодаря разветвленной, как

Летучие мыши ориентируются в темноте благодаря эхолокации. Они издают крик
высокой частоты и улавливают отразившийся от предметов звук, получая четкую
картину окружающего. Этот принцип давно применяется в судовых и авиационных
радиолокаторах, но не так давно подобное
устройство появилось и в быту. Была создана трость для незрячих, облегчающая
передвижение по городу. Трость излучает
ультразвук и в случае приближения к препятствию вибрирует.

паутина, сети костных элементов шейки и головки бедра нога
человека может выдерживать
колоссальные нагрузки.
О снов а н ие Э йф е лев ой
башни напоминает костную
структуру бедренной кости.
Это сооружение считается одним из самых ранних примеров использования бионики в
инженерии.

ǛǬǿǾǴǹǬ Ǵ ǽǮǱǼȁǻǼǺȃǹȇǵ ǶǷǱǵ

Лепестки цветов лотоса
тоже покрыты мельчайшими
чешуйками, отталкивающими
грязь и пыль. После четырех
лет исследований германская
компания-производитель красок выпустила продукцию, копирующую свойства поверхности цветка лотоса. Стены
домов, покрытые этой краской,
не нуждаются в мойке и не собирают уличную грязь.

ǛǺǸǺǯǴ ǎǴǹǴ-Ǜǿȁǿ ǰǺǭǼǬǾȈǽȋ ǰǺ ǸȌǰǬ

форму полиуретановой нити,
удалось повысить ее прочность в
несколько раз. На основе такого
полиуретана был создан сверхпрочный химически нейтральный клей, пригодный, например, для склеивания сломанных
костей.

Продолжение следует

ǖǬǶǺǵ ǰǱǷȈȀǴǹ
ǺǾǷǴȃǬǱǾǽȋ ǺǾ ǰǼǿǯǴȁ?

Ответы на ребусы: осока, подкова, поле,
стриж, игрушка, ступень, рука, автор.

ǗǺǾǺǽȇ Ǵ ǽǬǸǺǺȃǴȅǬȊȅǬȋǽȋ
ǶǼǬǽǶǬ

Наблюдая за пауками, люди
еще в древности научились плести сети. А современные ученые
заметили, что в тех местах, где
паутина крепится к веточке или
камню, она потрясающе прочна
и имеет особенную форму под
микроскопом. Придав такую же
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ǎǽǱ ǻǺ Ȁȉǹ-ȄǿȊ
ǢǮǱǾȇ, ǶǺǾǺǼȇǱ ǻǼǴǹǱǽǿǾ ǽȃǬǽǾȈǱ Ǵ ǭǷǬǯǺǻǺǷǿȃǴǱ Ǯ ǮǬȄ ǰǺǸ
Китайское учение фэн-шуй говорит о балансе,
основа которого в гармонии между человеком и
окружающей средой. Жизненные силы внутри нас
должны взаимодействовать с энергией вещей в доме. Разумеется, это касается не только правильного
положения мебели, сочетания цвета в интерьере
(дизайна), но и живых растений. Их нужно покупать с любовью, расставлять в правильных местах
и окружать заботой.
Фэн-шуй утверждает,
что все растения несут
определенн у ю энергетику, которая оказывает
влияние на внутреннее
состояние человека. Считается, что правильный
подбор растений поможет
обрести духовное спокойствие и украсит интерьер
квартиры. Основная мысль
фэн-шуя по отношению
к растениям в доме: ухоженные, здоровые и яркие
цветы распространяют положительную энергию ци,
а больные или засохшие,
наоборот, негативную ша,
которая притягивает болезни и неудачи.

ǎǱǼǹǺǱ
ǼǬǽǻǺǷǺǲǱǹǴǱ
Зеленый цвет – один из
самых естественных и натуральных. Он приносит
успокоение и гармонию.
Кроме того, растения в
теории фэн-шуй управляют зоной семьи и сектором богатства, поэтому
цветочный горшок лучше всего расположить на
востоке или юго-востоке
жилища. Разумеется, если
при этом зеленые питомцы
будут получают там достаточное количество тепла
и света. В западной части
дома советуют сажать белые цветы: они создадут
умиротворенную атмосферу, полезную для творчества. А вот ставить кашпо
с растениями в спальне
лучше не стоит. Идеальные
места – комнаты общего
пользования: например,
гостиная и коридоры.

ǔǹȈ-ȋǹ
Еще од и н ва ж н ы й
пункт – ба ланс меж ду
мужским и женским началом. Определить, какие
растения относятся к энер-

гии инь, а какие к ян, очень
просто. Инь символизирует женскую, мягкую энергетику и несет гармонию и
уют. Такие растения обычно имеют ниспадающие
побеги, круглые или овальные листья. Мужская ян,
наоборот, символизирует
мужские качества: напористость, решительность
и активность. Представители флоры с этой энергетикой имеют заостренные
листья или колючки и растут строго вверх.
Лучше всего, когда в
к вартире преобла дают
именно растения с энергией инь: они символизируют богатство и удачу,
однако представителей
второй категории тоже
нельзя забывать. По фэншую, они препятствуют
распространению положительной энергии ши –
она будто запутывается
в их колючках, но все в
мире имеет исключение.
Так, например, алоэ, относящееся, естественно, к
растениям с энергией ян,
привлекает в дом удачу и
улучшает самочувствие, а
потому его можно спокойно оставить в комнате или
на кухне.
Если же вы очень любите кактусы и не собираетесь избавляться от своей
большой коллекции только
из-за фэн-шуя, то есть хорошие новости! Кактусы
держать в доме можно, но
делать это надо правильно.
Лучшие места для колючих
растений – это подоконники в гостиной и на кухне,
лучше всего за непрозрачной шторой. Считается,
что так растения буду защищать дом от проникновения негативной энергии
ша с улицы.
Подготовила
Настя БАГРОВА

Ǡȉǹ-ȄǿǵǹȇǱ
«ǹǱǾ»
ǔǽǶǿǽǽǾǮǱǹǹȇǱ ǼǬǽǾǱǹǴȋ. Они собирают

пыль и символизируют
застой и стагнацию.

ǎǱǾǶǴ. Фэн-шуй предполагает отказ от всех
острых вещей, так что
сухие ветки испускают
неблагоприятную, «колючую» энергетику.
ǝǿȁǺȂǮǱǾȇ. Когда-то
они были живыми и испускали жизненную силу, но теперь от них осталась только высохшая
унылая энергия.
ǖǬǶǾǿǽȇ Ǯ ǽǻǬǷȈǹǱ.

Как уже говорилось,
лучшее место для колючих растений – гостиная
или кухня.

ǜǬǽǾǱǹǴȋ ǽ ǽǬǸǺǵ ǻǺǷǺǲǴǾǱǷȈǹǺǵ ȉǹǱǼǯǱǾǴǶǺǵ
ǠǔǌǗǖǔ

Согласно фэн-шую, эти цветы
притягивают финансовое благополучие и крепкое здоровье. Фиалки красных оттенков способствуют
улучшению жизненных сил, белые даруют покой и уверенность,
а синие способствуют мотивации
и вдохновению.

Ǡǔǖǟǝ

Фикус улучшает концентрацию
и внимание, а также придает силу
воли. Он избавляет от отрицательных эмоций и депрессий, подпитывая людей хорошим настроением.

ǌǓǌǗǔǫ

Растение, которое лучше всего
подходит всем творцам. Считается, что оно восстанавливает жизненную энергию и силы, а также
воодушевляет на покорение новых вершин. Разумеется, во многом этому способствует тонкий и
мягкий аромат, который помогает сосредоточиться.

ǏǑǜǌǙǨ

Этот цветок избавляет от
стресса, а также способствует
успеху буквально во всех сферах деятельности. Герань питается отрицательной энергетикой, так что, можно сказать,
она защищает всех домашних
от раздражения и любого негатива.

ǍǑǏǚǙǔǫ

Лучшее растение для всех
тех, кто очень любит гостей.
Считается, что оно восполняет
душевные силы, потраченные
на общение, восстанавливая
внутреннюю гармонию. Кроме того, этот цветок отгоняет плохую энергию, наполняя
дом позитивной.
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ÁċĕđĔ Ď ĐĖĆėĎĈĔ
ǖǌǖ ǎǧ
ǎǧǍǜǌǞǨ ǤǌǜǠ, ǖǚǞǚǜǧǕ ǍǟǐǑǞ
ǔ ǝǞǔǗ
ǝǞǔǗǨǙǚ ǎǧǏǗǫǐǑǞǨ, ǔ ǝǚǏǜǑǎǌǞǨ ǎ ǡǚǗǚǐǌ
Шарфы, шапки, перчатки – не только отличная защита от зимних морозов, но и эффектные детали, завершающие весь ваш
образ. Мы собрали несколько отличных моделей, которые
подойдут к пальто, шубе, пуховику – к чему угодно. Здесь и
классика, и более экзотичные варианты для всех тех, кто любит
экспериментировать со стилем.

ÞĖĨěĦĞĖġ

ÜĚģĤĨĤģģıě ĮĖĦĪı
ĤĘěĦħĖğĝ

Базовые однотонные вещи хороши тем, что никогда
не выходят из моды, а потому универсальны для любого образа. Нужно только выбрать правильную расцветку,
которая будет гармонично
сочетаться с другими вещами вашего гардероба. Проще
всего присмотреться к нежным и нейтральным оттенкам
вроде бежевого, коричневого,
черного и серого. Если же вы
хотите выбрать что-то более
яркое, то обратите внимание
на материал. Кричащий цвет
на синтетике часто смотрится
очень дешево, так что лучше
всего остановиться на дорогих моделях, но из натуральных материалов.

ÙĤĭěĨĖěĢĤħĨĲ

Первое и главное, на что
стоит обращать внимание при
выборе шарфа на холодный
сезон, – это его материал. Он
должен хорошо согревать, держать тепло и быть приятным на
ощупь, так что в идеале – никакой синтетики. Лучшие варианты – натуральные шерсть,
хлопок и кашемир. Такие вещи
будут теплыми и легкими, а
также не покроются катышками через пару недель носки.
Если же вам приглянулся шарф
из синтетического трикотажа,
внимательно следите за его
внешним видом и вовремя замените на новый.

āĖĦĪı-ĤĚěĵġĖ

Мода на оверсайз не собирается сдавать
свои позиции, так что огромные и бесформенные шарфы-одеяла, в которых вы больше всего похожи на укутанного в домашний
плед человека, выбежавшего на пять минут
из дома за хлебом, – тренд сезона. Какая
разница, что такой шарф заслоняет другую
одежду и делает образ чуть более небрежным, если в нем тепло и уютно?

Шарф должен связывать
весь ваш образ воедино, а потому умение сочетать его с верхней
одеждой очень важно. Яркие и
принтованные шарфы отлично подойдут к спокойным и
однотонным вещам, и наоборот, шарфы пастельных базовых оттенков
будут оттенять пеструю
и насыщенную верхнюю
одежду. Так, например,
объемный серый шарф
отлично подойдет к яркому пуховику, а дутый
смелый шарф-воротник
можно носить с длинным бежевым тренчем.

ĉĩĨıě ĮĖĦĪı

Пос ледние тренды принесли в гардеробы модниц
не обычную альтернативу для трикотажных и шерстяных
моделей – стеганый, похожий на воротник от пуховика
шарф. Такой аксессуар не только защитит от морозов и
ветра, но и отлично
подойдет к курткам,
тренчу и классическому пальто.

àġĖħħĞĭěħĠĖĵ ĠġěĨĠĖ

Клетка никогда не выходит из моды, а потому хлопковые или шерстяные шарфы с
таким принтом актуальны всегда. Смело
экспериментируйте с размером и формой
клетки (крупная и мелкая, цветная и черно-белая, ромб и виши), а также с верхней
одеждой, под которую вы выбираете шарф
(он хорошо смотрится и с дубленками, и с
пальто, и с пуховиками, и с плащами).

Настя БАГРОВА

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

ǜǺǽǽǴǵǽǶǴǱ ǳǮǱǳǰȇ
ǻǺǱȁǬǷǴ Ǯ ǐǿǭǬǵ
ǿǽǬ
Ǯ ǼǬǳǯǬǼ ǶǺǼǺǹǬǮǴǼ
Режим обязательной самоизоляции в
Москве еще не введен, и многие звезды шоубизнеса решили зацепиться за возможность
провести холодный ноябрь в Дубае, где стартовал музыкальный фестиваль PaRUS.
В день открытия свои концерты дали
Стас Михайлов, Леонид Агутин и Гарик
Сукачев. Во второй день выступали Филипп Киркоров и Оля Полякова. Как рассказал Киркоров, из-за пандемии он не
пел почти девять месяцев, а сейчас у него в
организме есть антитела, так что заболеть
он не боится.
Музыкальный фестиваль PaRUS хотя и
решили провести в этом году, но формат все
же немного изменили: возле сцены убрали
танцпол и сделали несколько сидячих мест
по два с учетом социальной дистанции. За
VIP-столиками тоже нельзя было собираться большими компаниями, а все посетители
и сотрудники носили маски.

Читатели российского Vogue возмутились появлением блогера Иды
Галич в модном журнале. Девушка
снялась для постоянной рубрики,
где показала свой дневной макияж,
вызвав целый шквал негативных
комментариев в социальных сетях.
«Куда катится мир и уровень журнала?», «Вог» сошел с ума», «Сельский
шик» – так реагировали пользователи Instagram на фото Иды Галич.
Впрочем, это далеко не первый
скандальный выпуск журнала. В
прошлом году, на 20-летии Vogue
светские дамы с большим опытом
Виктория Шелягова и Снежана Георгиева остались недовольны, встретив там звезду «Холостяка» Викторию Короткову, «жену Гуфа» Айзу
Анохину и других звезд Instagram.

ǔǳǮǱǽǾǹǺǯǺ ǭǷǺǯǱǼǬ
ǼǬǽǶǼǴǾǴǶǺǮǬǷǴ
Ǯ ǔǹǾǱǼǹǱǾǱ
ǳǬ ǮǹǱȄǹǺǽǾȈ

ǎǱǼǬ ǍǼǱǲǹǱǮǬ
ǻǺǶǬǳǬǷǬ ǽǮǺȊ ȀǴǯǿǼǿ
Ǭ
ǻǬ
ǭǱǳ ȀǴǷȈǾǼǺǮ Ǵ ȀǺǾǺȄǺǻ
Известная певица и нынешняя жена Константина Меладзе выложила в свой блог в Instagram
снимок, на котором изображена в купальнике.
«Реальная я», – так лаконично актриса акцентировала внимание читателей на то, что фото не
было отретушировано или обработано в фотошопе.
Чтобы избежать непредсказуемой реакции
пользователей, знаменитость заранее отключила
возможность комментировать публикацию.

ǚǾǶǼǺǮǱǹǴȋ
ǌǹǹȇ ǝǾǬǼȄǱǹǭǬǿǸ
ǺǭǱǼǹǿǷǴǽȈ ǽǶǬǹǰǬǷǺǸ
31-летняя актриса сериала «Психологини»
оказалась недовольна передачей Бориса Корчевникова, в которой дала интервью. Анна
Старшенбаум рассказала ведущему о своем
раннем взрослении из-за проблем в семье, о
нехватке денег, о том, как над ней издевались
в школе. Но авторы программы исказили слова актрисы, и подводка, по словам актрисы,
«лживая от начала и до конца». В частности,
телеведущий заявил о сложных взаимоотношениях Анны с матерью. Якобы она брала
с дочери деньги за проживание в квартире.
Сразу после эфира Старшенбаум записала видеообращение, в котором сказала, что
находится в шоковом состоянии от лжи в
начале выпуска. Знаменитость набросилась
на телеведущего с обвинениями и назвала
«Судьбу человека» «бесовщиной». По словам
актрисы, еще до съемок она договаривалась с
продюсерами не устраивать таких неприятных
сюрпризов и не расстраивать ее родителей.
Актриса хочет разобраться с Корчевнико-

вым и другими авторами программы. Правда, в суд она не намерена
обращаться. Анна считает, что
огласка – лучший способ наказать недобросовестную команду.
Настя БАГРОВА
Фото: super.ru,
соцсети Веры Брежневой
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 16 ÍÎßÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

05.00
09.00
09.25
09.50
10.55
12.00
12.15
14.10
15.00
15.15
16.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.25
23.25
00.05
01.05
02.40
03.00
03.05
03.30

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Телеканал «Доброе утро».
Жить здорово! [16+].
Модный приговор. [6+].
Новости (с субтитрами).
Время покажет. [16+].
Премьера. «Гражданская
оборона». [16+].
Новости (с субтитрами).
Давай поженимся! [16+].
Мужское / Женское. [16+].
Вечерние новости (с субтитрами).
На самом деле. [16+].
Пусть говорят. [16+].
Время.
Т/с ПРЕМЬЕРА. «КАЗАНОВА». [16+].
Премьера сезона. «Докток» [16+].
Вечерний Ургант. [16+].
Познер. [16+].
Время покажет. [16+].
Наедине со всеми. [16+].
Новости.
Наедине со всеми. [16+].
Мужское / Женское. [16+].

ÐÎÑÑÈß-1
05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
[12+].
12.40 «60 минут». [12+].
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «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 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА». [12+].
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+].
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
[16+].
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». [16+].

ÇÂÅÇÄÀ
06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
[16+].
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
[16+].
10.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ». [16+].
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ». [16+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ». [16+].
15.25 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ».
[12+].
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
Метлиной. [12+].
23.40 Т/с «БАРСЫ». [16+].
03.05 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ».
[12+].
04.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» [0+].
05.35 Д/с «Москва фронту». [12+].

ÍÒÂ
05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ».
[16+].
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ».
[16+].
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+].
18.30 Т/с «ПЁС». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС». [16+].
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ».
[16+].
23.35 Сегодня.
23.45 «Международный музыкальный фестиваль
«Белые ночи СанктПетербурга». [12+].
01.20 Место встречи. [16+].
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО». [16+].
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ÏßÒÍÈÖÀ
05.00 «Орел и решка. Тревел
гид». [16+].
05.20 «Орел и решка. Перезагрузка-3». [16+].
07.00 «Школа Доктора Комаровского». [12+].
07.35 «Утро Пятницы». [16+].
08.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
[16+].
13.50 «Орел и решка. Чудеса
света-3». [16+].
14.55 «Орел и решка. Девчата».
[16+].
15.55 «Мир наизнанку. Индия».
[16+].
17.45 «Мир наизнанку. Китай».
[16+].
19.00 «Орел и решка. Девчата».
[16+].
20.00 «Орел и решка. Чудеса
света-3». [16+].
21.00 «Мир наизнанку. Китай».
[16+].
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
[16+].
00.50 «Пятница News». [16+].
01.25 «Бедняков+1». [16+].
02.45 «Еда, я люблю тебя!» [16+].
03.30 «Орел и решка. Перезагрузка-3». [16+].

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+].
06.00 «Док. проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30 «Новости». [16+].
09.00 Засекреченные списки. [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». [16+].
12.00 «Информационная программа 112». [16+].
12.30 «Новости». [16+].
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
15.00 «Док. проект». [16+].
16.00 «Информационная программа 112». [16+].
16.30 «Новости». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
19.00 «Информационная программа 112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР». [16+].
22.05 «Водить по-русски». [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Неизвестная история».
[16+].
00.30 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО». [16+].
02.10 Х/ф «НАВСЕГДА МОЯ ДЕВУШКА». [16+].
03.45 «Тайны Чапман». [16+].
04.35 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+].

05.00 «Орел и решка. Тревел
гид». [16+].
05.20 «Орел и решка. Перезагрузка-3». [16+].
07.00 «Школа доктора Комаровского». [12+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.25 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
[16+].
12.45 «Кондитер». [16+].
15.15 «Мир наизнанку. Китай».
[16+].
19.00 «Мир наизнанку. Китай».
[16+].
21.00 «Орел и решка. Россия-2». [16+].
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
[16+].
00.50 «Пятница News». [16+].
01.25 «Бедняков+1». [16+].
02.45 «Еда, я люблю тебя!»
[16+].
03.30 «Орел и решка. Перезагрузка-3». [16+].

05.00

ÂÒÎÐÍÈÊ, 17 ÍÎßÁÐß
05.00
09.00
09.25
09.50
10.55
12.00
12.15
14.10
15.00
15.15
16.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.25
23.25
00.05
01.05
02.40
03.00
03.05
03.30

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Телеканал «Доброе утро».
Жить здорово! [16+].
Модный приговор. [6+].
Новости (с субтитрами).
Время покажет. [16+].
Премьера. «Гражданская
оборона». [16+].
Новости (с субтитрами).
Давай поженимся! [16+].
Мужское / Женское. [16+].
Вечерние новости (с субтитрами).
На самом деле. [16+].
Пусть говорят. [16+].
Время.
Т/с ПРЕМЬЕРА. «КАЗАНОВА». [16+].
Премьера сезона. «Докток» [16+].
Вечерний Ургант. [16+].
Д/ф Премьера. «Диагноз
для Сталина». [12+].
Время покажет. [16+].
Наедине со всеми. [16+].
Новости.
Наедине со всеми. [16+].
Мужское / Женское. [16+].

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
[12+].
12.40 «60 минут». [12+].
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «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 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА». [12+].
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+].
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
[16+].
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». [16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00 Новости дня.
08.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
[16+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
[16+].
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
[16+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
[16+].
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж».
[12+].
18.50 Д/с «Ступени Победы». [12+].
19.40 «Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+].
20.25 Д/с «Улика из прошлого».
[16+].
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. [12+].
23.40 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ».
[12+].
01.45 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ».
[12+].
04.45 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ». [6+].

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ».
[16+].
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ».
[16+].
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+].
18.30 Т/с «ПЁС». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС». [16+].
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ».
[16+].
23.35 Сегодня.
23.45 «Международный музыкальный фестиваль
«Белые ночи СанктПетербурга». [12+].
01.30 Место встречи. [16+].
03.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО». [16+].

06.00
07.00
08.30
09.00
10.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.15
23.00
23.30
00.30
02.10
03.00
04.35

«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+].
«Документальный проект».
[16+].
«С бодрым утром!» [16+].
«Новости». [16+].
«Неизвестная история». [16+].
Засекреченные списки. [16+].
«Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». [16+].
«Информационная программа
112». [16+].
«Новости». [16+].
«Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+].
«Невероятно интересные истории». [16+].
Засекреченные списки. [16+].
«Информационная программа
112». [16+].
«Новости». [16+].
«Тайны Чапман». [16+].
«Самые шокирующие гипотезы». [16+].
«Информационная программа
112». [16+].
«Новости». [16+].
Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА».
[16+].
«Водить по-русски». [16+].
«Новости». [16+].
«Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+].
Х/ф «ИДЕНТИЧНОСТЬ». [16+].
«Самые шокирующие гипотезы». [16+].
«Тайны Чапман». [16+].
«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+].

ÑÐÅÄÀ, 18 ÍÎßÁÐß
05.00
09.00
09.25
09.50
10.55
12.00
12.15
14.10
15.00
15.15
16.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.45
22.40

00.40
02.15
03.00
03.05
03.55

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Телеканал «Доброе утро».
Жить здорово! [16+].
Модный приговор. [6+].
Новости (с субтитрами).
Время покажет. [16+].
Премьера. «Гражданская
оборона». [16+].
Новости (с субтитрами).
Давай поженимся! [16+].
Мужское / Женское. [16+].
Вечерние новости (с субтитрами).
На самом деле. [16+].
Пусть говорят. [16+].
Время.
Т/с ПРЕМЬЕРА. «КАЗАНОВА». [16+].
Футбол. Сборная России –
сборная Сербии. Лига
наций UEFA 2020-2021.
Прямой эфир из Сербии.
Время покажет. [16+].
Наедине со всеми. [16+].
Новости.
Модный приговор. [6+].
Мужское / Женское. [16+].

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
[12+].
12.40 «60 минут». [12+].
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «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 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА». [12+].
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+].
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
[16+].
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». [16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00 Новости дня.
08.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ». [16+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ». [16+].
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ». [16+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ». [16+].
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж».
[12+].
18.50 Д/с «Ступени Победы». [12+].
19.40 «Последний день». [12+].
20.25 Д/с «Секретные материалы».
[12+].
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. [12+].
23.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
[6+].
01.20 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ».
[12+].
03.50 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
[16+].
05.15 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы». [12+].

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». [16+].
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». [16+].
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+].
18.30 Т/с «ПЁС». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС». [16+].
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ».
[16+].
23.35 Сегодня.
23.45 Поздняков. [16+].
00.00 Захар Прилепин. Уроки
русского. [12+].
00.30 Мы и наука. Наука и мы.
[12+].
01.30 Место встречи. [16+].
03.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО». [16+].

05.00 «Орел и решка. Тревел
гид». [16+].
05.20 «Орел и решка. Перезагрузка-3». [16+].
07.00 «Школа Доктора Комаровского». [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+].
22.05 «Мир наизнанку. Китай».
[16+].
23.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
[16+].
00.50 «Пятница News». [16+].
01.25 «Бедняков+1». [16+].
02.50 «Еда, я люблю тебя!»
[16+].
03.35 «Орел и решка. Перезагрузка-3». [16+].

05.00 «Территория заблуждений» с
06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.15
23.00
23.30
00.30
02.45
03.30
04.20

Игорем Прокопенко. [16+].
«Док. проект». [16+].
«С бодрым утром!» [16+].
«Новости». [16+].
Засекреченные списки. [16+].
«Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». [16+].
«Информационная программа
112». [16+].
«Новости». [16+].
«Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+].
«Невероятно интересные истории». [16+].
Засекреченные списки. [16+].
«Информационная программа
112». [16+].
«Новости». [16+].
«Тайны Чапман». [16+].
«Самые шокирующие гипотезы». [16+].
«Информационная программа
112». [16+].
«Новости». [16+].
Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА». [12+].
«Смотреть всем!» [16+].
«Новости». [16+].
«Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+].
Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД». [12+].
«Самые шокирующие гипотезы». [16+].
«Тайны Чапман». [16+].
«Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+].

×ÅÒÂÅÐÃ, 19 ÍÎßÁÐß
05.00
09.00
09.25
09.50
10.55
12.00
12.15
14.10
15.00
15.15
16.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.25
23.25
00.05
01.15
02.50
03.00
03.05
03.40

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Телеканал «Доброе утро».
Жить здорово! [16+].
Модный приговор. [6+].
Новости (с субтитрами).
Время покажет. [16+].
Премьера. «Гражданская
оборона». [16+].
Новости (с субтитрами).
Давай поженимся! [16+].
Мужское / Женское. [16+].
Вечерние новости (с субтитрами).
На самом деле. [16+].
Пусть говорят. [16+].
Время.
Т/с ПРЕМЬЕРА. «КАЗАНОВА». [16+].
Большая игра. [16+].
Вечерний Ургант. [16+].
Д/ф Премьера. «Как Хрущев покорял Америку».
[12+].
Время покажет. [16+].
Наедине со всеми. [16+].
Новости.
Наедине со всеми. [16+].
Мужское / Женское. [16+].

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
[12+].
12.40 «60 минут». [12+].
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «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 «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА». [12+].
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+].
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
[16+].
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». [16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00 Новости дня.
08.30 «Специальный репортаж». [12+].
08.50 Т/с «ОФИЦЕРЫ». [16+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ». [16+].
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ». [16+].
13.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ». [16+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ». [16+].
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». [12+].
18.50 Д/с «Ступени Победы».
[12+].
19.40 «Легенды кино». [6+].
20.25 «Код доступа». [12+].
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. [12+].
23.40 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны». [6+].
02.35 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ». [12+].
05.05 Д/с «Брат на брата».
[12+].
05.45 Д/с «Оружие Победы».
[12+].

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее.
[16+].
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». [16+].
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». [16+].
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+].
18.30 Т/с «ПЁС». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС». [16+].
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ».
[16+].
23.35 Сегодня.
23.45 ЧП. Расследование.
[16+].
00.15 «Крутая история» с Татьяной Митковой. [12+].
01.10 Место встречи. [16+].
03.05 Их нравы. [0+].
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
[16+].

05.00 «Орел и решка. Тревел
гид». [16+].
05.20 «Орел и решка. Перезагрузка-3». [16+].
07.00 «Школа Доктора Комаровского». [12+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.25 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
[16+].
12.50 «Адская кухня». [16+].
14.50 «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+].
00.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
[16+].
00.55 «Пятница News». [16+].
01.25 «Бедняков+1». [16+].
02.50 «Еда, я люблю тебя!»
[16+].
03.40 «Орел и решка. Перезагрузка-3». [16+].

05.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+].
06.00 «Док. проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30 «Новости». [16+].
09.00 «Док. проект». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». [16+].
12.00 «Информационная программа 112». [16+].
12.30 «Новости». [16+].
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
15.00 «Неизвестная история». [16+].
16.00 «Информационная программа 112». [16+].
16.30 «Новости». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
19.00 «Информационная программа 112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ». [12+].
22.20 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
00.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА». [12+].
02.40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+].
03.25 «Тайны Чапман». [16+].

ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË
05.00
09.00
09.25
09.50
10.55
12.00
12.15
14.10
15.00
15.15
16.00
18.00
18.30
19.45

21.00
21.30
23.40
00.35
02.05
02.50
03.40
04.20

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Телеканал «Доброе утро».
Жить здорово! [16+].
Модный приговор. [6+].
Новости (с субтитрами).
Время покажет. [16+].
Премьера. «Гражданская
оборона». [16+].
Новости (с субтитрами).
Давай поженимся! [16+].
Мужское / Женское. [16+].
Вечерние новости (с субтитрами).
Поле чудес. [16+].
«Горячий лед». Фигурное
катание. Гран-при-2020.
Женщины. Короткая программа. Москва. Прямой
эфир.
Время.
«Голос». Новый сезон. [12+].
Вечерний Ургант. [16+].
Д/ф Премьера. «Звуки
улиц: Новый Орлеан – город музыки». [16+].
Наедине со всеми. [16+].
Модный приговор. [6+].
Давай поженимся! [16+].
Мужское / Женское. [16+].
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ÐÎÑÑÈß-1
05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
[12+].
12.40 «60 минут». [12+].
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «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 «ЛЮБОВЬ КАК
СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ». [12+].
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». [16+].

06.05 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» [12+].
08.00 Новости дня.
08.20 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ». [16+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ». [16+].
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ». [16+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ». [16+].
18.00 Новости дня.
18.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ НОРА». [12+].
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ НОРА». [12+].
23.10 «Десять фотографий». [6+].
00.00 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
[12+].
02.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ». [12+].
04.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)». [12+].

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». [16+].
06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». [16+].
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». [16+].
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ».
[16+].
23.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном. [16+].
01.20 Квартирный вопрос. [0+].
02.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». [16+].
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО». [16+].

ÐÅÍ-ÒÂ

ÏßÒÍÈÖÀ

ÍÒÂ

ÇÂÅÇÄÀ

05.00 «Орел и решка. Тревел
гид». [16+].
05.20 «Орел и решка. Перезагрузка-3». [16+].
07.00 «Школа Доктора Комаровского». [12+].
07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.25 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
[16+].
13.50 «Пацанки-5». [16+].
18.00 «Бой с Герлс». [16+].
19.20 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА». [16+].
21.35 Х/ф «КИН». [16+].
23.25 Х/ф «ХРОНИКА». [16+].
01.05 «Пятница News». [16+].
01.40 «Бедняков+1». [16+].
02.20 «Еда, я люблю тебя!»
[16+].
03.10 «Орел и решка. Неизданное».. [16+].

0 5.00 «Военная тайна» с Игорем Про06.00
07.00
08.30
09.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
21.00
22.55
00.40
02.10
03.50

копенко. [16+].
«Док. проект». [16+].
«С бодрым утром!» [16+].
«Новости». [16+].
«Док. проект». [16+].
«Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». [16+].
«Информационная программа
112». [16+].
«Новости». [16+].
«Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+].
«Невероятно интересные истории». [16+].
Засекреченные списки. [16+].
«Информационная программа
112». [16+].
«Новости». [16+].
«Тайны Чапман». [16+].
«Самые шокирующие гипотезы». [16+].
«Информационная программа
112». [16+].
«Новости». [16+].
Док. спецпроект. [16+].
Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5».
[16+].
Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3».
[16+].
Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4».
[16+].
Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА».
[16+].
«Невероятно интересные истории». [16+].

ÑÓÁÁÎÒÀ, 21 ÍÎßÁÐß
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 «Горячий лед». Фигурное
катание. Гран-при-2020.
Мужчины. Произвольная
программа. Москва. Прямой эфир.
15.15 Угадай мелодию. [12+].
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым. [12+].
17.45 «Ледниковый период». Новый сезон. [0+].
21.00 Время.
21.20 «Горячий лед». Фигурное
катание. Гран-при-2020.
Женщины. Произвольная
программа. Пары и танцы.
Произвольная программа.
Москва. [0+].
01.00 Наедине со всеми. [16+].
01.45 Модный приговор. [6+].
02.35 Давай поженимся! [16+].
03.15 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 «Формула еды». [12+].
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[16+].
12.30 «Доктор Мясников».
[12+].
13.40 Х/ф «КОРОЛЕВА «МАРГО». [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ
СЛУЧАЙ». [12+].
01.00 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ». [12+].

06.05
07.10
08.00
08.15
09.00
09.30
10.15
11.05
11.55
12.30
13.00
13.15
13.35
14.25
15.25
15.55
16.50
17.20
18.00
18.10
18.25
22.30
02.15
03.35
05.05

М/ф «Мультфильмы». [0+].
Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА». [0+].
Новости дня.
Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА». [0+].
«Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+].
«Легенды телевидения». [12+].
Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». [12+].
Д/с «Улика из прошлого».
[16+].
«Не факт!» [6+].
Круиз-контроль. [6+].
Новости дня.
«Специальный репортаж».
[12+].
«СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым». [12+].
«Морской бой». [6+].
Д/с «Сделано в СССР». [6+].
Д/ф «Битва оружейников».
[12+].
Д/с «Вечная Отечественная».
[12+].
Д/с «Вечная Отечественная».
[12+].
Новости дня.
«Задело!» с Николаем Петровым.
«Легендарные матчи». [12+].
Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ».
[6+].
Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» [12+].
Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО». [0+].
Д/с «Хроника Победы». [12+].

05.05
05.30
07.25
08.00
08.20
08.45
09.25
10.00
10.20
11.00
12.00
13.05
14.05
15.00
16.00
16.20
18.00
19.00
20.20
22.20
23.25
00.15
01.30
02.30
03.15

ЧП. Расследование. [16+].
Х/ф «ВОР». [16+].
Смотр. [0+].
Сегодня.
Готовим с Алексеем Зиминым. [0+].
Кто в доме хозяин? [12+].
Едим дома. [0+].
Сегодня.
Главная дорога. [16+].
«Живая еда» с Сергеем Малозёмовым». [12+].
Квартирный вопрос. [0+].
Д/ф «Московские диаметры:
Сквозь город». [12+].
Поедем, поедим! [0+].
Своя игра. [0+].
Сегодня.
Следствие вели... [16+].
Д/с «По следу монстра». [16+].
«Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
Секрет на миллион. [16+].
Ты не поверишь! [16+].
«Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. [16+].
Квартирник НТВ у Маргулиса.
[16+].
Дачный ответ. [0+].
Д/ф «Шарль де Голль. Возвращение скучного француза». [0+].
Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО». [16+].

05.00 «Орел и решка. Перезагрузка-3». [16+].
06.30 «Орел и решка. По морям». [16+].
09.00 «Доктор Бессмертный-2». [16+].
09.35 «На ножах». [16+].
12.00 «Шеф и Маша». [16+].
12.30 «На ножах». [16+].
13.30 «Черный список». [16+].
14.55 «Ревизорро». [16+].
16.00 «На ножах». [16+].
23.00 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР».
[16+].
01.10 «Еда, я люблю тебя!»
[16+].
02.00 «Бедняков+1». [16+].
02.45 «Орел и решка. Неизданное».. [16+].

05.00 «Невероятно интересные истории». [16+].
07.15 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ». [12+].
09.15 «Минтранс». [16+].
10.15 «Самая полезная программа». [16+].
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+].
15.20 Засекреченные списки.
[16+].
17.20 Х/ф «ДЕЖАВЮ». [16+].
19.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ». [16+].
22.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2». [16+].
00.45 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА». [16+].
02.20 Х/ф «САХАРА». [16+].
04.00 «Тайны Чапман». [16+].

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 22 ÍÎßÁÐß
05.10
06.00
06.10
06.55
07.40
08.10
09.20
10.00
10.15
11.15
12.00
12.15
14.00
16.30

19.00
21.00
22.00
23.10
00.10
01.55
02.40
03.30
04.10

Х/ф «ПУРГА». [12+].
Новости.
Х/ф «ПУРГА». [12+].
Играй, гармонь любимая!
[12+].
Часовой. [12+].
Здоровье. [16+].
«Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+].
Новости (с субтитрами).
Жизнь других. [12+].
Видели видео? [6+].
Новости (с субтитрами).
Видели видео? [6+].
Юбилей Софии Ротару на
музыкальном фестивале
«Жара». [12+].
«Горячий лед». Фигурное
катание. Гран-при-2020. Показательные выступления.
Москва. Прямой эфир.
«Три аккорда». Новый сезон.
Финал. [16+].
Время.
«Что? Где? Когда?» Специальный выпуск к 45-летию
программы. [16+].
Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА.
«МЕТОД-2» [18+].
Д/с «Самые. Самые. Самые».
[16+].
Наедине со всеми. [16+].
Модный приговор. [6+].
Давай поженимся! [16+].
Мужское / Женское. [16+].

04.20 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ».
[12+].
06.00 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА». [12+].
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Парад юмора». [16+].
13.50 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К
ГОРОДУ...» [12+].
18.15 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым.
[12+].
01.30 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ».
[12+].

ǏǺǼǺǽǶǺǻ ǽ 4 ǻǺ 10 ǹǺȋǭǼȋ
ǚǎǑǙ. Отличный период для актив-

ности в профессиональной сфере,
коммерческой и творческой деятельности. Поездки, встречи и новые дела,
связанные с расширением сферы деятельности, дадут нужные результаты. Друзья рядом
с вами, они помогут в продвижении по служебной лестнице. Период связан с духовным
преображением и нравственным очищением.

ǞǑǗǑǢ. У Тельцов благоприятный пе-

риод, особенно для женщин. В вашей
жизни планируется перейти на следующий уровень развития. Новое знакомство
может существенно повлиять на ваше мировоззрение. Мужчины же должны проявить решимость для достижения цели. Будьте смелыми – делайте то, что считаете необходимым.

ǍǗǔǓǙǑǢǧ. Умение следовать тра-

дициям, налаженный образ жизни сыграют для Близнецов немаловажную
роль в гармоничных отношениях с близкими.
Отсроченные дела потребуют немедленного исполнения. Обратите внимание на здоровье, берегите силы и нервы. Помните: иногда
нужно отдать, чтобы потом получить дважды.

05.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА». [6+].
07.00 Х/ф «РЫСЬ». [16+].
09.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
09.25 «Служу России». [12+].
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. [12+].
11.30 Д/с «Секретные материалы».
[12+].
12.20 «Код доступа». [12+].
13.15 «Специальный репортаж».
[12+].
13.40 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ». [12+].
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+].
22.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 «Военная приемка. След в
истории». [6+].
01.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО». [0+].
02.55 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА». [6+].
04.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА». [0+].
05.25 Д/ф «Живые строки войны».
[12+].

ǜǌǖ. Вы многого достигнете и да-

04.55 Х/ф «ЗВЕЗДА». [12+].
06.40 Центральное телевидение. [16+].
08.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! [12+].
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+].
11.00 Чудо техники. [12+].
11.50 Дачный ответ. [0+].
13.00 НашПотребНадзор.
[16+].
14.05 Однажды... [16+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+].
18.00 Новые русские сенсации. [16+].
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 «Суперстар! Возвращение». [16+].
22.55 Звезды сошлись. [16+].
00.25 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». [16+].
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
[16+].

05.00 «Орел и решка. Перезагрузка-3». [16+].
06.30 «Орел и решка. По морям». [16+].
09.00 «Доктор Бессмертный-2». [16+].
09.30 «Регина+1». [16+].
10.10 «Шеф и Маша». [16+].
10.45 «Орел и решка. Чудеса
света-3». [16+].
11.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА». [16+].
14.00 Д/с «Красные башни.
Тайны московского
Кремля». [16+].
16.00 «Мир наизнанку. Китай».
[16+].
23.00 Х/ф «КИН». [16+].
01.00 «З.Б.С. Шоу». [16+].
02.05 «Бедняков+1». [16+].
02.50 «Еда, я люблю тебя!»
[16+].
03.35 «Орел и решка. Перезагрузка-3». [16+].

ǎǑǝǧ. Вам не помешает приве-

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
07.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО».
[16+].
08.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ». [16+].
10.35 Х/ф «РАСПЛАТА». [16+].
13.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС». [16+].
15.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2».
[12+].
17.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО». [12+].
20.15 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС». [12+].
23.00 Добров в эфире. [16+].
00.05 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+].
03.40 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
04.25 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+].

ǖǚǓǑǜǚǏ. Активная деятельность

же успеете реализовать практически все намеченные планы, но
старайтесь не суетиться и верить
в собственные силы. Лучше общаться только
с самыми близкими, и можете рассчитывать
на успех. В общении с друзьями постарайтесь избегать саркастических высказываний
и резкости, берегите свои и чужие нервы.

сти на работе в идеальный порядок всю документацию, потому
что проверка может нагрянуть в любую минуту. От начальства лучше держаться подальше, его может раздражать ваша активность и инициативность, но ваше личное
обаяние поможет продвинуться по служебной лестнице.

и спорт, развлечения и общение с
близкими – вот чем Козерогам стоит заняться в этот период. Вы можете открыть
в себе неизведанные ранее грани и таланты.
Профессиональная жизнь оживится, и многие люди из вашего окружения поддержат
ваши начинания. Есть риск разболтать то,
что лучше держать в секрете.

ǗǑǎ. Вы, как всегда, слишком торо-

ǝǖǚǜǛǔǚǙ. У Скорпионов прекрас-

ǎǚǐǚǗǑǕ. Не откладывайте в долгий

питесь! Жить на этой неделе нужно чуть-чуть помедленнее, иначе
в спешке наломаете дров. В четверг будьте осторожны, вам может помешать повышенная конфликтность и раздражительность практически из-за пустяков. Возможно
укрепление профессионального и финансового положения.

ное время для анализа завершенных дел, планирования новых идей.
То, что вас волновало и беспокоило,
похоже, успешно разрешилось. Сейчас время активно работать, будут полезны контакты с руководством. Вы можете расслабиться
и сделать именно то, что порадует лично вас.

ǐǑǎǌ. Важно войти в рабочий ритм

ǝǞǜǑǗǑǢ. Перед вами появится

и не перенапрягаться. Улаживайте
возникающие вопросы мирным путем. Вас могут беспокоить мелочи,
постарайтесь не раздражаться и осознать,
что иногда с мелочей начинаются великие
дела. Не стоит подозревать своих близких в
неискренности. В конце недели вас порадуют встречи с друзьями.

множество возможностей в профессиональной сфере: карьерный
рост и реализация свои давних планов.
Вы зарядитесь позитивом и верой в себя,
а также стремлением к заведению новых
контактов и связей. Период также подходит для романтических приключений.

ящик решение проблем, действуйте
здесь и сейчас. Это время подходит
для интересных и полезных знакомств, укрепления деловых связей, но не для откровенного разговора с начальством. Выходные могут
внести неразбериху в семейные планы.

ǜǧǍǧ. У вас будет ровное, хоро-

шее настроение, особенно если дадите себе возможность отдохнуть.
Плавное течение рабочих дел наполнит вас
оптимизмом. Возможно начало медленного, но верного продвижения по служебной лестнице. Дипломатия и такт позволят
успешно справляться с текущими проблемами, в том числе и весьма щекотливого
свойства.
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Реклама МХ356

Реклама МХ355

Реклама МХ326

Реклама МХ484

Реклама МХ599

Ǜǜǚǐǌǘ ǟǣǌǝǞǚǖ ǗǛǡ, 21 сотка. Расположен в деревне Подберезники, хороший подъезд, свет на участке. Дачное, красивое, тихое место, чистый воздух. Рядом
пруд. Участок правильной
формы 40х60. По периметру участка поставлены
железные столбы. Подведено электричество 15 кВт.
Тел. 8 (926) 099-00-12.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Реклама МХ528

ǎǧǛǚǗǙǔǘ ǜǑǘǚǙǞ
ǖǚǘǙǌǞ, ǖǎǌǜǞǔǜ, ǐǚǘǚǎ.
Плитка, гипсокартон, выравнивание стен, полов, укладка
ламината, обои, шпаклевка.
Сухие полы (ГВЛ).
Вся электрика и сантехника.
ǞǱǷ. 8 (985) 397-13-35

Реклама МХ511

ǟǞǑǜǫǙǌ ǍǌǜǝǑǞǖǌ
ǝ ǐǚǖǟǘǑǙǞǌǘǔ

АВТО

ǏǬǼǬǲ металлический разборный на болтах, самовывоз. Тел. 8 (903) 978-20-53.
Suzuki Liana, 2005 г. в.,
пробег 177 000 км, МКПП,
полный привод. Или меняю
на ВАЗ-2131. Тел. 8 (916)
346-91-58.
Renault Duster, 2018 г. в.,
пробег 1405 км, 1,5 МТ
(90 л. с.), полный привод,
дизельный двигатель. Цена:
949 000 руб. Тел. 8 (926)
335-57-80.
Renault Duster, 2018 г. в.,
пробег 43 218 км, 2,0 АТ
(143 л. с.), полный привод,
бензиновый двигатель. Цена:
899 000 руб. Тел. 8 (926) 45398-49.
Renault Dokker, 2018 г.
в., пробег 317 км, 1,5 МТ
(90 л. с.), передний привод, дизельный двигатель. Цена:1 065 000 руб.
Тел. 8 (977) 537-20-96.

ǗȊǭǿȊ ǸǺǾǺǾǱȁǹǴǶǿ (мотоциклы, мопеды, скутеры).
Тел. 8 (916) 565-05-46.

РАЗНОЕ

бежевый, голубой. Цена
5000 руб. Тел. 8 (916) 01556-09.
ǐǮǱ ǰǱǾǽǶǴǱ ǶǼǺǮǬǾǶǴ в
очень хорошем состоянии,
стерилизатор бутылочек.
Тел. 8 (910) 416-88-50.
ǘǱǰǺǯǺǹǶǿ для пчел, д.
Гришино. Тел.: 617-94-16, 8
(915) 278-56-10, лучше после 20.00.
ǛǺǷǶǴ ǰǱǼǱǮȋǹǹȇǱ – навесные и напольные, обои 8
рулонов, трубы металлические оцинкованные, карнизы
для штор, стекла, зеркала,
ящик деревянный (60-е
годы), стул офисный на колесиках, телевизор Samsung
(не работает, цена 100 руб.),
книги, раскладушки (цена
100 руб.), тазы, баки, ведра,
лейку оцинкованную, желоба
оцинкованные, противень
(2 шт.). Дешево. Тел. 8 (916)
092-62-98.
ǝǾǺǷǱǾǹǴǶ, ǬǷǺȉ ǮǱǼǬ. Тел.
612-58-57.

ǜǬǰǴǺȉǷǱǶǾǼǺǹǹȇǱ ǻǷǬǾȇ,
приборы, радиодетали,
любые монеты и бумажные
деньги СССР, юбилейные, иностранные, значки.
8 (985) 116-49-30.
ǖǹǴǯǴ, ǲǿǼǹǬǷȇ, ǺǾǶǼȇǾǶǴ
до 1950 года. Тел. 8 (915)
324-11-34.
Реклама МХ538

КУПЛЮ

ǐǴǮǬǹ для детей с 2 до 11
лет, ортопедическое основание, габариты: 80х120 –
сложенный, 80х170 – разобранный, есть бельевой
ящик, цвет – персиковый,

радиоэлектронные
платы, приборы, радиодетали. Любые монеты и
бумажные деньги СССР,
юбилейные, иностранные. Значки.

8 (985) 116-49-30

Реклама МХ528

ǩǗǑǖǞǜǔǖ выполнит
замену розеток, выключателей,
автоматов, светильников и т. д.
Замена электросчетчиков.
Качественно, с гарантией.
Скидка на материал – 10%.
ǞǱǷ. 8 (929) 904-45-63.

на имя Аникина Андрея
Владимировича.
Просьба вернуть за вознаграждение.
Тел.: 8 (903) 521-47-32,
8 (926) 900-24-64.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ǖǺǸǹǬǾǿ, ул. Левшина, д.
14, 13 кв. м, 2/4, норм. сост.
Цена 499 000 руб. Тел. 8
(925) 804-46-80.
ǖǺǸǹǬǾǬ, ул. Пионерская,
1/5, 13 кв. м, хор. сост. Цена
600 000 руб. Тел. 8 (926) 81380-21.
1-ǶǺǸǹ. ǶǮ., Москва, ЖК «Томилино», новострой. Цена
3 850 000 руб. Тел. 8 (926)
611-80-58.
1-ǶǺǸǹ. ǶǮ., Люберецкий р-н,
п. Мирный, ЖК «Томилинопарк», новострой, 2/17, о/п
37 кв. м, кухня 10 кв. м, евроремонт. Тел. 8 (906) 74081-33.
2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., Непецино,
3/5, балкон, с/у совм., рядом школа и садик. Цена
1 399 000 руб. Тел. 8 (906)
740-76-78.
2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Малышева,
1/3, 56 кв м, кухня 9 кв. м,
«распашонка», окна ПВХ,
батареи заменены, с/у раздельный. Тел. 8 (967) 09142-60.
2-ǶǺǸǹ. ǶǮ., Ларцевы Поляны, 3/3, кирпичн., комнаты
изолированные, хороший
ремонт. Цена 2 000 000 руб.
Тел. 8 (963) 755-47-35.
3-ǶǺǸǹ. ǶǮ., ул. Пионерская,
д. 3, 2/4, «распашонка», с/у
раздельный, два балкона,
окна ПВХ, все коммуникации
новые. Тел. 8 (906) 740-7678.

Реклама МХ575

1/2 ǰǺǸǬ в п. Пески, 50 кв. м,
земельный участок 4 сотки,
все коммуникации. Цена
1 400 000 руб. Тел. 8 (925)
804-46-80.
ǣǬǽǾȈ ǰǺǸǬ, ул. Мичурина,
46 кв. м, земельный участок
3 сотки, газ, свет, водопровод, канализация заведены
в дом, есть отопление. Цена
1 900 000 руб. Тел. 8 (926)
611-80-58.
ǐǺǸ в Старой Коломне (второй поворот от кремля), о/п
129 кв. м, земельный участок
9,5 соток, газ, вода, свет,
канализация. Замечательное
место для проживания или
коммерческих целей (музей,
хостел и т. д.). Тел. 8 (915)
095-44-98.
ǐǺǸ, с. Лукерьино, о/п 80
кв. м, земельный участок
20 соток, круглогодичный
подъезд, газ и свет заведены, вода по границе. Цена
2 100 000 руб. Тел. 8 (926)
813-80-21.
ǐǺǸ, Коломна, рядом с
кремлем, о/п 112 кв. м, два
входа, две кухни, два с/у, все
коммуникации центральные,
земельный участок 13 соток
в собственности, гараж, летний домик. Цена 6 600 000
руб. Тел. 8 (926) 536-36-33.
ǐǬȃǿ, СНТ «Русь», дом из
бруса, о/п 60 кв. м, земельный участок 12 соток, свет,
водопровод – скважина, в
пяти минутах ходьбы лес,
пруд с оборудованным пляжем. Тел. 8 (906) 740-78-44.
2 ǼǬǽǻǺǷǺǲǱǹǹȇȁ ǼȋǰǺǸ
ǳǱǸǱǷȈǹȇȁ ǿȃǬǽǾǶǬ по 8 соток под ИЖС, пос. Кучугуры
Краснодарского края, курортное место, 10 минут до
моря. Есть электричество,
дорога. Цена участка 800 000

3 ǽǸǱǲǹȇȁ ǽǬǰǺǮȇȁ ǿȃǬǽǾǶǬ
о/п 20 соток в районе с. Чанки, СНТ «Замоскоречье», с
домом под отделку, с мебелью. Тел. 8 (916) 346-91-58.

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

ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 15 соток, Бакунино, под ИЖС. Газ,
электроэнергия, водопровод, телефон, Интернет по
линии деревни. Цена 70 000
руб. за сотку. Тел. 8 (910)
409-39-56.

ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 6 соток, СНТ «Коммунальник-3»,
металлический забор, электричество, вода питьевая,
домик 20,4 кв. м. Проведена
геодезия. Тел. 8 (916) 03346-63.

ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 2,58 га
по дороге Черкизово – Мячково, 800 м от с. Черкизово.
Цена по договоренности.
Тел. 8 (910) 409-39-56.

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

руб., 1 500 000 руб. за оба
участка. Тел. 8 (915) 00168-81.

ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 10 соток, Щурово, свет подключен
к вагончику для строителей, есть фундамент. Цена
1 250 000 руб. Тел. 8 (926)
611-80-58.
ǓǱǸǱǷȈǹȇǵ ǿȃǬǽǾǺǶ 10 соток, пос. Проводник, можно
прописаться, отличный проезд. Цена 320 000 руб. Тел.
8 (926) 828-98-00.

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

Реклама МХ593
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СТРОИТЕЛЬСТВО
Реклама МХ561

СТРОИТЕЛЬНАЯ
БРИГАДА ВЫПОЛНИТ
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

САЙДИНГ, ХОЗБЛОКИ, БАНИ,
КРЫШИ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, ОТМОСТКИ, 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 МХ556

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 МХ558

ЭМАЛИРОВКА

ВАНН

Срок эксплуатации –
10 лет.
Ремонт квартир.
Тел. 8 (917) 523-11-31
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Реклама МХ357

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ДРОВА, УГОЛЬ
Тел. 8 (916) 080-77-88.
Реклама МХ598

БАНКРОТСТВО
СПИСАНИЕ
ДОЛГОВ

Тел. 8 (496) 623-11-23,
8 (916) 599-99-33
г. Коломна, ТЦ «Кадо»,
5 этаж, офис 9

Реклама МХ582

СМЕСИТЕЛИ
ВСЕ ДЛЯ РЕМОНТА
СМЕСИТЕЛЕЙ.

ИНЖЕНЕРНАЯ
САНТЕХНИКА
Магазин «Акватория»,
пр-т Кирова, 15.
Тел. 8 (496) 612-77-04.

16+
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ПИ №ТУ50-02378
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Реклама МХ424

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 МХ147

Реклама МХ438

СПУТНИКОВОЕ ТВ

РЕМОНТ

«Триколор ТВ», НТВ+
Акция – обмен старых приемников на новые. Спутниковое
МТС ТВ. «Телекарта ТВ».
Цифровое эфирное ТВ.
Любые национальные и
религиозные каналы.
Официальный дилер

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

И СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ,
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, НА МЕСТЕ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ГАРАНТИЯ.

Тел.: 8 (916) 351-40-78,
8 (977) 409-61-37

Тел. 8 (903) 744-70-55.
Реклама МХ612

Реклама МХ597

РАЗМЕЩЕНИЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
В РАМКЕ –
1000 руб. в месяц
за 4 публикации.
Тел. 8 (496) 612-40-09,
8 (985) 342-98-55.

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ

ǥǑǙǚǣǑǖ. Жизнерадостная
малышка принесет в ваш дом
тепло и позитив. Возраст – два
месяца, обработана от паразитов. Очень умная и ласковая девочка. В дальнейшем
поможем со стерилизацией.
Тел. 8 (999) 979-86-75.

ǥǑǙǖǔ.

ǌǐǑǗǨǖǌ.

ǥǑǙǖǔ. Мальчики и девоч-

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

ВСПАШКА ЗЕМЛИ
МОТОБЛОКОМ,

ВЫКАШИВАНИЕ ТРАВЫ,

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ,
КРОНИРОВАНИЕ

Подарите новую жизнь
старой мебели!
Тел.: 8 (925) 196-33-30,
8 (926) 854-70-40.

МЕТОДОМ АЛЬПИНИЗМА

Тел. 8 (985) 128-10-02

ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА БЕСПЛАТНО.

Реклама МХ554

НАРКОЛОГИЯ

СУДОКУ

ǚǚǚ «ǝǬǹǰǬǷ»,

НАРКОЛОГИЯ

1

ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ ЗАПОЯ

ПСИХОТЕРАПИЯ

7

c 9.00 до 18.00.
Тел.: 8 (915) 134-15-84,
8 (496) 618-12-14,

5
4

ул. Октябрьской Революции, д. 404,
офис 307, тр. ост. «Мосэнерго»,
вход со стороны аптеки.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЗАРЯД ПОЗИТИВА
Из вопросов на женском форуме:
«У меня муж уже два
года не работает. Пьет,
бьет, дебоширит, из дому
все тащит – пропивает,
по дому ничего не делает, гуляет, водит домой
алкашей и баб! А недавно вообще ушел от меня.
Подскажите, как вернуть
его обратно?»
***
Когда женщине-повару предложили руку и
сердце, в ее голове сразу же промелькнуло несколько рецептов.
***
– Я люблю тебя.
– Спасибо!
– Я ждал другого ответа...
– Большое спасибо!
***
– Как называется та
штука, где записаны все
твои самые сокровенные
мечты и желания?
– Уголовный кодекс.
***
Байден только что заявил, что Мелания может
остаться в Белом доме.
***
– Если ребенок не
хочет есть мясо, чем его
заменить?
– Собакой. Собака
всегда хочет есть мясо.

ЗВЕРЬЕ МОЕ

УСЛУГИ

РЕМОНТ КВАРТИР,
ОФИСОВ, ДОМОВ.

19

В пандемию появил ись бесси м п том н ые
больные. Раньше они назывались здоровые.
***
Российские сыровары
решили побаловать покупателей и выпустили сыр
«COVID-19». Он не имеет
ни вкуса, ни запаха.
***
Мы вчера с дедушкой
смеялись до потери пульса. Он выиграл…
***
– Мне так с тобой хорошо!
– Ты особо не привыкай...
***
– Знаешь, как отличить любителя ужастиков
от нормального человека?
– Как?
– Назови синонимы к
слову «нежить»!
– Зомби, скелеты,
вампиры…
– А нормальный человек скажет: холить,
ласкать, проявлять нежность…
***
– Интересно, а как
можно узнать возраст
рыбы?
– По глазам.
– Это как?
– Чем они дальше от
хвоста, тем рыба старше.
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ǥǑǙǖǔ.
ǥǑǙǖǔ.

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

Возраст – 1,5 месяца. Один малыш светлый,
остальные черные. Отдаем с условием дальнейшей
стерилизации по возрасту и
фотоприветов из дома. Тел.
8 (999) 979-86-75.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вы хотите подать частное объявление в газету «Ять», вам надо купить газету, заполнить в ней
данный купон и принести либо прислать его в редакцию по адресу: г. Коломна, ул. Фрунзе, д. 46,
здание Сбербанка, 3 этаж, оф. 273 или на e-mail
editor@gazetayat.ru. Объявления будут выходить
в четырех номерах. Объявления об оказании услуг
являются коммерческими.

КУПОН ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
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2

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Обиход. Флинт. Лут. Дева. Микроскоп. Озорник. Идку. Час. Рот. Вишну. Хлеб. Зрители. Арфа. Лаянье. Кар. Руан. Тайга. Гладь.
Пижама. Арибалл. Ябеда. Она. Фетр. Агатис. Гапит. Бейка. Ага. Сито.
Бриз. Лаплас. Стаж. Арат. Ранг. Унты. Румб. Обои. Штрих. Акт. Злак. Воин. Еда. Жбан. Иго. Кит. Арундо. Кино. Ежа. Чинара. Марал. Клоп. Ара.
Ель. Караоке. Тавот.
По вертикали: Боливия. Кафе. Бабочка. Бук. Рейс. Витрина. Нитки. Изнанка. Одурь. Брат. Рало. Поиск. Лоа. Осанка. Урок. Кухарка. Лак. Канапе. Долг. Барыш. Пчела. Ржа. Трио. Абант. Пятки. Алиби. Загривок. Зной.
Жест. Ухо. Ишак. Глазурь. Град. Лайм. Иена. Магнат. Банкомат. Эндр. Тенрек. Опал. Тетерев. Виола. Книга. Жало. Трактир. Атас. Базальт.

Перепечатка и использование материалов «Ять», в том
числе в электроных СМИ, допускается только с письменного
разрешения редакции. Ответственность за содержание
объявлений и рекламы несут авторы объявлений и рекламодатели. Редакция оставляет за собой право отказать в
приеме объявлений и рекламы по этическим соображениям.
Редакция работает с письмами читателей без гарантии
их публикации. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Должностные лица, предоставившие изданию
официальные комментарии, несут за них ответственность.
Все товары и услуги, информация о которых размещена
в издании, подлежащие обязательной сертификации и
лицензированию, должны быть сертифицированы и иметь
лицензию. Материалы с пометкой «На правах рекламы»,
«Реклама» публикуются на платной основе.

ки ищут дом и ответственных
хозяев. Доставим по МО.
Тел. 8 (999) 979-86-75.
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Очень активная,
веселая девочка, хорошо
ладит с другими щенками.
Подойдет для квартиры или
частного дома. Отдадим ответственным людям с условием приветов из дома и стерилизации в дальнейшем.
Возможна доставка. Тел.
8 (999) 979-86-75.
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