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  Renault 
Logan

На десятом ме-
сте легендарный се-
дан Renault Logan. 
Владельцы этого 
авто отмечают два 
главных плюса: дизайн внешнего вида и оптимальное 
соотношение «цена-качество». Машина отлично подой-
дет для российской действительности и легко справится 
со средним бездорожьем. Эта версия седана оснащена 
1,6-литровым восьмиклапанным мотором мощностью 
82 лошадиные силы.

  Lada Xray, 
  Lada Largus

Восьмую и девя-
тую строчки топа за-
нимают хэтчбек Lada 
Xray и Lada Largus. 
Продажи обновлен-

         
Ничто так не ценится в автомобиле, как приличное 
качество вкупе с разумной ценой, особенно в наше 
нелегкое кризисное время. Выбор сейчас поистине 
огромен, вот только денег, по большей части, маши-
ны стоят немалых. Разбираемся в самых доступных 
моделях российского авторынка.

Последний раз топ-10 
самых бюджетных автомо-
билей был составлен в июле 
этого года. За прошедшие 
месяцы картина автопрома 
сильно изменилась. Россий-
ский рынок пережил круп-
нейший спад производства 
машин, так что изготови-
телям пришлось несколько 

раз корректировать прайс-
листы. Во многом рост цен 
сейчас связан с колебанием 
курса валют, также на него 
влияют инфляция и об-
новление модельного ряда. 
На данный момент десятка 
наиболее доступных авто в 
России выглядит следую-
щим образом. 

ной модели уни-
версала Largus уже 
успели перенести на 
весну 2021 года. По-
мимо нового салона 
и свежего дизайна 
экстерьера ее обя-
зательно ждет пере-
смотренный прайс-лист. А вот будущее Lada Xray пока 
что очень туманно. Вполне возможно, что хэтчбек могут 
в ближайшее время снять с производства из-за слабого 
спроса. 

  Lada 4x4

С е д ь м о е  м е -
сто вновь занимает 
внедорожник Lada 
4x4, ставший уже 
легендарным. Ба-
зовая трехдверная 
модель комплекту-
ется 1,7-литровым 
мотором мощностью 83 лошадиные силы. А вот 
пятидверный вариант обойдется чуть дороже – от
624,9 тысячи рублей. Кроме того, в этом году Lada 
получила новый интерьер.

  Datsun mi-DO,     Datsun on-DO

В топ попали хэтч-
бек и седан от япон-
ской компании Datsun. Оба «бюджетника» подорожали 
в этом году на 15 тысяч рублей и оказались в списке 
последний раз. Дело в том, что компания Nissan в 

 660 000 

 645 900 

 581 900 

мае этого года объявила о ликвидации суббренда 
Datsun. Эти же две конкретные модели – Datsun mi-
DO и Datsun on-DO – будут собирать в Тольятти до 
конца года.

  Lada Granta

Целых четыре 
первых строчки топа 
самых бюджетных 
автомобилей рос-
сийского рынка за-
няли в этом сезоне 
машины Lada. «Ав-
тоВАЗ» в этом году 
поднял цены на все ее модели в пятый раз (семейство 
Granta подорожало на 18-19 тысяч рублей в зависи-
мости от типа кузова), но несмотря на это, Lada все 
еще носит титул самых бюджетных авто в России. 
На четвертом месте топа расположился  
Granta (от 510 900 рублей), тройку лидеров замыкает 

 Lada (от 502 900 рублей), а на втором месте – 
 Lada (от 500 900 рублей). 

Безусловным победителем на ноябрь 2020 года стал 
седан Lada Granta. Автомобиль в базовой комплекта-
ции оснащен 87-сильным мотором 1,6 и «механикой». 
На данный момент это единственная модель на рос-
сийском авторынке, которая обойдется покупателю 
меньше чем за полмиллиона: цена – от 483 900 рублей.

 531 000 

 483 900 

  ,  
  ,  

 « »   
 Lada-Renault-Nissan.

Подготовила Настя БАГРОВА
Фото: открытые интернет-источники

  –  
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Реклама МХ592

Впервые о частном издании, которое сразу нашло своего читателя, 
коломенцы услышали 28 лет назад, в ноябре 1992 года. Газета, созданная 
в эпоху перемен, стала одним из первых независимых СМИ в Коломне. 
Вот уже 28 лет журналисты «ЯТЬ» освещают важнейшие события в 
жизни страны: путчи, смену власти, экономические кризисы, пустые 
прилавки, девальвацию рубля и многое другое. На протяжении почти 
трех десятилетий мы идем в ногу со временем, меняемся вместе с людь-
ми и страной, но при этом всегда стараемся оставаться объективными 
и неравнодушными к проблемам коломенцев. 

Мое знакомство с «ЯТЬ» началось в 2000 году. Тогда редакция 
находилась в гостинице «Советская» и была совсем небольшой. В то 
время в офисах начали появляться первые компьютеры, и газетные 
полосы стали верстаться в электронном виде. Тираж газеты состав-
лял 22 тысячи экземпляров. За свежими номерами у газетных киосков 
выстраивались очереди. Без ложной скромности скажу, что на тот 
момент «ЯТЬ» была одним самых смелых коломенских изданий. В то 
время согласно закону о СМИ от 1991 года, который отменял всю 
цензуру, журналисты могли свободно выражать свое мнение и писать 
обо всем. А еще мы старались всегда и во всем быть первыми. Первыми 
в Коломне запустили справочно-новостной сайт (1996 год), первыми 
перешли на цветную версию газеты, первыми выпустили деловое и 
развлекательное издание на глянцевой бумаге.

Наш девиз «Вместе сделаем мир лучше» был и остается лейтмоти-
вом каждого номера. Сегодня мы придерживаемся тех же принципов, 
что были заложены людьми, стоявшими у истоков «ЯТЬ». Объективный 

подход, непредвзятая оценка событий, погружение в проблематику 
волнующих общество проблем – главные наши принципы. Редакция 
всегда внимательно относится к комментариям, просьбам и жало-
бам коломенцев. За годы работы на наших новостных ресурсах были 
опубликованы тысячи новостных заметок и авторских статей на 
самые злободневные темы. Наши публикации помогают решать как 
застарелые, так и новые проблемы жителей. Сегодня мы можем смело 
говорить о десятках проверок, служебных расследований, начатых по 
следам наших статей. А отклики на материалы, которые оставляют 
читатели, помогают понять, в каком направлении нам следует раз-
виваться, чтобы стать еще лучше.

Сегодня день рождения газеты приходится отмечать в условиях 
пандемии коронавируса. Как и тогда, в далеком 1992 году, когда соз-
давалась «ЯТЬ», Россию накрывает экономический кризис, переписы-
ваются законы, падает рубль, разгораются военные конфликты. Нет 
стабильности и спокойствия. Но мы продолжаем работать и писать 
летопись родного города.

Сегодня наши новости читают более 400 тысяч человек в месяц. 
«ЯТЬ» – это уже не только газета, но и два сетевых издания – kolomna-
spravka.ru  и kolomna-news.ru, а также группы в соцсетях. 

В свой день рождения «ЯТЬ» благодарит всех экспертов, народных 
корреспондентов, информаторов, фотографов, которые выступали 
источниками и соавторами наших резонансных статей, бывших со-
трудников, которые когда-либо трудились в редакции. Но самый низкий 
поклон – вам, дорогие читатели! Спасибо за то, что остаетесь с нами!

Дорогие читатели!
Сегодня вы держите в руках праздничный номер газеты «ЯТЬ».

Елена ГОМЗИНА,
главный редактор 
«МЕДИАХОЛДИНГ «ЯТЬ» 

25 сентября губернатор МО Андрей 
Воробьев подписал закон о преобразо-
вании городского округа Озеры и Ко-
ломенского городского округа. Теперь 
жителям укрупненного муниципали-
тета предстоит выбрать новый состав 
Совета депутатов. Дату выборов назна-

чили на 24 января 2021 года. Жителям 
Коломны и Озер предстоит избрать 
25  депутатов. Принять участие в вы-
борах смогут жители всех населенных 
пунктов объединенных муниципа-
литетов. Депутаты будут избираться 
сроком на пять лет.

    
  

   24  2021 

     
В Министерстве здравоохранения ут-

вердили новые требования для комплек-
тации автомобильных аптечек. В аптечке 
должны быть одноразовая медицинская 
нестерильная маска, медицинские пер-
чатки, устройство для проведения ис-
кусственного дыхания «Рот-устройство-
рот», жгут для остановки артериального 

кровотечения, рулонный лейкопластырь. 
Марлевых бинтов должны быть несколь-
ко. Так, размером 5 м х 10 см в аптечке 
должно быть четыре штуки, размером не 
менее 7 м х 14 см – три. Также потребу-
ется две упаковки марлевых стерильных 
салфеток размером не менее 16 х 14 см 
№ 10. 

Кроме того, в аптечке должны быть 
ножницы и инструкция по оказанию 
первой помощи с применением аптечки. 

Приказ вступит в силу с 1 января 
2021 года и будет действовать до 1 янва-
ря 2027 года. Аптечки первой помощи, 
произведенные до дня вступления в силу 
приказа, подлежат применению в тече-
ние срока их годности, но не позднее 
31 декабря 2024 года, уточнили в Мин-
здраве.

    
  

Для жителей Коломенского округа старше 65 лет и пациентов с хроническими 
заболеваниями меняется порядок льготного лекарственного обеспечения. 

Так как указанные категории жителей с 11 ноября должны находиться соблюдать 
режим самоизоляции, они смогут оформить рецепты на льготные лекарства без по-
сещения поликлиник. Заявку на выписку препаратов можно оставить по телефону 
регистратуры своей поликлиники по рабочим дням в строго определенные часы.

Как сообщили  в КЦРБ, доставку льготных лекарств будут осуществлять через 
социальных работников, родственников пациентов или волонтеров.

Телефоны поликлиник Коломенской ЦРБ, по которым граждане льготных 
категорий могут оставить заявку на выписку лекарств:

• поликлиника № 1: 8 (496) 615-07-05 с 8.00 до 13.00;
• поликлиника № 2: 8 (496) 615-83-10 с 8.00 до 15.00;
• поликлиника № 3: 8 (496) 613-60-91 с 10.00 до 15.00;
• поликлиника № 4: 8 (496) 613-94-65 с 12.00 до 14.00;
• Сергиевская поликлиника: 8 (496) 617-85-12 с 12.00 до 15.00;
• Непецинская поликлиника: 8 (496) 617-74-19 с 14.00 до 15.00;
• Песковская поликлиника: 8 (496) 617-43-95, понедельник, среда, пятница 

с 10.00 до 13.00;
• Федосьинская амбулатория: 8 (496) 617-34-31 с 8.00 до 15.00;
• Карасевская врачебная амбулатория: 8 (496) 617-99-36 с 8.00 до 12.00.

Строительство нового корпуса школы 
на 500 мест в поселке Пески подходит к за-
вершающему этапу. В настоящее время на 
объекте заканчивают отделку помещений, 
а также устанавливают систему «Безопас-
ный регион». Ход работ проверили первый 
заместитель председателя Мособлдумы 
Никита Чаплин и заместитель главы ад-
министрации Коломенского округа Люд-
мила Мордовская.

«В свое время коломенцы обраща-
лись к губернатору Московской области 
с просьбой построить новый корпус шко-
лы. На эти цели из областного бюджета 
было выделено 600 миллионов рублей. 
Теперь это современная, классная, кра-
сивая школа. Здесь все сделано с любовью 
к детям. К сожалению, строители под-
вели и затянули сроки, но сейчас работы 
подходят к завершению. В этом году мы 
обязательно переведем сюда детей, главное 
условие – это полная готовность здания, 
без недоработок и скрытых дефектов», – 
подчеркнул Никита Чаплин.

В настоящее время Песковская школа 
осталась единственной в Коломенском 

округе сельской школой, где дети до сих 
пор учатся во вторую смену. Старое здание 
1957 года едва вмещает всех учеников.

Новое здание позволит не только усо-
вершенствовать учебный процесс, но и 
улучшить бытовые условия. Здесь будут 
учебные классы с мультимедийной тех-
никой, кабинеты с учебно-лабораторным 
оборудованием, автоматизированными 
рабочими местами для учителей, также в 
школе проведут высокоскоростной Интер-
нет, оборудуют библиотеку и медиатеку. 
Для начальной школы в новом здании 
организована зона отдыха со спальными 
местами. Еще здесь появились спортив-
ный, хореографический, тренажерный и 
актовый залы.

Для занятий спортом есть стадион 
с беговой дорожкой, гимнастическая и 
комбинированная площадки для под-
вижных игр. Также в учреждении создана 
безбарьерная среда для обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Людмила Мордовская отметила, что 
завершение работ запланировано на ко-
нец ноября.
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В праздничный день, 4 
ноября, таксист Николай 
Васильевич встал, как 
обычно, рано, потому что 
надо было собираться и 
выходить на работу. Муж-
чина поспешно оделся, 
схватил с полки ключи от 
рабочей машины, которая 
ждала его во дворе, вышел 
из подъезда и ахнул: у лег-
ковушки были разбиты 
лобовое и заднее стекла, 
оторваны дворники, иско-
режены зеркала. На кры-
ше, капоте, стойках дверей 
виднелись сколы краски, 
царапины и множествен-
ные вмятины, будто по 
машине пробежал табун 
лошадей. Вид некогда но-
венького Hyundai Solaris 
поверг автомобилиста в 
шок. В голове не уклады-
валось, кому могла поме-
шать скромно стоящая на 
обочине дороги машина. 
Разве только распоясав-

  
    

  ,      
Хулиганская выходка стоила дебоширу дорого: на 
него завели уголовное дело, а также обязали ком-
пенсировать причиненный материальный ущерб за 
порчу имущества. Чем автомобиль помешал пеше-
ходу, рассказала помощник коломенского городско-
го прокурора Любовь Полянина. 

шимся подросткам или 
малолетним вандалам...

Мужчина безотлага-
тельно сообщил о случив-
шемся владельцу такси, у 
которого арендовал маши-
ну для работы, и в поли-
цию. Началась проверка, но 
шансы найти злоумышлен-
ника были невелики. Во-
первых, преступление со-
вершалось глубокой ночью, 
во-вторых, без свидетелей, 
в-третьих, место расправы с 
машиной не смогли зафик-
сировать камеры наружно-
го видеонаблюдения.

Возможно, хулиган 
ушел бы от ответственно-
сти, но подвела рассеян-
ность. Когда сотрудники 
полиции производили ос-
мотр места происшествия, 
то рядом с изуродованным 
авто нашли телефон пре-
ступника. По всей види-
мости, гаджет выпал из 
кармана дебошира во вре-

мя отработки им боевых 
приемов по машине. На-
ходка прямиком вывела на 
преступника. Им оказался 
28-летний коломенец Па-
вел К. Выяснилось, что 
в тот поздний вечер он в 
расстроенных чувствах 
возвращался с концерта 
(дебошир оказался весьма 
творческой личностью, 

играл на гитаре и являлся 
участником одного из му-
зыкальных коллективов 
города) и во дворе на улице 
Карла Либкнехта уперся в 
стоящую на краю дороги 
машину такси. Почему он 
набросился на нее с кулака-
ми, внятно пояснить Павел 
не смог. По его собствен-
ным словам, «сделал это 

в пылу эмоций». Эмоции 
оказались весьма сильны-
ми. Молодой человек так 
«отрихтовал» легковушку 
ногами и кулаками, что 
на ней не осталось живого 
места. В порыве необъяс-
нимого гнева он даже залез 
на крышу машины и начал 
по ней прыгать.

В период предваритель-

ного расследования дебо-
шир не отрицал свою вину 
и давал признательные по-
казания, однако как толь-
ко уголовное дело было 
передано в суд, резко из-
менил тактику поведения. 
Мужчина отказался от всех 
своих слов и заявил, что не 
причастен к инциденту с 
изуродованной машиной. 
Следователи провели экс-
пертизу и установили, что 
следы обуви на машине 
принадлежат именно ему. 

Коломенский город-
ской суд осудил хулига-
на по ч. 2 ст. 167 УК РФ 
(«Умышленное повреж-
дение имущества, совер-
шенное из хулиганских 
побуждений») и назначил 
ему наказание в виде по-
лутора лет лишения сво-
боды условно с испыта-
тельным сроком два года. 
Также он должен компен-
сировать владельцу такси 
материальный ущерб в 
размере 526 629 рублей за 
разбитую машину.

Имена фигурантов
 уголовного дела изменены 

на вымышленные
Ольга БАЛАШОВА
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12 ноября произошел крупный пожар в торгово-раз-
влекательном центре Рязани «М5 Молл».

По информации Главного управления МЧС России 
по Рязанской области, сообщение о возгорании посту-
пило в 17.15. На место происшествия тут же прибыли 
15 пожарных расчетов и 56 человек личного состава Госу-
дарственной противопожарной службы. Из здания ТРЦ 
эвакуировали 1238 человек. По счастливому стечению 
обстоятельств пожар обошелся без пострадавших. 

Как стало известно позже, возгорание началось с 
батутного центра Cosmica. Заметив огонь, люди начали 
разворачивать пожарные рукава, некоторые посетители 
поспешили покинуть здание. В считанные минуты про-
странство заполнил черный дым. У здания ТРЦ рухнула 
часть крыши и стены.

После пожара «М5 Молл» прекратил свою работу. 
Об этом руководство ТРЦ оповестило посетителей в 
социальных сетях.

«Уважаемые подписчики и посетители ТРЦ «М5 
Молл»! Информируем вас, что в настоящий момент ТРЦ 
не работает по причине пожара. Возгорание произошло 
в зоне батутного центра Cosmica. Посетители ТРЦ были 
незамедлительно эвакуированы, жертв нет. Обстоятель-
ства и причины пожара устанавливаются, – говорится 
в сообщении, размещенном в группе ТРЦ в социальной 
сети «ВКонтакте». – О дальнейшей работе ТРЦ «М5 
Молл» мы сообщим дополнительно».

Прокуратура Рязанской области организовала про-
ведение проверки. Также губернатор Рязанской области 
Николай Любимов поручил в кратчайшие сроки провести 
проверки на предмет противопожарной безопасности во 
всех торгово-развлекательных центрах.

Видео – на наших сайтах kolomna-spravka.ru, kolomna-
news.ru

   
В период с 9 по 15 но-

ября на территории Ко-
ломенского округа про-
изошло четыре пожара, в 
одном случае из них горел 
мусор. 

9 ноября случился 
пожар в одном из част-
ных домов на ул. Митя-
ево. Во время тушения 
огня пожарные обнару-
жили на месте проис-
шествия труп мужчины 
1974 года рождения.

Еще одно возгорание произошло на следующий день, 
10 ноября. Горела бытовка в деревне Туменское. Сигнал 
о происшествии поступил в 9.56. К моменту прибытия 
пожарных на место строение горело изнутри по всей 

площади открытым огнем. В результате возгорания 
бытовка обгорела внутри на площади 8 квадратных 
метров. К счастью, никто не пострадал.

12 ноября в 16.52 поступило сообщение о возгорании 
в одной из квартир в доме № 27 по ул. Астахова. Когда 
на место прибыли пожарные, из щитка с проводами в 
тамбуре шел слабый дым. Возгорание ликвидировали. 
Никто из жильцов дома не пострадал. От огня частично 
обгорела стена.

 
   

 90   

В дежурную часть полиции г. Озеры поступило заяв-
ление от местного жителя о хищении продуктов питания 
из сетевого магазина. Сумма ущерба составила более 
90 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе 
ГУ МВД России по Московской области. В результате 
оперативно-разыскных мероприятий полицейскими 
по подозрению в совершении данного преступления 
установлены и задержаны уроженки Рязанской области 
30 и 50 лет. По данному факту следователем Следственно-
го отдела ОМВД возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации («Кража»). Задержанным 
избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.

Подготовила Ольга БАЛАШОВА
Фото: открытые интернет-источники
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Для обеспечения больных 
коронавирусом бесплатными 
лекарствами Правительство РФ 
выделило более 5 млрд рублей 
субсидий. Такое распоряже-
ние (распоряжение Правитель-
ства РФ от 29 октября 2020 г. 
№ 2805-р) подписал председа-
тель Правительства Михаил Ми-
шустин. Речь идет о пациентах, 
которые получают медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях, 
то есть лечатся на дому под наблю-
дением врачей. Для профилакти-
ки неблагоприятного течения 
болезни и развития осложнений 
им назначают комбинированные 
схемы лечения. Все необходимые 
препараты выдаются бесплатно по 
рецепту лечащего врача. Деньги на 
эти цели поступят из резервного 
фонда Правительства. Михаил 
Мишустин поручил министрам 
здравоохранения и финансов в 
максимально короткие сроки до-
вести деньги до регионов, чтобы 
руководители субъектов могли 
оперативно организовать закупки 
необходимых лекарств.

  
 

?
Бесплатные лекарства будут 

положены пациентам, у которых 
подтверждена  коронавирусная 
инфекция и которые проходят ле-
чение на дому. Для пациентов со 
средней и тяжелой формой коро-
навируса обеспечивается лечение 
в стационаре. 

Список бесплатных лекарств 
от COVID-19 при лечении на дому 
указан в рекомендациях Минз-
драва РФ по лечению корона-
вирусной инфекции (версия 9). 
Лечащий врач будет подбирать 
лекарства из этого списка после 
обследования состояния здоровья 
пациента. Бесплатные препараты 
выдаст пациенту лечащий врач. 

   
  

?
Да, могут. Как сообщили в 

КЦРБ, в настоящее время выдача 
препаратов для лечения корона-
вирусной инфекции на дому уже 
началась.

«Пациенты Коломенской 
больницы, у которых лаборатор-
но подтверждена коронавирусная 

  COVID  
  !

     .    
       ?

инфекция или диагностирова-
на вирусная пневмония, полу-
чают бесплатные лекарственные 
препараты. Их выдает врач, на-
значивший лечение. Подбирать 
препараты для лечения корона-
вирусной инфекции и вирусной 
пневмонии конкретному паци-
енту могут исключительно вра-
чи на основе осмотра пациента, 
данных диагностических иссле-
дований, учета сопутствующих 
заболеваний. В список препара-
тов, которые выдаются бесплат-
но, входят противовирусные, 
жаропонижающие и антибакте-
риальные препараты, иммуномо-
дуляторы и антикоагулянты. В 
зависимости от степени тяжести 
заболевания различаются схемы 
его лечения. Только врач решает, 
какую схему лечения выбрать и 
какие препараты назначить», – 
сообщили в пресс-службе Ко-
ломенской больницы.

Врачи Коломенской больни-
цы не рекомендуют заниматься 
самолечением. Особенно не сле-

дует бесконтрольно принимать 
антибактериальные препараты. 
Поражение легких при вирусной 
инфекции не лечится антибио-
тиками. Они используются толь-
ко в том случае, если к вирусной 
инфекции присоединяется бак-
териальная.

Прием антибиотиков без на-
значения врача приводит к утя-
желению течения коронавирус-
ной инфекции. Бесконтрольный 
прием антибиотиков приводит к 
нарушению работы желудочно-
кишечного тракта, почек, пече-
ни, аллергическим реакциям. 
Использование антибиотиков 
без назначения врача приведет 
к тому, что в следующий раз 
препараты могут вам не помочь. 
Для профилактики и лечения 
используйте витамины групп C 
и D, микроэлементы (например, 
цинк).

При повышении температуры 
выше 37,5 незамедлительно при-
нимайте жаропонижающие пре-
параты (например, парацетамол).

 , 
   

  
 

Если у вас подтверждена лег-
кая форма COVID-19, а врач отка-
зывается выписать рецепт на бес-
платные лекарства, рекомендуем:

• позвонить на «горячую 
линию» Минздрава МО: 8 (800) 
550-50-30;

• позвонить на «горячую ли-
нию» Росздравнадзора по соблю-
дению прав граждан в сфере ох-
раны здоровья: 8 (800) 550-99-03;

• позвонить на «горячую ли-
нию» Минздрава России по коро-
навирусу: 8 (800) 200-02-00;

• при отказе оформить рецепт 
можно пожаловаться в страховую 
компанию, руководству поликли-
ники.

Ольга БАЛАШОВА
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  -
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 . Сделать это можно в электронной регистратуре пор-
тала госуслуг или по тел. call-центра: 8 (800) 550-550-30. Врач 
придет на дом, оценит ваше состояние, при необходимости на-
значит ПЦР-тест на коронавирус и проведение рентген-иссле-
дования/компьютерной томографии легких и порекомендует 
необходимое лечение.

  
  

  
С 10 ноября в Московской 

области запустили СМС-
информирование о результатах 
ПЦР-исследований на корона-
вирусную инфекцию. Об этом 
сообщила министр здравоох-
ранения Московской области 
Светлана Стригункова.

«Мы понимаем обеспоко-
енность наших жителей от-
носительно своего здоровья 
и здоровья близких, желание 
как можно скорее узнать ре-
зультат анализа на ковид. По-
этому с 10 ноября для удобства 
жителей запустили СМС-
информирование», – отметила 
С. Стригункова.

По ее словам, после того, 
как лаборатория вносит дан-
ные ПЦР-исследования в си-
стему, пациент получает на 
телефон сообщение с резуль-
татом анализа. В этот же день 
результат теста поступает в 
Рос потребнадзор по Москов-
ской области и поликлинику по 
месту прикрепления пациента.

  
  

 
  

 
Из-за сложной санитар-

но-эпидемиологической об-
становки с 13 ноября очный 
прием жителей в Управлении 
социальной защиты населения 
Коломенского округа и Коло-
менском центре занятости осу-
ществляется исключительно 
по предварительной записи.

Записаться на прием 
в Управление соцзащиты 
можно через официальный 
сайт, по телефонам «горячей 
линии»: 8 (496) 614-44-55, 
8 (496) 613-20-62, а также от-
правив письмо по электронной 
почте kol5020@mosreg.ru.

Запись в Коломенский 
центр занятости населения 
осуществляется по телефону: 
8 (496) 614-47-05.

Обратите внимание, что 
прием жителей, не использую-
щих средства индивидуальной 
защиты, не производится.

  
  

  
Массовых гуляний на Но-

вый год в Московской области 
не будет. Об этом сообщил гу-
бернатор региона Андрей Во-
робьев в интервью главному 
редактору радиостанции «Эхо 
Москвы». По словам Андрея 
Воробьева, Московская об-
ласть и Москва очень тесно 
взаимодействуют, в том числе 
в вопросах противостояния 
пандемии. Губернатор отме-
тил, что ограничивать въезд в 

Подмосковье не планиру-
ется, а вот массовые ново-
годние гулянья придется 
отменить.

«Массовых меропри-
ятий придется избежать. 
Но с семьей – тихо, по-
семейному – будем отме-
чать Новый год, – сказал 
Андрей Воробьев. – По-
нятно, по ограничениям 
будем смотреть на ситу-
ацию, сейчас не станем 
пытаться ее предсказать. 
Но мы сделаем все, чтобы 
каждая семья Новый год 
встретила с улыбкой, в 
тепле».



№ 43 (1441) 18 ноября 2020 г.6 АКТУАЛЬНО

ВАКАНСИИ НОВОСТИ

 
 – 

 

16+

   -
 : 

1988 год – ходатайство о передаче Нагорного Кара-
баха Армении от Азербайждана.

1988 – 1990 годы – первые вооруженные стычки меж-
ду армянами и азербайджанцами на национальной почве.

1991 год – провозглашение Нагорно-Карабахской Ре-
спублики (НКР) в составе СССР.

1991 – 1994 годы – открытый вооруженный конфликт.
1994 год – Бишкекский протокол – соглашение о бес-

срочном прекращении огня.
2007 – 2009 годы – внешние попытки урегулировать 

конфликт. С июня 2008 года регулярные встречи лиде-
ров Армении и Азербайджана по мирному урегулирова-
нию конфликта.

2016 год – первое повторное обострение конфликта – 
«четырехдневная война». Стороны обвинили друг друга в 
нарушении перемирия.

2020 год – второе крупное обострение конфликта. 
12 июля стороны обвинили друг друга в эскалации 

конфликта и нарушении режима прекращения огня. Об-
стрелы на армяно-азербайджанской границе продолжа-
лись с 12 по 16 июля.

27 сентября снова произошли вооруженные столкно-
вения, ставшие самыми масштабными и кровопролитны-
ми с 1994 года.

9 ноября – инцидент с российским вертолетом.
10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали 

соглашение о прекращении военных действий. 

 : 
  

История конфликтов в Нагорном Карабахе 
началась еще во времена перестройки, в 
1988 году, на фоне резкого подъема на-
циональных движений в Армении и Азер-
байджане. С тех пор и по сегодняшний день 
столкновения и потиворечия продолжают 
то вспыхивать, то угасать. Летом этого го-
да военное противостояние разгорелось 
вновь, а осенью достигло критической от-
метки.

9 ноября азербайджанскими военными был 
сбит российский вертолет Ми-24. В МИД Азер-
байджана заявили, что это произошло по ошиб-
ке. На следующий день Путин озвучил имена 
погибших: ими оказались командир экипажа 
Юрий Ищук и лейтенант Роман Федин. Пре-
зидент почтил их память минутой молчания, а 
также пожелал выздоровления пострадавшему 
штурману и поручил министру обороны Сергею 
Шойгу оказать помощь семьям погибших.

В ночь с 9 на 10 ноября президент России Вла-
димир Путин, президент Азербайджана Ильхам 
Алиев и премьер-министр Армении Никол Па-
шинян подписали совместное заявление о пол-
ном прекращении военных действий в Нагорном 
Карабахе. Оно предусматривает передачу Баку 
трех районов, которые ранее контролировал 
Ереван, размещение российских миротворцев 
вдоль линии соприкосновения и Лачинского 
коридора, а также возвращение беженцев в места 
прежнего проживания.

По данным Минобороны, с 10 ноября само-
леты военно-транспортной авиации Ил-76 с 
российскими миротворцами начали прибывать 
в Армению. Всего в зону нагорно-карабахского 
конфликта будут переброшены 1960 военно-
служащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц 
автомобильной и спецтехники. Российские во-
енные останутся охранять мир как минимум на 
ближайшие пять лет с автоматическим продле-
нием этого срока.

На сегодняшний день, по данным Минобо-
роны, самолеты военно-транспортной авиации 
Ил-76 с российскими миротворцами уже начали 
прибывать в Армению. Всего в зону нагорно-
карабахского конфликта будут переброшены 
1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров 
и 380 единиц автомобильной и спецтехники.

В Москве и Баку карабахский вопрос счи-
тают решенным, однако в Армении 11 ноября 
начались стычки между оппозиционерами, ко-
торые критикуют условия мирного договора, и 
полицейскими. Ранее 17 политических партий 
Армении созвали митинг в центре Еревана с 
требованием отставки Пашиняна. Так что о 
полном урегулировании конфликта говорить 
еще рано. 

Настя БАГРОВА
   

    
Нагорный Карабах – 

небольшое администра-
тивно-территориальное 
образование, расположен-
ное в Закавказье между 
Азербайджаном и Арме-
нией с населением чуть бо-
лее 140 тысяч человек. По-
давляющее большинство из 
них – армяне. 

Истоки конфликтов ле-
жат в этнополитических 
противоречиях. Азербайд-
жан настаивал на сохра-
нении целостности тер-
ритории и возвращении 
беженцев и вынужденных 
переселенцев в Нагорный 
Карабах. Для Армении же 
первоочередными были во-
просы самоидентификации. 

,   
  

Территории, оставшиеся под контролем Армении (на 09.11.20)

Территории, занятые Азербайджаном в ходе боев (на 09.11.20)

Российские наблюдательные посты

Линия соприкосновения сторон

Граница Нагорного Карабаха при позднем СССР Источник: kremlin.ru

Двое коломенцев выиграли гранты на 
проекты по развитию внутреннего туриз-
ма. Итоги конкурса подвел Ростуризм. 
Всего комиссия определила 474 победи-
теля из разных регионов страны. От Ко-
ломенского городского округа на конкурс 
было подано 20 заявок. В числе победи-
телей оказались проекты Юрия Елашки-
на по строительству полномасштабного 
кемпинга на территории бывшего заво-
да «Текстильмаш» и Сергея Балаева по 
строительству модульной гостиницы в 
«Экодеревушке». В первом случае грант на 

реализацию проекта составит три милли-
она рублей, во втором – 900 тысяч рублей.

Подобные федеральные гранты на 
развитие туризма предоставляются впер-
вые. Правительство России выделило 
1,2 миллиарда рублей в этом году. Уча-
ствовать в конкурсе могли российские 
юридические лица и индивидуальные 
предприниматели. По условиям, они 
должны вложить в проект не менее 30% 
собственных средств от объема запра-
шиваемого гранта. Максимальная сумма 
гранта составила три миллиона рублей.
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В первую очередь Ар-
замас известен своими 
архитектурными шедев-
рами: старинные местные 
церкви не только очень 
красивы, но и хранят в 
себе множество секретов. 
Так, например, главным 
историческим артефак-
том   

 является картина 
«Распятие Христа Спасите-
ля» на алтаре, написанная 
испанским художником 
Бартоломе ЭстебаномМу-
рильо и подаренная графу 
Салтыкову дочерью сак-
сонского короля.

  
 « -

 » славится 
тем, что имеет два алтаря, 
так что здесь может прохо-
дить две литургии в сутки: 
по церковным законам на 
одном алтаре можно про-
водить только одну литур-
гию в день.

Еще одним центром 
притяжения паломников 
является - -

 , зало-

, «  » 
   
       

Арзамас – маленький городок в Нижегородской 
области с богатым культурным наследием. Осно-
ванный еще Иваном Грозным, он долгое время раз-
вивался как купеческое поселение и сохранил до 
наших дней множество памятников архитектуры 
того времени. Сейчас Арзамас – это старинный и 
красивый город, славящийся древними храмами и 
церквями, музеями и памятниками. Что же обяза-
тельно стоит здесь увидеть?

женный еще в далеком XVI 
ве ке, во время правления 
Ивана Грозного. Прочная 
и основательная обитель 
не всегда была таковой: 
постройка, изначально 
деревянная, пережила два 
пожара, и только после это-
го настоятели решили воз-
вести белокаменные стены.

 
 

Арзамас – малая родина 
одного из самых известных 
советских писателей, так 
что местный музей явля-
ется самым крупным в Рос-
сии, посвященным жизни 
и творчеству Гайдара. За 
символическую стоимость 
здесь можно увидеть кол-
лекцию из 20 тысяч экс-
понатов, большую часть 
из которых составляют 
рукописи, книги, перево-
ды и фотографии. Прямо у 
входа в музей располагается 
монумент 14-летнему Арка-
дию Голикову (настоящее 
имя писателя), уходящему 
на фронт. Совсем рядом 
можно найти Дом-музей 

Гайдара – одноэтажный 
деревянный домик, в ко-
тором писатель провел 
детские годы.

  
,   

Недалеко от города, в 
10 км от центра, в дерев-
не Беляево, есть шахта с 
музеем внутри горы. Спу-
стившись в специальной 
амуниции на глубину
70 м, посетители могут по-
знакомиться с искусством 
горной добычи гипса. 
Экскурсия проводится в 
восьми подземных залах. В 
них можно увидеть, как до-
бывают гипс, исследовать 
искусственные сталактиты 
и образцы наскальной жи-
вописи, найденные в пе-
щерах Европы и России, 
а также увидеть статую 
Хозяйки Гипсовой горы. 
Такое приключение будет 

увлекательно и для детей, 
и для взрослых.

-
  

  

На центральной, Со-
борной площади города 
располагается интересное 
строение: яркое красное 
здание в европейском сти-
ле XVII-XVIII веков. Мест-
ная ратуша (не характерное 
для русской провинции 
явление) появилась три 
столетия назад. Сейчас в 
ней располагается не го-
родское самоуправление, 
а уникальный Музей рус-
ского патриаршества, не 
имеющий аналогов ни в 
России, ни в мире. Здесь 
представлены вещи и доку-
менты, которые требуются 
священно-служителям в 
быту и службе.

В Арзамасе можно най-
ти не только древнюю ар-
хитектуру или музеи, но и, 
например, Эйфелеву баш-
ню. Статуя представляет 
собой копию знаменитой 
достопримечательности в 
масштабе 1:40 и была по-
строена студентами мест-
ного техникума. Еще 
один необычный 
памятник горо-
да посвящен… 
гусю. «Арзамас-
ский гусь» – не про-
сто статуя, а целая 
выставка художе-
ственного музея. 
Эта порода птиц 
была выведена в 
Арзамасе в XVIII веке 
и до сих пор является 
одной из визитных 
карточек города.

Собор Воскресения Христова

Музей русского патриаршества

на

Фото с сайта: 
https://kudarf.ru

-
 

Здесь же, на Соборной 
площади, можно найти 
местный Историко-художе-
ственный музей, который 
представляет коллекции, 
посвященные истории Ар-
замаса и окрестностей. Здесь 
собрано более 30 тысяч
 экспонатов: археологиче-
ских находок, нумизматики, 
живописи и предметов при-
кладного искусства. Кроме 
того, музей проводит ма-

стер-классы для детей, 
а также выставки и 

концерты для 
аудитории по-
старше.

-

е 
ся 

х 

 экспонат
ских наход
живописи
кладного
того, муз

стер-к
а т

Настя БАГРОВА
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Программа «Мегабак» 
направлена на популяри-
зацию раздельного сбора 
мусора. Площадки проек-
та носят название Recycle 
Depot. Они представля-
ют из себя огороженные 
территории площадью от
0,5 до 2 гектаров, на кото-
рых установлены контей-
неры для самых разно-
образных отходов и старых 
вещей. На площадках обу-
строено твердое покрытие, 
ограждение, частично уста-
новлены навесы от осадков. 
Кроме этого, для удобства 
жителей площадки спро-
ектированы с непересека-
ющимися подъездными 
путями для специализиро-
ванного грузового и легко-
вого транспорта.

Бесплатно сдать мусор, 
в том числе крупногаба-

   « »
Жители города могут оставить в специальных кон-
тейнерах старую бытовую технику, мебель, спил рас-
тений, пластик, бумагу, картон, стекло, батарейки. 

ритный, может каждый 
житель. Для этого нужно 
собрать его, разделив по 
категориям, и отнести на 
площадку. Когда контей-
неры заполняются, их со-
держимое забирают пере-
рабатывающие компании.

 
«Мегабак» запущен 
губернатором Мос-
ковской области Ан-
дреем Воробьевым в 
Подмосковном реги-
оне в 2019 году. Пер-
вые площадки были 
открыты в Рошале и 
Балашихе. Второй этап 
проекта был запущен
1 августа 2020 года в 
11 муниципалитетах.

  спил растений 
(ветки, кору, сучья и 
верхушки деревьев, 
стружки, опилки).

  ? «По поручению губернатора Мос-
ковской области Андрея Юрьевича 
Воробьева в регионе продолжает-
ся работа по развитию проекта «Ме-
габак». На сегодняшний день откры-
ты уже 24 площадки, собрано более 
4200 куб. м. крупногабаритных от-
ходов», – сообщил министр жилищно-комму-
нального хозяйства Московской области Ан-
тон Велиховский. – Исходя из заинтересованности 
жителей к проекту, он продолжит развиваться, и в 
ближайшее время «Мегабак» появится в каждом 
городском округе Московской области».

  Бумагу и картон (книги, газеты, глян-
цевые журналы, упаковку и коробки, 
бумажные пакеты, втулки, упаковку от 
яиц, гофрокартон, цветной ламиниро-
ванный и немелованный картон, бума-
гу для письма и прочее);

  стекло (бан-
ки, бутылки, сте-
клобой, оконные 
стекла);

  пластик (бутылки, крышки от буты-
лок, упаковку от продуктов, пакетики 
от кофе и чая, тюбики от шампуней, 
гелей, мыла и бытовой химии, емко-
сти из-под косметики, детские игруш-
ки, баночки от лекарств, тару для то-
плива и прочее)

  алюминий (банки, ав-
тозапчасти, строитель-
ную фурнитуру, отходы 
алюминиевых конденса-
торов);

  батарейки и 
аккумуляторы;

  мебель из ДСП, 
ДВП и МДФ;

  одежду (любой тек-
стиль, пуховики), сумки, 
мягкие игрушки;

  бытовую технику (хо-
лодильники, газовые и 
электрические плиты, ми-
кроволновки, кухонные 
вытяжки, кондиционеры, 
стиральные машины, теле-
визоры, компьютеры, теле-
фоны, мелкие бытовые при-
боры, камеры и прочее).

й

Всего на сегодняшний 
день площадки «Мегабак» 
открыты в 20 городских 
округах. А дреса новых 
пунктов приема вторично-
го сырья от населения раз-
мещены на интерактивной 
карте сайта мегабак.рф. В 
Коломне эта площадка 
располагается по адресу: 
ул. Луговая, 10, на террито-

рии МУП «Спецавтохозяй-
ство».  Собранное сырье 
забирают компании-пере-
работчики и региональные 
операторы для вторичной 
переработки отходов. 

    
   

8.00  17.00,  -
  .

Елена СОМОВА

 
  

  
В администрации Коломенского городского 

округа подписан договор о передаче в долго-
срочную аренду 640 гектаров муниципальной 
земли в пользование крестьянско-фермерскому 
хозяйству «МираСыр». Об этом 11 ноября со-
общил глава округа Денис Лебедев.

«С директором крестьянско-фермерского 
хозяйства «МираСыр» Александром Шняки-

ным подписали договор о передаче 
в долгосрочную аренду 640 га му-
ниципальной земли. На площадке 
будет реализован инвестицион-
ный проект по созданию живот-
новодческого комплекса – это более 
300 миллионов рублей вложений 

и 34 новых рабочих места», – написал Денис 
Юрьевич в своих социальных сетях.

На территории Коломенского городского 
округа «МираСыр» построит козью ферму с 
пищевым комбинатом, где будут производить 
молоко, сыр и диетическое козье мясо, не уступа-
ющее по вкусу баранине. На Ближнем Востоке, в 
странах Африки, Азии и Латинской Америки это 
традиционный продукт, тогда как в европейской 
кухне козлятина встречается довольно редко и 
рассматривается как деликатес.

«МираСыр» планирует ввести новый объект 
в эксплуатацию в конце 2021 года.

С 2021 года в Подмосковье увеличатся 
выплаты олимпиадникам. 

«Школьники, которые приняли уча-
стие в заключительном этапе Всерос-

сийской олимпиады школь-
ников, будут получать по 
100 тысяч рублей, призеры это-
го этапа – по 300 тысяч рублей, 
а победители – по 500 тысяч 
рублей, – рассказала министр 

образования Московской области Ирина 
Каклюгина. – Напомню, что ранее выплаты 

были только для призеров и победителей – 
100 и 200 тысяч рублей соответственно».

Министр отметила, что число победи-
телей и призеров заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
растет с каждым годом. К примеру, в про-
шлом учебном году подмосковные школь-
ники завоевали 91 диплом по 24 пред  -
метам. По сравнению с результатами про-
шлого года количество призеров увеличи-
лось на 11 человек. В итоге Подмосковье 
заняло четвертое место среди всех субъ-
ектов России по количеству призеров.

   
   500 

С 17 ноября допуск посети-
телей в московский Мавзолей 
Ленина и некрополь у крем-
левской стены будет времен-
но приостановлен. Об этом 
сообщает отдел по связям с 
прессой и общественностью 
ФСО РФ.

«С 17 ноября 2020 года в 
связи со сложной эпидемио-
логической обстановкой до-
пуск посетителей в Мавзолей 
Ленина и к некрополю у крем-
левской стены будет временно 
прекращен», – сказано в со-
общении.

Елена СОМОВА

 
 

 
 -  

  
  

Коломенский перинаталь-
ный центр приглашает житель-
ниц округа пройти маммогра-
фию совершенно бесплатно. 
Приемы осуществляются по 
предварительной записи.

Маммографию можно 
пройти каждый четверг на 
протяжении всего ноября и 
без предварительной консуль-
тации акушера-гинеколога. 
При себе необходимо иметь 

паспорт, СНИЛС и полис 
ОМС. Записаться на прием 
можно по телефону 8 (496) 
619-36-12 или обратившись 
в регистратуру Консультаци-
онно-диагностического от-
деления (подъезд 3, вход со 
стороны ул. Чкалова).

 -
    

: . , . -
, . 25.
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С начала пандемии у более чем 
200 детей в Коломне был лаборатор-
но подтвержден коронавирус. Чаще 
всего они переносят заболевание в 
легкой форме. 

Чтобы предотвратить массовое за-
болевание учащихся, в школах про-
должают проводить утренний фильтр 
и санобработку кабинетов. Также для 
разведения потоков детей действует 
жесткое расписание в столовой.

Если у кого-то из школьников все 
же выявляют инфекцию, начинают дей-
ствовать карантинные меры. Как про-
ходит карантин и как организована в это 
время учеба, рассказали в коломенской 
гимназии № 2. С ситуацией, когда у уче-
ника оказался положительный тест на 
коронавирус, гимназия впервые стол-
кнулась незадолго до осенних каникул.

«Это был четвертый класс,  – рас-
сказала заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе Светлана 
Кузнецова. – После получения пред-

писания Роспотребнадзора учащиеся 
данного класса были отстранены вме-
сте с учителем от очных занятий на 
период карантина, предусмотренный 
предписанием. Эта информация была 
доведена до родителей. В помещениях, 
где осуществлялись занятия этого клас-
са, и в местах общего пользования была 
проведена начальная и заключительная 
дезинфекция».

Она добавила, что так как случай 
заболевания был выявлен в начальной 
школе, особых проблем с организацией 
дистанционного обучения не возникло. 
Онлайн-уроки начались уже на следую-
щий день. Перед выходом класса после 
карантина на основании предписания 
Роспотребнадзора учащиеся и учи-
тель сдали контрольный тест на ковид 
и по его результатам были допущены 
к занятиям. Кстати, как долго длится 
карантин, решается индивидуально 
по каждому классу. Сроки определяет 
Рос потребнадзор по согласованию с Ко-
ломенской ЦРБ.

В коломенском ЗАГСе рассказали 
о статистике рождаемости в октябре 
2020 года. Всего в этом месяце в Ко-
ломенском округе появились на свет 
360 новорожденных. Примечательно, 
что девочек родилось больше, чем маль-
чиков. В 16 семьях появились двойни.

Самыми популярными именами в 
октябре стали Михаил, Кирилл, Артем, 
Мария, Дарья и Полина. Также родители 
выбирали для своих детей и редкие име-
на. Самыми необычными из них стали 
Ясон, Самурай, Ратибор, Николь, Камил-
ла и Матрена.
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На портале «Добродел» появилась воз-
можность подать обращение и получить 
разъяснение по блокировке соцкарты 
жителя Подмосковья. Согласно поста-
новлению губернатора Андрея Воробьева, 
с 11 по 29 ноября жители 65+ и имеющие 
хронические заболевания не могут ез-
дить по льготным тарифам на всех видах 

общественного транспорта. Мера введе-
на, чтобы максимально обезопасить эту 
категорию граждан, снизить количество 
заболевших коронавирусом.

«Те, кто считает необоснованной бло-
кировку карты – в возрасте младше 65 лет 
и не имеющие хронических заболеваний, 
могут обратиться за разъяснениями на пор-
тал «Добродел», – говорится в сообщении.

Для отправки сообщения на dobrodel.
mosreg.ru надо выбрать категорию «Соци-
альная сфера», далее найти подтему «Со-
циальная карта». Специалисты проверят 
обоснованность блокировки и дадут разъ-
яснения заявителю либо разблокируют 
карту в случае ошибки. Работающим граж-
данам по вопросу разблокировки необхо-
димо обращаться к своему работодателю.

, ,    
    

Cрок получения резуль-
татов лабораторного иссле-
дования на коронавирус в 
России теперь не должен 
превышать 48 часов. Соот-
ветствующее постановле-
ние подписала глава Роспо-
требнадзора Анна Попова. 
«Изменениями предусмо-
трено, что срок выполне-
ния лабораторного иссле-
дования на COVID-19 не 
должен превышать 48 часов 
от момента поступления 
биологического материала 
в лабораторию до получе-
ния его результата лицом, 
в отношении которого про-
ведено соответствующее 
исследование», – говорится 
в сообщении, размещенном 
на официальном сайте Рос-
потребнадзора РФ. 

Кроме того, согласно 
документу, теперь при вы-
ходе из карантина на работу 
или учебу люди, контакти-
ровавшие с больным коро-
навирусом, могут не сдавать 
тест на COVID-19. Выписка 
контактных лиц, у которых 
не проявились клиниче-
ские симптомы ковида в 
течение всего периода ме-
дицинского наблюдения, 
производится по истечении 

14 календарных дней со дня последнего контакта с боль-
ным COVID-19. Тестирование будут проходить только те, 
у кого выявят симптомы, схожие с коронавирусом. Также 
пациентов могут выписать из стационара на долечивание 
домой после одного отрицательного теста, а не после двух, 
как это было ранее. Но при этом важно, чтобы у человека 
было отдельное жилье.

Подготовила Елена СОМОВА
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Всесоюзная перепись 
1939 года показала: в стра-
не женщин больше, чем 
мужчин. В предвоенное 
время в Советском Со-
юзе проживало 47,5 млн 
молодых людей, из них 
23,2 млн юношей и 24,3 млн
девушек. 

Следующая перепись 
состоялась лишь 20 лет 
спустя. За этот период 
соотношение полов  не-
м ног и м измен и лось: 
переписчики насчитали 
53,1 млн молодых людей, 
из них 26,4 млн юношей и 
26,8 млн девушек.

А вот подход к семей-
ным ценностям у парней 
и девушек оказался весьма 
разным. В официальном 
браке на тот момент со-
стояли 19,9 млн человек 
(37% всей молодежи). При 
этом замужними себя счи-
тали 11,5 млн девушек, а 
женатыми – всего 8,4 млн 
молодых людей.

 2010 
  

 
В современной России 

возрастные рамки сдвину-
лись. Сейчас молодежью 
считаются люди в воз-
расте от 14 до 30 лет. При 
этом верхняя возрастная 
граница уже ни к чему не 
привязана, а вот нижняя 
напрямую связана с на-
ступлением уголовной 
ответственности. 

 ,   
    

За последние годы соотношение числа мужчин и 
женщин в России изменилось. Оказывается, пока-
затели сильно отличаются от тех, что упоминают-
ся в песне 60-х годов. Как менялось соотношение 
юношей и девушек и их подход к семейным цен-
ностям, какой пол наиболее свободолюбив, а какой 
за официальный брак и что покажет предстоящая 
Всероссийская перепись населения? 

Перепись населения 
2010 года показала, что 
молодых людей в возрас-
те от 14 до 30 лет в стране 
было 36,3 млн человек: 
18,4 млн юношей и 17,9 млн 
девушек. В среднем на 1000 
юношей в РФ получилось 
978 девушек. При этом в об-
щем по стране на 1000 муж-
чин приходилось 1163 жен-
щины. Получается, соот-
ношение полов молодежи с 
середины XX века заметно 
изменилось, и чем моложе 
сейчас мужчины, тем выше 
среди них конкуренция за 
достойную девушку и спут-
ницу жизни в отличие от 
довоенного и послевоен-
ного периодов.

 ! 
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В официальном браке в 
2010 году состояло 9,6 млн 
молодых людей и девушек 
(уже 30% всей молодежи). 

Однако опять эту цифру 
оба пола поровну не раз-
делили: замужними себя 
посчитали 5,5 млн девушек, 
а женатыми – всего 4 млн 
молодых людей. Отклоне-
ние стало меньше, одна-
ко факт остается фактом: 
юноши определенно любят 
свободу больше девушек.

  
 

 
Брачные цифры на про-

тяжении 120 лет менялись 
незначительно. Итоги пе-
реписи 1897 года показали, 
что в старшем возрасте в 
браке состояли 68% мужчин 
и 36% женщин. Такая же 
картина наблюдается и по 
итогам переписи 1926 года. 
По данным переписей 1959 
и 1970 годов число семей-
ных мужчин росло – 84 и 
87% соответственно, а доля 
замужних женщин начала 
увеличиваться к 1970 году.

В том, что доля мужчин 
старшего возраста, состоя-
щих в браке, значительно 
выше доли женщин, нет 
ничего странного: продол-
жительность жизни у жен-
щин во всем мире больше, 
чем у мужчин. Но в России 
ситуация усугублялась вой-
нами и политическими 
потрясениями, унесшими 

множество жизней пред-
ставителей сильного пола.

К началу 1980-х годов 
стали проявляться новые 
демографические тенден-
ции: семьи чаще стали 
распадаться, что снизило 
долю состоящих в браке 
даже в немолодом возрас-
те. Однако разводятся по-
жилые люди в разы реже, 
чем представители других 
возрастных групп.

С точки зрения теории 
поколений, современные 
дедушки и бабушки отно-
сятся к поколению бэби-
бумеров, с которого стар-
товал разводный тренд, а 
вот их внуки – предста-
вители поколения Z, для 
которых семья – главное 
богатство.

«В последний раз са-
мую высокую ценность 
семьи мы видели у так на-
зываемого молчаливого 
поколения, представители 
которого родились в 1924 – 
1943 годах, – подчеркивает 
основатель и координатор 
исследовательского цен-
тра «RuGenerations – рос-
сийская школа теории 
поколений» Евгения Ша-
мис. – Дети и подростки, ко-
торые родились с 2003 года
(и будут рождаться до 
2023 года), ориентируются 
на модель «одна семья на 
всю жизнь». Это уже под-

тверждается нашими ис-
следованиями. Кроме того, 
в обществе идет громкая 
дискуссия, которую слы-
шат и дети, о необходимо-
сти сохранения семьи и о 
том, что заботиться о детях 
лучше в паре».

 
« » 

  
Среднестатистическая 

невеста в России за послед-
ние годы «постарела» на 
восемь лет – сейчас боль-
шая часть женщин выходит 
замуж в возрасте от 25 до
34 лет, в то время как во-
семь лет назад наиболее 
популярным был возраст 
от 18 до 24 лет.

«Молодые люди от-

кладывают брак. Основ-
ными причинами могут 
выступать получение об-
разования, построение ка-
рьеры, отсутствие работы 
и собственного жилья, 
нестабильное положение, 
желание пожить в свое 
удовольствие», – сказала 
заведующая лабораторией 
количественных методов 
исследования региональ-
ного развития РЭУ имени 
Плеханова Елена Егорова. 

Существует и еще одна 
причина – увеличение пар, 
не регистрирующих брак, 
что свойственно более мо-
лодому поколению.

Ольга СЕРГЕЕВА
Использована инфор-

мация сайта Всероссий-
ской переписи населения 

www.strana2020

  В 1959 году в СССР проживало 53,1 млн мо-
лодых людей в возрасте от 14 до 28 лет.

  В 2010 году в современной России прожи-
вало 36,3 млн молодых людей в возрасте от 14 до 
30 лет.

  На 2014 год численность жителей Рос-
сии в возрасте от 14 до 30 лет составляла уже 
33,2 млн человек, то есть с 2010 по 2014 год коли-
чество молодых людей в нашей стране сократилось 
на 3,1 млн человек.

В 2020 году в Совете Федерации РФ пред-
ложили расширить возрастные рамки для мо-
лодых людей с 14 до 35 лет.

Всероссийская перепись населения пройдет 
 1  30  2021  с применением циф-

ровых технологий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет возможность са-
мостоятельного заполнения жителями России элек-
тронного переписного листа на портале госуслуг
(gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений пе-
реписчики будут использовать планшеты со спе-
циальным программным обеспечением. Также пе-
реписаться можно будет на переписных участках, 
в том числе в помещениях многофункциональных 
центров оказания государственных и муниципаль-
ных услуг «Мои документы».

Надо сказать, что на 
момент проведения 
обеих переписей мо-
лодыми людьми счи-
тались все жители Со-
ветского Союза с 14 
до 28 лет, причем по-
следняя рубежная 
цифра была привяза-
на к окончанию ком-
сомольского возраста.

 

В следующем году пенсии будут про-
индексированы на 6,3%. Каким росси-
яне видят основной источник дохода 
после выхода на пенсию и какую сум-
му выплат считают достойной?

В опросе сервиса SuperJob приняли 
участие экономически активные граждане 
из всех регионов страны. 27% в качестве 
основного источника дохода на пенсии 

указали работу или подработку. Каж-
дый четвертый рассчитывает в большей 
мере на государственную пенсию – 25%. 
12% россиян основой своего благосостоя-
ния в будущем назвали личные сбереже-
ния, 2% рассчитывают на помощь детей. 
Еще 3% в качестве источника дохода в по-
чтенном возрасте указали вложения в НПФ.

Любопытно, что опрошенные социо-
логами люди старше 45 лет чаще рассчиты-

вают на государственную пенсию – таких 
набралось 32% в этой возрастной группе. 
Также те, чей уровень дохода высок, пла-
нируют жить на личные сбережения: 9% 
среди респондентов с зарплатой до 30 ты-
сяч рублей и 20% среди тех, чей заработок 
начинается от 80 тысяч в месяц.

В среднем житель России достойной 
считает пенсию 40 000 рублей. При этом 
мужчины называют цифру чуть большую, 
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нежели женщины: 41 300 и 38 500 рублей 
соответственно. Данные разнятся и в зави-
симости от города. Так, в Москве, Санкт-
Петербурге, Хабаровске, Владивостоке, 
Красноярске и Иркутске называют суммы 
от 44 500 рублей в столице до 40 400 в си-
бирском городе. Жители Екатеринбурга, 
Тюмени, Уфы, Ростова-на-Дону, Томска, 
Новосибирска и Рязани чуть скромнее и 
озвучивают размер пенсий от 39 900 до 
39 000 рублей.

Кстати, как отмечают эксперты, пред-
ставления о достойном уровне пенсии 
растут с увеличением возраста: молодые 
люди до 24 лет называют сумму 34 100 руб-
лей, а те, кому перевалило за 45 – 41 800.

По материалам «Российской газеты»



Зачастую у подъездов многоквартир-
ных домов скамеек нет, либо они на-
столько старые или разбитые, что си-
деть на них невозможно. Пенсионерам 
и молодым мамам с колясками прихо-
дится в таком случае идти в соседний 
двор или парк либо довольствоваться 
тем, что есть. Разбираемся, как добить-
ся установки скамеек во дворе и кто 
должен этим заниматься.

Раньше лавочки были необходимым 
атрибутом каждого двора, можно сказать, 
показателем жизни общества. Теперь 
культура соседских посиделок по вечерам 
постепенно сходит на нет. И не потому, 
что у жильцов отпала необходимость в 
общении, а потому, что старикам даже 
посидеть негде. Во многих коломенских 
дворах простые лавки в дефиците. Гуляя 
по городу, часто можно видеть непригляд-
ную картину, которая вызывает чувство 
стыда: старенькие бабушки и дедушки вы-
нуждены сидеть на заборчиках, дощечках, 
пеньках и принесенных из дома креслах 
и табуретках. 

«У нашего подъезда вообще нет лаво-
чек, – говорит жительница дома № 89 по 
ул. Дзержинского. – На улице полно девя-
тиэтажек, а скамеек перед подъездами нет. 
Мы с соседками привыкли собираться по 
вечерам, разговаривать, делиться новостя-
ми, а собраться сейчас негде. Приходится 
сидеть на заборчике, который огораживает 
газон у дома. Конечно, это совершенно 
неудобно, а осенью или зимой еще и очень 
холодно, но что делать?»

Как добиться установки скамейки 
в своем дворе? Почему это оказывается 
непосильным занятием для стариков? 
Ответ нам пришлось искать в кабинетах 
чиновников.

«Лавочки во дворах делятся на две ка-
тегории, – объясняет начальник отдела 
организации содержания жилищного фонда 
муниципального жилищного контроля ад-
министрации Коломенского г. о. Николай 
Пшенников. – Первые – скамейки и лавоч-
ки у подъездов и на площадках отдыха – 
находятся в составе общего имущества 
многоквартирных домов. По Жилищному 
кодексу, земельный участок, на котором 
расположен дом, со всеми элементами 
благоустройства (скамейки входят в этот 
список) является общим имуществом 
жителей, которые и платят за текущий 
ремонт и содержание. Второй тип – лавоч-
ки, скамейки, диваны, расположенные на 
детских игровых площадках и площадках 
для отдыха – имущество Коломенского
г. о. Они устанавливаются и содержатся 
за счет муниципальных средств. Содер-
жание осуществляет МБУ «Коломенское 
благоустройство».

      
   

 ?
За состоянием лавочек во дворах, а 

также урн, вазонов и всего того, что назы-
вается малыми архитектурными формами, 
должна следить управляющая компания. 
Для подавляющего большинства домов в 
Коломне это ДГХ. Скамейки должны на-
ходиться в исправном состоянии и ежегод-
но окрашиваться. Соответственно, если 
в вашем дворе этого не происходит, то 
обращаться следует в УК.

      
 .   ?

Лавочки во дворах – это собственность 
жильцов дома, так что именно жители 
должны предпринимать активные дей-
ствия, если хотят обновить скамейки у 
подъезда или заменить новыми. Алгоритм 
такой:

1  Собрать совет собственников дома и 
принять решение об установке скамеек. В 
голосовании должны участвовать жители 
всего дома, а не только конкретного подъ-
езда, у которого собираются устанавливать 
лавочки.

2  Оформить протокол о решении со-
вета.

3  Через председателя совета дома на-

править готовый протокол в управляю-
щую компанию.

4  Ждать ответа от управляющей ком-
пании.

Именно управляющая компания дает 
жителям дома окончательный ответ: в 
какие сроки будет поставлена лавочка, 
каким образом это будет реализовано и 
в какую цену обойдется, потому что, как 
правило, скамейки приходится закупать. 
Ориентировочная стоимость обычной ла-
вочки – от 6000 рублей. Конечно, бывают 
и более дорогие, цена которых доходит 
до 40 000.

     ?

Часто бывает и так, что жителей пер-
вых этажей не устраивает наличие ска-
мейки под окнами: шумные компании, 
которые допоздна засиживаются во дво-
ре, мешают спать и оставляют после себя 
мусор. В таком случае жители могут об-
ратиться в управляющую компанию с 
просьбой убрать лавочку со двора.

Процесс демонтажа скамейки совер-
шенно идентичен процессу установки: 
голосование, подписи, протокол и пере-
дача бумаг в управляющую компанию. 
В этом деле, как и во всем, что касается 
городского благоустройства, главные фак-
торы – массовость и активность.

Мария СИНЕОКОВА
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Согласовано с Государственным банком данных Мос ковской области о детях, оставшихся 
без попечения родителей.

«Ять» продолжает пу-
бликовать фотографии 
детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
Если вы хотите подарить 
свою любовь кому-то 
из ребят, обращайтесь 
в Управление опеки и 
попечительства Мини-
стерства образования 
Московской области по 
Коломенскому город-
скому округу.

Управление опеки и попечительства Министерства образования Московской 
области по Коломенскому городскому округу: . , . , . 5. 

. 8 (496) 612-20-93.

  . Мальчику 
11 лет, он учится в 4 классе. 
Даня добрый, ласковый, 
вежливый, но ему необ-
ходим контроль со сторо-
ны взрослого. Мальчик с 
удовольствием участвует 
в коллективных играх в 
группе, любит заниматься 
прикладным творчеством, 
хорошо лепит и рисует.

  . Ему 14 лет, 
обучается в 8 классе. Со 
взрослыми тактичен и веж-
лив, прилежно выполняет 
поручения воспитателей. 
Он избирателен в общении 
со сверстниками. Мальчик 
любит читать фантастику, 
слушать музыку. Посещает 
компьютерный кружок и 
кружок спортивных игр. 
Любимое занятие – ком-
пьютерные игры.

 . Девочке 11 лет, 
учится в 5 классе. Женя от-
крытая веселая, активная 
девочка. Со взрослыми 
уважительна, исполни-
тельна. К поручениям от-
носится добросовестно и 
ответственно, очень лю-
бит похвалу, нуждается 
в поддержке взрослых. С 
удовольствием принимает 
участие в творческих кон-
курсах и занятиях. Посе-
щает занятия вокального 
и компьютерного кружков, 
хорошо поет и танцует.

  . Ему 17 лет, 
учится в 11 классе. Моти-
вация к школьному обу-
чению высокая, готовится 
к поступлению в вуз. Ни-
кита коммуникабельный, 
легко находит общий язык 
со сверстниками и взрос-
лыми. Много читает, ув-
лекается игрой в шахма-
ты. Принимал участие в 
общероссийском турнире 
по шахматам среди воспи-
танников детских домов, 
занял призовое место в 
своей возрастной группе.

  . Ей 15 лет, учится в 
7 классе. Ева спокойная, 
доброжелательная девоч-
ка. Навыки учебно-позна-
вательной деятельности 
сформированы. Выполняет 
все поручения, но требуется 
контроль. При общении со 
взрослыми вежливая и ува-
жительная, умеет ладить с 
детьми. С удовольствием по-
сещает кружок прикладного 
творчества, хорошо рисует, 
любит слушать музыку. Ак-
тивно участвует в школьных 
мероприятиях учреждения.

«   !»
   ,      ,   

 ,  ?

ул. Красногвардейская, 41ул. Льва Толстого, 3 «а»

  
  – 

 6000 . , 
   , 

  
  40 000 .
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Ответы на ребусы: творог, трибуна, 
графиня, передышка, замок, завтрак. 

      
 

Как-то раз англичанин Пер-
си Шоу обратил внимание на то, 
как автомобильные фары отра-
жаются в кошачьих глазах, тогда 
он и придумал первые дорож-
ные отражатели – катафоты, ко-
торые сейчас можно встретить 
повсюду.

Катафотные ткани исполь-
зуются как элемент одежды, 
обуви, рюкзаков для повыше-
ния безопасности на дорогах 

в темное время суток, в не-
настную погоду. К примеру, 
это одежда регулировщиков 
дорожного движения, спаса-
телей. Световозвращающие 
пленки используются при из-
готовлении дорожных знаков 
и т. д. Использование катафо-
тов в условиях недостаточного 
освещения, плохой видимости 
спасло уже тысячи жизней на 
планете.

Известно, что термиты причиняют большой ущерб деревянным 
строениям, однако жилища этих насекомых уникальны. Особая кон-
струкция термитника создает естественный ток воздуха, который 
поддерживает одинаковую температуру днем и ночью. Ветер отводит 
излишки тепла от стен термитника, и сами насекомые могут регулиро-
вать теплоотдачу, открывая и закрывая отверстия в стенах. Изучение 
термитников вдохновило архитекторов на разработку домов, почти 
столь же энергоффективных.

Киты – самые большие животные на 
планете, но они передвигаются в воде с 
неожиданным изяществом. Выяснилось, 
что это обусловлено формой их плавников, 
покрытых вдоль кромки особыми полу-
сферическими выростами.

Инженеры поместили такие выросты 
на лопасти вентиляторов, ветрогенерато-
ров и водяных насосов. Лопасти ветряной 
турбины, повторяющие форму плавника 
кита, на 20% эффективнее обычных.

Существуют даже проекты самоле-
тов с крыльями, покрытыми такими вы-
пуклостями. Они будут еще надежнее и 
экономичнее.

  
  

Продолжение следует

,

Продолжение. Начало в № 41, 42.

   

     

Тихоходка – микроскопическое восьминогое создание 
отталкивающего вида, живущее в воде. Если достать ее 
из воды, она высохнет и впадет в анабиоз, однако вполне 
возможно оживить ее даже спустя сто лет. Так происходит 
из-за того, что организм тихоходки содержит особые мо-
лекулярные структуры, защищающие молекулы ее ДНК. 
Исследователи обнаружили, что схожую структуру имеют 
молекулы сахара. Технология, подсмотренная у тихоходок, 
позволяет сохранять живые вакцины, не замораживая их.
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Не скупитесь на качествен-
ный продукт, даже если он стоит 
дороже, и заливайте проверен-
ную омывающую жидкость за-
благовременно. Кстати, сейчас 
самое время это сделать. 

Убедиться, что «незамерзай-
ка» оправдывает свое название 
и действительно в критический 
момент не замерзнет, довольно 
просто: небольшое количество 
жидкости нужно отлить в стакан 
и поставить в морозильник на 
ночь. Обычно морозилки осу-
ществляют работу в температур-
ном диапазоне от –25 до –16°С, 
так что если за несколько часов 

процесс кристаллизации жидко-
сти не начался, все нормально. 

 ,  
« » 

Чтобы «незамерзайка» кри-
сталлизовалась именно в бачке, 
нужны по-настоящему сильные 
морозы. Куда чаще жидкость за-
мерзает в форсунках омывателя 
и подведенных к ним шлангах. В 

этом случае, если у вас есть пара 
лишних часов, лучше всего съез-
дить в подземный паркинг супер-
маркета или на теплую мойку и 
отогреться. 

Если же нужна срочная 
разморозка, воспользуйтесь 
шприцом с размораживателем: 
с наступлением холодов имеет 
смысл постоянно держать его в 
«бардачке». Шприцом вкачиваем 
спиртовой раствор прямо в фор-

сунки омывателя. С большой ве-
роятностью замерзшая жидкость 
быстро растает. 

Самая сложная ситуация – 
когда омывающий раствор замерз 
прямо в бачке. При таком раскладе 
проще всего вооружиться грел-
кой или бутылками с теплой водой 
или спиртом. Все емкости нуж-
но приложить к стенкам бачка, а 
жидкость на основе спирта (на эту 
роль подойдут подогретая хоро-

шая незамерзайка –30, концентрат 
для омывания стекол –80°C и даже 
водка) залить в достаточно боль-
шом количестве в бачок. 

  ,  
« » 

Самое главное правило – не 
лейте кипяток! Такой способ сра-
ботает исключительно в том слу-
чае, если бачок заполнен не более 
чем на треть. К тому же лед может 
остаться в форсунках и патрубках. 
Некоторые умельцы даже отогре-
вают бачок феном для волос или 
просверливают в наледи отверстия 
и заливают туда размораживатель. 
Идти на такие крайности мы, ко-
нечно, не рекомендуем.

Еще одно заблуждение – ото-
гревать замерзший бачок на за-
веденной машине. Скорее всего, 
вы потерпите фиаско из-за того, 
что в большинстве современных 
машин бачок находится далеко от 
двигателя, чаще всего где-нибудь 
в крыле.

Не забудьте слить из бачка 
некондиционную жидкость и 
залить уже проверенную вы-
шеописанным способом «неза-
мерзайку».

Настя БАГРОВА

 « »
 ,        ?

На этой неделе в город наконец 
пришла минусовая темпера-
тура, а значит, самое время 
вспомнить о «незамерзайке». 
Ситуация, когда вам нужно 
срочно ехать, а в бачке омы-
вателя замерзла жидкость и вы 
не можете очистить лобовое 
стекло от грязевых разводов, 
достаточно неприятная, но не 
редкая. Разбираемся, что же 
делать, если «незамерзайка» 
все-таки замерзла. 

10. BMW X2
  Средний расход на 100 км – 

5,3 л
  Двигатель – дизельный 2.0 с 

турбонаддувом (150 л. с.)

Десятое место в нашем 
топе занимает городской 
компакт-кроссовер от BMW. 
Оказался он здесь благодаря 
тому, что X2 – одна из не-
многих моделей российско-
го рынка, которую все еще 
можно заказать с двигателем 
на тяжелом топливе. А вот 
многие другие «немцы», на-
пример, из Mercedes и Audi, 
подобные модификации из 
линейки убрали.

9. Nissan X-Trail
  Средний расход на 100 км – 

5,3 л
  Двигатель – дизельный 1.6 с 

турбонаддувом (130 л. с.)

На девятом месте – 
один из немногих япон-
ских кроссоверов массо-
вого сегмента, который 
поставляется в Россию с 
дизельным двигателем. 

Несмотря на его скром-
ный объем, мотор выдает 
очень приличные 320 Нм 
момента. Это позволяет 
модели поддерживать хо-
рошую динамику и очень 
высокую экономичность. 

8. Mini Cooper
  Средний расход на 100 км – 

5,2 л
  Двигатель – бензиновый 1.5 с

турбонаддувом (136 л. с.)

Спрос на этот стиль-
ный ретрохэтч не очень 
большой, но стабильный. 
Машина очень маленькая, 
но весьма динамичная. 
5,2-литровый бензиновый 
двигатель технологичен и 
крайне экономно расходует 
топливо, что позволяет ма-
шине уверенно закрепить-
ся в нашем рейтинге.

7. Mercedes-Benz 
A-Class

  Средний расход на 100 км – 
5,2 л

  Двигатель – бензиновый 
1.3 с турбонаддувом (150 л. с.)

Следующее место топа 
занимает премиальная 
модель нового A-Class, ко-
торая с недавнего времени 
представлена в двух кузо-
вах – традиционном (хетч-
бэк) и свежем (седан). В ба-
зовой версии комплектации 
обе машины оснащены бен-
зиновым турбодвигателем 
1.3, разработанным вместе 
с французами из Renault.

6. Peugeot 408
  Средний расход на 100 км – 

4,9 л
  Двигатель – дизельный 1.6 с 

турбонаддувом (114 л. с.)

Peugeot – первый «на-
родный» автомобиль в на-
шем рейтинге, который 
очень экономно потребляет 
топливо. Попал сюда он из-
за выдающегося дизельного 
агрегата – французского мо-
тора PSA 1.6 HDi. При ак-
куратном вождении расход 

может обойтись владельцу 
всего в 5 литров на 100 км. 
Один минус: модель эта не-
сколько устарела, к тому же 
идет в паре исключительно 
с механической коробкой 
передач, что при довольно 
высокой цене исключает ма-
шину из списка бюджетных.

5. Audi A3 Sedan
  Средний расход на 100 км – 

4,8 л
  Двигатель – бензиновый 

1.4 с турбонаддувом (150 л. с.)

Когда с российского 
авторынка ушла младшая 
модель Audi A1, третья се-
рия (куда и входит седан 
А3) стала самой легкой и 
компактной среди бренда 
и заполучила известную 
своей эффективностью пару 
в виде двигателя 1.4 TSI и 
робота DSG.

4. Peugeot 3008
  Средний расход на 100 км – 

4,8 л
  Двигатель – дизельный 2.0 с 

турбонаддувом (150 л. с.)

Второй и последний 
представитель марки еще 
раз разбавляет наш рей-
тинг премиальных рекор-
дсменов. Кроссвэн 3008 с 
2.0-литровым дизельным 
двигателем заявляет расход 

4.8 литра на 100 км. Это та-
кая же цифра, как и у пре-
дыдущего Audi, но Peugeot 
оказался на место выше из-
за лучшей экономичности в 
условиях города – 5,5 литра 
солярки против 5,9 литров 
бензина у A3.

3. Jaguar XE
  Средний расход на 100 км – 

4,8 л
  Двигатель – дизельный 2.0 с 

турбонаддувом (204 л. с.)

Третье место в тройке 
лидеров достается седану 
от Jaguar, под капотом кото-
рого один из самых продви-
нутых силовых агрегатов 
нашего времени – дизель-
ный 2.0-литровый мотор 
Ingenium от JLR. Потре-
бляет он всего 4,8 литра на 
100 км, выдавая 204 лоша-
диные силы. Это позволя-
ет машине разогнаться до
100 км/ч всего за 7,3 секунды.

2. Kia Picanto
  Средний расход на 100 км – 

4,4 л
  Двигатель – бензиновый 1.0 

(67 – 84 л. с.)

Серебро получает один 
из немногих представите-
лей класса «А», до сих пор 
продающийся в России. Ма-
ленькие моторы на 67 или
84 лошадиные силы и ком-
пактные габариты (весит 
модель около 800 кг) позво-
ляют Kia легко перемешать-
ся по городу при максималь-
ной экономичности. 

1. Citroen C3 
Aircross

  Средний расход на 100 км – 
4,3 л

  Двигатель – дизельный 1.6 с 
турбонаддувом (92 л. с.)

Безусловный победи-
тель нашего рейтинга – 
компакт-кроссовер Citroen 
с 1.6-литровым дизелем. 
Его мотор потребляет все-
го 4,3 литра на 100 км в 
комбинированном цикле. 
Хотя здесь, как и во многих 
других случаях, подобные 
показатели возможно до-
стигнуть только при выбо-
ре исключительно механи-
ческой коробки передач.

Настя БАГРОВА

10    
 

Траты на топливо составляют львиную долю со-
держания автомобиля, поэтому все производители 
мира стараются максимально снижать аппетиты 
своих моделей. Для нашей страны расход топлива 
тоже является одним из главных показателей при 
выборе машины. Однако, как оказалось, далеко не 
все машины, которые умеют экономить топливо, 
являются бюджетными. 
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Микрозелень – это 
всходы растений, которые 
употребляют в пищу еще 
до появления первых ли-
сточков. Казалось бы, за-
чем есть молодые побеги, 
если можно подождать пару 
дней и получить полноцен-
ную зелень, которой к тому 
же будет гораздо больше по 
объему? Как оказалось, 
именно на этом этапе рас-
тение имеет наивысшую 
пищевую ценность: мак-
симальное количество по-
лезных витаминов и мине-
ралов содержится как раз в 
растениях, которые активно 
растут. Они отлично укреп-
ляют иммунитет человека, 
являются профилактикой 
заболеваний сердца и нерв-
ной системы, выводят из ор-
ганизма токсины. Каждая 
конкретная культура имеет 
свои полезные свойства, о 
них чуть ниже.

  
 
   содержит 

большое количество вита-
мина С. Улучшает пищева-
рение, является хорошим 
желчегонным средством.

   содержит 
железо, йод, фолиевую 
кислоту, витамины А, Е, 
С. Укрепляет иммунитет. 

   содержит 
большое количество вита-
мина С. Улучшает обмен 
веществ.

   содержит 
большое количество бел-
ка и витаминов группы В.

     
очень богаты железом, по-
лезны при анемии.

   содержит 
повышенное количество 
витаминов Е и С.

   
     -     -

      
Совсем недавно возник новый тренд домашнего 
огорода – микрозелень на подоконнике. Появился 
он благодаря приверженцам здорового питания. 
Они уверены: такие растения наполняют организм 
полезными витаминами и минералами, а также да-
рят заряд бодрости на целый день. Разбираемся, что 
же такое микрозелень и как начать ее выращивать.

   имеет ан-
тибактериальный эффект 
и выводит токсины из ор-
ганизма.

  -  содер-
жит йод, магний, кальций, 
витамины группы В и С. 
Ускоряет обмен веществ. 
При регулярном употреб-
лении нормализует уро-
вень артериального дав-
ления.

   содержит 
витамины группы А, В, С. 
Укрепляет стенки сосудов 
и улучшает процессы пи-
щеварения.

  

Выращивать микрозе-
лень дома совсем не трудно: 
вам не придется закупаться 
специальным оборудова-
нием, обильного полива 
растения не требуют, а 
растут очень быстро. Так 
что, собрав первый урожай, 
примерно через неделю вы 
получите новый. 

Самое главное усло-
вие для проращивания 
микрозелени – выбор ка-
чественных семян. Если 
у вас есть свой огород, на 
котором можно найти све-
клу, редис, капусту, салат, 
то семенами для микрозе-
лени вы уже, можно ска-
зать, обеспечены. К тому 
же они будут экологически 
чистыми – без химикатов 
и пестицидов. В ином же 
случае семена можно ку-
пить в магазине. 

Проращивают микро-
зелень самыми разными 
способами, мы остановимся 
только на некоторых из них.

 .  Зем л ю 
можно взять с собствен-
ного участка или купить 
в специализированном 
магазине. Для посадки 

подойдет любая емкость 
без дренажных отверстий. 
Семена нужно засеять по-
верх грунта, слегка присы-
пав землей, и полить. Затем 
накройте землю пленкой 
или стеклом и оставьте на 
окне без доступа прямых 
солнечных лучей. Крыш-
ку снимают уже после по-
явления первых всходов. 
Избегайте пересушивания 
земли – это может приве-
сти к гибели урожая. По-
ливают обычно один-два 
раза в день. Употреблять в 
пищу ростки можно после 
появления первых листоч-
ков, чаще всего это проис-
ходит на 10 – 14 день.

 . Для второ-
го способа выращивания 
микрозелени нам пона-
добятся вата или ватные 
диски, а также тарелка 
или неглубокий контей-
нер. На дно контейнера 
надо уложить слой ваты, 
предварительно смочив ее 
водой. Семена замочите на 
5 – 15 минут в стакане с 
водой, чтобы их оболочка 
успела впитать жидкость 
и набухнуть, затем равно-
мерно распределите их по 
дну контейнера, накрой-
те пленкой или стеклом и 
оставьте на подоконнике. 

Ученые подсчитали, 
что по содержанию витами-
нов микрозелень превосходит 
взрослые растения в 10, 
а овощи и фрукты в 40 раз.

 . Еще один 
а льтернативный спо-
соб – выращивание в сте-
клянной банке. Для этого 
понадобятся всего лишь 
банка, марля и резинка. В 
банку нужно налить не-
большое количество воды 
и высыпать семена. Ее гор-
лышко затянуть марлей, 
зафиксировать резинкой 
и оставить на подоконнике 
до первых всходов. После 
появления первых рост-
ков воду слить, а семена 
хорошо промыть и вернуть 
обратно в банку, но уже без 
воды. Горлышко опять на-

кройте марлей и оставьте в 
перевернутом состоянии, 
лучше всего под углом 
30 градусов. Микрозелень 
необходимо промывать 
два раза в день, так как на 
стенках сосуда будет обра-
зовываться слизь.

 

Употребляют микрозе-
лень, как правило, в свежем 
виде, «только с грядки». 
В холодильнике ее тоже 
можно хранить некоторое 
время: много места она не 
занимает и первые пару 
дней не теряет своих пи-
тательных свойств. А вот 
подвергать микрозелень 
термической обработке не 
стоит: большая часть по-
лезных веществ в ее составе 
просто разрушится. 

Микрозеленью можно 
приправлять готовые блю-
да, класть ее в супы, сала-
ты или использовать как 
ингредиент в бутербродах.

Настя БАГРОВА
Фото: открытые

 интернет-источники
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Шапка 
в холодное 

время года – обяза-
тельный аксессуар для 

модниц в нашей стране, 
а значит, надо постараться, 

чтобы она органично до-
полняла верхнюю одежду. 
Мы собрали для вас список 
антитрендов, которые луч-

ше обходить стороной, и 
постарались найти за-

мену для каждого 
из них.

   
  

Будем честны: первая 
и самая главная функция 
шапки – защищать от хо-
лода. Тонкие трикотажные 
шапочки не только не гре-
ют, но и выглядят очень 
устаревшими. Они некра-
сиво облегают голову, де-
лая ее непропорционально 
маленькой по сравнению 
с объемной верхней одеж-
дой. Кроме того, они давят 
на голову, нарушая крово-
обращение. 

 ? При-
смотритесь к моделям из 
более плотного трикотажа: 
они будут лучше согревать 
и оказывать меньшее дав-
ление на голову.

   

Большая мягкая шапка, 
которая не держит форму и 
«растекается» во все сторо-
ны, – ошибка в любом об-
разе. Она удешевляет внеш-
ний вид и делает его более 
неряшливым. 

 ? Выби-
райте более плотные моде-
ли, которые держат силуэт 
и выглядят более завершен-
ными.

    
Веселая яркая шапка, 

щедро оформленная страза-
ми, камушками, бусинами и 
другим декором, смотрится 
очень старомодно и провин-
циально. К тому же очень 
сложно подобрать верхнюю 
одежду, которая будет с ней 
гармонично сочетаться. 

 ? Убрать 
весь декор, заменив шапку 
со стразами на более базо-
вую модель, спокойную и 
однотонную. Если же хо-
чется каких-то ярких де-
талей, выбирайте шапку с 
меховым помпоном или с 
лаконичной надписью.

   
 

Обратите внимание, что 
речь идет именно о зимней 
теплой шапке: всевозмож-
ные кепки и береты вполне 
имеют право быть в гарде-
робе, однако вязаный кар-
туз с жестким козырьком 
выглядит очень странно. 

 ? Бере-
ты, картузы и кепи очень 
актуальны в этом сезоне, 
особенно модели из кожи 
и шерсти. Они отлично до-
полнят пуховики, шубы, 
пальто, дубленки и станут 
стильным акцентом для 
зимнего образа.

  « »
Милая шапка с двумя 

кисточками или помпона-
ми, которые выглядят как 
ушки, хорошо вписывается 
в гардероб девочек лет 12, 
но никак не старше. 

 ? Если 
образу хочется добавить 
игривости, можно вы-
брать модель с небольшим 
меховым помпоном или 
классическую бини. Шап-
ка без дополнительных 
декоративных элементов 
будет отлично сочетаться 
и с женственными пальто, и 
с огромными пуховиками.

  
 

Комплект из шап-
ки, шарфа и перчаток – 
безнадежно устаревшее 
явление. Покупая эти 
вещи, вы обрекаете себя 
носить их исключитель-
но вместе, что усложня-
ет задачу комбинировать 
одежду и придумывать 
новые образы. В общем, 
такой набор заметно со-
кращает возможности 
вашего гардероба. 

 ? По-
купайте зимние аксес-
суары по отдельности. 
Так вам не придется под-
страиваться под готовый 
комплект, и образы ста-
нут значительно инте-
реснее и разнообразнее.

Настя БАГРОВА

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Завершившийся в эти дни в Дубае масштаб-
ный музыкальный фестиваль PaRUS чуть 
было не оказался под угрозой срыва: в по-

следний момент от участия в нем отказались 
Григорий Лепс, Валерий Меладзе и Сосо Пав-
лиашвили. По признанию генерального продю-
сера «Паруса» Евгения Морозова, замешан в этой 
истории Владимир Киселев и его «Русская медиа-
группа», которая давно «прессует» фестиваль. 

«До меня дошли сведения, что существует 
некое письмо, которое рассылалось медиахол-
дингом «РМГ» всем артистам о том, что они не 
рекомендуют им работать с моей компанией, не 
рекомендуют им приезжать на фестиваль PaRUS. 
Там какие-то огульные и голословные обвинения 
меня в чем-то. Это письмо существует, это факт. 
Я его видел в Интернете», – сказал генеральный 
продюсер фестиваля.

В итоге номера отказавшихся артистов с 
лихвой компенсировали выступления Гарика 
Сукачева, Стаса Михайлова, «Хора Турецкого» 
и эксклюзивное шоу Филиппа Киркорова. 

Несколько дней назад 
разгорелся настоящий 
скандал из-за приюта 

для животных «Пять звезд» в 
поселке Карлук в Иркутской 
области. Владелец приюта вы-
играл муниципальный тендер 
на отлов бездомных живот-
ных. Контракт был заключен 
на отлов 3400 собак на сумму 
20 миллионов рублей, однако 
большинство животных уби-
вали прямо во время отлова. 
Тех же, кому удавалось вы-
жить, отправляли в Карлук, 
где они быстро умирали от го-
лода и инфекций. Активисты 
говорят, что в приюте погибло 
уже 50 тысяч животных.

Ужасные видео с мертвыми 
животными в холодильниках 
репостнули многие знамени-

тости – от телеведущей Алены 
Водонаевой до бьюти-блоге-
ра Элен Манасир, привлекая 
внимание к проблеме. На крик 
о помощи звезд и неравнодуш-
ных граждан в Иркутске уже 
отреагировали Росприроднад-
зор и председатель Комитета по 
экологии и охране окружаю-
щей среды Владимир Бурматов. 

Сейчас волонтеры, кото-
рые несколько дней назад бук-
вально прорвались на терри-
торию приюта, сообщают, что 
все живые собаки в тяжелом 
состоянии были доставлены 
в ветклинику. Ветеринары 
даже оборудовали дополни-
тельные столы в коридорах, 
чтобы принять всех животных 
и оказать им срочную меди-
цинскую помощь.

  
 

 « » 
  

 , 
 50  

  

13 
ноября GQ 
провел тра-
диционную 

ежегодную премию 
«Человек года». На-
граду в номинации 
«Музыкант года» 
получил 22-летний 
рэпер Алишер Мор-
генштерн, который 
уже неоднократно становился объ-
ектом обсуждения из-за своих эпатажных выходок.

Вместе с рэпером на премию «Музыкант года» 
были также номинированы лидер группы Little Big 
Илья Прусикин, Cream Soda, Tesla Boy и Шарлот. В 
своем Instagram Алишер сообщил о победе, но при 
этом посмеялся над этим событием. Он разместил 
видео, как бросил статуэтку на пол машины, в ко-
торой возвращался с мероприятия.

    
   

 100  

Четырехэтажный таунхаус находится в закрытом 
поселке в 10 минутах от концертного зала «Бар-
виха Luxury Village», куда Харламов часто ездит 

на съемки Comedy Club, и в пяти минутах от школы 
«Президент», где учится дочь знаменитостей. 410-ме-
тровый дом принадлежит юмористу, он купил его в 2014 
году. Похожие дома в том же месте продаются по цене 
90 – 100 млн рублей.

Сейчас дом на Рублевке в распоряжении Кристины 
и ее семилетней дочери. В ближайшее время бывшим 
супругам предстоит договориться о разделе имущества. 
Адвокат Асмус Марина Дубровская заявила, что на-
деется мирно закончить эти переговоры.

Настя БАГРОВА



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

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

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

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

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

[16+].
23.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 

[16+].
01.05 «Пятница News». [16+].
01.40 «Инстаграмщицы». [16+].
04.10 «Орел и решка. Переза-

грузка». [16+].

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

06.00 «Документальный проект». 
[16+].

07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30 «Новости». [16+].
09.00 Засекреченные списки. 

[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым». [16+].
12.00 «Информационная програм-

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

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

истории». [16+].
15.00 Засекреченные списки. 

[16+].
16.00 «Информационная програм-

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

тезы». [16+].
19.00 «Информационная програм-

ма 112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 Х/ф «РАСПЛАТА». [16+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
00.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС». [16+].
02.20 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
03.05 «Тайны Чапман». [16+].

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

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

ЛЫ». [16+].
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». [16+].
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+].
18.30 Т/с «ПЁС». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС». [16+].
21.20 Т/с «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+].
01.25 Место встречи. [16+].
03.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО». [16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00 Новости дня.
08.25 «Спец. репортаж». [12+].
08.45 «Не факт!» [6+].
09.20 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ». [16+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ». [16+].
13.00 Новости дня.
13.50 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ-2: КОД ВОЗВРА-
ЩЕНИЯ». [16+].

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ-2: КОД ВОЗВРА-
ЩЕНИЯ». [16+].

18.00 Новости дня.
18.30 «Спец. репортаж». [12+].
18.50 Д/с «Трудовой фронт Вели-

кой Отечественной». [12+].
19.40 «Последний день». [12+].
20.25 Д/с «Секретные материалы». 

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

Метлиной. [12+].
23.40 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». [6+].
01.35 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ». [12+].
03.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
[0+].

04.10 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ...» [12+].

05.40 Д/с «Сделано в СССР». [6+].

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

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

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

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ». 
[16+].

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

23.35 Вечерний Ургант. [16+].
00.15 Д/ф «Прости меня за лю-

бовь». К 95-летию Нонны 
Мордюковой. [12+].

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

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

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

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ». 
[16+].

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

23.35 Вечерний Ургант. [16+].
00.15 Д/ф «Я медленно сходил 

с ума». К 140-летию Алек-
сандра Блока. [16+].

01.15 Время покажет. [16+].
02.50 Мужское / Женское. [16+].
03.00 Новости.
03.05 Мужское / Женское. [16+].

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

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

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

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

[16+].
11.55 «Кондитер-4». [16+].
19.00 «Битва шефов». [16+].
21.00 «Орел и решка. Рос-

сия-2». [16+].
23.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 

[16+].
00.55 «Пятница News». [16+].
01.30 «Инстаграмщицы». [16+].
04.05 «Орел и решка. Переза-

грузка». [16+].

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

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

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

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

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

зы». [16+].
19.00 «Информ. программа 112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ-2». [16+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». [16+].
00.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ». [16+].
02.50 «Самые шокирующие гипоте-

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

Игорем Прокопенко. [16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00 Новости дня.
08.20 Д/с «Сделано в СССР». [6+].
08.35 Д/с «Легендарные полковод-

цы». [12+].
09.20 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ». [16+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ». [16+].
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ». [16+].
13.50 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ». [16+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ». [16+].
18.00 Новости дня.
18.30 «Спец. репортаж». [12+].
18.50 Д/с «Трудовой фронт Вели-

кой Отечественной». [12+].
19.40 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. [12+].
20.25 Д/с «Улика из прошлого». [16+].
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+].
23.40 Х/ф «СУВОРОВ». [0+].
01.45 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ...» [12+].
03.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ». [12+].
04.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» [0+].

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

рисом Корчевниковым». 
[12+].

12.40 «60 минут». [12+].
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «МОРОЗОВА». [12+].
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

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

Соловьёвым». [12+].
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 

[16+].
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ». [12+].
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05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+].

06.00 «Документальный проект». 
[16+].

07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30 «Новости». [16+].
09.00 Засекреченные списки. 

[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым». [16+].
12.00 «Информационная програм-

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

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

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

[16+].
16.00 «Информационная програм-

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

тезы». [16+].
19.00 «Информационная програм-

ма 112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ». [16+].
22.25 «Водить по-русски». [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Неизвестная история». 

[16+].
00.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ». [16+].
02.30 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ 

УБЛЮДКИ». [16+].

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

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

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

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ». 
[16+].

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

23.35 Вечерний Ургант. [16+].
00.15 Познер. [16+].
01.15 Время покажет. [16+].
02.50 Мужское / Женское. [16+].
03.00 Новости.
03.05 Мужское / Женское. [16+].

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

рисом Корчевниковым». 
[12+].

12.40 «60 минут». [12+].
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «МОРОЗОВА». [12+].
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

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

Соловьёвым». [12+].
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 

[16+].
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ». [12+].

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00 Новости дня.
08.25 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-

СОТЕ». [12+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-

СОТЕ». [12+].
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА». [12+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

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

[12+].
18.50 Д/с «Трудовой фронт Вели-

кой Отечественной». [12+].
19.40 «Скрытые угрозы» с Никола-

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

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

Метлиной. [12+].
23.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ». [12+].
01.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ». [12+].
02.55 Х/ф «РЫСЬ». [16+].
04.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» [12+].

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

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

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

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

[16+].
12.00 «Орел и решка. Чудеса 

света-3». [16+].
13.00 «Орел и решка. Рос-

сия-2». [16+].
14.05 «Мир наизнанку. Индия». 

[16+].
17.50 «Мир наизнанку. Китай». 

[16+].
21.00 «Орел и решка. Девча-

та». [16+].
22.00 «Орел и решка. Чудеса 

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

[16+].
00.55 «Пятница News». [16+].
01.25 «Инстаграмщицы». [16+].
04.15 «Орел и решка. Переза-

грузка». [16+].

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

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

ЛЫ». [16+].
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». [16+].
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+].
18.30 Т/с «ПЁС». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС». [16+].
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». 

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

бытиях. [16+].
01.15 Место встречи. [16+].
03.05 Их нравы. [0+].
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО». [16+].

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

рисом Корчевниковым». 
[12+].

12.40 «60 минут». [12+].
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «МОРОЗОВА». [12+].
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

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

Соловьёвым». [12+].
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 

[16+].
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ». [12+].

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

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

ЛЫ». [16+].
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». [16+].
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+].
18.30 Т/с «ПЁС». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС». [16+].
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». 

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

бытиях. [16+].
01.20 Место встречи. [16+].
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО». [16+].
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Жить здорово! [16+].
10.55 Модный приговор. [6+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+].
14.10 Премьера. «Гражданская 

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

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

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ». 
[16+].

22.30 Большая игра. [16+].
23.35 Вечерний Ургант. [16+].
00.15 Д/ф «Я без тебя пропаду». 

К юбилею Нины Гребешко-
вой. [12+].

01.15 Время покажет. [16+].
02.50 Мужское / Женское. [16+].
03.00 Новости.
03.05 Мужское / Женское. [16+].

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+].

06.00 «Документальный проект». 
[16+].

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

ем Баженовым». [16+].
12.00 «Информационная програм-

ма 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 програм-

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

тезы». [16+].
19.00 «Информационная програм-

ма 112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 Х/ф «22 МИЛИ». [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
00.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». [12+].
02.50 «Самые шокирующие гипо-

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

Прокопенко. [16+].

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

рисом Корчевниковым». 
[12+].

12.40 «60 минут». [12+].
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «МОРОЗОВА». [12+].
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». [16+].
18.40 «60 минут». [12+].
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ». [16+].
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ». 

[16+].
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ». [12+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00 Новости дня.
08.20 «Не факт!» [6+].
08.55 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ-2: КОД ВОЗВРА-
ЩЕНИЯ». [16+].

10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-

ДОНИМ-2: КОД ВОЗВРА-
ЩЕНИЯ». [16+].

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «ЛАДОГА». [12+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ЛАДОГА». [12+].
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с «Трудовой фронт Вели-

кой Отечественной». [12+].
19.40 Легенды телевидения. [12+].
20.25 «Код доступа». [12+].
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». [12+].
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. [12+].
23.40 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ». 

[12+].
02.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ». [6+].
04.00 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ». 

[12+].
05.20 Д/ф «Афганский дракон». 

[12+].

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

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

ЛЫ». [16+].
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». [16+].
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+].
18.30 Т/с «ПЁС». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС». [16+].
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ». 

[16+].
23.35 Сегодня.
23.45 ЧП. Расследование. [16+].
00.15 «Крутая история» с Татья-

ной Митковой. [12+].
01.05 Место встречи. [16+].
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР». [16+].
03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ». 

[16+].

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

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

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

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

[16+].
11.40 «Адская кухня». [16+].
13.40 «На ножах». [16+].
19.00 «Пацанки-5». [16+].
21.00 «Зов крови-2». [16+].
22.00 «Орел и решка. Девча-

та». [16+].
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». 

[16+].
00.30 «Пятница News». [16+].
01.05 «Инстаграмщицы». [16+].
03.40 «Орел и решка. Переза-

грузка». [16+].

ÂÒÎÐÍÈÊ, 24 ÍÎßÁÐß



. Неделя особенно хороша 
для творчества в любых его про-
явлениях. Вы сможете значитель-

но изменить мир вокруг себя, если, конечно, 
захотите. Наиболее практичное применение 
этого таланта найдут те, кто займется ремон-
том жилья или подбором нового гардероба. 
Не исключено, что вы поймете, что использу-
ете далеко не все свои возможности. 

ÏßÒÍÈÖÀ, 27 ÍÎßÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÍÒÂ ÐÅÍ-ÒÂÐÎÑÑÈß-1

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+].

06.00 «Документ. проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30 «Новости». [16+].
09.00 «Документ. проект». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым». [16+].
12.00 «Информационная програм-

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

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

истории». [16+].
15.00 Засекреченные списки. [16+].
16.00 «Информационная програм-

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

тезы». [16+].
19.00 «Информ. программа 112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 Документ. спецпроект. [16+].
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО». 
[12+].

23.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: АПОКА-
ЛИПСИС». [12+].

02.10 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУ-
НЫ». [16+].

03.35 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ». [6+].

05.55 Д/ф «12 жизней Отто 
Шмидта». [12+].

07.20 Д/ф «История морской пе-
хоты России». [12+].

08.00 Новости дня.
08.20 Д/ф «История морской пе-

хоты России». [12+].
09.35 Т/с «ЦЕПЬ». [16+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «ЦЕПЬ». [16+].
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «ЦЕПЬ». [16+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ЦЕПЬ». [16+].
18.00 Новости дня.
18.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА». [12+].
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА». [12+].
23.10 «Десять фотографий». 

[6+].
00.05 Т/с «ЛАДОГА». [12+].
03.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕ-

СЯЦ ВЕРЕСЕНЬ». [12+].
05.15 Д/с «Военные врачи». 

[12+].

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

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

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

[16+].
10.00 «Кондитер-4». [16+].
11.25 «Битва шефов». [16+].
13.25 «Пацанки-5». [16+].
18.00 «Бой с Герлс». [16+].
19.10 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙН-

ДЖЕРЫ». [16+].
21.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-

ШЕНЬ». [16+].
23.45 Х/ф «ЭЛЕКТРА». [16+].
01.35 «Пятница News». [16+].
02.10 «Орел и решка. Рай и Ад-

2». [16+].

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

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

титрами).
18.40 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым. [16+].
19.40 Поле чудес. [16+].
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон. 

[12+].
23.45 Вечерний Ургант. [16+].
00.40 Д/ф Премьера. «Юл Брин-

нер, великолепный». [12+].
01.35 Наедине со всеми. [16+].
03.00 Модный приговор. [6+].
03.50 Давай поженимся! [16+].
04.30 Мужское / Женское. [16+].

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

рисом Корчевниковым». 
[12+].

12.40 «60 минут». [12+].
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «МОРОЗОВА». [12+].
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». [16+].
18.40 «60 минут». [12+].
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Аншлаг и Компания. 

[16+].
00.50 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕ-

СЧАСТЬЯ». [12+].
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ». [12+].

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

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

ЛЫ». [16+].
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». [16+].
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие.
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 СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР». [16+].
03.25 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ». 

[16+].

ÇÂÅÇÄÀ ÏßÒÍÈÖÀ

05.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
[12+].

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

[12+].
06.55 Играй, гармонь любимая! 

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

трием Крыловым. [12+].
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+].
11.15 Видели видео? [6+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+].
14.00 Д/ф «Без антракта». К юбилею 

Геннадия Хазанова. [16+].
16.35 «Точь-в-точь». К юбилею Ген-

надия Хазанова. [16+].
19.20 «Лучше всех!» Новый сезон. 

[0+].
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» Зимняя 

серия игр. [16+].
23.10 Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. 

«МЕТОД-2» [18+].
00.05 Д/с «Самые. Самые. Самые». 

[18+].
01.50 Модный приговор. [6+].
02.40 Давай поженимся! [16+].
03.20 Мужское / Женское. [16+].

04.20 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ 
СЕРДЦУ». [12+].

06.05 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ 
СЕРДЦУ-2». [12+].

08.00 Местное время. Воскресе-
нье.

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

Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Парад юмора». [16+].
13.50 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ НО-

ВЫЙ ДЕНЬ». [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 Вла-

димиром Соловьёвым. 
[12+].

01.00 Д/ф «За отцом в Антаркти-
ду». [12+].

02.30 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ 
СЕРДЦУ». [12+].

05.35 Т/с «ЦЕПЬ». [16+].
09.00 «Новости недели» с Юри-

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

лаем Чиндяйкиным. [12+].
11.30 Д/с «Секретные материа-

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

[12+].
13.55 Д/с «Оружие Победы». 

[6+].
14.05 Т/с «ТАНКИСТ». [12+].
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+].
22.45 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». 

[12+].
01.40 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК». 

[0+].
03.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-

КАН». [12+].
05.15 Д/с «Брат на брата». [12+].

05.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 
[16+].

06.40 Центральное телевиде-
ние. [16+].

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

[16+].
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 Суперстар! Возвращение. 

[16+].
22.50 Звезды сошлись. [16+].
00.20 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». 

[16+].
03.15 Их нравы. [0+].
03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ». 

[16+].

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

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

09.30 «Орел и решка. Девча-
та». [16+].

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

16.30 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ». [16+].

18.40 «Мир наизнанку. Китай». 
[16+].

23.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ». [16+].

01.10 «З.Б.С. Шоу». [16+].
01.55 «Орел и решка. Рай и Ад-

2». [16+].

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

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

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

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

нером?» с Дмитрием Ди-
бровым. [12+].

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

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

САВЧИК СО СТАЖЕМ». 
[16+].

00.45 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА МЕ-
СТА НЕТ». [16+].

02.25 Модный приговор. [6+].
03.15 Давай поженимся! [16+].
03.55 Мужское / Женское. [16+].

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббо-

та.
08.35 «По секрету всему све-

ту».
09.00 «Формула еды». [12+].
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

[16+].
12.30 «Доктор Мясников». 

[12+].
13.30 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫ-

ПУСКА». [16+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

МУЖ». [12+].
01.05 Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ 

РАССВЕТ». [12+].

06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+].
07.00 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК». 

[0+].
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК». 

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

Медведевым». [12+].
11.05 Д/с «Улика из прошлого». 

[16+].
11.55 «Не факт!» [6+].
12.30 Круиз-контроль. [6+].
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж». 

[12+].
13.35 «СССР. Знак качества» с Га-

риком Сукачевым». [12+].
14.25 «Морской бой». [6+].
15.30 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 

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

вым.
18.25 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА». 

[12+].
23.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН». 

[12+].
01.55 Д/с «Зафронтовые развед-

чики». [12+].
02.30 Д/с «Оружие Победы». [6+].
02.45 Т/с «ЦЕПЬ». [16+].

05.05 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ». [16+].

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

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

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

[16+].
19.00 «Центральное телевидение» 

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

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

са. [16+].
01.35 Дачный ответ. [0+].
02.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

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

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

07.15 Х/ф «НЯНЬКИ». [16+].
09.00 «Доктор Бессмерт-

ный-2». [16+].
09.30 «На ножах». [16+].
11.40 «Шеф и Маша». [16+].
12.00 «Шеф и Маша». [16+].
13.00 «На ножах». [16+].
15.00 «Ревизорро». [16+].
15.45 «Орел и решка. Рос-

сия-2». [16+].
17.50 «Орел и решка. Девча-

та». [16+].
20.00 «Орел и решка. Чудеса 

света-3». [16+].
23.10 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 

ВОСЬМЕРКА». [18+].
02.30 «Орел и решка. Рай и Ад-

2». [16+].

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

07.20 Х/ф «КАПИТАН РОН». 
[12+].

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

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

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

[16+].
17.20 Х/ф «KINGSMAN: ЗО-

ЛОТОЕ КОЛЬЦО». [16+].
20.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НА-

ЧАЛО. РОСОМАХА». 
[16+].

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

00.40 Х/ф «ВО ВЛАСТИ СТИ-
ХИИ». [16+].

02.20 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРА-
ЖЕНИЕ». [16+].

04.05 «Тайны Чапман». [16+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
05.30 Бокс. М. Тайсон - Р. 

Джонс-младший. Пря-
мая трансляция. [16+].

08.00 Х/ф «22 МИЛИ». [16+].
09.30 Х/ф «РЕПЛИКАНТ». 

[16+].
11.25 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ». 

[12+].
13.20 Х/ф «КОНСТАНТИН». 

[16+].
15.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НА-

ЧАЛО. РОСОМАХА». 
[16+].

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

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

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

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

ний» с Игорем Прокопен-
ко. [16+].
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. Благоприятный период для 
повышения профессионального 
уровня, однако работа грозит занять 

слишком много времени. У вас столько энер-
гии, что окружающим не угнаться за вами. По-
старайтесь не навязывать свое мнение колле-
гам, иначе это может привести к конфликтной 
ситуации. Обстановка дома в выходные будет 
умиротворенно воздействовать на вас. 

. Судьба подкинет вам па-
рочку испытаний на прочность. Пока-
жите свою сдержанность и мудрость 

в общении с окружающими. Внимательнее 
относитесь к людям вокруг, среди них мно-
жество ненадежных. Если вы проявите усер-
дие, впереди вас ждет успешное развитие 
дел в сфере бизнеса.

. Ваше решение косвенно 
повлияет на многие происходящие 
с вами события, так что действуйте 

рационально, а не под напором чувств. Не 
болтайте лишнего и не отвлекайтесь на ме-
лочи, и вы достигните желаемого. Не лени-
тесь и никого не критикуйте, проявите свои 
лучшие качества.

. Период подходит для реше-
ния накопившихся проблем в лич-
ной жизни и физических нагру-
зок. Проявите креативный подход 

к рутинным делам. Возможен успех в лич-
ной жизни и обильное внимание со сторо-
ны противоположного пола. Также благо-
приятное время для совершения спонтанных 
путешествий.

. Период благоприятен для 
решения деловых проблем, пла-
нирования, разработки стратегий, 

налаживания контактов и встреч с партнера-
ми, клиентами и руководством. Любое на-
чинание должно в будущем принести свои 
плоды. В личных отношениях грядут переме-
ны, поэтому необходимо очень ответственно 
подходить к своим решениям и поступкам.

. Подытожьте то, что 
прожито, и откройте для себя но-
вую страницу. Вас ждет немало 
приятных моментов - подарков от 

судьбы и от близких людей. Вы поймете, 
что нужны и востребованы. Забудьте про 
скрытность, именно сейчас можно пого-
ворить о самом сокровенном, но только с 
близким человеком. 

. Хорошо не только стро-
ить планы, но и потихоньку начи-
нать их реализовывать. Не меняй-

те свою точку зрения кому-нибудь в угоду, 
так как этим вы можете подорвать свой ав-
торитет. Продумайте изменения, которые 
давно назрели в личной жизни, и обсуди-
те их с семьей.

. Вас ожидает немало рабо-
ты и контактов, что может здоро-
во утомить своей интенсивностью 

и напряженным ритмом. При этом придет-
ся рассчитывать только на собственные си-
лы. Вы наберете хороший рабочий темп, 
постарайтесь не сбиваться с него как мож-
но дольше. Самыми сложными в эмоцио-
нальном плане могут оказаться выходные.

. Наступает благоприят-
ное время для карьерных достиже-
ний, но для этого вам придется со-

средоточиться на работе. Только присущие 
вам логика и здравый смысл уберегут вас от 
легкомысленных поступков, поэтому не ме-
шайте им работать, забивая голову всякой 
чепухой. Рассчитывайте свои силы адекват-
но, не перенапрягайтесь. 
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. У вас прибавится дел и ответ-
ственности, проявите себя. Не за-
бывайте, что не стоит ни с кем ссо-
риться, лучше работать в команде. 

Наступает удобный момент для пересмотра 
личных отношений. Будьте рациональны, 
знайте во всем меру, и это даст свои плоды. 

. Напряженная работа начнет 
приносить плоды. Вам необходи-
мо продумать, как лучше исполь-

зовать рабочее время, освободив себя от 
ненужных встреч и контактов. Деловое об-
щение пройдет успешно. В личной и семей-
ной жизни – поменьше суеты и побольше 
спокойствия. Вероятны конфликтные си-
туации, и компромисс с вашей стороны не 
будет лишним. 

ÑÓÁÁÎÒÀ, 28 ÍÎßÁÐß
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АВТО

РАЗНОЕ

-212140 («Нива») 2015 г. 
в., пробег 45 215 км, ЦЗ, цвет 
темно-зеленый, проклеена 
термоизоляцией, под раз-
даточной коробкой рама, в 
хор. сост, зимой не эксплуати-
ровалась. Цена 310 000 руб., 
разумный торг. Тел. 8 (916) 
728-10-85.

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

Renault Duster, 2018 г. в., про-
бег 1405 км, 1,5 МТ (90 л. с.), 
полный привод, дизельный 
двигатель. Цена: 949 000 руб. 
Тел. 8 (926) 335-57-80.

Renault Duster, 2018 г. в., про-
бег 43 218 км, 2,0 АТ (143 л. с.), 
полный привод, бензиновый 
двигатель. Цена: 899 000 руб. 
Тел. 8 (926) 453-98-49.

НЕДВИЖИМОСТЬ

оборудованным пляжем. Тел. 
8 (906) 740-78-44.

2   
  по 8 со-

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

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

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

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

  10 соток, 
Щурово, свет подключен к ва-
гончику для строителей, есть 
фундамент. Цена 1 250 000 
руб. Тел. 8 (926) 611-80-58.

  25 соток, 
с. Северское, газ по границе. 
Цена 1 400 000 руб. Тел. 8 
(963) 755-47-35.

  15 соток, 
с. Федосьино, есть ГПЗУ, газ 
по границе. Цена 670 000 руб. 
Тел. 8 (963) 755-47-35.

  10 соток, 
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Плитка, гипсокартон, вырав-
нивание стен, полов, укладка 
ламината, обои, шпаклевка. 

Сухие полы (ГВЛ). 
Вся электрика и сантехника.

. 8 (985) 397-13-35

Реклама МХ528

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

 выполнит 

замену розеток, выключателей, 

автоматов, светильников и т. д. 

Замена электросчетчиков. 

Качественно, с гарантией.

Скидка на материал – 10%.
. 8 (929) 904-45-63.

Реклама МХ528

Реклама МХ593

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

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

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

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

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

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

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

, с. Лукерьино, о/п 80 кв. 
м, земельный участок 20 со-
ток, круглогодичный подъезд, 
газ и свет заведены, вода по 
границе. Цена 2 400 000 руб. 
Тел. 8 (926) 813-80-21.

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

, СНТ «Русь», дом из бру-
са, о/п 60 кв. м, земельный 
участок 12 соток, свет, водо-
провод – скважина, в пяти 
минутах ходьбы лес, пруд с 

 
: 

иконы и картины от 
60 тыс. руб., книги 

до 1920 г., статуэтки, 
столовое серебро, буд-
дийские фигуры, знаки, 

самовары, колоколь-
чики, золотые монеты, 
старинные ювелирные 

украшения. 
Тел. 8 (920) 075-40-40

Реклама МХ616

Реклама МХ326Реклама МХ356

Реклама МХ511

Реклама МХ355

Реклама МХ573

  , 21 сотка. Распо-
ложен в деревне Подбе-
резники, хороший подъ-
езд, свет на участке. Дач-
ное, красивое, тихое ме-
сто, чистый воздух. Рядом 
пруд. Участок правильной 

формы 40х60. По периметру участка поставлены 
железные столбы. Подведено электричество 15 кВт. 
Тел. 8 (926) 099-00-12.

Реклама МХ621

КУПЛЮ 
радиоэлектронные 

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

ные. Значки.

8 (985) 116-49-30

Реклама МХ538

Реклама МХ599

              Реклама МХ576

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

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

1- . ., Москва, ЖК «То-
милино», новострой. Цена 
3 850 000 руб. Тел. 8 (926) 
611-80-58.

1- . ., Люберецкий р-н, 
п. Мирный, ЖК «Томилино-
парк», новострой, 2/17, о/п 37 
кв. м, кухня 10 кв. м, евроре-
монт. Тел. 8 (906) 740-81-33.

 для детей с 2 до 11 лет, 
ортопедическое основание, 
габариты: 80х120 – сложен-
ный, 80х170 – разобранный, 
есть бельевой ящик, цвет – 
персиковый, бежевый, голу-
бой. Цена 5000 руб. Тел. 8 
(916) 015-56-09.

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

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

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

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

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

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

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

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

Renault Dokker, 2018 г. 
в., пробег 317 км, 1,5 МТ 
(90 л. с.), передний при-
вод, дизельный двига-
тель. Цена:1 065 000 руб. Тел. 
8 (977) 537-20-96.

 металлический раз-
борный на болтах, самовывоз. 
Тел. 8 (903) 978-20-53.

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

,  . Тел. 
612-58-57.

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

, ,  до 
1950 года. Тел. 8 (915) 324-
11-34.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вы хотите подать частное объявление в газе-
ту «Ять», вам надо купить газету, заполнить в ней 
данный купон и принести либо прислать его в ре-
дакцию 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

Контактная информация (ФИО, телефон)

Рубрика

Текст объявления

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 рекла-
модатели.  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 возвра-
щаются. 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.
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службы по надзору в сфере 
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РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ В РАМКЕ – 
1000 руб. в месяц  за 4 публикации. 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

УСЛУГИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ, С ГАРАНТИЕЙ. НЕДОРОГО. 
СТАЖ – 25 ЛЕТ. БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

Тел.: 8 (496) 617-69-31, 8 (916) 197-60-06,
8 (926) 474-78-45.

Реклама МХ424

СТРОИТЕЛЬСТВО

ЭМАЛИРОВКА 

ВАНН
 Срок эксплуатации – 

10 лет. 
Ремонт квартир. 

Тел. 8 (917) 523-11-31

              Реклама МХ558

БАНКРОТСТВО
СПИСАНИЕ 

ДОЛГОВ
Тел. 8 (496) 623-11-23, 

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

5 этаж, офис 9

Реклама МХ598

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 

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

ДРОВА, УГОЛЬ
Тел. 8 (916) 080-77-88.

Реклама МХ357

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 

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

Реклама МХ438

СПУТНИКОВОЕ ТВ 
«Триколор ТВ», НТВ+

Акция – обмен старых прием-
ников на новые. Спутниковое 

МТС ТВ. «Телекарта ТВ». 
Цифровое эфирное ТВ. 
Любые национальные и 

религиозные каналы.
Официальный дилер

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

Реклама МХ147

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

Подарите новую жизнь 
старой мебели!

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

ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА БЕСПЛАТНО.

              Реклама МХ597

СПИЛИВАНИЕ 
ДЕРЕВЬЕВ, 

КРОНИРОВАНИЕ 
МЕТОДОМ

АЛЬПИНИЗМА 
Тел. 8 (985) 128-10-02

Реклама МХ612

 « »,
НАРКОЛОГИЯ
ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ ЗАПОЯ

ПСИХОТЕРАПИЯ
c 9.00 до 18.00.

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

ул. Октябрьской Революции, д. 404, 
офис 307, тр. ост. «Мосэнерго», 

вход со стороны аптеки.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

НАРКОЛОГИЯ
              Реклама МХ554

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Торг. Кукла. Пехота. Итог. Арба. Барк. Кнут. Заезд. Штур-
вал. Анис. Омёт. Труд. Отступ. Окапи. Тампон. Сумрак. Аполид. Рисунок. 
Осина. Падун. Алебастр. Ласт. Илька. Иконопись. Сумка. Орало. Мрак. 
Скот. Мзда. Кухарка. Мотобол. Идол. Нут. Лов. Адажио. Карат. Осьминог. 
Сулема. Мадам. Трепет. Кинетика. Аспик. Добавка. Абес. Укос. Жако. Ра-
хис. Фарс. Личина. Спич. Пара. Свищ. Дерби. Кочегар. Кесарь. Риск. Хата.
По вертикали: Сомнамбула. Корона. Руда. Двор. Турне. Оклик. Агита-
тор. Нагота. Побоище. Карнеол. Козинаки. Помол. Ставрида. Фугас. Са-
ри. Зло. Сканер. Титул. Вол. Пахарь. Лазер. Нельма. Сени. Бард. Утроба. 
Ильм. Кассир. Ода. Касса. Мак. Апаш. Стукко. Идефикс. Тропа. Улан. Са-
чок. Топорик. Домен. Бобр. Снос. Ласа. Агат. Успех. Тавот. Линь. Кряж. 
Диск. Ага. Тара. Ужин. Клок. Ишак. Обрат. Клип. Дама. Таро. Марс. Ара.

СМЕСИТЕЛИ
ВСЕ ДЛЯ РЕМОНТА 

СМЕСИТЕЛЕЙ. 
ИНЖЕНЕРНАЯ 
САНТЕХНИКА
Магазин «Акватория»,

пр-т Кирова, 15. 
Тел. 8 (496) 612-77-04.

              Реклама МХ582

СУДОКУ

ЗВЕРЬЕ МОЕ

ОБЛИЦОВКА 
ПЛИТКОЙ

Опытный 
русский мастер. 

Пенсионерам – скидки.

Тел. 8 (905) 570-08-05 

              Реклама МХ620

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

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

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

. Очень активная, 
веселая девочка, хорошо 
ладит с другими щенками. 
Подойдет для квартиры или 
частного дома. Отдадим от-
ветственным людям с усло-
вием приветов из дома и сте-
рилизации в дальнейшем. 
Возможна доставка. Тел. 
8 (999) 979-86-75.



  –  
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Реклама МХ595

,

,

Ответы на сканворд смотрите на стр. 19


