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Период Экологический класс 
не установлен

Экологический класс 
0 – 3

Экологический класс 
4 – 6

20
19 Ноябрь М3

20
20

Февраль М3

Март N3

Май М3

Июнь N3

Август M2

Сентябрь N3

Ноябрь M2

Декабрь N2

20
21

Февраль M2

Март N2

Июнь N2

Коломенцы обратились в ре-
дакцию «Ять» с вопросом, когда 
будет отремонтирован участок 
дороги возле трамвайной оста-
новки «ЦРБ». Жителей города 
возмутило состояние проезжей 
части, которая больше напоми-
нает поле после бомбежки. Ямы 
на нем – словно воронки от разо-
рвавшихся снарядов.

Состояние удручающее, скорость 
ограничена. На дорожном полотне 
сплошные ямы. Автомобилисты жа-
луются – подвеска не выдерживает, 
нервы тоже. Участок возле КЦРБ – 
это не дорога вовсе, а сплошное пре-
пятствие и ямы, в которых запросто 
можно остаться без колес. Водителям 
приходится уворачиваться и объ-
езжать опасные выбоины.

Жалуются не только те, кто за 
рулем, но и пешеходы, ведь торговые 
ряды и больница являются центром 
притяжения большого числа людей. 
Среди них много пожилых, а также 
пациентов медучреждения. Вот и 
приходится старикам с палочками 
прыгать с кочки на кочку, рискуя 
сломать ноги.

«Дорога в ужасном состоянии! – 
жалуется коломенец, пытающийся 
припарковать машину возле магази-
нов. – Разве по ней можно ездить?! 

Все разбито! И в таком состоянии 
проезжая часть находится уже не 
первый год. Почему про нее забыли?»

Действительно, почему? С этим 
вопросом мы обрати-
лись к начальнику отдела 
транспорта, дорожного 
хозяйства и контроля за 
сохранностью автомобиль-
ных дорог администрации 

Коломенского городского округа Дми-
трию Шаркову. Он пояснил, что в 
течение последних лет за состояние 
дорожного покрытия на этом участ-
ке отвечали коломенские организа-
ции – собственники торговых точек. 
Сейчас идет процесс передачи объ-
екта на баланс городского округа.

«Некоторое время объект оста-
вался бесхозным, – пояснил Дми-
трий Шарков.- Ранее за него отве-
чали коммерческие организации, 
но после прекращения действия 
договоров аренды и изменений в 
правилах благоустройства терри-
тория стала городской. Сейчас про-
водится инвентаризация земель, 
готовятся изменения в местный 
бюджет, чтобы выделить деньги и 
осуществить ремонт дороги. Я ду-
маю, что в сентябре текущего года 
мы ее отремонтируем».

Ольга БАЛАШОВА

ВОПРОС-ОТВЕТ КОРОТКО

 ,  …
     

С 1 августа 2020 года физические 
лица, владеющие автобусами 
с максимальной массой менее 
5 тонн, экологический класс ко-
торых не определен, обязаны 
установить тахографы. 

В прошлом году власти более 
чем активно занимались регулиро-
ванием вопросов сферы тахографи-
ческого контроля. 

С 15 декабря 2019 года вступил 
в силу приказ Минтранса о тахо-
графах для автобусов и грузовиков, 
принадлежащих физлицам. Согласно 
приказу, физлица, владеющие грузо-
виками и автобусами, должны были 
поэтапно оснастить их тахографами 
в течение двух лет. Ранее это должны 
были выполнить организации и ин-
дивидуальные предприниматели. В 
зависимости от экологического клас-
са автотранспорта были установлены 
сроки установки приборов – до 1 ав-
густа 2020 года, до 1 ноября 2020 года 
и до 1 февраля 2021 года.

  

 – это устройство, которое позволяет 
в автоматическом режиме контролировать ре-
жим труда и отдыха водителей. По закону эти 
устройства применяются при пассажирских 
перевозках, а также на грузовых автомобилях.  

1 августа 2020 года должны быть установ-
лены тахографы на транспортные средства 
категории М2 (используемые для перевозки 
пассажиров, имеющие помимо места во-
дителя более восьми мест, с максимальной 
массой не более пяти тонн), экологический 
класс которых не определен.

Подробности можно узнать по тел. 8 (926) 314-38-23.

Традиционно в День военно-морского фло-
та в Коломенском городском округе прошел 
конкурс водительского мастерства «Автоле-
ди-2020». 

В гонке за звание лучшей участвовали 10 деву-
шек. Большинство из них уже имеют достаточный 
опыт вождения, но были и новички: например, 
Карина Саркисян за рулем лишь месяц, однако 
это не стало препятствием для участия в конкурсе.

От участниц требовалось только наличие ав-
томобиля, прав категории В и страховки на авто. 
Само конкурсное испытание заключалось в фи-
гурном вождении автомобиля по специально под-
готовленной дистанции: «змейка», параллельная 
парковка, заезд в бокс и снова «змейка». 

Звание «Автоледи-2020» в итоге у Екатерины 
Румянцевой. Имея за плечами всего два года во-
дительского стажа, она блестяще справилась с 
конкурсными испытаниями, преодолев дистан-
цию всего за 0.50.13. Второе место заняла Юлия 
Форысенкова (0.59.66), а «бронза» у Анны Антипо-
вой (0.59.94).

Финалисткам и участницам конкурса были 
вручены грамоты, наградные ленты, кубки и по-
дарки от партнеров и спонсоров мероприятия. 

Подготовила Валентина ТУЛЯКОВА
Фото: МЦ «Выбор»

   
-2020
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Реклама МХ1170

В Роспотребнадзоре протестировали 
несколько десятков санитайзеров и их 
компонентов, чтобы определить, как 
быстро эти вещества разрушают новый 
коронавирус.

Тестирование прошло в научном 
центре «Вектор». Некоторые исследова-
ния показывают, что вирус SARS-CoV-2 
способен сохраняться при особых ус-
ловиях на поверхностях до двух суток. 
В «Векторе » проверили, как вещества, 
которые чаще всего используются в 
санитайзерах и жидкостях для дезин-
фекции, воздействуют на вирус. Тести-
ровались жидкости, содержащие хлор, 
спирт  и жидкости на основе третичных 

аминов и четвертичных аммониевых 
соединений. Выводы работников на-
учного центра не оказались неожи-
данными. Эффективнее всего на вирус 
воздействуют жидкости с хлором или 
спиртами. Хлорсодержащие моющие 
средства разрушают вирус за несколько 
десятков секунд. «Этиловый и изопро-
пиловый спирты даже в концентрации 
30% способны уничтожить до миллиона 
вирусных частиц за 30 секунд», – сооб-
щили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Жидкости с третичными аминами и 
четвертичными аммониевыми соедине-
ниями обеззараживают поверхности за 
несколько минут.

В субботу, 1 августа, по случаю 
дня памяти святого преподобного 
Серафима Саровского в Свято-
Духовском храме села Шкинь 
пройдет божественная литургия. 
Ее совершит митрополит Крутиц-
кий и Коломенский Ювеналий.

Богослужение начнется в 
10.00. По окончании состоится 
крестный ход с чтимым образом 
святого Серафима Саровского.

Для предупреждения распро-
странения коронавируса посети-
тели собора должны находиться 
в защитных масках, а также со-
блюдать социальную дистанцию.

  
   

    
  

0+

  :
 самоизоляция для граждан 65+ и 

группы риска;
 соблюдение социальной дистан-

ции;
 изоляция лиц, контактировавших 

с больными COVID-2019;
 соблюдение дистанции 5 м при за-

нятиях физкультурой на открытом воз-
духе (не более 5 человек в группе);

 маски в местах общественного 
пользования;

 запрет на проведение публичных 
мероприятий;

 посещение ночных клубов, дис-
котек.

 ?
 31  в помещениях, вмещаю-

щих не более 3000 мест, с загрузкой не 
более 50% от общей вместимости при 
условии соблюдения социальной дис-
танции разрешаются следующие меро-
приятия:

 досуговые (игровые комнаты в ТРЦ);

 культурные (театры);
 развлекательные (кинотеатры);
 зрелищные;
 выставочные, просветительские, 

рекламные;
 физкультурные и спортивные ме-

роприятия без ограничения максималь-
ной вместимости места проведения.

 1  :
 реализация проекта «Активное 

долголетие»;
 водный транспорт без ограниче-

ний;
 деятельность самостоятельных экс-

курсоводов и гидов;
 образовательная деятельность 

(общее, профессиональное, высшее об-
разование);

 деятельность по организации и 
проведению азартных игр, лотерей;

 посещение букмекерских контор, 
тотализаторов.

 1  :
  курение кальянов в ресторанах.

    
   

Губернатор 
М о с к о в -
ской обла-
сти Андрей 
В о р о б ь е в 
п о д п и с а л 

постановление, изме-
няющее действие огра-
ничений, введенных в 
регионе из-за корона-
вируса.

Родители, дети которых в этом году 
пойдут в первый класс, могут по-
дать заявление на предоставление 
подарочного набора. На такую соци-
альную помощь могут рассчитывать 
подмосковные семьи со среднеду-
шевым доходом ниже прожиточного 
минимума (13 115 рублей). 

Как рассказали в коломенской соцза-
щите, в подарочный набор первокласс-
ника входят рюкзак с анатомической 
спинкой, пенал, тетради, подставка для 
книг, цветная бумага, альбом для ри-
сования, акварельные краски и кисти, 
обложка для тетрадей и канцелярские 
принадлежности.

   -
    5 .
Для получения набора необходимо 

предоставить следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность заявителя;
2) свидетельство о рождении;
3) документы, подтверждающие све-

дения о доходах семьи за каждые три 
последних календарных месяца, пред-
шествующих месяцу подачи заявления;

4) свидетельство о заключении брака 
родителей ребенка-первоклассника – 
для заявителя, состоящего в браке;

5) свидетельство о расторжении бра-

ка родителей ребенка-первоклассника – 
для заявителя, брак которого со вторым 
родителем расторгнут;

6) справка, подтверждающая обуче-
ние ребенка-первоклассника в образо-
вательном учреждении;

7) документ, подтверждающий ко-
личество лиц, зарегистрированных по 
месту жительства заявителя.

Прием заявлений проводится в 
Управлении социальной защиты насе-
ления Коломенского округа по адресу: 
г. Коломна, ул. Чкалова, д. 17.

Телефоны для предварительной за-
писи: 8 (496) 614-44-55, 613-20-62, по 
электронной почте kol5020@mail.ru или 
через сайт Управления.

   
   

      

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА!

О появлении крокодила в одной из 
рек Московской области сообщил 
портал «Подмосковье сегодня».

«Хотите – верьте, хотите – нет, но 
наш главный редактор Илья Попов неде-
лю назад снял на видео в речке Вьюнке, 
что протекает близ деревни Русавкино-
Романово в Балашихе, крокодила», – со-
общила редакция издания.

Журналисты обратились за помощью 
к хозяину коломенской крокодиловой 
фермы Сергею Балаеву с идеей попро-
бовать найти крокодила во Вьюнке. По-
смотрев видео, коломенец сказал, что 
непременно поймает рептилию. Через 
пару дней он позвонил и сообщил, что 
хищник уже у него.

«Дело в том, что крокодилы – такие 
существа, что им наш холод просто не 
на пользу, – рассказал С. Балаев. – При 
температуре воздуха и воды ниже +23°С 
у него останавливается пищеварение, и 
организм впадает в анабиоз».

По мнению Сергея Балаева, возмож-
но, крокодил способен перезимовать в 
наших погодных условиях, но сил, скорее 
всего, у него хватит всего на год. Также 
коломенский фермер добавил, что опас-
ности для людей хищник не представлял.

«Ни один крокодил в условиях Под-

московья не будет охотиться, – отметил 
он. – Ему нужно сохранить силы до на-
ступления тепла, которого так у нас и не 
будет. Поэтому он никогда не нападет в 
холодной подмосковной воде ни на одно 
живое существо, даже на лягушку».

Именно поэтому выловить крокоди-
ла во Вьюнке не составило особого труда, 
он даже и не сопротивлялся. Труднее, по 
словам Сергея Балаева, было его найти. 
Теперь животное поселилось в «ЭкоДе-
ревушке» в Парфентьеве и стало первым 
крокодилом, пойманным в Подмосковье.

    

Реклама

Принтскрин с видео 
«Подмосковье сегодня»
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В Луховицах задержали 
с поличным подозрева-
емых в совершении кра-
жи более девяти тонн 
дизельного топлива.

В Луховицком райо-
не, близ деревни Врачово, 
правоохранители выяви-
ли несанкционированную 
врезку к двум трубам маги-
стрального трубопровода. 
По факту преступления 
было возбуж дено уго-
ловное дело. В результате 
оперативно-разыскной 
деятельности правоохра-
нители вышли на орга-
низованную преступную 
группировку. Выяснилось, 
что злоумышленники про-
мышляют не только в Мос-
ковской области, но и в 
Рязанской, а полученное 
нечестным путем топли-
во транспортируют в город 
Рошаль, после чего сбыва-
ют. Как раз во время транс-
портировки очередного 
груза и вмешались право-
охранители. 

19 июля в рамках еди-
ного оперативного за-
мысла, в результате ско-
ординированных действий 
преступная группировка 
была задержана. Как со-
общили в Главном управ-
лении МВД России по 
Московской области, в 
спецоперации принима-
ли участие сотрудники 
уголовного розыска под-
московной полиции со-
вместно с коллегами из 
Луховиц и при взаимо-
действии УФСБ России по
г. Москве и Московской об-
ласти, а также УФСБ Рос-
сии по Рязанской области.

«В результате оператив-
но-разыскных мероприя-
тий сотрудники право-
охранительных органов 
установили и при поддерж-
ке Росгвардии задержали 
семерых подозреваемых в 
Шатурском районе в мо-
мент перевозки похищен-

 ,  
   , 

  

ного топлива», – уточнила 
начальник пресс-службы 
ГУ МВД России по Мос-
ковской области Татьяна 
Петрова. Однако мера пре-
сечения в виде ареста была 
назначена только троим. 
Ими, по сообщению пресс-
службы, оказались трое 
жителей г. Рошаля, двое 
из которых ранее судимые, 
в возрасте от 23 до 45 лет. 
Задержанные участники 
группы передвигались на 
трех автомашинах, обо-
рудованных емкостями, 
полностью заполненны-
ми дизельным топливом 
общим объемом более де-
вяти тонн. Сумма ущерба 
составила более миллиона 
рублей, уголовное дело по 
ст. 158 УК РФ («Кража»), 
возбужденное по факту со-
вершения преступления, 
с арестом подозреваемых 
будет переквалифициро-
вано на уголовное дело в 
отношении ОПГ.

  
 

 
Позже в Рошале поли-

цейские обнаружили га-
ражный бокс, где хранилось 
похищенное топливо, а так-
же автомобиль, на котором 
злоумышленники перево-
зили нефтепродукт. Как со-
общили в пресс-службе ГУ 
МВД России по Московской 
области, при обыске в га-
раже полицейские обнару-
жили две тонны похищен-
ного дизельного топлива, 
пластиковую емкость на 
200 литров, сварочный ап-
парат, помпы для перекачки 
нефтепродуктов, бензогене-
ратор, приборы для работы 
ночью, лопаты и пластико-
вый шланг, аналогичный 
тому, который использовал-
ся для установки отводов в 
г. о. Луховицы.

В настоящее время 
один из подозреваемых 

находится под домашним 
арестом, двое других – под 
подпиской о невыезде. 
Правоохранители прово-
дят дальнейшие мероприя-
тия, направленные на уста-
новление других эпизодов 
преступной деятельности 
задержанных. 

 

Двумя годами ранее 
были задержаны пре-
ступники, промышляв-
шие подобным образом, 
но в деревне Шеметово 
Коломенского городского 
округа. Тогда житель Вос-
кресенска купил земель-
ный участок в Шеметове и 
вместе с бизнес-партнером 
сделал несанкционирован-
ный врез в магистральный 
трубопровод. 

Чтобы скрыть свою 
преступную деятельность, 
они построили на земель-
ном участке дом в каче-
стве бутафории, прорыли 
тоннель до вреза длиной 
154 метра и глубиной 2,5-
3 метра. Возле дома поста-
вили теплицу, под которую 
вкопали большую резино-
вую подушку для топлива 
объемом 50 тысяч литров 
(50 тонн). Теплицу зама-
скировали соломой.

В дом злоумышленни-
ки вывели несколько труб, 
там же стоял насос для 
перекачки нефтепродук-
тов. Похищенное топливо 
вывозили на закамуфлиро-
ванном автомобиле и сбы-
вали в Воскресенске, пред-
положительно, на частных 
автозаправках. 

В ноябре 2018 года пре-
ступную группу из четы-
рех человек задержали. 
Трое оказались жителями 
Воскресенска – 47-летний 

организатор и двое во-
дителей, 39 и 43 лет. Все 
были работниками авто-
мастерской. Четвертый, 
43-летний житель Мос-
квы, выполнял функцию 
охранника: жил в доме на 
земельном участке и ох-
ранял незаконный врез в 
трубопровод за 20 тысяч 
рублей в месяц.

  , 
  

 
Операция по задержа-

нию преступников прово-
дилась на нескольких объ-
ектах единовременно. Как 
выяснило следствие, рань-
ше никто из задержанных 
судим не был. Все честно 
трудились автомеханика-
ми, за исключением ох-
ранника вреза, который до 
этого был безработным. На 
ворованном топливе они 
хорошо заработали. Барыш 
тратили на дорогие маши-
ны и отдых за рубежом.

Лидер банды, Валерий 
Багун, пустился в бега и в 
настоящее время находит-
ся в международном розы-
ске. Остальные признаны 
виновными в совершении 
кражи в составе органи-
зованной группы в особо 
крупном размере. Одному 

из них назначено наказа-
ние в виде четырех лет ли-
шения свободы в колонии 
общего режима и штрафа 
200 тысяч рублей. Осталь-
ные четверо отделались 
условными сроками в три 
года с выплатой штрафа 
от 100 до 150 тысяч рублей. 

Подготовила
Валентина ТУЛЯКОВА

, !

  
   -   
   , 

   : 
8 (496) 618-66-55, 8 (496) 618-60-85.
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Эти есенинские стро-

к и акт уа льны спустя 
столетие. На дворе уже 
XXI век – век высоких тех-
нологий, а цивилизованно 
справлять нужду мы еще 
не научились. Типичный 
общественный туа лет 
выглядит примерно так: 
оставшаяся с советских 
времен плитка  хранит от-
печатки чьих-то пальцев, 
из писсуара воняет, хоть 
нос зажимай, а в кабинку 
приходится пробираться, 
словно сапер, дабы не уго-
дить в отходы жизнедея-
тельности предыдущего 
клиента. Но даже таких ту-
алетов почти не осталось. 
Казалось бы, в Коломне 
все больше внимания уде-
ляется благоустройству, 
развитию общественных 
пространств и прочей «ур-
банистике», но туалеты во 
всех этих процессах пока 
занимают позицию аут-
сайдеров. По этой причи-
не многочисленным тури-
стам, прибывающим в наш 
город, приходится штур-
мовать местные ресторан-
чики, «Макдоналдс» или 
же искать отхожее место 
под ближайшим кустом, 
что, конечно, моветон. Но 
что делать, если сил тер-
петь нет? Так было во все 
времена. Мало что изме-
нилось и сегодня.

  

Как обстоят дела с ту-
алетами в Коломне? Этот 
вопрос мы уже поднима-
ли примерно год назад. На 
тот момент в городе рабо-
тало всего два уличных ту-
алета, но власти намерева-
лись увеличить их число 
за счет установки новых 
кабинок и ремонта клозе-

  « - »,  ...
      

Ольга БАЛАШОВА

Давайте по правде: удивительные очертания ку-
полов древних церквей, уют коломенских улочек, 
скверов и парков мгновенно теряют свое очарование, 
стоит вслух произнести всего одно слово – «туалет». 
Как так вышло, что этого простого и необходимого 
элемента инфраструктуры вечно не оказывается 
поблизости? 

Я ругаюсь и буду упорно
Проклинать вас хоть тысячу лет, 
Потому что хочу в уборную,
А уборных в России нет.

Сергей Есенин

тов в парке Мира. Удалось 
ли сдвинуть проблему не-
хватки туалетов с мертвой 
точки? В поисках ответа 
мы отправились гулять по 
городу. Начать решили с 
исторической части Ко-
ломны, ведь именно отту-
да многочисленные гости 
начинают знакомство с го-
родом, претендующим на 

статус туристической мек-
ки Подмосковья. Отправ-
ная точка новой туристи-
ческой тропы – станция 
Коломна. В надежде найти 
WC заглядываем на желез-
нодорожный вокзал. По 
многочисленным просьбам 
жителей несколько лет на-
зад после реконструкции 
здания там был оборудо-
ван современный туалет. 
Однако в прошлом году он 
регулярно закрывался и не 
был доступен посетителям. 
Поэтому мы были приятно 
удивлены, когда увидели 
гостеприимно распахну-
тые двери общественного 
санузла. Удивительное 
явление для нашего вре-
мени – туалет бесплатный. 
Правда, работает он стро-
го с 7.00 до 19.00. Поэтому, 
если припозднитесь, не 
обессудьте, придется по-
искать другой вариант, но 
сразу предупредим, что на 
прилегающих к ж/д стан-
ции улицах – Уманской, 
Пушкина, Льва Толстого, 
Полянской, Посадской, 
Арбатской – заветных за-
ведений нет. Туалет на ав-
тостанции «Старая Колом-

на» один из самых старых 
в городе. Его содержит Ав-
токолонна 1417. За удобства 
берут плату – 20 рублей, 
работает он до 19.00.

А если завернуть за 
кремлевскую стену и под-
няться чуть выше, то на 
парковке, где останавли-
ваются туристические ав-
тобусы, можно увидеть еще 
один общественный туалет. 
Он был создан пример-
но пять лет назад силами 
ООО «Спецводхоз» и сейчас 
полностью существует за 
счет средств предприятия. 
Надо признать, туалет со-
держится в чистоте и по-
рядке, но заплатить за вход 
придется чуть больше, чем 
на автостанции, – 30 руб-
лей. Ветераны ВОВ, дети, 
инвалиды могут посетить 
сие заведение бесплатно. 
Время работы туалета тоже 
ограничено – с 9.00 до 19.00. 

 
- …  

 
Еще прошлым летом 

в сквере «Окский» (возле 
ДК «Коломна») на радость 

коломенцам построили но-
венькое здание с вывеской 
«Городской туалет». Горо-
жане было обрадовались: 
добралась-таки цивилиза-
ция до городских парков. 
Но... рано. «Инновацион-
ный» клозет, где есть жен-
ская и мужская комнаты, 
пеленальная, холодная и 
горячая вода, до сих пор 
не работает и радует по-
сетителей сквера только 
своим внешним видом. 
Пару месяцев назад у него 
появился брат-близнец: 
еще одну современную ка-
бинку установили в скве-
ре им. Зайцева. Конечно, 
пройти мимо работающего 
«ноу-хау» нашего времени 
было невозможно. К тому 
же профессиональный долг 
просто обязывал заглянуть 
внутрь. Стоимость «вход-
ного билета» – 20 рублей. 
Внутри кабинки, если не 
обращать внимания на 
переполненное мусорное 
ведро, чисто. Есть кран 
с горячей водой, жидкое 
мыло, туалетная бумага и 
даже освежитель воздуха. 
Минус – ограниченное 
время посещения. Туалет 
работает только в выход-
ные дни и строго до 20.00, 
в то время как на улочках 
Старого города еще вовсю 
кипит жизнь.

«Для комфортного пре-
бывания жителей и гостей 

нашего города 
на обществен-
ных террито-
риях – в скве-
рах «Окский» и 
сквере им. Зай-

цева – были установлены и 
подключены к централизо-
ванной системе водоснаб-
жения и водоотведения, 
электрическим сетям мо-
дульные антивандальные 
туалеты, оснащенные ка-
биной для использования 
маломобильными группа-
ми населения, – рассказала 
директор МБУ «Коломен-
ское благоустройство» Елена 
Курепина. – На сегодняш-
ний день туалет в сквере 
им. Зайцева пока работает 
по выходным. Как только 
будет подобран персонал 
для его обслуживания, он 
перейдет на ежедневный 
режим работы. В настоя-
щий момент у нас откры-

 
  Елена Стукнина, ко-

ломчанка: «Почему о про-
блеме с такой базовой по-
требностью, как сходить в 
туалет в общественных ме-
стах, не говорят? Это дела-
ют все, и это нужно всем. 
Особенно они нужны ма-
мам с маленькими детьми, 
колясками, пожилым и лю-
дям с проблемами со здо-
ровьем».

  Ольга Павлова, ма-
ма двух детей: «Ребе-
нок попросился в туалет 
во время прогулки. По до-
роге домой думала о том, 
куда можно было бы за-
вести сынишку, но поня-
ла, что общественные туа-
леты есть только в Старом 
городе. Торгового центра 
поблизости тоже не ока-
залось. Мне кажется, что в 
таких местах, как парки и 
разные площади, где лю-
ди гуляют, должны быть 
уборные».

  Сергей Новиков, ту-
рист: «Да, я заметил, что в 
Коломне мало обществен-
ных туалетов, но это про-
блема не только Коломны. 
К сожалению, решением 
такого деликатного во-
проса, как обустройство 
общественных уборных, 
у нас в принципе не зани-
маются на государствен-
ном уровне или занимают-
ся очень вяло». 

ты две вакансии. Плата за 
пользование туалетом не 
взимается». 

Ждать ли появления 
подобных туалетов в дру-
гих частях города? По сло-
вам Елены Курепиной, в 
ближайшее время у пред-
приятия нет планов по за-
купке новых туалетов, по-
тому что удовольствие это 
не из дешевых. Люди очень 
просят установить обще-
ственный санузел на Мос-
кворецкой набережной. 
Возможно, этот вопрос бу-
дет проработан совместно 
с администрацией город-
ского округа. Также в пла-
нах администрации про-
вести капитальный ремонт 
в общественных туалетах в 
парке Мира. Впрочем, эти 
планы были озвучены еще 
летом прошлого года...

Фото: 
Александр  ВИТИН

Все существующие в Коломне 
уличные туалеты работают строго 
с 7.00 или 9.00 до 19.00 или 20.00. 
Как решать проблему до и после 
указанного времени, непонятно. 

  ...
Нарушителей, которые не добежали до уборной, мо-
гут оштрафовать. Как сообщили в пресс-службе Ко-
ломенского МВД, действия наглеца, справляюще-
го нужду на глазах общественности, подпадают под 
ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»), санкции 
которой предусматривают штраф в размере 500 руб-
лей. В случае, если человек, испытывающий малую 
нужду, спрятался в кусты или за дерево и ему явно 
совестно, что его увидят, то он отделается словесным 
предупреждением.

Туалет в сквере им. Зайцева открыт для посетителей только по выходным дням.

Уличный туалет, открытый ООО «Спецводхоз», работает уже более пяти лет.
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Магазинные воры – головная боль 
крупных торговых центров и магазинов. 
Суммы потерь могут доходить до милли-
онов рублей. Воры тащат все, что плохо 
лежит: алкоголь, косметику, одежду, ин-
струменты, продукты питания. Изобрета-
тельность воришек не знает границ. Есть 
умельцы, способные напялить на себя три 
пуловера, пронести в сумках недельный за-
пас еды и даже незаметно сунуть в карман 
несколько сотовых телефонов. Последнюю 
уловку почти удалось провернуть выход-
цу из Азербайджана, который облюбовал 
местный салон сотовой связи и попытал-
ся похитить из него с десяток новеньких 
айфонов. Что из этого вышло, рассказал 
старший помощник коломенского городского 
прокурора Вячеслав Куликов.

   

Все произошло после полудня. Рабо-
чий день в салоне сотовой связи, располо-
женном в одном из колычевских торговых 
центров, шел своим чередом, не отличаясь 
от сотен других таких же дней. В магазин 
один за другим заходили посетители, тол-
пились у витрин, а вежливые сотрудники 
магазина спешили предложить им свои 
услуги. День был воскресный, а потому 
время от времени между витринами ста-
новилось слишком тесно. Этой сутолокой 
и воспользовались злоумышленники. Они 
вошли в салон связи именно в тот момент, 
когда в магазине было многолюдно. Один 
направился к открытой витрине с акку-
ратно разложенными на ней смартфона-
ми, второй поспешил отвлечь продавца.

«Девушка, – обратился мужчина к мо-
лодой приветливой сотруднице у стой-
ки, – покажите мне недорогой телефон». 
Продавец подошла к витрине и принялась 
показывать ему разные модели телефонов. 
Мужчина поочередно крутил их в руках, 
деловито  разглядывал, водил пальцами 
по монитору и неустанно расспрашивал 
об особенностях то одного, то другого. 
Лжепокупатель старался максимально 
завладеть вниманием  консультанта, что-
бы она не видела того, что происходит у 
соседней витрины.

  

А там происходило не что иное, как 
кража. Пока приятель забалтывал про-
давщицу, его сообщник снимал с защит-
ных ремней новенькие, самые дорогие 
смартфоны и незаметно рассовывал их 
по карманам куртки. Когда складывать 
было больше некуда, мужчина поспешил 
к выходу. Однако вот незадача – опустев-
ший прилавок заметил другой продавец 
и, вовремя увидев в дверях салона силу-
эт поспешно удаляющегося мужчины, 
поторопился его вернуть. Злоумышлен-
ник попытался было убежать, но вскоре 
был настигнут работниками магазина. 
Дальнейшее сопротивление оказалось 
бессмысленным: пойманный воришка 
послушно достал из карманов брюк и 
куртки семь телефонов и вернул их ма-
газину, после чего прибывшие на место 
происшествия стражи порядка отвезли 
его в участок. В отделе полиции, куда зло-
умышленника доставили после задержа-
ния, он дал признательные показания и 

сказал, что украденные телефоны хотел 
перепродать, чтобы прокормить жену и 
четырех малолетних детей.

   

Задержанный оказался выходцем из 
Азербайджана, который приехал на вре-
менные заработки в Москву, а в Коломне 
очутился проездом. Выяснилось, что муж-
чина 1978 года рождения уже был судим за 
аналогичное преступление Московским 
городским судом, но, отбыв срок в местах 
не столь отдаленных, принялся за старое. 

В отношении горе-грабителя было 
возбуждено уголовное дело по призна-

кам преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 158 УК РФ («Кража»). Дело рассматри-
валось Следственным управлением коло-
менской полиции. Коломенский прокурор 
в отношении злоумышленника утвердил 
обвинительное заключение, дело было на-
правлено в суд. Коломенский городской 
суд признал мужчину виновным в совер-
шении покушения на кражу и назначил 
ему реальный срок лишения свободы с 
отбыванием наказания в колонии обще-
го режима. 

К слову, его сообщнику повезло го-
раздо больше. Он скрылся с места проис-
шествия и избежал наказания. 

Фото: открытые интернет-источники

 ,  
-         

Ольга БАЛАШОВА

Уже с начала нового года россиян могут обязать 
маркировать почти всех домашних животных. 
Соответствующий законопроект Минсельхоз опу-
бликовал для общественного обсуждения.

    . Если законопро-
ект вступит в силу, маркировка специальными чипами 
или просто бирками, кольцами, ошейниками или 
клеймами коснется всех животных, принадлежащих 
человеку: домашних кошек и собак, коров, свиней, 
овец, коз, домашнюю птицу, лошадей, кроликов, 
северных оленей, ослов, мулов и лошаков, верблю-
дов, пушных зверей, даже пчелосемьи, рыбу и иных 
водных животных.

    . Маркировать 
животных можно несколькими способами: бирка, 
кольцо, ошейник, подкожный микрочип, болюс (раз-
новидность микрочипа), тату. Маркировкой будут 
заниматься госветслужбы и аттестованные специ-
алисты. Чипировать питомца хозяину придется за 
свой счет, но сам учет будет вестись бесплатно.

     . Вся информа-
ция о животных будет заноситься в единую базу. Это 
позволит найти животное, где бы оно ни потерялось, 
или привлечь к ответственности владельца, который 
попытается избавиться от животного. Но какие имен-
но сведения будут заноситься в базу о животном, из 
проекта документа не ясно. 

Кроме того, предполагается, что повсеместная 
маркировка позволит проследить и выявить источ-
ник заболевания животных, в том числе общих для 
человека и животных.

Маркировка позволит привлекать к ответствен-
ности хозяев, чьи питомцы нанесли кому-то увечья.

       -
. Промаркировать животных, рожденных 

до предполагаемой даты вступления в силу законо-
проекта (1 января 2021 года), нужно будет не позднее 
31 декабря 2025 года. Тех, кто родится после 1 января 
2021 года, начнут учитывать в системе маркировки с 
1 января 2022 года. 

     ? Проект предусма-
тривает наказание за уклонение хозяина животного 
от маркировки: по КоАП, для частных лиц штраф 
составляет 500 – 1000 рублей. 

Как уточняет «Российская газета», ввести обяза-
тельную маркировку домашних питомцев в России 
пытаются с 2016 года, но каждый раз законопроект 
возвращается на доработку. Специалисты считают, 
что недостатки есть и в новой версии. Так, по мнению 
председателя Комитета по экологии и охране окру-
жающей среды Госдумы Владимира Бурматова, слова 
которого цитирует «РГ», в базе должны быть учтены 
и дикие животные, разрешенные для домашнего со-
держания, маркировка должна быть предусмотрена 
также и для животных, содержащихся в приютах (их 
учет и идентификация позволят контролировать ис-
пользование госсредств).

Валентина ТУЛЯКОВА

  : , 
, , , ...

   
На прошлой неделе в Коломне полицейские задер-
жали мужчину и женщину, подозреваемых в сбыте 
наркотиков.

Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Ко-
ломенскому городскому округу, порошкообразное ве-
щество массой 0,36 грамма, предназначенное для сбыта, 
правоохранители обнаружили 23 июля у местного жителя 
1973 года рождения и местной жительницы 1978 года 
рождения. Также при себе коломенцы имели сверток 
с неким веществом массой 1,63 грамма. Проведенное 
исследование показало, что обнаруженные вещества 
являются героином. «По данному факту УМВД России по 
Коломенскому г. о. возбуждено уголовное дело по ст. 228 
УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств»), – 
сообщили в полиции. Санкция статьи предусматривает 
наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет».

В УМВД также напомнили, что информацию о местах 
и фактах незаконного изготовления и сбыта наркоти-
ческих веществ, а также о лицах, употребляющих нар-
котики, можно сообщить по телефонам 02, 112, а также 
по телефону отдела по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков: 8 (496) 612-14-06.

  
   

  

   
  

В понедельник, 27 июля, возле станции Коломна Ка-
занского направления Московской железной дороги 
поезд сообщением Воронеж – Москва сбил мужчину. В 
результате полученных травм пострадавший скончался. 

О произошедшей трагедии сообщила пресс-служба 
Управления на транспорте МВД России по ЦФО. «На 
месте происшествия работают сотрудники транспортной 
полиции, устанавливаются обстоятельства произошед-
шего», – добавили в пресс-службе.

Транспортная полиция в очередной раз напоминает 
о необходимости соблюдать правила безопасности на 
объектах железной дороги.

Подготовила
Анна ПАНОЧИНА



Ростуризм уже разра-
ботал перечень регионов, 
отдохнув в которых, турист 
сможет рассчитывать на ча-
стичный возврат средств. 

По сообщению Ассо-
циации туроператоров 
России, которая ссылается 
на документ Ростуризма, 
акция с кешбэком дей-
ствует на поездки с 15 ав-
густа по 20 декабря 2020 го-
да в 44 региона России. 
Кроме того, есть и вторая 
группа регионов, где кеш-
бэк будет предоставлять-
ся за покупку туров вне 
высокого летнего сезона, 
с 1 октября по 20 декабря. 
В нее в том числе входят 
Москва, Санкт-Петербург, 
Крым, Севастополь, Крас-
нодарский край.

  
 

Частичный возврат 
средств, как сообщает 
РБК, возможен при приоб-
ретении тура стоимостью 
от 25 тысяч рублей. 

В путевку должен вхо-
дить проезд (на любом 
транспорте) и проживание 
в гостинице ( в определен-
ных регионах из перечня), 
прошедшей обязательную 
классификацию. Продол-
жительность тура должна 
быть не менее пяти ночей. 

Примечательно, что 
оплатить тур необходимо 
картой «Мир» и именно на 
карту платежной системы 
«Мир» будет зачислен ча-
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Правительство России поддержит граждан, решив-
ших провести отпуск на территории страны. Ка со-
общил премьер-министр Михаил Мишустин, турист 
сможет вернуть от 5 до 15 тысяч рублей в зависимо-
сти от выбранного тура. Для этого правительство 
пообещало выделить 15 миллиардов рублей. 

стичный возврат средств за 
покупку тура. В докумен-
те указано, что зачисление 
средств будет оперативным.

  
 

Согласно информации 
АТОР, под акцию с кешбэ-
ком попадут не любые туры 
по России, а лишь соответ-
ствующие определенным 
временным и географи-
ческим критериям. Пока 
известен предварительный 
список регионов, оконча-
тельный список появится 
тогда, когда будет известен 
полный регламент акции. 

  Согласно этому пред-
варительному списку, кеш-
бэк будет предусмотрен для 
турпакетов по следующим 
44 регионам РФ: Архангель-
ская область, Астраханская 
область, Башкортостан, 
Бурятия, Владимирская 
область, Волгоградская 
область, Вологодская об-
ласть, Воронежская об-
ласть, Ивановская область, 
Иркутская область, Кабар-
дино-Балкария, Калужская 
область, Камчатский край, 
Карелия, Кемеровская об-
ласть, Костромская об-
ласть, Красноярский край, 
Ленинградская область, 
Мордовия, Мурманская 
область, Нижегородская 
область, Новгородская 
область, Новосибирская 
область, Оренбургская 
область, Пермский край, 
Приморский край, Псков-
ская область, Ростовская 
область, Самарская об-
ласть, Саратовская область, 
Саха линская область, 
Свердловская область, 
Смоленская область, Та-
тарстан, Тверская область, 
Тульская область, Тюмен-
ская область, Удмуртия, 
Ульяновская область, Ха-

баровский край, Хакасия, 
Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра, 
Челябинская область, Яро-
славская область.

  В предварительном 
списке есть и вторая группа 
из 11 регионов: здесь кеш-
бэк будет предоставлять-
ся за покупку туров вне 
высокого летнего сезона 
(даты туров с 1 октября до 
20 декабря). Сюда, соглас-
но документу Ростуризма, 
войдут Алтайский край 
и Республика Алтай, Ка-
лининградская область, 
Краснодарск и й к рай, 
Крым и Севастополь, Ле-
нинградская область, Мос-
ковская область, Ставро-
польский край, а также 
Москва и Санкт-Петербург. 
Два последних города вош-
ли в список с тем услови-
ем, что здесь продукт будет 
комбинированным – мак-
симально две ночи в сто-
личном городе и не менее 
трех в ином субъекте РФ.

По данным АТОР, пред-
варительный список будет 
доработан к началу акции 
и, скорее всего, поменя-
ется. Возможно, туристам 
удастся получить кешбэк 
и за путевки на курорты 
Краснодарского края и 
Крыма: руководитель Рос-
туризма Зарина Догузова 
уточнила в выступлении 
по телевидению, что в про-

грамме примут участие 
«все регионы страны от 
Калининграда до Влади-
востока».

   
   

 
Ростуризм планирует 

устраивать ночи и даже не-
дели распродаж по стране, 
как следует из презентации. 
Предложения будут разме-
щены на принадлежащем 
ведомству портале russia.
travel.ru. Выбрав интере-
сующее направление, же-
лающий может перейти 
на сайт туроператора или 
гостиницы. Первую акцию 
планируется запустить до 
10 августа 2020 года, как 
указано в одном из писем, 
направленных чиновника-
ми туроператорам.

Среди потенциальных 
партнеров программы 
указаны такие фирмы, 
как Anex Tour, Coral Travel, 
TEZ Tour, TUI, «Алеан», 
«Библио-Глобус», «Пегас 
Туристик» и гостиничная 
сеть Azimut.

Намерение участвовать 
в программе подтвердили 
РБК представители TUI, 
Anex Tour и компании 
«Дельфин». В TEZ Tour со-
общили, что окончатель-
ного решения об участии 
в акции пока не приняли.

Подготовила 
Валентина ТУЛЯКОВА
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 , 
Если ребенок плачет 

и цепляется за маму, ког-
да его начинают водить в 
детский сад, это нормаль-
но. По крайней мере, так 
считают психологи. Ро-
дителям надо просто на-
браться терпения, ждать и 
не сердиться на малыша. 
Лучший способ что-либо 
объяснить ребенку – через 
игру. Ролевые игры могут 
прекрасно подготовить к 
садику. Выберите из игру-
шек куклу или мишку 
и день за днем играйте в 
детский сад. При этом не 
забывайте повторять, что 
мишке в садике нравится. 
Первые дни новичку не-
уютно в саду. Дайте ему с 
собой любимую игрушку 
или какую-нибудь вещь из 
дома – у малыша должно 
быть чувство неразрывно-
сти с семьей.

 «    
!»

Повторяйте эту фразу 
регулярно, ведь больше 
всего малышей пугает раз-
лука с родителями. Ребе-
нок привык быть рядом с 
мамой, папой, бабушкой 
и дедушкой, поэтому, ока-
завшись один среди чужих 
детей и взрослых, он бес-
покоится. Заранее много-
много раз проговаривайте 
с малышом, что родители 
будут каждый день отво-
дить любимого кроху в за-
мечательное место, где он 
сможет играть с другими 
детьми под присмотром 
доброй воспитательницы, 
а вечером забирать его до-

«   ,  !»
     ?

1 сентября начнется не только новый учебный год, 
но и занятия в детских садах. Многие малыши впер-
вые придут в группу. Этого дня боятся все родители, 
дедушки и бабушки. Как пойдет? Будет ли плакать? 
Понравится ли воспитатель? Малыши перенимают 
опасения взрослых, из-за чего начинаются стрессы, 
истерики, сложности в адаптации. Однако всех этих 
проблем можно избежать, если заранее подготовить 
ребенка к  детскому садику. 

мой. Повторять эту мантру 
надо много дней подряд, 
чтобы она точно закрепи-
лась в сознании ребенка. 

    
 

Бывает полезно подой-
ти к садику во время про-
гулки, рассказывая малы-
шу о том, что вот сюда он 
будет ходить каждый день, 
играть и развлекаться вме-
сте с другими детьми. Об-
ратите внимание ребенка 
на то, как ребятам весело, 
как хорошо вместе, чтобы 
малыш имел представле-
ние, куда он пойдет и что 
его там ждет… Еще хорошо 
поиграть в детский сад, от-
работать взаимодействие 
с воспитателем, чтобы но-
вый стиль общения не ока-
зался для ребенка шоком.

  
  

Еще один источник 
проблем при переходе до-
машнего ребенка на дет-
садовский образ жизни – 
режим дня, дневной сон 
и групповой прием пищи. 
Чтобы малышу было про-
ще, хорошо бы его заранее 
приучить рано вставать – 
на занятия обычно надо 
приходить к восьми утра, 
отдыхать после обеда и 
рано ложиться спать. 

   
 

Домашний режим ре-
бенка надо заранее при-

близить к режиму группы 
детского учреждения, ко-
торую будет посещать ма-
лыш. Если вы планируете 
начать ходить в сад с осени, 
то уже летом распорядок 
жизни ребенка должен 
быть построен так, чтобы 
он легко просыпался за 
час-полтора до того вре-
мени, когда вы планируе-
те выходить из дома. Озна-
комьтесь с меню в детском 
саду и введите в рацион 
малыша новые блюда, ко-
торые он пока не ел, но в 
меню детского сада они 
присутствуют.

   
   

Желательно, чтобы ма-
лыш овладел необходимы-
ми навыками самообслу-
живания: мог попроситься 
на горшок, сам умываться, 
мыть руки, вытирать их, 
одеваться и раздеваться, 
пользоваться ложкой во 
время еды. Конечно, никто 
не заставляет трехлетнего 
кроху полностью выпол-
нять все эти требования. 
Но если малыш сможет 
сам справиться с основной 
частью своей одежды, сам 
умоется и его не придется 
кормить с ложечки, это 
сильно упростит жизнь 
всем. Да и более продви-
нутые сверстники не будут 

насмехаться над вашим ре-
бенком. 

   
 
Желательно, чтобы пер-

вое время вы не оставляли 
малыша в детском саду на 
целый день. Первую не-
делю посещения должны 
длиться по три-четыре 
часа, затем можно оставить 
малыша до обеда, а потом, 
если рекомендует воспита-
тель, уже начать оставлять 
ребенка на полный день.

 « »  

Очень хорошо, если ре-
бенок, впервые отправляю-
щийся в детсад, уже умеет 
хоть немного говорить. 
Так ему будет проще об-
щаться с воспитателем, да 
и вечером дома он сможет 
пожаловаться родителям 
на любые произошедшие 
с ним за день передряги.

  

Когда воспитатель при-
нимает новую группу, ему 
бывает сложно сразу разо-
браться с особенностями 
каждого подопечного. По-
этому во всех смыслах бу-
дет хорошо, если родители 
утром первого же дня пре-
дупредят педагога об осо-
бенностях своего малыша: 
что ему нравится, на что 
он может обидеться, чем 
можно отвлечь и как успо-
коить. Не бойтесь расспра-
шивать воспитателя, как 
ведет себя малыш в груп-
пе, что у него получается, 
а что нет. Когда вечером 
забираете ребенка домой, 
внимательно расспросите 
его, что было в садике, по-
старайтесь вникнуть во все 
проблемы. Они могут по-
казаться пустяковыми, но 
важны для малыша. Пусть 
он выскажет свои страхи и 
тревоги. Ребенок должен 

постоянно ощущать, что 
вы заботитесь о нем даже 
тогда, когда вас нет рядом.

   
 

Нужно признаться, что 
в детском саду дети чаще 
простужаются, чем дома. 
Но это не причина, чтобы 
не пускать ребенка в дет-
ский сад. Лучше обзавестись 
иммунитетом еще в садике, 
чем потом болеть в школе.

Конечно, нужно за-
каливать ребенка и укре-
плять его физическое здо-
ровье и не водить больного 
малыша в садик.

   

Большинство привы-
кает к «садовской» жизни 
примерно за месяц. Но 
есть и такие дети, кото-
рые продолжают плакать 
и упираться спустя этот 
срок. Аня оказалась в «зо-
лотой середине». Девочка 

привыкла к садику за три 
месяца. Сейчас с удоволь-
ствием и радостью при-
ходит к ребятам и совер-
шенно не помнит, как все 
начиналось. Там она учит-
ся рисовать, лепить, танце-
вать, общаться с другими 
детьми, а недавно сказала 
маме: «В садике так весело. 
Мы завтра пойдем туда?» 

. Но может сло-
житься и такой вариант, 
что привыкание к сади-
ку затягивается надолго. 
Ребенок начинает часто 
болеть, у него появля-
ются проблемы со сном, 
аппетитом. Слезы про-
должаются на протяже-
нии всего дня. В таком 
случае стоит обратиться 
к психологу и попытать-
ся разобраться в про-
блеме. Возможно, что на 
какое-то время придется 
забрать малыша из сада 
совсем. 

Подготовила
Ольга БАЛАШОВА

«Аня пошла в детский сад в три года. Два дня спокой-
но прощалась со мной в раздевалке и уходила в игровую 
комнату. На третий день садик перестал нравиться и 
начались душераздирающие сцены с плачем по утрам, с 
криками: «Не хочу идти в сад!» Последующие три месяца 
оказались настоящим кошмаром и для меня, и для до-
чери. Адаптация далась нам очень непросто. Похоже, мой 
ребенок оказался «не садовским». Или я что-то делала не 
так?» История моей приятельницы и впрямь заставляет 
задуматься, ведь случай, когда дети впадают в истерику 
от одного только упоминания слова «сад», далеко не 
единичный. Как же помочь малышам?

СОВЕТ
Осмотрите 
гардероб ма-
лыша. Одеж-
да должна 
быть удобной 
и комфорт-
ной, лучше, 
если она бу-
дет без слож-
ных застежек 
и шнуровок, 
чтобы малыш 
мог сам сни-
мать и наде-
вать ее.

 , 
-  -

  14« »:
Очень важно, чтобы 
родители заранее при-

учали детей к горшку. Неред-
ко трехлеток приводят в садик в пампер-
сах. Конечно, за то, что малыш не умеет 
обращаться с горшком, его никто не вы-
гонит из сада, к тому же он быстро осво-
ит этот навык, глядя на других ребят. Во-
прос в другом. Зачем осложнять и без 
того непростой период адаптации? Ведь 
малыш, еще не научившийся пользовать-
ся горшком, будет испытывать лишний 
дискомфорт, неудобство или даже 

стресс. Неплохо, если трехлетний малыш 
сам может помыть руки, самостоятельно 
кушает и одевается. Правда, бывают де-
ти, которые в возрасте трех лет пьют из 
бутылочки или даже сосут пустышки. Но 
самое главное требование адресовано 
не детям, а родителям. Они должны быть 
морально готовы к детсаду, доверять вос-
питателю и понимать, что если ребенок 
утром плачет, то это вполне нормальная 
реакция. Малыш не будет плакать весь 
день, потому что воспитатели обязатель-
но его отвлекут и займут играми. Дети 
очень хорошо чувствуют тревоги родите-
лей, даже когда те находятся за предела-
ми стен детского учреждения».

 , - :
Многие дети, когда начинают хо-
дить в детский сад, что называется, 

не вылезают из простуд. Это нормальное 
явление. Одна из причин частых болез-
ней – увеличившееся число контактов. 

Дети приносят в сад из своих семей разные вирусы и 
обмениваются ими. Соответственно, когда ребенок 
встречается с новой бактерией, он должен отвечать 
иммунным отпором. Это сопротивление может про-
являться в виде легкого ОРВИ, температуры. По дан-
ным Союза педиатров России и ВОЗ, ребенок может 
в течение года болеть до 10 раз, но в легкой форме, 
без осложнений. Чем старше становится ребенок, тем 
реже он будет болеть».

КСТАТИ
Детсадовцы болеют чаще. Это в очередной раз уста-
новили английские ученые, которые изучили показа-
тели здоровья более чем 10 тысяч детей. Посещающие 
детский сад малыши чаще на 56%, чем их домашние 
сверстники, кашляют, на 23% – имеют насморк, на 
23% – заболевают астмой, на 75% – страдают сенной 
лихорадкой, на 49% – у них регистрируют экзему, на 
27% – пищевую аллергию.
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Отходы из пластмассы, кото-
рые вывозятся с контейнер-
ных площадок Коломны и 
других городов, получат вто-
рую жизнь. Сотрудничество 
трех сторон будет направле-
но на увеличение мощностей 
действующих подмосковных 
комплексов по переработ-
ке отходов, в том числе КПО 
«Юг», который находится в 
Мячкове.  

Согласно меморандуму, 
мощность комплекса по сорти-
ровке отходов «Юг», куда везут 
отходы из Коломны, увели-
чится на 600 тысяч тонн в год, 
мощность цеха по компостиро-
ванию – примерно на 180 ты-
сяч тонн в год. Для сравнения: 
сейчас мощность КПО «Юг» – 
300 тысяч тонн. Новое соглаше-
ние «РТ-Инвест» и ППК «РЭО» 
позволит расширить мощности 
КПО по сортировке и компо-
стированию, что максимально 
увеличит объемы вторичных 
материальных ресурсов, сокра-
тит объемы захоронения отходов 
на полигонах. По условиям со-
глашения «Российский экологи-
ческий оператор» инвестирует 
в проект по расширению КПО 
порядка 2,5 млрд рублей. 

«Московская область на се-
годняшний день является одним 
из лидеров в части выполнения 
показателей федерального про-
екта по формированию ком-
плексной системы обращения 
с ТКО. Инвестиционные про-
екты, запланированные к реа-
лизации на территории региона, 

    
 

СОГЛАШЕНИЕ подписано между Правительством Московской области, компаниями «Российский эколо-
гический оператор» и «РТ-Инвест».

Технологические линии КПО 
«Юг» позволяют отбирать до 
24 фракций полезных вторич-
ных материальных ресурсов и 
отправлять их на переработ-
ку. Это, к примеру, шесть раз-
ных видов ПЭТ-бутылок, раз-
личные изделия из ПВД и ПНД 
пленки (полиэтилен), черный 
и цветной металл, стекло, кар-
тон, офисная и журнальная 
бумага и т. д. В итоге 225 млн 
штук пластиковых бутылок пе-
реработают в новые бутылки и 
другую полезную продукцию, 
такую, как наполнители для 
подушек и пуховиков и даже 
спортивную форму для фут-
болистов. А из почти 28 млн 
стеклянных бутылок сделают 
утеплитель для труб и фаса-
дов домов.

 
«РТ-Инвест» – крупнейший региональный оператор в России. Об-
щий поток отходов под управлением компании составляет 3,2  

  . 
В рамках создания новой инфраструктуры в секторе обращения с 
отходами в Московской области «РТ-Инвест» построил три ком-
плекса по переработке отходов. Самый первый комплекс по пере-
работке отходов был запущен в октябре 2019 года в Коломенском 
округе Московской области. Еще один, в Можайском округе, бу-
дет сдан в эксплуатацию до конца 2020 года. Стоимость каждого 
проекта – более 3,5 млрд рублей.

находятся в высокой степени го-
товности, в связи с чем планиру-
ется предоставление 
мер поддержки со 
стороны РЭО. По-
мимо Подмосковья 
мы также рассма-
триваем ряд других 
инвестиционных проектов в Ка-
лининградской, Новосибирской 
и Саратовской областях, кото-
рым планируем оказывать меры 
поддержки», – прокомментиро-
вал генеральный директор ППК 
«РЭО» Илья Гудков.

Зампред Правительства Мос-
ковской области Евгений Хро-
мушин: «Важным толчком для 
развития отрасли обращения с 

ТКО стала инициа-
ция президентом РФ 
закона «Об отходах 
производства и по-
требления». Это по-
зволило участникам 

рынка, таким, как «РТ-Инвест», 
привлечь в отрасль значительные 
инвестиции. Ввод в эксплуатацию 
КПО позволил перераспределить 
нагрузки на новые современные 
предприятия и остановить мусор-
ные потоки на старые полигоны. 
За пять лет в регионе закрыто 29 из 
39 полигонов, которые доставляли 
проблемы населению и наносили 
вред природе».

Наряду с увеличением мощ-
ностей КПО будет запущено 

строительство новых перера-
батывающих производств. К 
2023 году на базе компании «РТ-
Инвест» будет создана отрасль 
переработки полимеров с общи-
ми инвестициями в 50 млрд руб-
лей. Это обеспечит переработку 
4 млн тонн полимерных отходов 
в год. Одно из производств по 
переработке пластика в гранулы 
появится рядом с КПО в Мячко-
ве. Ежегодно на нем будут пере-
рабатывать порядка 100 тысяч 
тонн мусора. Такая работа по-
зволит получать ПЭТФ-хлопья, 

которые широко используются в 
производстве бутылок для воды, 
упаковки, емкостей для бытовой 
химии, тканей, пленок и прочего.

«Извлечение из отходов по-
лезных фракций полимеров, 
их переработка и дальнейшая 
утилизация в полезную про-
дукцию – одна из задач рефор-
мы обращения с отходами, по-
зволяющая добиться нулевого 
захоронения. Мы отбираем на 
своих комплексах до 18 различ-
ных фракций пластиков. С за-
пуском рядом с КПО предпри-
ятий по производству гранул 
мы ускорим внедрение в нашей 
стране замкнутого цикла обра-
щения полимеров. К 2025 году в 
Московской области 25% рынка 

изделий из пластика 
будет гарантирован-
но производиться из 
наших вторичных 
полимеров», – заявил 
генеральный директор 

«РТ-Инвест» Андрей Шипелов.
Инвестиция компании «РТ-

Инвест» в проект 50 млрд рублей 
обеспечит не только возможность 
перерабатывать несколько мил-
лионов тонн полимерных отхо-
дов в год, но и позволит создать 
более 3500 новых рабочих мест. 

Создаваемые рабочие места рас-
считаны на жителей Коломны 
и близлежащих районов. Зара-
ботная плата будет зависеть от 
выбранной специализации, от 
24 000 рублей и выше.

Ольга БАЛАШОВА
Фото: пресс-служба

«Каширский РО»

 
 300 000  

 600 000   

 
3500   



№ 27 (1425) 29 июля 2020 г.10 ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

 ,  – !
     ,   

Валентина ТУЛЯКОВА

После завершения режима самоизоляции сидеть дома 
больше не хочется: жители округа гуляют в парках и 
скверах, катаются на велосипедах, занимаются спор-
том. «Ять» решила узнать, какую уличную активность 
чаще всего выбирают коломенцы.

  
Бег, пожалуй, самый доступный уличный вид спорта. 

Беговое сообщество в России с каждым годом становится 
все крупнее. Число марафонов, полумарафонов, десяти- и 
пятикилометровых забегов становится все больше. Даже в 
Коломне ежегодно устраиваются различного рода забеги, в 
которых принимают участие сотни жителей и гостей округа. 

Коломенцы предпочитают бегать на стадионах, в парках 
и скверах, на набережных. 

  
Велосипедом в России мало кого удивишь, велоспорт и вело-

туризм были популярны и в СССР, но сегодня человек на велоси-
педе воспринимается уже как полноценный участник городского 
движения. В российских мегаполисах работают точки проката 
велосипедов, люди выбирают велосипеды как основной транс-
порт, чтобы добираться до офисов, а велопрогулки выходного 
дня сегодня считаются одним из самых распространенных видов 
семейного отдыха. 

«Первый велосипед у меня появился, как и у 
всех, в детстве, – рассказывает коломчанка Але-
на Чиченина. – Отец научил меня кататься, и с 
тех пор «двухколесный конь» стал неотъемлемой 
частью моей жизни. На велосипеде я с удоволь-
ствием открываю для себя новые места нашей 
необъятной Родины». 

  -

Прекрасно подходят для аутдор-тренировок  
аэробика, зумба и т. д. Например, на площадке не-
далеко от бывшего кинотеатра «Восток» в вечернее 
время можно заметить, как занимаются колом-
чанки, повторяя нехитрые движения за белоку-
рой девушкой-инструктором. Тренер Екатерина 
Клишина проводит групповые функциональные 
тренировки, которые направлены на проработку 
всех групп мышц. Занятия проходят через день, 
а присоединиться к ним могут все желающие. 

«Проведение тренировок – это полностью моя инициатива, – 
рассказала «Ять» Екатерина Клишина. – Упражнения на свежем 
воздухе, на мой взгляд, идеальны для того, чтобы снять напряжение 
и развеять накопившуюся за день усталость. Свежий воздух, звуки 
пения птиц, солнышко всегда наполняют энергией и бодростью. 
Также, я думаю, очень влияет атмосфера проведения трениро-
вок – наша Коломна очень красивая, и ее пейзажи всегда дарят 
позитивные эмоции. Разнообразие тренировок тоже играет свою 
роль: сначала можно проводить кардиотренировку, потом полчаса 
силовых упражнений, далее дыхательная гимнастика, йога или 
растяжка. Ну и последнее, что я бы выделила, это общение, новые 
знакомства с людьми, которые разделяют твое увлечение – спорт».

«Бегать я люблю одна, – рассказала 
корреспонденту «Ять» коломчанка Ирина 
Бибко. – Перед работой бегаю три – пять 
километров в парке Мира. Когда готовлюсь к 
какому-либо забегу, стараюсь тренировать-
ся пять раз в неделю, когда готовиться нет 
необходимости, бегаю два-три раза в неделю. 
Главное в занятиях бегом – мотивация. Мне 
не хочется снижать свою активность, а 
бег помогает продлить активный период 
жизни. Ведь после определенного возраста 
люди зачастую перемещаются только по 
необходимости, да и то на транспорте, не 
могут себе позволить увидеть необыкновенно 
красивые места лишь из-за того, что их 
физическая подготовка не позволит туда 
добраться. Мне хочется поддерживать тело 
в хорошей физической форме, чтобы быть 
легкой на подъем».

Ирина Бибко: «Главное в за-
нятиях бегом – мотивация».

Площадка в сквере им. Зайцева.
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Сегодня скейтбординг снова переживает 

очередное второе рождение. Появление отно-
сительно безопасных лонгбордов, увеличение 
числа скейтпарков и повышение уровня трю-
кового мастерства привели к тому, что скейт 
сегодня перестал быть снарядом для избранных. 

BMX за очень короткий период стал целым 
пластом молодежной культуры, стал жизнен-
ным стилем для любителей этого направления 
велоспорта. Направление BMX в велоспорте 

развивается на протяжении 40 лет, но наиболее 
бурный рост его популярности можно наблю-
дать на протяжении последнего десятилетия. 
В 2008 году этот вид велоспорта назвали олим-
пийским, а кросс BMX (рейсинг) уже проводили 
на пекинской Олимпиаде. Экстремальные виды 
спорта становятся все более популярными и в 
Коломне. Наш земляк Алексей Колесников, 
добившийся в этом виде спорта невероятных 
высот, тоже отлично мотивирует молодежь. Не 
так давно в Коломне появился скейт-парк, где 
молодые коломенцы оттачивают трюки.

  
Воркаут – это не новое направление в спорте, а по сути хорошо забытое 

старое. В советское время тренировки на уличных спортивных снарядах – 
турниках, брусьях, рукоходах, шведских стенках – были очень популярны 
среди людей всех возрастов. Но в сложные 90-е годы, когда ценности людей 
изменились, а инфраструктура пришла в упадок, уличные тренировки 
понемногу сошли на нет. 

Воркаут как самостоятельная дисциплина получил развитие уже в 
2000-х годах. Это было связано с распространением популярности видео-
хостингов. Основу воркаута составляет так называемая калистеника, то 
есть упражнения с собственным телом. В Коломне воркаут также попу-
лярен: на брусьях и других спортивных снарядах занимаются люди самого 
разного возраста. 

«Я не люблю зал, – рассказал корреспонденту «Ять» коломенец по имени Сер-
гей. – После работы всегда иду на брусья. Это мой способ снять напряжение после 
тяжелого дня, очистить голову от разных мыслей, да и в форме поддерживает». 

  
Йога – одна из самых простых по органи-

зации аутдор-тренировок. Заниматься ей на 
улице в теплую погоду – значит быть ближе к 
корням практики и черпать энергию напря-
мую из природы и земли. Йога подходит для 
всех, однако если у вас начальный уровень, 
заниматься лучше все же с инструктором, 
поскольку велики шансы себе навредить. 

Коломчанка Ирина Самина время от вре-
мени занимается йогой на набережной в Ко-
лычеве. «Для меня йога – способ настроиться 
на день грядущий, – рассказала она «Ять». – 
Поэтому я прихожу сюда рано утром, нахожу 
местечко, закрытое от посторонних глаз, и час-
полтора нахожусь в полной гармонии с собой и 
природой».

Коломенцы оттачивают трюки 
на городских площадках.
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Некоторые грибы Московской 
области находятся под защи-
той Красной книги. Это значит, 
что их нельзя собирать и унич-
тожать, иначе можно получить 
штраф. Редкими считаются 
26 видов грибов, и среди них 
есть как хорошо знакомые 
нам, так и очень необычные.

 . Латин-
ское название означает «липкий, 
скользкий». Гриб несъедобный.

 . Ве-
сенний гриб, растет вдоль бере-
гов рек и в старых еловых лесах. В 
России относится к несъедобным 

грибам, хотя в некоторых странах 
употребляется в пищу. 

 . Встречается 
с июля по октябрь на почве под 
елями в сухих хвойных и сме-
шанных лесах на полянах, про-
секах, опушках, у дорог, а также 
в горах. Гриб несъедобный.

 . Гриб 
имеет и более простые названия – 
грибная капуста, заячья капуста, 
боровая капуста, гриб-баран и 
дрягель курчавый. Имеет орехо-
вый вкус и обладает специфиче-
ским не грибным запахом. Это 

гриб-паразит, вызывающий бо-
лезнь деревьев, которая называ-
ется бурой, или красной гнилью.
Гриб несъедобный.

 . Народное 
название «синяк» точно передает 
поведение гриба при малейшем 
повреждении тканей, будь то 
разрез, разлом или просто при-
косновение: он синеет. Гриб не-
съедобный.

 - . Этот 
гриб мало изучен, поскольку 
встречается очень редко. Растет 

на лугах, пастбищах, лесных по-
лянах. Гриб несъедобный.

 . 
Шляпка этого гриба может до-
стигать 15 см в диаметре. И уче-
ные-микологи, и опытные гриб-
ники советуют воздержаться от 
сбора паутинника фиолетового. 
Гриб несъедобный.

 . 
Гриб больше похож на обита-
теля морского дна и напоми-

нает некоторые виды морских 
кораллов. Этот гриб обитает на 
мертвой древесине деревьев ли-
ственных пород – ольхи, дуба, 
березы, липы и осины. Встреча-
ется единичными экземплярами, 
гриб очень редкий, несъедобный.

 . Впер-
вые столкнувшись с этим не-
обычным грибом, можно и вовсе 
не понять, с чем имеешь дело. На 
первый взгляд звездовик похож 
на творение инопланетного раз-
ума из какого-нибудь фантасти-
ческого фильма. Правда, шанс 
подивиться такой необычной 
форме гриба выпадает нечасто: 
он редкий, а в молодом возрас-
те полностью скрыт под землей. 
Гриб несъедобный. 

Встретив в лесу эти необычные 
и редкие грибы, лучше просто 
полюбоваться ими, сфотографи-
ровать и оставить расти. 

   

     
 

ОТВЕТЫ: жук-олень, бабочка-капустница, муравей-листорез, рак-отшельник, иван-чай,
 рыба-хирург, плакун-трава. 

 

ОТВЕТЫ: гриб, груздь, сыроежка, лисичка, масленок, боровик.
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106 человек за два дня – 
печальная статистика за-
блудившихся в лесу бьет 
рекорды. Наибольшее их 
количество в эти дни за-
фиксировали в следую-
щих лесничествах: Наро-
Фоминском – 18 человек 
(10 обращений), Клин-
ском – 14 человек (12 об-
ращений), Бородинском – 
13 человек (7 обращений), 
Звенигородском – 10 че-
ловек (8 обращений) и Во-
локоламском – 9 человек 
(8 обращений). Почти все 
потерявшиеся были вы-
ведены из леса с помощью 
участковых лесничих, по-
исковых отрядов МЧС Рос-
сии и «Лиза Алерт». Неко-
торым грибникам удалось 
сориентироваться и выйти 
к населенным пунктам са-
мостоятельно.

Чтобы не стать залож-
никами леса, нужно соблю-
дать ряд несложных правил 
и тщательно готовиться к 
походу. 

  Двигайтесь только 
по проверенным маршру-
там. Не пытайтесь срезать 
угол, если местность вам 
не известна. Не ходите в 
чащу леса. Есть поговор-
ка: «Чаще теряется не тот, 

    
  ,  ... 

Заблудиться в лесу очень страшно. Ежегодно в Рос-
сии теряются 60 – 120 тысяч человек. Пик пропаж 
приходится на ягодно-грибной сезон, который как 
раз в самом разгаре. В Комитете лесного хозяйства 
Московской области отмечают, что в Подмоско-
вье статистика поиска грибников, потерявшихся в 
лесу, выросла. Их уже искали практически во всех 
лесничествах. За выходные дни – 18 и 19 июля – на 
телефон единой службы спасения 112 поступило
77 сообщений «Заблудился в лесу». Не смогли найти 
дорогу из подмосковных лесов 106 человек. В этой 
связи не лишним будет напомнить, как вести себя 
в экстренной ситуации и какие подсказки спраши-
вать у природы.

кто не знает леса, а тот, кто 
уверен, что знает его».

  Сообщите родным, 
с какой стороны леса вы 
вошли.

  Запоминайте путь. 
Обращайте внимание на не-
обычное дерево, выворочен-
ный пень, просеки, направ-
ление течения реки. Делайте 
зарубки на деревьях.

  Если отправляетесь 
на машине, проверьте, хва-
тит ли вам бензина на до-
рогу туда и обратно.

  Возьмите мобиль-
ный телефон. Перед по-
ходом в лес обязательно 
зарядите его.

  Если вы идете в лес 
с детьми, лучше, чтобы с 
ребенком было не менее 
двух взрослых.

  Наденьте на ребенка 
яркую куртку – так его бу-
дет лучше видно. Положите 
ему в рюкзачок небольшую 
бутылочку с водой.

  Постоянно держите 
ребенка у себя на виду, не 
разрешайте далеко отбе-
гать и прятаться.

  Если ребенок все-
таки потерялся, немед-
ленно сообщите об этом 
сотрудникам МЧС и в 
поисково-спасательный 
отряд. Вспомните, где вы 

последний раз его видели – 
это поможет при поиске.

    
 

 Дождевая вода. Вы-
копайте ямку и выложите 
ее большими листьями, 
чтобы вода не впиталась в 
землю. Когда идет дождь, 

1.   Успокойтесь, остановитесь и попробуйте вспом-
нить дорогу.

2.  Если у вас есть мобильный телефон, позвоните 
в службу спасения по номеру 112 и сообщите свои 
примерные ориентиры.

3.   Найдите открытое место, лучше на возвышении, 
и соорудите несколько высоких (метра три) крестов 
из еловых сучьев или сложите несколько каменных 
кучек вблизи тропы, поскольку спасатели, как пра-
вило, идут по ней. Если есть спички, можно разжечь 
костры.

4.   Идите на шум железной дороги, машин, лай собак.

5.   Выходите на воду и двигайтесь вниз по течению. 
Ручей обязательно выведет к реке, река – к людям.

6.   Если удалось выйти на линию электропередач, 
железную дорогу, вы рано или поздно попадете к 
людям.

7.   Если точно знаете, что вас будут искать, оставай-
тесь на месте, разведите костер, пойте песни – по ды-
му и голосу найти человека легко. Колотите палками 
о деревья – звук от них расходится далеко по лесу.

8.   Если начинает темнеть, не паникуйте. Сделай-
те постель из лапника, костер желательно поддер-
живать всю ночь – киньте туда пару толстых веток. 
Лучше зажигать несколько маленьких костров, чем 
один большой.

 ,  
-  !

обвяжите тканью дерево. 
Вода, стекающая вдоль 
ствола, будет в ней задер-
живаться.

 Перед употреблени-
ем воды из реки и ручья ее 
необходимо (по возможно-
сти) вскипятить. Все рас-
тения постоянно испаряют 
воду. Ее можно собрать с 
помощью обыкновенного 

мешочка из полиэтилена. 
Мешочек надевается на 
куст, ветку дерева и завя-
зывается у основания. Ис-
парившаяся вода оседает 
на внутренней поверхно-
сти полиэтилена. За час, в 
зависимости от величины 
растения, можно собрать 
до 50 – 80 мл воды.

  
 

Прежде чем попробо-
вать зажечь огонь без спи-
чек, приготовьте несколько 
сухих легковоспламеняю-
щихся материалов: гниль, 
лоскуты одежды, верев-
ка, деревянные стружки 
и опилки, птичьи перья, 
шерстистые ворсинки рас-

Помните, что неоценимую 
помощь в благополучном 
посещении леса окажут 
ваша предусмотрительность 
и память. По пути к 
лесу запоминайте 
встречающиеся ориентиры: 
линии электропередач, 
реки, автомобильные и 
железные дороги, а в самом 
лесу обратите внимание 
на такие объекты, как 
глубокие овраги, большие 
поляны, деревья, лесные 
дороги и т. п.

тений и т. д. Затем укройте 
их от ветра и влаги. 

Объектив фотоаппара-
та, выпуклая линза от бино-
кля или телескопа, зеркало 
могут быть использованы 
для фокусирования сол-
нечных лучей на легковос-
пламеняющиеся вещества. 
В случае отсутствия спичек 
существует способ быстро 
зажечь сухой трут. В каче-
стве кремня может служить 
твердый кусок камня. Дер-
жите кремень как можно 
ближе к труту и ударьте им 
о стальное лезвие ножа или 
о какой-нибудь маленький 
брусок стали. Ударяйте так, 
чтобы искры попадали в 
центр трута.

Подготовила
Ольга БАЛАШОВА

    -
   . Определить, где 

север, а где юг, можно также при помощи 
муравейников, птичьих и осиных гнезд. 
Они всегда расположены на южной, сол-
нечной стороне.

    . Мох всег-
да растет только с северной стороны. При 
этом крона отдельно стоящего дерева 
будет сильнее повернута к югу, солнцу. 
По мху можно определить, в нужную ли 
сторону вы идете.

  

 ,
   « -

»: «Как правило, чаще всего про-
падают приезжие, которые плохо знают 
местность и не умеют ориентировать-
ся в лесу. Часто сбившиеся с пути люди 

поддаются панике и начинают еще больше блудить 
по лесным тропам. Не забывайте, что любой поход 
в лес требует элементарной подготовки. Возьмите с 
собой воду, спички, теплую одежду, лекарства, заря-
женный телефон».

     112 
  «  »   

«  »: 8 (800) 700-54-52.

Природа тоже может указать выход из леса.
 Подсказки можно искать у деревьев, муравейников, мха, просек, солнца, звезд.

   
   -
. Кора березы и сосны 

на северной стороне 
темнее, чем на южной, 
а стволы деревьев, кам-
ни, выступы скал гуще 
покрыты мхом и лишай-
никами. Смолы больше 
с южной стороны хвой-
ных деревьев.

    .
Практически все наши леса поделены на 
кварталы просеками. Просеки проруба-
ются строго в направлении север-юг или 
запад-восток. В местах их пересечения 
устанавливаются квартальные столбы. 
Они изготовлены из срубленных дере-
вьев, имеют вид вкопанного в землю и 
освобожденного от коры бревна высотой 
около метра с вершиной в форме четы-
рехгранника. На каждой грани нанесена 
цифра с номером квартала. Ребро между 
гранями, которые имеют наименьшие 
цифры, указывает на север.
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АВТО

РАЗНОЕ

 , раз-
борный, на болтах. Самовы-
воз. Тел. 8 (903) 978-20-53.

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., 
пробег 43 218 км, 2,0 АТ 
(143 л. с.), полный привод, 
бензиновый двигатель. Цена: 
899 000 руб. Тел. 8 (926) 453-
98-49.

Renault Dokker, 2018 г. в., 
пробег 317 км, 1,5 МТ (90 л. 
с.), передний привод, ди-
зельный двигатель. Цена:1 
065 000 руб. Тел. 8 (977) 537-
20-96.

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

 , полки разные, 
стиральную машину «Малют-
ка», раскладушку, стекла, 
зеркала, лом металлический, 
стул 60-х годов (требует ре-
монта), баки, тазы, ведра. Для 
дачи, дешево. Тел. 8 (916) 
092-62-98.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Воскресенского районов. 
Электрический столб рядом 
с участком. Чистый воздух, 
тишина, отличная возмож-
ность для строительства как 
дачи, так и дома для посто-
янного проживания. Рядом 
большой лесной массив. 
Межевание проведено. До-
кументы готовы к сделке. 
Торг уместен. Тел. 8 (910) 
420-98-30.

  11 со-
ток, с. Маливо Коломенского 
района. Земли поселений, 
для индивидуального жи-
лищного строительства. 
Участок правильной формы. 
Размер 24х46 м, правильной 
формы, ровный, без уклона, 
сухой. По границе проходит 
линия электропередачи и 
линия газоснабжения. В 
селе есть водопровод.  Че-
рез дорогу есть красивей-
шее озеро Петровское. От-
личные купание и рыбалка. 
Чуть далее река Ока. Пре-
красное место как для по-
стоянного проживания, так 
и для летнего отдыха! Тел. 8 
(917) 573-28-59.

  20 соток 
в селе Борисово Коломен-
ского района. Участок ЗНС, 
ЛПХ, правильной формы, 
расположен рядом с речкой 
Северкой. Электричество 
по границе. Красивые ме-
ста, живописная природа. 
В 500 метрах от участка на-
ходится действующий храм 
Сошествия Святого Духа. 
Хорошая дорога до участка. 
Рядом березовый лес, тихое 
красивое место. Тел. 8 (905) 
704-55-65.

  10 со-
ток, с. Шеметово, электри-
чество, свайно-винтовой 
фундамент 5х11 м. Цена 
475 000 руб. Тел. 8 (926) 
611-80-58.

  
, , . 

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

Сухие полы (ГВЛ). 
Вся электрика и сантехника.

. 8 (985) 397-13-35

Реклама МХ309

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 МХ309

Реклама МХ351

домик. Цена 6 600 000 руб. 
Тел. 8 (926) 536-36-33.

, д. Васильево, о/п 87 
кв. м, земельный участок 14 
соток, правильной прямоу-
гольной формы, добротный 
дом, свет, вода, септик за-
ведены в дом, газ в 3 м от 
забора, посадки. Тел. 8 (915) 
207-10-25.

, Озерское шоссе, о/п 
60 кв. м, 2 этаж, земель-
ный участок 8,5 соток, под 
ИЖС, электричество. Цена 
1 250 000 руб. Тел. 8 (926) 
611-80-58.

, СНТ «Русь», дом из 
бруса 60 кв. м, земельный 
участок 12 соток, свет, во-
допровод – скважина. В 5 
минутах ходьбы лес. Пруд 
с оборудованным пляжем. 
Тел. 8 (906) 740-78-44.

  15 со-
ток, Бакунино. Газ, свет, 
водопровод, Интернет по 
линии улицы. Цена 80 000 
руб. за сотку. Тел. 8 (910) 
409-39-56.

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

  9 соток, 
ухоженный, с. Сергиевское, 
удобный подъезд, газ, свет в 
10 м. Тел. 8 (916) 285-08-07.

  15 со-
ток на окраине д. Колодкино, 
под ИЖС, свет на границе, 
надежный подъезд. Участок 
прямоугольный, неосво-
енный. 20 минут езды от 
Коломны (до д. Колодкино 
имеется автобусное сооб-
щение). Удивительно краси-
вое место: участок утопает 
а лугах и лесах, находится 
рядом со сказочным по кра-
соте водоемом (отличные 
купание и рыбалка). Тихое, 
спокойное место для отдыха 
с круглогодичным прожи-
ванием. Если вы романтик 
и ваша душа отзывается на 
красоту природы, это место 
для вас. Тел. 8 (916) 296-
84-90.

  10 со-
ток, пос. Проводник, есть 
возможность прописки, отл. 
проезд. Цена 320 000 руб. 
Тел. 8 (926) 828-98-00.

  20 соток 
в д. Негомож Коломенского 
района. Дорога асфальтовая 
до участка. Электричество, 
газ по границе участка. 
Участок почти правильной 
прямоугольной формы, не-
освоенный. Отличное место 
как для летнего отдыха, так 
и для круглогодичного про-
живания. Межевание про-
ведено. Документы готовы 
к сделке. Тел. 8 (925) 541-
42-68.
 

  15 со-
ток, ЗНС, ИЖС, расположен 
на границе Коломенского и 

КУПЛЮ 
радиоэлектронные 

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

ные, значки.

8 (985) 116-49-30

Реклама МХ270

1- . ., п. Проводник, 
1 эт., о/п 32 кв. м. Цена 1 
150 000 руб. Тел. 8 (925) 
804-45-43.

1- . ., ул. Гагарина, д. 
3, 1 этаж с балконом, улучш. 
план., хор. сост. Тел. 8 (906) 
740-78-63.

1- . ., Люберец-
кий р-н, п. Мирный, ЖК 
«Томилино-парк», ново-
стройка, 2/17, о/п 37 кв. м, 
кухня 10 кв. м, евроремонт. 
Тел. 8 (906) 740-81-33.

2- . ., ул. Пионерская, 
о/п 44 кв. м, комнаты изоли-
рованные, с/у раздельный, 
в отл. сост., вложений не 
требует. Цена 3 200 000 руб. 
Тел. 8 (926) 813-80-21.

2- . ., пр-т Кирова, д. 
43, кирпичн., улучшенная 
планировка, комнаты изо-
лированные, с/у раздель-
ный, большая лоджия. Цена 
3 700 000 руб. Тел. 8 (906) 
740-78-44.

2- . ., ул. Калинина, 
4/4, о/п 47 кв. м, кирпичн., 
«сталинка», балкон, два 
сарая в подвале дома, 
окна ПВХ, хор. сост. Цена 
3 800 000 руб. Тел. 8 (967) 
091-42-64.

2- . ., Ларцевы Поля-
ны, 3/3, кирпичн., комнаты 
изолированные, хороший 
ремонт. Цена 2 000 000 руб. 
Тел. 8 (963) 755-47-35.

2- . ., ул. Малышева, 
1/3, о/п 56 кв. м, кухня 9 кв. 
м, «распашонка», окна ПВХ, 
батареи заменены, с/у раз-
дельный. Тел. 8 (967) 091-
42-60.

2- . ., кирп., о/п 43 кв. 
м, кухня 8 кв. м, под чисто-
вую отделку. Цена 1 600 000 
руб. Тел. 8 (915) 207-10-25.

2- . ., пр-т Кирова, 
2/4, кирпичн., не угловая. 
Цена 2 300 000 руб. Тел. 8 
(925) 804-45-43.

Реклама МХ326

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

2- . ., ул. Щуровская, 
д. 46, 5/5, о/п 37 кв. м, улуч-
шенной планировки, балкон 
6 кв. м, кладовая, тамбур. 
Цена 1 950 000 руб. Тел. 8 
(963) 755-47-35.

2- . ., ул. Девичье 
Поле, д. 12, корп. 4, о/п 38,6 
кв. м, улучш. планировки, с/у 
раздельный. Цена 3 100 000 
руб. Тел. 8 (906) 740-78-44.

2- . ., ул. Калинина, д. 
31, 1 эт., комнаты раздель-
ные. Цена 2 100 000 руб. 
Тел. 8 (906) 740-78-63.

3- . ., пос. Радужный, 
3/5, о/п 70 кв. м, хор. сост., 
ключи в день сделки, никто 
не прописан. Цена 3 290 000 
руб. Тел. 8 (926) 828-98-00.

3- . ., ул. Октябрьской 
Революции, д. 314, 2/4, о/п 
60 кв. м, кухня 9 кв. м, ком-
наты раздель ные, есть под-
вал. Цена 3 999 000 руб. Тел. 
8 (925) 804-45-43.

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

 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 соток, круглогодичный 
подъезд, газ, свет заведе-
ны, вода по границе. Цена 
2 100 000 руб. Тел. 8 (926) 
813-80-21.

, Коломна, рядом с 
кремлем, о/п 112 кв. м, два 
входа, две кухни, два са-
нузла, все коммуникации 
центральные, земельный 
участок 13 соток, в соб-
ственности, гараж, летний 

Реклама МХ264

, ул. Дзержинского, 
д. 5 «а», 19,5 кв. м, хор. сост. 
Цена 750 000 руб. Тел. 8 
(925) 804-46-80.

1- . ., Москва, ЖК «То-
милино», новострой. Цена 
3 200 000 руб. Тел. 8 (926) 
611-80-58.

1- . ., ул. Заставная, 
4/5, окна ПВХ, с/у отделан 
кафелем, мебель остается. 
Цена 2 099 000 руб. Тел. 8 
(926) 813-80-21.

   на берегу 
реки Москвы на длительный 
срок. Две изолированные 
комнаты с мебелью, боль-
шая кухня, вода, газ. Тел. 8 
(926) 777-48-70.
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Реклама

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, 
ЗЕМЛЯ, ТОРФ и др. 

ЗИЛ от 1 до 5 куб. м.

ВЫВЕЗУ МУСОР 
Нал, безнал. 

Тел. 8 (985) 029-43-91

Реклама МХ317

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ЗЕМЛЯ, ТОРФ, 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 

ЧЕРНОЗЕМ, 
КЕРАМЗИТ
До 10 кубов.

Тел. 8 (910) 425-40-41

Реклама МХ318

УСЛУГИ

ВСПАШКА ЗЕМЛИ
МОТОБЛОКОМ, 

ВЫКАШИВАНИЕ ТРАВЫ, 

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, 
КРОНИРОВАНИЕ
МЕТОДОМ АЛЬПИНИЗМА 

Тел. 8 (985) 128-10-02

Реклама МХ305

СПУТНИКОВОЕ ТВ 
«Триколор ТВ», НТВ+

Акция – обмен старых прием-
ников на новые. Спутниковое 

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

религиозные каналы.
Официальный дилер

Тел.: 8 (916) 351-40-78, 
8 (985) 280-53-16

Реклама МХ147

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 

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

Реклама МХ198

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

Подарите новую жизнь 
старой мебели!

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

ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА БЕСПЛАТНО.

              Реклама МХ316

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 МХ1115

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО

САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА, 

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ.
Тел.: 8 (926) 010-22-17,
           8 (903) 543-58-05.

              Реклама МХ323

ИЗЯЩНЫЕ 
ЛЕСТНИЦЫ 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЛЕСТНИЦ ПО 

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 
ЗАКАЗУ

Тел. 8 (985) 006-28-82

Реклама МХ336

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 
САЙДИНГ, ХОЗБЛОКИ, БАНИ, 

КРЫШИ, ПОЛЫ, ПОТОЛКИ, ОТ-
МОСТКИ, ВЕРАНДЫ, БЕСЕДКИ, 
ЗАБОРЫ, ПЕЧИ, ФУНДАМЕНТ, 

ПОДДОМКРАЧИВАНИЕ ДОМОВ. 
Скидки 20% для пенсионеров. 
ВЫЕЗД И ЗАМЕР БЕСПЛАТНО.

Тел.: 8 (909) 984-83-85,
          8 (965) 268-36-62  

Реклама МХ45

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ
(котлы, АОГВ, водоснабжение, канали-
зация, отопление). Недорого. Котлы, 
радиаторы, батареи, трубы, насосы и 
др. на заказ. Доставка – бесплатно.

Тел.: 8 (916) 055-70-17, 
             8 (906) 062-24-49.

WWW.OOO-RIF.COM

              Реклама МХ304

ОБЛИЦОВКА 
ПЛИТКОЙ

Опытный 
русский мастер. 

Пенсионерам – скидки.

Тел. 8 (905) 570-08-05 

              Реклама МХ353

ЭМАЛИРОВКА 

ВАНН
Срок эксплуатации – 

10 лет. 
Ремонт квартир. 

Тел. 8 (917) 523-11-31

              Реклама МХ298

ОТОПЛЕНИЕ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 

КАНАЛИЗАЦИЯ
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД. ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

Тел.: 8 (916) 141-02-29, 8 (965) 113-02-91

Реклама МХ364

САНТЕХНИКА
ОТОПЛЕНИЕ

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ 

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

Тел. 8 (496) 612-77-04.

              Реклама МХ245

БАНКРОТСТВО
СПИСАНИЕ 

ДОЛГОВ
Тел. 8 (496) 623-11-23, 

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

5 этаж, офис 9

Реклама МХ303

 « »,
НАРКОЛОГИЯ

ВЫВЕДЕНИЕ 
ИЗ ЗАПОЯ

ПСИХОТЕРАПИЯ
c 9.00 до 18.00.

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

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

вход со стороны аптеки.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

НАРКОЛОГИЯ
              Реклама МХ328

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

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

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

              Реклама МХ307

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ С БОЛЬШИМ 
ОПЫТОМ ВЫПОЛНЯТ СЛЕДУЮЩИЙ СПЕКТР РАБОТ:

Реклама МХ334

• Монтаж дымовых и вентиля-
ционных каналов от газового обо-
рудования (бытовые, промышлен-
ные). Акт о техническом состоянии

• Замена газового оборудова-
ния, радиаторов, труб, стояков

• Монтаж систем отопления, во-
доснабжения, канализации

• Монтаж стропильной фермы (кровля)

• Каркасные дома, бани, беседки

• Устройство заборов (ПР-15, рабица)

• Облицовка плиткой

• Отделочные работы в любых поме-
щениях (капитальный, косметический, 
авторский ремонт)
• Эмалировка ванн

Выезд специалиста по Московской 
области. На рынке услуг более 15 лет.
Все виды работ, гарантия 36 меся-
цев. Форма оплаты любая.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 

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

ДРОВА, УГОЛЬ
Тел. 8 (916) 080-77-88.

Реклама МХ357



ÇÂÅÇÄÀ

05.00 «Орел и решка. 
Кругосветка». [16+].

05.50 «Орел и решка. Рай и 
Ад». [16+].

06.30 «Орел и решка. 
Перезагрузка-3». [16+].

07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
[16+].

10.50 «Пацанки-3». [16+].
12.50 «Кондитер-2». [16+].
15.30 «На ножах». [16+].
22.00 Т/с «ТУРИСТИЧЕСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ-2». [16+].
23.30 «Адская кухня». [16+].
01.15 «Пятница News». [16+].
01.45 Т/с «ДРЕВНИЕ». [16+].
03.20 «Генеральная уборка». 

[16+].
04.15 «Орел и решка. На краю 

света». [16+].

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

06.00 «Документальный проект». 
[16+].

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

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

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

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

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

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

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

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

гом Шишкиным». [16+].
00.30 Х/ф «РЭД-2». [16+].
02.30 «Самые шокирующие гипоте-

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

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

06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». [16+].
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

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

исшествие.
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 
[16+].

16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+].
18.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». [16+].
23.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ 

ШИЛОВ». [16+].
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+].
03.10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 

[16+].

06.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ». [16+].
09.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ». [16+].
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ». [16+].
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Оружие Победы». 

[6+].
19.00 Д/с «Русские снайперы. 

100 лет меткости». [12+].
19.50 Д/с «Секретные материа-

лы». [12+].
20.40 Д/с «Секретные материа-

лы». [12+].
21.30 «Открытый эфир». Луч-

шее. [12+].
23.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» [0+].
00.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». 

[0+].
02.00 «Не факт!» [6+].
02.30 Д/ф «Выдающиеся авиа-

конструкторы». [12+].
03.10 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 

СУДЬБА НА ДВОИХ». [16+].

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 Жить здорово! [16+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+].
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 Мужское / Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 

[16+].
23.30 Д/ф Премьера. «Чукотский 

спецназ». К 175-летию 
Русского географического 
общества. [12+].

00.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ»). 
[16+].

02.15 Наедине со всеми. [16+].
03.00 Новости.
03.05 Мужское / Женское. [16+].

ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÍÒÂ

ÑÐÅÄÀ, 5 ÀÂÃÓÑÒÀ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 Жить здорово! [16+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+].
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 Мужское / Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 

[16+].
23.30 Д/ф Премьера. «Лефорт. 

Балтийская легенда». К 
175-летию Русского геогра-
фического общества. [12+].

00.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ»). 
[16+].

02.15 Наедине со всеми. [16+].
03.00 Новости.
03.05 Мужское / Женское. [16+].

05.00 «Орел и решка. 
Кругосветка». [16+].

05.45 «Орел и решка. Рай и 
Ад». [16+].

06.30 «Орел и решка. 
Перезагрузка-3». [16+].

07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
[16+].

10.50 «Пацанки-3». [16+].
13.00 «Четыре свадьбы». [16+].
18.05 «Любовь на выживание». 

[16+].
19.45 «Мир наизнанку. 

Бразилия». [16+].
22.00 Т/с «ТУРИСТИЧЕСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ-2». [16+].
23.30 «Адская кухня». [16+].
01.15 «Пятница News». [16+].
01.50 Т/с «ДРЕВНИЕ». [16+].
03.15 «Генеральная уборка». 

[16+].
04.10 «Орел и решка. На краю 

света». [16+].

05.00 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL». [16+].
05.25 «Территория заблуждений» с 

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

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

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

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

рии». [16+].
15.00 «Документальный проект». [16+].
16.00 «Информационная программа 

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

[16+].
19.00 «Информационная программа 

112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦ-

ЗАДАНИЕ». [12+].
21.55 «Водить по-русски». [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным». [16+].
00.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3: 

МАРОДЁР». [18+].
02.20 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].

06.05 «Не факт!» [6+].
06.40 Д/с «Легенды госбезо-

пасности». [16+].
07.30 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ 

ВАЛЬС». [12+].
09.35 Т/с «ОФИЦЕРЫ». [16+].
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ». [16+].
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+].
19.00 Д/с «Русские снайперы. 

100 лет меткости». [12+].
19.50 Д/с «Улика из прошлого». 

[16+].
20.40 Д/с «Улика из прошлого». 

[16+].
21.30 «Открытый эфир». Луч-

шее. [12+].
23.05 Х/ф «СПИРАЛЬ». [16+].
01.00 Д/с «Легенды госбезо-

пасности». [16+].
01.40 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+].
02.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ». [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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

эфир». [16+].
18.40 «60 минут». [12+].
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АН-

ГЕЛА». [12+].
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». 

[16+].
03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». [12+].

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 3 ÀÂÃÓÑÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÍÒÂ ÐÅÍ-ÒÂÏßÒÍÈÖÀ

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

06.00, 15.00 «Документальный 
проект». [16+].

07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00 Засекреченные списки. 

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

ем Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с 

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

истории». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы». [16+].
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». 

[16+].
22.30 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Неизвестная история». 

[16+].
00.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ-2: ГЕРОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ». [16+].

02.05 Х/ф «КРЕПИСЬ!» [16+].
03.40 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL». 

[16+].

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 Жить здорово! [16+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+].
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 Мужское / Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 

[16+].
23.30 Д/ф Премьера. «Охотники 

за ураном. Красноярское 
дело геологов». К 175-летию 
Русского географического 
общества. [12+].

00.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ»). 
[16+].

02.15 Наедине со всеми. [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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

эфир». [16+].
18.40 «60 минут». [12+].
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АН-

ГЕЛА». [12+].
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». 

[16+].
03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». [12+].

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 Д/с «Сделано в СССР». [6+].
06.10 Д/с «Война командармов». 

[16+].
07.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ». [16+].
09.40 Т/с «ДРАЙВ». [12+].
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «ДРАЙВ». [12+].
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Оружие Победы». [6+].
19.00 Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости». [12+].
19.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». [12+].
20.40 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». [12+].
21.30 «Открытый эфир». Лучшее. 

[12+].
23.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 

[0+].
00.55 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». [6+].
02.30 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА». 

[12+].
04.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО». [0+].
05.20 Д/с «Хроника Победы». [12+].
05.45 Д/с «Оружие Победы». [6+].

05.00 «Орел и решка. 
Кругосветка». [16+].

05.40 «Орел и решка. Рай и Ад». 
[16+].

06.30 «Орел и решка. 
Перезагрузка-3». [16+].

07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+].
10.50 «Пацанки-3». [16+].
12.55 «Орел и решка. Россия-2». 

[16+].
13.55 «Орел и решка. На связи». 

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

[16+].
15.50 «Орел и решка. 

Кругосветка». [16+].
17.50 «Орел и решка. 

Перезагрузка». [16+].
18.50 «Орел и решка. Америка». 

[16+].
19.50 «Мир наизнанку. Бразилия». 

[16+].
22.00 Т/с «ТУРИСТИЧЕСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ-2». [16+].
23.30 «Адская кухня». [16+].
01.15 «Пятница News». [16+].
01.45 Т/с «ДРЕВНИЕ». [16+].
03.20 «Генеральная уборка». [16+].
04.15 «Орел и решка. На краю 

света». [16+].

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

06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». [16+].
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

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

исшествие.
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 
[16+].

16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+].
18.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». [16+].
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+].
03.05 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 

[16+].

ÏßÒÍÈÖÀ

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

рисом Корчевниковым». 
[12+].

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

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

эфир». [16+].
18.40 «60 минут». [12+].
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АН-

ГЕЛА». [12+].
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». 

[16+].
03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». [12+].

ÐÅÍ-ÒÂ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 4 ÀÂÃÓÑÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÍÒÂÇÂÅÇÄÀ ÐÅÍ-ÒÂÏßÒÍÈÖÀ

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

06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». [16+].
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

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

исшествие.
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
[16+].

16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+].
18.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». [16+].
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+].
03.05 Мы и наука. Наука и мы. 

[12+].
03.50 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 

[16+].
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×ÅÒÂÅÐÃ, 6 ÀÂÃÓÑÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÍÒÂ ÏßÒÍÈÖÀ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 Жить здорово! [16+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+].
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 Мужское / Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 Пусть говорят. [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 

[16+].
23.30 Премьера. «Гол на миллион». 

[18+].
00.20 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ» («МЕНТАЛИСТ»). 
[16+].

02.00 Наедине со всеми. [16+].
02.45 Давай поженимся! [16+].
03.00 Новости.
03.05 Давай поженимся! [16+].
03.30 Мужское / Женское. [16+].

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

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

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

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

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

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

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

[16+].
19.00 «Информационная программа 

112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

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

Шишкиным». [16+].
00.30 Х/ф «БЕЗДНА». [16+].
02.55 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
03.45 «Тайны Чапман». [16+].

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

рисом Корчевниковым». 
[12+].

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

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

эфир». [16+].
18.40 «60 минут». [12+].
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АН-

ГЕЛА». [12+].
01.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». 

[16+].
03.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». [12+].

05.40 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ». [16+].

10.50 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 
[16+].

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 

[16+].
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Сделано в СССР». [6+].
19.00 Д/с «Русские снайперы. 100 

лет меткости». [12+].
19.50 «Код доступа».
20.40 «Код доступа».
21.30 «Открытый эфир». Лучшее. 

[12+].
23.05 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ». 

[6+].
00.50 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». 

[12+].
02.35 Д/с «Сделано в СССР». [6+].
02.45 Д/с «Легендарные самоле-

ты». [6+].
04.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 

[16+].

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

06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». [16+].
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

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

исшествие.
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 
[16+].

16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+].
18.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». [16+].
00.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+].
03.05 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 

[16+].

05.00 «Орел и решка. 
Кругосветка». [16+].

05.45 «Орел и решка. Рай и 
Ад». [16+].

06.30 «Орел и решка. 
Перезагрузка-3». [16+].

07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
[16+].

10.45 «Пацанки-3». [16+].
12.40 «Кондитер-2». [16+].
15.15 «На ножах». [16+].
19.00 «Кондитер-4». [16+].
22.00 Т/с «ТУРИСТИЧЕСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ-2». [16+].
23.30 «Адская кухня». [16+].
01.20 «Пятница News». [16+].
01.50 Т/с «ДРЕВНИЕ». [16+].
03.25 «Генеральная уборка». 

[16+].
04.20 «Орел и решка. На краю 

света». [16+].

ÐÅÍ-ÒÂÇÂÅÇÄÀ



. У Овнов начинается время 
финансовой активности. На ра-
боте стоит доверять коллегам и 

не бояться совместного труда. В амурной 
сфере у Овнов наступает период оттепели. 
Все конфликты и неурядицы уйдут прочь. 
Для этого придется покинуть зону комфор-
та и проявить активность.

ÏßÒÍÈÖÀ, 7 ÀÂÃÓÑÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÍÒÂ ÐÅÍ-ÒÂ

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

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

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

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

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

рии». [16+].
15.00 «Документальный проект». [16+].
16.00 «Информационная программа 

112». [16+].
16.30 «Новости». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шок. гипотезы». [16+].
19.00 «Информационная программа 

112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 Документальный проект. [16+].
21.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-

ДНОЙ». [12+].
23.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ». [16+].
01.50 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОД-

СТВЕННИК». [16+].
03.35 Х/ф «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬ-

КОМ ТОКИО». [16+].

06.00 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 
[16+].

10.10 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 
[16+].

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 

[16+].
13.55 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ». [12+].
18.00 Новости дня.
18.35 Т/с «ДРАЙВ». [12+].
02.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» [0+].
03.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». 

[0+].
04.50 Д/ф «Экспедиция особо-

го забвения». [12+].
05.35 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+].

05.00 «Орел и решка. 
Кругосветка». [16+].

05.45 «Орел и решка. Рай и Ад». 
[16+].

06.30 «Орел и решка. 
Перезагрузка-3». [16+].

07.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+].
10.45 «Пацанки-3». [16+].
12.45 «Орел и решка. Россия-2». 

[16+].
14.40 «Орел и решка. 

Мегаполисы». [16+].
15.40 «Орел и решка. По морям-3». 

[16+].
16.40 «Мир наизнанку. Бразилия». 

[16+].
21.00 Х/ф «ПАНДОРУМ». [16+].
23.00 Х/ф «МИССИЯ 

«СЕРЕНИТИ». [16+].
01.15 «Пятница News». [16+].
01.45 «Ревизорро-Медицинно». 

[16+].
03.50 «РевиЗолушка». [16+].
04.35 «Орел и решка. На краю 

света». [16+].

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 Телеканал «Доброе утро».
09.55 Модный приговор. [6+].
10.55 Жить здорово! [16+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+].
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+].
16.00 Мужское / Женское. [16+].
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.40 На самом деле. [16+].
19.40 «Поле чудес». [16+].
21.00 Время.
21.30 Олимп Суперкубок России 

по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» 
(Москва). Прямой эфир.

23.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ». [18+].

01.15 Большие гонки. [12+].
02.35 Наедине со всеми. [16+].
03.20 Модный приговор. [6+].
04.05 Давай поженимся! [16+].
04.45 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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

эфир». [16+].
18.40 «60 минут». [12+].
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Юморина». [16+].
23.10 «Новая волна».
01.10 Шоу Елены Степаненко. 

[12+].
02.05 Х/ф «МОЯ МАМА ПРО-

ТИВ». [12+].

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

06.00 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». [16+].
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

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

шествие.
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». [16+].
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+].
17.25 Жди меня. [12+].
18.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». [16+].
00.35 Квартирник НТВ у Маргули-

са. [16+].
01.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+].
03.15 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+].

ÇÂÅÇÄÀ ÏßÒÍÈÖÀ

ÑÓÁÁÎÒÀ, 8 ÀÂÃÓÑÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÍÒÂÇÂÅÇÄÀ ÏßÒÍÈÖÀ ÐÅÍ-ÒÂ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 9 ÀÂÃÓÑÒÀ
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÍÒÂÇÂÅÇÄÀ ÐÅÍ-ÒÂÏßÒÍÈÖÀ

05.30 Д/с «Россия от края до края». 
[12+].

06.00 Новости.
06.10 Д/с «Россия от края до края». [12+].
06.20 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД». [16+].
08.20 Д/ф Премьера. «Великие реки 

России. Лена». К 175-летию 
Русского географического 
общества. [6+].

09.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+].

10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Д/ф Премьера. «Атос влю-

бленными глазами». К юбилею 
Вениамина Смехова. [12+].

11.20 «Видели видео?» [6+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «Видели видео?» [6+].
13.50 Премьера. «На дачу!» с Ларисой 

Гузеевой. [6+].
15.00 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 

[12+].
17.05 «Русский ниндзя». [12+].
19.10 «Три аккорда». [16+].
21.00 Время.
21.30 Т/с «НАЛЕТ». [16+].
23.30 Премьера. «Щас спою!» [12+].
00.45 Большие гонки. [12+].
02.00 «Моя мама готовит лучше!» 

[0+].
02.50 Модный приговор. [6+].
03.35 Мужское / Женское. [16+].

04.10 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 
ЛЮБОВЬ». [12+].

05.50 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА». 
[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 «100ЯНОВ». [12+].
12.15 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА». 

[12+].
20.00 Вести.
22.00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым. 
[12+].

01.00 Х/ф «СОБАЧИЙ РАЙ». 
[12+].

03.05 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 
ЛЮБОВЬ». [12+].

05.10 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-
СОТЕ». [12+].

09.00 Новости дня.
09.15 Д/с «Оружие Победы». 

[6+].
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+].
13.00 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+].
13.20 Д/с «Легенды госбезопас-

ности». [16+].
14.10 Т/с «ВИКИНГ». [16+].
18.00 Новости дня.
18.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+].
22.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». [12+].
03.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИ-
КА». [0+].

04.30 Д/с «Неизвестные само-
леты». [0+].

05.20 Х/ф «ПЛЯЖ». [16+].
08.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! [12+].
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+].
11.00 Чудо техники. [12+].
11.55 Дачный ответ. [0+].
13.00 НашПотребНадзор. [16+].
14.05 Однажды... [16+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Ты не поверишь! [16+].
20.30 Звезды сошлись. [16+].
22.00 Основано на реальных со-

бытиях. [16+].
01.10 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». 

[16+].
02.55 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 

[16+].

05.00 «Орел и решка. Кругос-
ветка». [16+].

05.50 «Орел и решка. Рай и 
Ад». [16+].

09.30 «Доктор Бессмертный». 
[16+].

10.00 «Орел и решка. На свя-
зи». [16+].

11.00 «На ножах». [16+].
15.15 «Ревизорро». [16+].
16.15 «На ножах». [16+].
23.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОН-

ДИНКА». [16+].
01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». [16+].
02.00 Т/с «ДРЕВНИЕ». [16+].
03.00 «Еда, я люблю тебя!» 

[16+].

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

09.45 Слово пастыря. [0+].
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Д/ф «Михаил Державин. «Во 

всем виноват Ширвиндт». 
[12+].

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

ташей Барбье. [6+].
15.00 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 

[12+].
17.05 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибро-
вым. [12+].

18.00 Сегодня вечером. [16+].
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+].
22.40 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ЛУЧШЕ 

ДОМА МЕСТА НЕТ». [16+].
00.40 Большие гонки. [12+].
02.00 Наедине со всеми. [16+].
02.45 Модный приговор. [6+].
03.30 Давай поженимся! [16+].
04.10 Мужское / Женское. [16+].

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест». Всероссийский 

потребительский проект. 
[12+].

09.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Аншлаг и Компания. [16+].
13.25 «Доктор Мясников». [12+].
14.30 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗ-

НЬЮ». [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И НА-

ВСЕГДА». [12+].
01.00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ». [12+].

06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+].
07.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИ-
КА». [0+].

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

ем 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 Д/с «Сделано в СССР». 

[6+].
13.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. [12+].
14.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». [12+].
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». [12+].
01.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 

[0+].
03.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». [6+].
04.55 Д/с «Оружие Победы». 

[6+].

05.15 Х/ф «ПЛЯЖ». [16+].
08.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

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

Малозёмовым». [12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.00 НашПотребНадзор. [16+].
14.05 Поедем, поедим! [0+].
15.00 Своя игра. [0+].
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+].
19.00 Сегодня.
19.25 Секрет на миллион. [16+].
23.20 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРО-

ШЕГО». [16+].
01.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+].
03.10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 

[16+].

05.00 «Орел и решка. 
Кругосветка». [16+].

05.45 «Орел и решка. Рай и Ад». 
[16+].

06.30 «Орел и решка. 
Перезагрузка». [16+].

09.30 «Доктор Бессмертный». 
[16+].

10.00 «Орел и решка. Чудеса 
света». [16+].

11.00 «Орел и решка. На связи». 
[16+].

11.55 «Орел и решка. Чудеса 
света». [16+].

12.55 «Орел и решка. 
Кругосветка». [16+].

15.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка». [16+].

15.55 «Орел и решка. Америка». 
[16+].

17.00 «Мир наизнанку. Бразилия». 
[16+].

21.00 Х/ф «МИССИЯ 
«СЕРЕНИТИ». [16+].

23.10 Х/ф «ПАНДОРУМ». [16+].
01.15 Т/с «ДРЕВНИЕ». [16+].
03.45 «Еда, я люблю тебя!» [16+].
04.35 «Орел и решка. На краю 

света». [16+].

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

07.20 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ». [12+].

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

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

Прокопенко. [16+].
15.20 Засекреченные списки. 

[16+].
17.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ». [16+].
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ-2». [16+].
22.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-

РЫ ПОЕЗДА 123». [16+].
00.30 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 

БЕЗДНОЙ». [12+].
02.30 «Тайны Чапман». [16+].

05.00 Турнир по смешанным еди-
ноборствам UFC. Д. Льюис 
- А. Олейник. Прямая транс-
ляция. [16+].

08.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ». [16+].

10.25 Х/ф «РАЗБОРКИ В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО». [16+].

12.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК». [16+].
14.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ». [16+].
16.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ-2». [16+].
19.15 Х/ф «ДЕЖАВЮ». [16+].
21.45 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙП-

ТАУН». [16+].
00.00 «Военная тайна» с Игорем 

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

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

Игорем Прокопенко. [16+].
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. У Тельцов начинается пери-
од, когда стоит фокусироваться на 
мелочах. Важно абсолютно все, что 

происходит и что окружает этих людей. Сто-
ит находить новых друзей и не наживать се-
бе новых врагов. На выходные смените об-
становку, не жалейте средств на развлечения 
и отдых. Небольшая поездка принесет много 
позитивной энергии.

. Пришло время изба-
виться от негативных установок, что-
бы стать счастливее и удачливее. В 

этом помогут их близкие друзья и родствен-
ники. Прислушайтесь к их советам. Важно по-
могать окружающим, поддерживать близких 
и не проявлять жадности. В финансовой сфе-
ре возможны различные препятствия и не-
урядицы, но это лишь временные трудности.

. В этот период могут по-
явиться негативные мысли и не-
уверенность. Чтобы они не захва-

тили разум, необходимо будет слушать свое 
сердце, а не мнение окружающих людей. Ни-
кто лучше самих Стрельцов не знает, что им 
нужно для счастья. Проявляйте больше со-
страдания к людям. Помощь и поддержка 
близких вернутся Стрельцам большой уда-
чей в будущем.

. Для Раков начинается очень 
удачное время в плане финансов. 
Можно смело совершать доро-
гостоящие покупки, искать но-

вую работу, открывать новый бизнес и так 
далее. В конце недели Раки могут ощутить 
нехватку сил и энергии. Отдых со своей се-
мьей даст Ракам возможность восстано-
вить силы.

. Начинается время финан-
совой активности. В этом помогут 
трудолюбие и личный опыт. Чтобы 

оставаться на гребне финансовой волны, не-
обходимо сохранять свой взгляд на мир и не 
слушать мнения окружающих. Главное, что-
бы это не перерастало в наглость. 

. У Скорпионов насту-
пает очень важное время. Звезды и 
планеты находятся в благоприятном 

положении. Они помогут представителям 
данного знака понять свои истинные жиз-
ненные цели. Звезды в эти дни будут самы-
ми созидательными. Желательно избегать 
жадности и нахальства. Нужно быть чест-
ными по отношению ко всем людям, даже к 
своим врагам и недоброжелателям.

. У Водолеев главным в этот 
период будет любовь, но не игнори-
руйте советы близких людей. Они по-

зволят избежать катастроф, неурядиц, преоб-
разить свою жизнь и изменить ее к лучшему. 
Внутренний мир Водолеев преобразится, по-
явятся творческий заряд, желание преуспеть 
во всем. Поддержать это настроение поможет 
порядок дома и на рабочем месте.

. Рыбам в этот период важно 
начать избавляться от хлама. Это 
поможет настроиться на нужную 

волну и преодолеть кризис. Звезды и пла-
неты будут созидательными, что позитивно 
отразится на настроении Рыб и их удаче. Это 
идеальное время для совершения важных по-
купок, поиска новой работы, командировок. 

. На этой неделе Козеро-
гам понадобится проявить толи-
ку хитрости в делах. Это поможет 

сэкономить уйму времени и сил, обойти пре-
пятствия. Верьте в себя, и все планы обяза-
тельно сбудутся. В любовной сфере важно 
поддерживать общение, не уходить в се-
бя и не запираться от всего мира. Всем, кто 
в отношениях, лучше не жалеть времени на 
любимого человека.

 c 29   4 

. У Дев на этой неделе будут с 
легкостью решаться задачи органи-
зационного характера. Можно сме-
ло заниматься решением юриди-

ческих проблем. Девы будут вдохновлять 
окружающих и в ответ получать компли-
менты. В целом же период отметится боль-
шим оптимизмом, хорошим настроением, 
появлением новых стремлений и целей.

. Это период, когда Львы начнут 
набирать силу и позитивную энер-
гию. Все дела будут складываться 

удачно и продуктивно. На выходные важно 
сменить обстановку, посетить какое-то но-
вое место, познакомиться с новыми людь-
ми и выбросить из головы мысли о работе. 
Решать неурядицы Львам помогут их мощ-
ная интуиция и сила воли.
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Покупать арбузы нужно толь-
ко на специально отведенной для 
торговли территории. Палатки и 
развалы у дороги даже не рассма-
триваются: покупая в них арбуз, 
можно вместо наслаждения по-
лучить отравление, причем тяжелое.

Торговое место по продаже арбузов и дынь 
должно соответствовать определенным условиям:

• наличие навеса, защищающего бахчевые от 
прямых солнечных лучей;

• удаленность от проезжей 
части;

• поддон для хранения 
расположен на высоте не ме-
нее 20 см от земли;

• наличие документов для 
каждой партии товара.

Кожура глянцевая, корка твердая, 
повредить ее без усилий не получает-
ся, а при повреждении окрашенного 
слоя кожуры появляется узнаваемый 
запах свежей травы.

• рисунок нарушен или 
является нехарактерным;
• размытые полосы;
• матовая кожура;
• корку без труда можно 
повредить даже ногтем.

  

«Мальчик» или «девочка»? 
Считается, что арбузы-«девочки» сла-
ще и сочнее арбузов «противополож-
ного пола». Хотя деление по половому 
признаку в данном случае условное, но 
практика подтверждает, что оно спра-
ведливо.
•  «Девочку» узнают по пятнышку, 
оставшемуся на том месте, где был 
цветок. Если пятнышко большое и пло-
ское, значит, эта ягода женского рода.
•  «Мальчика» характеризует выпуклое 
и скромное по размеру пятно.

К а к с о о бщ а е т пор т а л 
kolomna-spravka.ru 24 июля, спе-
циалисты выявили четырехкрат-
ное превышение количества ни-
тратов в партии дынь, которую 
продавали на ярмарке выходного 
дня в Коломне. Об этом сообща-
ет пресс-служба Министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Московской области.

Проверка ярмарки прошла в 
рамках месячника по безопас-
ности продукции раститель-
ного происхождения «Овощи 
и фрукты, ягоды, грибы – без-
опасный урожай». Под нее попали 
дыни «торпеда» из партии весом 
400 килограммов, их проверяли 
на наличие нитратов. По резуль-
татам лабораторных исследова-
ний продукции выявлены значи-
тельные превышения по данному 
показателю – 370 миллиграммов 
на килограмм при норме остаточ-
ных нитратов 90 миллиграммов 
на килограмм.

Когда овощи и фрукты растут 
и созревают, их могут подкармли-
вать азотными удобрениями. Если 
они достигают спелости в грунте в 
положенные сроки, то начинают 
перерабатывать нитраты.

Как отметил министр сельского 

хозяйства и продовольствия регио-
на Андрей Разин, исследованные 
дыни, судя по всему, были сорва-
ны незрелыми и дозревали уже во 
время транспортировки к месту 
продажи. Партия продукции с по-
вышенным содержанием нитратов 
снята с реализации и помещена на 
ответственное хранение в поме-
щении администрации ярмарки с 
целью последующей утилизации.

Жителям Подмосковья на-
помнили, что в местах несанк-
ционированной торговли может 
продаваться товар сомнительного 
качества, который также может 
стать причиной возникновения 
и распространения различных за-
болеваний. Министр подчеркнул, 
что всю сельскохозяйственную 
продукцию необходимо приоб-
ретать в установленных местах, в 
условиях, которые соответствуют 
требованиям хранения и продажи. 

Подготовила Валентина ТУЛЯКОВА
Использована информация открытых источников

      
  

Полоски, образующие рисунок, 
должны быть четкими с большим рас-
стоянием между собой. Такая кожура 
гарантирует особую сладость ягоды.

«Щечкой» называют небольшое 
светлое пятно на боку у арбуза. 
Оно образуется на месте, на кото-
ром ягода лежала при созревании. 
Чем более желтой будет «щечка», 
тем лучше. Слишком большое пят-
но свидетельствует о том, что арбуз 
долго вызревал в холодных услови-
ях и будет невкусным.

Невредимость и це-
лостность арбуза. Плод 
не должен иметь трещин, 
вмятин, надрезов, под-
гнивших участков, даже 
совсем маленьких. 

Звон. Спелая и сочная ягода изда-
ет звонкий, гулкий звук, неспелая – 
глухой. Глухо звучит и переспелый 
арбуз, в котором влаги уже слишком 
много, и она начала подкисать. Лег-
кое потрескивание говорит о готов-
ности к употреблению.

Хвостик. Сухой хвостик – действи-
тельно признак спелости, но только в 
том случае, когда арбуз созрел и под 
собственной тяжестью отделяется от 
куста. На практике же арбуз срезают, 
а хвостик высыхает за три дня. Так что 
на прилавке может лежать еще зеле-
ный арбуз с сухим хвостиком. 

   
  :

Размер. Существуют различные сорта 
арбузов, и в некоторых разновидно-
стях вес ягоды может достигать 20 кг. 
Однако при выборе лучше отдать пред-
почтение продукту среднего размера. 
Кстати, размер арбуза никак не связан 
с его нитратами.

Цвет и структура мякоти. Цвет мя-
коти должен быть розоватым. Насы-
щенно-алый оттенок сигнализирует о 
наличии нитратов или о том, что ар-
буз переспел. По структуре мякоть не 
должна быть пористой и зернистой, 
так называемой «сахарной».

При покупке арбуза или дыни в мага-
зине действуют такие же правила.

     

По аромату. Тут все просто. Вкусная спелая 
дыня имеет тонкий аромат. Насторожиться 
стоит, если фрукт вообще не пахнет или ис-
точает запах зелени и сырости. 

Звук. Для определения спелости следует 
похлопать по ней ладонью. Звук должен 
быть глухим, а не звонким, как у арбуза.

Кожура. У спелой дыни кожура упругая. 
При нажатии она должна отпружинивать. 
Если после обследования дыни на ней 
остались следы ваших пальцев, то дыня 
перезрела. Следует попросить продавца 

утилизировать дыню.

Хвостик. Хвостик у 
зрелой дыни сухой и 
твердый, а носик, где 
раньше был цветок, 
мягкий.

Цвет. При покупке необ-
ходимо обратить при-
стальное внимание на 
окрас плода. На дыне не 
должно быть темных пя-
тен. Спелую и вкусную 
дыню отличает равно-
мерная окраска кожуры.
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Реклама МХ204

  
Уборку лука обычно начинают 

через 100 – 120 дней после посадки, 
примерно в конце июля – середине 
августа. Признаки зрелости лука 
можно также определить по пожел-
тевшим листьям. Дальше лук сушат, 
раскладывая одним слоем вместе 
с оставшимися листьями-перьями 
прямо на грядке. После заносят в 
проветриваемое помещение: сарай, 
веранду, навес и т. п.

  
Затем лук следует перебрать, 

очистить головки от остатков грун-
та, отслаивающихся чешуек. Если 
у вас большой урожай и вы хотите 
его сохранить надолго, обязательно 
проследите, чтобы луковица была 
зрелой, шейка стебля тонкой и сухой.

Если не хотите заплести луко-
вицы в косы, то после просыхания 
удалите стебли, оставив от основа-
ния луковицы около 4 см. Аккурат-
но обрежьте корешки, не повредив 
донце. Сушка проходит пару недель, 
потом проводят сортировку.

Отбракуйте больные и повреж-
денные головки, остальные уложите 
в деревянные ящики слоем не более 
30 см или сетки для хранения ово-
щей. Также можно заплести косы, 
повесив их в любое сухое место.

    
Необходимо учитывать, что в 

зависимости от сорта различаются 
и сроки хранения. Сорта делятся 
на острые, полуострые и сладкие. 
Самую хорошую лежкость имеют 
острые сорта, так как в них высокое 
содержание эфирных масел и саха-
ров, плотные наружные чешуйки 
луковиц. Приведу несколько на-
званий таких сортов: Халцедон, 
Стригуновский, Павлоградский, 
Золотистый, Штуттгартер Ризен и 
многие другие. Полуострые сорта, 
например, Помпей, Рубин, Веселка, 
хранятся несколько хуже. Сладкие 
сорта, такие, как Ялтинский, хра-
нятся только около трех месяцев, а 
затем прорастают.

   
  

Без лука и чеснока невозможно представить ни борщ, ни сотню других блюд. 
Вырастить их достаточно просто, а вот сохранить урожай не всегда удается. 

    
  

  

  

Сигналом для уборки урожая 
чеснока является пожелтение и 
подсыхание листьев, а также рас-
трескивание обертки соцветий. 
Оставьте на грядке несколько цве-
точных стрелок, и вы будете знать, 
когда начинать сбор. За две недели 
до выкопки прекратите полив. Сбор 
чеснока лучше проводить в сухую 
погоду. Головки чеснока следует 
просушить вместе с листьями на 
солнышке, прямо на грядке или в 
сухом и проветриваемом помеще-
нии. 

  
Головки следует очистить от 

остатков земли и отслаивающихся 
чешуек. Только не перестарайтесь, 
плотно прилегающие чешуйки 
нельзя отрывать, ведь они предо-
храняют зубчики от высыхания. 
Для длительного хранения нужно 
отбирать только здоровые головки с 
плотно прилегающими друг к другу 
дольками.

Обрежьте корешки на донце лу-
ковицы. Некоторые садоводы при-
жигают донце спичкой, считая, что 
таким образом предотвращают по-
падание вредных бактерий внутрь 
луковицы. Стебли можно оставить, 
чтобы заплести в косы. Только обя-
зательно оставьте примерно 5 – 7 см 
от головки чеснока, это предохранит 
луковицу от проникновения возбу-
дителей болезней и излишней влаги. 

    

В условиях обычной квартиры сохра-
нить чеснок можно следующим образом.

• Используйте пластиковые контей-
неры для хранения пищевых продуктов с 
крышками, которые снабжены вентиляци-
онными отверстиями. Подойдут картонные 
коробки или стеклянные банки. Только не 
следует закрывать их пластиковыми крыш-
ками, нужно просто прикрыть бумагой 
или тканью.

• Банки или контейнеры определите в 
темное и самое прохладное место, напри-
мер, в тамбур или на нижнюю полку шкафа. 
Чеснок хорошо сохраняется до самого лета. 

• Допустимо хранение головок чеснока 
в овощном ящике холодильника. Правда, 
этот способ позволяет сохранить хорошее 
качество только до конца зимы.

• Старинный способ хранения – косич-
ки. В этом случае листья не обрезают, а ис-
пользуют для плетения. Такие косички или 
даже веночки могут послужить украшением 
интерьера кухни. Однако срок хранения в 
этом случае будет примерно до празднова-
ния Нового года.

• Хранение в парафине. Этот оригиналь-
ный способ позволяет сохранить головки 
за счет тонкой пленки парафина, которая 
уберегает от высыхания и прорастания чес-
нока. Парафин расплавляют и окунают в 
него на несколько секунд головку чеснока, 
придерживая ее за стебель. Пленка очень 
быстро высыхает, и чеснок можно сложить 
в коробки. Хранить в темном месте при ком-
натной температуре.

Подготовила Валентина ТУЛЯКОВА
Использована информация открытых источников
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Часто мы выращиваем лук из семян 
и в первый год получаем маленькие лу-
ковички – севок. Их нужно сохранить 
до следующей весны, чтобы затем снова 
высадить. При хранении севка нередко 
возникают проблемы – большой процент 
посадочного материала либо усыхает, либо 
сгнивает, либо прорастает. Как же его со-
хранить?

Тщательно переберите, отбраковывая 
луковички диаметром менее 1 см, так как 
они сложно сохраняются. Лучше попро-
бовать посадить его под зиму. Идеальный 
размер для хранения до весны – луковички 
1-1,2 см в диаметре.

Лук может хорошо храниться просто в 
условиях обычной квартиры при темпера-
туре около 20°С.

Хранить севок можно разными спосо-
бами:

1. , при температуре 0… -3°С. 
Холодное хранение можно организовать 
прямо на участке в земле. Для этого пона-
добится ведерко, на дно которого насыпа-
ют слой опилок, а затем лук. Сверху снова 
слой опилок, после чего емкость плотно 
закрывают крышкой. Ямку выкапывают 
на сухом возвышенном месте, помещая в 
нее ведро и засыпая землей слоем не менее 
20 см. Таким способом лук-севок отлично 
сохраняется до весны.

2. , при температуре +20…22°С 
и влажности около 60%, которую вполне 
реально обеспечить в квартирных условиях. 
Потерь избежать обычно не удается, но при-
мерно две трети урожая возможно сохранить 
до посадки.

3.  : до 
середины февраля хранят лук при –1… 
–3°С, потом заносят в помещение и хранят 
при +18…20°С, а за три недели до посад-
ки в течение трех дней держат при +35°С. 
Потом опять при +20°С. Хранить севок в 
доме можно в полотняных мешочках или 
емкостях, снабженных вентиляционными 
отверстиями.

• 500 г свежего чеснока,
• 150 г воды,
• 250 г растительного 

масла,
• 2 перца чили,
• 80 мл уксуса,
• специи: соль, сахар (по 

1 ст. л.), лавровый лист (6 шт.), 
прованские травы (1,5 ст. л.).

Разделите чеснок на зубчики. На дно банки 
выложите по одному очищенному перцу чили, три 
лавровых листа. Плотно уложите чеснок, залейте 
кипятком. Слейте воду через 15 минут. 

Готовим рассол: смешайте в металлической ем-
кости воду, масло, специи. Вскипятите в течение 
трех минут. Влейте в каждую банку по 40 мл уксуса, 
залейте содержимое кипящим маринадом, закатайте 
крышками. Банки оберните полотенцем и поставьте 
вниз донышком. Закуска готова через две недели.

  - :

Особенно любим в Под-
московье Мячковский сорт 
лука. Его родиной считается 
село Мячково Коломенско-
го городского округа, здесь 
даже есть памятник этой по-
лезной культуре с трогатель-
ным названием «Счастье на-
ше луковое». 

Сорт был выведен путем 
народной селекции, отлича-
ется высокой урожайностью, 
неприхотливостью, прекрас-
ными вкусовыми качествами 
и хорошей лежкостью.



– Вовочка, ты почему 
стихи читаешь без выра-
жения?

– Марья Ивановна! 
Какие тут могут быть вы-
ражения, это же Пушкин!

***
Разговор на остановке:
– Мама, купи мне ма-

шинку!
– Нет, денег нет.
– Мама, ну купи мне 

машинку!
– Нет, денег нет.
– Ну, тогда купи мне 

хотя бы жвачку, чтобы я 
заткнулся.

***
У Степана дома сто-

ял двухтарифный счет-
чик электроэнергии, и 
поэтому он зна л, что 
пользоваться перфора-
тором ночью в два раза 
дешевле.

***
– Будь со мной! Я тебе 

буду в постель приносить 
кофе!

– Я замужем.
– Два кофе!

***
У женщины всего две 

обязанности перед муж-
чиной:

1. Успокоить его, когда 
он нервный.

2. Нервировать его, 
когда он спокойный.

***
Того, кто вышел из 

народа, обратно уже не 
заманишь.

***
А вы уже используете 

аббревиатуру «до н. э.» 
для обозначения време-
ни до начала эпидемии 
коронавируса?

***
Есть люди, из-за кото-

рых начинаешь курить, а 
есть те, ради которых бро-
саешь.

***
Cобака сделала ка-

рьеру на том, что она 
слушает, понимает вас, 

но мнение о реальном 
положении вещей всегда 
оставляет при себе.

***
У нас в городе появил-

ся аквапарк. Огромная 
лужа посреди площади, 
заезжай и паркуйся!

***
– Дорогая! А что, суп 

вчерашний? 
– Я тебе больше ска-

жу, он еще и завтрашний!
***

Каждому из нас с дет-
ства хорошо известно, что 
самый лучший источник 
бесперебойного пита-
ния – бабушка.

***
На упаковке активи-

рованного угля: «Дан-
ный уголь не активиро-
ван. Чтобы активировать 
уголь, отправьте SМS на 
номер 3434!»

***
Вечно мы, родители, 

куда-то торопимся: Ой, 
скорей бы вырос, скорей 
бы пошел. Ну вот и вы-
рос, вот и пошел. Хорошо, 
если говорит куда.

***
Где справедливость, 

спрашивается?! Почему 
жена у своей подружки 
может заночевать, а муж 
у своей – нет?

***
– Ты заболел? Когда 

пойдешь к врачу? 
– Потом.
– Врач «потом» назы-

вается патологоанатомом.
***

Познакомилась с пар-
нем, через месяц решили 
жить вместе, пополам 
платили за съемную квар-
тиру... Через год узнала, 
что квартира его. 

***
– Место рождения?
– Город Горький.
– Место жительства?
– Нижний Новгород.
– Причина переезда?
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Реклама МХ73

«  »

«  »

«  »

news_kolomna

 
 

? 
!

16+

Реклама МХ302

Реклама МХ265


