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В Московской области за время пан-
демии более 2 млн жителей прошли 
ПЦР-исследование на определение 
новой коронавирусной инфекции. 

«ПЦР-исследования проводятся 
пациентам с симптомами простудных 
заболеваний, медицинским и социаль-
ным работникам, выпускникам школ 
и учителям, воспитанникам детских 

садов, воспитателям и дру-
гим категориям граждан. 
Всего на данный момент в 
Московской области у более 
21% обследованных обнару-
жено содержание антител к 

коронавирусу», – рассказала министр 
здравоохранения Московской области 
Светлана Стригункова.

Как отметили в Минздраве, иссле-
дование проводится бесплатно при на-
личии симптомов респираторного забо-
левания. Для лиц без признаков ОРВИ, 
гриппа, коронавирусной инфекции и 
пневмонии анализ проводится на плат-
ной основе.

Также жителям напоминают, что они 
могут совершенно бесплатно пройти 
ИФА-исследование. Для этого необхо-
димо записаться в процедурный кабинет 
поликлиники на портале госуслуг.

До конца сентября коломенцы могут 
присоединиться к экологической акции 
«Наш лес. Посади свое дерево». В этом 
году в нашем округе она будет прохо-
дить на 29 площадках. Как сообщили в 
администрации муниципалитета, всего 
планируется высадить порядка 600 моло-
дых деревьев, среди которых клен, липа, 
рябина, ель. Озеленять территории будут 
небольшими группами. Это поможет со-
блюдать социальную дистанцию. Все 
меры предосторожности на контроле у 
Роспотребнадзора. Посадки будут прово-
дить работники лесничеств и 
сотрудники коммунальных 
служб. По традиции присо-
единиться к акции и поса-
дить свое дерево смогут все 
желающие. Как это сделать, 
рассказал глава Коломенского городского 
округа Денис Лебедев.

«Ежегодная экологическая акция 
«Наш лес» в этом году проходит в новом 
формате. Поскольку привычного всем 
массового мероприятия не запланиро-

вано, коломенцы могут на геопортале 
Подмосковья (rgis.mosreg.ru) выбрать 
удобную для посещения площадку, со-
звониться с ответственным за участок 
и принять участие в посадке», – сказал 
глава.

На портале необходимо нажать на 
выкладку «На карту» и выбрать «Комитет 
лесного хозяйства МО». После этого на 
карте будут обозначены места прове-
дения акции. Кликнув на конкретную 
точку, можно узнать телефон для связи.
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Управление регионального адми-
нистративно-транспортного контроля 
Минтранса Московской области на этой 
неделе усилило проверки по пресече-
нию деятельности нелегальных такси, 
оказывающих услуги через агрегаторы. 
Соответствующие рейды прошли на 
территории Подмосковья совместно с 
Госавтоинспекцией региона. С начала 
недели проверено более 900 автомобилей 
такси, из них у 87 водителей зафиксиро-
ваны нарушения в сфере пассажирских 
перевозок, 29 автомобилей перемещены 
на спецстоянки за отсутствие медицин-
ского и технического осмотра и за пере-
возку пассажиров без разрешений. 

«В Московской области работает бо-
лее 88 тысяч такси по выданным разре-
шениям, из них 80% такси предоставляют 
услуги через агрегаторы. Ежедневно ве-
домство проводит рейды по пресечению 
деятельности нелегальных такси, в том 
числе проверяют легальность такси, ко-
торые работают через агрегаторы, – со-

общили в Минтрансе области. – Все по-
ездки пассажиров на такси должны быть 
безопасны, у водителей должны быть все 
документы: разрешение на перевозку, 
прохождение предрейсового медицин-
ского и технического осмотров; на ав-
томобилях должна быть необходимая 
атрибутика такси, в том числе шашечный 
пояс на борту и световой фонарь на кры-
ше. Использование услуг нелегальных 
такси небезопасно, также пассажиры не 
застрахованы на случай аварии». 

О такси, не соблюдающих правила пе-
ревозки, можно сообщать на портал 
«Добродел» в разделе «Обществен-
ный транспорт» – «Нарушения в 
сфере таксомоторных перевозок». 
Проверить разрешение такси можно 
на сайте МТДИ: https://mtdi.mosreg.
ru/deyatelnost/celevye-programmy/
taksi1/proverka-razresheniya-na-
rabotu-taksi.

  
  , 
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Мы уже рассказывали историю Степы Якушкина, 
у которого обнаружили редкую болезнь мойя-
мойя. Диагноз малышу поставили после серии 
ишемических атак. Заболевание у Степы про-
текает крайне тяжело и в прямом смысле слова 
угрожает его жизни. Помочь маленькому коло-
менцу может только дорогостоящая операция в 
Швейцарии.

Для первого этапа лечения необходимо почти 
шесть миллионов рублей. Для обычной семьи из Ко-
ломны это неподъемная сумма, поэтому родители 
мальчика были вынуждены обратиться за помощью 
к неравнодушным людям, в том числе через газету 
«Ять» и портал Kolomna-news. На этой неделе к сбо-
ру средств присоединился телеканал «ТВ Центр» и 
Благотворительный фонд помощи детям WorldVita, 
которые запустили совместный проект помощи тя-
желобольным детям. Каждый вторник в эфире теле-
канала и на сайте фонда появляются истории о детях, 
остро нуждающихся в финансовой поддержке. Сюжет 
о Степе показали 8 сентября, а уже в пятницу утром 
на официальном сайте ТВЦ появилась информация о 
том, что на первый этап лечения деньги уже собрали.

Как рассказала мама Степы, благодаря поддержке 
фонда удалось собрать на операцию почти шесть 
миллионов рублей. Остальную сумму пожертвовали 
неравнодушные жители города и организации. В 
общей сложности семье удалось собрать 10 447 911 
рублей. Родители Степы искренне благодарят всех, 
кто не прошел мимо их беды: «Наша семья искренне 
говорит вам спасибо за помощь в сборе средств на 
лечение Степаши. От всего сердца благодарим всех, 
кто не оставил нас один на один с нашей бедой. Зача-
стую жизнь бывает несправедлива, и кажется, что все 

складывается не так, как оно должно быть, особенно 
когда болезнь не щадит маленького ребеночка. Тогда 
ты не знаешь, как справиться с ситуацией, думаешь, 
что все против тебя. Только человеческая поддержка 
и душевное тепло дают силы и стимул не сдаваться. 
Мы безмерно признательны за данный нам шанс 
сохранить здоровье нашего Степаши!»

Напомним, всего на лечение Степы потребуется 
12 миллионов рублей. 11 ноября малыша ждут в швей-
царской клинике. 
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Перед началом нового учебного года педагоги школ 
Московской области прошли ИФА-исследование на 
новую коронавирусную инфекцию. По данным Мини-
стерства здравоохранения региона, всего тестирование 
прошли более 48 тысяч учителей , у 3% из них обнару-
жили ковид в активной фазе. Об этом сообщила министр 
здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

«У 3% прошедших исследование заболевание выявле-
но в активной  фазе. Все они находятся под медицинским 
наблюдением и не допущены к проведению занятий . 
Антитела к новой  коронавирусной  инфекции выявлены 
у 6,9% учителей », – рассказала министр.

 
 : 5536 9138 4329 1820
  .

. 8 (916) 656-68-14

  . ( )
   . 8 (985) 434-62-30 Как сообщили в Коломенской ЦРБ, в нашем округе 

ИФА-исследование прошли 1683 педагога.



8 сентября в Коломне у трехлет-
него мальчика застряла рука между 
оконным откосом и фрамугой рамы, 
поставленной на проветривание. 

Как сообщили в пресс-службе 
«Мособлпожспас», мама малыша 
услышала детский плач в соседней 
комнате. Самостоятельно освобо-
дить ребенка у нее не получилось. 
Тогда обеспокоенная женщина вы-
зывала спасателей. На место про-

исшествия прибыли сотрудники 
поисково-спасательного отряда 
№ 7 ГКУ МО «Мособлпожспас».

«Прибыв на место, спасатели 
отжали подвижную фрамугу, ис-
пользуя слесарный инструмент, 
и освободили ручку мальчика, – 
рассказал старший смены Александр 
Братищев. – Вся операция по ос-
вобождению руки прошла быстро, 
буквально через пять минут ребенок 

был на руках мамы. Мальчик сразу 
перестал плакать и чувствовал себя 
хорошо».

Подготовила Елена СОМОВА
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Следствием установле-
но, что 25 октября 2019 го-
да обвиняемый, находясь в 
своей квартире совместно 
с родителями, нанес по-
следним множественные 
ножевые колото-резаные 
ранения в область различ-
ных частей головы, шеи и 
тела. От полученных по-
вреждений потерпевшие 
скончались на месте про-
исшествия. После этого 
с целью сокрытия следов 
совершенного преступле-
ния мужчина решил из-

бавиться от тел, расчленив 
их, но не смог довести за-
думанное до конца в связи 
с тем, что в дверь постуча-
ли родственники. 

На допросе у следовате-
ля обвиняемый сообщил, 
что совершил преступле-
ние на почве длительных 
неприязненных отноше-
ний к родителям, связан-
ных с направлением его в 
реабилитационные цен-
тры для лечения от нар-
котической зависимости. 
В рамках расследования 

уголовного дела следова-
телями проведен большой 
объем работы, в том числе 
допрошены девять свиде-
телей, проведена провер-
ка показаний на месте с 
участием обвиняемого, 
назначены и проведены 
молекулярно-генетиче-
ская, дактилоскопическая, 
су дебно-мед и ц и нск ие 
экспертизы. В результате 
собранные следователем 
доказательства легли в ос-
нову обвинения. Уголов-
ное дело передано в суд для 
рассмотрения по существу. 
Убийце может грозить от 
восьми до двадцати лет 
тюрьмы или пожизненное 
заключение.

   
  

-   
 

Коломенские полицейские задержа-
ли подозреваемого в грабеже мужчину. 
Злоумышленник украл у инвалида па-
кет с вещами с лавочки у жилого дома 
в микрорайоне Колычево. О подробно-
стях происшествия рассказали в пресс-
службе УМВД России по Коломенскому 
городскому округу.

Заявление о краже поступило от 
двух местных жительниц преклонного 
возраста. Женщины рассказали, что 
неизвестный похитил пакет, в котором 
находились их мобильный телефон и 
личные вещи. ЧП произошло во дворе 
одного из домов по ул. Девичье Поле. 
Пакет пропал с лавочки, расположен-
ной около подъезда. Сами потерпев-
шие отошли в магазин, а за вещами 

попросили присмотреть знакомую, ко-
торая является инвалидом и не может 
передвигаться самостоятельно. Сум-
му ущерба пострадавшие оценили в 
2000 рублей. Подозреваемого в совер-
шении преступления задержали. 

«В результате оперативно-разыск-
ных мероприятий сотрудниками Ко-
лычевского отдела полиции по подо-
зрению в преступлении установлен и 
задержан 41-летний ранее судимый 
местный житель», – сообщили в 
пресс-службе.

По факту происшествия возбуж-
дено уголовное дело по ст. 161 УК РФ 
(«Грабеж»). Подозреваемый находит-
ся под подпиской о невыезде. Вещи и 
телефон уже вернули хозяйкам.

В Воскресенске завершено расследование уголов-
ного дела в отношении 26-летнего жителя города. 
Он обвиняется в убийстве своих родителей с особой 
жестокостью (пп. а, д ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

В Воскресенске завершилось 
расследование громкого уголов-
ного дела в отношении бывшего 
заместителя начальника местной 
полиции. Мужчину обвиняют 
в получении взятки с исполь-
зованием своего должностного 
положения группой лиц по пред-
варительному сговору. О деталях 
дела рассказали в пресс-службе 
Главного следственного управ-
ления Следственного комитета 
России по Московской области. 

Следствие установило, что в 
апреле нынешнего года полицей-
ский вместе со своей подчинен-
ной вымогали у мужчины, про-

ходившего по уголовному делу, 
взятку в размере 100 тысяч рублей. 

«Деньги предназначались для 
неизбрания более строгой меры 
пресечения», – уточнили в СК. 
Как отмечается, мужчина должен 
был перевести денежные сред-
ства на расчетный счет знакомого 
правоохранителя. Когда деньги 
поступили на счет, знакомый, 
не подозревавший о совершае-
мом преступлении, передал их 
обвиняемому. После этого при 
участии оперативных сотрудни-
ков УФСБ России по г. Москве и 
Московской области полицей-
ский был задержан.

В ходе расследования уго-
ловного дела были допрошены 
свидетели, проведены очные 
ставки и обыски по месту жи-
тельства и работы обвиняемого. 
Также изъяты и просмотрены 
записи с камер видеонаблюде-
ния, запрошены и получены 
выписки о движении денежных 
средств по банковским счетам 
фигурантов уголовного дела. 
Кроме того, в ходе следствия 
установлена причастность об-
виняемого к совершению анало-
гичного преступления. В След-
ственном комитете добавили, 
что уголовное дело в отношении 

соучастницы преступления ра-
нее было выделено в отдельное 
производство и направлено в 
суд для рассмотрения по су-

ществу. Собранные доказатель-
ства легли в основу обвинения. 
Уже в ближайшее время уголов-
ное дело передадут в суд.

    
   

Недалеко от поселка Сергиевского в Ко-
ломне сотрудники полиции обнаружили 

участок с дикорастущей коно-
плей. Наркосодержащие рас-
тения уничтожили. Об этом со-
общила начальник пресс-службы  
ГУ МВД России по Московской 
области Татьяна Петрова.

«Сотрудниками отдела по контролю за 
оборотом наркотиков УМВД России по Ко-
ломенскому городскому округу в ходе рейда 
недалеко от поселка Сергиевского обнару-
жен участок с дикорастущей коноплей. По 
результатам исследования изъятые образцы 
растений содержат тетрагидроканнабинол 
и являются наркотическим средством – ма-
рихуаной, – сказала Татьяна Петрова. – Пу-
тем скашивания и сжигания полицейские 

ликвидирова-
ли очаг произ-
растания кан-
набиса». По ее 
словам, всего 
полицейские 
уничтожили 
более 1000 ку-
стов растений. 
Как отмечают 
в подмосков-
ном МВД, по всему региону правоохрани-
тели проводят мероприятия по выявлению 
и ликвидации незаконных посевов мака, 
конопли и других растений, содержащих 
наркотические средства и психотропные 
вещества, а также выявляют очаги дико-
растущих наркокультур.

    
  

Фото: «Воскресенск онлайн»

  –  
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COVID-19?

Да, дети любого возраста мо-
гут заболеть COVID-19, но за-
болевание у них регистрируется 
намного реже, чем у взрослых, и 
болеют они легче.

Согласно исследованию 
ЦНИИ Эпидемиологии Рос-
потребнадзора, дети воспри-
имчивы к коронавирусной 
инфекции. Специалисты со-
общили о том, что за первое 
полугодие 2020 года в России 
было зафиксировано 47 712 слу-
чаев COVID-19 у детей. Это 8,4% 
от общего числа заразивших-
ся. Ретроспективный анализ 
всех случаев подтвержденного 
COVID-19 у детей за этот период 
в РФ показал, что у большинства 
новая коронавирусная инфек-
ция протекала в легкой форме 
(49,9%). В тяжелой форме коро-
навирус протекал лишь у 0,2% 
заболевших детей. При этом у 
32,3% детей отмечалось бессим-
птомное течение болезни.

   ?

В мире зарегистрированы 
также случаи тяжелого течения 
болезни у детей, в том числе с 
летальным исходом.

«Большинство детей, конеч-
но, переносят вирус в легкой 
или средней форме, но дети, 
имеющие тяжелую сопутству-
ющую патологию, подвергают-
ся большему риску в развитии 
тяжелого заболевания. Нужно 
быть особенно осторожными 
детям с хронической сердечной 
недостаточностью, в том числе 
с врожденными пороками серд-

ца, с хроническими 
легочными заболе-
ваниями, нервно-
мышечными забо-
леваниями, также 
сахарным диабетом 
первого типа», – 

рассказал врач-педиатр, заве-
дующий детским инфекционным 
отделением КЦРБ Михаил Кудин.

Группы особого риска – мла-
денцы и дети до года. Как и по-
жилые люди, они подвержены 
риску тяжелых форм вирусных 
инфекций. Это связано с тем, 

  : 
   COVID  

Весенне-летняя вспышка коронавируса пощекотала всем нам 
нервы. Совсем недавно эпидемия пошла на спад, и вот новое 
испытание – осень, самое благодатное время для  всевозмож-
ных вирусов и инфекций. Вполне понятно, что ежедневные 
новости о распространении COVID-19 могут вселять тревогу 
и заставлять с большей опаской относиться даже к обычным 
для осени и зимы простудам. Особенно волнуются родители, 
чьи дети отправились в садики и школы. Не дай бог чаду слечь 
с температурой, как у взволнованных мам и пап в голове на-
чинают бродить нехорошие мысли: а может, это ковид? Как 
же отличить коронавирус от обычной сезонной ОРВИ? В чем 
особенность протекания коронавирусной инфекции у детей? 
Так ли она страшна для детского организма?

   COVID-19    
       ?

Точного ответа на этот вопрос нет. Возможными объясне-
ниями могут быть:

 различия иммунного ответа на коронавирус у детей и 
взрослых;

 более частое наличие других респираторных вирусов у 
детей, которые могут конкурировать с коронавирусом, тем са-
мым снижая вирусную нагрузку;

 у детей рецептор АПФ, к которому прикрепляется коро-
навирус, имеется в недостаточных количествах в дыхательных 
путях, легких и кишечнике.

что у пожилых функциональные 
системы защиты уже ослабли, а у 
малышей еще не сформированы.

,   
?

Самое сложно для родите-
лей – это отличить коронави-
русную инфекцию от ОРВИ. По 
словам заведующего инфекци-
онным отделением Коломенской 
детской больницы Михаила Ку-
дина, симптомы коронавируса у 
детей такие же, как при других 
распространенных вирусных 
инфекциях: температура, на-
сморк, чихание, кашель, боль в 
горле. Могут добавиться диарея 
и рвота. Симптомы чаще всего 
схожие, и просто так их отличить 
невозможно. Поэтому реакция 
родителей должна быть одна – 
необходимо вызывать доктора. 
Только он сможет оценить так-
тику дальнейшего лечения и не-
обходимость проведения специ-
альных тестов.

«Если взрослые болеют с яр-
кой выраженной дыхательной 
недостаточностью, с осложнени-
ями в виде пневмонии, большой 
площадью поражения легких, то 
у детей этих признаков почти нет. 
У них нет ни высокой температу-
ры, ни мышечной и головных бо-
лей, ни интоксикации. COVID-19 
у детей школьного и младшего 
школьного возраста протекает 
по типу ОРВИ: возможны не-
большие боли в горле, насморк, 
незначительный кашель, невысо-
кая и недлительная температура. 
К тому же у детей крайне редко 
развивается пневмония на фоне 
коронавирусной инфекции. Но 
сейчас приближается пора грип-
па. Для него характерны высокая 
температура – 38-39°С, которая 
может держаться несколько дней, 
синдром интоксикации, голов-
ная и мышечная боли. Кроме 
того, грипп может вызывать ос-
ложнения в виде пневмонии», – 
рассказал Михаил Кудин.

К слову, тесты на ковид детям 
делают только по особым пока-
заниям – например, в том слу-
чае, если кто-то из членов семьи 
болел пневмонией или ковидом 
или если ОРВИ протекает в по-
дозрительной форме.  

  
 

 – ?
Дети оказались более ак-

тивными переносчиками виру-
са SARS-CoV-2 по сравнению 
со взрослыми. Организм детей 
до пяти лет вырабатывает даже 
больше вирусных частиц. К та-
кому выводу пришли ученые из 
США в результате своего иссле-
дования, опубликованного в на-
учном журнале JAMA Pediatrics.

  
  

Для лечения коронавируса 
у детей специальных лекарств 
не назначают – их попросту 
нет. Лечение симптоматиче-
ское и в целом не отличается от 
лечения других ОРВИ. Сидите 
дома, проветривайте квартиру, 
соблюдайте режим прохладно-

го влажного воздуха. Давайте 
ребенку много воды, не застав-
ляйте есть. Промывайте нос 
солевым раствором, полощите 
горло. При высокой температу-
ре (выше 38,5°С) дайте жаропо-
нижающее. Если же появляются 
опасные симптомы – одышка, 
мучительный сухой кашель, за-
трудненное дыхание, тогда тре-
буется интенсивная медицин-
ская помощь и наблюдение в 
стационаре. Это необязательно 
коронавирус – может быть лю-
бая вирусная инфекция: грипп, 
пневмококковая инфекция, 
аденовирус…

Что касается осложнений, 
то при коронавирусе у детей они 
такие же, как и при ОРВИ: пнев-
мония, бронхит, синусит, острая 
дыхательная недостаточность, 
отек легких, сепсис, инфекцион-
но-токсический шок, проблемы 
с желудочно-кишечным трактом. 
Осложнения бывают, как прави-

ло, у детей, имеющих другие за-
болевания – астму, хронический 
бронхит.

 
  

Вирус передается в основном 
воздушно-капельным путем и 
дает о себе знать в течение 14 дней 
после тесного контакта с инфи-
цированным человеком. Тесный 
контакт – это значит находиться 
на расстоянии меньше двух ме-
тров друг от друга или же в од-
ной комнате в течение 15 минут. 
А значит, очень важно избегать 
людных мест: вместо автобу-
са пройдитесь пешком, вместо 
лифта спуститесь на улицу по 
лестнице, выходной проведите 
не в торговом центре, а в парке 
или в лесу. Побегайте, поиграйте, 
повеселитесь. Хорошее настрое-
ние тоже важно. Ребенок должен 
правильно и полноценно питать-
ся. Важен режим дня.

. Вирус, к слову, долго 
живет на разных поверхностях, 
которые окружают нас в быту. На-
пример, на дереве и стекле – до 
четырех дней, на бумаге и пласти-
ке – до пяти дней, на алюминии – 
до восьми часов, на стали – до 
48 часов. Простой рецепт дезин-
фицирующего раствора: 60 – 100 
мл «Белизны» на 1 л воды. Стирка 
белья при высокой температуре 
тоже убивает вирусы.

Ольга БАЛАШОВА

   Гигиена рук. Мойте руки часто и тщательно, особенно после 
улицы, туалета, перед едой. 

  Следите, чтобы ребенок не трогал лицо руками. 

  Учите ребенка кашлять и чихать в бумажный платочек и 
сразу его выбрасывать. Главное – не в ладошку.

  Контролируйте, чтобы дети не трогали руками поручни лест-
ниц, кнопки в лифте, дверные ручки. 

  Если поход в магазин, аптеку, поликлинику неизбежен, на-
девайте маску.

  Орошайте нос солевым раствором, полощите горло.

  Дома поддерживайте влажность воздуха на уровне 40 – 60%. 
Регулярно проветривайте комнаты, делайте влажную уборку. 

  Проводите дезинфекцию дверных ручек, санузла, кухни.

диарея
и рвота

   
Симптомы коронавируса у детей такие же, как при других рас-
пространенных вирусных инфекциях: 

температура кашель, 
чихание

насморк боль
в горле

  
    :
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Принимать коллектив-
ные решения по обслужи-
ванию дома, не отрываясь 
от своих привычных дел, 
возможно благодаря пере-
ходу на электронный фор-
мат проведения собраний. 
В Московской области 
разработана специаль-
ная онлайн-платформа – 

  (https://dom.
mosreg.ru). С ее помощью 
на обсуждение можно вы-
нести любой вопрос. От-
дать свой голос за тот или 
иной вариант можно в 
один клик. Пользователю 
необходимо быть зареги-
стрированным на порта-
ле госуслуг, чтобы войти в 
систему ЕИАС ЖКХ.

Ваш дом все еще про-
водит собрания по старин-
ке? Давайте разберемся, 
как идти в ногу со време-
нем. Разъясняет старший 
юрисконсульт ООО «ДГХ» 
Маргарита Орлова: 

- Некоторые думают, 
что если они решатся на 
электронный формат, то не 
смогут больше проводить 
собрания очно. Вовсе не 
так, это лишь одна из форм 
проведения собрания. При 
желании можно принимать 
решения в обычном поряд-
ке, а можно с помощью си-
стемы ЕИАС ЖКХ.

Чтобы в дальнейшем 
решать коллективные во-
просы с использованием 
системы, сначала необхо-
димо провести собрание в 
обычном порядке по ряду 
вопросов: об использо-
вании информационной 
системы ЕИАС ЖКХ для 
проведения общего со-
брания собственников, об 
определении администра-
тора собрания (им вы-
ступает администрация 

   
 

Представьте среднестатистический дом. Половина 
жильцов даже не знает соседей в лицо, 30% соб-
ственников никогда не приходят на общедомовые 
собрания, 20% часто заняты на работе, 10% не живут 
в квартире постоянно. Собраться они не могут, но 
все хотят иметь красивый благоустроенный двор и 
отремонтированные подъезды. Тогда онлайн-голо-
сование в помощь.

Коломенского городского 
округа), порядка приема 
сообщений о проведении 
общих собраний, реше-
ний собственников по 
вопросам, поставленным 
на голосование; о защите 
персональных данных, 
продолжительности го-
лосования, а также опре-
делении способов уве-
домления о проведении 
собраний и принятом ре-
шении (протокола).

- Мы помогаем пред-
седателям советов домов и 
собственникам подгото-
виться к такому собранию, 
разъясняем суть вопросов 
повестки дня, порядок 
оформления протоколов 
и приложений к ним, – 
рассказывает Маргарита 
Орлова. 

За прошлый год 49 до-
мов под управлением Де-
партамента городского 
хозяйства провели такие 
встречи и приняли по-
ложительное решение об 
использовании системы 
ЕИАС ЖКХ. В этом году 

к онлайн-платформе под-
ключились еще 36 домов. А 
всего в Коломенском город-
ском округе жильцы уже 
107 МКД могут проводить 
собрания в электронном 
формате.

Как рассказала началь-
ник РЭУ «Москворецкий» 
Марина Савостьянова, 
пока жители не очень ак-
тивно подключаются к 
системе онлайн-собра-
ний. Людям не хватает 
достоверной информации. 
Если молодежь быстро со-
глашается на электронный 
формат, то представители 
старшего поколения отно-
сятся к нему насторожен-
но, боятся, что за них важ-
ное решение примет через 
Интернет кто-то другой. 
Прежде всего управляю-
щая компания предлагает 
опробовать новую плат-
форму домам с небольшим 
количеством квартир. 

- Новый, неизведанный 
формат онлайн-собраний 
показался нам интерес-
ным, – говорит председа-

тель совета дома № 20 «а»
 по ул. Зайцева Галина Ани-
симова. – У нас маленький 
дом, всего четыре квар-
тиры. Постоянно живут 
только два собственника, 
остальные регулярно в 
разъездах. Есть вопросы, 
которые необходимо ре-
шать сообща. Чтобы по-
нять мнение всех жителей, 
мы приняли решение уча-
ствовать в онлайн-собра-
ниях. Те два собственни-
ка, которые не проживают 
постоянно в нашем доме, 
оставят свой ответ заочно. 
И самое главное, это будет 
юридически правильно.

Попробовать электрон-
ный формат для собрания 
решились и жильцы дома 
№ 4 по ул. Пушкина.

- У нас в доме восемь 

квартир, – поясняет пред-
седатель совета дома Елена 
Лякина. – Мы решили, что 
электронный формат со-
браний нам подходит. По-
жилые собственники были 
сначала не очень доволь-
ны, но у них есть молодые 
родственники, которые по-
могли разобраться в этом 
вопросе. У одной женщины 

25 мая этого года Фе-
деральным законом 
№ 156-ФЗ были вне-
сены изменения в Жи-
лищный кодекс Рос-
сийской Федерации. 
В законе подробно 
прописана процедура 
проведения первого 
онлайн-собрания с ис-
пользованием инфор-
мационных систем. По-
явилась возможность 
любому собственни-
ку помещения иници-
ировать собрание че-
рез личный кабинет 
ЕИАС ЖКХ.

    
,     

  50% ,  
   2/3   . 

 ,      
   , 

     
« »    . 

не было Интернета. Мы 
помогли ей его провести, 
теперь она тоже имеет до-
ступ ко всем необходимым 
сайтам. 

По информации пресс-
службы администрации 

Коломенского г. о. 
Фото: открытые

 интернет-источники
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  В наши дни Плес 
известен в основном как 
место, где можно воочию 
увидеть роскошные рус-
ские пейзажи, которые 
так манили знаменитого 
художника Исаака Леви-
тана. Именно благодаря 
его полотнам виды Пле-
са стали известны всему 
миру, что превратило 
крохотный волжский го-
родок в настоящий тури-
стический центр русского 
Золотого кольца. 

Старинный город рас-
положился на севере Ива-
новской области, в 71 км 
от Костромы, на холми-
стом берегу Волги. Начать 
свое путешествие стоит с 
посещения набережной. 
Вы сможете полюбоваться 

   : 
   

домиками у устья реки и 
лодочками у берега.

Соборная гора – серд-
це Плеса. От крепости не 
осталось ничего, но со-
хранились Крепостной 
вал, Успенская церковь 
XVII века и здание быв-
ших присутственных мест 
XVIII века. А еще там про-
сто красиво осенью – все 
в золотой листве и свете. 
Советуем подняться на 
гору Левитана, где стоит 
деревянная Воскресен-
ская церковь – копия сго-
ревшего храма с известной 
картины художника «Над 
вечным покоем». 

Осмотреть Плес за один 
день пешком несложно. 
Прогуливаясь неспешным 
шагом, можно посетить 

Троицкую и Введенскую 
церкви – их еще называют 
парадными воротами Пле-
са. От ансамбля церквей 
до набережной следуйте 
по Калашной улице. Это 
старейшая улица горо-
да – она упоминается еще 
в документах XVII – XIX 
веков. В то время улица 
была главной торговой ар-
терией Плеса. Обязательно 
посетите музей «Художе-
ственные промыслы Ива-
новского края» и галерею 
художников Плеса. Ни 
одно путешествие в этот 
город не проходит без по-
сещения мемориального 
дома-музея Левитана. Не 
забудьте сходить на ста-
ринную пристань, где сни-
мался фильм «Жестокий 
романс», и сфотографи-
роваться с двумя скульп-
турными композиция-
ми – «Плесская кошка» и 
«Дачница».

  Кострома – древний 
город, основанный Юрием 
Долгоруким. Здесь был из-
бран на престол Михаил 
Романов, а Иван Сусанин 
завел вражеских воинов 
в костромские болота. 
Знакомство с Костромой 
следует начать с истори-
ческого центра – Суса-
нинской площади, ко-
торую горожане ласково 
прозвали «Сковородкой» 
из-за ее округлой формы. 
Архитектурный ансамбль 

Сусанинской площади 
признан одним из самых 
красивых среди городов 
Золотого кольца.

Здесь расположены 
исторические здания: по-
жарная каланча, гауптвах-
та, дом Борщова, Торговые 
ряды с церковью Спаса в 
Рядах. 

Кострома богата и 
своими церквями. В цен-
тре города расположился 
Богоявленско-А наста-
сиин монастырь. Святая 
обитель была основана в 
XV веке как монастырь для 
мужчин, но позднее была 
преобразована в женский. 
Главной святой обителью 
города считается Ипатьев-
ский монастырь, основан-
ный во времена древнерус-
ских княжеств. 

Музей деревянного зод-
чества «Костромская слобо-
да» находится в живопис-
ной местности, на слиянии 
рек Костромы и Волги.

В Костроме находится 
резиденция внучки Деда 

Мороза. Отдыхающим 
предложат побывать в те-
реме Снегурочки и отве-
дать традиционное русское 
угощение – каравай.

Подготовила 
Яна БЕЛОШИЦКАЯ

Сусанинская площадь в Костроме

Пожарная каланча в Костроме

Соборная гора в Плесе

Дом-музей Левитана

Воздух, наполненный романтикой, и сказочно кра-
сивые пейзажи осени способны вдохновить нас на 
путешествия. Плес и Кострома – идеальный вариант 
для осенней поездки, прекрасная возможность на-
сладиться волшебством золотой поры. Если вы люби-
те неспешные прогулки, то это путешествие для вас.

Гора Левитана в Плесе



  , .  :  
«Мы с семьей очень любим 
путешествовать по России. 
Сейчас едем в Ясную Поляну, 
но по дороге решили загля-
нуть в Коломну. Совсем нео-
жиданно для меня оказалось, 
что здесь очень интересно: 
хороший, ухоженный город. 
Видно, что прилагаются уси-
лия для поддержания достой-
ного уровня. С туристической 
точки зрения никаких нарека-
ний нет, но люди здесь очень 
часто недоброжелательные: 
когда мы зашли в магазин су-
вениров и попытались спро-
сить дорогу, нам посоветова-
ли купить карту».

    , . -
:  «Сейчас мы с женой на 

пенсии, за границу не выез-
жаем, но путешествовать лю-
бим, поэтому изучаем нашу 
страну. Вообще мы поклонни-
ки теплоходных круизов: они 
позволяют за одну поездку ос-
мотреть много таких малень-
ких городков, как Коломна, но 
сейчас из-за пандемии при-
шлось добираться сюда своим 
ходом, на электричке. В горо-
де мы впервые. Осматриваем 
местные достопримечатель-
ности и архитектуру. Первое 
впечатление приятное. Сейчас 
позавтракали с дороги пирож-
ками и расстегаями – дорого-
вато, но очень вкусно!»

  , . : «Колом-
на – шикарный город, куда 
хочется возвращаться вновь 
и вновь, но цены на пирож-
ки и другую еду высоковаты. 
В целом с точки зрения туриз-
ма Коломна весьма привлека-
тельна, но, по моему мнению, 
надо развивать не только Ста-
рый город, но и центр, и Колы-
чево. Ведь Колычево тоже кра-
сивый исторический район». 

  , . , -
:  «Мы с сестрой любим 

путешествовать по России 
и вот наконец добрались до 
Коломны. Историческая часть 
города очень понравилась. 
Единственное «но»: музеи ра-
ботают не каждый день. Мы 
приехали во вторник, и сейчас 
почти все закрыто. Оказалось, 
что не везде на сайтах указа-
ны дни работы. Написано, что 
понедельник нерабочий, а 
остальные дни рабочие, но на 
самом деле многие музеи за-
крыты. В целом же здесь очень 
хорошо и люди добрые, толь-
ко дорого. Нас сегодня шоки-
ровали цены в общественном 
транспорте. Мы недавно были 
в Воронеже, Тамбове, Рязани и 
таких цен, как здесь, не виде-
ли. Обычно 50 рублей хватает, 
чтобы оплатить проезд за дво-
их, а здесь и на одного мало».

  , . : «Я в Ко-
ломне уже не первый раз. Сей-
час мы приехали с экскурсией 
по городу от организации, ко-
торая занимается с детьми-ин-
валидами. Коломна совершен-
но не адаптирована для людей 
с ограниченными возможно-
стями. Тут мало пандусов, спе-
циального оборудования, до-
рожек и стоянок. Везде очень 
высокие бордюры. Без посто-
ронней помощи трудно пере-
двигаться по городу». 

  , . :  «При-
ехали мы буквально на один 
день, не знали, сняты ли огра-
ничения из-за коронавируса 
или нет. Я вчера искала эту ин-
формацию в Интернете, но так 
и не нашла. Какой смысл при-
езжать надолго и брать детей, 
если не совсем ясно, работа-
ют ли музеи и достопримеча-
тельности? А когда я звонила 
заказывать экскурсию и заод-
но уточнила насчет средств за-
щиты вроде масок или перча-
ток, мне сказали: «На ваше 
усмотрение». Это очень стран-
ное отношение: пандемия же 
во всем мире. У нас во Влади-
мире, например, музеи и тор-
говые центры закрыты, в них 
вообще не попадешь».

    ,
.   . :  «Первое 

впечатление о вашем горо-

де – завтрак на Фабрике па-
стилы. Для нас это было очень 
приятное, душевное чаепитие 
под культурную программу. 
Там даже играло фортепиано! 
Очень классно, что в городе 
можно найти такие развлече-
ния, особенно сейчас, в усло-
виях пандемии, когда мно-
го что не работает. Да и цены 
здесь вполне приемлемые».

  , . :  «Мы при-
ехали в Коломну своим ходом, 
на машине. Давно хотели тут 
побывать, а потому наметили 
себе определенные точки, ко-
торые собираемся посмотреть 
сами, без экскурсий: Старо-
Голутвинский монастырь, 
кремль и Старый город. Пока 
что все нравится».

  ,  : 
«Я в Коломне со школьной экс-
курсией. Мы успели побывать 
только у Маринкиной башни. 
Здесь очень интересные экс-
курсии, особенно запомни-
лись высокие стены кремля и 
выставка оружия, но больше 

всего мне понравилось стре-
лять из настоящего арбалета».

    , . -
: «Коломна – очень при-

ятный маленький городок, 
здесь чувствуются простор и 
свобода, особенно после Мо-
сквы с ее многоэтажками и бе-
шеным темпом жизни. Един-
ственное, нам как туристам 
кажется, что скамеек мало-
вато. Думаем, нужно продол-
жать благоустраивать город. 
Было бы здорово, если бы ла-
вочки установили во всех дво-
рах и скверах».

  , . : «Мы 
очень любим тихие спокой-
ные города в такой близости к 
Москве, как Коломна, но здесь 
до сегодняшнего дня не быва-
ли. Думаю, ваш город неспра-
ведливо обделен вниманием 
путешественников. Чувствует-
ся, что у него огромный тури-
стический потенциал, который 
не реализуется по максиму-
му. Нет рекламы, пиара, что-
бы раскручивать город в ме-
диапространстве. А ведь при 
такой близости к Москве сей-
час, во время пандемии, ког-
да границы закрыты, Коломна 
легко могла бы стать одним из 
самых привлекательных для 
туристов городов России».

  , . - :   
«В Коломне я не первый раз, 
а потому успела рассмотреть 
ее со всех сторон. На мой 
взгляд, городу явно не хвата-
ет финансирования. Здесь, в 
Старом городе, в самой кра-
сивой и «открыточной» части 
Коломны, очень много домов, 
которые годами не реставри-
руются. Вокруг так много зе-
леной сетки и пленки, за ко-
торыми старые, заброшенные 
постройки. Если их восстано-
вить, город станет еще краси-
вее, чем сейчас».

  , . :
«В Коломну я иногда приез-
жаю на выходные с подругой 
или с мужем и могу сказать, 
что очень люблю этот город, 
но здесь как-то не очень хоро-
шо продумана инфраструкту-
ра. Вот, например, сейчас оче-
редь в калачную растянулась 
на пол-улицы, и большая часть 
этих людей пришла не за ка-
лачами, а за водой или ли-
монадом. Думаю, стоило бы 
поставить больше ларьков с 
прохладительными напит-
ками или какой-то уличной 
едой. А то отойдешь от калач-
ной на 100 метров, и купить 
чай или воду уже проблема». 

Мария СИНЕОКОВА
Фото: Яна БЕЛОШИЦКАЯ

В этом году из-за неблагоприятной эпидемиоло-
гической обстановки многие россияне отказались от 
заграничных туров и отправились путешествовать по 
стране. После снятия коронавирусных ограничений по-
ток туристов в Коломну продолжает набирать обороты. 
Наш город люди выбирают в качестве тура выходного 
дня. Наибольшее число гостей прибывает в Коломну в 
пятницу и субботу.

«Число однодневных посетителей – экс-
курсантов музеев, объектов показа и раз-
влечения – составило 19,1 тысячи человек, 
число туристов, размещенных в коллектив-
ных средствах размещения, – 23,2 тысячи 
человек», – сказал заместитель главы адми-
нистрации Коломенского городского округа Павел Родин. 

Одним из самых популярных мест среди туристов 
стал историко-культурный музей-заповедник «Коло-
менский кремль». С начала года его уже посетили бо-
лее 21,3 тысячи человек. Вполне возможно, что к концу 
2020 года благодаря открытию новых музеев и экскур-
сионных программ турпоток в Коломну увеличится.
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После отмены режима самоизоляции Коломну посе-
тили более 25 тысяч гостей. Всего за первый квартал 
нынешнего года объем туристского и экскурсионного 
потока составил 213,4 тысячи человек. При этом в Ко-
ломну туристы чаще всего едут на один день. По мне-
нию гостей, этого вполне достаточно, чтобы увидеть 
главные достопримечательности и познакомиться 
с городом. Журналист «Ять» узнала, насколько, по 
мнению самих туристов, гостеприимна Коломна.

        ? 
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Музей меда в Коломне – удивитель-
ное место: заходишь внутрь и, влекомый 
цветочно-пряными ароматами, погружа-
ешься в другой мир. Легкий запах меда и 
трав, старинный интерьер создают непо-
вторимый колорит.

«Здесь хранятся медовые припасы, 
сытятся и зреют медовые напитки, место 
это заветное», – спешит рассказать встре-
чающая под прохладными сводами музея 
девушка в русском сарафане, ключница 
Валентина. Приветливая хранительница 
ключей от медовых погребов подводит 
нас к крутым ступеням, ведущим в глу-
бокий погреб. Ступенька за ступенькой, 
будто век за веком, мы спускаемся в са-
мое сердце музея. Здесь под старинными 
кирпичными сводами раньше хранили 
медовые припасы и оставляли на вызре-
вание хмельные напитки. Называли это 
волшебное место ласково – медовуша. 
Есть в звучании этого слова какая-то 
особая теплота и душевность, оттого и 
погреб на погреб не похож.

В XIX веке эти погреба принадлежали 
коломенскому купцу Семену Макееву,   
потомственному почетному граждани-
ну города, строителю храмов и больниц. 
Два года назад организаторы музея – НП 
«Коломянка» – отреставрировали по-
греба, воссоздали обстановку той эпохи 
и открыли для посетителей. Так родился 
музей «Тайны коломенской медовуши».

«Музею чуть больше пяти лет, – рас-
сказывает экскурсовод Валентина Абрамо-
ва. – Последние два года, как только были 

«È ÿ òàì áûë, ìåä-ïèâî ïèë...»
Ñêàç î òîì, êàê ãîñòè îòêðûâàþò òàéíû êîëîìåíñêîé ìåäîâóøè

Коломенцы, когда их спрашивают 
про гастрономическую гордость Ко-
ломны, первым делом, конечно, на-
зывают яблочную пастилу и аромат-
ные калачи. Это вполне справедливо, 
ведь воспроизведенные по старинным 
рецептам сладости и выпечка давно 
стали брендом нашего туристическо-
го городка. Но не только ими славится 
коломенская гастрономия - не менее 
знаменита коломенская медовуха. Зо-
лотистый напиток с  тонким медовым 
послевкусием готовился с середины 
XIX века и славился далеко за преде-
лами Коломенского уезда. Старинные 
традиции пчеловодства и медоваре-
ния хранит уникальный музей с гово-
рящим названием «Тайны коломен-
ской медовуши». Как, вы еще там не 
были? Тогда предлагаем вместе с нами 
спуститься в погреба и отведать старо-
коломенских медов.

отреставрированы помещения флигеля 
усадьбы, где располагаются погреба, мы 
работаем здесь. С каждым годом число по-
сетителей только растет. Особенно много 
туристов в летний сезон и на новогодние 
праздники. Наш музей интерактивный – 
мы не только рассказываем и показываем, 
как варили и хранили староколоменские 
меды, но и вместе с посетителями готовим 
медовые напитки и дегустируем их».

Почему «по усам текло, а 
в рот не попало»? Отчего ме-
сяц медовый? Чем отличается 
бочка «беременная» от «полу-
беременной»? Почему пчел на-
зывали божьими пташками? 
Какой мед подарили на вен-
чание Дмитрию Донскому? 
Ответы на эти и другие ка-
верзные вопросы вы узнаете, 
став участником музейной 
интерактивной программы. 
Смеем заверить, что покидать 
медовые погреба раньше вре-
мени вам точно не захочется, а 
повествование экскурсовода не 
вызовет сонную зевоту. Здесь 
и впрямь можно не только 
слушать и спрашивать, но и 
нюхать, пробовать, трогать и 
даже самим готовить.

В «Медовуше» гостей уго-
щают не столько медом, сколь-
ко медовыми напитками: сбит-
нем,  медом-пивом, медовым 
квасом. Отдельного внимания 
заслуживает, конечно, медо-

вуха. Прозрачный, умеренно сладкий и 
ароматный медовый напиток получают 
путем естественного брожения меда с до-
бавлением экстрактов лечебных трав, ягод 
и пряностей. Вместо спирта используют 
хмель. Крепость натуральных медовых 
вин – 5 – 10 градусов.  Медовуха хранит 
все полезные свойства меда – укрепляет 
иммунитет, чистит кровь, снимает стресс.

Стоит отметить, что меды коломен-
ские уже давно стали одним из брендов 
города, а занятие пчеловодством испокон 
веков процветало в Коломенском уезде. 
Не только крестьяне в деревнях и селах, 
но и городские жители держали у себя в 
усадьбах пасеки. Меда производили так 
много, что к концу XIX века Коломен-
ский уезд стал пчеловодческим «оазисом» 
Подмосковья. Впрочем, исконно русские 
традиции медоварения продолжают в 
Коломне и сегодня. Медовуху, сбитень, 
бальзамы изготавливает Коломенский 
пчеловодный комбинат, чью продукцию 
можно увидеть на прилавке магазина «Зо-
лотой улей». Например, в современной 
коломенской медовухе по-прежнему не 
найти консервантов и красителей. В ее 
приготовлении используется только на-
туральное сырье, а линейка вкусов пред-

ставлена во всем многообразии. На коло-
менском предприятии готовят медовуху с 
клюквой, брусникой, малиной, черникой, 
грейпфрутом и даже мятой.

Но дегустацией коломенской медовухи 
интерактивная программа в «Медовуше» 
не ограничивается. Ключница предлагает 
покинуть погреб и подняться в трапезную, 
где на столе уже дымится горячий чай и 
разносится аромат свежеприготовленного 
сбитня. Как пили на Руси чай с медом и 
варили сбитень – еще одна увлекатель-
ная история, к которой мы обязательно 
вернемся.

Ольга БАЛАШОВА
Продолжение в следующем номере
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«Òàéíû êîëîìåíñêîé ìåäîâóøè»:
ã. Êîëîìíà, óë. Îêòÿáðüñêîé 

Ðåâîëþöèè, ä. 182 «à».
Òåë. 8 (967) 067-44-61,

medovusha.ru
×àñû ðàáîòû ìóçåÿ: 

åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 19.00.



 
 

 
Второй год подряд на 

землях, пораженных бор-
щевиком, проводят хими-
ческую обработку. После 
опрыскивания гербицида-
ми корневая система расте-
ния разрушается, и оно по-
гибает. Но на территории 
населенных пунктов этот 
метод не используют – 
опасно, поэтому един-
ственная возможность 
уничтожить борщевик в 
селах и деревнях – вовремя 
косить его, пока тот не на-
чал цвести и плодоносить.

По словам начальника 
отдела сельского хозяйства 
и развития сельскохозяй-
ственного производства 

Коломенской 
а д м и н и с т р а-
ции Николая 
К о р о л ь к о в а , 
в этом году к 
списку земель, 

за состояние которых несет 
ответственность админи-
страция округа, добавились 
и участки в границах насе-
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В регионе завершается второй этап сезонной про-
граммы по борьбе с борщевиком Сосновского, раз-
работанной правительством Подмосковья. Уничто-
жение вредного сорняка продолжается и в Коломне. 
На сегодняшний день в ведении муниципалитета 
находится более 300 гектаров земель, поражен-
ных опасными зонтиками. Работы по расчистке 
угодий от ядовитого растения планировалось за-
вершить в сентябре, но из-за нерасторопности и 
недобросовестного отношения подрядчика к своим 
обязанностям сроки пришлось сдвинуть на конец 
октября. Администрация отказалась принимать 
работу подрядчика.

ленных пунктов. Всего бо-
лее 50 гектаров. На будущий 
год эти площади увеличатся 
еще на 20 – 30 гектаров.

В Коломенском город-
ском округе с борщевиком 
борются комплексно. Об-
щая площадь территорий в 
границах населенных пун-
ктов, пораженных ядови-
тым растением, составляет 
244 гектара. Ответствен-
ность за нее несет МБУ «Ко-
ломенское благоустрой-
ство». Этим летом жители 
часто жаловались на пор-
тал «Добродел» на засилье 
сорняка. По заявкам коло-
менцев специалисты осво-
бодили от борщевика более 
четырех гектаров на закре-
пленной за учреждением 
территории в Двориках, 
Биорках, Петрове, Акатьеве 
и Лесном, а также на улице 
Красная Заря в Коломне.

За борщевик, который 
растет вдоль автомобиль-
ных дорог, несет ответ-
ственность Мосавтодор. 
Как сообщили в производ-
ственном комплексе «Коло-
менский», сорняк скосили 
на восьми гектарах в районе 
автомобильных дорог ре-

гионального значения Ту-
менское – Большое Акуло-
во – Доношово – Якшино, 
Коломна – Озеры, Колом-
на – Озеры – Заречный, 
Гололобово – Дубенки.

 
 

В этом году конкурс на 
выполнение мероприятий 
по истреблению борще-
вика на муниципальных 
территориях выиграла 
подрядная организация – 
ИП Шишкова из Лобни.

«С ними был заключен 
контракт на сумму более 
1,3 миллиона рублей, хотя 
начальная цена равнялась 
семи миллионам. Такое 
снижение стоимости ожи-
даемо сказалось на резуль-
тате. Подрядчик оказался 
очень проблемным: не раз 

нарушались сроки вы-
полнения работ, не хвата-
ло мощностей, на первом 
этапе обработки не срабо-
тала химия», – рассказал 
Николай Корольков.

Он отметил, что адми-
нистрация не раз выдавала 
подрядчику предписание 
устранить недочеты, в том 
числе выносила преду-
преждения и даже штра-
фы. В начале сентября 
должна была состоять-
ся контрольная приемка 
выполненных работ. Но 
комиссия при админи-
страции округа пришла к 
выводу, что качество про-
веденных работ оставляет 
желать лучшего, принять 
их невозможно.

«Мы дали подрядчику 
время исправить все недо-
четы, – пояснил Николай 
Корольков. – Проверка 
выявила, что работники 

организации скосили бор-
щевик не везде, где следо-
вало, а в некоторых местах 
растение успело вырасти 
повторно и достичь метро-
вой высоты. Поэтому ад-
министрация обязала под-
рядчика провести работу 
над ошибками. В настоя-
щее время окос борщевика 
проводится в Биорках. В 
общей сложности подряд-
чику остается обработать 
порядка 15 га земель. Эти 
работы он должен успеть 
выполнить до 29 октября».

 
 

 
 

В администрации Ко-
ломенского округа также 
напомнили, что ответ-
ственность за произрас-
тание борщевика является 

одним из пунктов програм-
мы по его ликвидации.

«Главная задача – со-
брать все задействован-
ные в борьбе с ядовитым 
растением организации и 
заставить их выполнять 
свои обязательства. Пото-
му что если на вашем поле 
нет сорняков, а вокруг есть, 
ваши усилия бесполезны. 
Вся работа должна прово-
диться комплексно, нужна 
централизованная систе-
ма», – заключил Николай 
Корольков.

Еще в 2018 году в реги-
оне был принят закон, со-
гласно которому собствен-
ник земли, игнорирующий 
меры по ликвидации бор-
щевика на своем участке, 
должен платить штраф. В 
этом году в Коломенском 
округе штрафы получили 
20 физических лиц и одно 
юридическое. Общая сумма 
составила 205 тысяч рублей.

Ольга БАЛАШОВА

 . Каждое растение способно 
воспроизвести до 40 тысяч семян в год. Растению не 
страшны ни морозы, ни жара – оно прекрасно се-
бя чувствует и под глубоким снегом при температу-
ре –45°С, и под палящим солнцем при +40°С. 

    
     

   
   .
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«Минус 10 кг за неде-
лю», «Чай, который помо-
жет вам скинуть лишние 
кило!», «Зарядка, которая 
лучше всего сжигает жир». 
Статьи в Интернете, глян-
цевые журналы, друзья и 
родные – все хотят помочь 
вам похудеть. Телосложе-
ние – это тоже мода, и если 
взглянуть на всю историю 
человечества, можно уви-
деть, как кардинально она 
менялась: сначала счита-
лось, что хорошего челове-
ка должно быть много, по-
том пришли голливудские 
стандарты 90-60-90, затем 
и эти параметры канули 
в прошлое. И хотя сейчас 
общество старается отхо-
дить от концепции «что-
бы быть красивым (читай: 
счастливым), надо быть 
худым», люди продолжают 
считать калории и отказы-
ваться от десертов. 

На фоне этих стра-
стей и драм совсем теря-
ются проблемы людей, 
которые никак не могут 
набрать вес. И да, советы 
в духе «тебе надо кушать 
побольше», «меньше спор-
том занимайся», «мне бы 
твои проблемы» вообще 

 
 ,    ,   ?

Сейчас все интересуются спортом, фитнесом, пра-
вильным питанием и всевозможными диетами. 
Быть худым модно. Но далеко не все худышки ра-
ды своему телосложению. Более того, дефицит веса 
может быть вреднее для организма, чем ожирение. 
Так что же делать тем, кто хочет потолстеть, в мире 
фанатично худеющих людей?

никак не помогают. Все, 
кто долго и упорно пыта-
ется сбросить вес, откли-
каются непониманием и 
раздражением, что только 
усугубляет ситуацию.

«М ног ие деву ш к и 
мечтают весить 40 кило-
граммов, считают, что это 
очень красиво, – рассказы-
вает Алина М. – Мне почти 
23 года, и совсем недавно 
я весила 38 килограммов, 
при том что никогда не си-
дела на диетах и специаль-
но не худела. На самом деле 
это ужасно: постоянные 
головные боли, низкое дав-
ление, слабость и апатия, 
не говоря уже о проблемах 
с менструацией. Набрать 
вес не так просто, как ка-
жется, особенно если бук-
вально все вокруг просто 
указывают на то, что ты 
слишком худая, но никак 
не сочувствуют и не пы-
таются помочь. За послед-
ний год я взяла себя в руки, 
хожу к врачам и потихонь-
ку поправляюсь. Никому 
не советую доводить себя 
до состояния анорексии: 
ничем хорошим ни для вас, 
ни для вашего организма 
это не закончится».

  1.   
Во-первых, надо понять, с чем связан 

вечный недостаток веса. РПП (расстрой-
ство пищевого поведения), ускоренный 
метаболизм, какие-либо паразиты в 
организме, нервные расстройства или 
банальное недоедание – кто виноват? 
Поэтому прежде чем менять свой образ 
жизни, привычки и рацион питания, 
лучше всего проконсультироваться со 
специалистом. 

  2.  
  

Набор веса – это увеличение мы-
шечной и жировой массы. Чтобы на-
брать вес, надо создать профицит ка-
лорий, то есть получать их больше, чем 
сжигать. Есть все подряд в такой ситуа-
ции – это не выход. Но ведь шоколадки, 
газировки, фастфуд, выпечка и сладости 
содержат много жиров и углеводов? Так, 
может, надо просто чаще ими питаться? 
Правильные ответы: да, содержат; нет, 
не надо. Вкусная и вредная пища дей-
ствительно состоит из быстрых (а это не 
есть хорошо) углеводов, насыщенных 
жиров и сахара, но дело в том, что по-
требление таких продуктов в больших 
количествах приводит к другим про-
блемам со здоровьем. Потому лучшим 

вариантом будет перекусывать орехами 
и сухофруктами: они и калорийные, 
и полезные, и вкусные. Также можно 
обратить внимание на спортивное пи-
тание: различные смузи, протеиновые 
батончики и коктейли и т. д. 

  3.  
Мы уже поняли, что следить за раци-

оном придется тщательнее, так что надо 
привыкнуть к трем основным приемам 
пищи (завтраку, обеду и ужину) и еще 
хотя бы к паре-тройке перекусов в тече-
ние дня. Темп нашей жизни становится 
слишком быстрым, а потому неудиви-
тельно, что многие завтракают с утра 
чашкой кофе, перехватывают на обед 
парочку бутербродов, а ночью разогрева-
ют в микроволновке оставшийся с вечера 
кусок пиццы. Такой рацион нездоровый 
в принципе, а потому отходить от него 
в пользу обстоятельных и правильных 
приемов пищи надо всем.

     , 
   ,   -
 :
  завтрак должен быть насыщен 

сложными углеводами (каши, творог, 
яйца, овощи, фрукты, цельнозерновой 
хлеб и масло);

  обед и ужин должны содержать 
белок (мясо, курица, рыба, а для всех 
вегетарианцев – картошка, рис, крупы 
и всевозможные супы);

  перекусы (орехи, сухофрукты, йо-
гурты, творог, сыр, кефир и ряженка). 

Конечно, это не полный список 
полезной пищи, которую можно по-
треблять. Радуйте себя сладостями, но 
только в умеренных количествах. 

  4.    ?
Все это очень красиво и хорошо, но 

что делать, если вы из тех людей, что на-
едаются двумя ложками каши, а съесть 
тарелку супа – это уже целый подвиг? 
Во-первых, не переживать на этот счет 
(не хватало только лишнего стресса, о 
нем речь пойдет ниже). Во-вторых, на-
чинать увеличивать свои стандартные 
порции еды, сначала на несколько ложек 
или кусков. Психологически тут может 
помочь большая посуда, на которой 
маленькие порции визуально выгля-
дят совершенно скудными, а потому 
организм интуитивно захочет добавки. 
Кроме того, можно добавлять в пищу 
больше специй (они повышают аппетит), 
перекусывать фруктами и ягодами, пить 
витамины и биодобавки (разумеется, 
после консультации с врачом). 

  5.  
Это так же важно при наборе веса, 

как и правильное питание. Лучше все-
го остановить свой выбор на силовых 
упражнениях, разбавляя их кардиотре-
нировками и йогой. В Интернете можно 
найти тысячи статей и видео на эту тему, 
но в идеале, конечно, записаться в зал 
и обсудить программу с персональным 
тренером. Но совсем необязательно за-
писываться в лучшие фитнес-залы города 
и тратить кучу денег на самых опытных 
специалистов в этой области. Доказано, 
что человек начинает себя чувствовать 
лучше (а его мозг работать активнее) уже 
после двух часов занятий спортом в не-
делю: это разминки по 15 – 20 минут каж-
дый день или просто активные прогулки 
на свежем воздухе. Кроме того, можно 
добавить в рацион витамины группы 
В, которые способствуют укреплению 
нервной системы и улучшают аппетит. 
Вишенка на торте – здоровый сон и отказ 
от вредных привычек.

  6.  
Наверное, один из самых сложных 

пунктов, потому что даже кардинально 
изменить свой рацион питания не так 
тяжело, как волшебным образом изба-
виться от стресса. 

   ?

Недостаток веса, как 
и его избыток – это лиш-
ние нагрузки на организм. 
Фактически слишком 
низкий вес означает, что 
организм человека полу-
чает меньше полезных и 
питательных веществ, чем 
должен. Вот чем это может 
грозить:

    
 -

. По различным ис-
следованиям, риск пре-
ждевременной смерти для 
людей с недостаточной 
массой тела в 2-2,5 раза 
больше, чем для людей с 
нормальным весом (для 
справки: при ожирении 

  ?
этот показатель равен 1,5). 
Это означает повышенную 
опасность заработать бо-
лезни сердца, опорно-
двигательного аппарата и 
внутренних органов.

   . Из-
за недостатка веса в ор-
ганизме снижается плот-
ность костной ткани, так 
что кости становятся более 
ломкими. Это увеличивает 
риск переломов или кост-
ных заболеваний вроде 
остеопороза.

    -
 . Для борьбы 

с болезнями и вирусами 

иммунитету нужна энер-
гия, а при недостатке веса 
организм не знает, откуда 
эту энергию можно взять. 
Поэтому люди с дефици-
том веса чаще болеют, а рас-
пространенные заболева-
ния вроде простуды у них 
длятся дольше. Также ногти 
становятся более ломкими, 
а волосы выпадают чаще.

«Женскому организму 
в этом плане еще труднее, 
чем мужскому, – говорит 
врач-гинеколог Елена Сине-
окова. – В жировой ткани 
находится «депо» женских 
гормонов, которые необхо-
димы для зачатия и вына-
шивания младенца. Недо-

статочный 
вес может 
стать при-
чиной на-
ру шени я 
репродук-
т и в н о й 
функции 
и приве-
сти к прекращению мен-
струации и даже к беспло-
дию. При дефиците веса во 
время беременности ребе-
нок может родиться слабым 
и гипотрофичным».

Мария СИНЕОКОВА
Фото: открытые 

интернет-источники

Нужно вычислить ИМТ (индекс массы тела): вес (в кг) 
разделить на квадрат роста (в см). То есть при росте 
178 см и весе 69 кг расчет будет таким: 

 = 69 / (1.78 * 1.78) = 21.78
ИМТ в районе 20 – 25 считается нормой. 

 ,     ?



На нашей планете много 
разных животных, и все они 
выглядят по-разному. Не-
которых люди боятся не зря, 
потому что они смертельно 
опасны. Тем не менее есть 
группы животных, которые 
выглядят очень страшно, 
но на самом деле довольно 
безвредны.

   

Мадагаскарская руконож-
ка, или ай-ай – это особый тип 
лемура, который многие люди 
считают страшным из-за его 
уродливого вида, но на самом 
деле он безвреден для человека. 
Диета этого животного в основ-
ном состоит из личинок, извле-
ченных из небольших отверстий 
на деревьях.

   

Гигантская акула – вторая 
по размеру в мире после кито-
вой. Выглядит она устрашающе, 
но никакой угрозы человеку не 
несет. Широко раскрытая пасть 
гигантской акулы просто-на-

просто фильтрует воду, которая 
изобилует любимым лакомством 
этой «крошки». А питается она 
исключительно беспозвоноч-
ными, планктоном и мелкой 
рыбешкой.  

В некоторых регионах Не-
пала и Индии обитает гигант-
ская рептилия, находящаяся 
на пороге полного вымирания. 
Несмотря на внушительные 
острые зубы,  никакой угрозы 
для жизни человека гавиал не 
представляет. Его челюсти на-
столько тонкие и хрупкие, что 
предназначены только для пере-
жевывания рыбы.

Жуткими 
в н е ш н и м и 
данными об-
ладает обита-
тель тропи-
ческих вод, 
м е л а н о ц е т 
Д жонс он а . 
Но и это существо вовсе не ин-
тересуется человеческой плотью. 
Он поедает обитателей водоемов, 
которые по своей неосторожно-
сти подплывают на свет антен-
ны, растущей из его лба.

 
 

Несмотря на устрашающую 
репутацию, вампировые летучие 

мыши предпочитают питаться 
кровью крупного рогатого скота 
и других животных. Если кто из 
них по ошибке и укусит челове-
ка, вреда ему это не принесет.

Крупнейший экземпляр это-
го вида скатов, обнаруженный 
исследователями морских глу-
бин, весил аж 2,5 тонны при се-
миметровом размахе плавников. 
Среди мореплавателей ходили 
байки о том, что манта может об-
нять, задушить человека своими 
«крыльями», а потом целиком 
проглотить. На самом деле манта 
питается исключительно план-
ктоном и рыбьими мальками.

 

Самой крупной амфибией 
является китайская исполин-
ская саламандра. Длина ее тела 
достигает 1,8 м. Несмотря на 
устрашающий внешний вид, это 
милое существо питается лишь 
лягушками, крабами, насеко-
мыми и мелкой рыбешкой. Это 
удивительное земноводное нахо-
дится под угрозой исчезновения.

 
 

Поперечнополосатые коро-
левские змеи выглядят опас-
ными из-за сходства с действи-
тельно ядовитыми коралловыми 
аспидами. Такой удивительный 
внешний вид защищает их от 
нападения хищников. Сама же 
змея абсолютно безобидна.

-

Самый крупный паук в 
мире – птицеед-голиаф. Где вну-
шительные размеры, там и не-
обоснованный страх со стороны 
человека. Выглядит этот предста-
витель семейства паукообразных 
ужасающе, но вреда от его укуса 
даже меньше, чем от осиного.
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Ответы на ребусы: волга, врач, дочка, 
дубрава, заяц, изба, Карлик Нос.
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Ответ: в чайник В поместится всего 
10 чашек жидкости, так как его 
носик находится приблизительно 
посередине второй емкости. Если 
влить 11 чашек, то жидкость начнет 
выливаться.

   ? 
,    
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змея абс



№ 34 (1432) 16 сентября 2020 г. МОДА И СТИЛЬ 13

Традиционно элегантный об-
раз делового мужчины основан 
на идеально сидящем костюме, 
начищенной обуви и, конечно, 
незаменимых деталях. 

  

Гардероб успешного бизнес-
мена состоит прежде всего из 
нескольких комплектов дело-
вого костюма, выполненных в 
классическом стиле и предна-
значенных для разных ситуаций. 
Оптимальные цвета – черный, 
темно-синий, серый и бежевый.

Наиболее удобными фасонами 
считаются однобортные пиджаки. 
Двубортные модели тоже имеют 
право на существование. Не сто-
ит забывать, что на официальных 
приемах пиджак должен быть за-
стегнут на все пуговицы. 

Костюмные брюки в деловом 
стиле отличаются классическим 
покроем, то есть они свободные 

Имидж успешного делового мужчины напрямую зависит от 
его гардероба. Правильно подобранный комплект одежды 
поможет выгодно подчеркнуть безукоризненный вкус, а так-
же заявить о высоком профессионализме своего владельца. 
Мужской деловой стиль предполагает наличие определенных 
вещей, которые являются базовыми, демонстрирующими статус 
мужчины. Однако недостаточно носить лишь дорогие костюмы 
или аксессуары, важно соблюдать негласные правила, соот-
ветствующие офисному стилю. 

и прямые. Современные укоро-
ченные и зауженные модели к 
солидной одежде не имеют ни-
какого отношения.

Классическая длина брюк 
подразумевает небольшой залом 
штанины спереди и покрытие 
границы между каблуком и верх-
ней частью туфель сзади.

Элементом делового костюма 
также является жилет, который 
выполняется из того же матери-
ала, что и основа костюма. Он 
должен плотно облегать фигуру и 
перекрывать линию талии. Верх-
няя часть жилета должна быть от-
четливо видна между лацканами 
пиджака.

  

Естественно, не одна и не две. 
Цвета подбираются непосред-
ственно к костюму. Оттенок со-
рочки должен быть как минимум 
на тон светлее пиджака. Лучше 
всего отдать предпочтение одно-
тонным изделиям, хотя в неко-
торых случаях допустимы чуть 
заметные полоски. Материал – 
хлопок или ткань с максималь-
ным его содержанием. Рукава 
обязательно длинные. Воротник 
и манжеты – плотные. Из-под 
костюма им положено выступать, 
но не более чем на 1-1,5 см.

  

Обувь делового мужчины 
просто не может не соответство-
вать одежде. С костюмами клас-
сического кроя уместны лишь 
строгие формальные туфли на 
шнуровке из натуральной кожи 
с тонкой подошвой.

Подходящий вариант – окс-
форды (туфли с закрытой шну-
ровкой) или лаконичные дерби 
(обувь с открытой шнуровкой). 
При этом туфли обязательно 
должны быть темнее костюма. 
Исключение – одежда черного 
цвета. С ней уместна только обувь 
того же оттенка.

  
Этот скромный, но очень важ-

ный предмет гардероба не должен 
быть заметен, когда мужчина 
стоит. Однако стоит присесть, и 
носки уже видны из-под брюк. 
Именно поэтому к их выбору 
нужно подходить ответственно.

 . Уважающий себя 
джентльмен ни за что не допу-
стит просвета между носком и 
нижней кромкой брюк. Опти-
мальным вариантом считается 
высота носка 18 – 20 см. 

  . Для создания дело-
вых образов носки подбирают од-
нотонные, немного темнее брюк.  

  . Именно костюм 
определяет выбор материала но-
сков: чем он легче, тем тоньше 
должны быть носки. И наоборот.

  

Детали являются неотъем-
лемой частью офисного стиля. 
Именно они расскажут о вашем 
отношении к работе или бизнесу. 

Итак, рассмотрим самые необхо-
димые атрибуты делового имиджа.

Выбор этого аксессуара на-
прямую зависит от особенностей 
костюма и сорочки. Ширина из-
делия, как правило, соответствует 
размеру лацканов пиджака. Дли-

на должна достигать середины 
пряжки ремня. 

Главное – помнить, что за-
понки и булавка для фиксации 
галстука – это единый комплект, 
в котором соблюдены стиль и ди-
зайнерское оформление. Форму 
и материал желательно подбирать 
сдержанные – это подчеркнет 
чувство стиля и элегантность. 
Запонки можно носить в двух 
случаях: на рубашках с двойной 
манжетой; с вечерним костюмом, 
в этом случае манжета может 
быть не двойной.

Ремень, с одной стороны, 
демонстрирует благородство, а 
с другой – элегантность и акку-
ратность.

  
   

: 
  пояс должен гармонировать 

с оттенком и фактурой туфель и 
портфеля (желательно) и с ре-
мешком часов;

  пряжка на поясе должна 
повторять оттенок металла ци-
ферблата наручных часов; 

  допускается гармоничное 
сочетание ремня и галстука, в 
этом случае уместно подобрать 
галстук оригинального, модного 
оттенка, например, баклажана 
или спелой вишни;

  еще одно важное правило в 
выборе брючного ремня – един-
ство стиля. Пояс должен под-
черкивать общую стилистику 
гардероба и обуви. В комплекте 
со сдержанным, классическим, 
деловым костюмом наиболее 
выигрышно смотрится простой 
кожаный пояс средней ширины 
без декора и фурнитуры.

Подготовила 
Яна БЕЛОШИЦКАЯ

Фото: открытые
 интернет-источники

По мнению стилистов, именно ча-
сы являются главным аксессуаром 
мужского стиля, способным под-
черкнуть статус владельца. Класси-
ческий деловой образ лучше всего 
дополнить механическими часами 
с ремешком из натуральной кожи. 
Стоит избегать нарочито роскош-
ных изделий, в которых каждая де-
таль указывает на огромную сто-
имость. Достаточно приобрести 
солидные часы известного бренда. 

 
  :



14 № 34 (1432) 16 сентября 2020 г.ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТО

РАЗНОЕ

 -21115 
2008 г. в., дв. 1,5 л, 75 л. с., 
пробег 38 000 км (реальный), 
не гнилой, в хор. сост. Цена 
170 000 руб., торг уместен. 
Тел. 8 (916) 101-46-22.

 , 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 при-
вод, дизельный двига-
тель. Цена:1 065 000 руб. Тел. 
8 (977) 537-20-96. НЕДВИЖИМОСТЬ

улучш. планировки, с/у раз-
дельный. Цена 3 100 000 руб. 
Тел. 8 (906) 740-78-44.

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 раздельные, есть под-
вал. Цена 3 999 000 руб. Тел. 
8 (925) 804-45-43.

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

, с. Лукерьино, о/п 80 кв. 
м, земельный участок 20 со-
ток, круглогодичный подъезд, 
газ, свет заведены, вода по 
границе. Цена 2 100 000 руб. 
Тел. 8 (926) 813-80-21.

, Коломна, рядом с крем-
лем, о/п 112 кв. м, два входа, 
две кухни, два санузла, все 
коммуникации центральные, 

Реклама МХ428

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 тре-
бует. Цена 3 200 000 руб. Тел. 
8 (926) 813-80-21.

2- . ., ул. Октябрьской 
Революции, 4/5, о/п 47 кв. м, 
кухня 7 кв. м, комнаты изо-
лированы, отл. сост. Цена 
2 850 000 руб. Тел. 8 (926) 
813-80-21.

2- . ., 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., «ста-
линка», балкон, два сарая в 
подвале дома, окна ПВХ, хор. 
сост. Цена 3 800 000 руб. Тел. 
8 (967) 091-42-64.

2- . ., Ларцевы Поляны, 
3/3, кирпичн., комнаты изоли-
рованные, 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, ба-
тареи заменены, с/у раздель-
ный. Тел. 8 (967) 091-42-60.

2- . ., кирп., о/п 43 кв. 
м, кухня 8 кв. м, под чистовую 
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.

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

2- . ., ул. 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, 

КУПЛЮ 
радиоэлектронные 

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

ные, значки.

8 (985) 116-49-30

Реклама МХ442

 
: 

иконы и картины от 
60 тыс. руб., книги 

до 1920 г., статуэтки, 
столовое серебро, 

буддийские фигуры, 
знаки, самовары, ко-
локольчики, золотые 
монеты, старинные 

ювелирные украшения, 
Тел. 8 (920) 075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

Реклама МХ404

Реклама МХ326

, 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.

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- . ., Люберецкий р-н, 
п. Мирный, ЖК «Томилино-
парк», новостройка, 2/17, 

Реклама МХ356

нов, трубы металлические 
оцинкованные, карнизы для 
штор, стекла, зеркала, ящик 
деревянный (60-е годы), 
стул на колесиках, телевизор 
Samsung (не работает, цена 
100 руб.), книги, раскладуш-
ку, цена 100 руб., тазы, баки, 
ведра, лейку оцинкованную, 
желоба оцинкованные, про-
тивень (2 шт.). Дешево. Тел. 
8 (916) 092-62-98.

 , столетники разных 
возрастов. Тел. 8 (496) 612-
58-57.

  но-
вое, костыли подмышечные и 
с опорой под локоть, новые, 
трость б/у за полцены. Тел. 
614-22-77.

   
без специфического вкуса и 
запаха, цена за 1 л 100 руб. 
Яйца домашние куриные, 
цена за 1 десяток 100 руб. 
Адрес: Коломенский г. о., с. 
Троицкие Озерки. Тел. 8 (917) 
534-00-74, Татьяна. 

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

 , 
приборы, радиодетали, 

Реклама МХ324

Реклама МХ355

земельный участок 13 соток, в 
собственности, гараж, летний 
домик. Цена 6 600 000 руб. 
Тел. 8 (926) 536-36-33.

, д. Васильево, 87 кв м, 
14 соток земли, добротный 
дом, свет, вода, септик за-
ведены в дом, газ в трех 
метрах от забора, участок 
правильной прямоугольной 
формы, посадки. Тел. 8 (926) 
611-80-58.

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

, Озерское шоссе, о/п 60 
кв. м, 2 этаж, земельный уча-
сток 8,5 соток, под ИЖС, элек-
тричество. Цена 1 250 000 
руб. Тел. 8 (926) 611-80-58.

, СНТ «Русь», дом из бру-
са 60 кв. м, земельный уча-
сток 12 соток, свет, водопро-
вод – скважина. В 5 минутах 
ходьбы лес. Пруд с оборудо-
ванным пляжем. Тел. 8 (906) 
740-78-44.

Реклама МХ426

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

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

 
  
  

 
Бизнес, семья, любовь, 
ответы на все вопросы. 
Тел. 8 (905) 509-08-80

Реклама МХ414
Реклама МХ441

Реклама МХ471

   
14 соток, д. Семибратское, под ИЖС. Участок ров-

ный, широкий, границы определены. Свет, газ. 
Цена 800 000 руб. Тел. 8 (916) 987-52-30.

Реклама МХ471

   
11 соток, с. Черкизово, в дачном охраняемом посел-

ке. Свет, газ, вода. Возможна регистрация. 
Цена 390 000 руб. Тел. 8 (916) 987-52-30.

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

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

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

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

  - навесные 
и напольные, обои 8 руло-

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

: иконы и карти-
ны от 60 тыс. руб., книги до 
1920 г., статуэтки, столовое 
серебро, буддийские фигу-
ры, знаки, самовары, коло-
кольчики, золотые монеты, 
старинные ювелирные укра-
шения, Тел. 8 (920) 075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

  для 
ветерана ВОВ. Тел. 614-22-
77.
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Плитка, гипсокартон, вырав-
нивание стен, полов, укладка 
ламината, обои, шпаклевка. 

Сухие полы (ГВЛ). 
Вся электрика и сантехника.

. 8 (985) 397-13-35

Реклама 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

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ В РАМКЕ – 
1000 руб. в месяц  за 4 публикации. 

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

СУДОКУ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 

ЗЕМЛЯ, ТОРФ, 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 

ЧЕРНОЗЕМ, 
КЕРАМЗИТ
До 10 кубов.

Тел. 8 (910) 425-40-41

Реклама МХ397

УСЛУГИ

ВСПАШКА ЗЕМЛИ
МОТОБЛОКОМ, 

ВЫКАШИВАНИЕ ТРАВЫ, 

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, 
КРОНИРОВАНИЕ
МЕТОДОМ АЛЬПИНИЗМА 

Тел. 8 (985) 128-10-02

Реклама МХ458

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 МХ438

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

Подарите новую жизнь 
старой мебели!

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

ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА БЕСПЛАТНО.

              Реклама МХ467

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

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

Реклама МХ424

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 МХ454

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 
САЙДИНГ, ХОЗБЛОКИ, БАНИ, 

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

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

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

Реклама МХ423

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 МХ431

ОБЛИЦОВКА 
ПЛИТКОЙ

Опытный 
русский мастер. 

Пенсионерам – скидки.

Тел. 8 (905) 570-08-05 

              Реклама МХ417

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 МХ433

 « »,
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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 

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

ДРОВА, УГОЛЬ
Тел. 8 (916) 080-77-88.

Реклама МХ357

Реклама

   
: 

яблоня, груша, абрикос, черешня, слива. Малина, 
виноград. Сортность и качество гарантируем. 

Адрес: Коломна, ул. Бочманово, д. 185.

Реклама

  15 соток, 
Бакунино. Газ, свет, водопро-
вод, Интернет по линии ули-
цы. Цена 75 000 руб. за сотку. 
Тел. 8 (910) 409-39-56.

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

  6 соток, 
СНТ «Коломенское». Есть за-
бор. Удобный подъезд, свет по 
границе участка. Проведена 
геодезия, документы в по-
рядке. Цена 350 00 руб. Тел. 
8 (977) 597-32-42.

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

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

  10 соток, 
пос. Проводник, есть возмож-
ность прописки, отл. проезд. 
Цена 320 000 руб. Тел. 8 (926) 
828-98-00.

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

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

5 8 3 7
7 6 1 2 8
1 7 9 4 5
1 4 9
9 4 5

2 6 3
1 7 5 6

9 7 2 8
2 8 6 3 7
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05.00 «Орел и решка. 
Кругосветка». [16+].

05.50 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». [16+].

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

07.05 «Школа доктора 
Комаровского». [12+].

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

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

Бразилия». [16+].
23.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».

[16+].
01.10 «Пятница News». [16+].
01.45 «Селфи-детектив». [16+].
03.25 «Еда, я люблю тебя!». 

[16+].
04.15 «Орел и решка. 

Юбилейный сезон». [16+].

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

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

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

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

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

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

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

[16+].
19.00 «Информационная программа 

112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». [16+].
22.15 «Смотреть всем!» [16+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным». [16+].
00.30 Х/ф «МАТРИЦА: 

ПЕРЕЗАГРУЗКА». [16+].
02.50 «Самые шокирующие гипотезы». 

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

Прокопенко. [16+].

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

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

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

СМЕРЧ». [16+].
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+].
18.30 Т/с «ПЁС». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС». [16+].
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+].
23.30 Сегодня.
23.40 Поздняков. [16+].
23.55 Захар Прилепин. Уроки 

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

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

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

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00 Новости дня.
08.25 Д/с «Перехватчики МиГ-25 

и МиГ-31. Лучшие в своём 
деле». [12+].

09.20 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ».
[16+].

10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ».

[16+].
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ».

[16+].
13.50 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ».

[16+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ».

[16+].
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с «Битва оружейников». 

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

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

Метлиной. [12+].
23.40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» [12+].
01.20 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА». [16+].
04.40 Д/ф «Фатеич и море». [16+].

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

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

НОВЫЕ СЕРИИ. [16+].
22.30 Премьера сезона. «Док-

ток» [16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 Т/с «ВПОТЬМАХ». [16+].
01.10 Время покажет. [16+].
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+].

ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÍÒÂ

ÑÐÅÄÀ, 23 ÑÅÍÒßÁÐß

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

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

НОВЫЕ СЕРИИ. [16+].
22.30 Премьера сезона. «Док-

ток» [16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 Т/с «ВПОТЬМАХ». [16+].
01.10 Время покажет. [16+].
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+].

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

05.45 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». [16+].

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

07.00 «Школа доктора 
Комаровского». [12+].

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

[16+].
12.00 «Четыре свадьбы». [16+].
17.35 «Мир наизнанку. Китай». 

[16+].
19.00 «Мир наизнанку. Китай». 

[16+].
20.15 «Мир наизнанку. Китай». 

[16+].
22.10 «Мир наизнанку. Непал». 

[16+].
23.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС».

[16+].
01.10 «Пятница News». [16+].
01.45 «Селфи-детектив». [16+].
03.25 «Еда, я люблю тебя!». [16+].
04.15 «Орел и решка. 

Юбилейный сезон». [16+].

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

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

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

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

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

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

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

[16+].
19.00 «Информационная программа 

112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 

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

Шишкиным». [16+].
00.30 Х/ф «МАТРИЦА». [16+].
02.50 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
03.40 «Тайны Чапман». [16+].
04.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00 Новости дня.
08.20 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА». [16+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА». [16+].
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА». [16+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА». [16+].
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с «Битва оружейников». [12+].
19.40 «Легенды армии» с 

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

Метлиной. [12+].
23.40 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ». [12+].
01.20 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА». [16+].
04.45 Д/ф «Маресьев: продолжение 

легенды». [12+].
05.35 Д/с «Москва фронту». [12+].

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

Борисом Корчевниковым». 
[12+].

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

[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 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН».

[12+].
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ». [16+].
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ». [12+].

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 21 ÑÅÍÒßÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÍÒÂ ÐÅÍ-ÒÂÏßÒÍÈÖÀ

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

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

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

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

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

истории». [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 «ДЕНЬ 

НЕЗАВИСИМОСТИ». [12+].
23.00 «Новости». [16+].
23.30 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф «АРМАГЕДДОН». [12+].
03.05 Х/ф «СМУРФИКИ». [0+].
04.35 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+].

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

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

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

[16+].
23.30 Вечерний Ургант. [16+].
00.10 Т/с «ВПОТЬМАХ». [16+].
01.10 Время покажет. [16+].
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+].

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

Борисом Корчевниковым». 
[12+].

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

[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 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН».

[12+].
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ». [16+].
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ». [12+].

ÇÂÅÇÄÀ

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00 Новости дня.
08.20 Д/с «Оружие Победы». [6+].
08.35 «Не факт!» [6+].
09.05 Т/с «СМЕРШ». [16+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «СМЕРШ». [16+].
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «СМЕРШ». [16+].
13.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».

[0+].
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».

[0+].
15.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ». [0+].
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». [12+].
18.50 Д/с «Битва оружейников». [12+].
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

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

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

Метлиной. [12+].
23.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». [0+].
01.25 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». [12+].
02.45 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ».

[12+].
04.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». [0+].
05.40 Д/с «Сделано в СССР». [6+].

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

05.45 «Орел и решка. Рай и Ад-2». 
[16+].

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

07.00 «Школа доктора 
Комаровского». [12+].

07.30 «Утро Пятницы». [16+].
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+].
12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ-3». [16+].
14.00 «Орел и решка. Безумные 

выходные». [16+].
15.00 «Орел и решка. Ивлеева VS 

Бедняков». [16+].
17.00 «Мир забесплатно». [16+].
18.00 «Мир забесплатно». [16+].
19.00 «Орел и решка. Чудеса 

света-3». [16+].
20.00 «Мир наизнанку. Индия». 

[16+].
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС». [16+].
00.35 «Пятница News». [16+].
01.05 «Селфи-детектив». [16+].
02.55 «Еда, я люблю тебя!». [16+].
03.45 «Орел и решка. Тревел гид». 

[16+].
04.10 «Орел и решка. Юбилейный 

сезон». [16+].

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

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

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

СМЕРЧ». [16+].
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+].
18.30 Т/с «ПЁС». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС». [16+].
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+].
23.30 Сегодня.
23.40 Основано на реальных 

событиях. [16+].
01.15 Место встречи. [16+].
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО 

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

ÏßÒÍÈÖÀ

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

Борисом Корчевниковым». 
[12+].

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

СЛЕДСТВИЯ». [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 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН».

[12+].
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ». [16+].
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ». [12+].

ÐÅÍ-ÒÂ

ÂÒÎÐÍÈÊ, 22 ÑÅÍÒßÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÍÒÂÇÂÅÇÄÀ ÐÅÍ-ÒÂÏßÒÍÈÖÀ

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

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

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

СМЕРЧ». [16+].
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+].
18.30 Т/с «ПЁС». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС». [16+].
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+].
23.30 Сегодня.
23.40 Основано на реальных 

событиях. [16+].
01.15 Место встречи. [16+].
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». [16+].
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+].
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×ÅÒÂÅÐÃ, 24 ÑÅÍÒßÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ
ÊÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß-1 ÍÒÂ ÏßÒÍÈÖÀ

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

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

НОВЫЕ СЕРИИ. [16+].
22.40 Премьера сезона. «Док-

ток» [16+].
23.40 Вечерний Ургант. [16+].
00.20 Т/с «ВПОТЬМАХ». [16+].
01.20 Время покажет. [16+].
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. [16+].

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

06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30 «Новости». [16+].
09.00 «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 

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

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

[16+].
19.00 «Информационная программа 

112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА».

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

Шишкиным». [16+].
00.30 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ».

[16+].
02.40 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
03.30 «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 

Борисом Корчевниковым». 
[12+].

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

СЛЕДСТВИЯ». [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 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН».

[12+].
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+].
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ». [16+].
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ». [12+].

06.00 «Сегодня утром». [12+].
08.00 Новости дня.
08.25 Д/с «Перехватчики МиГ-25 и 

МиГ-31. Лучшие в своём деле». 
[12+].

09.20 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ». [16+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ». [16+].
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ». [16+].
13.50 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ». [16+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ». [16+].
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.50 Д/с «Битва оружейников». 

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

Метлиной. [12+].
23.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ».

[12+].
01.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». [16+].
04.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». [6+].

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

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

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

СМЕРЧ». [16+].
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+].
18.30 Т/с «ПЁС». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС». [16+].
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+].
23.30 Сегодня.
23.40 ЧП. Расследование. [16+].
00.10 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. [12+].
01.10 Место встречи. [16+].
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО 

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

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

05.45 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». [16+].

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

07.00 «Школа доктора 
Комаровского». [12+].

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

[16+].
11.05 «Адская кухня». [16+].
13.00 «Кондитер». [16+].
19.00 «Пацанки-5». [16+].
21.00 Т/с «УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ».

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

[16+].
00.55 «Пятница News». [16+].
01.30 «Селфи-детектив». [16+].
03.10 «Еда, я люблю тебя!». 

[16+].
04.00 «Орел и решка. 

Юбилейный сезон». [16+].

ÐÅÍ-ÒÂÇÂÅÇÄÀ



. Жизненный потенциал Ов-
нов находится на высоком уровне. 
Для успешного продвижения дел 

вам нужно будет найти новых союзников, 
которых привлекут ваш позитивный настрой 
и инициативность. Период хорошо подхо-
дит для семьи, занятий спортом и лечения. 
Есть возможность продвижения по служеб-
ной лестнице. 
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05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+].

06.00 «Документальный проект». 
[16+].

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

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

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

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

112». [16+].
19.30 «Новости». [16+].
20.00 Документальный спецпроект. [16+].
21.00 Х/ф «АПГРЕЙД». [16+].
23.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС». [16+].
00.30 Т/с «СТИВЕН КИНГ. КРАСНАЯ 

РОЗА». [16+].

06.05 «Не факт!» [6+].
06.35 Д/с «Оружие Победы». [6+].
06.50 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ».

[6+].
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ».

[6+].
08.50 Д/ф «Молчаливое эхо войны». 

[12+].
09.35 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». [16+].
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». [16+].
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». [16+].
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». [16+].
18.00 Новости дня.
18.40 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». [16+].
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». [16+].
22.40 Д/с «Оружие Победы». [6+].
23.10 «Десять фотографий». [6+].
00.00 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ». [6+].
01.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».

[0+].
03.15 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ». [12+].
04.40 Д/ф «Экспедиция особого 

забвения». [12+].
05.25 Д/с «Сделано в СССР». [6+].

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

05.45 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». [16+].

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

06.55 «Школа доктора 
Комаровского». [12+].

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

[16+].
12.05 «Пацанки-5». [16+].
14.45 «На ножах». [16+].
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ». [16+].
22.20 Х/ф «ПАРФЮМЕР: 

ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙЦЫ». [16+].

01.05 «Пятница News». [16+].
01.40 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 

СТРАШНАЯ СКАЗКА».
[18+].

03.20 «Генеральная уборка». 
[16+].

04.10 «Орел и решка. 
Юбилейный сезон». [16+].

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

субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. [16+].
19.40 Поле чудес. [16+].
21.00 Время.
21.30 «Голос 60+». Новый сезон. 

[12+].
23.35 Вечерний Ургант. [16+].
00.30 Д/ф Премьера. «Джим 

Маршалл: Рок-н-ролл в 
объективе». [18+].

02.00 Наедине со всеми. [16+].
02.45 Модный приговор. [6+].
03.35 Давай поженимся! [16+].
04.15 Мужское / Женское. [16+].

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

Борисом Корчевниковым». 
[12+].

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

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

эфир». [16+].
18.40 «60 минут». [12+].
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Юморина-2020». [16+].
00.40 Х/ф «СЕКТА». [12+].

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

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

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

СМЕРЧ». [16+].
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+].
17.25 Жди меня. [12+].
18.30 Т/с «ПЁС». [16+].
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС». [16+].
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+].
23.30 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном. [16+].
01.20 Квартирный вопрос. [0+].
02.20 Х/ф «ДЕД». [16+].
04.05 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+].
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05.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ». [0+].

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ». [0+].
06.55 Играй, гармонь любимая! 

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

Дмитрием Крыловым. [12+].
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+].
11.15 Видели видео? [6+].
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+].
13.55 Премьера. «На дачу!» с 

Ларисой Гузеевой. [6+].
15.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» [6+].
17.05 Большое гала-представление 

к 100-летию Советского 
цирка. [12+].

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

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

серия игр. [16+].
23.10 Х/ф ПРЕМЬЕРА. 

«ХОЛОДНАЯ ВОЙНА». [18+].
00.50 Я могу! [12+].
02.10 Модный приговор. [6+].
03.00 Давай поженимся! [16+].
03.40 Мужское / Женское. [16+].

04.40 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ». [12+].
06.00 Х/ф «ВАРЕНЬКА». [12+].
08.00 Местное время. 

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

Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Праздничный концерт.
13.40 Х/ф «ЧИСТАЯ 

ПСИХОЛОГИЯ». [12+].
17.50 «Удивительные люди. 

Новый сезон». [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым. 
[12+].

01.30 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ». [12+].
03.00 Х/ф «ВАРЕНЬКА». [12+].

06.05 Д/с «Оружие Победы». [6+].
06.20 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ».

[12+].
09.00 «Новости недели» с Юрием 

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

Николаем Чиндяйкиным. 
[12+].

11.30 Д/с «Секретные материалы». 
[12+].

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

[12+].
14.00 Т/с «СМЕРШ». [16+].
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». [16+].
22.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+].
23.00 «Фетисов». [12+].
23.45 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ».

[16+].
04.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».

[0+].
05.35 Д/с «Москва фронту». [12+].

05.00 Т/с «ПЛЯЖ». [16+].
06.40 Центральное телевидение. 

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

[16+].
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 Ты супер! [6+].
22.40 Звезды сошлись. [16+].
00.10 Основано на реальных 

событиях. [16+].
03.15 Их нравы. [0+].
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+].

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

05.45 «Орел и решка. 
Неизданное». [16+].

06.30 «Орел и решка. Рай и Ад-
2». [16+].

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

09.00 «Доктор Бессмертный-2». 
[16+].

09.30 «Регина+1». [16+].
10.35 «Орел и решка. Чудеса 

света-3». [16+].
11.40 «На ножах». [16+].
14.50 Х/ф «РАЙСКИЕ ХОЛМЫ».

[16+].
16.45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК-2». [16+].
18.50 «На ножах». [16+].
23.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: 

ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙЦЫ». [16+].

01.45 Т/с «ДРЕВНИЕ». [16+].
03.15 «Еда, я люблю тебя!». [16+].
04.05 «Орел и решка. 

Юбилейный сезон». [16+].

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

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

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

Наташей Барбье. [6+].
15.05 Д/ф Премьера. «Миры и 

войны Сергея Бондарчука». 
К 100-летию великого 
режиссера. [12+].

16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. [12+].

17.45 К юбилею Людмилы 
Максаковой. [16+].

19.00 Сегодня вечером. [16+].
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+].
23.00 «КВН». Премьер-лига. [16+].
00.25 Я могу! [12+].
01.25 Наедине со всеми. [16+].
02.10 Модный приговор. [6+].
03.00 Давай поженимся! [16+].
03.40 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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

[16+].
12.30 «Доктор Мясников». 

[12+].
13.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 

ДОГОВОРУ». [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
20.00 Вести в субботу.
20.45 Д/ф «Опасный вирус». 

[12+].
21.20 Х/ф «МАЛЬЧИК МОЙ».

[12+].
01.35 Х/ф «НЕДОТРОГА». [12+].

05.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ».
[12+].

08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ».

[12+].
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

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

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

Гариком Сукачевым». [12+].
14.25 «Морской бой». [6+].
15.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР». [0+].
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
18.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР». [0+].
22.00 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ».

[12+].
00.35 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ».

[16+].
04.55 Д/ф «Вторая мировая война. 

Город-герой Севастополь». 
[12+].

05.20 Д/ф «Живые строки войны». [12+].

04.55 ЧП. Расследование. [16+].
05.20 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ».

[12+].
07.20 Смотр. [0+].
08.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 

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

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

[16+].
19.00 «Центральное телевидение» 

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

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

Маргулиса. [16+].
01.30 Дачный ответ. [0+].
02.25 Судебный детектив. [16+].
03.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». [16+].

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

05.45 «Орел и решка. 
Неизданное». [16+].

06.35 «Орел и решка. Рай и Ад-2». 
[16+].

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

09.00 «Доктор Бессмертный-2». 
[16+].

09.30 «Регина+1». [16+].
10.30 «Орел и решка. Чудеса 

света-3». [16+].
11.30 «Орел и решка. Ивлеева VS 

Бедняков». [16+].
13.35 «Мир забесплатно». [16+].
14.40 «Орел и решка. Ивлеева VS 

Бедняков». [16+].
17.00 Х/ф «СУМЕРКИ». [16+].
19.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК-2». [16+].
21.30 Х/ф «РАЙСКИЕ ХОЛМЫ».

[16+].
23.25 Х/ф «2:22». [16+].
01.20 Т/с «ДРЕВНИЕ». [16+].
02.50 «Еда, я люблю тебя!». [16+].
03.40 «Орел и решка. Тревел гид». 

[16+].
04.05 «Орел и решка. Юбилейный 

сезон». [16+].

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

07.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ».
[12+].

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

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

Игорем Прокопенко. 
[16+].

15.20 Засекреченные списки. 
[16+].

17.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». [12+].

19.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2». [12+].

22.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ». [12+].

00.30 Х/ф «ПИРАМИДА». [16+].
02.05 Х/ф «КЛЕТКА». [16+].
03.45 «Тайны Чапман». [16+].

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
07.55 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».

[16+].
09.45 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС».

[16+].
11.10 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 

ЕЗДА». [16+].
13.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ 

МСТИТЕЛЬ». [12+].
15.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». [12+].
17.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-2». [12+].
20.20 Х/ф «ВАЛЕРИАН И 

ГОРОД ТЫСЯЧИ 
ПЛАНЕТ». [16+].

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

Игорем Прокопенко. 
[16+].

03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+].

04.25 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+].
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. Не теряйте смелость и са-
мообладание. Звезды советуют на-
ладить отношения с тем, с кем у вас 

сложные отношения или затяжной конфликт. 
На личном фронте вероятна приятная неожи-
данность. Постарайтесь сейчас исключить из 
своего рациона жирную, ненатуральную пи-
щу и алкоголь.

. Жизненный потенциал 
Близнецов заметно увеличится, что 
хорошо скажется на общении с людь-

ми. Вы будете в центре внимания в любом 
коллективе. Отношения с близкими будут 
крепкими и гармоничными. Следует филь-
тровать людей, которые пытаются сблизить-
ся с вами, так как они могут плохо повлиять 
на течение дел. 

. Удачный период у Стрель-
цов для решения профессиональ-
ных задач и коммерческих планов. 

Возможна реализация ваших идей, начина-
ний, рискованных дел, которые вы отложи-
ли в долгий ящик. Так что не теряйте время, 
смело распаковывайте этот багаж. Обдумы-
вайте ваши действия и будьте решительны – 
это непременно принесет успех. 

. Особое внимание стоит об-
ратить на профессиональные 
предложения, вас ждет карьер-
ный рост и удача в делах. Чтобы 

добиться успеха, нужно просто продемон-
стрировать свои способности, а их у вас не-
мало. Вас ожидает позитивный период, вы 
будете отлично себя чувствовать и без труда 
решите многие проблемы и задачи. 

. Подходящий период для 
смены работы. Шумные компании 
не принесут ничего, кроме уста-

лости, вы будете чувствовать себя комфорт-
но только в обществе близких друзей. Ваша 
интуиция будет подсказывать верные реше-
ния, даже в ситуациях более чем непривыч-
ных вы безошибочно угадаете правильную 
линию поведения.

. Постарайтесь опреде-
лить приоритетные задачи, и вы до-
стигнете желаемой цели, если, ко-
нечно, не перестараетесь в борьбе 

с эмоциями. Удачное решение важной про-
блемы позволит вам испытать гордость за 
собственную персону и обещает принести 
солидные деньги. 

. Дела Водолеев пойдут в 
гору, и вы останетесь довольны со-
бой. Не исключено, что коллеги смо-

гут вам помочь в реализации планов. Но и 
вы постарайтесь ответить взаимностью. В 
любви также не ожидается никаких разоча-
рований, возможны даже приятные изве-
стия и сюрпризы. 

. Рыбам предстоит сделать 
важный выбор: между долгом и 
удовольствием. Выбирайте то, что 

подсказывает вам сердце. Если хотите на-
сладиться чем-то даже ценой больших по-
терь, исполните задуманное. Здесь нет пра-
вильного выбора, все зависит только от вас. 
Не оказывайте сопротивление своим истин-
ным желаниям.

. Вы можете почувствовать 
прилив сил и энергии. Хандра отсту-
пит, уйдут в прошлое неприятности 

и потери. Благодаря оптимизму, поддерж-
ке близких людей и инвесторов вы можете 
активно включиться в реализацию новых и 
очень перспективных планов, освоить новое 
дело. У вас окажется много общего. 

  16  22 

. Неоднозначный, с подво-
дными камнями и подковерными 
играми период. Необязательно все 
проблемы решать самостоятельно, 

в некоторых ситуациях поддержка и совет 
друзей помогут вам избежать перегрузок и 
переутомления. Заранее продумайте план 
действий, чтобы избежать ссор с близки-
ми людьми. 

. Жизненная энергия, потенци-
ал, обаяние Львов проходят пик уве-
личения и расцвета. Лучшее время 

заняться реализацией давно задуманных 
проектов. Отношения с представителями 
противоположного пола сейчас будут скла-
дываться удачно и принесут вам взаимное 
удовлетворение. Обращайте внимание на 
свое самочувствие. 
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Чтобы понять, чем же 
нас так привлекают дере-
вянные дома, стоит отме-
тить их некоторые положи-
тельные качества. 

Во-первых, древеси-
на – экологически чистый 
натуральный материал. 
Во-вторых, обладая вы-
сокими теплоизоляцион-
ными свойствами и низкой 
теплопроводностью,  дере-
вянный дом хорошо сохра-
няет тепло, то есть траты 
на отопление существенно 
уменьшаются. В-третьих, 
дом выглядит эстетично и 
красиво, при правильном 
его возведении довольно 
долговечен. 

У деревянных домов 
есть и недостатки. Они 
нуждаются в выстаивании. 
Обычно на это уходит до 
трех лет, поэтому сразу 
въехать в такой дом не по-
лучится. 

Дом из древесины не 
абсолютно экологичен, 
ведь для склеивания бру-
сьев нужен клей, который 
является синтетическим 
материалом.

Недостатком деревян-
ного дома является и то, 
что он имеет высокую по-
жароопасность. Поэтому 
при строительстве очень 
важно грамотно рассчи-
тать месторасположение 
противопожарных систем, 
а также обработать дерево 
специальной противопо-
жарной пропиткой.

Также не стоит забы-
вать, насколько вредны для 
древесины жуки-короеды. 
Из-за высокой влажности и 
повреждения насекомыми 
дерево может начать гнить, 
потому не следует эконо-
мить на качестве сырья и 
средствах, которые исполь-
зуются для обработки.

  ,   ? 
    

Каждый человек хочет жить в просторном и уютном 
доме, в котором он будет себя чувствовать безопас-
но и комфортно. Наблюдается тенденция, согласно 
которой люди все чаще хотят строить дома из де-
рева. Какой дом лучше – сруб из бревна, бруса или 
каркасное сооружение – попробуем разобраться.

Строения из рубленых и оцилиндрованных бревен 
являются традиционными для русских городов и дере-
вень. Сама технология возведения рубленого дома – это 
укладка бревен друг на друга с использованием лагов 
или поперечных бревен. Чтобы они ложились плот-
но и с минимумом щелей, в нижнем бревне вырезают 
овальный паз.

Разница между оцилиндрованным и рубленым брев-
ном в первую очередь заключается в способе обработки 
материалов. Рубленые бревна всегда обрабатывают вруч-
ную. Они получаются разными по диаметру, с неров-
ностями, поэтому при строительстве нужно проявить 
мастерство высокого уровня. 

Оцилиндровка бревна проводится при помощи 
станков, которые придают древесине нужную форму. В 
результате на выходе получаются гладкие бревна одина-
кового диаметра. Это позволяет легче укладывать срубы. 

От выбора качественного материала зависит и ка-
чество готового сруба. Правильно подбирать материал 
нужно заранее, еще до заказа строительства. Стоит от-
давать предпочтение зимнему лесу, так как он считается 
более крепким и надежным. Прежде чем покупать дерево, 
обязательно узнавайте, где и как заготавливали лес.

Повторимся, к преимуществам бревенчатого сруба 
можно отнести высокую скорость и точность сборки стен, 
а недостатками являются высокая пожароопасность и под-
верженность гниению. Эти проблемы решают с помощью 
специальных пропиток: антипиренов, повышающих огне-
стойкость материала, и антисептиков, предотвращающих 
повреждение древесины микроорганизмами. 

Рынки строительных материалов заполнены различ-
ными товарами, главным критерием качества является 
его экологичность, теплоизоляция и надежность. Брус 
по своим характеристикам подходит под все требования. 
Лучшего материала для постройки дома не существует. 
Для изготовления строительного бруса, как правило, 
используется древесина хвойных пород, таких, как ель 
или сосна. На это есть несколько причин:

   повышенное содержание смол, которые являются 
природными консервантами и антисептиками. Благо-
даря их наличию древесина долго не разрушается;

  доступная цена. Конечно, можно построить дом из 
бруса бука или дуба, но цена будет просто заоблачной;

  древесина мягкая, поэтому легко обрабатывается. 
 

    -
,     -

 .
  Готовый сруб должен продолжительное время 

выстояться без отделки, желательно не менее двух лет. 
В первый год крышу не ставят вообще или возводят 
только стропильную систему, покрывают мембраной 
и оставляют в таком виде. Во второй год настилают так 
называемый «кровельный пирог». За это время древе-
сина высохнет, стены усядут, и можно будет приступать 
к отделочным работам.

 При высыхании брус естественной влажности 
сильно трескается. Образуются очень глубокие и ши-
рокие трещины, которые потом приходится конопа-
тить. В самом худшем случае могут появиться сквозные 
трещины. 

  Есть и еще одна неприятность: брус может пове-
сти – выкрутить в какую-то сторону. Все эти процессы 
естественны для древесины, и их необходимо иметь в виду. 

  Стены дома из обычного бруса получаются не-
ровными, поэтому их обшивают отделочными матери-
алами или шлифуют.

Самым востребованным материалом следует назвать 
профилированный брус. Главная его особенность – на-
личие замка-профиля с двух технических сторон. По-
добное соединение гарантирует получение деревянных 
стен с минимумом прорех для сквозняков. Строители 
тратят меньше времени и усилий на герметизацию швов, 
что снижает сроки работ. Обычное оцилиндрованное 
бревно подобным преимуществом не обладает.

Особого внимания требует процесс просушивания 
древесины. Если на это не обращать внимания, то мате-
риал в процессе использования даст множество трещин, 
усадка дома будет продолжаться очень долго. Влажность 
бруса влияет на развитие грибковых образований и 
гниения. Возгораемость древесного материала – самый 
существенный недостаток. Однако все перечисленные 
недостатки не перевесят достоинства – дом, возведен-
ный из бруса, является одной из лучших построек.

Быст ровозвод и м ые 
сооружения популярны в 
США, Канаде, а теперь и 
в России. Такие дома часто 
относятся к деревянным 
условно, поскольку из де-
рева может быть изготов-
лен только каркас. а для 
его заполнения применяют 
различные материалы.

Преимущества данного 
вида постройки – доступ-
ная цена, простота техно-
логии строительных работ, 
невысокий вес конструк-
ции, быстрота возведения 
и отсутствие усадки, что 
позволит сразу же вселить-
ся в жилье.

Основн ые м и н усы 

каркасных домов заклю-
чаются в особенностях их 
конструкций и материа-
лов – легкая воспламеня-
емость и высокая степень 
возникновения сырости 
и грибка. 

Как видим, при выборе 
типа деревянного дома не-
обходимо учитывать мно-
жество важных факторов: 
запланированный бюджет, 
габариты строения, клима-
тические условия региона, 
наличие местных ресурсов 
и производств, занима-
ющихся изготовлением 
древесных материалов для 
строительства, и личные 
предпочтения.

Подготовила Яна БЕЛОШИЦКАЯ
Фото: открытые интернет-источники
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    ! 
В древние времена он считался первым средством от 
радикулита. В сочетании с медом идеально помогает 
от простуды и кашля. Дачники выращивают его на 
садовых участках, хотя может расти в виде сорняка. 
Скорее всего, вы уже догадались, о каком растении 
пойдет речь. Конечно, о хрене. 

Хрен по праву можно 
считать исконно русским 
продуктом, обогатившим 
русскую кухню, народную 
медицину и русскую речь. 
Есть ли что-то, чего мы не 
знаем об этом пряном рас-
тении с острым вкусом?

   -
    
.

1 Оказывается, ученые 
до сих пор не могут 

определить, откуда хрен 
родом. Кто-то считает, что 
он из Древнего Египта, 
кто-то называет его роди-
ной Древнюю Грецию. А 
есть мнение, что хрен – ис-
конно славянское расте-
ние, и, видимо, доля прав-
ды в этом тоже есть. 
Доподлинно известно, что 
в VI веке русичи выращи-
вали уже так называемый 
«культурный» хрен, а до 
этого вовсю добавляли в 
еду хрен дикорастущий. 

2 Похоже, что хрен дей-
ствительно впервые 

узнали на Руси, об этом 
говорит само название ово-
ща. Немцы называют его 
морским редисом, англи-
чане и вовсе лошадиным 
(да-да, именно хреном ле-
чили мужское бесплодие). 
И только в языках славян-
ской группы хрен называ-
ется хреном. Сравните 
сами украинское хрiн, бе-
лорусское хрэн, болгарское 
хрян и русское хренъ. Наш 
это корень, исконно рус-
ский, точно! 

3 Пока европейцы счи-
тали хрен афродизи-

аком, русские испокон ве-
ков л еч и л и х р еном 
похмелье. Полезные свой-

ства хрена не преувеличе-
ны. Он является природ-
ным антибиотиком, про-
тивовоспалительным и от-
харкивающим средством. В 
хрене в пять раз больше ви-
тамина С, чем в лимоне. 

Полезнее хрена расте-
ние найти очень сложно. 
Единственное, что нужно 
помнить, – все полезные 
свойства хрен сохраняет в 
свежем виде, а не в том, в ка-
ком продается в магазинах.

4  В исконно русской 
кулинарии хрен ис-

пользовался, как нам из-
вестно, очень широко: по-
росенок с хреном, осетрина 
с хреном и еще много дру-
гих вкусных блюд. Сейчас 
помимо известной всем 
хреновины и хреновухи 
есть оригинальные рецеп-
ты использования этого 
растения. Например, мясо, 
завернутое в листья хрена, 
при запекании на огне при-
обретает сочность и ориги-
нальный пряный вкус.

5  Настоящий японский 
хрен васаби на самом 

деле довольно трудно найти 
за пределами Японии: он 
дорог, и его то и дело заме-
няют дайконом или евро-
пейским хреном. Пожалуй, 
самое рациональное объ-
яснение популярности хре-
на – он обладает сильным  
антимикробным свой-
ством, отсюда традиция 
есть его вместе с сырой ры-
бой. Хрен является идеаль-
ным средством против ка-
риеса, поэтому японские 
ученые занялись разработ-
кой зубной пасты на основе 
жгучих корешков.

6  Оказывается, хрен 
мог испортить свадь-

бу. Когда-то у наших пред-
ков существовал обычай 
кормить на свадьбе жениха 
и невесту блюдами, сдоб-
ренными ядреным хреном. 
Если у кого-то из виновни-
ков торжества начинали 
течь слезы, то свадьбу мог-
ли и отменить. Считалось, 
что молодожены недоста-
точно созрели для совмест-
ной жизни. 

«А вот это не рыба. Не заливная рыба... 
Хрену к ней не хватает». Помните эту фра-
зу Жени Лукашина из фильма «Ирония 
судьбы, или С легким паром»? Она как 
раз о том, что с хреном можно съесть все. 

Корень хрена идеально сочетается с 
холодными закусками и многими основ-
ными блюдами, в частности, блюдами из 
мяса, дичи и рыбы (жареными, копчены-
ми, вареными, приготовленными на гриле 
или в микроволновой печи). Это неиз-
менная приправа к студню, молочному 
поросенку, говяжьему языку, различным 
сортам дорогой рыбы (форели, лососю и 
т. п.), запеченным в сметане, молоке или 
вине. Сегодня хрен часто употребляют 
с сосисками, ветчиной, бифштексом, 
разнообразными копченостями. Листья 
пряного растения кладут в салаты, супы, 
многочисленные овощные соленья и ма-
ринады.  

Что касается домашних заготовок, то 
хрен оттеняет и преображает в лучшую 
сторону вкус соленых и маринованных 
грибов, огурцов, помидоров, свеклы, ка-
бачков и квашеной капусты. Добавляют 
хрен и в майонез.

. Если острота хрена кажется из-
быточной, лучше смягчать ее при помо-
щи лимонного сока, сахара, сметаны, 
помидоров, яблок.  Очень хорошо со-
четается хрен с различными пряностя-
ми: базиликом, горчицей, душистым и 
черным перцем, сельдереем, укропом 
и эстрагоном.   

Хрен – продукт капризный. 
Наши бабушки хорошо знали, 
как сохранить его свежим до 
нового урожая. Вот главные 
советы:

  Для хранения хрена в до-
машних условиях лучше подхо-
дят корни двулетнего растения. 

   Корни хрена заклады-
ваются на хранение в прохлад-
ный подвал или погреб. Дер-
жать их следует в небольших 
деревянных ящиках. На дно 
необходимо насыпать 4-5 см 
чистого песка и разложить на 
него корешки хрена, оставляя 
небольшое расстояние между 
каждым растением.

   Хранить хрен зимой 
можно замороженным, суше-
ным, тертым или в виде соусов, 
самый известный из которых – 
хреновина. Для всех этих спо-
собов можно использовать 
отбракованные при осмотре 
корешки, только нужно их тща-
тельно промыть, очистить от 
пятен, а потом уже измельчить.

  Хранить хрен можно и 
в морозильной камере, таким 
образом он способен сохранить 
полезные свойства до нового 

урожая. Для этого вымытый и 
очищенный корень нужно раз-
резать на небольшие (2-3 см) 
ломтики, дать им немного под-
сохнуть, выложить на поднос, 
следя, чтобы ломтики не сопри-
касались друг с другом, и замо-
розить в морозильной камере.

   Также корень хрена 
можно высушить. Очищен-
ные и промытые корни наре-
зают тонкими (не толще 5 мм) 
ломтиками или натирают на 
средней терке, затем, выложив 
тонким слоем на противень, от-
правляют в духовку сушиться. 
Высушенные ломтики или тер-
тый хрен необходимо измель-
чить и засыпать в стеклянную 
банку, закрыть крышкой и по-
ставить в темное место. Следует 
помнить, что за час до употре-
бления этот порошок нужно 
замочить в воде. 

Среди всех способов хра-
нения хрена – в корешках, 
замороженного, тертого или 
сушеного – выбирайте тот, 
который вам больше по душе. 
Главное, чтобы этот ядреный 
овощ мог присутствовать на ва-
шем столе круглый год, делая 
приготовленные блюда вкуснее 
и ароматнее.

 
    

  

! При переработке хрена 
имейте в виду, что он сильнее лука 
раздражает глаза, заставляя вас не 
плакать, а уже рыдать. Измельчать 
его на ломтики или блендером нуж-
но в хорошо проветриваемом по-
мещении, а натирать на терке луч-
ше на открытом воздухе.

   
:

   помидоры – 3 кг,
  чеснок – 300 г,
  очищенный корень хрена – 300 г,
  соль – 100 г,
  сахар-песок – 300 г.

Ингредиенты нужно почистить и порезать на 
части. Хрен промойте, очистите от кожицы и 
разрежьте на куски, которые хорошо поме-
щаются в мясорубку. Помидоры разрежьте 
на дольки по тому же принципу. Чтобы рез-
кий запах хрена не слишком раздражал сли-
зистую, можно использовать незамысло-
ватый способ защиты от него. Для этого на 
часть мясорубки с отверстиями для выхода 
измельченного продукта привяжите пакет – 
фарш из хрена будет сразу попадать в него. 

Помидоры с чесноком тоже измельчите. В 
одной емкости смешайте пюре из томатов 
и чеснока и протертый хрен. Всыпьте соль и 
сахар, перемешайте все продукты и оставь-
те на 30 – 60 минут. Такого периода хватит 
для растворения сахара и соли.
В чистые сухие банки разложите приготов-
ленную смесь и закройте крышками. Такая 
заготовка должна храниться в холодном по-
гребе или в холодильнике.

Приготовьте маринад. В кастрюлю на-
лейте воду, добавьте сахар, соль, масло, 
горошины перцев. Доведите до кипения, 
дайте покипеть еще пять минут. Выклю-

  
: 

  капуста – 2 кг,
  перец болгарский – 0,5 кг,
  морковь – 6 шт.,
  корень хрена – 2 шт.,
  головка чеснока – 2 шт.,
  вода – 1 л, 
  сахар – 1 ст.,
  соль – 1,5 ст. л.,
  уксус 9% – 1 ст.,
  масло растительное – 100 мл,
  перец черный горошком – 4 шт.,
  перец душистый – 2 шт.

чите, добавьте уксус и поставьте остывать. 
Вымойте и почистите капусту, болгарский 
перец, морковь, хрен и чеснок. Капусту 
тонко нашинкуйте, болгарский перец на-
режьте соломкой, морковь, чеснок и хрен 
натрите на терке. Все овощи перемешай-
те, сложите в банку и залейте рассолом. 
Банку закройте крышкой и поставьте в хо-
лодильник на четыре дня. 

Хрен – многолетнее тра-
вянистое растение се-
мейства крестоцветных 
с длинным мясистым бе-
ловатым корнем. В пищу 
употребляются корне-
вища. Обладает жгучим 
сладковато-острым вку-
сом и специфическим 
резким запахом.

Подготовила Яна БЕЛОШИЦКАЯ



Реклама МХ409

ЗАРЯД ПОЗИТИВА

Реклама МХ436

Реклама МХ418Реклама
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Гроза. Шашлык. Мачта. Лов-
кач. Барракуда. Караул. Кураре. Схима. Вал. Са-
го. Свирель. Ряса. Отклик. Ива. Дерево. Кол. Ми-
стика. Алебастр. Шляпа. Абутилон. Константа. 
Агора. Нар. Арена. Сапоги. Дуло. Хан. Кокос. Са-
тана. Рана.
По вертикали: Абазия. Орава. Гончар. Неон. 
Трасса. Сноха. Заваруха. Дама. Таган. Алиготе. 
Испарина. Мот. Рост. Гуща. Трата. Сливки. Бар. 
Лак. Виво. Жало. Улика. Каштан. Вор. Лигадор. 
Клык. Аве. Льяло. Ука. Аврал. Поролон. Ткач. Ель. 
Лиана. Оса.

Сейчас дети разочаровываются в том, 
что телефоны и планшеты не оправды-
вают их ожиданий. Единственным моим 
разочарованием в детстве было то, что 
вкус клубничного мыла не совпадал с 
его запахом. 

***
Глупая ситуация. Нашел объявление 

о продаже топора. И теперь я должен 
позвонить незнакомому человеку и до-
говориться о встрече, на которую я приду 
с деньгами, а он с топором. 

***
Каждая девушка мечтает, чтобы 

мужчина взял ее на руки, бросил на 
кровать и убрал весь дом, пока она спит. 

***
– Господа, наша компания выиграла 

тандыр!
– Может быть, тендер?
– Нет.

***
– Послушайте, а почему вы книгу 

вверх ногами держите?
– А вы Фрейд что ли?
– При чем тут Фрейд?
– Это же книга! Какие у нее ноги? 

Вы еще скажите, что я ей меж страниц 
заглядываю!

***
– Доктор, у меня с памятью совсем 

плохо. Что делать?
– Давайте деньги в долг – тренируй-

те память.
***

Возникает такое ощущение, как 
будто первые три класса в школе у ре-
бенка – это увлекательное состязание 
между родителями: кто лучше рисует, 
лепит, клеит…

***
Настоящий оптимизм – это когда на 

твоем надгробном камне надпись: «Всем 
чмоки! Увидимся!»

***
С тех пор, как я выучил азбуку Морзе, 

не могу уснуть под дождь. Например, 
вчера я услышал, что дождь позвал меня 
выпить. Причем трижды и по имени.

***
– Брат, че такой грустный? 
– Садись, братан, расскажу. 
– Ну че, рассказывай! 
– Тут, короче, по ходу, лавочка по-

крашена. 
***

На футбольном матче один из зри-
телей спрашивает мальчика:  

– Где же ты деньги-то взял на такой 
дорогой билет? 

– Отец купил, 
– А где он сам? 
– Дома, билет ищет.


