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Реклама МХ78

ПЕЛЬМЕНИ «SИБИРСКАЯ КОЛ-
ЛЕКЦИЯ» ОТБОРНЫЕ С ЖАРЕНЫМ 
ХРУСТЯЩИМ ЛУЧКОМ, КАТ. B 
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Цены указаны в рублях. Предложение действует при наличии товара. Количество товара ограничено. Внешний вид может отличаться от представленного. 
Организатор вправе менять цену в сторону увеличения без предварительного уведомления.

ШПРОТЫ В МАСЛЕ, ГОСТ, «ПИЩЕ-
ВИК», НОВОЛАДОЖСКАЯ РЫБНАЯ КОМ-
ПАНИЯ, Г. НОВАЯ ЛАДОГА 

176 40
.

1 КГ

САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫЕ
В АССОРТИМЕНТЕ

КОЛБАСА «СЕРВЕЛАТ»,
В/К, ГОСТ, КАТ. А, АНКОМ ООО

80
.

ВОССТАНОВИТЕЛЬ ПОЧВЫ
«МЕЧТА ЧЕРВЯКА», ПАСТА, ВЕДРО

172 70
.

1 КГ

СЕТКА САДОВАЯ (15Х15) 

39420
.

1Х10 М
101 30

.

КОРМ ДЛЯ КОШЕК «ВКУСНАЯ 
МИСКА» С ГОВЯДИНОЙ В СОУСЕ

12100
.

0,8 КГ

УДОБРЕНИЕ «НАХОДКА» 
УНИВЕРСАЛЬНОЕ, ВЕДРО

7 80
.

85 Г
280
1 КГ

80
. 87 70

.

230 Г

1 ШТ.

Объем рынка коммерческой меди-
цины в России в 2020 году вырос до 
811 млрд рублей, как подсчитали ана-
литики PwC (PricewaterhouseCoopers – 
международная сеть компаний, 
предлагающих услуги в области кон-
салтинга и аудита). Уже к 2025 году он 
превысит триллион рублей. Это при 
позитивном сценарии, когда рынок 
будет расти на 9,6% в год. При нега-
тивном сценарии рынок тоже будет 
расти, но заметно уступая инфляции, 
увеличиваясь примерно на 1,3% в год.

Как рассказал исполнительный дирек-
тор PwC Владимир Гераскин, отвечающий 
за сектор здравоохранения, неоднознач-
ное влияние на развитие рынка коммерче-
ской медицины оказала панде-
мия. С одной стороны, затраты 
россиян выросли в среднем 
на 6,4%, а среднее количество 
приемов у врачей увеличилось 
на 2,6%. С другой стороны, са-
мих потребителей платных ус-
луг больше не стало. Сегодня 
за лечением в частные клиники регулярно 
обращается примерно каждый четвер-
тый россиян, то есть в среднем число по-
стоянных пациентов коммерческой ме-
дицины, как и до пандемии, составляет 
39 млн человек.

Платные медуслуги за 2020 год подо-
рожали на 7,6%, по данным PwC. Сами до-
ходы медорганизаций упали. По данным 
Национального агентства по безопасно-
сти пациентов (НАБП), только в Москве 
в первые месяцы пандемии временно 

приостановили или ограничили работу 
более 1300 частных медцентров, а у тех, 
что остались, выручка упала в среднем 
на 50 – 70%. 

Пандемия привела к возникновению 
фактора «отложенного спроса» среди па-
циентов с неострыми состояниями: зна-
чительная часть россиян с марта по сен-
тябрь прошлого года откладывала визит 
к врачу. Как следствие такой паузы – уже 
сегодня россияне на 38% чаще, чем до 

пандемии, стали обращаться к стомато-
логам, на 33% – к психиатрам, на 30% – к 
онкологам, на 26% – к гинекологам. 

 
К концу 2020 года россияне стали 

тратить на стоматолога в среднем на 20% 
больше по сравнению с 2019 годом – такие 
данные приводит Сбербанк. Средний чек 
на стоматологические услуги за год вырос 
на 7%, до 6327 рублей. Однако если мо-
сквичам лечение и пломбирование одного 
зуба обойдется примерно в 11 тысяч руб-
лей (два-три приема у стоматолога +13% к 
2019 году), то в регионах услуга в два-три 
раза дешевле. В апреле 2020 года стома-
тологическая практика вошла в список 
наиболее пострадавших от коронавируса 
отраслей. Так, из-за весенней самоизоля-
ции населения и локдауна натуральный 
объем рынка сократился на 17,5%. Однако 
уже к осени число пациентов вернулось на 
допандемический уровень.

По материалам «Российской газеты»
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Еще свыше 80 тысяч доз вакцины 
«Спутник V» поступило в Подмос-
ковье. Вакцинацию от COVID-19 
уже прошли порядка 220 тысяч 
человек. С каждым днем количе-
ство желающих привиться растет.

На подходе еще одна новая вак-
цина – «Спутник лайт». 18 февраля 
начался третий этап клинических 
исследований препарата. Эта вакци-
на, разработанная в НИЦЭМ имени 
Гамалеи, требует введения не двух 
доз с интервалом в несколько не-
дель, а одной. После вакцинации 
иммунитет начнет формироваться 
через неделю и достигнет максиму-
ма через четыре недели. Однако эф-
фективность «Спутника лайт» будет 
составлять около 85% – возможно, у 
пожилых людей этот показатель бу-
дет меньше. Стоит отметить, что эф-
фективность «Спутника V», по пред-

варительным данным третьей фазы 
клинических испытаний, составила 
91,6%. Причем после первой инъек-
ции уровень защиты от заболевания 
составил 87,6%. По словам главного 
врача медцентра «Лидер-Медицина» 
Евгения Тимакова, «Спутник лайт» 
не будет спасать от заболевания и 
не будет иметь такого эпидемиоло-
гического значения, как «Спутник 
V», однако защитит от летальных 
исходов и тяжелого течения болезни. 
Тимаков также рассказал, что этот 
препарат может быть полезен для 
стран со слаборазвитой системой 
здравоохранения – он значительно 
дешевле, благодаря чему можно при-
вить больше людей, повысив общую 
иммунизацию.

Всего в испытаниях новой вак-
цины должны принять участие 6000 
человек – по 3000 в России и Объ-
единенных Арабских Эмиратах.
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Реклама МХ57

Реклама МХ66

  
  
 COVID-19

В Коломне продолжается 
вакцинация жителей от коро-
навируса. Одни уже сделали 
прививку, другие в раздумьях. 
Как отмечают сами врачи, от-
ношение к вакцинации посте-
пенно меняется: коломенцы 
начинают ее воспринимать 
как необходимость, а потому 
число желающих обзавестись 
искусственным иммунитетом 
постепенно растет. Ежедневно 
в КЦРБ прививку от коронави-
русной инфекции делают до 
350 жителей. К тому же пре-
пятствий на пути желающих 
вакцинироваться не возни-
кает. Как коломенцы могут 
записаться на прививку от 
COVID-19? Какие из способов 
самые простые?

     :

  
« »
Для записи на вакцинацию 
достаточно зайти на сайт 

uslugi.mosreg.ru. Далее нужно 
ввести номер ОМС, дату рож-
дения, адрес электронной по-
чты, выбрать удобные время и 
дату посещения. В личном ка-
бинете можно отменить или пе-
ренести визит. Проблем с запи-
сью этим способом не возникает, 
вся процедура занимает не бо-
лее пяти минут. Свободных для 
записи мест много. Прийти на 
прививку можно даже на сле-
дующий день в одну из четырех 
поликлиник на выбор (вакцина-
ция проводится в поликлиниках 
№№ 1, 2, 3, 4).

  
122
Записаться на при-
вивку можно по еди-

ному номеру 122, который 
был введен в регионе по по-
ручению президента РФ Вла-
димира Путина специально 
для того, чтобы людям было 
проще получать медицин-
скую помощь. Для записи по-
требуется только полис ОМС. 
Записаться по единому номе-
ру 122 могут жители любого 
населенного пункта Москов-
ской области.

 
Если вы не умеете 
пользоваться пор-
талом «Госуслуги», 
то можно обратить-

ся за помощью к специали-
стам МФЦ. Сделать это мож-
но по телефону call-центра 
8 (800) 550-50-30, доб. 
352257 либо при очном по-
сещении МФЦ. Его сотрудни-
ки запишут вас также через 
портал госуслуг. Для записи 
при себе необходимо иметь 
паспорт и полис.

 -

Один из самых 
популярных спо-

собов записи на привив-
ку – в поликлинике. Такой 
возможностью пользуют-
ся 70% граждан. Талон на 
вакцинацию можно полу-
чить в инфоматах, кото-
рые установлены в каждой 
поликлинике.

32 4

   
17 , 

4782 
человека 

   
    

 . 

988 человек 
   

 .

     
 ?

Например, вы шли мимо больницы и подумали 
о том, почему бы не воспользоваться случаем и не 
сделать прививку. В этом случае нужно поинтере-
соваться в регистратуре о наличии свободных тало-
нов, и, если они остались, вас непременно запишут 
на ближайшее время. Велика вероятность, что при-
вивку удастся сделать прямо в день обращения. Но 
прежде чем проводить пациента в прививочный 
кабинет, его осмотрит терапевт.

  Сергиевская поликлиника: 
8 (496) 617-85-12;

  Непецинская поликлиника: 
8 (496) 617-74-19;

  Радужненская поликлиника: 
8 (496) 617-04-35;

  Песковская поликлиника: 
8 (496) 617-42-03;

  Федосьинская амбулатория: 
8 (496) 617-34-31;

  Карасевская врачебная амбулатория: 
8 (496) 617-99-36;

  поликлиника № 1 (Коломна, 
     ул. Октябрьской Революции, д. 318): 

8 (496) 612-03-55;
  поликлиника № 2 (Коломна, 

     ул. Астахова, д. 9): 
8 (496) 615-77-28, 8 (496) 615-79-22;

  поликлиника № 3 (Коломна, 
     ул. Фурманова, д. 5): 

8 (496) 613-62-91;
  поликлиника № 4 

     (Коломна, ул. Цементников, д. 26): 
8 (496) 613-92-88.

  
 :

    COVID-19  
    :

  поликлиника № 1 (Коломна, ул. Октябрьской Революции, д. 318);
  поликлиника № 2 (Коломна, ул. Астахова, д.9);
  поликлиника № 3 (Коломна, ул. Фурманова, д. 5);
  поликлиника № 4 (Коломна, ул. Цементников, д. 26). 

Режим работы пунктов: 
с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00, в субботу с 8.00 до 15.00.

Более 1600 привившихся – 

лица старше 60 лет

Подготовила Ольга БАЛАШОВА

  «  »?
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Более 2,5 км высоковольтного кабеля украли муж-
чина и женщина в Озерах.

В дежурную часть ОМВД России по городу Озеры 
поступило заявление о краже от представителя энер-
госнабжающей организации. Он сообщил, что в период 
с октября 2020 года по февраль 2021 года на участке, 
расположенном вдоль карьера от ул. Луговой до пл. 
Коммунистической, неизвестные похитили более 2,5 км 
высоковольтного кабеля. Подозреваемых в совершении 
кражи удалось задержать полицейским. Ими оказались 
36-летний мужчина и 34-летняя женщина из Озер.

По факту преступления возбуждено уголовное дело 
по ст. 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемым избрана 
мера пресечения в виде подписки о невыезде.

    
    

Травма, полученная во время катания на ледяной горке, 
едва не привела коломенского школьника к серьезным 
увечьям. Девятилетний мальчик поступил в Коломенскую 
ЦРБ с раной, которая долго не заживала.

Сделав рентген, в колене 
маленького пациента врачи 
обнаружили инородное тело. 
Тогда хирурги решили в экс-
тренном порядке провести 
операцию.

«Когда ребенок попал на 
операционный стол, с мо-
мента получения 
травмы прошло 
уже пять суток. 
За это время в 
области правого 
коленного сустава 
начался абсцесс. Своевремен-
ное вмешательство позволило 
предотвратить серьезные по-
следствия для здоровья маль-
чика, – рассказал детский 

хирург Коломенской больни-
цы Дмитрий Матюшенко. – Во 
время операции мы извлекли 
из колена инородное тело – 
металлический фрагмент раз-
мером 0,5х0,3 см. Он и мешал 
заживлению раны».

После операции мальчик 
еще десять дней находился 
под контролем коломенских 
хирургов. Спустя восемь дней 
ему сняли швы. После того, 
как состояние пациента нор-
мализовалось и рана начала 
заживать, ребенка выписали 
из стационара на амбулатор-
ное наблюдение хирурга по-
ликлиники.

Фото:  пресс-служба КЦРБ

В дежурную часть коломен-
ской полиции с заявлением 
обратилась местная жи-
тельница. Женщина сооб-
щила, что из ее квартиры, 
расположенной в одном из 
домов по проспекту Кирова, 
украли 10 тысяч рублей.

Подозреваемого в краже 
задержали полицейские. «В 
результате оперативно-ра-
зыскных мероприятий со-
трудниками полиции по 
подозрению в совершении 
преступления установлен и 
задержан 20-летний местный 
житель», – сообщили в пресс-
службе УМВД России по Ко-
ломенскому округу.

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ст. 158 
УК РФ («Кража»). Как добави-
ли в пресс-службе полиции, в 
настоящее время подозревае-
мый находится под подпиской 
о невыезде.

  
 

 

Всего за один день, 16 февраля, жертвами мошен-
ников стали сразу несколько коломенцев. На счета 
преступников они перевели 855 тысяч рублей. Об этом 
KS сообщили в пресс-службе УМВД России по Коло-
менскому городскому округу.

      ,  
   :
  Звонят по телефону и просят продиктовать:

• номер банковской карты;
• личные данные;
• CVС-номер на обороте банковской карты;
• пароли, приходящие в СМС.
Помните, сотрудники банка реквизиты не спра-

шивают!
  Неизвестные по телефону предлагают оформить 

кредит через онлайн-банк.
  Неизвестные предлагают перевести деньги на 

другой счет либо телефонный номер.

 !  !

По всем фактам, вызывающим подозрение, коло-
менцы могут обращаться в полицию по телефонам 
дежурной части: 8 (496) 618-66-55, 8 (496) 618-60-85,
02, 112.

850   « » 
   

  

В Коломне вынесли приговор участнику ОПГ, 
обвиняемой в похищениях, вымогательствах и 
убийствах.

Коломенский городской суд вынес приговор 
участнику организованной преступной группы, об-
виняемой в похищениях и убийствах людей. Доказа-
тельства, собранные сотрудниками Управления по 
расследованию особо важных дел, признаны судом 
достаточными для вынесения приговора в отношении 
58-летнего мужчины. Об этом сообщила пресс-служба 
Главного следственного управления Следственного 
комитета России по Московской области.

Как выяснило следствие, обвиняемый входил в 
состав организованной преступной группы, действо-
вавшей на территории Подмосковья с 2006 по 2012 год. 
В общей сложности ОПГ похитила троих граждан, а 
затем вымогала выкуп у их родственников. За осво-
бождение людей преступники требовали от 500 тысяч 
долларов США до 4 миллионов евро. При этом даже 
после передачи денег похищенных убивали.

Непосредственное участие в расправах прини-
мал и обвиняемый. Кроме того, мужчина совершил 
убийства двух человек, чтобы скрыть следы ранее 
совершенных орггруппой преступлений.

Коломенский городской суд приговорил мужчину 
к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии строгого режима.

По информации СК, ранее Московский городской 
суд уже вынес приговор четверым участникам ОПГ. 
Один из преступников получил наказание в виде 
20 лет лишения свободы с отбыванием в исправитель-
ной колонии строгого режима, два его подельника – 
пожизненное лишение свободы, а еще один – лишение 
свободы сроком на 15 лет.

Елена СОМОВА
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«Почты России» Максим 
Акимов подписали согла-
шение, согласно которому 
к осени в Подмосковье 
приведут в порядок свыше 
300 почтовых отделений, 
более половины из них – 

В четверг, 18 февраля, в Коломне с рабочим визитом 
побывал губернатор Московской области Андрей 
Воробьев. В нашем округе глава региона посетил 
новую школу в поселке Пески, открытую в ноябре 
прошлого года.

Новое учебное заведе-
ние жители Песков ждали 
долгие годы. Фундамент 
заложили еще в 2016-м, 
однако работы завершить 
не удалось. Ситуацию под 
личный контроль взял 
Андрей Воробьев. И вот в 
ноябре 2020 года местные 
школьники и учителя от-
метили новоселье. Теперь 
ребятам не придется учить-
ся в две смены.

«Раньше детям прихо-
дилось ютиться в старом 
здании. В ноябре же мы 
открыли новый корпус на 
500 мест. Для начальных 
классов здесь есть спаль-
ни и игровые комнаты, для 
более старших – лабора-
тории и лаборантские по 
физике, химии, биологии, 
компьютерные классы, – 
отметил Андрей Воро-
бьев. – Всего же в здании 
34 кабинета, 2 спортзала 
и один тренажерный, на 
улице – баскетбольные и 
волейбольные площадки, 
футбольное поле, беговые 

дорожки. Детям нравится, 
а это самое главное!»

Сейчас в современном 
корпусе учатся 20 классов 
и работают 54 сотрудника. 
Для школы закупили са-
мую новую технику: циф-
ровое лабораторное обо-
рудование, интерактивные 
доски и панели. Андрей Во-
робьев подарил школе но-
вые макбуки для кабинета 
информатики. 

Кроме того, в Песках гу-
бернатор побывал в модер-
низированном отделении 
«Почты России». Ранее му-
ниципалитет предоставил 
административное здание 
и провел там ремонт. На-
помним, до этого отделение 
располагалось в маленьком 
металлическом павильо-
не, где даже отсутствовали 
окна. Зимой в нем было хо-
лодно, а летом душно. Тогда 
в зале помещалось не более 
трех посетителей.

В обновленном песков-
ском отделении Андрей 
Воробьев и гендиректор 

силами Московской об-
ласти. 

Также из коломенского 
отделения глава Подмоско-
вья и гендиректор «Почты 
России» отправили посыл-
ку с книгами, календаря-

ми, значками и ручками с 
символикой Подмосковья 
для детского клуба коллек-
ционеров в Перми.

В завершение своего 
визита Андрей Воробьев 
проверил работу Междуна-

родного онкологического 
центра, открытого прош-
лым летом на территории 
Коломенской ЦРБ. 

Фото:  пресс-служба 
губернатора МО
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Межрайонная ИФНС 
России № 7 по Мос-
ковской области на-
поминает, что до 
30 апреля жители 
должны подать де-
кларацию и отчитать-
ся о доходах, полу-
ченных за прошлый 
год.

Сделать это должны 
те жители, которые в 
2020 году продали свое 
имущество (квартиру, 
дом, гараж или дачу), 
находившееся в соб-
ственности менее трех 
лет, ценные бумаги 
или долю в уставном 
капитале организаций. 
Также закон касается 
людей, получающих до-
ход за грузоперевозки, 
сдачу жилых и нежилых 
помещений, репетитор-
ство и другие услуги.

Заполнить декла-
рацию необходимо в 
отделении налоговой 
инспекции по месту 
жительства. Коломен-
цы могут это сделать 
по а дресу: Колом-
на, ул. Фрунзе, д. 43. 
Телефон для справок: 
8 (496) 614-10-60.
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В Коломне продолжается строитель-
ство пристроя к гимназии № 8. Еще ле-
том на стройплощадке шли земляные 
работы, а сейчас по периметру тер-
ритории установили бетонные под-
порные стены, возвели фундамент, 
цокольный этаж и приступили к соз-
данию основного каркаса здания.

«Мы проложили к объекту комму-
никации: канализацию, водопровод, – 
рассказал начальник участка компании-
подрядчика «Центррегионстрой» Алексей 

Усков. – Сейчас ведем монолитные работы 
по первому этажу. Планируем на следую-
щей неделе прокладывать коммуникации 
уже по подвалу. Вести строительство в 
таких условиях тяжело: арматура забива-
ется снегом, приходится постоянно вычи-
щать, темпы работы снижаются, но пока 
мы идем в запланированном графике. По 
контракту должны закончить все работы 
до 30 ноября».

На стройплощадке в настоящее вре-
мя трудятся около 50 человек. По необ-
ходимости задействуют до пяти единиц 
спецтехники.

«Мы со всем педагогическим коллек-
тивом в большом ожидании нового при-
строя, – поделилась директор гимназии 
№ 8 Светлана Сологуб. – У нас много пла-
нов – и по организации индивидуальных 
проектов, и по внеурочной деятельности. 
Строители очень грамотно и лояльно от-
носятся к нашим потребностям, учиты-
вают их и свою деятельность планируют 
таким образом, чтобы нашему учебному 
процессу причинять минимальный дис-
комфорт».

Фото: администрация 
г.о. Коломна
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16 февраля в коломенском ЗАГСе зарегистрировала 

брак сотая пара молодоженов 2021 года. Ими стали 
Кирилл Улыбышев и Анастасия Рыбакова.

Кирилл и Анастасия познакомились в октябре 
прошлого года на сайте знакомств. После первой 
встречи они сразу понравились друг другу. В канун 
Нового года Кирилл сделал Анастасии предложение, 
а уже 14 января 2021 года будущие супруги подали 
заявление о заключении брака.

Сотудники ЗАГСа пожелали молодоженам взаи-
мопонимания, благополучия, любви, счастливой и 
гармоничной семейной жизни.

Фото: коломенский ЗАГС



«В каждом регионе правила по сбо-
ру валежника свои, – говорит старший 
участковый лесничий Ступинского 
филиала ГКУ МО «Мособллес» Ни-
колай Ерофеев. – Основной закон дей-
ствует с 1 января 2019 года, а в этом году 
в закон Московской области было вне-
сено дополнение. Теперь к валежнику не относится 
зеленая, свежая ветровальная древесина, которая 
упала несколько дней назад и у которой листва или 
хвоя еще не осыпается и не омертвела. То есть дерево 
упало по естественным причинам и по сути относит-
ся к валежнику, но по новым законам – нет. Валеж-
ник – это древесина, имеющая признаки омертве-
ния: хвоя или листва пожелтела и осыпалась, кора 
на стволе отваливается, дерево усохло».
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питомник, где их осматри-
вает ветеринар. Затем собак 
прививают от бешенства, 
проводят операцию по 
стерилизации и вшивают 
специальный чип. Агрес-
сивные особи остаются в 
питомнике на пожизнен-

 –  ? 
 ,       

«Нашу детскую площадку облюбовала стая псов. Не-
сколько дней назад мы гуляли с детьми во дворе, и 
совершенно внезапно налетела стая бездомных со-
бак. Одна из них была агрессивно настроена, рычала 
и скалила зубы. Дети испугались и залезли на горку, а 
нам пришлось хорошенько шугануть непрошеных го-
стей. Теперь даже гулять страшно: вдруг в следующий 
раз нападут?» – эту историю рассказала приятель-
ница, проживающая в Голутвине. И действительно, 
сейчас, с приближением весны, на улицах Коломны 
все чаще можно видеть своры бездомных собак, кото-
рые вызывают опасения. Как же быть, если на вашем 
пути, а еще хуже на маршруте движения ребенка из 
школы встретились бродячие псы?

Мария СИНЕОКОВА

  ,     
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1. Главное – не поддавайтесь панике. Если вы 
кинетесь убегать или начнете кричать и размахи-
вать руками, собака воспринимает это как угрозу и 
может укусить. 

2. Попытайтесь зайти в безопасное место, на-
пример, в подъезд дома или в ближайший магазин. 

3. Если вам нужно пройти мимо стаи, не пы-
тайтесь сделать это максимально быстро. Не смо-
трите собакам прямо в глаза: это может быть расце-
нено как вызов. Старайтесь, чтобы они заметили вас 
заранее, до того, как расстояние между вами окажет-
ся меньше пяти метров.

4. Если игнорировать собак не получается, в 
первую очередь стоит вспомнить, нет ли при себе 
чего-нибудь съестного. Возможно, животных при-
влек запах колбасы – лучше расстаться с припасами 
ради собственной безопасности.

5. Если дистанция между человеком и собакой 
более 10 метров, можно твердым голосом одер-
нуть животное, поднять палку, камень или бро-
сить горсть земли. Бродячие псы обычно боятся это-
го и, скорее всего, убегут. Если же они какое-то время 
будут продолжать преследование, то трюк с камнем 
придется повторить несколько раз. 

 5   –     
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В Подмосковье еже-
годно происходят случаи 
нападения агрессивных 
животных на людей. Так, в 
октябре прошлого года Вос-
кресенск атаковали стаи 
бродячих собак, которые 
собирались у школ и мага-
зинов в поисках еды. От их 
укусов пострадали десятки 
людей, но, к счастью, обо-
шлось без серьезных травм 
и жертв. За год до этого стая 
из пяти собак набросилась 
на трехлетнюю девочку, 
которая играла на детской 
площадке. Видимо, соба-
ки решили, что малышка 
зашла на их территорию, и 
накинулись на нее. Окру-
жили, стали лаять, при-
кусили руку. Хорошо, что 
рядом был взрослый, кото-
рый заступился за девочку 
и отогнал псов, иначе все 
могло бы закончиться пло-
хо. Такие случаи не единич-
ны, поэтому о проблеме не 
стоит молчать.

Итак, если вы повстре-

чали на своем пути стаю 
беспризорных собак, надо 
сообщить об этом служ-
бам, которые занимаются 
контролем и регулирова-
нием численности бро-
дячих животных. Самое 
простое – оставить заяв-
ку на портале «Добродел» 
с указанием адреса, где 
можно встретить бродячую 
стаю, и ее фотографиями. 
По вопросам, связанным с 
бродячими собаками, так-
же можно обращаться по 
телефону администрации 
округа: 8 (496) 612-54-56.

«Специалисты, с ко-
торыми у администрации 
округа заключен контракт, 
выезжают на место, где 
были замечены бродячие 
собаки, – объясняет на-
чальник Управления по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству, экологии и при-
родопользованию админи-
страции Коломенского г. о. 
Дмитрий Ходасевич. – Жи-
вотных ловят и отвозят в 
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К счастью, ограничений на сбор валежника 
не существует (допускается даже использование 
пил и топоров). То есть приносить домой сухие 
ветви и дрова можно в любых количествах. Огра-

ничения есть лишь на места, где их собирать. 
Например, первый и главный запрет – осо-

бо охраняемые природные территории. В та-
ких местах вообще нельзя проводить никаких 
лесных мероприятий. 

Также нельзя собирать валежник, кото-
рый лежит в местах лесосечных работ, то есть 

на делянке, где работает (или будет работать) 
арендатор. Наконец, сбор валежника запрещен 
в местах складирования ранее заготовленной 
древесины. Даже если деревья в таких местах 
кажутся брошенными и ненужными, их все 
равно нельзя отнести к валежнику и собирать 
для личных целей – это наказуемо. 

 ?
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Право граждан на самостоятельный сбор валежника 
в лесу без особых разрешений действует с 2019 года. 
Под валежником в этом случае подразумеваются 
высохшие и трухлявые ветви, стволы деревьев и 
кусты, которые оказались на земле по естественным 
причинам, а не были срублены или спилены. В этом 
году вступили в силу некоторые новшества. Разби-
раемся, что можно и нельзя собирать в лесу.
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Если человек выно-
сит из леса то, что закон к 
валежнику не относит, в 
силу вступает КоАП или 
даже Уголовный кодекс. 
За самовольную заготов-
ку древесины, то есть за 
рубку живых деревьев 
или свежих ветроваль-
ных полагается штраф 
в соответствии с КоАП 
РФ («Незаконная рубка 
лесных насаждений»): от 
3000 до 3500 руб лей – для 
физических лиц; от 20 000 
до 30 000 рублей – для 
должностных; от 50 000 
до 100 000 рублей – для 
юридических.

К статье 260 УК РФ 
относится все та же неза-
конная рубка, но в случае, 
если ущерб составляет от 
5000 рублей и более. Мак-
симальное наказание за 
такие действия может со-
ставлять до семи лет лише-
ния свободы (если нане-
сенный ущерб превышает 
150 000 рублей).

Самовольное присво-
ение находящейся в лесу 
древесины, которая полу-
чена в ходе заготовки, от-
носится к хищению или 
краже, то есть тоже нака-
зывается в соответствии с 
УК РФ.

Мария СИНЕОКОВА
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8 (496) 646-62-92.

ном обеспечении. Осталь-
ных животных возвраща-
ют туда, откуда увозили. 
Пластиковая бирка в ухе 
бродячей собаки – сигнал 
о том, что четвероногое 
успешно прошло все этапы 
программы регулирования 

численности безнадзорных 
животных».

Нельзя сказать, что 
после всех этих процедур 
собака становится менее 
опасной: кусаться или 
переносить болезни она 
все еще может. Главное – 
теперь она лишена репро-
дуктивных функций, и из 
года в год количество без-
домных животных будет 
сокращаться.

«Невозможно решить 
проблему бродячих собак за 

один год, – говорит главный 
ветеринарный врач Коломен-
ской ветеринарной станции 
Роман Земченков. – В про-
шлом году было отловлено 
и стерилизовано порядка 
800 особей, но нужны де-
сятилетия, чтобы популя-
ция бездомных животных 
постепенно уменьшилась. 
Сейчас о результатах гово-
рить рано: программа ра-
ботает второй или третий 
год, а средний срок жизни 
бездомных собак – 10 лет».

Фото: Александр ВИТИН



   
Символ города – настоящий шедевр средневекового 

оборонительного зодчества. Сооружение было заложено 
еще в VIII веке для защиты западных рубежей Руси от 
нашествий иностранных войск. Мог учая крепость опоя-
сана сторожевыми башнями, высокими белокаменными 
стенами с узкими бойницами и многочисленными пере-
ходами. На крепостной стене кремля висит меч князя 
Довмонта – бесстрашного полководца, который правил 
городом в XIII веке. Говорят, желания, загаданные у этого 
оружия, непременно сбываются.

   
К южной стене кремля примыкает Довмонтов город – 

небольшая территория, где в Средневековье размещался 
административный, политический и духовный центр 
Псковщины. В древности Довмонтов город представлял 
собой скопление часовен и различных гражданских зда-
ний, возведенных практически вплотную друг к другу. 
Теперь же от древнего города остались только каменные 
руины и фундаменты, хотя даже они выглядят внуши-
тельно и монументально.
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Псков – уютный город с более чем тысячелетней 
историей: официальной датой его основания при-
нято считать 903 год. За свою долгую историю он 
множество раз становился преградой для запад-
ных завоевателей. Его оборонительные сооружения 
останавливали набеги шведов, немцев, литовцев и 
поляков, так что город можно смело назвать «глав-
ной крепостью страны». От обилия исторических 
достопримечательностей просто разбегаются глаза, 
а потому мы собрали несколько обязательных пунк-
тов для всех путешественников, которые только 
знакомятся с городом.

Старинная Гремячая башня овеяна многими город-
скими легендами. Одно из преданий гласит, что в ее 
подземелье в саркофаге среди бочек с золотом лежит 
княжеская дочь. Из-за колдовства девушка обречена на 
вечный сон. Развеять чары может, разумеется, только 
добрый молодец, который на протяжении 12 дней дол-
жен читать над изголовьем княжны молитвы. Однако 
на молящихся смельчаков злые духи наводят невыно-
симые ужасы и мрачные видения, а потому девушка и 
по сей день лежит в окружении сокровищ, ожидая сво-
его спасителя.

  «  
»

Излюбленным ме-
стом прогулок для тури-
стов и местных жителей 
является набережная 
реки Псковы. «Золотая 
набережная» – это це-
лый квартал, на бере-
гу которого выстроен 
ансамбль гостинич-
ных комплексов в духе 
XIX века. Прогуливаясь 
вечерами по мощеным 

плиткой улочкам, про-
хожие могут любовать-
ся прекрасным видом на 
Псковский кремль.

      
Власьевская башня – 37-метровое деревянное стро-

ение, которое было возведено в XV веке. К сожалению, 
изначальная постройка сгорела, но современная досто-
примечательность представляет собой точную ее копию 
по сохранившимся чертежам. Через башню осущест-
влялся единственный проход от плавучего моста в центр 
города на торговую площадь. Сейчас ее тоже посещают 
туристы, но уже с другой целью: на вершине Власьевской 
башни обустроена закрытая смотровая площадка. Из 
узеньких бойниц открывается восхитительная панорама 
на Старый город.

   
Главное место притяже-

ния паломников в Пскове – 
Троицкий кафедральный 
собор. Согласно преданию, 
первый деревянный собор 
на этом месте был заложен 
в далеком X веке по велению 
княгини Ольги, и возведе-
ние храма было завершено 
до того, как Русь официаль-
но приняла христианство. 
Святыня неоднократно перестраивалась и современный 
внешний вид приняла только в XVII столетии. Со сто-
роны собор кажется лаконичным и аскетичным, а вот 

внутреннее его убранство 
поражает своей красотой: 
Троицкий собор славен 
семиярусным позолочен-
ным иконостасом, искус-
но украшенным резными 
орнаментами.

  ,  
  

Самые узнаваемые сооружения богатого на оборони-
тельные постройки Пскова – высокие и грузные башни. 
Первая, Плоская, находится у самой кромки воды, пря-
мо в месте слияния двух рек – Великой и Псковы. Она 
позволяла гарнизону крепости контролировать водные 
пути вокруг города. Вторая и третья – Гремячая и По-
кровская – обеспечивали защиту с суши.

Настя БАГРОВА
Фото: открытые интернет-источники
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С 1 января в России вступили в силу новые противопо-
жарные правила, которые ставят вне закона все кон-
струкции, способные помешать проезду пожарной 
техники. В связи с этим возник вопрос: не придется 
ли демонтировать шлагбаумы, которыми закрыты 
десятки коломенских дворов?

  
? 

Проводить осмот р 
ш лагбау мов буд у т во 
время профилактиче-
ских рейдов инспекторы 
МЧС. Если шлагбаум за-
крыт и установлен не по 
правилам, его владельцу 

выносится предостереже-
ние. Нарушителям дается 
60 дней на устранение не-
дочетов.

В случае игнориро-
вани я требований на 
нарушителей наклады-
вается штраф: на граждан – 
от 2000 до 3000 рублей; 
на должностных лиц – 

  ? 
В правилах противопожарной безопасности появился 

новый пассаж: «Система противопожарной защиты в 
случае пожара должна обеспечивать автоматическую 
разблокировку и открывание шлагбаумов, ворот, ограж-
дений и иных технических средств, установленных на 
проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом 
положении для обеспечения беспрепятственного проезда 
пожарной техники». Допускается и открытие шлагбаума 
вручную, если организовано круглосуточное дежурство 
персонала рядом, или дистанционно – при видео- или 
аудиосвязи с местом его установки.

В правилах нет прямого запрета на установку шлаг-
баумов, ворот и иных технических средств, но четко про-
писано: они должны обеспечивать беспрепятственный 
проезд пожарной техники к месту пожара. Эти требования 
распространяются в том числе и на зеленые насаждения.

«По сути, под запретом любой пред-
мет, мешающий проезду: шлагбаум, бе-
тонный блок, высаженное дерево, по-
лусфера, бетонная плита, – пояснил 
заместитель начальника отдела над-
зорной деятельности и профилакти-
ческой работы по Городскому округу Коломна Ан-
дрей Заводчиков. – Все, что мешает пожарной технике 
для тушения пожара. По правилам, открыты должны 
быть все въезды. Действовать приходится максималь-
но быстро, поэтому во время пожара некогда искать пу-
ти объезда или тратить время на открытие шлагбаума. 
Пожарным, конечно, разрешается ломать шлагбаумы 
во время экстренного вызова, но на это уходит время. 
Эти минуты могут стоить кому-то жизни».

от 6 до 15 тысяч; на юри-
дических лиц – от 150 до 
200 тысяч рублей. В усло-
виях особого противопо-
жарного режима размер 
штрафа увеличивается 
двукратно.

  

По слова Андрея За-
водчикова, с проблемой 
перекрытия проездов по-
жарные периодически 
сталкиваются. Как прави-
ло, это происходит в самый 
неподходящий момент – во 
время экстренного выез-
да. Один из таких случаев, 
когда шлагбаум не хотел 
пропускать пожарную ма-
шину, произошел в жилом 
квартале Колычева. Там 
жители оградили придо-
мовую территорию шлаг-
баумом, который откры-
вался с помощью брелоков 
и консьержа. Однако так 
получилось, что в момент 
приезда пожарных расче-
тов консьерж отсутство-
вал на месте и не заметил 
прибытия спецтехники. 
Шлагбаум подняли жите-
ли, которые по счастливой 

Шлагбаумы и ворота можно не 
сносить, если выполняется одно из 
следующих условий открывания этих 
устройств:

      
    
. Это возможно в домах, в ко-

торых установлена противопожарная 
сигнализация. Если в случае срабаты-
вания шлагбаум автоматически под-
нимается и фиксируется в открытом 
положении, оставить его можно. Но 
возгорание может произойти во дво-
ре – на электроподстанции или на пар-
ковке. Тогда противопожарная система 
не сработает, и шлагбаум не откроется;

     -
. В этом случае незамедлительно 

открыть шлагбаум сможет охранник 
или консьерж;

    (   -
  , -

 ,   
-  ). Это подразуме-

вает установку специального устройства 
аудио- и видеосвязи, которое связано с 
диспетчерским пунктом. При подъезде 
пожарного подразделения к шлагбауму 
сотрудники МЧС нажимают кнопку, и 
диспетчер дистанционно незамедли-
тельно открывает шлагбаум.

   ?

       .

Решение об уста-
новке шлагбаума во 
дворе дома жители 
должны принять на 
общедомовом со-
брании. Вопрос об 
установке шлагбаума 
не согласовывается 
с пожарными, но со-
трудники МЧС имеют 
право проверять ра-
боту заградительных 
конструкций. В слу-
чае выявления нару-
шений их придется 
исправлять.

случайности проходили 
мимо. После этого случая 
управляющую компанию 
обязали переоборудовать 
шлагбаум, добавив аудио- 
и видеосвязь от места уста-
новки до диспетчерского 
центра. Теперь в случае 
приезда пожарной машины 
сотрудник МЧС нажима-

ет кнопку и связывается с 
диспетчерским центром. 
Диспетчер видит, что это 
пожарная машина, и не-
замедлительно открывает 
шлагбаум.

Итак, новый противо-
пожарный закон не за-
прещает шлагбаумы и не 
заставляет их сносить. Но 

очевидно, что некоторую 
их часть все же придется 
переоборудовать так, чтобы 
шлагбаумы соответство-
вали требованиям безо-
пасности. А это, к слову, 
затратно…

Ольга БАЛАШОВА
Фото: открытые 

интернет-источники

    

  

 Подсушенные 
крошки белого 

хлеба

 Зерна 
пшеницы, 

ячменя

Овсяные 
хлопья

Несоленое 
сало

Кусочки 
фруктов

Сливочное 
масло

 Несоленые семечки 
(тыквы, подсолну-

ха и др.)

Орнитолог рассказал о по-
следствиях мощных сне-
гопадов для птиц.

Сильные снегопады, 
которые прошли в Колом-
не и других подмосковных 
городах, лишили пернатых 
пропитания. Толстый снеж-
ный покров – это настоящее 
испытание для всех зернояд-
ных певчих птиц, а потому 
многие из них погибнут от 
голода. Об этом сообщил 
руководитель орнитария в 
столичных «Сокольниках» 
Вадим Мишин.

«Такие снегопады влия-
ют на прокорм, потому что 
высокий снежный покров 
закрывает дикоросы – это 
высокая трава с созревшими 
семенами, которые являют-
ся кормом для многих птиц. 
Сейчас добраться до этого 
корма птицы не смогут», – 
объяснил Вадим Мишин.

По словам орнитоло-
га, в связи со снегопадами 
нынешней зимой может 
погибнуть от 50% до 80% 
популяции певчих птиц. 
Помочь пернатым могут 
только люди: для этого не-
обходимо вешать кормушки 
и регулярно их пополнять. 
Птицы привыкают к кор-
мовому месту, так что если 
забросить кормушку после 
пары пополнений, то не всем 
птицам хватит сил долететь 
до нового места питания.

«Сейчас многие люди со-
держат кормушки, но глав-
ное – не бросать их. Если 
начали кормить птиц, то 
надо это делать до самого 
их отлета. Потому что если 
птиц покормить пару недель, 
а потом бросить, тогда про-
исходит катастрофа», – ска-
зал В. Мишин.

Настя БАГРОВА

 80%   
 

Соленым
(орешками,
чипсами, 
салом и др.)

Свежим, а 
главное – 
ржаным (чер-
ным) хлебом 

Пищевыми
отходами 

Пшеном

• Синицы, дятлы, поползни, зеленушки – несоле-
ное сало, нежареный арахис, ягоды рябины и калины, 
шишки и семена.
• Воробьи – сухие хлебные крошки, нежареные се-
мечки, крупы.
• Снегири, свиристели, дрозды, чижи – ягоды (ря-
бина, боярышник), фрукты, нежареные семечки.
• Утки в городских прудах – сухие хлебные крошки, 
овсяные хлопья, нежареные семечки подсолнуха, тык-
вы и т. д.



книга, хотя недорогие карманные издания в мягкой об-
ложке тоже отлично подойдут. Главное, чтобы она была 
легкой и компактной.

    

«Вымучивать» последние 100 – 200 страниц книги, 
которую жалко бросать, – самая большая ошибка всех 
книголюбов. Конечно, если речь идет о литературе, ко-
торую вам нужно прочитать для работы или учебы, – это 
другое дело. Дочитать, хотя бы по диагонали, придется 
обязательно. Если же вы читаете только из любви дово-
дить дела до конца, то лучше отложить книгу сразу, как 
почувствуете, то вам скучно: вокруг миллион других 
произведений, которые принесут куда больше пользы 
и радости.

    –  

Использование наушников особенно актуально во 
время чтения в общественных местах. Например, вы 
можете включить как фон спокойную музыку и таким 
образом меньше отвлекаться от чтения на посторонние 
звуки. Кстати, наушники еще хороший «маячок» для всех 
окружающих, что вы заняты и вас не нужно отвлекать.

Мария СИНЕОКОВА
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 ,     
Возьмите в привычку листать на ночь не ленту но-

востей или телеканалы (качество сна от этого снижа-
ется), а книгу. Лучше выбрать легкое художественное 
произведение, а все гаджеты убрать подальше хотя бы 
за полчаса до отхода ко сну. Помимо прочего, это еще 
и поможет лучше высыпаться.

    

Аудиокнига – универсальный вариант чтения, 
потому что слушать ее можно за рулем, в обществен-
ном транспорте, по дороге в магазин – в общем, в 
любое время в любом месте. Особенно такой формат 
подойдет аудиалам – тем, кто лучше воспринимает 
информацию на слух, но и всем остальным стоит хотя 
бы попробовать.

     

Гораздо проще и интереснее читать произведение, 
которое есть с кем обсудить. Живое общение с такими 
же книголюбами подстегнет желание больше читать 
и больше думать. К тому же так проще расширить 
свои познания в жанрах, писателях и произведениях: 
возможно, вам посоветуют что-то, до чего у вас руки 
никогда бы не дошли.

 ,   
    , 
   

 ?

«Я бы с удовольствием читал, да слишком много 
работы», «в школе и институте получалось нахо-
дить свободный вечер, а сейчас вообще никак», 
«книги покупаю, но не читаю – нет времени» – 
зачастую это не просто отговорки. После тяже-
лого рабочего дня редко кому хочется сесть в 
кресло и погрузиться в сложное произведение, 
а выходные обычно оказываются даже более 
загруженными, чем рабочие дни. Как же вы-
браться из этого замкнутого круга? Мы собрали 
несколько советов для тех, кто никак не может 
найти мотивацию и лишние полчаса, чтобы тихо 
посидеть с книгой.

 , 
:

«Читаю не так много, как хотелось бы: 
не хватает времени из-за учебы и ра-
боты. Всегда уделяю 5 – 10 минут перед 
тем, как открыть книгу, чтобы настро-
иться и подготовить мысли к чтению. 
Благодаря этому возможность каче-
ственно запомнить информацию в разы возрастает. 
Кстати, я не любитель коротких произведений: обыч-
но мне нравятся истории, которые длятся 400 и бо-
лее страниц».

 ,
 :

«Я стараюсь читать в любую свобод-
ную минуту. В последнее время читаю 
все больше и больше. Лучше всего, по 
моему мнению, читать книги в печат-
ном виде, а не через электронные но-
сители, ведь именно так можно пол-

ностью прочувствовать произведение. Одна из моих 
самых любимых книг – «Над пропастью во ржи» Дже-
рома Сэлинджера. Именно эта книга вызвала у меня 
море эмоций и осталась в памяти надолго».

    
Хотите больше читать – всегда носите книгу с собой, 

чтобы в любой момент ее можно было открыть в длинной 
очереди к врачу, в электричке, в перерывах на работе. 
Идеальный вариант для этого пункта – электронная 

1 « », 
 , 160 .

«Чемодан» – сборник коротких расска-
зов, посвященных «содержимому эми-
грантского чемодана». Вот как сам автор 
описывал свою книгу: «В центре новой 
книги Довлатова – обыкновенный потре-
панный чемодан, с которым эмигрант До-
влатов покинул родину. Распаковав его 

после нескольких месяцев скитаний, герой убеждается, 
что за каждой вещью, находящейся в чемодане, стоит дра-
матическая, смешная или нелепая история».

2 «451°  »,
 , 256 .

Самое известное произведение амери-
канского писателя Брэдбери, так люби-
мого российским читателем. 451° по Фа-
ренгейту – это температура, при которой 
воспламеняется и горит бумага. Фило-
софская антиутопия рисует беспросвет-

ную картину общества будущего, в котором все бумажные 
издания безжалостно уничтожаются специальным отря-
дом пожарных, а хранение книг преследуется по закону.

3 «   »,
   , 

256 .
Пожалуй, самая знаменитая повесть 
братьев Стругацких, рассказывающая 
о сталкерах – людях, которые не боят-
ся заходить на загадочную Зону, чтобы 
собирать непонятные артефакты, обла-

дающие необычными свойствами. Главный герой, один 
из таких сталкеров, мечтает добраться до Золотого ша-
ра – места в глубине Зоны, где, по слухам, исполняются 
самые сокровенные желания…

4 «  »,
 , 288 .

«Десять негритят» – один из величай-
ших детективных романов в истории и 
определенно самый известный у Ага-
ты Кристи. Десять никак не связан-
ных между собой людей оказывают-
ся в особняке на уединенном острове. 
Они не знают, кто вызвал их сюда таин-

ственным приглашением и зачем убивает одного за дру-
гим. К тому же как все происходящее связано с веселым 
детским стишком про маленьких негритят?

5 «   », 
 , 144 .

«Записки юного врача» – уникальный 
сборник лаконичных, но искрометных 
рассказов Михаила Булгакова, который 
раскрывает далеко не всем известную 
сторону жизни автора. Рассказы во мно-
гом основаны на опыте работы Булгако-
ва врачом в сельской больнице, где он, 

проводя сложнейшие операции, пытался осмыслить свое 
жизненное предназначение.

-5 ,   
 ,         



чтобы питание было дроб-
ным и невредным: исклю-
чить бутерброды и сдобные 
булочки на бегу, заменив их 
овощами, фруктами и не-
сладкими батончиками. 

. Не забывайте 
пить воду во время рабо-
ты. Особенно это важно 
тем, кто трудится в конди-
ционированных офисах, 
поскольку их кожа лише-
на влаги и, следователь-
но, должна получать ув-
лажнение иначе. А вот от 
газировок, энергетиков и 
кофе лучше отказаться.

Наедаться перед сном – 
еще один враг здоровья. Во-
преки расхожему утвержде-
нию, что нельзя есть после 
шести, есть после шести 
можно. Важно лишь не 
есть за два часа до сна и не 
наедаться тяжелой и кало-
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Самая главная ошиб-
ка всех офисных сотруд-
ников – трата лишних 
15 минут с утра на сон, а не 
на завтрак. Именно завтрак 
должен содержать большую 
часть белков и углеводов, 
получаемых за день, так 
что организму неоткуда 
будет брать энергию, если 
этот прием пищи пропу-
щен. Лучший вариант для 
завтрака – каша. Сочетать 
ее можно с медом, фрукта-
ми, ягодами. Также отлич-
но подойдут творог, яйца, 
омлет с сыром, сырники. 
Если времени на приго-
товление даже таких кули-
нарных изысков у вас нет, 
то попробуйте йогурт или 
мюсли, но это должны быть 
«правильные», натуральные 
продукты, а не состоящие в 
основном из сахара. 

В идеале обед тоже дол-
жен быть плотным, приго-
товленным дома заранее: 
мясо и гарнир, которые 
можно разогреть и съесть 
вместе с легким салатом. 
Если же готовить обед вооб-
ще не представляется воз-
можным, а идти в ближай-
шее кафе за горячим ланчем 
времени нет, то подойдут 
два-три здоровых перекуса 
в течение дня. Важно лишь, 

  
  

  ,       
ЗОЖ, правильное питание, верно построенный рас-
порядок дня с тремя основными приемами пищи – это 
очень хорошо, но далеко не всем хватает желания 
и энергии заниматься подобным после тяжелого 
рабочего дня. На неделе время для приготовления 
вкусного обеда бывает только рано утром и поздно 
вечером. Однако чашечка кофе после пробуждения, 
перекус на бегу и плотный ужин после работы могут 
привести к гораздо большим проблемам, чем кажет-
ся. Рассказываем, как их избежать.

    
Чтобы перекус стал пра-

вильным, подойдут далеко 
не все йогурты: выбирайте 
натуральные и без сахара. 
Греческий йогурт не просто 
богатый белком продукт, он 
еще и улучшает микрофлору 
кишечника и укрепляет ко-
сти. Сладость ему можно до-
бавить сезонными фруктами, 
ягодами, орехами и домашним 
вареньем. 

 ,      

  
Они содержат необходимые 

жирные кислоты, например, 
омега-3, без которых организм 
не может нормально функци-
онировать. Орехи поддержи-
вают работу мозга, они богаты 
белками и витаминами, вроде 
E, B6, селена, железа и цинка. 
Особенно рекомендуются мин-
даль, кешью, фундук и грецкий 
орех. Правда, перебарщивать с 
ними тоже нельзя: орехи очень 
калорийны, к тому же могут вы-
зывать аллергию.

  
Лучше всего добавлять яго-

ды в рацион летом и осенью, 
когда они доступны в нашей 
полосе, а не завозятся из-за гра-
ницы. Врачи рекомендуют ма-
лину, так как в ней содержится 
ацетилсалициловая кислота. 
Она должна помогать всем, кто 
страдает головной болью.

  
Бананы содержат фосфор, так 

что этот продукт смело можно 
назвать «умным». Несмотря на 
то, что в них довольно много са-
хара, организм хорошо усваивает 
бананы благодаря клетчатке, ко-
торой этот продукт также богат. 
Кстати, считается, что их запах 
притупляет чувство голода. Од-
ним словом, если перекусить хо-
чется, а обед в ближайшее время 
не предвидится, бананы – от-
личный выбор.

   

Бутерброд на белом хлебе и 
бутерброд на цельнозерновом 
хлебе – два совершенно разных 
по полезности продукта. Осо-
бенно хороши хлебцы тем, что 
топпинги можно чередовать, 
делая обеды разнообразнее. Са-
мый простой вариант – просто 
намазать хлебец творожным сы-
ром. Сверху можно добавить лист 
салата и кусочек индейки.

рийной пищи за пять часов. 
Это замедляет метаболизм 
и мешает здоровому сну.

  
 

Переедание, заедание 
стресса и ночные походы к 
холодильнику ведут к ожи-
рению и другим серьезным 
проблемам с пищеварением. 

«Продолжительность 
жизни человека с ожи-
рением в среднем сокра-

щается на 10 
лет, – говорит 
врач-эндокринолог 
Анастасия Бес-
кова. – Это свя-
зано с тем, что 

ожирение провоцирует 
развитие серьезных забо-
леваний: атеросклероза, ги-

пертонии, остеохондроза, 
сахарного диабета, заболе-
ваний сердечно-сосудистой 
системы, а также некоторых 
онкологических болезней. 
Часто избыточная масса 
тела влечет за собой нару-
шение гормонального фона 
организма и повышение 
уровня холестерина. По-
следнее может стать причи-
ной инсульта или инфаркта 
миокарда».

Не только ожирение 
может стать последствием 
неправильного питания. 
Существуют еще болезни 
жел удочно-к ишечного 
тракта: гастрит, колит, яз-
венная болезнь желудка, 
желчекаменная болезнь – 
все они тоже в конце кон-
цов сокращают человече-
скую жизнь. 

Мария СИНЕОКОВА

Мужчины: 10 х вес (в 
кг) + 6,25 х рост (в см) – 
5 х возраст + 5 
Женщины: 10 х вес 
(в кг) + 6,25 х рост (в 
см) – 5 х возраст – 161

  
 

 

   Замените вазочку с конфетами и печеньем на 
рабочем столе бутылкой воды и блюдом с яблоками: 
это поможет не переедать.

   Боритесь с постоянным желанием пожевать 
что-то, сидя за компьютером. Вместо этого возьми-
те за правило перекусывать только в обеденной зоне 
или зоне отдыха.

   Найдите единомышленников. Гуляйте, пра-
вильно питайтесь или ходите на фитнес во время 
обеденного перерыва. Гораздо проще сохранять мо-
тивацию, когда рядом есть человек, разделяющий 
ваши взгляды.

   Старайтесь не пить чай и кофе «заодно» с колле-
гами по нескольку раз в день. Чашка кофе с утра помо-
жет взбодриться, а в перерывах на работе пейте сок, а 
лучше простую воду. Нет напитка, который успешнее 
утоляет жажду и не содержит калорий.

   Попытайтесь ограничить потребление соли 
(ешьте поменьше колбас, солений, чипсов, фастфу-
да, соленых орешков и несладких полуфабрикатов).

Фото: открытые интернет-источники
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Настя БАГРОВА
Фото: открытые интернет-источники

Настя БАГРОВА
Фото: открытые

 интернет-источники

  
Ногти – главная изюминка образа. Если раньше в моде были сложность, объ-
емность и обилие декоративных элементов, то теперь тренды развернулись 
на 180 градусов. Современный маникюр лаконичный, минималистичный 
и яркий. Мы собрали восемь вариантов нейл-арта, которые будут самыми 
актуальными этой весной.

Барецкий, являющийся лидером «Союза 
профессиональных ритуальных агентов», 
дал обещание вынести такую инициативу 
на рассмотрение в Госдуму. Он уточнил, 
что на кладбище для знаменитостей можно 
было бы поставить танцплощадку, где бу-
дет играть «жизнеутверждающая эстрадная 
музыка».

«Последний случай с умершим актером 

из сериала «След» Олегом Валкманом, у ко-
торого не было родственников, и деньги на 
похороны собирали всем миром, еще раз 
подтвердил правоту моей позиции об от-
крытии кладбищ для артистов», – сказал 
шоумен. Он утверждает, что государству 
следует помочь звездам организовать похо-
роны, если уж нет возможности поддержать 
их финансами на период пандемии.

НОВОСТИ ШОУ-БИЗНЕСА

В ходе «слепого» прослушивания Лобода при-
нялась танцевать, чем перетянула внимание жюри 
и зрителей с участницы на себя. В итоге девочку 
не выбрал ни один из членов жюри, так что ей 
пришлось выбыть из конкурса. Однако совсем без 
внимания участница не осталась: за нее вступился 
ведущий шоу Дмитрий Нагиев. 

«Ты видела, чтобы еще на чьем-то выступлении 
пожилая Лобода оторвала зад от кресла и пустилась в 
пляс на костылях?! Ни у кого этого не было, только у 
тебя. Это самое дорогое для нас, артистов», – заявил 
Нагиев в поддержку маленькой исполнительницы.

   
  « . »

Ведущий заступился за девочку, которая 
выбыла из шоу.

   
    

  

Скандальный блогер, музыкант, писатель и режиссер 
Стас Барецкий предложил построить кладбище для 
отечественных звезд шоу-бизнеса. Об этом сообща-
ет телеканал «РЕН ТВ».

Пестрый маникюр сейчас – тренд номер один. 
Строгих правил в радужном покрытии ногтей не 
существует: контрастные цвета будут смотреться 
так же хорошо, как и тщательно подобранный гра-
диент. Главное, чтобы цветовые оттенки нравились 
лично вам. 

 –  
Самыми актуальными формами для ногтей в 

2021 году станут квадратные, овальные и длинные 
миндалевидные ногти. Овал помогает визуально 
удлинить пальцы и показать аристократическую 
утонченность, мягкий квадрат придаст руке жен-
ственные очертания, а чуть заостренная минда-
левидная форма создаст самый эффектный образ. 

Нейтральный и лаконичный маникюр можно 
разбавить несколькими блестками или парой стра-
зов. Отлично будут смотреться переливающиеся 
частички вдоль кончиков ваших ногтей, особенно 
если основной маникюр очень естественный: на-
пример, прозрачный или бежевый. 

Неоновые лаки – неоспоримый тренд, который 
в этом году снова вернулся в нейл-арт, чтобы сде-
лать маникюр чуть смелее. Однотонное кислотное 
покрытие, градиент между оттенками или вовсе 
замысловатый дизайн в неоне отлично подой-
дут и коротким, и длинным наращенным ногтям 
любой формы.

   2021  
  

-  
Черно-белая палитра в почете была всегда, а в 

этом году прямо-таки обрела новое дыхание. Тонкие 
линии и геометрические узоры пришли на смену 
однотонному черному и белому покрытию. А вот в 
сложносочиненных деталях монохром сделает дизайн 
ногтей более броским, стильным и контрастным.

 
Нежные и приглушенные цвета сейчас так же 

модны, как и яркий неон. Если уж буйство красок – 
это не ваше, то смело берите на вооружение тренд на 
нюдовые цвета. Причем это необязательно должен 
быть классический бежевый: подходящим вариантом 
станут серые, бирюзовые и коричневые оттенки.

2021 год по восточному календарю является Годом 
Белого Металлического Быка. Символ года сам подтал-
кивает модниц к определенным оттенкам в нейл-арте. 
Цвета драгоценных металлов на ногтях с каждым сезо-
ном становятся все популярнее. Золотые, серебряные и 
платиновые элементы придадут дизайну торжествен-
ности, даже если Новый год уже давно позади. 

Французский маникюр – это классический ди-
зайн, прошедший все испытания временем. Незави-
симо от формы и длины ногтя такой маникюр придаст 
руке элегантный и женственный вид. В наступающем 
сезоне эксперименты в тренде, так что смело выби-
райте любые новые вариации френча.



АВТО

РАЗНОЕ

, ГСК-4, Колычево, за 
школой № 17. Гараж 21 кв. м, 
под ним подвал 21 кв. м с ямой. 
Рассрочка. Тел. 8 (916) 420-
89-24.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
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д. 3, 8/9, о/п 65 кв. м, отл. 
сост., стильный и современ-
ный дизайн. Цена 5 599 000 
руб. Тел. 8 (925) 804-56-07.

3- . ., ул. Девичье Поле, 
д. 3, 4/9, окна ПВХ, проводка 
заменена, с/у раздельный, 
хор. сост., прямая продажа. 
Цена 4 850 000 руб. Тел. 8 
(967) 091-42-79.

3- . ., наб. Дмитрия Дон-
ского, 7/9, о/п 79 кв. м, кухня 8 
кв. м, с/у раздельный, идеаль-
ное состояние. Цена 5 850 000 
руб. Тел. 8 (926) 093-89-89.

3- . ., ул. Ленина, д. 56, 
5/5, хор. сост., балкон, с/у от-
делан кафелем. Цена 3 250 000 
руб. Тел. 8 (963) 755-47-35.

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

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

 , с. Сергиевские 
Выселки, 40 кв. м, земельный 
участок 10 соток, правильной 
формы, все коммуникации, 
отл. подъезд. Цена 1 490 000 
руб. Тел. 8 (967) 091-42-79.

 , ул. Боинская, 42 
кв. м, земельный участок 4 
сотки, все коммуникации, не 
подходит под ипотеку. Цена 
1 700 000 руб. Тел. 8 (916) 449-
11-26.

, ул. Добролюбова, о/п 71 
кв м, земельный участок 11 
соток, все коммуникации цен-
тральные. Цена 8 500 000 руб. 
Тел. 8 (916) 449-11-26.

, ул. Маслова, о/п 207 
кв. м, земельный участок 12 
соток, квадратной формы с 
ландшафтным дизайном, дом 
по дизайнерскому проекту, все 
коммуникации центральные. 
Цена 12 500 000 руб. Тел. 8 
(916) 449-11-26.

, ул. Козлова, д. 22, о/п 
310 кв. м, земельный участок 
8 соток, все коммуникации 
центральные, дом построен 
по авторскому проекту. Цена 
11 900 000 руб. Тел. 8 (926) 
093-89-89.

, ул. Ямки, о/п 370 кв. м, 
земельный участок 17 соток, 
все центральные коммуника-
ции. Тел. 8 (906) 740-78-44.

, п. Запрудный, о/п 140 кв. 
м, земельный участок 8 соток, 
баня, гараж, все коммуника-
ции в доме, газ в перспективе. 

КУПЛЮ 
радиоэлектронные 

платы, приборы, ради-
одетали. Любые моне-
ты и бумажные деньги 

СССР, юбилейные, 
иностранные. Значки.

8 (985) 116-49-30

Реклама МХ48

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: 
иконы и картины от 

60 тыс. руб., книги до 
1920г., статуэтки, столо-
вое серебро, буддийские 
фигуры, знаки, самова-
ры, колокольчики, золо-
тые монеты, старинные 
ювелирные украшения.

8 (920) 075-40-40

Реклама МХ25

Реклама МХ670

СУДОКУ

, размер 8 дюймов, 
Android, камера, в хор. сост., 
б/у мало. Цена 1400 руб. Тел. 8 
(968) 096-58-73.

  , р-р 35 и 38, 
лыжные палки алюминиевые, 
лыжи детские на обычную об-
увь, санки детские со спинкой, 
коньки хоккейные Nordway, р-р 
38-39, Ultimate, р-р 44, коньки 
фигурные, р-р 35. Тел. 8 (915) 
301-75-65.

 220 В, ав-
томобильное зарядное устрой-
ство, костыли подплечные дере-
вянные. Тел. 8 (915) 301-75-65.

  Dorma новый, 
мойку нержавеющую, компрес-
сор для аквариума, перфоратор 
600 Вт. Тел. 8 (915) 301-75-65.

  армейский, 
мало б/у, в хор. сост., на сред-
ний рост. Плащ кожаный чер-
ный, длинный, с поясом, на рост 
180 – 190 см, мало б/у, в хор. 
сост. Цена – по 2500 руб. каж-
дый. Тел. 8 (916) 819-76-21.

, ул. Шилова, 9/9, 12 
кв. м, хор. сост. Цена 800 000 
руб. Тел. 8 (926) 813-80-21.

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

2- . ., р-н Голутвина, ул. 
Малышева, д. 26, кирпичн., 
о/п 56 кв. м, «распашонка», 
комнаты изолированные, кухня 
9 кв. м, с/у раздельн. Цена 
3 899 000 руб. Тел. 8 (925) 804-
56-07.

2- . ., пр-т Кирова, д. 15, 
8/9, о/п 50 кв. м, кухня 12 кв. 
м, с/у раздельный, комнаты 
изолированные, лоджия 6 кв. 
м. Цена 5 600 000 руб. Тел. 8 
(967) 091-42-60.

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

2- . ., ул. Калинина, д. 
37, 5/5, кирпичн., не угловая, 
окна ПВХ. Цена 2 950 000 руб. 
Тел. 8 (926) 527-27-78.

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

3- . ., ул. Ленина, д. 56, 
3/5, заменена проводка, вы-
ровнены все стены и пол, отл. 
сост. Цена 4 400 000 руб. Тел. 
8 (926) 813-80-21. 

3- . ., ул. Красная Заря, 

Цена 5 000 000 руб. Тел. 8 
(967) 091-42-60.

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

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

  10 соток, 
Коломенский р-н, д. Ворыпа-
евка, ул. Парковая, кад. номер 
50:34:0050412:66, под ИЖС, 
от собственника, с садовыми 
насаждениями (плодовыми де-
ревьями). Ухоженный, ровной 
формы, огорожен, полностью 
готов для строительства жи-
лого дома на нем. Из построек 
есть гараж-«ракушка», туалет. 
Соседи только по одной сто-
роне. Хорошая транспортная 
доступность. В деревне летом 
открыт продовольственный 
магазин. Цена 550 000 руб. 
Возможен незначительный 
торг. Агентов просьба не 
беспокоить. Тел. 8 (903) 115-
99-13.

  14 соток, 
д. Семибратское, под ИЖС. 
Участок ровный, широкий, гра-
ницы определены. Свет, газ в 
30 м. Цена 799 000 руб., торг. 
Тел. 8 (916) 987-52-30.

  10 соток, 
с. Федосьино, в коттеджном 
поселке рядом с большим 
озером. Оборудованный 
пляж, детские и спортивные 
площадки. Эл-во 15 кВт, вода. 
Цена 399 000 руб. Тел. 8 (916) 
987-52-30.

  9 соток, с. 
Большое Колычево, под ИЖС, 
асфальтированный подъезд, 
газификация в 2021 году. Цена 
900 000 руб. Тел. 8 (906) 740-
78-44.

  24 сотки, 
п. Проводник, ЛПХ, новый 
отсыпанный проезд. Цена 
550 000 руб. Тел. 8 (963) 755-
47-35.

  25 соток, 
с. Северское, газ по границе. 
Цена 1 200 000 руб. Тел. 8 
(963) 755-47-35.

Реклама МХ19

Реклама МХ20

СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП АВТО

г. Коломна
легковые, грузовые

целые, битые, старые
новые, кредитные

утилизованные
сгоревшие

ДЕНЬГИ СРАЗУ
Тел. 8 (926) 25-32-888

Реклама МХ51

 отопительный водогрей-
ный КОВ-СГ-43, пр-во Жуков-
ского машиностроительного 
завода. Цена 3000 руб. Тел. 8 
(916) 291-71-60.

  для девочки 
на последний звонок (платье, 
фартук, манжеты, воротник), р-р 
42-44, цвет коричневый. Цена 
1800 руб. Тел. 8 (985) 164-04-
45, Елена.

 , при-
боры, радиодетали, любые мо-
неты и бумажные деньги СССР, 
юбилейные, иностранные, знач-
ки. 8 (985) 116-49-30.

: иконы и картины 
от 60 тыс. руб., книги до 1920г., 
статуэтки, столовое серебро, 
буддийские фигуры, знаки, са-
мовары, колокольчики, золотые 
монеты, старинные ювелирные 
украшения.
8 (920) 075-40-40

  . 
Конденсаторы-КМ. Осциллогра-
фы Тел. 8 (909) 984-83-85, Юрий

              Реклама МХ18
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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 МХ69

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 МХ69

РАЗМЕЩЕНИЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

В РАМКЕ – 
1200 руб. в месяц  
за 4 публикации. 

Тел. 8 (496) 612-40-09,  
8 (985) 029-30-38.

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 МХ665

СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО 

САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА, 

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

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

              Реклама МХ61

БАНКРОТСТВО
СПИСАНИЕ 

ДОЛГОВ
Тел. 8 (496) 623-11-23, 

8 (916) 599-99-33
г. Коломна, ТЦ «Кадо», 5 

этаж, офис 9

Реклама МХ47

УСЛУГИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 

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

Реклама МХ722

 « »,
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 МХ28

СМЕСИТЕЛИ
ВСЕ ДЛЯ РЕМОНТА 

СМЕСИТЕЛЕЙ. 
ИНЖЕНЕРНАЯ 
САНТЕХНИКА
Магазин «Акватория»,

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

              Реклама МХ582

Реклама МХ05

              Реклама МХ70

ОБОРУДОВАНИЕ НОВОЕ и 
Б/У И ДЕЛАЕМ МОНТАЖ

ЗАКУПАЕМ 
РАДИОДЕТАЛИ И ПЛАТЫ

Тел. 8 (909) 984-83-85, Юрий

Конденсаторы-КМ. Осциллографы 

Электродвигатели. 
Автоматы-пускатели. Редукторы. 

КИПовское оборудование. 
Сварочные аппараты

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 

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

ДРОВА, УГОЛЬ
Тел. 8 (916) 080-77-88.

Реклама МХ21

Реклама МХ50

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ 
(котлы, АОГВ, водоснабжение, 

канализация, 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 МХ68

              Реклама МХ71

КАК ОТКРЫТЬ 
СВОЙ БИЗНЕС 

нового поколения и 
заработать свой пер-

вый миллион в быстро 
растущей легальной 

сетевой компании 
Crowd1

Тел. 8 (985) 661-93-85, 
Ольга

Построить свой дом 
можно зимой. В целом 
ряде случаев делать это 
даже лучше, чем летом. 
Застройщики индивиду-
альных домов говорят, 
что у них больше не на-
блюдается сезонности.

  !
Зима – лучшее время 

для строительства всех 
типов деревянных домов: 
из клееного бруса, брев-
на, простого бруса или из 
деревянного каркаса, как 
отмечает представитель 
Ассоциации деревянного 
домостроения Вадим Фида-
ров. Дерево не любит влагу, 
поэтому ему полезен сухой 
зимний воздух. Дожди и 
слишком сильное солнце 
мешают стройке гораздо 
больше. Дерево впитывает 
влагу из воздуха и затем вы-
сыхает на солнце, что может 
привести к появлению тре-
щин. Летом стройку оста-
навливают дожди, а вот 
снег ей не помеха. Кроме 
того, зимой меньше грязи.

   

Дома из кирпича, га-
зобетона и любых других 
блоков зимой практически 
не строятся, хотя теорети-
чески использование бе-
тона возможно и в морозы. 
Любые бетонные работы 
при низких температурах 
допустимо производить 
только с применением спе-
циальных антиморозных 
присадок и при монтаже 
специальных временных 
ограждающих конструк-
ций типа парника, но все 
это делает стройку доро-
гой. Так что можно сделать 
винтовой фундамент, но 
придется подождать с бе-
тонным. Также придется 
подождать с монолитной 
плитой, которая считается 
хорошим вариантом даже 
для легких домов с приме-

   
  

нением деревянных тех-
нологий. Можно покрыть 
дом кровлей практически 
всех видов, кроме битум-
ной черепицы, которую за-
прещено монтировать при 
температуре ниже +5°С.

  

Покраску здания сто-
ит отложить до весны. Ее 
можно производить толь-
ко с использованием те-
пловых пушек и парника. 
Большинство домовла-
дельцев просто отклады-
вает эту работу до теплого 
времени года, как и уста-
новку окон. Зимой есть 
риск навсегда запечатать 
влагу внутри здания и по-
лучить плесень, поэтому 
дом должен хорошо просо-
хнуть. Делать ремонт вну-
три здания можно лишь 
после того, как в доме за-
работали батареи. Зимой 
нельзя производить «мок-
рые» отделочные работы, 
связанные с использова-
нием клея и строительных 
смесей, в помещениях без 
отопления.

Идеальными для зим-
него монтажа являются 
модульные дома – домо-
комплекты с уже установ-
ленными на заводе окнами 

и выполненной отделкой. 
Это вариант, когда готовый 
дом можно получить в зим-
них условиях, без переноса 
работ на весну.

  

Мерзлый грунт не про-
седает под транспортом. 
Это облегчает строитель-

ство на участках, к кото-
рым ведут плохие дороги и 
где сложно транспортиро-
вать стройматериалы.

Зимой часто дешевле 
обходятся материалы и 
работы. Магазины охот-
нее делают скидку, а това-
ры оказываются на складе, 
их не приходится ждать. 

Использована 
информация «РГ»



Греко-римская борь-
ба – это внутренняя борьба 
между желанием съездить 
в Рим и необходимостью 
купить гречку. 

***
На Гавайях серфинг 

включен в школьную про-
грамму. Видимо, там счи-
тают, что весь мир им не-
достаточно завидует. 

***
– Я совсем не потолсте-

ла! Смотри, как восемь лет 
назад это было мне впору, 
так и сейчас!

– Настя, потому что это 
шарф!

***
Завела кота. Теперь 

удивляюсь: он вечно топ-
чется у холодильника, с 
жутко деловым видом ва-
ляется на диване, гуляет по 
бабам, иногда орет, не лю-

бит моих подруг и страшно 
боится пылесоса… Честное 
слово, такое ощущение, что 
я снова замуж вышла!

***
– Ты где был? Я все утро 

тебя искал!
— Хорошего сотрудни-

ка трудно найти.
***

Если тебе сказали, что 
ты добрый и умный, не ве-
дись! Спроси, что им нуж-
но... 

***
Вагон метро. Полицей-

ский спящему студенту, у 
которого на коленях лежит 
учебник Ландау «Теория 
поля»: 

– Просыпайся, агро-
ном! Конечная!

***
Народная примета. 

Вот так всегда: промочил 
ноги – горло не работает, 
промочил горло – ноги не 
работают. 

– Чебурашка, слышь, че 
говорю?

– Гена, ну ты посмотри 
на меня. Конечно, слышу...

***
Раньше я боялся тем-

ноты, но вчера принесли 
квитанции. Теперь я боюсь 
света, воды и тепла. И еще 
немного – мусора. 

***
Настоящий байкер зна-

ет всех насекомых на вкус. 
***

Залог крепкой онлайн-
дружбы – регулярное об-
лайкивание. 

***
– Дорогой, ты помнишь 

что было 30 лет назад?
– Конечно, Советский 

Союз распался.
– Глупенький, мы с то-

бой поженились.
– Да, беда не приходит 

одна.
***

Акция в ресторане: 

каждому посетителю – ап-
петит в подарок. 

***
Лекарь приходит к царю:
– Стул, то есть трон, был? 

***
 Если тебе позвонили в 

домофон и задали идиот-
ский вопрос: «Ты дома?», 
не раздражайся и спокойно 
ответь: «Да, а ты где?»

***
– Не знаю, что хуже – 

то, что он написал «Давай 
расстанемся», или то, что 
через две минуты прислал: 
«Извини, это не тебе»?

***
– Мужчина, можете не 

материться при ребенке?
– Вообще-то я слова 

перечисляю, которые он на 
моей машине нацарапал!

***
Преж де чем лопать 

пузырьки в упаковочном 
полиэтилене, запомните - 
воздух там китайский.

ЗАРЯД ПОЗИТИВА
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Туес. Бланк. Борона. Удар. Руно. 
Оби. Афон. Обед. Раб. Кито. Горб. Политикан. Сад. 
Абак. Гата. Омут. Бес. Указ. Логопед. Анко. Новина. 

Архар. Рыло. Панорама. Дебош. Порка. Долма. Ата-
кама. Мате. Ржа. Май. Пляж. Гирлянда. Оран. Тальк. 
Партидо. Маморе. Урод. Оноре. Милу. Мен. Рань. 
Лента. Едок. Ирония. Борьба. Рети. Ипе. Каяк.

По вертикали: Бедро. Апачи. Поло. Енот. Руан. Утро-
ба. Ореол. Роль. Клерк. Ястреб. Черепаха. Аарон. Ие-
на. Судок. Займ. Дед. Адана. Омар. Аборигенка. Атас. 
Орёл. Омлет. Гамбит. Ауди. Канонада. Скоба. Горе. 

Потомки. Норов. Балл. Аре. Ибис. Пилот. Явление. 
Бубен. Шарж. Брак. Дар. Окурок. Офис. Амур. Рана. 
Нота. Лама. Агония. Анод. Айон. Дьяк.


