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Валентина Кравцова 21 год трудится физиотерапев-
том в колычевской поликлинике № 2. С начала панде-
мии коронавируса она стала одним из специалистов, 
который отправился в «красную зону» инфекционных 
госпиталей. За самоотверженность Валентина Кравцова 
удостоена ордена Пирогова. Награду врачу передали 
глава Городского округа Коломна Александр Гречищев и 
депутат Государственной Думы Никита Чаплин.

«Все случилось неожиданно для всех нас. Никто не 
понимал, что такое эта болезнь. Многие, конечно, не 
хотели идти в «красную зону» – боялись заболеть, не 
хотели рисковать собой. Мне было не страшно, а на-
оборот, любопытно. И когда искали желающих отпра-
виться на вахту, я сразу же согласилась. Работать было 
некому, и я хотела помочь коллегам, нашей большой 
команде, – рассказала Валентина Кравцова. – Не ждала 
наград, особенно таких высоких, и работаю только 
потому, что люблю свою профессию».

В «красной зоне» врач провела три вахты, а потом 
работала в фильтр-боксе колычевской поликлиники, 
ездила на дом к пациентам как участковый врач. Сейчас 
она помогает коллегам из кабинета вакцинации. Все 
эти задачи Валентина выполняла, совмещая с основной 
деятельностью.

    

     

   Орден Пирогова – специальная награда для врачей, 
которые самоотверженно оказывают медицинскую по-
мощь в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, 
военных действий и других обстоятельств, связанных 
с риском для жизни людей. Президент РФ Владимир 
Путин утвердил ее в июне 2020 года.

Криптобиокабины для оформле-
ния загранпаспортов нового образ-
ца появились в коломенском МФЦ 
на ул. Уманской, а также в соседних 
Воскресенске, Луховицах, Егорьев-
ске и Ступине. Раньше в МФЦ мож-
но было оформить только документ 
старого образца, действующий пять 
лет, а для оформления загранпа-
спорта нового поколения – на 
10 лет – требовалось посещать от-
деление МВД для сдачи биометрии.

Чтобы оформить загранпаспорт, 
нужно предварительно записаться в 
МФЦ. Для этого на главной страни-

це регионального портала госуслуг 
следует найти сервис «Предзапись в 
МФЦ», выбрать нужное отделение 
и услугу «Получение заграничного 
паспорта нового поколения со сро-
ком действия 10 лет». После этого 
в выбранное время необходимо 
прийти в центр «Мои документы» 
и подать заявление на получение 
загранпаспорта через окно приема.

К работе с криптобиокабиной 
допускаются сотрудники МФЦ, 
прошедшие специальное обучение и 
сдавшие зачет. Оператор сканирует 
электронную анкету и распечатыва-

ет сформированный штрих-код: он 
уникален для каждого заявителя. 
Далее оператор сопровождает за-
явителя в криптобиокабину и при 
необходимости консультирует во 
время сдачи биометрических дан-
ных. Программа сама сканирует 
отпечатки пальцев и фотографи-
рует заявителя. Срок изготовления 
загранпаспорта по месту прописки 
составляет один месяц. Если за-
явитель прописан в другом городе, 
паспорт можно будет получить через 
три месяца.

Подготовила Елена СОМОВА



  Член Цент ральной избирательной 
комиссии РФ Эльмира Хаймурзина: 
«Я здесь нахожусь не как должност-
ное лицо, а как товарищ. Александра 
Владимировича я знаю очень давно. 
Мне кажется, что для Коломны это 
большое приобретение, потому что 
его профессионализм, его гиперответ-

  Депутат Московской областной Думы 
Эвклид Зафиров: «Мы являемся участ-
никами торжественного мероприятия 
вступления в должность главы округа 
Александра Владимировича Гречищева. 
Убежден, что его профессиональный 
опыт, его жизненная история, знание 
психологии помогут нашему муниципа-
литету так же динамично развиваться. 
Александр Владимирович, поздравляю вас! Желаю, чтобы 
время прошло, и вы сказали: это мой город!»

   Заместитель председателя Прави-
тельства Подмос ковья Мария Нагорная: 
«Я уверена, что ответственность, ко-
торую вы приняли на себя за каждого 
жителя Коломны, ваш профессиона-
лизм, ваши знания помогут достичь 
тех целей, которые ставит губернатор 
перед нами. Поздравляю!»

Губернатор Московской области 
Андрей Воробьев: «Уважаемый 
Александр Владимирович! При-
мите самые теплые поздравления 
по случаю вступления в должность 
главы Городского округа Коломна! 
За многие годы деятельности вы 
проявили себя как серьезный про-
фессионал, ответственный руково-
дитель. Сегодня перед вами стоит 

широкий спектр задач, направленных на комплекс-
ное развитие одной из крупных и исторически значи-
мых территорий Подмосковья. Рассчитываю, что опыт 
работы, накопленный в городском округе Егорьевск, 
системный подход к делу и поддержка команды по-
могут вам в достижении всех целей. Желаю успеш-
ной реализации проектов, идей, удачи в поиске кон-
структивных решений, здоровья и благополучия!»

   «Я пришел сегодня поздравить 
Александра Владимировича Гречище-
ва со вступлением в должность главы 
одного из самых крупных и красивых 
городов не только Подмосковья, но 
и всей нашей страны, – сказал депу-
тат Государственной Думы РФ Никита 
Чаплин. – Сердечно поздравляю вас 
со вступлением в должность главы и 
обязуюсь как депутат Государственной 

Думы быть вашим помощником в решении всех насущных 
проблем нашего замечательного и красивого города. С 
праздником!»
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В четверг, 2 декабря, в ДК «Тепловозостроитель» 
прошла торжественная церемония вступления в 
должность нового главы Городского округа Коломна 
Александра Гречищева.

Александр Гречищев был избран руководителем му-
ниципалитета на пять лет депутатами Совета депутатов 
округа 19 ноября. Ранее, с 9 октября, он был временно 
исполняющим полномочия главы. В церемонии при-
няли участие заместитель председателя Правительства 
Московской области Мария Нагорная, депутат Государ-
ственной Думы РФ Никита Чаплин, член Центральной 
избирательной комиссии РФ Эльмира Хаймурзина, 
депутат Московской областной Думы Эвклид Зафиров, 
депутаты Совета депутатов Г. о. Коломна и представи-
тели общественности.

Должностной знак руководителя муниципалитета 
Александру Гречищеву вручил председатель Совета де-
путатов округа Николай Герлинский. 

Со вступлением в должность нового главу поздравили 
почетные гости.

Депутат Московской областной Думы Эвклид Зафиров 
отметил, что 2021 год был насыщен событиями, опреде-
ляющими развитие Коломны. В январе нынешнего года 
состоялись выборы Совета депутатов объединенного окру-
га, в мае президент РФ Владимир Путин подписал указ о 
присвоении Коломне почетного звания «Город трудовой 
доблести». Еще одним знаковым событием стало вступление 
в должность главы муниципалитета Александра Гречищева.

    -
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В ответном слове Александр Гречищев поблагодарил 
почетных гостей за поздравления и оказанное ему дове-
рие, а также выразил надежду, что округ станет еще более 
комфортным для проживания и отдыха.

«Городской округ Коломна имеет богатую историю, 
культурное и духовное наследие. Это научный и про-
мышленный район нашего любимого Подмосковья. 
Возглавлять эту территорию не только большая честь, 
но и высокая ответственность, – сказал Александр Гре-
чищев. – В первую очередь это ответственность перед 
людьми старшего поколения, которые создали, сохранили, 
развили и передали нам эту жемчужину Подмосковья. 
Это большая ответственность перед нашей молодежью: 
чтобы мы смогли все сохранить, приумножить и передать 
будущим поколениям. Я со своей стороны, опираясь на 
знания, навыки, опыт, сделаю все для того, чтобы еже-
годно качество жизни в Городском округе Коломна повы-
шалось, для того, чтобы здесь было комфортно, безопасно 
и уютно не только жителям, но и нашим гостям.

Мы все прекрасно понимаем, что быстрые изменения, 
перемены проходят там, где работает команда. Мы очень 
рассчитываем, что и в дальнейшем под руководством наше-
го губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, при поддержке 
областного Правительства, при тесном взаимодействии с 
депутатским корпусом всех уровней, безу словно, в тесной 
связке с нашими жителями мы добьемся необходимых пере-
мен. Дорогие друзья, сегодня я хочу еще раз поблагодарить 
нашего губернатора за оказанное доверие, поблагодарить 
всех вас за вашу поддержку! Уверен, что, работая все вместе, 
мы достигнем высоких результатов. Спасибо!»

Подготовила Елена СОМОВА

ственное отношение к делу внесут свой достойный вклад 
в поступательное развитие Городского округа Коломна. 
Только вперед! Здоровья, сил, терпения!»

Недавно в Интернете по-
явилась информация о том, 
что с марта 2022 года, когда 
вступят в силу обновленные 
правила пользования жилы-
ми помещениями, будут вве-
дены штрафы за остекление 
балконов. Новость наделала 
много шума: собственники 
квартир забеспокоились, 
что их заставят демонтиро-
вать старые оконные блоки 
и получать разрешение на 
установку новых.

В Минстрое поспешили 
успокоить: никаких измене-
ний в правилах остекления 
балконов не предвидится. 
Как пишет «Российская га-
зета», правила остекления 
балконов существовали и 
ранее (с 2006 года), просто 
теперь они будут распро-
страняться также на юр-
лица. В старом документе 
сказано, что к общему иму-
ществу в многоквартирном 
доме относятся бетонные 

плиты. Парапет и козырек 
балкона, балконные двери 
и проемы, окна – все это от-
носится к личному имуще-
ству, содержание которого 
собственник осуществляет 
самостоятельно.

Граждане вправе за-
менять окна и двери, но с 
условием, что эти действия 
не испортят внешний вид 
дома. Требования к внешне-
му виду дома могут устанав-
ливать муниципалитет или 
региональные власти. По-
этому перед выполнением 
работ по остеклению нужно 
ознакомиться с правилами 
благоустройства, утверж-
денными в городе. 

Но штраф и впрямь мож-
но получить. Например, 
если остекление противо-
речит правилам противопо-
жарной безопасности или 
производится в домах, пред-
ставляющих историческую 
или культурную ценность.

 ,    
  ?

КОРОТКО
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Ситуации, когда гражданин 
может даже не подозревать, что 
на нем висит штраф, нередки. 
Например, такое случается, когда 
постановление о возбуждении 
судебного производства отправ-
ляют почтой. Обычно «письмо 
счастья» высылают по месту офи-
циальной регистрации наруши-
теля, но если человек давно жи-
вет в другом месте, уведомление 
он вряд ли получит. А потом со 
спокойной душой «должник» со-
берется в отпуск, и тут окажется, 
что он невыездной. Согласитесь, 
так себе сюрприз... Или еще ин-
тереснее – судебные приставы 
могут наложить арест на авто-
мобиль или забрать из квартиры 
личные вещи.

В одну из похожих историй 
попала коломчанка Елена Б. 
Женщина случайно обнаружи-
ла в личном кабинете на портале 
госуслуг уведомление о том, что 
на ее автомобиль наложен арест 
за неоплаченный штраф в разме-
ре 300 рублей. Как выяснилось, 
приставы отправляли почтовое 
уведомление по месту регистра-
ции женщины, в то время как она 
уже давно жила в другом месте. 
Не дождавшись своевременной 
оплаты штрафа, приставы на-
ложили арест на ее дорогой ав-
томобиль.

  , 
   

  
Если решение суда или иного 

уполномоченного органа не ис-
полнено или отсутствует инфор-
мация об этом, исполнительный 
документ может быть направлен 
судом или взыскателем в службу 
судебных приставов, после чего 
судебные приставы возбудят ис-
полнительное производство и 
примутся исполнять требования 
исполнительного документа, то 
есть принудительно взыскивать 
задолженность. Поводом для 
взыскания с одинаковым успехом 
может быть неоплаченный кре-
дит, штрафы ГИБДД, алименты, 
коммунальные долги и т. д.

   
 :

1
   -

 . Закон 
предписывает приставу 
взыскивать в первую оче-

редь денежные средства. Сотруд-
ники ФССП вправе запросить у 
банков информацию о счетах 
должника и дать им поручение 
списать деньги или заблокиро-
вать счет в банке. На погашение 
долга может быть изъято до 50% 
ежемесячного дохода или 70%, 
если речь идет о долгах по али-
ментам на детей, например. 
Должнику могут оставить еже-
месячный прожиточный мини-
мум на каждого члена семьи в 
отдельности. Есть список непри-
косновенных средств, которые 

  …
 ,   

    
    

С судебными приставами иногда приходится иметь дело как 
из-за своих долгов, так и из-за чужих. Но каким бы ни был по-
вод для встречи с исполнителями судебных решений, это обще-
ние радостным не назовешь. Как случайно не пополнить базу 
должников? Что делать, если вы все же попали в черный список? 
В каких случаях судебные приставы не выпустят за границу, 
лишат автомобиля, телевизора и даже стиральной машинки?

забирать нельзя. В случае если 
под арест попали социальные вы-
платы, необходимо незамедли-
тельно принести приставу справ-
ку о том, что на арестованный 
счет поступают социальные на-
числения, на которые закон не 
позволяет накладывать взыска-
ние. В таком случае денежные 
средства могут быть возвращены 
судебными приставами обратно 
должнику.

2
   -

. Если у должника 
нет денег на карте, то в ход 
идут другие меры. Одним 

из способов взыскания суммы с 
должника является ограничение 
в праве управления транспор-
том. Данная мера применяется 
в отношении злостных непла-
тельщиков, накопивших долги 
на сумму более 3000 рублей, и 
распространяется на водителей 
не только автомобилей, но и во-
дных транспортных средств и 
даже самолетов. Также приставы 
могут наложить запрет на про-
ведение различных сделок с ав-
томобилем. Проще говоря, аре-
стованную машину нельзя 
купить/продать/поставить на 
учет. Кроме того, по социально 
значимым категориям произ-
водств приставы могут ограни-
чить право управления вышепе-
речисленными транспортными 
средствами.

3    . 
На сегодняшний день раз-
мер задолженности, при 
которой пристав-испол-

нитель вправе ограничить выезд 
из страны, составляет 30 000 руб-
лей. Но если человек не оплатил 
задолженность в течение двух 
месяцев с момента возбуждения 
исполнительного производства, 
ограничение права выезда будет 
установлено уже при наличии 
задолженности в 10 000 рублей. 
В настоящее время порядка
7154 коломенцев не могут выехать 
за пределы родины по причине 
наличия долгов. 

4
   

. Если у долж-
ника нет денег, то приста-
вы могут наложить арест 

и продать его имущество в счет 
погашения долга. Если сумма за-
долженности менее 3000 рублей, 
то арест имущества не произво-

дится. Однако если несколько 
исполнительных производств 
объединяются в одно сводное 
исполнительное производство, 
сумма задолженности склады-
вается, и в таком случае снова 
может грозить арест имущества.

5
  
. Если долж-

ник добровольно не ис-
полнит решение суда в 

течение пяти дней после того, 
как получил постановление о 
возбуждении исполнительного 
производства, ему придется за-
платить исполнительский сбор. 
Взыскание в доход государства 
составляет 7% от долга, но не 
менее 1000 рублей с человека и 
10 000 рублей с организации.

 , 
  

Обратиться к сотрудникам 
Коломенского районного отдела 
судебных приставов ГУФССП 
России по Московской области 
по интересующим вас вопросам 
можно несколькими способами:

  подать обращение через 
интернет-приемную и (или) за-
писаться на личный прием к кон-
кретному должностному лицу 
службы судебных приставов на 
сайте r50.fssp.gov.ru;

  направить обращение по 
почте либо через ящик для кор-
респонденции – слева от входной 
двери в здание Коломенского от-
дела по адресу: Московская об-
ласть, г. Коломна, ул. Октябрьской 
Революции, д. 238;

   позвонить в Коломенский 
районный отдел судебных при-
ставов по телефону 8 (498) 568-
98-30:

  добавочный 3480 – для 
связи с дежурным сотрудником 
Коломенского РОСП;

  добавочный 3490 – «горя-
чая линия» Коломенского РОСП;

   обратиться через личный 
кабинет на портале госуслуг;

   позвонить на «горячую 
линию» Главного управления 
ФССП России по Московской 
области по телефону 8 (498) 569-
08-70;

   в Коломенском РОСП 
ГУФССП России по Москов-
ской области организовано де-
журство сотрудника Коломен-
ского РОСП: с понедельника по 
четверг – с 9.00 до 18.00, в пят-
ницу – с 9.00 до 17.45.

,   -
    -

   -
    

:
  подача любых заявлений 

(ходатайств) в рамках исполни-
тельного производства;

  получение должником, 
взыскателем или их представи-
телями информации по испол-
нительному производству; 

   предоставление судебному 
приставу-исполнителю любой 
дополнительной информации по 
исполнительному производству.

В общем, если вы собрались 
провести новогодние канику-
лы за пределами родины или в 
автопутешествии и не хотите 
получить «подарочек» под елку 
в виде запрета на выезд или 
пользование авто, то почаще за-
глядывайте на вышеупомянутые 
сервисы. Особенно это касается 
водителей, которые частенько 
попадаются в ловушку уличных 
камер видеонаблюдения.

Ольга БАЛАШОВА
Фото:  ФССП
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М а к с и м 
Худенко, на-
чальник отде-
ла Коломен-
ского РОСП 
ГУФССП Рос-
сии по Мос-
ковской области:

«Количество должни-
ков растет. Общее количе-
ство исполнительных про-
изводств, находившихся 
на исполнении в 2021 году, 
составляет 84 830, что на 
10 000 документов больше, 
чем в прошлом году. За это 
время коломенские приста-
вы взыскали задолженность 
на общую сумму 490 427 000 
рублей. В большинстве слу-
чаев взыскание происходит 
по неоплаченным креди-
там, налогам и коммуналь-
ным платежам. Самая часто 
применяемая к должникам 
мера – списание денежных 
средств с банковских карт, 
обращение взыскания на 
пенсию. Также нередко при-
ходится накладывать огра-
ничения на  регистрацион-
ные действия в отношении 
имущества должника».

Оплатить долг можно с помощью:
  оплаты онлайн (например, платежная система 

оплатагосуслуг.рф);
  мобильного приложения ФССП или на сайте службы;
  через терминалы и банкоматы (нужно знать номер испол-

нительного производства – уточнить его можно на сайте ФССП);
  квитанции.

Помните, что при выборе любого способа оплаты стоит учи-
тывать, что задолженность может быть погашена не сразу, а в те-
чение нескольких дней. Так что если вы, например, собрались за 
границу, ФССП рекомендует заранее проверять наличие задол-
женности и оплачивать ее, не дожидаясь дня вылета.

  

     . 
,      
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  .    
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galamart.rugalamart.ru
8 (800) 333-40-008 (800) 333-40-00

. , . , . 4/1 (  « »),  :  10.00  22.00
.  , . 362 (  « »,  ),  :  10.00  21.00

Реклама МХ680

*Данный товар представлен не во всех магазинах! Количество товара ограничено. Товар сертифицирован. Цены действительны с 1 по 14  декабря 2021 г. В случае окончания акцион-
ного количества товара цена может быть изменена. Не является публичной офертой. Цвет и некоторые незначительные детали товара могут отличаться от изображений на фотогра-
фии. Процент скидки рассчитан от базовых цен в магазинах «Галамарт». Акции и скидки не суммируются. Более подробные условия по акциям уточняйте у сотрудников магазина.

 

10%
      

 1  31  2022 . 

Вырежи купон и получи скидку
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В преддверии новогодних 
праздников многие стоят пе-
ред выбором: ставить живую 
елку или искусственную. На 
первый взгляд, выбор оче-
виден –  искусственную, ведь 
рубить леса ради минутного 
удовольствия – это ужасно. 
Многие искренне гордят-
ся тем, что на Новый год ис-
пользуют только пластиковые 
елки, и призывают окружаю-
щих делать так же. Попробуем 
разобраться, есть ли безопас-
ный вариант и для здоровья 
человека, и для природы.

  
  

 
И правда, звучит страшно. 

Массовая вырубка действитель-
но вредит экологии, но только в 
том случае, если какой-то част-
ник решил подзаработать перед 
Новым годом, нарубил елок и 
с грузовика продает деревья на 
дороге. А если елки попали на 
рынок из питомника, где их спе-
циально вырастили к праздни-
ку на плантациях, то ни о каком 
ущербе для экологии речь не 
идет. Плантации ели ничем не 
отличаются от плантаций тыквы 
или кукурузы: урожай собирают, 
на месте вырубленных высажи-
вают новые, ухаживают за ними, 
а через несколько лет вырубают 
снова. Чтобы купить правиль-
ное дерево, лучше отправиться 
на елочный базар, где продавцы 
выдают квитанцию и могут по-
казать документы на заготовку и 
провоз. Натуральная альтерна-
тива новогодней елке – еловые 
лапки или букет из еловых веток. 

   
, 

  – 

Ветви и хвоя лесных елок 
выделяют в окружающую среду 
очень полезные для человека ве-
щества – эфирные масла, богатые 
фитонцидами. Эти соединения 
обладают бактерицидным и про-
тивовоспалительным действи-
ем. Уже пять тысячелетий назад 
шумеры использовали отвары 
хвои для лечения инфекцион-
ных заболеваний. В иголках пу-
шистой лесной красавицы много 

  ?

витамина С, дубильных веществ, 
макро- и микроэлементов, под-
держивающих оптимальный уро-
вень метаболизма. Принесенная с 
мороза в теплое помещение елоч-
ка начинает активно выделять 
фитонциды, которые обеззара-

живают воздух в доме, улучша-
ют легочное дыхание, укрепляют 
иммунитет и нервную систему. А 
что выделяет искусственная елка? 
Помимо пыли, которая успевает 
на ней накопиться за год хране-
ния в коробке, искусственное 
дерево может поделиться, на-
пример, фенолом или формаль-
дегидом. Ежегодно «Роскачество» 
проверяет пластиковые деревья 
и выявляет грубые нарушения в 
технологии их производства. Увы, 
больше половины протестиро-
ванных образцов небезопасны. 
Как правило, искусственные елки 
делают из ПВХ – это полихлор-
винил, разновидность пластика, 
в состав которого входят фталаты, 
токсичные вещества, которые с 
легкостью попадают в организм. 
Поэтому не рекомендуется ста-
вить искусственные ели вблизи 
батарей, а гирлянды, которыми 
украшают новогоднее дерево, не 
должны сильно нагреваться. 

 

Кс т ат и, ж и в а я е лоч к а 
тоже может быть полезна не 
для всех. Несколько лет назад 
нью-йоркские ученые под ру-
ководством доктора медицины 

Лоуренса Карландски провели 
исследования живых елей, кото-
рые поступают в продажу в США 
накануне Рождества. Были об-
следованы спилы, кора и хвоя. 
Оказалось, что в 7 из 10 елей 
эти материалы были заражены 
грибком. И чем дольше дерево 
находилось в помещении, тем 
больше болезнетворных гриб-
ковых спор обнаруживалось на 
его поверхности. Ученые стали 
исследовать деревья после того, 
как провели масштабное наблю-
дение за состоянием здоровья 
людей накануне и после Рож-
дества. Оказалось, что у многих 
в этот период начинались про-
блемы с дыханием, возникал 
продолжительный кашель, за-
ложенность носа. Российские 
специалисты из московского 
Центра традиционной фитоте-
рапии тоже пришли к выводу, 
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Ольга БАЛАШОВА

что польза от свежей елки есть 
только в первые один-два дня. 
Когда дерево выстоится и как 
следует прогреется, количество 
фитонцидов, выделяемых им, 
стремительно уменьшается, а 
вот опасная грибковая инфек-
ция расцветает буйным цветом. 
Уже через неделю лесная кра-
савица становится опасной для 
астматиков и людей с ослаблен-
ным иммунитетом.

  
  

Искусственные елки обыч-
но делают из разных видов пла-
стика. Их надо произвести, раз-
вести по магазинам, продать... 
Производство и транспортировка 
оставляют внушительный угле-
родный след: при производстве 
среднего двухметрового искус-
ственного дерева выделяется 
40 кг парниковых газов.

Любая, даже самая качествен-
ная искусственная елка рано 
или поздно окажется на свал-
ке. Пластик невозможно пере-
работать, а разлагаться он будет 
несколько сотен лет. Доказано, 
что искусственная елка окупает 
свой экологический след только 
в том случае, если ее используют 
на протяжении 20 лет.

С живой елкой тоже не все так 
просто. Как и искусственная, она 
требует правильной утилизации. 
Если живую ель просто отпра-
вить на свалку, она, как и лю-
бой органический мусор, будет 
выделять метан, влияющий на 
изменение климата. Двухметро-
вое дерево, разлагаясь на свалке, 
выбросит в атмосферу 16 кг CO

2
 – 

столько же, сколько производ-
ство 160 бумажных стаканчиков. 
В лесу деревья тоже умирают и 
падают, но в естественной сре-
де разложение происходит при 
других условиях, и мертвая дре-
весина становится не городским 
мусором, а питательной средой 
для роста новых растений и ор-
ганизмов. 

  Если вы хотите на-
нести природе меньший 
вред, выбирайте для свое-
го дома живую елку. В этом 
случае обязательно поку-
пайте ее только у органи-
заций –  в лесничествах, 
на организованных елоч-
ных базарах, в магазинах, 
у которых должны быть со-
ответствующие документы.

  Если у вас уже есть 
искусственная елка, ис-
пользуйте ее как можно 
дольше, не покупайте каж-
дые несколько лет новую – 
более зеленую, высокую и 
пушистую.

  Еще один вариант: 
нарядить дерево, которое 
растет во дворе.

 

  

+ Стоит дома 
недолго, поэтому 
не успевает накопить 
пыль

+ Приятный аромат 

+ Красивая

+ Создает ощущение 
праздника

– Хвоя осыпается

– Возможна аллергия 
на эфирные масла 

– Может быть 
обработана химикатами

– В тепле могут 
проснуться насекомые, 
которые спали между 
иголочек

– Служит годами, 
накапливается пыль 
между иголками

– Нет елового запаха 

– Занимает место 
при хранении

– Не всегда выглядит 
натурально

– Некачественный 
пластик может выделять 
токсичные фталаты

+ Отсутствуют 
насекомые, 
не выделяет пыльцу 
или масла

+ Долговечная

+ Не обработана 
пестицидами

+ Не падают иголки

      

• не хранить более двух недель

• подержать елку на улице, перед тем как 
внести ее в дом

• ставить в воду или ежедневно поливать

• подержать на улице распакованной, перед 
тем как внести в дом

• ежегодно мыть под душем

• менять раз в 9-10 лет
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Теплее всего в Сочи: горы и море защищают его от 

холодных ветров, так что столбик термометра редко опу-
скается ниже +8°С. Сочно-зеленые пальмы, ленивый при-
бой, крики чаек – не сразу поймешь, какой нынче сезон.

Зимой хороша Красная Поляна, где катаются на 
лыжах, коньках и тюбингах, веселятся в Скайпарке и 
тематическом «Сочи Парке».

В самом городе приятно бродить по притихшим му-
зеям, дендрарию и Курортному проспекту, а вечером 
наслаждаться панорамой с вершины горы Ахун.

  
Другой черноморский курорт для зимних каникул – 

Ялта. Декабрь дождливый, январь с февралем ветреные, 
поэтому берем с собой зонт и непромокаемую одеж-
ду, чтобы без опаски прогуливаться по набережной, 
Солнечной тропе и Никитскому саду. Ливадийский, 
Массандровский и Юсуповский дворцы наконец-то не 
наводнены туристами, а гора Ай-Петри превращается в 
рай для горнолыжников.

  
В декабрьскомГеленджике цветут розы, ведь климат 

субтропический, без морозов и снегопадов. Пронизыва-
ющие норд-осты, грозящие подпортить отдых в соседнем 
Новороссийске, дуют здесь не столь рьяно. В программе – 
тур по мистическим дольменам и водопадам, дегустация 
вин в Абрау-Дюрсо, рыбалка в море и речках. 

  
Ученые доказали, что солнечный свет необходим 
для здоровья. Солнце активизирует работу иммун-
ной системы, улучшает обмен веществ, благотворно 
действует на кожу. Но где же зимой взять солнце? Все 
там же – на юге! И пусть сейчас нельзя купаться, но 
зато можно получать так нужный всем витамин D, 
кататься с гор на лыжах и наслаждаться природой.

  
Зимняя Анапа безмятежна: вместо отпускников на 

пляжах лишь местные жители, собирающие выброшен-
ные прибоем ракушки, да лебеди, берущие хлеб прямо 
из рук. Возможно, пора отдохнуть в санатории: вдоволь 
надышаться йодированным воздухом, напиться мине-
ралки и наплескаться в бассейнах, многие из которых 
заполнены морской водой. А на досуге исследовать Гор-
гиппию, замок «Львиная голова», окрестные источники 
и водопады.

  
Излюбленная зимняя забава в Астрахани – катание на 

чунках: самодельных салазках, управляемых с помощью 
заостренных прутьев. На замерзшем Лебедином озере 
даже устраивают соревнования. Не менее азартное раз-
влечение – подледная рыбалка на крупную щуку, сома, 
жереха, судака, окуня и легендарную астраханскую воблу.

  
На всем Черноморском побережье Кавказа не найти 

города теплее Гагры. В Абхазии вообще мягкие зимы: 
ветрам не под силу преграда из могучих гор. Галечные 
пляжи пустуют, а значит, можно в блаженном уединении 
расслабляться в термальных ваннах, любоваться замком 
принца Ольденбургского и древней крепостью Абаата, 
вкушая спелые мандарины, хурму и айву.

  

Ласковое зимнее солнце греет и каспийские берега: от-
личный повод увидеть Махачкалу – столицу Республики 
Дагестан. Подивиться размаху Джума-мечети, взобрать-
ся на загадочный бархан Сарыкум, отведать хинкали и 
шашлык, покорить склоны комплекса «Чиндирчеро». А 
потом махнуть в Дербент, где красуются древнейшая в 
России мечеть и крепость Нарын-Кала, и в заброшенный 
аул Гамсутль – «дагестанский Мачу-Пикчу».

  
Адыгея зимой тоже великолепна. В Майкопе – храмы 

разных конфессий, термальные источники, замечатель-
ный местный сыр. А в его окрестностях – заледеневшие 
водопады Руфабго, зажатая между скалами Хаджохская 
теснина, урочище Мишоко и Гуамское ущелье со знаме-
нитой узкоколейкой. Пройти на снегоступах вдоль реки 
Курджипс, прикоснуться к доисторическому дольмену 
близ поселка Гузерипль, проскакать на белоснежной 
лошади по белоснежному плато Лаго-Наки – все это 
надо успеть. 

Зимние путешествия по России – совершенно осо-
бенная история: никакой летней суеты, жары и суетливых 
толп туристов. Города преображаются, сияют празднич-
ной иллюминацией. На юге, где снег в диковинку, воз-
дух зимой становится чище и свежее, цены ниже, жизнь 
замедляется – самое время рассмотреть все подробно.

Елена ЛИФАНТЬЕВА

     
  
Пятигорск – колыбель отече-

ственной бальнеотерапии. Воды 
с радоном и сероводородом, грязи 
озера Тамбукан и прочие природные 
богатства помогают справиться с 
болезнями кожи, сердца, сосудов и 
ЖКТ, органов дыхания и опорно-
двигательного аппарата.

Экскурсионный маршрут – 
Горячая гора и Машук с беседкой 
«Эолова арфа» и местом гибели Лер-
монтова, прославленный Ильфом 
и Петровым Провал, дом княжны 
Мери и дача Эльзы.
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« »
До 1492 года на Руси новый год, как и поначалу у 

древних римлян, тоже наступал в марте. Затем его пере-
несли на сентябрь – как ознаменование уборки урожая. 
Но Петр I, великий реформатор вся Руси, повелел своим 
указом перейти на общеевропейское летоисчисление и 
праздновать новолетие с «1 генваря 1700 года». «Укло-
нистам» грозили смертной казнью. В Новый год всем 
положено было целых семь дней шумно веселиться, 
стрелять «из небольших пушечек». Боярам к тому же 
надо было бриться, пить, курить, танцевать с дамами 
«минуветы». Вот такие петровские вечеринки!

   
В средневековой Европе наряжали-украшали со-
всем по-другому. До Лютера (да и потом иногда 
тоже) елка даже не стояла привычно на полу, а 

висела вверх тормашками под потолком. Делалось это 
ради забавы. На перевернутое и подвешенное деревце 
цепляли всякие сладости, в назначенный час открыва-
лись двери, и в комнату врывались дети. Они с визгом 
подпрыгивали, стараясь сорвать лакомства.

   
  

Новогодние празднества возродились при Екате-
рине II, а первую «государственную елку» организовал 
в конце 1830-х годов император Николай I. С улицы в 
русские дома елка переехала в 1840 году – первыми ее 
принесли домой проживавшие в Петербурге немцы. При-
чем они поставили елочку заранее, уже на католическое 
Рождество, и простояло деревце до самого Крещения. 
Этот обычай горожанам так понравился, что они стали 
устанавливать елки (теперь уже рождественско-ново-
годние) в своих домах. Зажиточные люди вешали на елку 
перстни, ленты, серьги и бусы. Люди победнее украша-
ли дерево лакомствами: кусочками сахара, овощами 
и хлебными мякишами в ярких тряпочках. На ветках 
горели свечки, на верхушке сияла звезда. Блестящие 
шары появились сравнительно недавно – примерно сто 
лет назад. Говорят, что первый елочный шар появился 
из-за неурожая яблок. Запасы фруктов к зиме кончи-

-7   
   

Совсем немного осталось до встречи Нового года. 
У каждого из нас этот праздник вызывает разные 
ассоциации: мандарины, оливье, фильм «Ирония 
судьбы, или с Легким паром», хороводы, фейервер-
ки, хлопушки... Но всегда ли этот праздник отмечали 
именно так? Мы собрали несколько любопытных 
фактов о всеми любимом в России празднике.

лись, и находчивые стеклодувы маленького городка 
в Баварии на замену круглым яблокам выдули шары.

   
 1917 

Сразу после революции большевикам было не 
до елок. В 1918-м они все же запретили праздновать 
Новый год, считая это буржуазной прихотью, хотя 
Ленин с Крупской елочку у себя в Горках все-таки 
ставили. До 1936 года новогодняя елка «ушла в подпо-
лье»: только в некоторых семьях решались ее ставить 

и делали это тайно, потому что поплатиться за такое 
нарушение можно было очень жестоко.

   

Сталин в близком кругу намекнул соратникам, 
что неплохо было бы вернуть советским детям ново-
годнюю елку. После этого партийный деятель Павел 
Постышев написал в «Правду» заметку «Новый год – 
хороший праздник». После ее публикации в 1936 году 
буквально за два дня в продаже появились елочные 
украшения с портретами вождя, и в Колонном зале 
Дома Союзов устроили первую в СССР елку для детей 
и молодежи. А главная елка страны – Кремлевская – 
впервые зажглась в 1954 году.

    
 ? 

Мы привыкли считать Снегурочку внучкой 
Деда Мороза, но есть иная версия. Если копнуть по-
глубже, Снегурочка Деду Морозу может быть ровес-
ницей или даже предшественницей. Мы все знаем 
Снегурочку по пьесе-сказке Островского, куда она 
пришла из фольклора. Но в самых старых сказках ее, 
оказывается, зовут Кострома, которую, как и Масле-
ницу, сжигают на костре. А обе они – и Кострома, и 
Масленица – не что иное, как древняя аграрная богиня 
славян. Получается, что сам Дед Мороз не старше 
своей «внучки».

Подготовила Ольга БАЛАШОВА
По информации открытых интернет-источников
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   «  
 »

Новогодняя елка тоже нововведение Петра. 
Эту традицию он позаимствовал у европейцев. Если 
углубиться в века, то елка – сакральное дерево древ-
них кельтов и германцев, которые прямо в лесу ве-
шали на нее цветные тряпочки, пугая так злых духов. 
Идея поклоняться деревьям не всем пришлась по ду-
ше. Многие сопротивлялись царскому велению ста-
вить на улицах елки, поэтому сразу после смерти Пе-
тра I новогодние деревья наряжать перестали. Лишь 
владельцы кабаков продолжали украшать «языче-
ским древом» крыши своих заведений, причем эти 
елки стояли там круглый год, служа указателем. Ка-
баки стали называть «елками», а выражение «идти 
под елку» означало «идти в кабак». Хвоя осыпалась, 
елки становились палками, и выражение «елки-пал-
ки» стало означать крайнюю досаду.

4

5

6

7

Сначала определитесь, 
какой вид пиротехники 
вас интересует. Если пла-
нируется шумное уличное 
мероприятие, обратите 
внимание на батареи салю-

  
Какой фейерверк купить на праздник? Чем одна 
батарея салютов отличается от другой? Мы подго-
товили для вас инструкцию, как правильно выбирать 
фейерверки.

тов. Другой популярный 
вид уличной пиротехни-
ки – петарды. Желаете не 
только послушать взрывы, 
но и увидеть цветастые ис-
кры и огоньки? Тогда бери-

те ракеты, римские свечи 
фестивальные шары или 
летающие фейерверки. 
Если вы вообще не собира-
етесь выходить на улицу, то 
старые добрые хлопушки и 
бенгальские огни скрасят 
ваш праздничный вечер.

  
Количество залпов не 

всегда влияет на продол-
жительность шоу. Дело в 
том, что несколько заря-
дов могут вылетать одно-
временно. Поэтому если 
вы хотите по-настоящему 
длительное представление, 
внимательно читайте ин-
формацию на упаковке – 
там должно быть указано 
время работы фейерверка. 
Калибр – это внутренний 
диаметр трубки, из которой 
вылетает заряд. Соответ-
ственно, чем он шире, тем 

выше выстреливают залпы 
и тем более масштабными 
получаются эффекты.

  
Прежде всего обратите 

внимание на размер и ко-
личество изделий в короб-
ке – чем больше, тем луч-
ше. Петарды отличаются и 
своими эффектами. Одни 
просто громко хлопают с 
яркой вспышкой, другие 
искрятся, дымятся, свистят 
и вращаются.

   

Большие свечи на 60 – 
65 см – это уличный ва-
риант, зажигать их дома 
небезопасно. Огоньки по-
меньше можно запалить и 
в квартире. Чем длиннее 
палочка, тем дольше будет 

пылать фейерверк. Се-
годня продаются не толь-
ко белые, но и цветные 
бенгальские огни, кото-
рые хорошо смотрятся на 
фотографиях. Обратите 

Заместитель начальника отдела 
надзорной деятельности и профилак-
тической работы по Коломенскому 
г. о. УНДПР ГУ МЧС России по Москов-
ской области Андрей Заводчиков:

«Покупать пиротехнические изделия 
можно лишь в специализированных ма-

газинах, где есть разрешение на продажу и сертификат 
соответствия на продаваемую продукцию. При эксплу-
атации необходимо следовать инструкции на упаковке, 
выдерживая расстояние до построек. Лучше, если это 
будет открытое пространство, где в радиусе 40 – 50 м 
ничего нет. Категорически запрещено запускать фей-
ерверки под кронами деревьев, линиями электропере-
дач и рядом с плотной жилой застройкой. Также запре-
щено использовать пиротехнику внутри и возле школ, 
детских садов и медицинских учреждений. Для Колом-
ны как исторического города есть ограничения по ис-
пользованию пиротехники возле культовых сооруже-
ний, мест культурного наследия, в том числе в кремле. 

Если жители нарушат закон, то будут привлечены к 
административной ответственности. Штраф для граж-
дан составит от 2000 до 4000 рублей, для должност-
ного лица – от 6000 до 15 000 рублей, для юридиче-
ского лица – от 150 000 рублей».

внимание на стержень из-
делия. Пластиковые брать 
не стоит – они могут пла-
виться в процессе горения, 
поэтому только металл.

Елена ЛИФАНТЬЕВА



  
Поэт вырос в большой семье, был 

старшим из 14 детей. Когда Николаю ис-
полнилось одиннадцать лет, его отпра-
вили учиться в ярославскую гимназию. 
Юный Некрасов учился плохо, прогули-
вал уроки, часто конфликтовал с препо-
давателями. В пятом классе он сбежал 
от жестокого отца в Санкт-Петербург, 
чтобы поступить в университет, за что 
был лишен денежного содержания. На по-
следние гроши Николай брал уроки латы-
ни, необходимой для экзаменов. Деньги 
кончились, уроки прекратились, из съем-
ного угла Некрасова выгнали. Он продал 
шинель, сапоги и стопку книг, оказался 
в страшной нужде. Некоторое время ему 
даже пришлось ночевать в петербургском 
приюте для нищих, где кровати обдавали 
кипятком от вшей.

   
Потом Некрасова приютил студент, с 

которым у него были одни сапоги на дво-
их, поэтому юноши выходили в город по-
переменно. Некрасов стал разнорабочим 
журналистом, зарабатывавшим гроши. 
Для театра перевел французскую пьесу, 
не владея французским. Сделался мелким 
издателем, потому что знал типографов 
и где взять дешевую бумагу. Он издавал 
брошюрки с анекдотами. Так выбрался 
из нищеты, но навсегда сохранил в душе 
сострадание к несчастным, падшим и 
бедным людям.

    
Николай Алексеевич был азартным 

охотником. О его меткости ходили ле-
генды. Поговаривали, что Некрасов из 
двустволки мог попасть в монету на лету 
и в одиночку ходил на медведя. Часто 
Некрасов ходил на охоту вместе с Тур-
геневым, потому что считал его лучшим 
охотником.

Особенную любовь он питал к охот-
ничьим собакам. Лакей Василий называл 
одну из собак, Оскара, «капиталистом», по-
скольку был уверен, что хозяин непременно 
положит на имя собаки деньги в банк, как 
каждый вечер утверждал Некрасов.
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200 лет назад, 10 декабря 1921 года, в 
городе Немирове Винницкого уезда 
Подольской губернии родился Нико-
лай Алексеевич Некрасов. Все с дет-
ства помнят его стихи, а некоторые 
фразы вообще стали крылатыми. Его 
жизнь была полна и радостных, и пе-
чальных событий. Может быть, поэто-
му он так тонко мог понимать чувства 
«униженных и оскорбленных».

   
Главной любовью Н.А. Некрасова 

стала Авдотья Панаева, одна из краси-
вейших женщин той эпохи. Когда они 
познакомились, Авдотья Яковлевна была 
замужем за писателем Иваном Панаевым. 
Некрасов долго добивался неприступ-
ной красавицы, и в конце концов она 
ответила ему взаимностью. С Авдотьей 
Некрасов прожил в гражданском браке 
целых 15 лет. Их единственный сын умер 
во младенчестве, Некрасов не оставил 
после себя потомков. 

  
Н.А. Некрасову было 48 лет, когда у 

него появилась первая и единственная 
законная жена – простолюдинка Фекла 19 
лет от роду. Поэту страшно не нравилось 
ее имя, и Фекла стала Зиной, Зинаидой 
Николаевной. Девушка была из простых, 
поэтому Некрасову пришлось учить ее 
французскому, музыке и манерам.

  
Некрасов был потомственным кар-

тежником – крупно и до потери состо-
яния играли его прадед, дед и отец. В 

17 лет, оказавшись в Петербурге без де-
нег, он продемонстрировал на публике 
свое умение играть. Белинский привел 
начинающего поэта в дом к литератору 
Панаеву. Николай Алексеевич не знал, 
как вести себя в этом обществе, был не-
ловок. После чтения стихов и обеда гости 
решили развлечься и сели за преферанс. 
И вот тут-то новичок показал себя в пол-
ной красе, обыграв всех. Белинский был 
раздражен и, встав из-за стола, сказал: «С 
вами, батенька, играть опасно: без сапог 
нас оставите!»

  «   ?»
Некрасов, разбогатев, жил на широкую 

ногу. В квартире его, одновременно быв-
шей редакцией, стояло пять чучел медве-
дей, собственноручно убитых им на охоте. 

Никто из русских поэтов не зарабаты-
вал так, как Некрасов. Издания стихотво-
рений за всю жизнь принесли ему 40 тысяч 
рублей, но если он в один вечер выигрывал 
40 тысяч, то считал это неудачей. Поэт ез-
дил по Петербургу на роскошном экипаже 
с вороными лошадьми. Он раздавал деньги 
молодым писателям, платил вперед за еще 
не написанные вещи и при встрече сам 
первый спрашивал: «Вам нужны деньги?» 
Анонимно рассылал деньги нуждающим-
ся литераторам и даже сатирику, высме-
явшему его, потому что тот был беден, 
болен, имел двух детей и «жена-то в чем 
виновата?»

   
В начале своей деятельности Некрасов 

анонимно издал сборник романтических 
стихотворений и баллад «Мечты и звуки». 
Книга не вызвала восторгов, критики ее 
забраковали. Николай Алексеевич, пыта-
ясь уйти от позора, выкупил практически 
весь тираж и сжег.

Корней Чуковский, самый знамени-
тый исследователь его творчества, пи-
сал: «У Некрасова вообще была страсть к 
чрезмерным изображениям чрезмерных 
истязаний и мук. Даже те вещи, которые 
другим показались бы самыми приятны-
ми и милыми, ему казались орудиями 
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пытки. Другие видели рельсы, а он чело-
веческие трупы и кости. Другие видели 
пыль, а он кровь».

  
Николай Некрасов умер 27 декабря 

1877 года, был похоронен на Новодевичьем 
кладбище в Санкт-Петербурге. На его по-
хороны пришло несколько тысяч человек. 
Достоевский сказал, что Некрасов третий 
поэт в нашей стране после Пушкина и Лер-
монтова, но люди начали протестовать и 
назвали Некрасова лучшим поэтом. Име-
нем Некрасова названо множество библи-
отек. Музеи открыты в Санкт-Петербурге 
и в усадьбе Карабиха, а в городе Чудово 
помимо музея есть памятник Некрасову 
с собакой и ружьем.

Елена ЛИФАНТЬЕВА
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Калорийный, вредный, про-
дукт-пустышка – так отзыва-
ются о хлебе некоторые сто-
ронники здорового питания. 
Несмотря на то, что на протя-
жении веков хлеб всегда был 
главным на нашем столе, спо-
ры о его пользе разгораются с 
новой силой. Так надо ли от-
казываться от него? Известный 
российский диетолог, член Рос-
сийского союза нутрициологов 
Алена Коготкова развенчала 
популярные мифы о хлебе.

 1.   

По информации диетолога, 
в 100 г белого пшеничного хлеба 
содержится около 250 ккал. При 
этом в 100 г орехов – 650 ккал, а 
в колбасе – 450 ккал. Поэтому 
важно не количество хлеба, а 
то, что вы кладете на него. Про-
сто кусочек хлеба, съеденный за 
обедом, или бутерброд с маслом 
и колбасой имеют совершенно 
разную калорийность.

 2.  
 

«Что только ни пишут: и про 
гниение в кишечнике, и про 
подавление иммунитета, и про 
провокацию онкологии. Но до 
сих пор нет ни одного серьезного 
научного исследования, кото-
рое бы подтвердило правдивость 

 : 
    ?

этих утверждений в отношении 
пекарских дрожжей», – говорит 
Алена Коготкова. По словам дие-
толога, любые дрожжи независи-
мо от происхождения погибают 
при температуре 60°С и никакого 
отрицательного влияния на ор-
ганизм не оказывают.

 3.  
 

Без дрожжей пекут еврей-

скую мацу или армянский ла-
ваш – на основе муки и воды. 
«Но это просто другая выпечка. 
И она ничем не полезнее, а даже 
наоборот – выше содержание 
глютена, фитиновой кислоты, 
да и мука используется в основ-
ном рафинированная», – от-
мечает диетолог, добавляя, что 
чаще всего под видом бездрож-
жевого продают хлеб на заква-
ске – просто маркетинговый 
ход. Многие построили успеш-

ный бизнес на этом популярном 
заблуждении.

 4.
 

 
И снова маркетинг. Перепла-

чивать за хлеб без глютена целе-
сообразно только при диагности-
рованной целиакии или аллергии 
на глютен, но эти заболевания 
встречаются крайне редко. 

 5.   

В 100 г хлебцев содержится 
400 ккал, и порой худеющие не-
заметно для себя съедают всю 
пачку.

 6.  
    

 
Действительно, отруби явля-

ются очень полезной частью зер-
на. Они содержат много пищевых 
волокон и витаминов группы В. 
Наличие отрубей в хлебе должно 
снизить скорость усвоения про-
стых углеводов и предотвратить 
повышение уровня сахара в кро-
ви. Однако большинство видов 
так называемого отрубного хлеба 
содержит очень небольшой про-
цент отрубей, причем сильно 
очищенных.

 7.   
 
В настоящее время рацион 

человека разнообразен, поэто-
му утолить голод можно белко-
вой пищей, фруктами, овощами 
и крупами. Хлеб является лишь 
дополнительным источником 
углеводов, которые по общим 
рекомендациям могут составлять 
не более 40 – 50% суточного ра-
циона. 

Ольга БАЛАШОВА

С наступлением холодов утра 
становятся все менее бодры-
ми. Утро – лучшая часть дня, 
так как все впереди и можно 
реализовать самые амбици-
озные планы, но порой так не 
хватает энергии, чтобы начать 
двигаться к намеченным це-
лям... Мы поможем вам про-
снуться и взбодриться.

Есть теория, согласно кото-
рой с утра нужно продержаться на 
ногах всего девять минут – и вы 
будете уже не такими сонными. 
Начните хотя бы с пяти: пройди-
тесь по квартире, поухаживайте за 
кожей лица или примите теплый 
душ, налейте себе чай или кофе. 
К тому времени, когда будильник 
снова зазвенит, вы взбодритесь и 
поймете, что возвращаться в по-
стель уже нет смысла.

Пейте воду. Не всем нравится 
развивать в себе эту привычку, но 
большинству она идет на пользу. 
Восстановите водный баланс по-
сле ночного отдыха – и организм 
получит необходимые жизнен-
ные силы.  

Умывшись и выпив воды, сде-
лайте зарядку из нескольких не-
спешных упражнений. Спорт от-
лично бодрит, но убедиться в этом 
можно только на личном опыте. 

Утренние встречи и рутинные 
дела продвигаются куда легче, 
когда мы сыты. Главное – не объ-
едаться, иначе вместо энергично-
сти придут вялость и сонливость. 
Лучше съесть блюдо, богатое бел-
ком и сложными углеводами. 

  !
Для тех, кто пока не готов к физическим упражнениям с 

утра, мы приготовили легкие способы взбодриться - с помощью 
простых продуктов. 

 –  это хорошая замена кофе, если по каким-то 
причинам вам противопоказан кофеин. Несмотря на то, что 
растение внешне и даже по вкусу и аромату напоминает кофе, 
это лишь обманка. Благодаря своим полезным свойствам ци-
корий стабилизирует нервную систему, активизирует обмен 
веществ и стимулирует иммунную систему.

   . Еще одной альтернативой кофе 
выступает зеленый чай. Ученые доказали, что этот напиток 
способен быстрее придать организму сил, а также настроить 
на рабочий лад с самого утра. Все дело в том, что в зеленом 
чае также содержится кофеин, который в сочетании с анти-
оксидантами и лимонным витамином С отлично поднимает 
настроение в ранние часы и улучшает самочувствие.

   . Запах корня имбиря, тертого 
и залитого кипятком, снимает усталость, апатию, поднимает 
настроение и тонизирует весь организм. Такой напиток также 
ускоряет обмен веществ, что препятствует набору лишнего веса. 
Более того, научно доказано, что имбирь отлично стимулирует 
и активизирует мозговые клетки, что очень важно для людей, 
которые занимаются интеллектуальным трудом.

. Апельсины, лимоны, мандарины и грейпфруты –  
это вкусный источник витамина С, который тонизирует организм 
и стимулирует работу мозга. Из цитрусовых можно делать разно-
образные фреши –  свежевыжатые соки. Плюс этого напитка в том, 
что он идеально пробуждает желудок и настраивает его на работу. 
Более того, организм насыщается витаминами и полезными эле-
ментами, просыпается аппетит, а также повышается иммунитет, 
что придает сил в течение длинного рабочего дня.

. Они богаты бором, который пробуждает активность 
организма, обостряет внимание и остроту зрения. Однако доктора 
не рекомендуют есть яблоки на голодный желудок, поэтому перед 
их употреблением выпейте хотя бы стакан воды или перекусите.

Елена ЛИФАНТЬЕВА

  

Не переедайте 
перед сном

Проветрите 
комнату, впустите 
свежий воздух

Добавьте 
положительных 
эмоций

Умойтесь 
прохладной 
водой

Выпейте стакан 
теплой воды

Установите 
на будильник 

ритмичную 
мелодию

Включите 
яркий свет

Добавьте 
ярких красок 

в интерьер

Сделайте  
самомассаж
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Известно, что употре-

бление в пищу холодных 
продуктов увеличивает 
расход энергии тела на 
их переваривание – орга-
низму нужно сначала по-
тратить ресурсы и нагреть 
пищу до нужной темпера-
туры и только потом при-
ступить к ее обработке. 
Привычка есть холодное 
приводит к развитию бо-
лезней желудка и кишеч-
ника, а также к тонзил-
литу различной степени 
тяжести и даже гнойного 
характера. Кроме того, хо-
лодная еда вызывает уско-
ренное опорожнение же-
лудка, и человек быстрее 
становится голодным. 
Подобную теорию решил 
проверить кандидат меди-
цинских наук, профессор 
Виталий Линденбратон 
во время написания своей 
докторской диссертации 
на тему «Материалы и во-
просы о действии на ор-
ганизм тепла». Для этого 
он устроил эксперимент. 
Доброволец употреблял 

  : 
  ?

Россия – страна с суровым климатом, поэтому здесь 
всегда любили горячую еду. Супы, пельмени, каши – 
все это по традиции должно подаваться на стол с 
пылу с жару. Горячая пища быстрее утоляет голод и 
надолго дает организму чувство насыщения, однако 
в последнее время мнения насчет пользы горячей 
пищи расходятся. Диетологи и ученые выяснили, 
что пить и есть слишком горячее опасно. В чем же эта 
опасность? И какова оптимальная температура еды?

За окном похолодало, а в кофейнях и бистро растет 
выручка. Зимой спрос на горячие кофе, чай, глинтвейн и 
пирожки увеличивается в разы. Продавцы подогревают 
питье и еду тщательно, так, чтобы согревало изнутри. 
Но стоит ли пить кипяток и класть в рот обжигающую 
пищу? Мнения ученых на этот счет разнятся.

очень холодную кашу, а 
ассистенты исследовате-
ля при помощи рентгенов-
ского аппарата прослежи-
вали путь движения еды в 
пищеварительном тракте. 
Выяснилось, что вместо 
положенных двух часов 
уже через 20 минут каша 
покинула желудок, и че-
ловек вновь захотел есть. 
Так что, если вы не хотите 
набрать вес, откажитесь от 
холодных напитков и еды.

  

Но существует и опас-
ность, связанная с употре-
блением чрезмерно горячей 
пищи – от ожога слизистой 
рта и пищевода до разви-
тия заболеваний желудка, 
таких, как язва или даже 
он колог и я. Особен но 
опасны горячие продукты 
с содержанием жира или 
масла – они значительно 

повышают вероятность 
ожогов. Есть и другая опас-
ность. Если человек любит 
есть исключительно очень 
горячую пищу, он к ней 
привыкает, и со временем 
его чувствительность к го-
рячему снижается, а затем 
человек просто не сможет 
определить реальную тем-
пературу напитка или еды. 
В результате можно полу-
чить серьезное разрушение 
клеток желудка. 

Для зубов особенно 
вредна резкая смена хо-
лодной и горячей пищи. 
Например, если запивать 

мороженое кофе, на эмали 
появятся трещинки, в ко-
торых впоследствии будут 
скапливаться бактерии. 
Это приведет к медленному 
разрушению зубов.

   
 

  ?
Оптимальным вари-

антом для еды и напитков 
будет температура от 20 до 
40°С. Подобный баланс по-
зволит вам получить удо-
вольствие от пищи и при 
этом не нанесет никакого 

вреда здоровью. Если вы 
случайно перегрели обед 
в микроволновке и при 
этом чувствуете сильный 
голод, не набрасывайтесь 
на еду, дайте ей остыть. То 
же самое, когда вы пьете 
обжигающий чай, чтобы 
согреться. Поверьте, даже 
чай температуры 40°С спа-
сет вас от холода, так как 
эта цифра выше температу-
ры человеческого тела. Зна-
чение имеет и время суток: 
утром от холодной пищи 
лучше отказаться, потому 
что в это время метаболизм 
замедляется, и организму 
нужен толчок, чтобы пра-
вильно запустить процессы 
пищеварения, а вот в обе-
денное время вполне мож-
но позволить себе холодец 
или мороженое.

Подготовила 
Ольга СЕРГЕЕВА

! Не ешьте холодной пищу, которая была приго-
товлена ранее при высокой температуре, особенно со-
держащую белок – рыбу, мясо, шашлыки, стейки, кот-
леты. Для нормального переваривания таких блюд они 
должны быть разогреты, иначе белки не смогут нор-
мально усвоиться в организме, а процесс пищеварения 
будет затруднен.

.  Некоторые 
популярные продукты 
рекомендуется есть в 
охлажденном, а не по-
догретом виде. К ним 
относятся макаронные 
изделия, картофель и 
рис. Высокое содержа-
ние крахмала и угле-
водов в них вызывает 
резкий скачок уровня 
сахара в крови. Когда 
продукты становятся хо-
лодными, содержащий-
ся в них крахмал выра-
батывается как продукт 
разложения. Это поло-
жительно влияет на ки-
шечную флору, регули-
рует уровень сахара в 
крови и даже может по-
мочь вам похудеть.

Зимой сад спит, но бодрствуют гры-
зуны – мыши и зайцы, которые могут 
сильно навредить садовым деревьям. 
Защита плодовых деревьев, особенно 
молодых саженцев яблони и груши, от 
голодных грызунов – одна из перво-
степенных задач в зимний период.

Выбор средств защиты от грызунов 
велик, но не все они одинаково хорошо 
работают. Какой метод окажется самым 
эффективным на вашем участке, зависит 
от его близости к лесу, численности гры-
зунов на прилежащих территориях, да и 
от самих вредителей: зайцы могут обгло-
дать всю кору до метра в высоту, а мыши 
действуют снизу – у прикорневой зоны. 

 
Отпугивание – гуманный метод борь-

бы с грызунами. Мышам не по нраву рез-
кие запахи. Часто садоводы высаживают 
кориандр под яблонями и оставляют сухие 
стебли с семенами зимовать в пристволь-
ных кругах. Другие обвязывают стволы 
сухой полынью. Третьи развешивают на 
нижних ветках открытые пластиковые 
бутылки с нафталином. Недостаток паху-
чих отпугивателей в том, что любой запах 
имеет свойство выветриваться. 

Зайцев пугают движение, громкие зву-
ки и шорохи. Поэтому кто-то защищается, 
развешивая на ветках большие черные 
пакеты, шуршащие на ветру. По такому же 
принципу работают новогодняя мишура 
или яркие (лучше всего красные) тряпоч-
ки на ветках. Для усиления эффекта ткань 
пропитывают березовым дегтем. Специ-
альные ультразвуковые устройства против 
грызунов тоже отлично отпугивают, но 
для их бесперебойной работы придется 
часто менять батарейки. 

Обмазывание деревьев и саженцев 
специальными смесями (осеннюю по-
белку) можно считать вспомогательным 
средством. Как правило, сначала ствол и 
скелетные ветки обрабатывают побелкой, 
а затем обматывают для усиления защиты. 
Для побелки используют как покупные 
средства, так и самодельные. Например, 
на 0,5 л подсолнечного масла добавляют 
2 мл «Креолина». Такая смесь не только 
защищает от грызунов – «Креолин» губи-
телен для яиц клопов, клещей и бабочек. 
Помимо защитных функций масляная по-
белка бережет кору от холода и залечивает 
мелкие повреждения. 

 
Дополнительная мера— регулярная 

утрамбовка снега вокруг плодовых дере-
вьев. Мыши устраивают ходы под снеж-
ным покровом, плотно притоптанный 
снег усложнит им задачу. Правда, на 100% 
это не поможет, но если вы периодически 
появляетесь на участке в зимнее время, 
хорошенько уплотнить снег не помешает. 
И для яблонь это полезно – плотный снег 
тает медленнее, за счет чего весной больше 
влаги впитается в почву.

Этот метод сочетает в себе укрытие от 
мороза и отпугивание незваных гостей. 
Приствольные круги деревьев мульчи-
руют опилками, которые пропитывают 
одним из следующих растворов: на ведро 
воды 50 г «Креолина» или «Лизола» либо 
1 столовая ложка березового дегтя. Но 
со временем едкий отпугивающий запах 
слабеет, поэтому мульчирование стоит 
комбинировать с каким-то другим спосо-
бом, например, с обмоткой ствола. 

  
Обычно ствол оборачивают плотными 

материалами, которые не по зубам гры-
зуну. Необходимо обмотать ствол и ске-
летные ветви яблони или груши не менее 
чем на 1,5 метра в высоту. Любую обмотку 
осенью плотно закрепляют у прикорневой 
зоны, а весной с появлением первых про-
талин снимают. Верный, испытанный 
сотнями огородников метод – обмотка 
яблонь и груш старыми капроновыми кол-
готками. Это также не позволит создать 
солнечные ожоги на стволе, а весной ствол 
не сопреет.

Елена ЛИФАНТЬЕВА

   



ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

, возраст – три года, 
дойную, крупную, безро-
гую. Тел. 8 (496) 617-94-16.

   Zooюг, 
30х22х38 см, практически 
новую. Цена 500 руб. Тел. 8 
(916) 337-34-85.

 , длина 
100 см, ширина 55 см, по-
лированное дерево, удоб-
ный, красивый. Цена 1000 
руб. Тел. 8 (916) 092-62-98.

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

 , дерево – 
орех, 60х80 см. Цена 500 
руб., возможен торг. Тел. 8 
(916) 092-62-98.

 разные. Тел. 8 
(916) 092-62-98.

 ( ) – 3,5 года, 
60 см, кроличью шапку, во-
енную шапку, корыто оцин-
кованное новое, костыли 
подмышечные в упаковке, 
новые. Тел. 8 (496) 614-
22-77.

 для взрослых, 
размер L (3). Тел. 8 (915) 
284-10-09.

  – 2 л, 
3 л и др., стулья для дачи – 
3 шт., стол для дачи, рас-
кладушку – 100 руб., стул 
офисный – 100 руб., обои – 
4 рулона, тазы, баки, ве-
дра, лейку оцинкованную, 
зеркала, стекла, лопату 
деревянную для уборки 
снега, полки настенные и 
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 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 МХ653

 
  

  
, , 

Плитка, гипсокартон, 
выравнивание стен, полов, 

укладка ламината, обои, 
шпаклевка. Сухие полы 
(ГВЛ). Вся электрика и 

сантехника.
Тел. 8 (985) 397-13-35

Реклама МХ654

ЭЛЕКТРИК 
выполнит замену розеток, 
выключателей, автоматов, 
светильников и т. д. Замена 

электросчетчиков. 
Качественно, с гарантией.

Скидка на материал – 10%.

Тел. 8 (929) 904-45-63
Реклама МХ654

 
  

   
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 (965) 185-18-22, Юрий,

8 (967) 116-53-32, Петр
             Реклама МХ630

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Если вы хотите подать частное объявление 

в газету «Ять», вам надо купить газету, запол-
нить в ней данный купон и прислать его фо-
то в редакцию на e-mail editor@gazetayat.ru. 
Объявления будут выходить в четырех номе-
рах. Объявления об оказании услуг являются 
коммерческими.

КУПОН  ЧАСТНЫХ  ОБЪЯВЛЕНИЙ

Контактная информация (ФИО, телефон)

Рубрика

Текст объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ СОВЕТСКИЕ 
ПЛАТЫ, ТРАНЗИСТОРЫ,
конденсаторы КМ, микросхе-
мы, резисторы, потенциоме-
тры, осциллографы, частото-
метры, вольтметры, измери-

тели, генераторы, термопары, 
а также любые радиодетали, 
электродвигатели, автома-
ты-пускатели, редукторы, 
КИПовское оборудование, 

сварочные аппараты.
Тел. 8 (909) 984-83-85, Юрий

Реклама МХ631

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

«  »
Газета перерегистрирована 
в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций 
по Центральному 
федеральному округу. 
Свидетельство о 
регистрации средства 
массовой информации
ПИ №ТУ50-02378 
от 12 июля 2016 г.

Подписной индекс 55083
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напольные, карнизы для 
штор, цена 100 руб. Тел. 8 
(916) 092-62-98.

  , 
яловые, кирзовые. Тел. 8 
(926) 653-12-99.

 , -
,  конденсаторы КМ, 

микросхемы, резисторы, 
потенциометры, осцил-
лографы, частотометры, 
вольтметры, измерители, 
генераторы, термопары, а 
также любые радиодетали, 
электродвигатели, автома-
ты-пускатели, редукторы, 
КИПовское оборудование, 
сварочные аппараты.Тел. 8 
(909) 984-83-85,Юрий.

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

  (мото-
циклы, мопеды, скутеры). 
Тел. 8 (916) 565-05-46.

  для замены 
деревянной рамы на бал-
коне и других ремонтных 
работ там же. Тел. 8 (915) 
381-56-37.

ЦЕНА 
РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ –
1200 руб. 

на 4 номера
8 (985) 342-98-55

РЕМОНТ
 , 

 
 

Стиральные машины б/у 
с гарантией. Запчасти для 
бытовой техники в нали-

чии и на заказ.
Тел. 8 (964) 594-41-25

Реклама МХ619

ПЕРЕТЯЖКА 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ. 
ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА – 

БЕСПЛАТНО.
Тел. 8 (925) 196-33-30

Реклама МХ620

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, НА 
МЕСТЕ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

ГАРАНТИЯ.
Тел. 8 (903) 744-70-55

Реклама МХ488

РЕМОНТ
 

kolomna-service.ru
Тел. 8 (968) 641-94-76

            Реклама МХ649

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

1- . ., ул. Козлова, д. 
105, кирпич, заменены все 
коммуникации, окна ПВХ, 
санузел в плитке, в очень 
хорошем состоянии, один 
собственник, никто не про-
писан, Цена 3 050 000 руб. 
Тел. 8 (926) 093-89-89.

1- . ., ул. Коломен-
ская, д. 101А, о/п 33 кв м, 
кухня 6 кв м, в хорошем со-
стоянии, окна ПВЗ, стены 
выровнены, ламинат, на-
тяжные потолки, бонусом 
к квартире сарай с погре-
бом, Цена 2 700 000 руб. 
Тел. 8 (926) 093-89-89.

1- . ., пр-т Кирова, д. 
58 «б», о/п 31 кв. м, кухня 
6 кв. м, трубы заменены, 
новые окна ПВХ, батареи – 
биметалл, отл. сост. Цена 
3 350 000 руб. Тел. 8 (926) 
828-98-00.

1- . ., ул. Девичье 
Поле, д. 12, к. 2, 2/15, о/п 
37 кв. м, кухня 10 кв. м, 
раздельный с/у, хороший 
ремонт. Цена 4 600 000 
руб. Тел. 8 (963) 755-47-35.

1- . ., пр-т Кирова, д. 
78, 2/10, о/п 46 кв. м, кух-
ня 12 кв. м, качественный 
ремонт, отл. сост. Цена 
5 600 000 руб. Тел. 8 (967) 
091-42-60.

1- . ., ул. Ленина, 
д. 106 «б», ЖК «Подлип-
ки-город», 2/3, о/п 41 кв. 

Реклама МХ650

КУПЛЮ
старинные иконы и карти-
ны от 60 тысяч руб., книги 

до 1920 г., статуэтки, 
столовое серебро, 

буддийские фигуры, 
знаки, самовары, 

колокольчики, золотые 
монеты, старинные 

ювелирные украшения.

8 (920) 075-40-40

Реклама МХ656

 

м, кухня 12 кв. м, с/у раз-
дельный, лоджия. Цена 
4 900 000 руб. Тел. 8 (925) 
804-56-07.

1- . ., Москва, ЖК 
«Томилино», новострой. 
Цена 4 200 000 руб. Тел. 8 
(926) 611-80-58.

2- . ., Старая Ко-
ломна, ул. Октябрьской 
Революции, комнаты и с/
уз раздельные, отл. сост. 
Цена 5 590 000 руб. Тел. 8 
(926) 911-43-40.

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

3- . ., ул. Дзержин-
ского, д. 6/1, кирпичн., 
о/п 62 кв. м, кухня 8 кв. м, 
все комнаты изолирова-
ны, с/у раздельный. Цена 
6 200 000 руб. Тел. 8 (925) 
804-45-43.

3- . ., 1-й Юбилей-
ный пр-д, 5/5, «распашон-
ка», две комнаты изоли-
рованные, отл. сост. Цена 
3 700 000 руб. Тел. 8 (963) 
755-47-35.

3- . ., с. Октябрь-
ское, 1/3, о/п 68 кв. м, кух-
ня 10 кв. м, комнаты изоли-
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 

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

ДРОВА, УГОЛЬ
Тел. 8 (916) 080-77-88

Реклама МХ592

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(«Газель», «Хендай» -

5 т, 6 м, 42 куба). ГРУЗЧИКИ.

АРЕНДА
АВТОВЫШКИ, 
АВТОКРАНА.

РЕМОНТ КРОВЛИ НАПРАВЛЯ-
ЕМОЙ (ГАРАЖИ, ЗДАНИЯ)

Тел.: 8 (915) 255-60-23, 
8 (916) 483-32-54, Илья.

Реклама МХ664

Реклама МХ652

Реклама МХ679 Реклама МХ594

Реклама МХ593

«  »

Kolomna-News

«  »

«  »

news_kolomna

 
 

? 
!

16+

Реклама МХ666

Реклама МХ673

 

. Шесть ще-
ночков (три девочки и три 
мальчика) ждут своих хо-
зяев. Возраст – 4,5 месяца. 
Девочек потом поможем 
стерилизовать. Будем рады 
приветам из дома. Тел. 
8 (999) 979-86-75, Ирина.

. Отдам в добрые 
руки котенка, девочку 
серого окраса, родилась 
19 сентября. Тел. 8 (926) 
499-39-60, Татьяна.

Реклама МХ618

Реклама МХ669

 
15

рованные, с/у раздельный. 
Цена 2 099 000 руб. Тел. 8 
(967) 091-42-73.

3- . ., пр-т Кирова, 
д. 18, 5/5, все комнаты 
изолированные, кухня 6 
кв. м, окна ПВХ, трубы и 
проводка заменены, бал-
кон застеклен. Окна на две 
стороны (улица и двор). 
Цена 4 000 000 руб. Тел. 8 
(925) 804-46-80.

 , с. Октябрь-
ское, брус, электричество 
и вода заведены в дом, 
газ – баллон, канали-
зация – септик. Цена 
1 550 000 руб. Тел. 8 (906) 
740-81-33.

 в центре города, 
кирпичный, о/п 78 кв. м, 
все коммуникации, теле-
фон, Интернет, сад с те-
плицей, гараж 7,5х5,5 м, до 
трамвая 10 минут, школа, 
детсад, магазины в шаго-
вой доступности. Тел. 8 
(916) 147-41-63.

 , ул. Чапаева, 
о/п 76 кв. м, земельный 
участок 3 сотки, все комму-
никации, гараж, сарай, по-
греб. Подходит под матка-
питал. Цена 4 600 000 руб. 
Тел. 8 (967) 091-42-79.

1/2  в п. Пески, 50 кв. 
м, земельный участок 4 
сотки, все коммуникации. 
Цена 1 399 000 руб. Тел. 8 
(925) 804-46-80.

, Озерское шоссе, 
о/п 96 кв. м, из блоков, 2 
этажа, обшит сайдингом, 
земельный участок 7 со-
ток, свет, вода – скважина, 

. Возраст - 10 ме-
сяцев, привита, стерили-
зована, некрупная. Очень 
преданная, будет отлич-
ным другом. Отдадим в 
добрые руки. Тел. 8 (968) 
473-90-57, Татьяна.

септик, подходит для кру-
глогодичного проживания. 
Цена 4 350 000 руб. Тел. 8 
(925) 804-45-43.

, ул. Ямки, центр горо-
да, о/п 370 кв. м, 3 этажа, 
кирпич, все коммуникации 
в доме, земельный участок 
10 соток. Цена 11 000 000 
руб. Тел. 8 (906) 740-78-44.

, д. Паново, о/п 92 кв. 
м, земельный участок 12 
соток, два этажа, все ком-
муникации. Цена 5 800 000 
руб. Тел. 8 (926) 813-80-21.

, д. Верхнее Хорошо-
во, о/п 66 кв. м, кирпичн., 
оформлен как жилой, газ, 
свет по границе, подъезд 
круглогодичный, земель-
ный участок 15 соток. Цена 
849 000 руб. Тел. 8 (925) 
804-46-80.

, 3-й Ждановский 
переулок, о/п 120 кв. м, 
земельный участок 6 со-
ток, новый дом со всеми 
коммуникациями. Цена 
8 399 000 руб. Тел. 8 (925) 
804-56-07.

, СНТ «Ледово», о/п 
100 кв. м, земельный уча-
сток 10 соток, правильной 
формы, огорожен, брус, 
свет, вода – скважина, 
отличный подъезд. Цена 
2 500 000 руб. Тел. 8 (967) 
091-42-79.

, СНТ «Осинка», зе-
мельный участок 11,5 
соток, дом о/п 45 кв. м, 
два этажа, летняя кухня, 
хозблок, вода – скважина, 
круглогодичный подъезд. 
Цена 1 499 000 руб. Тел. 8 
(926) 813-80-21.

  15 
соток под ИЖС, д. Бакуни-
но, по линии деревни газ, 
электричество, водопро-
вод, Интернет. Цена 60 000 
руб. за одну сотку. Тел. 

. Возраст - два 
года, привита, стерилизо-
вана. Добрая, ласковая со 
своим человеком собака, 
обладает хорошими охран-
ными качествами. Тел. 8 
(906) 059-98-55. 

8 (910) 409-39-56.

  15 
соток, с. Непецино, ИЖС, 
свет по границе, подъезд 
асфальтированный кругло-
годичный, газ рядом. Тел. 8 
(926) 813-80-21.

  9 со-
ток, с. Большое Колычево, 
под ИЖС, асфальтирован-
ный подъезд, газификация 
в 2021 году. Цена 750 000 
руб. Тел. 8 (906) 740-78-44.



 

Утром встаю на «ум-
ные» весы, а они говорят: 
«Соблюдайте социальную 
дистанцию 1,5-2 мет ра и 
взвешивайтесь по одно-
му».

***
Мне всегда 18! Осталь-

ное – стаж.
***

Чтобы сгладить негатив-
ные последствия инфляции, 
правительство запустит 
программу поддepжки пен-
сионеров веселыми шутка-
ми и анекдотами.

***
Быть опытным котов-

ладельцем – это распозна-
вать на слух вес, текстуру 
и тип предмета, который 
твой кот уронил в другой 
комнате на пол.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД:
По горизонтали: Бакс. Поопо. Отит. Клад. Клика. Харон. 
Шифр. Сет. Гуано. Брак. Ухаб. Нищета. Кенгуру. Перевал. 
Макаки. Аноним. Опала. Забор. Фенол. Полив. Геометрия. 

Предлог. Сона. Ссора. Собутыльник. Приворот. Аграф. Ба-
ян. Житие. Рама. Батут. Кража. Эльф. Осада. Фарс. Икар. Ку-
маника. Схима. Буер. Саго. Рост. Ирга. Ласа. Русалка. Лахар. 
Смак. Джем. Улан. Мина. Жито. Кантата.

По вертикали: Аксиома. Репа. Лахтак. Клещ. Аббе. Рябь. 
Ситечко. Джин. Фимиам. Арал. Карри. Шпага. Особа. Пи-
фагор. Торбаса. Мохане. Бонус. Пан. Рангоут. Такелаж. Мо-
роженое. Дураки. Волосы. Имам. Монблан. Молот. Аса-

до. Ливень. Икона. Ишак. Танжер. Игрек. Этикет. Анкоума. 
Описка. Округ. Пояс. Граф. Раут. Хурал. Охра. Аболла. Са-
хар. Литр. Амур. Скат. Бурав. Арфа. Сутана.

Сегодня я решила сесть 
на новую диету с пирожны-
ми. Все, что нужно делать, 
это угощать пирожными 
своих подруг: они становят-
ся толще, а ты на их фоне 
смотришься просто восхи-
тительно!

К человеку, пишущему 
тюремный шансон, прихо-
дят сразу и муза, и Фемида.

***
Глупо пытаться успеть 

что-то объяснить на словах 
в промежутках между уда-
рами по лицу – получается 

невнятно и приходится ча-
сто повторяться.

***
Какие мы все-таки раз-

ные... Нет ничего обидней, 
чем мужчину назвать па-
цаном, а девушку – жен-
щиной.


