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• Однокомнатную квартиру в Раменском от 
собственника. 8-915-006-18-13

• Книги 8-915-054-71-38
• Измерительные приборы СССР, ЭВМ, при-

боры КИПиА, самописцы, радиодетали и. т. д.
8-915-033-0001

• Двухкомнатную квартиру от собственника 
в Раменском. 8-915-006-18-13. Галина Иванов-
на

• Водитель грузового автомобиля категории C.
Опыт работы более 5 лет. Тел.: 8-985-765-84-88

• Расклейщик объявлений. до 30000 руб.
8-499-753-93-03.

• Предприятию ООО «СШФ» требуются ква-
лифицированные швеи, конструктор швейных 
изделий со знанием САПР. Резюме по адресу 
shvey.ramenskoe@gmail.com

• Раменское такси АВМ приглашает на рабо-
ту водителей 8-496-46-1-92-92; 8-916-911-92-
92; 8-926-206-80-80.

• Повар в столовую 8-926-16-84-89

АВТО НА ПЛОЩАДКЕ АВТОСАЛОНА
САЛЮТ-АВТО

Тел.: 8-926-934-75-57
• Фольксваген Пассат 2001 год, Зеленый, 

дв.- 1800 150 л.с., механика, пробег 201 т.км.,  
климат однозонный, обогрев передних сиде-
ний, обогрев зеркал и заднего стекла, сигнали-
зация, центральный замок, подушки безопас-
ности передние и боковые, ABS, музыка CD/
MP3, радио, USB, AUX, 2 КОМПЛЕКТА КЛЮЧЕЙ.  
Цена: 245 000 руб.

• Фольксваген Пассат 2005 год., ЧЕРНЫЙ, 
ДВ- 1,9 ДИЗЕЛЬ ТУРБИРОВАННЫЙ, 130 л.с.,
АВТОМАТ, пробег 160 т.км. Пригнана в 2009
году из Германии. ПТС ОРИГИНАЛ. Сигнализа-
ция с автозапуском. По кузову и техническому 
состоянию отлично, салон-кожа, люк, обогрев 
передних сидений,  круиз-контроль, сигнали-
зация, центральный замок, подушки безопас-
ности передние и боковые, ABS, ASR, система 
курсовой устойчивости (ESP/ESC/DSC), музы-
ка, навигация, управление на руле.  Цена: 268 
000 руб.

• ЛАДА ГРАНТА 2012 год, СЕРО-ЧЕРНЫЙ, 
ДВ.- 1600 8 КЛАПАННЫЙ ИНЖЕКТОР, 81 Л.С.,
ТРЕТИЙ ВЛАДЕЛЕЦ, 2 КЛЮЧА, ПРОБЕГ 142 
Т.КМ., РЕЗИНА ЗИМА-ЛЕТО, ЛИТЫЕ ДИСКИ. 
Цена: 165 000 руб.

• Хундай Портер 2012 год., БЕЛЫЙ, ДВ.-2,5 
ДИЗЕЛЬ, 126 Л.С., МЕХАНИКА, ПРОБЕГ 166 
Т.КМ., РЕФРИЖЕРАТОР, 2 ключа, один владе-
лец по факту, всё работает. Резина в хорошем 
состоянии. Кондиционер Салон Кожа Обогрев 
Зеркал Электростеклоподъемники передние 
Сигнализация Центральный замок Подушки 
безопасности Фронтальные Активная безопас-
ность ABS музыка Радио AUX. Цена: 710 000 
руб.

• Ситроен Джампер 2013 год категория Д, 
для пассажирских перевозок,  Белый, ДВ.-
2200 ДИЗЕЛЬ., 131 Л.С., ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД, 
ПРОБЕГ 294 Т.КМ., ВЕБАСТО. ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКАЯ ДВЕРЬ. 2 ПЕЧКИ, ЕВРО 4, ОДИН ВЛАДЕ-
ЛЕЦ ФИЗ.ЛИЦО, ПТС ОРИГИНАЛ, 19 МЕСТ С 
ВОДИТЕЛЕМ. Гидроусилитель руля, Люк, Обо-
грев, Электростеклоподъемники передние, 
Сигнализация, Центральный замок, Подушки 
безопасности Фронтальные, ABS. Цена: 499 
000 руб.

• Пежо 308 2008 год КРАСНЫЙ, ДВ.-1600, 

АВТОМАТ, ПРОБЕГ 175 Т.КМ., 4-Й ВЛАДЕЛЕЦ, 2 
комплекта колес зима лето на литых дисках, 2 
комплекта ключей. Гидроусилитель руля, кон-
диционер, салон-ткань, заднего стекла, элек-
тростекла передние, электропривод зеркал, 
парктроник задний и передний, сигнализация, 
центральный замок, подушки безопасности 
передние и боковые, ABS, ASR, ESP/ESC/DSC,
музыка MP3, Радио, TV, USB, противотуманные 
фары. Цена:  280 000 руб.

• Мерседес-бенц C220 CDI 2003 год, Чер-
ный, универсал, ДВ-2200 ДИЗЕЛЬ 143 Л.С., 
АВТОМАТ, ПРОБЕГ 340 Т.КМ., климат многозон-
ный, салон-ткань, обогрев передних сидений, 
электростекла,  электропривод передних си-
дений, зеркал, круиз-контроль, бортовой ком-
пьютер, сигнализация, центральный замок, по-
душки безопасности передние и боковые, ABS, 
ASR, ESP/ESC/DSC,  музыка штатная, противо-
туманные фары. Цена: 315 000 руб.

• МОТОЦИКЛ SUZUKI BANDIT 1250 SA 2007 
год, 98 л.с., серый-черный, весь целый, новые 
звезды, новая цепь, новые баллоны  перед/
зад, пробег этого всего 30 т.км. Цена:  330 000

• НИССАН КАШКАЙ 2010 год,  ЧЕРНЫЙ,
ДВ.-1,6 114 Л.С., ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД, КО-
РОБКА-МЕХАНИКА, ВТОРОЙ ВЛАДЕЛЕЦ, СА-
ЛОН-ВЕЛЮР, ПРОБЕГ 180 Т.КМ., СТРАНА ПРО-
ИЗВОДИТЕЛЬ АНГЛИЯ. Оригинальный ПТС. 
Гидроусилитель руля Кондиционер Салон Ве-
люр Обогрев Передних сидений Зеркал Задне-
го стекла Электростекла Передние и задние, 
омыватели фар, Электропривод Зеркал Датчик 
дождя Датчик света Круиз-контроль Бортовой 
компьютер Сигнализация Центральный замок 
Подушки безопасности передние и боковые 
Антиблокировочная система тормозов (ABS) 
Антипробуксовочная система (ASR) Система 
курсовой устойчивости (ESP/ESC/DSC) музы-
ка MP3 Радио USB AUX, громкая связь, Аудио-
система 4 колонки, управление на руле. Цена: 
520 000 руб.

• ЛАДА ВЕСТА 2019 год, БЕЛАЯ, дв.- 1,6 
ИНЖ., 106 л.с., МЕХАНИКА, ПРОБЕГ 24 Т.КМ., 1
ВЛАДЕЛЕЦ, 2 КОМПЛЕКТА КЛЮЧЕЙ, Гидроуси-
литель руля, обогрев передних сидений, зер-
кал, заднего стекла, электро стеклоподъемники 
передние, сигнализация штатная,центральный 
замок, подушки безопасности передние, му-
зыка, MP3, Радио, USB. АВТО НА ГАРАНТИИ.  
Цена: 570 000 руб.

• Служба эвакуации. 8-916-040-00-40,
8-966-040-00-40

• Антеннщик 8-916-780-95-17
• Бурение скважин на воду в Московской

области. Работаем без предоплаты. Гарантия. 
Тел.8(903)544-55-11

• Прокол под дорогой методом ГНБ. Бес-
траншейная прокладка труб. Газ, вода, канали-
зация. Тел.: 8(999)628-15-74

• Натяжные потолки, недорого! Тел.: 8-916-
781-77-92 Роман

• Услуги мини-экскаватора. Земельные ра-
боты. Планировка, траншеи, котлован. Ямобур. 
Тел.: 8(926)403-87-77

• Обустройство водоснабжения на участке.
Скважина, колодец. Кессон, адаптер, времян-
ка. Тел.: 8(495)984-08-89

• Установка септиков для дачи. ТОПАС,
АСТРА, станции биологической очистки. Тел.:
8(495)984-08-89

• Фотограф в г.Раменское и районе, съём-
ки разных жанров, вопросы по телфону 8-916-
619-00-66, доступен в WhatsApp и Viber

• Ремонт стир. машин и посуд. машин. Бес-
платная диагностика. Выезд в удобное для Вас 
время. Гарантия. Запчасти в наличии. Тысячи 
довольных клиентов. На рынке ремонта более 
7 лет. 8-999-838-89-89

• Ремонт, обслуживание кофемашин, пыле-
сосов, принтеров, бойлеров, кулеров. Гаран-
тии. 8-925-822-99-90

• Ремонт и обслуживание холодильников,
холодильного оборудования, кулеров, ледо-
генераторов, кондиционеров. Скидки. 8-977-
800-88-89

• Ремонт и обслуживание теплового и тех-
нолог. оборудования. Плиты, пароконвектома-
ты, СВЧ, мармиты, водонагреватели и т.д. Ка-
чественно! 8-977-800-88-98

• Запчасти к любым видам бытовой техники
в наличии и на заказ. Низкие цены, скидки. Ка-
чественно. 8-925-05-000-25, 8-977-800-01-21. 
Раменское, Донинское ш., ТЦ «Радуга», здание 
Б-4, 2 этаж, пав.22

• Оформление документов на вашу недви-
жимость: регистрация сделок, продажа ва-
шей недвижимости, размежевание земель-
ных участков, геодезия, тех.план, топосъёмка. 
8-915-006-18-13

КУПЛЮ

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАЕТСЯ

Куплю  радиодетали,  новые и б/у, можно на пла-
тах, переключатели, реле, пускатели, разъемы, 

термопары, реохорды, осциллографы, гене-
раторы, фотоаппараты, значки времен СССР.. 

8(903)125-40-10

РАЗНОЕ

ДОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ НА 4 ПОЛОСЕ ГАЗЕТЫОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ НА 4 ПОЛОСЕ ГАЗЕТЫ

В 14 батальоне ДПС 2 полка ДПС (южный) ГИБДД 

ГУ МВД России по Московской области проводит-

ся набор на обучение по очной форме в следующие 

учебные заведения:

1. Московский университет МВД России им. 

В.Я. Кикотя г. Москва,

2. Московский областной филиал Московского 

Университета МВД России им. В.Я. Кикотя г. Руза,

По вопросам оформления на обучение обращаться в 
14 батальон ДПС 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД 
России по Московской области в отделение кадров по 
телефону: (8-496) 46-97-403, (8-496) 46-97-240.

29.10.2020 года и 26.11.2020 года в 10 часов 00 минут 
в административном здании 14 батальона 2 полка ДПС 
(южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области 
будет проведено мероприятие «День открытых дверей»

(для всех участников мероприятия обязательно нали-
чие средств индивидуальной защиты)

Руководство 14 батальона ДПС 2 полка ДПС (южный) 
ГИБДД ГУ МВД России по Московской области

ВНИМАНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

г. Раменское,

ул. Народное Имение, д.14

2 этаж

27 сентября, в Московском Цен-
тре боевых искусств состоялся ФЕ-

СТИВАЛЬ ПО ТХЭКВОНДО ИТФ 

«ОСЕННИЙ СТАРТ».

В турнире приняли участие 330
спортсменов разных возрастных
групп Москвы, Московской области,
Тульской области и г. Покрова.

Наши земляки, спортсмены С/К 

«СЛАВЯНЕ» показали хороший 
результат!

2 МЕСТО:

Зыбина Вероника

Русу Владислав

Джабраилов Магомед

3 МЕСТО:

Таварткиладзе Роман

Дормидонтов Никита

ПОЗДРАВЛЯЕМ
РАМЕНСКИХ

СПОРТСМЕНОВ!

Поздравляем! Надеемся и верим — все спортивные достижения у 

вас впереди!!! Так держать, ребята!

 Особые слова благодарности и поздравления тренерам C/К «Сла-

вяне» Курикову А.В. и Дударьковой С.В.

Редакция газеты «В ДОБРЫЙ ЧАС».
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*****
Однажды молодой человек уз-

нал в прохожем своего учителя. 
Он подошел к старику и спросил:

- Вы меня не помните? Я был 
вашим учеником.

- Да, я помню тебя третье-
классником. И чем ты занимаешь-
ся сейчас?

- Я преподаю.
- Что же привело тебя к этому 

выбору?
- Не что, а кто. Вы.
- Позволь мне полюбопытство-

вать, в чём же выразилось моё 
влияние?

- Вы на самом деле не помни-
те? Разрешите мне освежить это 
в вашей памяти. Однажды мой 
одноклассник пришел в класс с 
красивыми часами на руке, кото-
рые ему подарили родители. Он 
их снял и положил в ящик парты. 
Я всегда мечтал иметь такие часы. 
Не удержался и решил забрать их 
из его парты. Вскоре тот мальчик 
подошел к Вам в слезах и пожа-
ловался на кражу. Вы обвели нас 
всех взглядом и сказали: «Тот, кто 
забрал часы, принадлежащие это-
му мальчику, пожалуйста верните 
их». Мне стало очень стыдно, но 
мне не хотелось расставаться с 
часами, так что я не признался. 
Вы направились к двери, заперли 
ее и велели нам всем выстроить-
ся вдоль стены, предупредив: «Я 
должен проверить все ваши кар-
маны при одном условии, что вы 
все закроете глаза». Мы послу-
шались, и я почувствовал, что это 
был самый постыдный момент в 
моей недолгой жизни. Вы двига-
лись от ученика к ученику, от кар-
мана к карману. Когда Вы достали 
часы из моего кармана, Вы про-
должали двигаться до конца ряда. 
Затем Вы сказали: «Дети, всё в 
порядке. Вы можете открыть глаза 
и вернуться к своим партам». Вы 
вернули часы владельцу и не про-

изнесли больше ни одного слова
по поводу этого инцидента.

Так в тот день вы спасли мою
честь и мою душу. Вы не запятнали
меня как вора, лгуна, никудышно-
го ребенка. Вы даже не удосужи-
лись поговорить со мной об этом
эпизоде. Со временем я понял 
почему. Потому что, как истинный
учитель, Вы не захотели запятнать
достоинство юного, ещё не сфор-
мировавшегося ученика. Поэтому
я стал педагогом.

Оба замолкли под впечатлени-
ем этой истории. Затем молодой 
педагог спросил:

- Раз Вы меня узнали сегодня,
не вспомнили ли Вы меня в том 
эпизоде?

Старый учитель ответил:
- Дело в том, что я обследовал

карманы тоже с закрытыми глаза-
ми.

*****
Уроки на удалёнке напоминают 

спиритический сеанс:
- Маша, ты с нами?.. Маша, от-

веть, если ты нас слышишь.
*****

Создатели «Дома 2» решили
закрыть проект, чтобы в 2020-м
году произошло хоть что-то хоро-
шее.

*****
Не спешите радоваться, если

девушка говорит вам, что у нее нет
молодого человека - может быть, 
у нее есть немолодой и сильно не-
бедный!

*****
Неправда, что с рождением ре-

бенка спать приходится меньше.
Я сегодня за ночь целых 4 раза по-
спать успел!

*****
- Можно ли научить попугая

рассказывать анекдоты?
- Можно, но отучить нереально!

*****
Сын ест куриный бульон. Роня-

ет с вилки в него солёный огурец.

Задумывается на секунду и выда-
ёт:

- Теперь буду есть рассольник.
*****

— Милый ты любишь меня? …
— Конечно!
— А умрешь за меня?
— Здрррасте! А любить тебя

кто будет?!
*****

— Алло, радио? Поставьте, по-
жалуйста, для нашего начальника
песню «А я иду, шагаю по Москве».
У него вчера права отобрали.

*****
Я плачу немаленький налог за

то, что мой автомобиль портит до-
роги. А когда мне будут платить за
то, что дороги портят мой автомо-
биль?

*****
Мужику подарили попугая. До-

рогого, красивого. Но ругается
очень:

— И жена твоя, и теща твоя,
и сам ты, хозяин: трам-тарам-
тарам!

Мужик уговаривал-уговаривал,
клетку накрывал:

— Никакого сладу с попугаем
нет.

Подумал — и засунул его в хо-
лодильник. Минут десять продол-
жались стук и жуткие ругатель-
ства, и вдруг — тишина. Мужик 
открывает дверцу.

Из холодильника попугай тихо:
— Извините, был неправ,

страшно раскаиваюсь, и жена
ваша, и теща, и вы сами чудесные
люди, не разобрался, ПРОСТИ-
ТЕ!!!

Мужик обрадовался.
 — Ну ладно, с кем не бывает,

забудь!
Попугай, еще тише:
— Простите, а можно вопро-

сик? А ЧТО ВАМ КУРИЦА СДЕЛА-
ЛА?!?

*****
Человек, у которого семь пят-

ниц на неделе, все равно счастли-
вей человека, у которого на неде-
ле семь понедельников!

*****

“ 23 C% 25 %*2 K! 

Воскресенье, 25 октября

05:05, 06:10 «ПЯТЬ ВЕЧЕ-ПЯТЬ ВЕЧЕ-
РОВ»  12+РОВ»  12+
06:00, 10:00, 12:00 
Новости

06:55 Играй, гармонь любимая!  12+
07:40 Часовой  12+
08:10 Здоровье  16+
09:20 «Непутевые заметки»  12+
10:15 Жизнь других  12+
11:15, 01:05 Наедине со всеми  16+
12:15 «Движение вверх»
             К юбилею Н. Михалкова 12+
13:40 «СТАЦКИЙ СОВЕТНИК»  16+
17:40 «Горячий лед». Фигурное
             катание
19:05 Три аккорда  16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?  16+
23:10 «УГЛЕРОД»  16+«УГЛЕРОД»  16+
01:5 Модный приговор  6+
02:40 Давай поженимся!  16+
03:20 Мужское/Женское  

             16+
04:25, 02:20 «Я ПОДА-
РЮ СЕБЕ ЧУДО»  12+

06:00 «ГУВЕРНАНТКА»  12+
08:00 Местное время. Воскресенье 
08:35 «Устами младенца» 
09:20 «Когда все дома» 
10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:30 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ»  12+
13:30 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»  
            12+
17:40 «Удивительные люди»  12+
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40, 00:15 Вечер с Владимиром
              Соловьёвым  12+
23:40 «Опасный вирус.

План спасения»  12+
05:35 «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ»  12+
07:20 «Фактор жизни»  12+
07:45 «Полезная покупка» 

             16+
08:10 «10 самых»  16+

08:40 «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ»  
           12+

10:40 «Спасите, я не умею готовить»
             12+
11:30, 00:40 События
11:45 «БАЛАМУТ»  «БАЛАМУТ»  
             12+12+
13:40 «Смех с доставкой на дом»  
             12+
14:30 Московская неделя  12+
15:05 Хроники московского быта 
             12+
15:55 «Прощание»  16+
16:55 «Марина Ладынина.
            В плену измен»  16+
17:45 «КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ»  

12+
22:10 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ»  12+
02:00 Петровка, 38  16+

05:15 «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ»  0+
06:40 Центральное теле-

             видение  16+

08:00, 10:00, 16:00
             Сегодня
08:20 У нас выигрывают!  12+
10:20 Первая передача  16+
11:00 Чудо техники  12+
11:50 Дачный ответ  0+
13:00 НашПотребНадзор  16+
14:05 Однажды...  16+
15:00 Своя игра  0+
16:20 Следствие вели...  16+
18:00 Новые русские сенсации  
             16+
19:00 «Итоги недели»  16+

0:120:10 Ты супер!  6+супер! 6+Ты супер!  6+
22:40 Звезды сошлись  16+
00:10 Основано на реальных со-
             бытиях  16+

06:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ  
07:45 «ЧИПОЛЛИНО»

09:10 «Обыкновенный концерт»
09:40 «Мы-грамотеи!»
10:20 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
11:11:55 «Созвездие-йолдызлык. Созвездие-йолдызлык«Созвездие-йолдызлык.
             Достояние республики»Достояние республики»

12:512:50 Диалоги о животныхДиалоги о животных
13:313:30 «Другие Романовы»«Другие Романовы»
14:00 «Игра в бисер»И
14:40, 00:20 «НЕСРОЧНАЯ ВЕСНА»
16:50 «Энциклопедия загадок»
17:217:20 «Эмиль Гилельс. Единствен-«Эмиль Гилельс. Единствен-
             ный и неповторимый»ный и неповторимый»
18:018:00 Пешком...Пешком...
18:35 «Романтика романса»
19:3019:30 Новости культурыНовости культуры

0:120:10 «Отец»Отец»«Отец»
21:10 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
22:40 Шедевры мирового музы-Шедевры мирового музы-
             кального театракального театра

2:302:30 «Пиф-паф, ой-ой-ой!». «Пиф-паф, ой-ой-ой!». 
             «Обратная сторона луны»«Обратная сторона луны»

05:00 «СМЕРШ»«СМЕРШ»  16+6+
09:00 Новости
09:25 «Служу России»«Служу России»  

             12+12+
09:55 Военная приёмка  6+
10:45 «Скрытые угрозы»  12+
11:30 «Секретные материалы»  12+
12:20 «Код доступа»«Код доступа»  12+12+

13:15 «Специальный репортаж»  12+
13:35 «Курильский десант»«Курильский десант»  12+12+
14:55 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»  16+16+
18:00 «Главное с Ольгой Беловой»
            6+
19:25 «Легенды советского сыска»
            16+
23:00 «Фетисов»  12+
23:45 «ДЕЛО №306»  12+

06:00 Ералаш  0+
06:20, 06:35, 07:00, 07:30,
14:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07:55, 10:05 «Уральские 

             пельмени»  16+
09:00 Рогов в делеРогов в деле  16+16+
10:45 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА»  
             12+
12:40 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»  12+
17:00 Полный блэкаутПолный блэкаут  16+16+
18:30 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ»  
             12+
20:55 «ДОКТОР СТРЭНДЖ»  16+
23:05 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
             ШЕЛЬЦЕВ»  16+

Суббота, 24 октября

06:00 «Доброе утро.
Суббота»
09:00 Умницы и умники 
12+

09:45 Слово пастыря  0+
10:00, 12:00, 15:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому»  
             12+
11:15, 12:15 «Видели видео?»  
             6+
13:55 «На дачу!»  6+
15:00 «Кто хочет стать миллионе-
             ром?» 12+
16:20 «Горячий лед». Фигурное 
             катание
17:20 Ледниковый период 0+
21:00 Время
21:20 Сегодня вечером  16+
23:00 «Лобода. Суперстар-шоу!» 
             16+
01:20 Наедине со всеми  16+
02:05 Модный приговор  6+

05:00 «Утро России.
Суббота»

08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота  12+
08:35 «По секрету всему свету»  
09:00 «Тест»  12+
09:25 «Пятеро на одного»  
10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»  16+
12:30 «Доктор Мясников»  12+
13:40 «ДОКТОР УЛИТКА»
             12+
18:00 Привет, Андрей!  12+
21:00 «ЧУЖАЯ»  12+
01:00 «НЕ УХОДИ»  12+

05:55 «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+
07:50 Православная энци-
 клопедия 6+

08:10 «Полезная покупка»  16+
08:25 «Всеволод Сафонов. В двух
             шагах от славы»  12+
09:15, 11:45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

             ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
             ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События
12:45, 14:45 «ДОМ НА КРАЮ 
             ЛЕСА»  12+
17:10 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ»  16+
21:00 «Постскриптум»  16+
22:15 «Право знать!»  16+
00:00 «90-е»  16+
01:35 Специальный репортаж  
             16+
02:00 «Юрий Богатырев. Чужой
             среди своих»  16+

05:05 ЧП. Расследование  
16+
05:30 «ОСЕННИЙ МАРА-

             ФОН»  12+
07:20 Смотр  0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Готовим с Алексеем 
             Зиминым  0+
08:45 Кто в доме хозяин?  12+
09:25 Едим дома  0+
10:20 Главная дорога  16+

11:00 Живая еда  12+
12:00 Квартирный вопрос  0+
13:00 НашПотребНадзор  16+
14:00 Поедем, поедим!  0+
15:00 Своя игра  0+
16:20 Следствие вели...16+
18:00 «По следу монстра»  16+
19:00 Центральное телевидение 
20:20 Ты не поверишь  16+
21:20 Секрет на миллион  16+
23:25 «Международная пилорама  
             16+
00:15 Квартирник НТВ у Маргулиса 
              16+

06:30 Библейский 
сюжет

07:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ  
08:05 «ФАВОРИТ»
10:10 «Обыкновенный концерт»
10:410:40 «Святыни Кремля»«Святыни Кремля»
11:10 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
12:40 Пятое измерение
13:10 Черные дыры. Белые пятна
13:50, 01:35 «Несейка. Младшая

             дочь»
14:414:40 «Ехал грека... Путешествие по «Ехал грека... Путешествие по 
             настоящей России»настоящей России»
15:315:30 «Рина Зеленая-имя собствен-«Рина Зеленая-имя собствен-
             ое»ное»
16:10 «ЧИПОЛЛИНО»
17:317:30 Большие и маленькиеБольшие и маленькие
19:35 «МАМА»
20:40 «РАССЕЯННЫЙ»

2:00 22:00 «Агора»«Агора»
:023:00 Клуб 37Клуб 37

23:55 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
06:00 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ
07:20, 08:15 «Я - 

             ХОРТИЦА»  6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
09:00 «Легенды цирка»  6+
09:30 «Легенды кино» 12+
10:15 «Загадки века» 12+
11:05 «Улика из прошлого»«Улика из прошлого»  16+16+
11:55 «Не факт!»  6+6
12:30 Круиз контроль  6+

13:15 «Специальный репортаж» 12+
13:35 «СССР. Знак качества » 12+
14:25 «Морской бой»  6+
15:30 «Бой за берет»  12+
16:10 «Особое оружие»  6+«Особое оружие»  6+
18:10 «Задело!»«Задело!»
18:25, 20:25 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»  
             16+
22:20 «ФАРТОВЫЙ»  16+
00:20 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-«ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
             ЦИИ»  0+0+

06:00 Ералаш  0+
06:20, 06:35, 07:00, 07:30,
08:00, 10:00, 10:05, 18:40
МУЛЬТФИЛЬМЫ  6+

08:25, 12:45 «Уральские 
             пельмени»  16+
09:00 ПроСТО кухняПроСТО кухня 12+12+
112:00 Детки-предкиДетки-предки  12+12+
13:45, 15:55 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН»  
             16+
21:00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+
23:00 «ТИХОЕ МЕСТО»  16+
00:45 «Остров собак»  16+

Пятница, 23 октября

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новости

09:50 Жить здорово!  16+
10:55 Модный приговор
             6+
12:15 Время покажет 16+
14:10 «Гражданская оборона»  16+
15:15 Давай поженимся!  16+
16:00 Мужское/Женское  
             16+
18:40 «Человек и закон»  16+
19:45 «Поле чудес»  16+
21:00 Время
21:30 «Голос»  12+
23:30 Вечерний Ургант 16+
00:25 «Паваротти»  16+
02:15 Наедине со всеми  16+
03:00 Модный приговор  6+

05:00, 09:30 Утро 
России

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
             Вести
09:55 О самом главном  12+
11:30 Судьба человека  12+
12:40, 18:40 60 минут  
14:30, 21:05 Вести. Местное время
14:55 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ»  
             12+
17:15 Прямой эфир  16+
21:20 АНШЛАГ И КОМПАНИЯ 16+
01:30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
             АННЫ»  12+

06:00 Настроение
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50, 11:50 «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. ИГОЛКА В 

             СТОГЕ СЕНА»  12+
11:30, 14:30, 17:50 События
13:15, 15:10 «СЕЛЬСКИЙ 
             ДЕТЕКТИВ. ЛОВУШКА ДЛЯ 
             МЕРТВЕЦА»  12+
14:50 Город новостей
15:50 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

             ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
             ОЛЬХОВСКИ»  12+
18:15 «ОВРАГ» 12+
20:05 «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» 
             12+
22:00 «В центре событий»
23:10 «Приют комедиантов»  12+
01:05 «Вокруг смеха за 38 дней»  
             12+

05:10 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06:00 Утро. Самое лучшее

             6+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
            Сегодня
08:25, 10:25 08:25, 10:25 «МОРСКИЕ«МОРСКИЕ
             ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
             НЫ»  16+НЫ»  16+
13:25 Обзор. ЧП
14:00 Место встречи
16:25 ДНК  16+
17:25 «Жди меня» 12+ 
18:20, 19:40 18:20, 19:40 «ПЕС»«ПЕС»

            16+16+
1:20 21:20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»«СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

            16+16+
23:30 «Своя правда»  16+ 
01:20 Квартирный вопрос  
            0+ 
02:25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
            КАМЕР»  16+

06:30, 07:00, 07:30, 06:30, 07:00, 07:30, 
110 , 19:30,, 15:00:00, 15:00, 19:30,:00 15:00 19:3:00, 15:00, 19:30,

:50 23:50 Новости культурыНовости культуры
6:06:35 Пешком...Пешком...
7:05 07:05 «Правила жизни»«Правила жизни»

07:35 Черные дыры. Белые пятна
:20 08:20 «Роман в камне»«Роман в камне»

08:50 «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
10:15 10:15 «Наблюдатель»«Наблюдатель»
11:10 11:10 «Чиполлино»«Чиполлино»
11:55 11:55 «Звучание жизни. Александр «Звучание жизни. Александр 
             елик-Пашаев»Мелик ПашаевМелик-Пашаев»
12:35, 22:00 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»  
14:30 14:30 «Бунин»«Бунин»
15:015:05 Письма из провинции Письма из провинции

15:15:35 «Энигма»«Энигма»
16:20, 00:10 «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
17:35, 01:25 17:35, 01:25 Мастера вокального Мастера вокального 
             искусства. Хибла Герзмаваискусства. Хибла Герзмава
18:45 18:45 илет в Большой»«Билет в Большой»«Билет в Большой»
19:4519:45 «Смехоностальгия»«Смехоностальгия»

0:1520:15 «Искатели»«Искатели»
1:0021:00 Линия жизниЛиния жизни

23:00 «2 Верник 2»
05:35 «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ»  6+
07:15, 08:20 «ЛЬВИ-

             НАЯ ДОЛЯ»  12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
             Новости
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 13:20, 14:05
             «НАЗАД В СССР»  16+
14:50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-«ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
             ЦИИ»  0+0+
18:40, 21:25 «СМЕРШ»«СМЕРШ»  16+6+
23:10 «Десять фотографий»  
             6+
00:05 «Просто жить»  12+

01:15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
             УБИЙСТВО»  12+

06:00 Ералаш 
0+
06:25, 06:45, 07:35
МУЛЬТФИЛЬМЫ

08:00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»  
             16+
09:00 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
             БИТВА»  12+
11:20 «ЗАЧИНЩИКИ»  
             16+
13:05, 13:45 «Уральские 
            пельмени»  16+
20:00 Русские не смеютсяРусские не смеются  
             16+16+
21:00, 23:25 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»  
             16+
01:15 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2»  
             12+
03:00 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА  
             16+
05:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ  0+

29 октября в Госдуме рассмотрят три законопроекта 
об индексации пенсий работающим пожилым россиянам. 
Они отличаются стоимостью реализации. Правда, в прави-
тельстве дали отрицательные отзывы на все три докумен-
та. Не исключено, что власти готовят свое предложение.

В бюджетном законопроекте предлагается обнулить 
«долги» и начать пересмотр пенсий с 2021 года. В дорого-
стоящем предусматривается компенсация за предыдущие 
годы. Третий вариант — компромиссный.

ВАРИАНТЫ ИНДЕКСАЦИИ

Компромиссный вариант разработали представители 
фракции ЛДПР. В нем индексацию предлагают возобно-
вить с 1 июля 2020 года. Пересмотр коснется и страховой 
пенсии, и фиксированной выплаты к ней. Их фактически 
приравняют к выплатам неработающим пенсионерам по 
состоянию на 30 июня 2020 года. То есть каждый пенсион-
ный балл — 93 рубля, а страховая пенсия — 5686,25 рубля. 
Если этот вариант примут, то в этом году на индексацию 
потребуется 184,25 миллиарда рублей.

«Мы предлагаем подвести черту и зафиксировать ту 
проиндексированную пенсию, которую пенсионер сейчас 
на руки не получает. И начать всегда, несмотря на то, ра-
ботающий он или нет, выплачивать пенсии, индексируя их 
каждый год», — пояснил «360» глава комитета по социаль-
ной политике Ярослав Нилов.

Автором экономварианта стал сенатор Василий Икон-
ников. От первого он отличается обнулением всей преды-
дущей индексации. Ее предлагается как бы заново начать 
с 1 января 2021 года. Расходы бюджета на это составят: 
368,5 миллиарда рублей в 2020 году, 426,4 миллиарда в 
2021 году и 524,6 миллиарда в 2021 году.

«Сенатор предлагает зафиксировать пенсию на уровне 
той, которую гражданин получал (на 1 января 2020 года — 
прим. ред.). А следующую индексацию провести с 1 янва-
ря 2021 года. Законопроектом предлагается обнулить всю 
предыдущую индексацию и вернуться к ней 1 января 2021 
года», — уточнил Нилов.

Третий, самый дорогой для бюджета вариант предло-
жили депутаты «Справедливой России». По их мнению, 
работающим пенсионерам необходимо вернуть все недо-
платы с 1 января 2016 года. Такая индексация обойдется 
бюджету в 1,386 триллиона рублей. В случае принятия до-
кумент вступит в силу с момента его публикации.

«Здесь речь идет о компенсации за все пять лет. Это 
очень дорогой законопроект с точки зрения расходов бюд-
жета. Вероятность того, что правительство на это пойдет, 
крайне мала. Если бы были деньги, мы бы, конечно, обе-
ими руками его поддержали», — отметил Нилов.

ШАНСЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

В правительстве отрицательно отнеслись ко всем трем 
вариантам и даже рекомендовали депутатам комитета по 
соцполитике отклонить предложения.

«Проект федерального закона не поддерживается», — 
отмечается во всех заключениях правительства. В отли-
чие от Нилова, большинство членов комитета высказались 
против внесения их в Госдуму. Поэтому, скорее всего, рас-
смотрение законопроектов сведется к поиску компромис-
са для выполнения поручения президента.

«Учитывая позицию правительства и мнение большин-
ства членов комитета, перспективы у этих законопроектов 
очень сумрачные. Но на фоне этой всей дискуссии и пору-
чения президента, полагаю, дискуссии и обсуждения зако-
нопроектов подтолкнут правительство к решению вопроса 
и выработке приемлемой формы для возврата выплат с 
учетом индексаций», — считает Нилов.

Вероятно, как сказал в разговоре с «360» первый за-
меститель председателя комитета по бюджету и налогам 
Сергей Катасонов, в ближайшие дни появится четвертый 
вариант, разработанный правительством, который, скорее 
всего, и примут. «А у этих законопроектов я не вижу шан-
сов. Мне кажется, вряд ли какой-то примут», — сказал он.

УСТРАНИТЬ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ

Все три законопроекта в том или ином виде преследуют 
одну цель — возобновить индексацию пенсий работающих 
пожилых людей, напомнил глава комитета по финансовому 
рынку Анатолий Аксаков. И от принятия любого из них пен-
сионеры все равно выиграют.

«Я считаю, что пенсионеры заработали свою пенсию. 
Они должны ее получать, и все права, связанные с индек-
сацией, тоже должны на них распространяться. А то полу-
чается ущемление людей, которые всю жизнь положили, 
выплачивая пенсионные взносы, а в результате они ока-
зываются, скажем так, пенсионерами не первого рода», — 
сообщил «360» Аксаков.

Скорее всего, примут самый дешевый для бюджета ва-
риант, уверен проректор Финансового университета при 
правительстве РФ Александр Сафонов. В бюджете сейчас 
просто нет лишних средств. А Минфин испытывает слож-
ности со сбором налогов. Снижаются поступления от экс-
портно-импортных операций, снизились сборы второго по 
значимости налога НДС. Но плюс у этого варианта толь-
ко один — людям хоть в каком-то виде будут повышать на 
уровень инфляции пенсии.

Анна Старицкая, Ольга Нижельская
360tv.ru

ТРИ ВАРИАНТА

ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИИ 

ПРЕДЛОЖИЛИ ДЛЯ

РАБОТАЮЩИХ

РОССИЯН.

НО ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ПРОТИВ ВСЕХ
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В среду Овен может по-
чувствовать лёгкое несо-
вершенство мироздания: 
даже не имея на то объек-

тивных причин, он может ощущать 
какой-то дискомфорт в отношениях 
с окружающими и даже с самим со-
бой. В четверг гороскоп советует 
Овну: отложите все дела на потом и 
займитесь тем, чем давно хотели. В 
этот день обязательно нужно сделать 
что-то для своего удовольствия! За-
будьте хоть ненадолго о производ-
ственных показателях, родительском 
долге, обязательствах перед партне-
рами, и превратитесь на пару часов в 
жуткого эгоиста.  Овну в воскресенье 
стоит следить за языком: неуместная 
шутка может привести к конфликту 
или затаенной обиде.

Гороскоп утверждает, что 
Тельцу в среду свойствен-
на некоторая двойствен-
ность: он не может понять 

собственных желаний, и удивляет 
окружающих переменой настроения 
и намерений.  Четверг замечательно 
подходит для поиска новых путей са-
моразвития: Тельцу стоит задумать-
ся о том, каких знаний и навыков ему 
не хватает, какие умения он хотел бы 
в себе развить. В субботу Телец не 
должен упустить из вида что-то по-
настоящему важное: мелкие заботы 
могут то и дело отвлекать его. В этот 
день гороскоп не советует подда-
ваться минутным увлечениям и ми-
молетным желаниям. 

В среду гороскоп пред-
упреждает Близнецов о 
возможном возникновении 
разногласий с окружающи-

ми – коллегами, друзьями или даже 
близкими людьми. Если вы твёрдо 
уверены в своей правоте, то отстаи-
вайте свою точку зрения. Если Близ-
нецы давно хотели что-то поменять в 
своей жизни, то в четверг гороскоп 
даёт зелёный свет. Сделайте пер-
вый шаг в сторону этих изменений! В 
субботу Близнецам уже с утра стоит 
занять бойцовскую стойку: какие-то 
люди или обстоятельства планируют 
нападение, поэтому нужно пригото-
виться. В воскресенье Близнецы бо-
дры и готовы ко всему! 

Гороскоп обещает: в 
среду Рак сумеет «поймать 
волну», оказавшись в нуж-
ном месте в нужное время! 

Чтобы это произошло, ему достаточ-
но лишь прислушаться к своей инту-
иции, которая направляет его к цели. 
В четверг Рак способен удивить 
близких или коллег искрометным 
юмором: настроение у него будет 
приподнятое, в глазах заблестит ого-
нек, и ему захочется заразить своим 
энтузиазмом окружающих. Гороскоп 
утверждает, что в воскресенье судь-
ба дает подсказки о том, в каком на-
правлении двигаться дальше.

В среду Лев просто обя-
зан подумать о перезагруз-
ке и внутреннем комфорте: 
проигнорировав в этот день 

потребность в отдыхе, он рискует 
получить нервный срыв. В четверг 
гороскоп Льва благоприятен для пе-
ремен, даже самых кардинальных. 
Давно хотелось поменять причёску, 
квартиру или жизнь? Этот день от-
лично подходит. Льву в субботу про-
сто необходимо отдохнуть, однако, 
чтобы организовать себе релакс хотя 
бы вечером, придется с утра изо-
бразить ломовую лошадь. Гороскоп 
утешает: праведные труды этого дня 
принесут хорошие дивиденды.

В среду настроение и 
дела Девы будут очень 
сильно зависеть от внешних 
факторов: общения с близ-

кими и коллегами, пробок на дорогах 
и даже погоды.В четверг именно тот 
день, когда Дева может смело про-
являть яркую индивидуальность: это 
пойдет ей только на пользу. В суббо-
ту в жизнь Девы прорвётся монстр 
ревности, причём его появление мо-
жет затронуть сразу несколько сфер 
ее жизни: не только отношения с лю-
бимыми и близкими, но и руководи-
телем или коллегами. 

Вполне возможно, что 
Весам в этот день захочет-
ся побыть одним – что ж, с 

творческими людьми это случает-
ся, а в среду вы входите в их число. 
Гороскоп Весов на четверг говорит 
о необходимости выпустить свою 
творческую энергию: рисуйте, сочи-
няйте, придумывайте новые блюда. 
Креатив уместен везде.  В субботу 
гороскоп советует взять себя в руки 
и подождать совсем немножко – ведь 
результат, ради которого Весам при-
шлось воспользоваться всеми явны-
ми и неявными талантами, уже стоит 
на пороге. И даже если вы чувствуе-
те упадок сил, не стоит падать перед 
самым финишем: проявите немного 
настойчивости, именно её потребует 
от Весов этот день.

В среду уже с утра Скор-
пион может почувствовать: 
этот день принесет удачу! 
Гороскоп советует: любые 

дела планируйте с размахом, не 
бойтесь ставить перед собой са-
мые сложные цели – всё получит-
ся! Даже если Скорпиону не очень 
по душе хранить секреты, гороскоп 
предупреждает: в пятницу необходи-
мо сдержать порыв выложить всё, что 
лежит у вас на сердце. В этот день не 
время раскрывать карты, даже если 
перед вами находится близкий чело-
век. Заставив себя взяться за дело, 
в воскресенье Скорпион сможет 
успеть сделать много важного и по-
лезного. Всё, гороскоп вы дочитали 
– пора бежать!

В среду гороскоп пре-
достерегает Стрельца от 
мыслей о материальном. 
Даже, если финансы «поют 

романсы», слушать их песни в этот 
день не стоит – Стрелец не в состо-
янии кардинально повлиять на свою 
финансовую ситуацию. В пятницу 
Стрельцу может поступить крайне 
заманчивое предложение в форма-
те «и хочется, и колется». Гороскоп 
не советует Стрельцу быстро при-
нимать решение, в особенности, 
если с ним торопят – спешка таит в 
себе опасность. В этот день велик 
риск финансового обмана, кроме 
того, не стоит безоговорочно дове-
рять чужой оценке – погружайтесь 
во все детали самостоятельно. В 
пятницу лучше не давать и не брать 
в долг.

В среду звезды призы-
вают Козерога к движению: 
ни в коем случае не сидите 
на месте! При любой воз-

можности отправляйтесь куда угод-
но - на экскурсию, прогулку, в ко-
мандировку. В четверг гороскоп не 
рекомендует Козерогу вступать в 
споры или даже просто пытаться до-
казать свою точку зрения: есть боль-
шая вероятность того, что либо он 
окажется неправ, либо кого-то оби-
дит, пусть даже правдой.  В воскре-
сенье Козерогу по возможности сле-
дует заняться тем, что можно делать 
на автомате.

Гороскоп Водолея обе-
щает ему в среду день, 
полный мистики: вы може-
те испытать таинственные 

предчувствия, интуиция будет обо-
стрена до предела. Игнорировать 
свои ощущения не стоит. В четверг у 
Водолея не лучший день для общения 
с руководством, важными клиента-
ми, преподавателями, родителями, 
– в общем, со всеми, чьему автори-
тету необходимо безоговорочно под-
чиняться. В субботу Водолей вряд ли 
сможет до конца вырваться из круга 
бытовых забот, а ему так захочется 
хоть ненадолго вырваться из болота 
рутины! Водолею в воскресенье сто-
ит ненадолго забыть об ответствен-
ности.

В среду у Рыб замеча-
тельный день для обще-
ния по душам: разговорите 

злейшего врага, и сумеете превра-
тить его в друга! В четверг Рыбы 
способны вдохновлять на сверше-
ния других людей. Хотите уговорить 
близкого человека на путешествие, 
ремонт или предложить своему на-
чальнику инновацию? В этот день вам 
и карты в руки! Дерзайте! Гороскоп 
утверждает: Рыбы в субботу не толь-
ко могут, но даже должны проявлять 
инициативу! Если вы ждете решения 
какого-то вопроса, не стесняйтесь 
спросить, как продвигаются дела.

goroskop365.ru
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КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: 
иконы и картины от 
60 тыс. руб., книги 

до 1920г., статуэтки, 
столовое серебро, 

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

ювелирные украшения, 
Тел.8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru
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ДО ФОРМАТА А3+

8(909) 690-98-63

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ РАСПОЛОЖЕННОМУ
НА 2 ПОЛОСЕ ГАЗЕТЫ

Ученые Медицинского колледжа Пенсильвании в
США выяснили, что пероральные антисептики и жид-
кости для полоскания рта способны инактивировать
коронавирусы человека. Результаты, о которых со-
общается в пресс-релизе учебного заведения, по-
казывают, что некоторые из этих средств могут ока-
заться полезными в снижении вирусной нагрузки
SARS-CoV-2 в ротовой полости после заражения.

Исследователи протестировали несколько опола-
скивателей для рта и носоглотки на их способность
инактивировать коронавирусы человека, схожие с
SARS-Cov-2. Тестируемые образцы включали в себя
однопроцентный раствор детского шампуня, сред-
ства для ополаскивания рта на основе перекиси водо-
рода и другие антисептические растворы. Вещества
контактировали с вирусами в течение 30 секунд, од-
ной или двух минут перед последующим разбавлени-
ем. После этого в растворы помещали культивируе-
мые клетки человека.

По числу выживших после нескольких дней клеток 
ученые определяли уровень инактивированных в рас-
творе вирусов. Оказалось, что однопроцентный рас-
твор детского шампуня, который используется врача-
ми для обработки пазух, уничтожает до 99,9 процента
вирусов. Многие средства для полоскания рта также
уничтожали 99,9 процента вирусов спустя 30 секунд
контакта.

Специалисты планируют провести клинические ис-
пытания ополаскивателей для проверки, могут ли они
снизить вирусную нагрузку у пациентов с COVID-19.

lenta.ru

Ополаскиватели для 
рта оказались
полезными в

борьбе с
коронавирусом
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