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После новогодней ночи в России всту-
пили в силу десятки изменений в за-
конодательстве, которые прямо или 
косвенно затрагивают всех жителей 
страны. Разбираемся, на какие из но-
вых законов стоит обратить наиболее 
пристальное внимание.

 

В 2021 году семьям с детьми про-
должат выплачивать единовременные и 
ежемесячные государственные пособия, 
в том числе те, которые были введены в 
2020 году. Как сообщает Минтруд, январ-
ское пособие на детей от трех до семи лет 
поступит на счета родителей не позднее 
26 января 2021 года.

Также с 1 января размер материнского 
капитала индексируется на 3,7%. Таким 
образом, сейчас он составляет 483,8 тыс. 
рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. 
рублей на второго. Кстати, распорядиться 
маткапиталом стало проще: теперь решение 
по заявлениям о распоряжении им Пен-
сионный фонд будет принимать в течение 
10 дней, а не месяца.

Изменился с начала года и размер пен-
сий неработающих пенсионеров. Они вы-
росли на 6,3%, а средний размер пенсии 
сейчас составляет 17,4 тысячи рублей. 
Кроме того, с 1 января на один год по-
высился возраст выхода на заслуженный 
отдых: для женщин он составляет 56,5 
лет, для мужчин – 61,5 год. К тому же 
все россияне старше 45 лет теперь будут 
получать уведомления о будущих пенсиях 
на портале госуслуг раз в три года, что-
бы заранее оценивать свои жизненные 
перспективы.

Кстати, МРОТ и прожиточный мини-
мум теперь тоже рассчитывают по-новому. 
Из-за этого обе величины вырастут на 
5,5% и 3,7% соответственно. МРОТ со-
ставит 12 792 рубля, а прожиточный ми-
нимум – 11 653 рубля.

Первая и главная новость – с начала 
года введен особый режим работы на уда-
ленке. Если человек изначально устраи-
вался на работу в офис и ему выделили 
стационарное рабочее место, то с 1 января 
работодатель сможет перевести его на дис-
танционку максимум на полгода. Удален-
ка не может стать для него постоянной 
формой трудовых взаимоотношений. Это 
предполагает вступающий в силу закон, 
посвященный правам и обязанностям 
работников, которые трудятся удаленно.

Список «неженских» профессий в этом 
году тоже сильно сократился: с 456 до 356. 
С 1 января женщины смогут работать на 
судне в качестве матроса, шкипера или 
даже боцмана, сесть за руль самосвалов, 
КамАЗов и фур, работать трактористами 
и многое другое.

Кстати, с начала года меняются и пра-
вила для отрасли общепита: теперь кафе 
и рестораны не смогут включать в чек 
чаевые, а потребитель получит право от-
казаться от оплаты таких услуг, а если 
они уже оплачены – потребовать возврат 
суммы.

С марта 2021 года за непройденный тех-
осмотр будут штрафовать. Кроме того, у 
Госавтоинспекции появится возможность 

аннулирования диагностических карт, 
если будет установлено, что техосмотр не 
проводился. Штраф за отсутствие карты 
составит 2000 рублей. Это не значит, что 
ее обязательно возить с собой – она будет 
в электронном формате. 

Уже с апреля этого года экзамен на пра-
ва будут принимать по-новому. Проверки 
первоначальных навыков управления, то 
есть так называемой площадки, на экза-
мене в ГИБДД больше не будет. Ее эле-
менты войдут в практический экзамен. 
Площадка сохранится только для мото-
циклов и мопедов, а также для грузовиков 
и автобусов.

С 2021 года по полису ОМС можно по-
лучить больше услуг. Теперь полиса обя-
зательного медицинского страхования 
будет достаточно, чтобы получить бес-
платную медицинскую помощь в феде-
ральных клиниках, а раньше для этого 
нужно было направление лечащего врача. 
Кроме того, доступней стала паллиатив-
ная медицинская помощь, в том числе 
та, которая предоставляется на дому, а 
онкологические диагнозы теперь можно 
перепроверять.

Медицинская справка стала элек-
тронной. С 1 января 2021 года помимо 
бумажных справок и медицинских за-
ключений становятся действительными 
их электронные аналоги, подписанные 
цифровой подписью врача. Запросить та-

кую справку можно в личном кабинете на 
портале госуслуг с помощью сервиса «Мое 
здоровье». Электронной справкой можно 
подтвердить наличие или отсутствие за-
болеваний, контактов с инфекционными 
больными, освобождение от занятий в 
школе и многое другое.

С начала этого года в России введена 
прогрессивная шкала налогообложения. 
Это означает, что теперь не все граждане 
будут платить НДФЛ по одной и той же 
ставке 13%. Для богатых (чей доход со-
ставляет больше 5 млн рублей в год – это 
около 416 тысяч рублей в месяц) она уве-
личится до 15%. 

Помимо этого с 1 января 2021 года вво-
дится налог на вклады. Теперь с процент-
ного дохода по вкладам, который получен 
в 2021 году (неважно, сколько вкладов и 
когда они были открыты) и превышает 
42 500 рублей, вкладчикам придется за-
платить подоходный налог – 13%. 

С 1 января 2021 года вступили в силу 
новые правила пожарной безопасности. Те-
перь разводить костры, чтобы пожарить 
шашлык или избавиться от мусора или 
сухой листвы, нельзя не только в местах 
общего пользования, но и на территориях 
частных домовладений в населенных пун-
ктах. Открытый огонь можно разводить 
не ближе пяти метров от построек. Новые 
противопожарные правила коснулись и 
жителей многоквартирных домов. С начала 
2021 года им запрещено хранить личные 
вещи на чердаках и цокольных этажах. 
Эти места нередко использовались ранее 
в качестве кладовых для консервов и не-
нужных вещей.

Мария СИНЕОКОВА
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Выражаем сердечную благодарность руковод-
ству и личному составу УМВД России по Коломен-
скому городскому округу за помощь в организации 
похорон полковника полиции Вадима Борисовича 
Зверева и поддержку.

Вы пришли на помощь в самый тяжелый для 
нашей семьи момент и разделили горечь утраты. 
Спасибо вам за оперативное решение всех вопросов, 
сплоченность и человеческое участие. Здоровья и 
благополучия вашему коллективу на долгие годы.

Семья Гуськовых

Первый ребенок, родившийся 
в Подмосковье в 2021 году, появил-
ся на свет в Коломенском перина-
тальном центре. Девочка родилась 
спустя 13 минут после полуночи. 
Малышка появилась на свет с весом 
3250 граммов и ростом 50 сантимет-
ров. Как сообщили в Минздраве 
Московской области, она стала 
пятым ребенком в семье.

Через пару минут после наступ-
ления 2021 года в коломенском род-
доме стала мамой еще одна женщи-
на. У нее родилась девочка весом 
3470 граммов и ростом 54 сантимет-
ра, она стала первенцем.

Напомним, год назад первый 
ребенок в Подмосковье родился 
также в Коломенском перинаталь-
ном центре. Это тоже была девочка. 

Она появилась на свет через пять 
минут после наступления нового 
года. Родители назвали малышку 
Меланией.

Всего в этом году врачи Москов-
ской области в новогоднюю ночь (в 
период с 00.01 до 06.00 мск) помогли 
родиться 25 детям. Среди них 13 де-
вочек и 12 мальчиков.

     2021    
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Реклама МХ

Праздник Крещения Господня – один 
из самых значимых для христиан. Он 
входит в число 12 важнейших религи-
озных праздников. Как его отметят в 
Коломне?

В этом году Крещение Господне выпа-
дает на вторник, 19 января. Дата праздно-
вания всегда приходится на один и тот же 
день. Этот церковный праздник установлен 
в честь крещения Иоанном Крестителем 
Иисуса Христа в реке Иордан. Считается, 
что любая вода, собранная в праздник Кре-
щения Господня, становится целительной. 
Верующие набирают в храмах святую воду 
и окунаются в специальную прорубь – иор-
дань. Доступ к ним, как правило, открыт 
сразу после ночного молебна на Крещен-
ский сочельник и в течение всего последу-
ющего дня. Но если вы не готовы окунуться 
в ледяную воду, не стоит винить себя в тру-
сости. Во-первых, в Крещенский сочель-
ник и на Крещение любая вода считается 
чудодейственной, а во-вторых, главное не 
где купаться, а с какими мыслями совер-
шать омовение. Самое важное – посетить 
в эти дни праздничное богослужение и 
преисполниться истинной верой. 

В этом году крещенские купания в 
муниципалитете будут организованы на 
шести площадках. Четыре купели распо-
ложены в Коломне – это село Андреевское, 
деревня Богородское, деревня Грайвороны, 
деревня Богдановка. Еще две площадки в 
Озерах – в селе Сосновке и селе Сенницы-2. 
Все места, кроме последнего, оборудованы 
крытыми купелями. В Сенницах-2 можно 
окунуться в специально вырубленную в 
пруду иордань.

Как сообщили в администрации муни-
ципалитета, на всех площадках с 21 часа 
18 января до 4 часов утра будут дежурить 
спасатели. В Андреевском, которое явля-
ется одним из самых популярных мест для 
крещенских купаний коломенцев, обо-
рудуют пункт обогрева.

В преддверии крещенских купаний 
жителей просят соблюдать все правила и 
рекомендации медиков, прежде чем оку-
наться в воду, ведь погружение в прорубь 
один раз в году – стресс для организма. 
Также жителям напоминают о недопусти-
мости посещения мест, не оборудованных 
для купания.

Ольга БАЛАШОВА

Сердечно поздравляю вас с праздником Крещения Господня!
В этот зимний радостный день мы вспоминаем событие, 

произошедшее более двух тысяч лет назад – крещение Господа 
Иисуса Христа в реке Иордан. Христос, будучи истинным 
человеком и проявляя послушание имеющимся установлениям, 
приходит на Иордан к пророку Иоанну и смиренно принимает от 
него крещение. Господь и Владыка мира добровольно преклоняет 
главу перед своим верным служителем, показывая, что он пришел в 
этот мир не для того, «чтобы Ему служили, но чтобы послужить 
и отдать душу Свою для искупления многих» (Мф. 20:28).

Данный праздник в церковной традиции также именуется 
Просвещением. В этом древнем наименовании выражается 
осознание того, что Христос является Светом, «просвещающим 
всякого человека», прогоняющим мрак греха и неверия, 
преображающим и восстанавливающим творение Божие.

В момент вхождения Христа в воды Иордана произошло 
преображение и освящение водного естества божественной силой, 
исходящей от Него. В воспоминание случившегося церковная 
традиция установила в этот праздник совершать чин Великого 
освящения воды. Мы с верой и благоговением принимаем «Великую 
агиасму» как дар, освящающий нас, подающий утешение и 
исцеление от душевных и телесных недугов.

Дорогие братья и сестры! Событие Крещения Господня 
напоминает нам, христианам, о долге любви и служения нашим 
ближним, воспитании в себе чувства смирения и покаяния, 
стремлении к святости и совершенству. Пусть этот день станет 
для нас временем духовного обновления и деятельного проявления 
христианской любви.

Желаю всем вам душевного и телесного здравия, радости и 
милости Божией. Да хранит всех вас Господь!»

«Возлюбленные о Господе братья и сестры!

Благочинный церквей города 
Коломны и Коломенского округа 
епископ Луховицкий Петр

   
 

9 января в актовом зале церковно-при-
ходского дома Троицкого храма на Репне 
состоялось вручение епархиальных наград. 
Благодарственной грамотой митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювеналия была 
награждена редакция «ЯТЬ» в лице главного 
редактора Елены Гомзиной, священник Иоанн 
Бакушкин, индивидуальный предпринима-
тель Дарья Никошнова, специалист отдела по 
реставрации, строительству и оформлению 
церковной недвижимости благочиний города 
Коломны и Коломенского округа Екатерина 
Зиганшина, ответственный в благочиниях го-
рода Коломны за издательскую деятельность 
и связи со средствами массовой информации 
Сергей Колоухин, администратор интернет-
ресурсов благочиний города Коломны и Ко-
ломенского округа Юрий Мещанов.

«Позвольте в эти праздничные дни Рож-
дества Христова передать вам знаки благо-
дарности от Владыки митрополита и от себя 
лично, – обратился с торжественной речью к 
награждаемым благочинный епископ Луховиц-
кий Петр. – Отец Иоанн, сердечно благодарю, 
вручаю благословенную грамоту, желаю по-
мощи Божией. Елена, от всей души вручаю 
награду с благодарностью за совместные тру-
ды, желаю помощи Божией. Сергей, Юрий, 
спасибо за ваши труды для благочиния».

Елена СОМОВА

  « »   
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ДОБРОЕ ДЕЛО

Живая ель или сосна 
не просто красивое укра-
шение для дома, но и за-
мечательное вторсырье, так 
что подождите отправлять 
ее на свалку. Выброшенное 
вместе с коммунальными 
отходами на мусорный по-
лигон дерево нанесет вред 
окружающей среде. Как и 
другой органический ма-
териал, при гниении оно 
выделяет углекислый газ, 
метан и сероводород.

Самый неудачный ва-
риант – просто выбросить 
дерево на улицу. Ко всему 
прочему за такое деяние 
грозит штраф за загряз-
нение окружающей среды 

в соответствии с нормами 
КоАП РФ.

Лучше всего отправить 
дерево на переработку. В 
этом случае елочка пойдет 
на щепу или в подстилки 
для животных, то есть при-
несет пользу, а не вред. С 
15 января по 15 февраля в 
Московской области будет 
проходить экологическая 
акция «Подари своей елке 
вторую жизнь». 

Организаторы напоми-
нают, что перед сдачей на 
утилизацию дерево необхо-
димо полностью очистить 
от мишуры, «дождика» и 
других новогодних укра-
шений.

  , 
  

  
 

,  
 

Ежегодно после зимних каникул встает насущный 
вопрос: куда девать новогоднюю елочку, которая 
уже осыпается? Чаще всего люди недолго думают 
на эту тему и просто относят ненужное дерево к 
мусорным бакам. Казалось бы, раз уж елка – вещь 
натуральная, то природу она загрязнять не будет, 
однако это не совсем так. Объясняем, почему вы-
брасывать хвойные деревья в баки, как и другой 
органический мусор, вредно для экологии.

Фото: сайт администрации Коломенского г. о.

  
  

С утилизацией искусственных елок все не так 
однозначно. Выбрасывать просто так их нельзя: 
чаще всего эти деревья делают из полиэстера, ПВХ, 
пластика и других материалов, которые не прини-
мают на переработку. Единственный вариант – как 
можно дольше использовать уже купленную искус-
ственную елку, не покупая каждый год новую – бо-
лее зеленую, высокую и пушистую. В организации 
Greenpeace заявляют, что искусственную елку есть 
смысл покупать только в том случае, если ее будут 
использовать на протяжении 20 лет.

Мария СИНЕОКОВА

. Если у вас есть дача или частный дом, то 
не спешите отправлять дерево на переработку: во-
первых, использовать его можно как топливо, во-
вторых, лапник – хорошее средство от грызунов, им 
можно огораживать молодые саженцы.

   . Дерево пойдет на корм животным и 
благоустройство вольеров.

    . Измельченными елочными 
щепами посыпают почву, чтобы оградить ее от промер-
зания и сорняков.

   . Древесина и доски пойдут на 
создание экологических троп в парковых зонах, а мелкая 
щепка – в цветочные клумбы.

   

   

     
   :

  на площадке «Мегабак» на территории МБУ 
«Спецавтохозяйство» (ул. Луговая, д. 10);

  у РЭУ «Октябрьский» (ул. Дзержинского, д. 16 
«а»);

  у РЭУ «Москворецкий» (ул. Октябрьской Рево-
люции, д. 221 «а»); 

  вблизи ТРЦ «РИО» (ул. Октябрьской Револю-
ции, д. 362);

  напротив Запрудского парка (ул. Октябрьской 
Революции, д. 146);

  в с. Акатьево (вблизи клуба);
  в с. Непецино (вблизи площадки ТКО).

Собраны средства на восстановление дома 
коломенской многодетной семьи, который 
выгорел дотла в результате пожара в конце 
декабря 2020 года. 

Возгорание дома Сергея и Анастасии Марко-
вых произошло поздно вечером 24 декабря в селе 
Парфентьево. В результате пожара многодетная 
коломенская семья лишилась единственного дома.

Как после происшествия корреспонденту 
«ЯТЬ» рассказал глава семейства Сергей, пожар 
начался около 21.45 в детской комнате. Огонь рас-
пространился с мгновенной скоростью. В итоге от 
дома, построенного из блоков и облицованного 
кирпичом, остались только стены. Деревянная 
крыша сгорела полностью и обрушилась. К сча-
стью, в результате возгорания ни взрослые, ни 
дети не пострадали.

Благодаря помощи неравнодушных к чужо-
му горю коломенцам Сергею Соловьеву и Ана-
стасии Марковой, воспитывающим четверых 
детей, удалось собрать 2 868 490 рублей. Именно 
столько средств необходимо на восстановление 
дома согласно составленной смете. Об этом со-

общил благочинный церквей города Коломны и 
Коломенского округа епископ Луховицкий Петр.

Сразу после пожара клич о помощи семье в 
соцсетях бросили друзья коломенцев. Сергей и 
Анастасия – прихожане и певчие Борисоглебского 
храма города Коломны и Бобренева монастыря, 
поэтому позже к сбору присоединились коломен-
ские прихожане. Отчет по сбору для погорельцев 
ежедневно публиковался на сайте благочиния 
церквей города Коломны. В воскресенье, 10 ян-
варя, сбор был приостановлен.

«Дорогие отцы, братья и сестры! Сообщаю об 
окончании сбора средств на восстановление по-
страдавшего от пожара дома многодетной семьи 
Сергея Соловьева и Анастасии Марковой – тру-
жеников Бобренева монастыря и Борисо-Глеб-
ского храма города Коломны. За прошедшие дни 
собрана необходимая сумма в 2 868 490 рублей, – 
сообщил епископ Луховицкий Петр. – Сердечно 
благодарю всех, кто откликнулся на чужое горе 
и оказал помощь погорельцам. Благословение 
Божие вам и вашим близким! Храни вас Господь!»

Елена СОМОВА
Фото: соцсети

     
    



 :
«Уголовное дело по обвинению меня в совер-

шении тяжкого преступления было возбуждено в 
августе 2013 года. Производство предварительного 
следствия по нему до января 2016 года велось в 
следственных отделах по городам Воскресенску и 
Коломне, а также в Главном следственном управ-
лении Следственного комитета РФ по Московской 
области, затем более трех лет рассматривалось в 
Коломенском городском суде. На протяжении этого 
длительного разбирательства все наши жалобы 
по поводу моей невиновности удовлетворены не 
были. В итоге мне был вынесен обвинительный 
приговор по тяжкой статье. Мы были не согласны с 
приговором, поэтому обратились в вышестоящую 
инстанцию. Там нас услышали и вернули дело на 
повторное рассмотрение в Коломенский суд для 
принятия законного решения. Я и мой адвокат на-
мерены добиваться справедливого решения суда, 
поскольку я не причастен к совершению финан-
сового преступления. Я не занимался мошенни-
чеством и не создавал преступную группу. Все 
эти восемь лет мы посвятили борьбе за правду 
и мое честное имя. Я надеюсь, что суд вынесет 
оправдательный приговор и я смогу приступить к 
врачебной практике. Очень скучаю по своей рабо-
те, пациентам и надеюсь вернуться в медицину».

ПРОИСШЕСТВИЯ
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Тяжбы с участием быв-
шего главного врача 
Коломенской больницы 
длятся уже восьмой год. 
Он был задержан еще в 
2013 году по обвинению 
в мошенничестве в осо-
бо крупном размере (ч. 4 
ст. 159 УК РФ). На глав-
врача пало подозрение в 
причастности к хищению 
бюджетных средств, вы-
деленных на капиталь-
ный ремонт КЦРБ.

В течение 10 месяцев со-
державшийся под стражей 
коломенец побывал в не-
скольких СИЗО, включая 
каширское, егорьевское 
и коломенское. Однако в 
августе 2014 года по реше-
нию суда врача выпустили 
из СИЗО под залог в 1 млн 
рублей, а уголовное дело, 
направленное прокурору 
для утверждения обвини-
тельного заключения, было 
возвращено на доследова-
ние. В 2015 году Борису 
Марьяновскому предъ-
явили обвинение сразу по 
двум статьям Уголовного 
кодекса – ч. 4 ст. 159 («Мо-
шенничество») и ч. 1 ст. 286 
(«Превышение должност-
ных полномочий»). Чуть 
позже обвинения в мо-
шенническом хищении 
средств при капитальном 
ремонте были предъявлены 
не только самому бывшему 
главврачу КЦРБ, но и его 
заместителю по админи-
стративно-хозяйственной 
части Петру Ермолову, 
а также руководителям 
фирм-подрядчиков Ива-
ну Корякову и Вячеславу 

?
     
       

     
Кобцеву. В 2016 году дело 
экс-главврача Бориса Ма-
рьяновского было передано 
в суд.

30 декабря 2019 года Ко-
ломенский городской суд 
вынес обвинительный при-
говор по уголовному делу 
в отношении Бориса Ма-
рьяновского. Его осудили 
за совершение преступле-
ния, предусмот ренного ч. 4 
ст. 159 УК РФ («Мошенни-
чество, совершенное орга-
низованной группой с ис-
пользованием служебного 
положения в особо крупном 
размере»).

Суд пришел к выводу, 
что по муниципальному 
контракту при проведе-
нии капитального ремонта 
КЦРБ, осуществляемого в 
рамках реализации про-
граммы модернизации 
здравоохранения МО на 
2011-2012 годы, было похи-
щено более 18 млн рублей, а 
еще 8 млн рублей пытались 
похитить в рамках реализа-
ции второго муниципаль-
ного контракта. Сумма 
ущерба, причиненная му-
ниципалитету, составила 
порядка 1,2 млн рублей. 
Остальная сумма ущерба 
причинена Министерству 
здравоохранения МО.

За совершенное пре-
ступление Коломенский 
городской суд приговорил 
Бориса Марьяновского к 
трем годам шести месяцам 
лишения свободы условно 
с испытательным сроком 
два года. Наказание других 
осужденных также ограни-
чилось условными срока-
ми лишения свободы. П.А. 
Ермолову назначили нака-
зание в виде трех лет лише-
ния свободы условно, И.М. 

Корякову – в виде 3,6 лет 
лишения свободы условно, 
В.Г. Кобцеву – в виде 2,6 лет 
лишения свободы условно.

Осужденные и их за-
щитники с приговором 
Коломенского суда не со-
гласились и подали жалобы 
в Московский областной 
суд, однако там приговор в 
отношении всех фигуран-
тов уголовного дела оста-
вили без изменения. Тогда 
жалобы были направлены 
в вышестоящую судеб-
ную инстанцию – Первый 
кассационный суд общей 
юрисдикции в Саратове.

В кассационных жало-
бах защитник Марьянов-
ского, адвокат Антанас 
Пятраускас и защитники 
других осужденных – Оле-
ся Копейкина, Борис Ани-
симов и Александра Мен-
цель – указали, что выводы 
суда о хищении и покуше-
нии на хищение бюджетных 
средств содержат противо-
речия, не подтверждены до-
казательствами и основаны 
на предположениях, кроме 
того, нарушен принцип 
презумпции невиновно-
сти. Они оспорили нали-
чие квалифицирующих 
признаков вмененных 
преступ лений. 

Адвокат А. Пятраускас 
указал также, что в полно-
мочия Марьяновского не 
входило решение вопросов, 
связанных с составлением 
смет, их проверкой, контро-
лем над производством ра-
бот и их финансированием. 
Он не являлся главным рас-
порядителем бюджетных 
средств, поскольку сметы 
были проверены в Минз-
драве области, объемы вы-
полненных работ прове-

ряла комиссия, созданная 
администрацией города, и 
их оплата производилась 
только после подтверж-
дения факта выполнения 
работ рабочей группой при 
Минздраве области.

Осужденные и их за-
щитники просили судеб-
ные решения отменить, 
производство по уголов-
ному делу в отношении 
Марьяновского и других 
прекратить в связи с от-
сутствием в их действиях 
состава преступлений.  

17 декабря 2020 года со-
стоялось слушание дела. 
Изучив материалы уголов-
ного дела, проверив дово-
ды кассационных жалоб, 
заслушав участников про-
цесса, судебная коллегия 
установила, что при рас-
смотрении уголовного дела 
в суде первой инстанции 
были допущены существен-
ные нарушения уголовного 
и уголовно-процессуально-
го законов, повлиявшие на 
исход дела, в связи с чем 
приговор и апелляцион-
ное определение нельзя 
признать законными и обо-
снованными.

С учетом этого судебная 
коллегия приговор Коло-
менского городского суда 
Московской области от 25 
декабря 2019 года и апелля-
ционное определение Мо-
сковского областного суда 
от 19 марта 2020 года в отно-
шении Б.М. Марьяновского, 
П.А. Ермолова, И.М. Коря-
кова и В.Г. Кобцева отмени-
ла, а уголовное дело переда-
ла на новое рассмотрение в 
Коломенский городской суд 
в ином составе.

Фото: архив «Ять»

«Хочу подчеркнуть, что уголовное 
дело для его рассмотрения в суде пред-
ставляло определенную сложность, 
поскольку в ходе судебного разбира-
тельства потребовалось допросить 
значительное количество свидетелей, 
исследовать большое количество до-
кументов, содержащихся более чем в 
100 томах, провести повторные и до-
полнительные экспертизы, в том числе 
связанные с проверкой объемов выпол-
ненных ремонтных работ на 17 объектах 
больницы, опросить экспертов.

По моему мнению, сложность рас-
смотрения дела в суде в значительной 
мере была обусловлена низким каче-
ством предварительного следствия, в ре-
зультате чего пришлось затратить уйму 
времени на выяснение обстоятельств, 
связанных с установлением, был ли 
причинен в ходе ремонта материальный 
ущерб, а если да, то из чего он состоит, 
каков его размер как в физическом, так 
и в денежном выражении. Так, в ходе 
предварительного следствия по одному 
из контрактов вменялся ущерб на сумму 

более 58 млн рублей. Однако с учетом 
результатов судебного разбирательства 
государственный обвинитель отказался 
от обвинения в причинении ущерба на 
сумму почти 40 млн рублей.

В ходе допросов экспертов было, кро-
ме того, установлено, что эксперты при 
проверке объемов выполненных работ 
осмотрели не все помещения и учли не 
все выполненные работы, что и потре-
бовало проведения новых экспертиз. 
Хочу обратить внимание на то, что по 
результатам этих экспертиз выяснилось, 

что никакого ущерба при ремонте при-
чинено не было, так как стоимость фак-
тически выполненных работ была даже 
несколько выше, чем за них оплачено.

К сожалению, суд не учел результаты 
этих новых экспертиз и, учитывая мне-
ние государственных обвинителей, в 
основу обвинения по приговору положил 
выводы экспертиз, проведенных в ходе 
предварительного следствия. Впереди 
повторный судебный процесс. Надеюсь, 
что по его результатам будет постановлен 
оправдательный приговор».

Ольга БАЛАШОВА

 , :

В Коломне возбуждено уголовное 
по факту обнаружения в квартире тел 
трех человек. Об этом сообщило Главное 
следственное управление Следственного 
комитета России по Московской области.

По данным следствия, трупы трех че-
ловек с резко выраженными гнилостны-
ми изменениями без видимых телесных 
повреждений обнаружили 6 января.

В ходе осмотра места происшествия 
установлено, что в квартире изменены 
технические условия эксплуатации вен-

тиляционной системы, что могло стать 
причиной заполнения помещения угар-
ным газом и повлечь смерть людей в ре-
зультате отравления.

Как уточнили в СК, в рамках уго-
ловного дела произведен осмотр места 
происшествия, проведено исследование 
технического состояния вентиляторов, 
допрошены специалист и свидетель. На 
данный момент расследование продол-
жается.

Елена СОМОВА

20-            
В дежурную часть коломенской по-

лиции с заявлением о краже обратилась 
местная жительница. Женщина расска-
зала, что неизвестный похитил ее лич-
ные вещи из квартиры, расположенной в 
одном из домов по ул. Калинина. Общая 
сумма ущерба составила более 22 тысяч 
рублей.

Полицейские задержали подозрева-
емого в совершении преступления. Им 
оказался 20-летний коломенец.

«В результате оперативно-разыскных 

мероприятий сотрудниками полиции по 
подозрению в совершении преступления 
установлен и задержан 20-летний мест-
ный житель, – сообщили в пресс-службе 
УМВД России по Коломенскому г. о. – По 
данному факту следователем Следствен-
ного управления УМВД возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 158 Уголовного ко-
декса Российской Федерации («Кража»)».

В настоящее время подозреваемый на-
ходится под подпиской о невыезде.
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Лучший перекус – это 
овощи и фрукты. Особенно 
хорошо подойдут всевозмож-
ные салаты без майонеза. За-
менить его можно натураль-
ным йогуртом, сметаной, 
лимонным соком или под-
солнечным маслом.

Говорят: «ужин отдай вра-
гу», и особенно активно этому 
совету следуют все худеющие. 
Однако лучше перекусить 
чем-то легким, чем мучиться 
весь вечер от голода, а ночью 
идти к холодильнику. Нату-
ральный йогурт, нежирный 
творог, фрукты и ягоды хо-
рошо подойдут для переку-
са. Идеальный ужин может 
включать в себя запеченную 
нежирную рыбу (например, 
треску или судака) и легкий 
гарнир (например, запечен-
ные овощи).

Соблюдайте меру во всем 
и будьте здоровы!

,  ! 
, !

        

Новогодние праздники – это семейные посиделки, встречи со 
старыми друзьями и масштабные застолья на 10 дней. Все это 
кардинально меняет человеческий рацион, добавляя в него 
много сладкого, жирного и острого, ведь ни один празднич-
ный стол не обходится без соусов (особенно майонеза), мяса, 
тортиков, шоколадок, сладкой газировки и алкоголя. К тому же 
все праздничные застолья обычно проходят поздно вечером 
или ночью. Разбираемся, как остаться в форме после недели 
каникул и немного облегчить работу своему организму.

,  
 
Разгрузочная диета по-

лезна по многим причинам. 
Она не только дает организму 
возможность немного отдо-
хнуть от тяжелой пищи, но и 
помогает психологически: мы 
как бы проводим черту между 
праздниками, богатыми пи-
щевыми излишествами, и 
повседневным рационом. 
Своевременные и грамотно 
проведенные разгрузочные 
мероприятия помогут мета-
болизму вернуться в нормаль-
ный режим, наладить сон и 
нормализовать вес.

Переходить на более пра-
вильное и здоровое питание 
надо плавно и поступательно, 
не забывая и о физической ак-
тивности.

! Не прибегайте к 
голоданию или строгим ди-
етам. Для организма, кото-
рый всю неделю получал 
обильную и калорийную 
пищу, это станет серьез-
ным стрессом, а все сбро-
шенные килограммы, ско-
рее всего, вернутся назад. 
Проще говоря, организм 
воспримет строгую диету 
как сигнал к пополнению 
запасов.

Главное правило для про-
цесса очистки организма 
после череды новогодних 
праздников – пить больше 
воды и отказаться от вред-
ных привычек (особенно 
от употребления алкоголя). 
Вода способствует нормаль-
ному пищеварению и очищает 
организм. Другим хорошим 
подспорьем станут травяные и 
зеленые чаи, а вот кофе лучше 
пить поменьше.

 

Самое правильное начало 
дня (и это относится не только 
к восстановлению организма по-
сле Нового года) – 200 – 250 мл 
теплой воды натощак. Такая 
процедура «разбудит» организм 
и улучшит обмен веществ.

Если же говорить о конкрет-
ном рационе для похудения, то 
все очень индивидуально: нет 
волшебного рецепта для поху-
дения, который поможет всем и 
сразу. Диету надо рассчитывать, 
чутко прислушиваясь к организ-
му и ориентируясь на его особен-
ности. Хотя общие рекоменда-
ции, которые помогут сделать вас 
здоровее, есть. 

Начнем с завтрака – именно 
с него и должен начинаться пол-
ноценный день: первый прием 
пищи должен быть калорийным 
и насыщенным белками и полез-
ными углеводами. Отлично по-
дойдут каша с медом и орехами, 
яйца, цельнозерновой хлеб. Хло-
пья и хрустящие шарики лучше 
не есть: хотя производители за-
являют их как полезный завтрак, 
эти продукты содержат слишком 
много сахара.

Один из самых универсаль-
ных рецептов – куриный суп. Он 
питательный и очень полезный 
при похудении: горячий жидкий 
бульон стимулирует пищеваре-
ние и способствует выделению 
желудочного сока. На второе 
можно приготовить постное 
мясо или рыбу и полезный гар-
нир (например, гречневую кашу 
или дикий рис). 

  Не пользуйтесь всевоз-
можными химикатами и лекар-
ствами для быстрого похудения: 
чаще всего побочных эффектов и 
последствий от таких препаратов 
куда больше, чем пользы. 

  Не заканчивайте диету 
непосредственно перед выхо-
дом на работу: даже самый спо-
койный и размеренный рабочий 
день после новогодних каникул 
станет стрессом для организма. Не 
перегружайте себя и дайте своему 
организму после разгрузки хотя 
бы один день. В это время не нуж-
но снова объедаться: просто ешь-
те разнообразную пищу неболь-
шими порциями, давая организму 
возможность снова входить в ко-
лею вашего привычного рациона.

  Исключите из своего ра-
циона быстрые углеводы: бе-
лый рис, картофель, сладкое и 
мучное. 

  Не налегайте на магазин-
ные фруктовые соки. Чаще всего 
в них содержится столько же саха-
ра, сколько в обычной газиров-
ке. Отдавайте предпочтение нату-
ральным сокам или зеленому чаю, 
а еще лучше – чистой воде.

  Регулярность очень важ-
на. Питаться надо регулярно, 
в идеале – четыре раза в сутки, 
распределяя рацион на весь день. 
При двухразовом питании с пере-
рывом в семь и более часов уве-
личивается уровень холестерина в 
крови и накапливается жир.

  Ходите пешком. Хотя бы 
минимальные физические нагруз-
ки – обязательное условие для 
нормального функционирования 
организма, а потому возьмите за 
правило гулять на свежем возду-
хе по полчаса. Если у вас нет же-
лания идти в спортзал или бегать 
по утрам, то прогулки с собакой 
или поход в магазин тоже счита-
ются. Выработайте привычку до-
бираться до пункта назначения на 
своих двоих, а не на машине, если 
он находится в 20 минутах ходьбы.

  Наладьте режим сна. Не-
досып и пересып одинаково вред-
ны для организма и фигуры. Не-
хватка сна снижает уровень всех 
гормонов, в том числе тестосте-
рона, замедляет обмен веществ, а 
значит, и сжигание жира. По мне-
нию ученых, взрослому человеку 
необходимо спать семь-восемь 
часов в сутки.

Мария СИНЕОКОВА

 

Варите и тушите, 
а не жарьте. 
Так организму 
будет легче 
усваивать еду. 

. Недосол лучше 
пересола. Если у вас на 
новогоднем столе были 
алкоголь и разнообраз-
ные соленья, не бойтесь 
недосаливать еду после 
праздничных банкетов: 
дайте почкам немного 
отдохнуть.

Сразу три коломенских туристиче-
ских объекта стали победителями 
конкурса Комитета по туризму Мос-
ковской области на предоставление 
субсидий, которые возместят затра-
ты на развитие объектов туристской 
индустрии.

Гранты до 1,5 млн рублей на возме-
щение расходов, понесенных в 2018 – 
2020 году на развитие, благоустройство 
и строительство обеспечивающей ин-
фраструктуры, получат «Музейная фа-
брика пастилы», мануфактура «Души-

стыя радости» и ООО «Бизнес-отель».
«Туристическая сфера Коломны 

успешно развивается благодаря со-
действию и вниманию губернатора 
Московской области Андрея Юрьевича 
Воробьева, – отметил глава Коломен-
ского городского округа Денис Лебе-
дев. – Эта поддержка вселяет уверен-
ность и позволяет двигаться вперед, 
что и делают наши предприниматели… 
Полученные гранты позволят притя-
гивать в Коломну еще больше тури-
стов, чтобы они могли насладиться ее 
исторической архитектурой, узнать про 

забытые промыслы, прикоснуться к 
вековой истории».

Андрей Воробьев добавил, что это 
очень важная мера поддержки для раз-
вития туристического потенциала Ко-
ломны и всего Подмосковья, которое 
возглавило национальный туристиче-
ский рейтинг за 2020 год.

Кстати, в 2021 году в Московской 
области планируется запустить допол-
нительную меру поддержки – особую 
субсидию туристическим операторам 
на развитие внутреннего и детского 
туризма.

        1,5  
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В год пандемии россияне совершили 
40 – 42 млн поездок по своей стране – 
это на 35 – 40% меньше, чем годом ра-
нее, сообщила исполнительный дирек-
тор Ассоциации туроператоров России 
(АТОР) Майя Ломидзе.

«Поскольку практически все страны в 
результате пандемии сосредоточились на 
внутреннем туризме, Россия не исключе-
ние: он стал основным источником дохода 
в этом году. Тем не менее произошла серьез-
ная переориентация потоков, потери в этом 
виде туризма очевидны. По предваритель-
ной оценке, снижение совокупного потока 
по всем регионам РФ составило 35 – 40%. 

Если в 2019 году было совершено 68 млн 
поездок, то в 2020 году это примерно 40 – 42 
млн поездок», – подытожила глава АТОР.

Из 11 топовых регионов, которые посе-
щали российские туристы, поток по срав-
нению с прошлым годом вырос лишь в Та-
тарстан (+44%) и Республику Алтай (+0,4%).

А вот Санкт-Петербург и Москва ощу-
тили рекордное падение посещаемости: на 
72% столица и в пять раз – Северная сто-
лица. Потеряли в туристах и традиционно 
популярные Краснодарский край (-33%), 
Крым (-18%), Калининград (-30%) и Каре-
лия (-40%).

Фото: открытые интернет-источники
Настя БАГРОВА

    
  

   
  

   

С 21 января Шри-Ланка офи-
циально открывает свои аэ-
ропорты для коммерческих 
пассажирских перевозок и 
туристов. Об этом сообщает 
Турпром.

«Около трех миллионов че-
ловек на Шри-Ланке прямо или 
косвенно зависят от индустрии 
туризма, и они стали беспо-
мощными из-за эпидемической 
ситуации COVID-19», – сказал 
министр туризма Шри-Ланки 
Прасанна Ранатунга. Поэтому 
правительство решило вновь от-
крыть все аэропорты для притока 
туристов. Ожидается, что в этом 
году Шри-Ланку посетят около 
1,5 миллиона гостей.

Министр также отметил, 
что все прибывающие должны 
будут пройти тесты ПЦР, а ми-
нимальный срок пребывания в 
стране составит 14 дней. Все это 
время отдыхающие будут жить 

в заранее определенных тури-
стических зонах – по выбору в 
одном из 131 сертифицирован-
ного отеля. «Будь то групповые 
туристы или индивидуальные 

путешественники, всем будет 
разрешено передвигаться толь-
ко по отведенным коридорам и 
при отрицательных результатах 
теста», – добавил он.

Средний чек на авиабилеты 
в две стороны по России в 
январе снизился с 12 012 до 
7239 рублей, то есть на 40%, 
сообщает Biletix.

По данным сервиса покупки 
авиабилетов, почти в два раза 
упали в цене билеты из Челя-
бинска в Москву и обратно – с 
7400 до 3500 рублей. Также вы-
годнее стало добираться в сто-
лицу из Новосибирска – это 
обойдется путешественнику в 

5600 рублей вместо 11 000, как 
в прошлом году. Подешевели 
и билеты из Питера в Сочи и 
Симферополь, а также из Моск-
вы в Санкт-Петербург.

Средний чек на авиабиле-
ты в Москву снизился на 36% 
(с 6849 до 4375 рублей). В Ана-
пу – на 35% (с 8885 до 5771 руб-
ля), в Санкт-Петербург – на 24% 
(с 6885 до 5212 рублей).

  
   

    

По планам властей региона, Кубань 
должны посетить в 2021 году около 
15 – 17 млн туристов, хотя все зависит 
от эпидемиологической ситуации. 
Об этом сообщила врио министра 
курортов, туризма и олимпийского 
наследия края Мария Золотухина.

Как уточнила чиновник, ведом-
ство продолжает работу по развитию 
санаторно-курортного и туристского 
потенциала региона. Для грамотного 
распределения турпотока сейчас ведет-
ся активное продвижение всесезонных 
туристических продуктов.

«Один из шагов в этом направ-

лении уже сделан. Это создание на 
побережье «зимних пляжей» – ком-
фортных, чистых, благоустроенных 
территорий, где в холодное время 
можно проводить время, дышать 
морским воздухом, любоваться пей-
зажами. Сейчас они уже есть в Анапе 
и Сочи», – говорит Мария Золоту-
хина. Власти региона распространят 
эту практику на все приморские тер-
ритории.

Кстати, 24 декабря прошлого года в 
горах Сочи уже стартовал горнолыж-
ный сезон. Первым его открыл курорт 
в горной долине «Цирк-2» – Красная 
Поляна.

    
    

   



    
На этой неделе вы сможете вопло-

тить в жизнь свои старые планы. Про-
анализируйте, какие обстоятельства готовы 
работать на вас, а какие требуют коррекции. Астро-
логическая обстановка закрепит за вами право на 
успех. Ближе к выходным станет понятно, что все 
приложенные усилия были далеко не напрасными. 
В личных делах гороскоп советует нацелиться на об-
новление отношений. Активнее озвучивайте свои 
пожелания в адрес близких людей, потому что все, 
что творится у вас в голове, известно лишь вам, но 
не окружающим. Не отказывайтесь от свежих идей 
и от нетривиального взгляда на происходящее в ос-
новных сферах вашей жизни.
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Начало недели для Овнов может оз-
наменоваться необычным предложени-

ем, но не стоит торопиться его отвергать: 
возможно, это принесет больше пользы, чем хлопот. 
В середине недели у вас возрастет творческая актив-
ность, так что смело беритесь за любимые хобби и 
развивайтесь в интересном для вас направлении. 
Звезды говорят, что в личной сфере почти нет веро-
ятности для сюрпризов и неожиданностей. Семей-
ные представители знака увидят в поступках своих 
вторых половинок романтизм и открытость для про-
дуктивного общения. Тем, кто пока не нашел спутни-
ка жизни, следует менее требовательно смотреть на 
сферу чувств и отказаться от поиска идеала.

    
Неделя обещает стать насыщенной, 

а потому у вас может почти не остаться 
времени на отдых. Каждое дело, которое будут на-
чинать Тельцы, имеет все шансы стать успешным и 
продуктивным. Особенно хорошо в этот период вам 
будут удаваться переговоры и обсуждения. Не бой-
тесь высказывать свою точку зрения и отстаивать 
ее. В выходные звезды советуют не вмешиваться в 
происходящие события, а плыть по течению. Если 
мир вокруг нестабилен, то куда правильнее будет 
«отключиться» от него и заняться своим самочув-
ствием, красотой, интеллектуальным развитием и 
повышением энергетического потенциала. 

    
Львы на этой неделе смогут разо-

браться c какой-то запутанной ситуа-
цией. Хотя многое потребует дальнейшей 
корректировки или доработки, результатом вы оста-
нетесь вполне довольны. Личные отношения у се-
мейных Львов на протяжении этой недели будут раз-
виваться своим чередом, а одинокие представители 
знака при желании смогут привлечь к себе внимание 
интересующего человека. Вторую половину недели 
астрологи рекомендуют посвятить отдыху в макси-
мально расслабленной обстановке. Сократите число 
звонков и сообщений. Исключение – люди, которых 
вы считаете самыми близкими. Для них у вас всегда 
должно быть свободное время.

                                
Гороскоп говорит, что на этой неде-

ле вы сможете приблизить свой успех, 
а вот сферу для самореализации звез-

ды оставляют на ваше усмотрение: добиться вы-
сот при желании вы сможете где угодно. Успех во 
многом будет зависеть от установленных догово-
ренностей, так что проявите чуть больше такта, чем 
обычно. Прислушивайтесь к пожеланиям своего 
ближайшего круга общения – эти люди для вас не 
просто союзники, а гораздо важнее. Выходные по-
святите близким или любимому человеку. Астро-
логи утверждают, что конец недели будет отмечен 
радостной новостью. 

                                        
На этой неделе вы почувствуете при-

лив жизненных сил, а потому сейчас луч-
шее время для перехода от планирования к 

активным действиям. Если ваша главная цель – не-
что конкретное, то не бойтесь идти напролом: итоги 
любого начинания окажутся впечатляющими. Если 
не знаете, что делать, спросите себя: что вы хотите 
от жизни и как вы сможете этого достичь. Не теряй-
те драгоценное время и в личных делах. Во второй 
половине недели станет понятно, кто настоящий 
друг, а кто лишь пользуется вашим доверием. Не 
переживайте: прервав малоприятный контакт, вы 
освободите место в своем сердце для более под-
ходящего вам человека – честного и порядочного.

                              
Сейчас самое время для перехо-

да на новый этап в романтических от-
ношениях, создания делового партнер-

ства и поиска нового способа улучшения 
своего благосостояния. Не тратьте время на иллю-
зии, займитесь реальным делом, ведь столь благо-
приятные условия для решительных действий вы-
падают нечасто! Одиноким Стрельцам во второй 
половине недели придется дать окончательный от-
вет на вопрос, есть ли дальнейшее будущее у одного 
из недавних знакомств. В конце недели постарайтесь 
устранить по очереди каждую из проблем, которые 
вы долго оставляли на потом. Чтобы ускорить про-
цесс, найдите подходящих союзников.

     
Уравновешенность – ваш лучший 

друг, и нет таких дел, с которыми вы не 
смогли бы разобраться в этот период. Горо-
скоп не исключает необходимость улаживать раз-
ногласия между родственниками, коллегами или 
соседями, и вы легко сможете справиться с этой за-
дачей. Конец недели подразумевает неожиданное 
вдохновение или мощный импульс к творчеству. Не 
стоит от них отмахиваться. Творчество поможет от-
влечься от негатива и скуки, подарит хорошее на-
строение и упорядочит мысли. Кроме того, у вас 
могут появиться интересные идеи, в какую сторо-
ну направить жизненный вектор.

                        
Обстоятельства этой недели сло-

жатся самым замечательным для вас 
образом. Даже цели, которые казались 

недостижимыми, могут теперь реализо-
ваться. Однако не спешите почивать на лаврах: за-
крепите успех и двигайтесь дальше. Жить в условиях 
многозадачности нелегко, но именно так вы созда-
ете свое лучшее будущее. Ближе к выходным у вас 
появится хорошая возможность расслабиться. Звез-
ды советуют полностью или частично приостановить 
информационный поток, в котором вы находитесь 
постоянно. Займитесь самоанализом, найдите вре-
мя для любимого хобби. Спокойствие и гармония – 
лучшая защита от стресса.

      
На этой неделе вы почувствуете 

сильное стремление к независимости, 
но следите, чтобы эта борьба за свобо-
ду не мешала делам. На первом месте по-
прежнему остается суммарный итог командных тру-
дов, а не возможность потешить свое эго. Звезды не 
предвещают вам на ближайшей неделе больших не-
ожиданностей. Этот спокойный и гармоничный пе-
риод желательно посвятить активному продвиже-
нию своих талантов. Если на повестке дня остались 
вопросы, связанные с имуществом, наследством или 
недвижимостью, не принимайте импульсивных ре-
шений – они могут быть весьма опасными. Лучше 
обратитесь к специалисту. 

        
Эта неделя станет довольно на-

сыщенной. При желании вы способны 
достичь успеха, но он в свою очередь бу-
дет подразумевать крупные вложения сил, нервов 
и времени. Помните: что посеешь, то и пожнешь. 
Положительной тенденцией в личных делах станет 
укрепление взаимосвязи с кем-то из близких, хотя 
до настоящей идиллии пока далеко. Конец недели, 
вероятно, подарит вам время для дополнительного 
размышления и заставит пересмотреть какие-то цен-
ности. Проанализируйте цель, которую вы недавно 
поставили перед собой. Подумайте, какую тактику 
выбрать, чтобы легче с ней справиться, и не слиш-
ком ли она сложна: быть может, следует переклю-
чить внимание на что-то другое.

     
Астрологи утверждают, что неде-

ля окажется приятной и спокойной. Го-
роскоп рекомендует вам поработать над 
собой. Это отличное время учиться и меняться как 
внешне, так и внутренне, а все серьезные и важные 
решения лучше перенесите на следующую неделю. 
Положительная динамика распространится и на лич-
ную жизнь. Во многом именно от вас зависят счастье 
и гармония домашнего очага, так что меньше приди-
райтесь к родным и чаще оставляйте им право вы-
сказать свое мнение. Одинокие Скорпионы на этой 
неделе будут особенно обаятельными и привлека-
тельными. Откройтесь для новых знакомств, и они 
не заставят себя ждать.
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С 7 по 17 января, то есть с 
Рождества Христова до Кре-
щенского сочельника, тра-
диционно идут Святки. Это 
пограничный период, когда 
солнце поворачивает с зимы 
на лето, с тьмы на свет. Во вре-
мена язычества считалось, что 
именно в эти дни потусторон-
ние силы наиболее активны, 
а границы между мирами 
тонки, что делало Святки иде-
альным временем для всего 
мистического, сверхъесте-
ственного и таинственного – 
например, для гаданий.

Способов заглянуть в будущее 
существует огромное множество, 
и почти все они связаны с гадани-
ем на суженого. Это и понятно: 
раньше судьба девушки целиком 
и полностью зависела от удачно-
го замужества, а потому каждой 
хотелось удостовериться, что же-
ниха она найдет скоро и удачно. 
Мы выбрали несколько гаданий, 
которые легко можно повторить и 
в современных условиях.

  
Хотя это самый распространенный вариант, не упомя-
нуть о нем нельзя. Зеркало – мощнейший магический 
портал, а потому любое гадание с его участием стано-

вится более сильным и точным.
Гадание проводится в пустой и тихой комнате без других 

людей. Гадающая девушка (она должна быть с распущенными 
волосами и в свободной одежде) должна сидеть в темноте воз-
ле двух противоположно поставленных зеркал. В полночь она 
зажигает две свечи, расставленные по бокам от зеркал, и про-
износит: «Суженый мой, ряженый, приди ко мне» – и начинает 
вглядываться в галерею отражений, пока в ней не появится изо-
бражение мужчины. Говорят, некоторым везло, и изображение 
показывалось почти сразу, другим приходилось ждать его по 
15 – 20 минут, а то и дольше. После появления в отражении 
жениха маленькое зеркальце необходимо было тут же бросить 
на стол зеркальной стороной вниз и произнести «Чур меня!»

  
Нужно взять прозрачный стакан с гладкими стенками 
и ровным дном, налить в него воду на три четверти и 
осторожно опустить на середину дна кольцо, которое 

было предварительно помыто в проточной воде, чтобы оно 
не несло на себе информацию своего владельца. Пристально 
вглядываясь в самый центр кольца и приговаривая слова: 
«Суженый мой, ряженый, приди ко мне», можно увидеть бу-
дущего жениха.

  
Нужно загадать желание и позвать вашу кошку. Если 
она переступит порог комнаты левой лапой, то жела-
ние сбудется, если правой – не суждено.

 
 

Растопите воск в 
кружке, налейте молоко в 
блюдце и поставьте у по-
рога квартиры или дома. 
Произнесите следующие 
слова: «Домовой, хозя-
ин мой, приди под порог 
попить молочка, поесть 
воска». С последними 
словами вылейте в моло-
ко растопленный воск и 
внимательно наблюдайте 
за происходящим.

Цветок – женитесь или 
выйдете замуж.

Зверь – будьте осто-
рожны: у вас появится 
какой-то недруг.

Если воск потечет по-
лосками, вам предстоят 
дороги, переезды.

Звездочки – удачи на 
службе, в учебе.

Человеческая фигурка – 
вы обретете друга.

Дом – в скором времени 
обзаведетесь новым хозяй-
ством.

Кольцо однозначно оз-
начает скорую свадьбу.

Блин, осевший на дно, 
наоборот, сулит долгое де-
вичество.

Много маленьких капе-
лек – к деньгам.

 
 
Девушка под-

жигает смятый ее рукой 
бумажный лист, а затем 
подносит свечу сзади и по 
теням на стене пытается 
прочитать будущее. Это 
гадание хорошо тем, что 
пробуждает воображение 
и заставляет мыслить ас-
социациями.

   
Невесты выходили на улицу, рубили снег ножом и при-
говаривали: «Черт, черт, не молчи, черт, черт, подска-
жи, какой мне муж попадется, смеяться или плакать 

придется». После этого прислушивались к лаю собак. Если 
раздастся злобный, резкий лай, значит, будущий муж будет 
строгий и угрюмый; хриплый лай – старый жених; визгливый – 
у жениха будет скверный характер; звонкий лай – жених будет 
молодым; веселый и заливистый – муж попадется веселый и 
добрый. Очень плохо, если во время гадания послышится со-
бачий вой – это говорит о том, что замужество будет недолгим 
и молодая жена быстро овдовеет.

1 3

2

5
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Мария СИНЕОКОВА

Желающие записаться на занятия 
могут обращаться в клуб по адресу:

г. Коломна, ул. Зеленая, д. 4 (подъезд с козырьком 
«Кобра»), 2 этаж, вт – пт с 10.00 до 17.00, с собой не-
обходимо иметь паспорт, справку об инвалидности. 

По всем вопросам обращаться по тел.: 
8 (916) 337-06-81, 8 (916) 441-91-02.

-  
 «  

  » 
приглашает людей с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху, зрению, 
ЛИН, ПОДА и общим заболеваниям заниматься 

физической культурой и поддерживать 
активный образ жизни.

• футбол, 
• тренажерный зал, 
• лыжные 
    и велопрогулки, 
• оздоровительная 
    гимнастика, 
• бильярд, 
• дартс, 

• настольный теннис, 
• спортивные 
    настольные игры, 
• шашки/шахматы. 

Волейбол, бассейн, 
тир – после заверше-
ния пандемии.

Клуб предлагает занятия по направлениям: 

Все занятия проходят бесплатно с инструкторами.

Социальная реклама

В коломенские поли-
клиники №№ 1 и 3, на 
базе которых созданы 
центры по вакцинации 
от COVID-19, поступила 
новая партия вакцины 
«Гам-Ковид-Вак». Об 
этом сообщила пресс-
служба КЦРБ.

«Га м-КОВИ Д-Ва к», 
торговая марка «Спутник 
V»— двухкомпонентная 
векторная вакцина про-
тив COVID-19, разрабо-
танная российским ФГБУ 
«НИЦЭМ им. Н.Ф. Гама-
леи» Минздрава России и 
проходящая клинические 
исследования. Вакцина не 
содержит коронавирус и 

представляет собой реком-
бинантные частицы аде-
новируса человека, в кото-
рых есть протеин S – белок 
оболочки коронавируса, в 
отношении которого вы-
рабатываются антитела. 

Как пояснили в боль-
нице, всего с начала при-
вивочной кампании при-
вивку от коронавируса 
сделал 441 коломенец, 198 

   
   

  

из них получили уже два 
компонента вакцины.

Сделать прививку про-
тив коронавируса может 
любой желающий старше 18 
лет. Для этого необходимо:

• прийти на прием к 
участковому терапевту. В 
случае отсутствия проти-
вопоказаний к вакцинации 
врач-терапевт выдаст соот-
ветствующее заключение 

и запишет в прививочный 
кабинет; 

• по направлению 
врача-терапевта посетить 
кабинет вакцинопрофи-
лактики одной из двух по-
ликлиник – № 1 (Коломна, 
ул. Октябрьской Револю-
ции, д. 318) или № 3 (Ко-
ломна, ул. Фурманова, д. 5). 
При себе необходимо иметь 
паспорт и полис ОМС.



АВТО

РАЗНОЕ

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
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  , 21 сотка. Располо-
жен в деревне Подберезни-
ки, хороший подъезд, свет на 
участке. Дачное, красивое, ти-
хое место, чистый воздух. Ря-
дом пруд. Участок правильной 
формы 40х60. По периметру 

участка поставлены железные столбы. Подведено элек-
тричество 15 кВт. Тел. 8 (926) 099-00-12.

Реклама МХ621

              Реклама МХ18

руб. Тел. 8 (906) 740-76-78.

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

3- . ., Коломна, кирпичн., 
о/п 55 кв. м, комнаты 18+13+11 
кв. м, с/у отделан плиткой, окна 
ПВХ. Цена 2 450 000 руб. Тел. 8 
(926) 611-80-58.

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

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

 , ул. Мичурина, 
46 кв. м, земельный участок 
3 сотки, газ, свет, водопро-
вод, канализация заведены 
в дом, есть отопление. Цена 
1 900 000 руб. Тел. 8 (926) 
611-80-58.

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

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

 бревенчатый, пгт. Клетня 
Брянской обл., о/п 61 кв. м, 2 
комнаты, АОГВ (новый, 2020 
года), газ, вода, канализа-
ция, кухня, кладовка, чердак, 
погреб, виноградник, сад, 
огород, земельный участок 14 
соток. Рядом лес, Сбербанк, 
магазин, рынок, школа, кру-
глогодичный подъезд к дому. 
Недалеко музей, ДК. Или об-
меняю. Тел. 8 (915) 532-16-39.

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

, п. Запрудный, о/п 140 
кв. м, земельный участок 8 
соток, баня, гараж, все ком-
муникации в доме, газ в пер-
спективе. Цена 5 000 000 руб. 
Тел. 8 (967) 091-42-60.

, с. Лукерьино, о/п 80 кв. 
м, земельный участок 20 со-

лубой. Цена 5000 руб. Тел. 8 
(916) 015-56-09.

,  . Тел. 
612-58-57.

 7 дюймов с опера-
тивной памятью 2 Гб серий 
DIGMA CITI или ASUS MeMO 
Pad 7, в раб. сост., недорого. 
Тел. 8 (925) 197-33-69.

 с экраном от 6 дюй-
мов, с камерой с режимом оп-
тической стабилизации, в раб. 
сост., недорого. Тел. 8 (919) 
773-37-27.

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

КУПЛЮ 
радиоэлектронные 

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

ные. Значки.

8 (985) 116-49-30

Реклама МХ648

Реклама МХ670

 «Атлант» однока-
мерный, б/у, в хор. сост. Цена 
10 000 руб., возможен торг. 
Тел. 8 (985) 813-22-30.

 детские со спинкой, 
лыжи детские с палками на 
обычную обувь, лыжи с бо-
тинками 35 и 38 р-ра, лыжные 
палки алюминиевые, коньки 
Nordway 39 р-ра. Тел. 8 (915) 
301-75-65.

 220 В, 
костыли подплечные деревян-
ные, автомобильное зарядное 
устройство, доводчик двери 
Dorma новый, мойку нержаве-
ющую. Тел. 8 (915) 301-75-65.

 220 В, 
санки детские, лыжи детские 
с палками на обычную обувь, 
лыжи с ботинками 35 р-ра, 
лыжные палки. Тел. 8 (915) 
301-75-65.

 овчинный армейский, 
белый, образца СССР, на 
средний рост, б/у мало, неза-
меним для рыбака. Тел. 8 (916) 
819-76-21.

  натураль-
ного цвета, 1,5 м, подставка – 
тренога, елочные украшения 
советского времени. Тел. 8 
(915) 301-75-65.

 , р-р 36, в 
отл. сост. Цена 1000 руб. Тел. 
8 (916) 382-15-44, Елена.

, собрание сочинений: 
Стивенсон в 6 томах, Хаггард 
в 10 томах, Купер в 9 томах, 
О. Генри в 3 томах, Пушкин в 
3 томах, Куприн в 2 томах, Не-
красов в 4 томах, Карамзин в 
2 томах, Лермонтов в 2 томах. 
Тел. 8 (964) 521-59-65.

 для детей с 2 до 11 лет, 
ортопедическое основание, 
габариты: 80х120 – сложен-
ный, 80х170 – разобранный, 
есть бельевой ящик, цвет – 
персиковый, бежевый, го-

ЗАРЯД ПОЗИТИВА

***
Каким станет 2021 

год, зависит от того, что 
сейчас едят китайцы.

***
– Здравствуйте, хочу 

записаться на фитнес.
– Обещание по слу-

чаю Нового года?
– Да.
– У нас есть одно-

дневный курс с четырь-
мя селфи.

***
Стоматолог говорит 

пациенту:
– Зуб я вам вылечил, 

два часа не ешьте.
– Да после ваших цен 

я месяц есть не буду!
***

У невезучих бутер-
брод падает вниз маслом, 
у везучих – икрой. 

***
Бабушка не отлича-

лась фантазией и поэто-
му одного кота назвала 
Вася, а другого Невася. 

***
Корпоратив уда л-

ся – это когда трудовую 
книжку тебе привезли 
сразу домой. 

***
Остерегайтесь мо-

шенников! Перед празд-
никами заказал жене 
духи от «Шанель» и зо-
лотые сережки, а при-
слали два спиннинга и 
стульчик для рыбалки. 

***
Каждый раз, когда 

что-то покупаю, у меня 
с карты списывают-
ся деньги. Кто-нибудь 
знает, как отключить 
эту функцию? Очень 
раздражает. 

***
А вот интересно – все 

мужики, когда моют по-
суду, головой в шкаф над 
раковиной упираются? 
Или это только мой бо-
ится в обморок упасть? 

***
Девушки, кто еще не 

встретил свою половин-
ку! Не капризничайте – 
берите целого, все равно 
пилить потом будете.

***
Придешь к столя-

ру – кругом опилки 
валяются, к парикмахе-
ру – волосы... А придешь 
в банк – денег не видно. 
Еще и ручка привязана! 

***
Парковка была бес-

платной всего час, по-
этому за «Москвичом» 
не вернулись. 

***
– Дело не в том, что 

ваша семья богата, я 
действительно люблю 
вашу дочь и хочу на ней 
жениться.

– На которой из трех?
– На любой...

***
Все охранники в ТЦ 

всегда грустные. Мне ка-
жется, это мужья, кото-
рые ждали жен возле ма-
газина и их не забрали. 

***
– Алло, мама, дай 

папе трубку. 
– Алло, папа, «Спар-

так» – чемпион?
– Да-да-да, конечно, 

дочка, конечно!
– Папа, дай маму.
– Мама, ты слышала? 

Папа разрешил.
***

31 декабря. Вечер. 
Гаишник останавливает 
машину: 

– Пили?
– Нет.
– А почему? Случи-

лось что-нибудь?!
***

После корпоратива. 
– Дорогой, не ори. 

Все расскажу: я не пила, 
с мужиками не целова-
лась, ела, танцевала. И 
все. Вопросы?

– Платье где?!
***

У одного француза 
спрашивают: 

– Вам что больше 
нравится – вино или 
женщины?

– Это зависит от года 
выпуска.

***
Тараканы могут вы-

жить при ядерной вой-
не, а от удара газетой не 
могут. Это доказывает, 
насколько опасны совре-
менные СМИ. 

***
– Вот почему гово-

рят, что дети – это цветы 
жизни? Не понимаю, что 
у них общего?

– Горшки.
***

– Где ты пропадал 
три дня?

– Был на курсах 
«Жизнь без мата».

– Ааа... И как?
– Раздосадован. По-

дите прочь...
***

Девчонки, помните, 
что пингвины – это ла-
сточки, которые ели по-
сле 18.00.

Утерянный диплом о среднем профессиональ-
ном образовании № 115024 2541954, рег. номер 55, 
квалификация «слесарь по ремонту автомобилей», 
профессия «автомеханик» и свидетельство о про-
фессии рабочего «автомеханик» № 3324501897972, 
выданные 28 июня 2019 года ГБПОУ МО «Колледж 
«Коломна» на имя Арефьева Дмитрия Сергеевича, 
считать недействительными.

Около почтового отделения (на ул. Добролюбо-
ва, Гагарина или Савельича) потерян кошелек 
с пластиковыми картами и документами: соц-
картой и водительским удостоверением на имя 
Данилова Игоря Ивановича. Прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (929) 651-43-20.

 16 кв. м в 3-комн. 
кв., 1/2, р-н ул. Студенческой, 
2 соседа. Цена 600 000 руб. 
Тел. 8 (925) 935-16-94.

, ул. Левшина, д. 14, 
13 кв. м, 2/4, норм. сост. Цена 
499 000 руб. Тел. 8 (925) 804-
46-80.

, ул. Шилова, 9/9, 12 
кв. м, хор. сост. Цена 700 000 
руб. Тел. 8 (926) 813-80-21.

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

1- . ., Сосновый Бор, 
Городок, 1/5, о/п 31 кв. м, 
кухня 8 кв. м, с/у раздельный. 
Цена 1 330 000 руб. Тел. 8 
(967) 091-42-79.

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

2- . ., пр-т Кирова, д. 
16, 3/4, о/п 44 кв. м, кухня 6 
кв. м, в хор. сост., балкон за-
стеклен, окна ПВХ, прямая 
продажа. Цена 3 250 000 руб. 
Тел. 8 (916) 449-11-26.

2- . ., Непецино, 3/5, 
балкон, с/у совм., рядом 
школа и садик. Цена 1 399 000 

ток, круглогодичный подъезд, 
газ и свет заведены, вода по 
границе. Цена 2 400 000 руб. 
Тел. 8 (926) 813-80-21.

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

  15 соток, 
Бакунино, под ИЖС. По линии 
деревни газ, электроэнергия, 
водопровод, Интернет. Цена 
70 000 руб. за сотку. Тел. 8 
(910) 409-39-56.

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

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

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

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

  15 соток, 
с. Федосьино, есть ГПЗУ, газ 
по границе. Цена 670 000 руб. 
Тел. 8 (963) 755-47-35.

  10 соток, 
пос. Проводник, можно про-
писаться, отличный проезд. 
Цена  320 000 руб. Тел. 8 (926) 
828-98-00.

Реклама МХ19

Реклама МХ20
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Плитка, гипсокартон, вырав-
нивание стен, полов, укладка 
ламината, обои, шпаклевка. 

Сухие полы (ГВЛ). 
Вся электрика и сантехника.

. 8 (985) 397-13-35

Реклама МХ528

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Замена электросчетчиков. 
Качественно, с гарантией.

Скидка на материал – 10%.
. 8 (929) 904-45-63.

Реклама МХ528
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УСЛУГИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

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

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

Реклама МХ665

СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО 

САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА, 

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРКА
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

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

              Реклама МХ635

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ЛЮБОЙ 

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

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

WWW.OOO-RIF.COM

              Реклама МХ10

БАНКРОТСТВО
СПИСАНИЕ 

ДОЛГОВ
Тел. 8 (496) 623-11-23, 

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

5 этаж, офис 9

Реклама МХ06

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
И СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
БЫТОВЫХ И ТОРГОВЫХ, 

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

Реклама МХ722

 « »,
НАРКОЛОГИЯ
ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ ЗАПОЯ

ПСИХОТЕРАПИЯ
c 9.00 до 18.00.

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

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

вход со стороны аптеки.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

НАРКОЛОГИЯ
              Реклама МХ554

СМЕСИТЕЛИ
ВСЕ ДЛЯ РЕМОНТА 

СМЕСИТЕЛЕЙ. 
ИНЖЕНЕРНАЯ 
САНТЕХНИКА
Магазин «Акватория»,

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

              Реклама МХ582

ОБЛИЦОВКА 
ПЛИТКОЙ

Опытный 
русский мастер. 

Пенсионерам – скидки.

Тел. 8 (905) 570-08-05 

              Реклама МХ681

СУДОКУ

Ответы на сканворд, опубликованный на стр. 16:
По горизонтали: Георгина. Сыроежка. Комплект. Максимум. 
Боск. Акт. Промилле. Нагар. Осот. Зоопарк. Квота. Сигара. Ба-
ба. Вольт. Фетр. Стадо. Адепт. Рассол. Панда. Умора. Прополис. 
Поплавок. Арест. Экер. Есаул. Саранча. Игрок. Сноп. Маляр. Лу-
ка. Ставрида. Иния. Обои. Зазор. Канапе. Рели. Хлев. Пуду. Ока-
пи. Ласт. Дзюдо. Уток. Руст. Кока. Травести. Лилия. Копра. Штат. 
Десна. Лунка. Отвар. Фрукт. Шквал. Октет. Орало. Румб. Инок. 
Клотик. Пал. Мга. Лавина. Тюрбан. Ирис. Шар. Диез. Икс. Калька.
По вертикали: Зеро. Поле. Реклама. Ауди. Труп. Миро. Трио. Наст. 
Лев. Мате. Троп. Опера. Пария. Топи. Блюз. Лама. Спор. Грипп. 
Ядро. Филе. Ирбис. Леер. Неуч. Комби. Колка. Офис. Бокс. Гак. 
Факт. Стеклярус. Конферанс. Бекас. Апарт. Раскол. Основа. Уна-
би. Балкон. Катод. Нло. Утро. Галоп. Псих. Тын. Акциз. Дыба. 
Анонс. Лазер. Кол. Карст. Ага. Аба. Оклик. Поиск. Адуляр. Взвод. 
Ласа. Итог. Дама. Аура. Кореш. Кров. Джем. Саше. Овен. Изба. 
Устав. Тишь. Убор. Перо. Чадо. Паста. Акинак. Заём. Такт. Акка. 
Арии. Титул. Кара.

Реклама

Реклама МХ05
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ОБОРУДОВАНИЕ НОВОЕ и 
Б/У И ДЕЛАЕМ МОНТАЖ

              Реклама МХ17

ЗАКУПАЕМ 
РАДИОДЕТАЛИ И ПЛАТЫ

Тел. 8 (909) 984-83-85, Юрий

Конденсаторы-КМ. Осциллографы 

Электродвигатели. 
Автоматы-пускатели. Редукторы. 

КИПовское оборудование. 
Сварочные аппараты

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 

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

ДРОВА, УГОЛЬ
Тел. 8 (916) 080-77-88.

Реклама МХ21
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Реклама МХ03

Ответы на сканворд на стр. 15.




