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За 1 рубль отпускается товар с наименьшей стоимостью. Список товаров уточняйте 
по тел. 8 (800) 25-000-25 и на сайте galamart.ru. По акции второй товар за 1 рубль 
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товара, приобретенного по акции, вторая единица товара, приобретенного покупа-
телем со скидкой, подлежит обязательному возврату с сохранением товарного вида.
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«Первое, за что бы я взялся, 
это организация Центра тестиро-
вания будущих спортсменов».
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занятий воркаутом и скейтбор-
дом. Таким образом постепенно 
в округе создается полноценная 
спортивная инфраструктура. 
Что важно – в шаговой доступ-
ности к жилым микрорайонам, 
по месту жительства. И она с го-
дами должна расти, потому что 
привычку надо воспитывать, в 
том числе и через доступность 
занятий. На мой взгляд, помимо 
катка для хоккеистов Коломне 
необходим легкоатлетический 
манеж с трибунами и игровой 
площадкой, лыжная и велоси-
педная трассы, на которых мог-
ли бы тренироваться и спорт-
смены, и физкультурники из 
числа простых горожан. Кроме 
того, из-за того, что зимы у нас 
стали теплыми, нарастает по-
требность в катке с искусствен-
ным ледовым покрытием, чтобы 
жители могли зимой покататься 
на коньках.

? – Детский спорт в России –  
фундамент, без которого не-

возможно воспитание чемпионов. 
Если говорить о государственном 
финансировании детских секций, 
то каково оно в Подмосковье и 
Коломне?

Сергей Орлов знает, как сделать спортивную жизнь в Коломне насыщенной и интересной

Коломенский городской округ уже давно стал значимым спор-
тивным центром Подмосковья. Наши спортсмены регулярно 
завоевывают медали на престижных всероссийских и между-
народных соревнованиях. В Коломне успешно функциони-
руют спортивные школы и секции, обновляются стадионы и 
открываются многофункциональные площадки и комплексы, 
которые востребованы не только местными атлетами. И все же 
при всех этих достижениях и положительных результатах во-
прос вовлечения горожан в спорт не теряет своей актуальности. 
Как сделать массовый спорт популярнее? В каких еще спортив-
ных сооружениях нуждается округ? Об этом журналист «ЯТЬ» 
поговорила с директором Конькобежного центра «Коломна» 
Сергеем Орловым.

? – Сергей Владимирович, вы 
пять лет возглавляете Конь-

кобежный центр. За это время он 
стал одним из лучших в России и 
вошел в топ-7 катков мира. По 
вашему мнению, сегодня в Колом-
не созданы все условия, чтобы 
воспитывать чемпионов-конько-
бежцев?

– Думаю, да, и это коломен-
ские спортсмены неоднократно 
подтверждали на всероссийских 
и международных соревновани-
ях. По сути, Коломна может счи-
таться колыбелью отечественно-
го конькобежного спорта. У нас 
давние традиции, есть опытные 
тренеры и хорошая тренировоч-
ная база, которую, кстати, в этом 
сезоне выбрала для подготовки 
вся национальная сборная – и 
коньки, и шорт-трек. 

Еще в 1960-х в Коломне была 
создана спортшкола. Сейчас это 
школа олимпийского резерва по 
конькобежному спорту, одна 
из лучших в России. Среди ее 
выпускников Валерий и Юрий 
Муратовы, Дмитрий Дорофеев, 
Алексей Есин, Екатерина Лобы-
шева, Руслан Мурашов, Елиза-
вета Казелина, Ирина Кулешова, 
а также безусловный лидер на-
циональной команды, мировой 
рекордсмен на дистанции 500 
и 1000 м Павел Кулижников, и 
это еще не весь перечень спорт-
сменов, добившихся высоких 
результатов. 

Как вы правильно отметили, 
у нас есть замечательный Конь-
кобежный центр «Коломна». А в 
ближайшей перспективе на Ко-
ломенской земле будет построен 
филиал Бронницкого училища 
олимпийского резерва по греб-
ному и конькобежному спорту, 
где смогут тренироваться и повы-
шать квалификацию как спорт-
смены, так и тренеры.

? – Коломна – это не только 
коньки. Какие еще виды спорта 
нужно развивать в округе?

– По возможности надо 
развивать абсолютно все спор-
тивные направления, однако  
исторически сложилось, что в 
Коломне сформировались силь-
ные школы единоборств, легкой 
атлетики, гребли. На мой взгляд, 
заложенные традиции необхо-
димо продолжать, конечно, не 
забывая и о других видах спорта, 
например, о хоккее и футболе. 
Сегодня в округе есть школа по 
хоккею, там занимаются поряд-
ка 200 детей. Но активно разви-
вать хоккей можно только при 
условии, что в округе будет по-
строен еще один крытый каток, 
ориентированный именно на 
хоккейные тренировки, ведь это 
совсем другая подготовка льда, 
в целом несколько иная инфра-
структура, чем в Конькобежном 
центре «Коломна», который, в 
свою очередь, не очень удобен 
для хоккеистов.

? – Важно развивать не толь-
ко спорт высших достиже-

ний, но и массовый. В городском 
округе работают бассейны, катки, 
стадионы, клубы для детей, от-
крываются много функциональ-
ные площадки во дворах, но при-
вычка к здоровому образу жизни 
пока есть не у всех. Чего, на ваш 
взгляд эксперта, не хватает для 
вовлечения коломенцев в спорт и 
физкультуру?

– Прежде всего не оста-
навливаться на достигнутом. 
Безусловно, для развития фи-
зической культуры региональ-
ные и местные власти делают 
многое. Это и строительство 
ФОКов, бассейнов, открытых 
спортплощадок с зонами для 

 , 
, …

– В Московской области фи-
нансирование спортивных школ 
одно из самых высоких в стра-
не, зарплата у тренеров весьма 
достойная. К нам часто приез-
жают представители других ре-
гионов – редко где встречается 
такой же уровень поддержки. 
Важно, что у нас занимаются не 
только секциями, но и уделяют 
внимание развитию физкульту-
ры и спорта в обычных школах 
и даже детсадах. Все больше 
детских образовательных уч-
реждений оснащаются бассей-
нами и многофункциональными 
спортивными залами. Так, в Пе-

сковской школе, которую сдали в 
эксплуатацию в конце прошлого 
года, есть три спортивных зала. 
Поэтому вполне возможно, что 
на ее базе в свободное от учебных 
занятий время смогут заниматься 
воспитанники различных спор-
тивных секций.

? – Какие у вас есть предло-
жения по развитию коломен-

ского спорта?

– Первое, за что бы я взялся, 
это организация Центра тести-
рования будущих спортсменов. 
Сегодня такие центры уже есть 
в некоторых российских горо-
дах. Они нужны для того, что-
бы определить расположенность 
ребенка к тем или иным видам 
спорта, дать оценку его физи-
ческого состояния. Это избавит 
родителей и детей от необходи-
мости менять спортивные сек-
ции, если по какой-то причине 
выбранный вид спорта ребенку 
не подошел. 

Также следует уделить при-
стальное внимание регулярной 
переподготовке тренерского 
состава. Речь идет об изучении 
новых способов тренировочного 
процесса, участии в семинарах, 
«круглых столах». Например, 
Конькобежный центр «Колом-
на» неоднократно выступал ор-
ганизатором и идейным вдох-
новителем семинаров Союза 
конькобежцев России, в кото-
рых принимали участие топовые 
тренеры страны. Почему бы не 
использовать этот опыт и не при-
влекать к сотрудничеству педа-
гогов и тренеров ГСГУ, училища 
олимпийского резерва, чтобы 
они делились своим опытом и 
помогали обогащать знания? 

Кроме того (и мы об этом се-
годня говорили), нужно сохра-
нять и развивать наши славные 
спортивные традиции и созда-
вать инфраструктуру для занятий 
физической культурой и спортом. 

Я буду прикладывать макси-
мум усилий для развития спорта 
в Коломне. Накопленный опыт 
позволяет создать стратегиче-
ский план, как максимально 
эффективно использовать име-
ющиеся ресурсы, чтобы занятия 
спортом и физкультурой были 
доступны жителям округа.

Ольга БАЛАШОВА

«Сегодня в округе есть школа 
по хоккею, там занимаются 
порядка 200 детей. Но активно 
развивать хоккей можно только 
при условии, что в округе будет 
построен еще один крытый 
каток, ориентированный именно 
на хоккейные тренировки».

«Помимо катка для хоккеистов 
Коломне необходим легкоатле-
тический манеж с трибунами и 
игровой площадкой, лыжная и 
велосипедная трассы, на кото-
рых могли бы тренироваться и 
спортсмены, и физкультурники 
из числа простых горожан».

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов Городского округа Коломна Московской области по пятимандатному избирательному округу № 1 Орлова Сергея Владимировича.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

В коломенскую по-
лицию обратился пред-
ставитель одной из сетей 
магазинов детских това-
ров, который рассказал, 
что при инвентаризации 
сотрудники магазина вы-
явили недостачу детских 
вещей. По словам заяви-
теля, продавцы заметили, 
что ежедневно недосчи-
тываются по несколько 
десятков детских штани-
шек, кофточек, платьиц и 
пинеток. В поисках ответа 
на вопрос, куда исчезает 
товар, работники слома-
ли всю голову, но, так и не 
найдя ответ, решили обра-
титься за помощью к поли-
ции. Не иначе, как магазин 
облюбовали воришки…

Так и вышло. Проведя 
расследование, полицей-
ские быстро установили 
причину таинственного 
исчезновения детских ве-
щей. Выяснилось, что к 
нему причастна целая пре-
ступная группа в составе 
пяти выходцев из Кабар-
дино-Балкарии.

Схема, которую приду-
мал, а точнее подсмотрел 
в Интернете 30-летний 
безработный Абид, дей-
ствовала безупречно и га-
рантировала стабильный 
заработок. Для реализации 
хитрого плана требовалась 
самая малость – найти «ак-

   
     ,      

Целую шпионскую операцию с использованием дет-
ской коляски разработали три молодые мамы вместе 
с сообщниками, чтобы обчистить магазин в одном 
из торговых центров Коломны. Выходцы из ближ-
него зарубежья в составе пяти человек придумали 
весьма необычный способ для воровства детских 
товаров, который принес им миллионную прибыль. 
Как обычная фольга помогала воровать, рассказала 
старший помощник Коломенского городского про-
курора Анна Агальцова.

теров», готовых разыграть 
спектакль. Сыграть в нем 
роли согласились 28-лет-
няя Аминат, 24-летняя 
Амина, 24-летняя Зуфра 
и 57-летний Халит. Все 
они давно перебрались в 
Россию, но поддерживали 
знакомство друг с другом 
как представители одной 
диаспоры. 

Прежде чем идти на 
дело, участники группы 
просмотрели ролики в 
Интернете о способах со-
вершения краж. Самым 
безопасным и несложным 
в исполнении показался 
тот, где использовались 
детские коляски. Оказа-
лось, что в «люльках», тща-
тельно обмотанных изну-
три фольгой, можно было 
беспрепятственно вывоз-
ить любой товар мимо 
противокражных рамок в 
магазине. Злоумышленни-
ки подсчитали, что такой 
вполне безобидный способ 
воровства сможет прине-
сти им довольно прилич-
ную прибыль и позволит 
долгое время оставаться 

незамеченными, особен-
но если один из участников 
группы устроится в магазин 
охранником и будет помо-
гать реализовывать хитрый 
план. Так и сделали. 

Абид и Халит решили 
попробовать трудоустро-
иться в охранную орга-
низацию, которая обе-
спечивала безопасность 
магазинов детских товаров. 
Удача улыбнулась перво-
му: Абид успешно про-
шел собеседование и был 
принят на работу в один 
из коломенских детских 
супермаркетов. Несколь-
ких дней мужчине впол-
не хватило, чтобы осмо-
треться на новом месте и 
втянуть «в работу» своих 

сообщниц. В образе мно-
годетных мам с коляска-
ми женщинам предстояло 
заходить в детский мага-
зин, незаметно набивать 
люльки одеждой и выно-
сить мимо антикражных 
рамок. Похищенные вещи 
они упаковали так, чтобы 
со стороны казалось, буд-
то это младенец. А чтобы 
сканеры не реагировали 
на украденные вещи, во-
ровской «инструмент» 
изнутри был тщательно 
застелен фольгой. Кроме 
того, пронести незаметно 
вещи мимо кассы помогал 
охранник.

На спецоперацию участ-
ники преступной группы 
приезжали на такси из Лю-
берец. Дамы делали одну-
две ходки в магазин, после 
чего складывали товар в 

машину и уезжали. Однако 
маскарад длился недолго. 
Уже после третьего «на-
лета» на магазин женщи-
ны попали в поле зрения 
полицейских и вскоре 
были задержаны вместе с 
остальными участниками 
преступной группы.

В общей сложности 
злоумышленники украли 
из коломенского детского 
магазина товаров на сум-
му более одного миллиона 
рублей.

В отношении участни-
ков преступной группы 
было возбуждено уголов-
ное дело. Коломенский 
городской суд признал их 
виновными в совершении 
преступления, предусмо-
тренного п. а, б ч. 4 ст. 158 
(«Кража, совершенная ор-
ганизованной группой в 

особо крупном размере»), 
и приговорил каждого из 
участников к лишению 
свободы. Абид получил три 
года десять месяцев лише-
ния свободы с отбывани-
ем наказания в ИК общего  
режима, Халит – четыре 
года лишения свободы с 
отбыванием наказания в 
ИК строгого режима, Ами-
нат, Зуфра и Амина – по 
три года три месяца лише-
ния свободы в ИК общего 
режима с ограничением 
свободы на один год. Так-
же преступники должны 
полностью выплатить ма-
газину сумму причиненно-
го материального ущерба.

Имена фигурантов 
уголовного дела изменены

 на вымышленные.

Ольга БАЛАШОВА

    
  

,   
  

Прокуратура Московской области утвердила обви-
нительное заключение по уголовному делу в отношении 
53-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении 
похищений людей, убийствах и вымогательстве. Об этом 
сообщает пресс-служба областной прокуратуры. По 
версии следствия, в период с 2006 по 2007 год обвиня-
емый, являвшийся участником преступной группы, 
похитил двоих людей для вымогательства денег у их 
родственников.

«После получения требуемых сумм, а также в случае 
отказа в их передаче злоумышленник принимал непо-
средственное участие в совершении убийств потерпевших 
и сокрытии их трупов», – говорится в сообщении пресс-
службы прокуратуры.

В настоящее время уголовное дело направлено для 
рассмотрения по существу в Коломенский городской суд.

200    
   

  « »
На стационарном посту, расположенном на трассе М-5 

«Урал», инспекторы 6 батальона 2 полка ДПС (южный) 
подмосковного ГИБДД остановили для проверки до-
кументов автомобиль. Поведение водителя показалось 

полицейским подозрительным, тогда они решили про-
вести досмотр машины. В салоне автомобиля право-
охранители обнаружили 200 свертков с неизвестным 
порошкообразным веществом. 

«При беседе с полицейскими 24-летний водитель вел 
себя подозрительно и сильно нервничал. Сотрудники 
Госавтоинспекции приняли решение провести досмотр 

транспортного средства. В салоне машины 
под пассажирским сиденьем инспекторы 
ДПС обнаружили 200 свертков с порошко-
образным веществом», – сообщила начальник 
пресс-службы ГУ МВД России по Московской 
области Татьяна Петрова. – На место проис-

шествия была вызвана следственно-оперативная группа 
ОМВД России по г. о. Луховицы. Обнаруженное было 
изъято и направлено на химическое исследование».

Исследование показало, что в 10 свертках находил-
ся героин. По предварительным данным, общая мас-
са изъятого наркотического вещества составила около
400 граммов.

По словам Татьяны Петровой, сам водитель пояснил, 
что наркотик он взял в тайнике, расположенном в Иван-
теевке. Злоумышленник собирался сбыть его в Самаре.

В настоящее время в отношении подозреваемого воз-
буждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ («По-
кушение на незаконные производство, сбыт или пере-
сылку наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов»).

Фигуранту избрана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

23    
   

В дежурную часть коломенской полиции с заявлением 
о краже обратился местный житель. Он рассказал, что 
из его машины, припаркованной около одного из домов 
по ул. Суворова, неизвестный похитил деньги, разбив 
боковое стекло. По словам потерпевшего, в автомобиле 
находилось 23 тысячи рублей.

Подозреваемого в краже задержали правоохранители. 
Им оказался 31-летний коломенец. Об этом сообщили в 
пресс-службе УМВД России по Коломенскому г. о.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий 
сотрудниками полиции по подозрению в совершении 
преступления установлен и задержан 31-летний местный 
житель, – сказано в сообщении пресс-службы. – По 
данному факту следователем Следственного управления 
УМВД возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации («Кража»)».

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о 
невыезде.

Подготовила Ольга БАЛАШОВА

   
   

   .
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Прививочная кампа-

ния против коронавирус-
ной инфекции в Коломен-
ской больнице началась в 
конце ноября 2020 года. 
Сначала она проводилась в 
пилотном режиме. Вакци-
нировались прежде всего 
медицинские работники, 
сотрудники образова-
тельных учреждений и 
социальной сферы, а сей-
час начинается массовая 
вакцинация. В Коломне 
прививают «Гам-КОВИД-
Ваком» («Спутник V»).

По данным на 15 ян-
варя, первый компонент 
вакцины получили 490 че-
ловек, 284 человека по-
лучили первый и второй 
компонент вакцины. Вак-
цинация продолжалась и в 
новогодние праздничные 
дни. За первые десять дней 
января прививку сделали 
34 человека.

  
 

В Коломенской ЦРБ 
создано два пункта вак-
цинации от COVID-19. 
Они расположены в по-
ликлинике № 1 (Коломна, 
ул. Октябрьской Револю-
ции, д. 318) и поликлинике 

COVID-19:  
  ?

Ольга БАЛАШОВА

В Коломне продолжается вакцинация от COVID-19. 
Всех желающих вакцинируют препаратом «Гам-
КОВИД-Вак» («Спутник V»). Одни эксперты убеждены, 
что вакцинация обязательна для каждого человека, 
другие считают, что препарат не прошел достаточное 
количество исследований. Радует одно: пока привив-
ка – дело добровольное, а значит, каждый сам решает, 
как быть – переболеть или привиться.

№ 3 (Коломна, ул. Фурма-
нова, д. 5).

  -
   

COVID-19, :

1  Обратиться на при-
ем к участковому терапевту 
или в кабинет профилак-
тики. В случае отсутствия 
противопоказаний к вак-
цинации врач-терапевт 
выдаст соответствующее 
заключение и запишет в 
прививочный кабинет.

2  По направлению 
врача-терапевта посетить 
кабинет вакцинопрофи-
лактики одной из двух по-
ликлиник – № 1 или № 3. 

При себе необходимо иметь 
паспорт и полис ОМС.

  
 :

 острые симптомы 
ОРВИ, обострение хро-
нических болезней;

 тяжелые аллергиче-
ские реакции;

 беременность и пе-
риод грудного вскармли-
вания;

 возраст до 18 лет.

«Перед вакцинацией 
против коронавируса не-
обходимо посетить тера-
певта, – отметила врач 
кабинета профилактики 

полик линик и 
№ 1 Коломен-
ской ЦРБ Ма-
рина Карташо-
ва. – Во время 
осмотра врач 

оценит состояние здоровья 
пациента, все возможные 
риски вакцинации, убедит-
ся в отсутствии противопо-
казаний. Если необходимо, 
направит на ИФА-иссле-
дование для определения 
наличия антител к коро-
навирусной инфекции. По-

сле перенесенного ОРВИ 
делать прививку можно не 
ранее, чем через две – четы-
ре недели. Также не следует 
делать прививку тем, у кого 
были тяжелые аллергиче-
ские реакции в прошлом 
или есть аллергия на какие-
либо компоненты вакцины. 
С большой осторожностью 
будем вакцинировать лиц, 
которые имеют хрониче-
ские заболевания печени, 
почек, органов кроветво-
рения, сахарный диабет 
в стадии декомпенсации, 
неврологические заболева-
ния, в частности, больных 
с эпилепсией».

Как нам сообщили, в 
данный момент в коломен-
ских поликлиниках №№ 1 
и 3, на базе которых созда-
ны центры вакцинации от 
COVID-19, вакцина «Гам-
КОВИД-Вак» имеется в 
достаточном количестве.

  
 , 

   
COVID-19?

Главный государствен-
ный санитарный врач 
РФ Анна Попова заявила в 
СМИ, что прививку от ко-
ронавируса не нужно делать 
тем, у кого уже есть анти-
тела к инфекции. «На се-
годняшний день перед 
прививкой, как правило, 
мы проводим исследование 
на наличие антител, и если 
антитела есть, то, конечно, 
прививаться не следует», – 
сказала она.

 
Александр Лютов: «Вакцина, которая не 
прошла испытаний, пошла в массы. Какие бу-

дут последствия, никто не знает».

Антонина Штраус, колом-
чанка, мама троих детей: 

«Я как ребенок из медицинской се-
мьи отношусь к прививкам с ува-
жением и благодарностью. Именно 
они спасают нас от многих болез-
ней, о которых современники-ан-
типрививочники просто подзабыли за давностью 
лет. Они привыкли полагаться на коллективный 
иммунитет, который развился именно благодаря 
всеобщей вакцинации, проводимой еще в совет-
ское время. Кроме того, моя дочь – диабетик, и я 
не хочу рисковать ее здоровьем, а также здоро-
вьем всей своей семьи больше неизбежного. За-
писалась на обследование через госуслуги. Еще 
сдам анализ на антитела заранее».

Дмитрий Калинин: «До сих пор не ясно, 
безопасна ли она. Прививаться нужно одно-

значно, иначе эпидемию не остановить, но хочет-
ся быть уверенным, что вакцинация не принесет 
дальнейшего вреда здоровью».

Елена Лифантьева, колом-
чанка: «Нашим ученым я ве-

рю. Ну что, в самом деле, ходить 
под дамокловым мечом: забо-
лею – не заболею? Позвонила по 
телефону, где записывают к врачу, 
и мне предложили прямо на следу-
ющий день, в пятницу, 15 января, прийти и сделать 
прививку. Но сначала я пошла к врачу. Дальше за-
полнила согласие, потом анкету, где честно указа-
ла, чем болела, какая аллергия живет в моем ор-
ганизме и какие таблетки поглощаю в последнее 
время. Потом врач заполнила третью бумажку, да-
ла добро, вроде я здорова. И мы пошли в приви-
вочный кабинет. После укола в предплечье веле-
ли посидеть еще полчаса в коридоре – вдруг какая 
реакция начнется. Да, и дали талон на вторую вак-
цинацию ровно через три недели. По итогу чув-
ствую себя хорошо. Здоровья всем!»

«Гам-КОВИД-Вак» 
(«Спутник V») – вак-
цина от COVID-19, 
официально зареги-
стрирована 11 августа 
2020 года Министер-
ством здравоохране-
ния России. Первая в 
мире вакцина против 
коронавируса, соз-
данная Национальным 
центром эпидемиоло-
гии и микробиологии 
России им. Гамалеи.

В настоящее время в России вакци-
нируют от ковида двумя вакцинами. 
Это «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), 
созданная в Институте имени Гама-
леи, и «ЭпиВакКорона», разработан-
ная новосибирским центром «Век-
тор». Вторая вакцина только начала 
поступать в некоторые регионы. 

«По факту «Спутник V» – это 
неживая вакцина с эффек-
том живой, – считает глав-
ный врач медицинского 
центра «Лидер медици-
на», кандидат медицин-
ских наук Евгений Тима-

ков. – Чем это хорошо? Неживые вакцины 
(как, например, от гриппа) нужно делать 
ежегодно, достаточно часто, потому что к 
таким вакцинам иммунитет, как правило, 
нестойкий, недлительный. Живая вакци-

на дает довольно длительный иммунитет. 
Возьмите ту же прививку от кори, которую 
сначала делают в год, потом в пять, потом 
уже только в 25 лет. Словом, иммунный от-
вет после «Спутника V» должен быть хо-
рошим. В широкой клинической практике 
векторные вакцины до сих пор не приме-
нялись. Да, есть такая вакцина от Эболы, 
но применения на большом количестве 
пациентов у нее не было. «ЭпиВакКорона» 
создана на основе классической техноло-
гии. В частности, она лежит в основе при-
вивки от гепатита В. Относясь к типу нежи-
вых вакцин, «ЭпиВакКорона» однозначно 
будет менее реактогенной, чем «Спутник 
V». Но вопрос в том, насколько длитель-
ный иммунитет она будет давать. Не ис-
ключено, что прививку от НИИ Гамалеи 
можно будет делать раз в два-три года, 
а «векторовскую» вакцину понадобится 
вводить ежегодно».

  
 

 
?

На данный момент 
в мире разрабатывается 
более 200 вакцин против 

COVD-19. Что касается 
возможности сделать при-
вивку вакциной от Moderna 
(США), Pfizer (США) или 
другой зарубежного про-
изводства, то ее пока нет. 
Препарат должен быть за-
регистрирован в России. 

Данных о том, сколько 
времени в крови сохра-
няются антитела к коро-
навирусу, пока нет. По 
данным ученых, IgM и 
IgG в достаточном коли-
честве сохраняются не 
менее шести месяцев.
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В июле 2020 года «ЯТЬ» писала об ор-
ганизованной преступной группе, ко-
торая украла более девяти тонн топли-
ва из нефтепровода. В конце декабря 
прошлого года Луховицкий суд вынес 
ее участникам приговор. 

Несанкционированную врезку к двум 
трубам магистрального нефтепровода 
правоохранители выявили в Луховиц-
ком районе, близ деревни Врачово. В 
ходе оперативных мероприятий, про-
веденных сотрудниками ФСБ России 
по городу Москве и Московской области 
совместно с УФСБ России по Рязанской 
области и сотрудниками полиции Лухо-
виц, были задержаны семь членов пре-
ступной группы. Ими оказались жители 
Рошаля, двое из которых ранее судимые, 
в возрасте от 23 до 45 лет. Выяснилось, 
что злоумышленники промышляли не 
только в Подмосковье, но и в Рязанской 
области, а украденное топливо перевози-
ли в Рошаль, где сбывали. Задержан-
ные участники ОПГ передвигались на 
четырех автомобилях, оборудованных 

емкостями для транспортировки по-
хищенного дизельного топлива общим 
объемом свыше девяти тонн. Позже в 
Рошале правоохранители обнаружили 
гараж, где хранилось похищенное топ-
ливо. Сумма ущерба составила более 
миллиона рублей.

В декабре 2020 году Луховицкий рай-
онный суд МО вынес организатору пре-
ступного бизнеса  приговор. Подсудимый 
полностью признал свою вину и был при-
знан виновным в совершении преступле-
ний, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. б ч. 
3 ст. 158 и п. б ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража 
из нефтепровода в особо крупном раз-
мере») с назначением наказания в виде 
двух лет шести месяцев лишения свободы 
условно с испытательным сроком на два 
года восемь месяцев. 29 декабря 2020 года 
приговор вступил в законную силу. В от-
ношении остальных членов преступной 
группы ОМВД России по Клепиковско-
му району Рязанской области проводятся 
следственные действия.

Ольга БАЛАШОВА

   
 

      
   

« »  

Такую задачу перед строителями 
поставил глава округа Денис Лебедев

К ремонту крупнейшей в Коломне 
поликлиники строители приступили 
в мае прошлого года. Правительство 
Московской области выделило на эти 
цели порядка 120 млн рублей. По ус-
ловиям контракта срок окончания ре-
монтных работ – сентябрь 2021 года. 
Однако глава округа поставил перед 
подрядчиком задачу ускориться и за-
вершить работы раньше срока, ука-
занного в контракте.

«Запрос на оказа-
ние медицинской по-
мощи в поликлинике 
№ 2 достаточно боль-
шой. К ней прикре-
плено более 42 тысяч 
пациентов. Мы заинте-

ресованы в том, чтобы полноценная 
работа поликлиники возобновилась 
как можно скорее, – отметил Денис 
Лебедев. – Подрядчик ведет работы 
в соответствии с графиком, но сегод-
ня мы попросили его ускорить темп 

работ, чтобы уже к лету получить от-
ремонтированное медучреждение».

В данный момент на объекте 
трудится 30 человек. Строители 
полностью выполнили ремонт кров-
ли, фасада, до наступления отопи-
тельного сезона завершили монтаж 
системы отопления. В поликлинике 
уже установлены новые окна, проис-
ходит замена дверей, инженерных 
коммуникаций – горячего и холод-

ного водоснабжения, 
системы электроснаб-
жения, вентиляции, 
ведутся отделочные 
работы.

«Работы по капре-
монту поликлиники 

выполнены более чем на 65%, – пояс-
нил главный врач Коломенской ЦРБ 
Олег Митин. – После каждого этапа 
медучреждение принимает все более 
позитивный вид. Приношу извине-
ния жителям округа, что сейчас им 
приходится получать медицинскую 
помощь в стесненных условиях. На-
деюсь, что неудобства продлятся не-
долго, и уже этим летом мы зайдем в 
отремонтированную поликлинику».

Планируется, что в этом году на 
территории округа будет постро-
ено несколько новых модульных 
ФАПов, а также начнется капи-
тальный ремонт крупнейшего 
стационарного подразделения Ко-
ломенской больницы – нового хи-
рургического корпуса.

    
    

   2 

В 2021 году в Московской области 
изменился порядок записи в первый 
класс. Об этом сообщила министр 
образования Подмосковья Ирина 
Каклюгина.

Теперь запись ребенка в школу по 
месту регистрации будет осуществлять-
ся с 1 апреля по 30 июня. Напомним, до 
2021 года было с 1 февраля по 30 июня.

При этом запись в школу по же-
ланию, а не по прописке ребенка бу-
дет проходить с 6 июля по 5 сентября 
при наличии свободных мест (было с 
1 июля по 5 сентября).

По словам Ирины Каклюгиной, 
подмосковные школьники будут 
иметь право преимущественно-
го приема в первый класс, если в 
школе обучаются их братья или 
сестры. Это право предоставляет-
ся в период с 1 апреля по 30 июня 
2021 года. Воспользоваться льго-
тами при зачислении в школу так-
же необходимо в период с 1 апреля 
по 30 июня.

Записать ребенка в 1 класс 
можно через портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
Московской области.

Внесены изменения в 
расписание пригород-
ного поезда Озеры – Го-
лутвин.

Теперь «качура» в буд-
ни отправляется со стан-
ции Озеры в 6.24, 14.20, 
18.38, 22.24. Со станции 

Голутвин поезд начина-
ет движение в 5.03, 9.05, 
17.19, 21.05. В субботу и 
воскресенье он делает до-
полнительный рейс. Поезд 
«Голутвин – Озеры» идет 
в 12.15, а «Озеры – Голут-
вин» – в 10.25. Цена биле-
та – 78 рублей.



На Мальдивах увеличилось 
число случаев заболевания 
COVID-19, причем в основном 
на пятизвездочных курортах. 
Об этом сообщает Турпром.

По информации местных СМИ, 
все чаще выявлять заболевания ко-
ронавирусом на курортах начали 
в конце декабря, когда туристиче-
ский сезон достиг своего пика. 

При этом Минтуризма остро-
вов продолжает фиксировать рост 

приезжающих отдохнуть: только за 
первую неделю 2021 года на Маль-
дивы прибыли 20 612 человек, из них 
больше всего путешественников из 
России (5331 гость), что составляет 
25,9% от общего числа иностранцев.

Однако от приема зарубежных 
туристов на Мальдивах не плани-
руют отказываться: рост турпото-
ков в это непростое время министр 
туризма Абдулла Маусум называет 
успешным достижением, которое 
обеспечило выживание отрасли.
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Среди российских туристов, покупав-
ших авиа- и железнодорожные биле-
ты на новогодние каникулы, лишь 3% 
выбрали зарубежные направления. 
В прошлом году этот показатель со-
ставлял 20%, следует из статистики 
сервиса Туту.ру.

Также, по данным сервиса, средний 
чек за перелет туда-обратно по России 

составил 10 739 рублей, что на 18% мень-
ше, чем год назад. Стоимость оформ-
ленных билетов в страны дальнего за-
рубежья изменилась незначительно, а 
вот билеты в Европу и страны ближнего 
зарубежья обошлись покупателям гораз-
до дороже, чем год назад: цены выросли 
на 29% и 52% соответственно.

Настя БАГРОВА
Фото: открытые интернет-источники

Министерство туризма Из-
раиля готовится к возвра-
щению иностранных путе-
шественников в середине 
2021 года, как сообщает 
пресс-служба ведомства. 
По его данным, всего в про-
шлом году до начала панде-
мии страну успели посетить 
около 850 тысяч гостей из 
всех стран мира.

«Прошедший год нанес се-
рьезный удар по индустрии ту-
ризма. Несмотря на трудности, 
мы смогли реализовать серьез-
ные проекты, которые помогли 
экономике в этот период, – ска-
зала министр туризма Израиля 
Орит Фаркаш-Хакоэн. – Это 
создание «зеленых островов 
туризма», выделение субсидий 
отельерам в размере 300 милли-
онов шекелей (более 94 миллио-

нов долларов), раннее открытие 
циммеров – коттеджей для от-
дыха, создание стандарта безо-
пасности «Фиолетовый знак».

Кстати, Израиль является 
мировым лидером по темпам 

вакцинации населения. На 
фоне активного процесса имму-
низации Минтуризма Израиля 
разработало план работы по во-
зобновлению въездного туризма 
в страну в середине 2021 года.

  ,   
    

Министр туризма и спорта Таиланда 
Пхипхат Ратчакитпракарн предло-
жил разрешить иностранцам про-
водить карантин на некоторых из 
многочисленных гольф-курортах 
страны, чтобы привлечь больше го-
стей во время пандемии коронави-
руса, сообщает Bangkok Post.

«Мы обсуждаем с Министерством 
здравоохранения и целевой группой по 
коронавирусу предложение устроить 
прохождение карантина для туристов в 
некоторых отелях и гольф-клубах с меди-
цинскими сертификатами», – сказал он.

По словам чиновника, иностранные 
гости смогут проводить две недели на 

определенном курорте, передвигаться 
по территории гостиницы, и играть в 
гольф, а не просто изолироваться в своих 
номерах. Этот план еще должен утвер-
дить кабинет министров.

«Мы стремимся начать туристический 
сезон 2021 года в апреле», – сказал в 
интервью местным СМИ министр куль-
туры и туризма Мехмет Нури Эрсой.

По его мнению, ранний старт по срав-
нению со странами-конкурентами по-
зволит Турции в значительной степени 
компенсировать потери прошлого года.

В стране надеются, что новый сезон 
будет гораздо лучше, чем предыдущий, в 
том числе и благодаря вакцинации от ко-
ронавируса, которая стартовала в Европе. 
По словам министра, к апрелю этот про-
цесс «достигнет определенной точки», что 

позволит людям с большей уверенность 
планировать летние путешествия.

Кроме того, к этому сроку должна 
стабилизироваться ситуация с распро-
странением коронавируса и внутри самой 
Турции. По оценкам чиновника, страна 
выйдет из «красной зоны», когда коли-
чество новых случаев COVID-19 не будет 
превышать 2500 в сутки. При такой ста-
тистике европейские государства могут 
возобновить или увеличить объемы авиа-
сообщения с турецкими городами. 

В 2021 году Турция собирается при-
нять от 25 до 30 млн международных ту-
ристов.

-     
   COVID-19
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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

 : ,  
   

25 января – день знаменательный: все Татьяны 
празднуют именины, Церковь почитает святую му-
ченицу Татиану, а в народе этот день отмечают все 
студенты. Как же получилось, что день святой Та-
тьяны (Татианы) стал Днем студентов, и как принято 
его праздновать?

Пок рови т ел ьн и цей 
студентов святая Татьяна 
(Татиана) стала, можно 
сказать, случайно. Именно 
в день ее памяти – 25 ян-
варя (12 января по старо-
му стилю) – в 1755 году 
императрица Елизавета 
Петровна подписала указ 
об открытии Московского 
университета. Так, с лег-
кой руки правительницы, 
Татьянин день стал офици-
альным университетским 
днем, а в те дни – Днем 
основания Московского 
университета. С тех пор 
святая мученица Татьяна 
считается покровитель-
ницей российского сту-
денчества и именно к ней 
обращаются за помощью в 
учении. Кстати, само древ-
нее имя Татиана в перево-
де с греческого означает 

«устроительница».
Официально праздник 

был утвержден только в 
1850 году. Изначально в 
гуляньях принимали уча-
стие только студенты Мос-
ковского университета, но 
молодежные традиции бы-
стро распространились на 
все учебные заведения, и 
очень скоро праздник стал 
по-настоящему народным. 
Кстати, уже тогда День 
студента был шумным 
и веселым, и даже если 
квартальные встречали 
чрезвычайно нетрезвых 
студентов, не трогали их, 
а предлагали помочь.

Символично, что 25 ян-
варя во многих вузах являет-
ся последним днем зимней 
сессии, а значит, и первого 
семестра, и знаменует на-
чало зимних каникул.

 ?

Каждый, кто знаком со 
студенческой жизнью, 
знает, как много в ней 
примет и суеверий. Вот 
некоторые из них.

 Нельзя стричься, 
бриться, а также мыть го-
лову перед зачетом или 
экзаменом – забудешь 
все, что учил.

 Ходить на экзаме-
ны нужно в одной и той 
же одежде, которая при-
носит удачу.

 Студента, который 
выучил только один би-
лет или, наоборот, только 
один билет недоучил, все 
целуют в нос на счастье.

 Подержаться за от-
личника перед сдачей эк-
замена – лучшая приме-
та. Если ваш знакомый уже 
все сдал на «пять», то не-
обходимо пожать ему ру-

ку или еще как-нибудь до-
тронуться. Скорее всего, 
светлая энергия знаний 
еще не успела испарить-
ся, а потому принесет вам 
удачу.

 Что ни в коем слу-
чае нельзя делать на Та-
тьянин день, так это читать 
конспекты, иначе экзамен 
будет проходить очень 
сложно. 

Кроме того, в день 
святой Татьяны Крещен-
ской принято ставить све-
чи за успехи в учебе, а так-
же просить у нее помощи 
«в трудном учении и про-
свещении».

Кстати, по народной 
примете, женщина, кото-
рая родилась в этот день, 
будет хорошей хозяйкой: 
«Татьяна и каравай печет, 
и половики по реке бьет, и 
хоровод ведет».

  

 , 
 

. :
Так вышло, 
что у нас в 

вузе Татьянин день 
никак не празднуется, так что 
День студента обычно проходит 
мимо меня. Вообще я всегда под-
хожу к сессии ответственно: го-
товлюсь за неделю, материал пере-
читываю по два-три раза, но 
некоторые студенческие приметы 
все-таки соблюдаю. Например, 
завязываю шнурок на запястье – 
на удачу. Совсем недавно начала 
вытягивать билет левой рукой, 
стоя на левой ноге. Этот способ 
точно работает! Два экзамена на 
«отлично» сдала». 

 ,  :
Татьянин день мы отмечали 
ежегодно. Это была обяза-

тельная студенческая традиция. 
Каждый раз 25 января мы крича-
ли из окна «халява, приди!», раз-

махивая зачетными 
книжками. Кроме 
этого, присутство-
вала практика рисо-
вания в «зачетках» 
на удачу. Но самым 

веселым и всеми любимым заня-
тием были споры «на слабо» и вы-
полнение «наказаний» в стенах 
общежития».

,
 :

Вот уже чет-
вер т ы й г од 

подряд мы с моими 
однокурсниками отмечаем День 
студента в небольшом кафе рядом 
с нашим университетом. Для нас 
это особенный день, ведь посту-
пление в вуз дарит не только пре-
красную возможность стать про-
фессионалом (в моем случае – в 
области перевода), но и приоб-
щиться к огромному международ-
ному сообществу студентов. Не-

смот ря на скору ю защит у 
диплома, практики и стажировки, 
мы с друзьями решили не изме-
нять традиции и в этот год. Все-
таки это наш «профессиональ-
ный» праздник!»

 ,
 :

Я тех пор, как 
я поступил в 

университет, каж-
дый День студента 

мы проводим на мероприятии, 
которое устраивает ГСГУ. Других 
традиций в этот праздник нет, но 
наша группа во время сессии со-
блюдает многие суеверия: в ночь 
перед сдачей экзамена мы кладем 
тетрадь с лекциями под подушку, 
а когда идем на экзамен – пятак 
под пятку. Сейчас, во время ка-
рантина, мы не знаем, будут ли 
мероприятия в вузе, но в планах 
у нас – провести онлайн-квиз для 
студентов ГСГУ».

Мария СИНЕОКОВА

 

По итогам проведе-
ния аукциона на строи-
тельство поликлиники в 
Подлипках контракт на 
выполнение строитель-
но-монтажных работ за-
ключен с ООО «Триумф». 
«Новая полик линика 
рассчитана на 600 посе-
щений в смену. Общая 
площадь здания составит 
порядка 6000 кв. м», – 
отметил министр строй-
комплекса Подмосковья 
Владимир Локтев.

Согласно проектной 
документации, в четырех-
этажном здании новой 
полик линики разме-
стится лечебно-диа-
гностическое отделение 
с кабинетами врачей-
специалистов и общей 
практики, экстренной 

помощи, клинико-диа-
гностическая лаборато-
рия, дневной стационар 
для детей и взрослых, 
отделени я фу нк цио-
нальной диагностики и 
физиотерапии, лучевой 
диагностики, а также 
справочно-информа-
ционная группа. Поли-
клинику оснастят всем 
необходимым диагности-
ческим оборудованием.

Завершить строи-
тельство и ввести объект 
здравоохранения в экс-
плуатацию планируется в 
2022 году. Строительство 
будет осуществляться в 
рамках госпрограммы Мос-
ковской области «Строи-
тельство объектов соци-
альной инфраструктуры» 
за счет средств бюджета.

 ,  
   

Святая Татиана (Татьяна) – раннехристианская му-
ченица, жившая в Риме в III веке при императоре Алек-
сандре Севере. Была подвергнута пыткам и казнена по 
велению правителя Рима Ульпиана. В России святая Та-
тьяна считается покровительницей просвещения, сту-
дентов, образования.
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Стереотип, что СССР – 
самая читающая страна, 
образовался не на пустом 
месте. В 50-е годы слу-
чился настоящий бум на 
книги, особенно неожи-
данный из-за того, что 
всего полвека назад даже 
читать умели далеко не 
все. В эти же годы было 
проведено исследование, 
показавшее, что жители 
Советского Союза в сред-
нем тратят на чтение книг, 
газет и журналов примерно 
11 часов в неделю, то есть 
даже больше, чем англича-
не, американцы, французы 
и жители других прогрес-
сивных стран. Так и поя-
вился знаменитый лозунг 
«СССР – самая читающая 
страна в мире».

Читали везде и все, 
что можно было достать: 
«запрещенку», которую 
передавали из рук в руки, 
современных зарубежных 
и отечественных писате-
лей. Издания выходили 
миллионными тиража-
ми – в наше время такое 
даже представить слож-
но: современные книги 
печатаются скромными 
тиражами в 5000 – 6000 
экземпляров.

Теперь в нашей стране 
все гораздо сложнее. По-
сле развала СССР было 
не до того, а в конце 90-х 
к нам пришел Интернет, 
который полностью захва-
тил всеобщее внимание, 
так что чтение книг ото-
шло на второй или даже 
третий план.

С другой стороны, если 
в библиотеках и магазинах 
нечасто можно увидеть на-
плыв посетителей, это еще 

    
     ?

Когда литература только появилась, она была уде-
лом избранных: далеко не все умели читать, а те, 
кто умел, не могли позволить себе покупку дорогих 
изданий. Однако уровень образования рос, и в конце 
концов грамоте обучились поголовно все, а выбор 
книг стал широк как никогда. Однако существует 
мнение, что сейчас россияне читают мало, особенно 
если сравнивать с предыдущим веком. Так ли это?

не значит, что люди пере-
стали читать. В последнее 
время все большую попу-
лярность набирают серви-
сы для заказа книг онлайн 
или по продаже цифровых 
копий. Такая практика за-
частую экономит не толь-
ко время, но и деньги.

  «Нельзя сказать, что 
молодежь сейчас читает 
больше или меньше, чем 
раньше, – говорит про-

фессор кафе-
дры русского 
языка и лите-
ратуры ГСГУ, 
доктор фило-
л о г и ч е с к и х 

наук Георгий Прохоров. – 
Меняются лишь формат 
и тип чтения. Во-первых, 
молодежь очень активно 
использует электронные 
книги. Для многих моло-
дых людей прочитать что-
то с экрана компьютера 
проще, чем с бумаги. Во-
вторых, обновляется круг 
чтения. Классическая ли-
тература, как ее понимает 
старшее поколение – Пуш-
кин, Лермонтов, Тургенев, 
становится школьным ли-
тературным каноном. То 
есть тем, без чего человек 

вряд ли может считаться 
культурным, но не тем, что 
читают для удовольствия. 
Эта тенденция совершенно 
нормальна: раньше в гим-
назиях учителя запрещали 
читать Толстого, Достоев-
ского и Чехова, считая, что 
гимназические годы надо 
тратить на «высокую», 
«правильную» литературу: 
на Ломоносова, Сумаро-
кова, Кантемира. Сейчас 
же эти фамилии знакомы 
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далеко не всем. Еще одна 
тенденция: молодежь за-
частую читает нелинейно. 
Это неправильно с точ-
ки зрения классической 
филологии: литературное 
произведение мы должны 
начать с первой строки и 
дойти до конца. А вот, на-
пример, газеты, журналы 
или научные книги мы чи-
таем выборочно: то есть от-
бираем только те куски, ко-
торые нам интересны более 
всего. Тенденция такова, 
что дети и подростки стали 
изучать таким же образом 
и художественные произве-
дения. Что интересно, так 
читали в Средних веках и 
в Античности».

Итак, молодежь все-
таки читает, но как же быть 
с теми, кто помладше? 
Ведь о школьниках при-
нято отзываться еще более 
категорично: многие ро-
дители любят сетовать на 
то, что их ребенок вообще 
ничего не читает, растра-
чивая время на компьютер 
и гаджеты.

  «Все зависит от того, 
как относятся к чтению в 
семье, как формировался 
читательский вкус, – объ-
ясняет учитель литературы 
гимназии № 2, зам. дирек-
тора по УВР Татьяна Леви-
на. – Можно сказать, что 
50% учеников увлечены 
чтением и хорошо ори-
ентируются в литератур-

ном процессе, 
а другие 50% 
воспринимают 
литературу ис-
к лючительно 
как школьный 

предмет и подходят к чте-
нию формально, читают 
только краткое содержа-
ние. Главная проблема, 
с которой сталкиваются 
нечитающие люди, – не-
умение общаться, огра-
ниченность лексическо-
го запаса. Неслучайно в 
9 классе введено итоговое 
собеседование по русскому 
языку, побуждающее детей 
говорить, пересказывать, 
используя при этом лите-
ратурные нормы».

Одним словом, нельзя 
утверждать наверняка, что 
люди в нашей стране сейчас 
читают меньше, чем раньше. 
Уходят в прошлое старые 
авторы, жанры и форматы, 
зато на их месте возникают 
новые. Единственное, что 
всегда остается неизмен-
ным, – сама литература. 
Как писал итальянский 
философ и филолог Ум-
берто Эко: «Не надейтесь 
избавиться от книг».

  
?

«Фантастика и при-
ключенческая литература 
для читающих детей се-
годня предпочтительнее 
всего, – говорит Татьяна 

    ?
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Опрос проводился среди пользователей группы 
«Коломна новости» «ВКонтакте». Участие в опросе 
приняли более 250 человек.

30%

7%

37%

27%

Левина. – Именно поэтому 
в 10 классе «Преступление 
и наказание» Достоевского 
читать увлекательнее, чем 
«Обломова» Гончарова. С 
другой стороны, есть веч-
ные темы в литературе, ко-
торые не могут не волно-
вать подростков: любовь, 
дружба, верность, преда-
тельство, поиск смысла 
жизни... Если сделать на 
уроке литературы правиль-
ный акцент, то и классиче-
ские произведения будут 
вызывать живой интерес».

Ответы учеников 9 клас -
сов гимназии № 2 на во-

прос о любимых книгах: 
Джоан Роулинг «Гарри 
Поттер», Джон Р.Р. Толкин 
«Властелин колец», Артур 
Конан Дойл «Приключе-
ния Шерлока Холмса», 
Джейн Остин «Гордость и 
предубеждение», Михаил 
Булгаков «Собачье серд-
це», Жюль Верн «Дети 
капитана Гранта», Рэй 
Брэдбери «451 градус по 
Фаренгейту», Джек Лон-
дон – рассказы, Дж. Ору-
элл «1984», Шарль Бодлер 
«Цветы зла», лекции Сти-
вена Хокинга.

Мария СИНЕОКОВА

   
 2019    
435 100 000 . 
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Мы уже писали об антитрен-
дах этой зимы, так что теперь 
пришло время разобраться с 
тем, какая верхняя одежда бу-
дет модной зимой нового года. 
Главные правила: тепло, удоб-
ство и комфорт. Современные 
стилисты гармонично сочетают 
их со трендовыми фасонами и 
материалами, а потому любая 
модница сможет найти что-то 
себе по душе.

Плащи, куртки и удлиненные пальто 
из кожи – хит сезона. Такая верхняя одеж-
да сейчас почти универсальна: ее можно 
комбинировать и для повседневных луков, 
и для вечерних образов. Главное условие – 
качественная выделка материала, мягкость 
и эластичность, а вот цветовую гамму под-
бирайте на ваш вкус: сейчас в моде и ней-
тральные, и сочные оттенки.

 

Однозначно самый 
милый тренд этого 
сезона – мягкое и 
теп лое пальто в 
стиле teddy bear. 
Эт у у ютн у ю 
модель мож-
но комби-
нировать и с 
элегантными 
сапогами на 
каблуке, и с тя-
желыми черными 
ботинками, и с крос-
совками.

Настя БАГРОВА

Куртка-парка уже мно-
го лет не теряет популярности 
среди модниц. В зимнем сезоне 
этого года особенно актуальны 
классические модели с мехом 
средней длины, а также пар-
ки цвета хаки и камуфляжа. 
Такая вещь будет не только 
хорошо сидеть на фигуре, 
но и отлично защитит в 
морозы, ведь она очень 
теплая и комфортная.

Особенно популярны сейчас мо-
дели оверсайз: удлиненные варианты, 
а также пуховики, напоминающие оде-
яло. Современные тенденции ориенти-
рованы на необычность и индивидуаль-
ность: дизайнеры утверждают, что чем 
ярче расцветка и интереснее материал, 
тем лучше.

 
Мы уже писали, что подходить 

к выбору дубленки на зиму нужно 
аккуратнее, потому что легко про-
махнуться с выбором фасона. В 
моде сейчас куртка-авиатор (уко-
роченная модель с двубортным 
воротником из овчины, которую 
легко сочетать и с юбкой макси, и с 
трикотажными платьями миди, и с 
джинсами), удлиненные модели по 
колено (которые дополнят класси-
ческий и романтический стиль) и 
дубленка длины макси.

 

От оригинальных 
и пестрых пу хо-
виков переходим 
к классическим и 
спокойным к лет-
чатым пальто. Са-
мый модный принт 
года – «г усиная 
лапка». Желательно 
лишь скорректиро-
вать длину модели 
в зависимости от 
роста. Невысоким 
модницам реко-
мендуется носить 
плащи до колена, 
а для женщин 
более высокого 
роста – до се-
редины бедра 
или макси.

  
 

Стеганое пальто – это одновременно паль-
то и пуховик. Его дополняет пояс, делаю-
щий силуэт более женственным. Носить 
такое пальто можно и в уличных нарядах 
с грубыми ботинками, и в элегантных об-
разах, сочетая его с сапогами на каблуке.

Натуральный и 
искусственный мех одинаково акту-
альны в этом сезоне, причем необяза-
тельно останавливать свой выбор на 
базовых цветах. В тренде сейчас как раз 
яркие оттенки. Особой популярностью 
пользуется шуба «чебурашка». Внешне 
она напоминает детскую плюшевую 
игрушку: шуба имеет прямой крой, от-
ложной воротник и накладные карма-
ны. Такой фасон идеально сочетается 
с любой обувью: от каблука до грубого 
ботинка.
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С начала 2021 года 

цены на новые автомобили 
ужу успели подскочить на 
2-3%, как сообщает Рос-
сийская ассоциация ди-
леров (РОАД). Так, корей-
ский Hyundai подорожал 
на 15 – 50 тысяч рублей в 
зависимости от модели, 
Lada Granta и Vesta – на 
11 и 23 тысячи соответ-
ственно. Причина вполне 
понятна: в 2020-м курс 
рубля к американской ва-
люте снизился на 16,7%, к 
евро – на 24,1%.

Впрочем, тенденция 
роста цен на автомобили 
сохраняется последние 
несколько лет. По данным 
агентства «Автостат», на-
чиная с 2014 года средне-
взвешенная цена новой 
машины в нашей стране 
выросла на 66%. При этом 
в 2020 году году ее рост 
(+6,5%) оказался ниже по 

 – ,
   ?

    2021       2021   

В начале 2021-го автомобили продолжат дорожать. 
По прогнозам аналитиков, в ближайшие полгода 
ситуация не изменится. Дилеры предупреждают: 
купить машину теперь будет сложнее. О покупке 
нового автомобиля большинству россиян, видимо, 
придется только мечтать. В лучшем случае они смо-
гут позволить себе подержанную машину.

сравнению с тем, как вы-
рос курс доллара (более 
10%). Для сравнения: в 
2015 году средневзвешен-
ные цены выросли на 20% 
по отношению к 2014 году. 
Это объясняется измене-
нием структуры спроса на 
авторынке – он сместился 
в сторону более доступ-
ных моделей. «Цены на 
автомобили очень четко 
коррелируют с курсом ва-
лют, так как компоненты 
автомобилей покупаются 
за евро или доллары. Глядя 
на валютные котировки, 
можно предположить, что 
будет с ценами. Если в на-
чале 2020 года курс доллара 
был чуть выше 60 рублей, 
а сегодня он уже 74 рубля, 
то есть разница составля-
ет около 25% – это таргет 
для увеличения стоимости 
автомобилей при условии, 
что ситуация с курсом не 
изменится. Конечно, им-

портеры и автопроизводи-
тели не поднимают цены 
на автомобили единоразо-
во соразмерно курсу рубля 
по отношению к доллару, 
но каскадированные подъ-
емы цен будут, безуслов-
но», – приводит слова ге-
нерального  директора ГК 
«Автодом» Андрея Ольхов-
ского «Российская газета».

Как прогнозируют в 
«Автостате», если курс 
доллара продолжит расти, 
то рост средневзвешенной 
цены на новые легковые 
автомобили в России мо-
жет достичь 10%.

 
  

 
Минпромторг в 2021 го-

ду в очередной раз наме-
рен индексировать став-
ки утилизационного сбора 
на автомобили. По пред-
варительным данным, 
повышение утильсбора 
составит в среднем около 
30%, что может привести 
к дополнительному росту 
стоимости автомобилей 
на 1,5 – 5% в зависимости 
от степени локализации 
производства, как пред-
полагают эксперты.

«Переход года, оконча-
ние режима промсборки 
и плановое повышение 
утильсбора – все это сум-
марно может увеличить 
цену новых автомобилей 
до 10%. При этом повыше-
ние цен будет проходить 
поэтапно, чтобы не было 
резких скачков. Наиболее 
вероятно, что по эконо-
мическим соображениям 

увеличение цен больше 
отразится на наиболее 
популярных моделях мас-
сового сегмента, а также 
премиум-сегменте», – по-
лагает руководитель группы 
онлайн-продаж дирекции 
развития продаж ГК «Биз-
нес Кар» Андрей Творогов.

 
Стоит отметить, что в 

2020 году многие дилеры 
отказались от новогодних 
акций и распродаж. Виной 
тому стал возникший де-
фицит на авторынке, вы-
званный перебоями с про-
изводством из-за пандемии 
коронавируса. Весной 
прошлого года во многих 
странах заводы закрылись 
или работали не на полную 
мощность. Летом возник 
дефицит базовых комплек-
таций. При этом почти 90% 

легковушек хотя и произ-
водятся на российских 
заводах, но предприятия 
зависят от импортных де-
талей. После снятия пер-
вых ограничений в России 
начали активно приобре-
тать автомобили. Впрочем, 
ситуация с наличием авто-
мобилей у дилеров к весне 
должна нормализоваться, 
а учитывая, что машины 
будут продаваться уже по 
новым ценам, спрос на них 
явно упадет. В этих усло-
виях участники рынка не 
исключают, что дилеры 
вновь начнут предлагать 
скидки, чтобы привлечь 
покупателей.

Пандемия отразится и 
на показателях первой по-
ловины 2021-го, уверены 
аналитики. Дилеры до сих 
пор получают заказы с боль-
шой задержкой. Поэтому за 
достойной машиной, даже 
если у вас есть на нее деньги, 

придется еще побегать. 
В качестве альтернати-

вы можно, конечно, рас-
сматривать вариант по-
купки подержанного авто, 
но и на них цены растут. К 
слову, в сентябре прошлого 
года цены на автомобили с 
пробегом подпрыгнули на 
8,5% – до 543 тысяч рублей. 

К чему же готовиться? 
Оптимистичный прогноз, 
который дают эксперты: 
летом ситуация стабили-
зируется. Пессимистичный 
сценарий: падение продаж 
на 10%. Все зависит от ко-
ронавируса, курса валют, 
доходов покупателей и 
уровня безработицы, но 
очевидно одно: вернуться 
к докризисному уровню в 
этом году не удастся.

Подготовила 
Ольга БАЛАШОВА

Использованы 
материалы 

«Российской газеты»
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НОВОСТИ ШОУ-БИЗНЕСА

Российский миллиардер и вла-
делец компании «Северсталь» 
Алексей Мордашов отправил 
своего сына Никиту в армию. 
Такое решение олигарх принял 
после отчисления молодого 
человека из вуза. Мордашова-
младшего выгнали из ВШЭ, где 
он учился на совместной про-
грамме London School 
of Economics. 

Согласно 
данным уни-
верситета, к 
сдаче летней 
сессии Ни-
кита Морда-
шов подошел 
в числе худших 
студентов курса с 2,6 балла из 
10 возможных. «Отец сказал ему: 
«Ну, тогда иди служить», – рас-
сказывает знакомый сына мил-
лиардера. 

Фото: соцсети героев
 материалов
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49-летняя Кристина Орба-
кайте поддерживает теплые 
дружеские отношения с быв-
шим мужем своей матери 
Аллы Пугачевой, 53-летним 
Филиппом Киркоровым, и 
ежегодно проводит вместе с 
ним и его семьей январские 
каникулы. Этот раз не стал 
исключением: сначала они 
все вместе улетели во Фло-
риду, где встретили Рожде-
ство, а потом целый день 
провели на Багамских 
островах, где позна-
комились с местными 
представителями ди-
кой природы.

В путешествие Кри-
стина Орбакайте отпра-
вилась вместе со своим 
мужем Михаилом Земцовым и 
восьмилетней дочерью Клавой, 
а Филипп – со своими детьми, 
девятилетней Аллой-Виктори-
ей и восьмилетним Мартином.

Несколько раз в объектив 

К и р к о р о в а 
попал супруг 
К р и с т и н ы 
Михаил Зем-
цов: их Филипп 

называл не ина-
че как «прекрасная 

пара». Эти кадры буд-
то бы намекают подписчикам 
соцсетей, что недавние слухи 
о разладе в семье Орбакайте и 
Земцова не имеют ничего обще-
го с правдой.

нь 

-
им 

н
че к

-
ел 

В декабре прошлого года 
стало известно, что после 
16 лет ТНТ закрывает реа-
лити-шоу «Дом-2». Вокруг 
дальнейшей судьбы проекта 
все еще ходят разные слухи. 
Пока на его месте снимают 
новое шоу с тиктокерами 
(пользователями крупной 
соцсети TikTok), бывший 
участник, Рустам Солнцев, 
решил раскрыть подробно-
сти производства «Дома-2».

«Его производство доро-
го стоит. А делать его с таким 
дайджестом раз в неделю не 
имеет никакого смысла. Про-
екту нужно выходить каждый 
день, чтобы люди видели хоть 
какое-то развитие участников. 
Сейчас же для этого нет ни ре-
сурсов, ни сил, ни денег. Каж-
дый день съемок стоил около 
100 000 долларов. Какой канал 
будет тратить такие деньги?» – 

рассказал Рустам Солнцев.
Отметим, ранее глава «Газ-

пром-медиа» Александр Жаров 
прокомментировал закрытие 
шоу: «Проекту «Дом-2» испол-
нилось более 15 лет. И, безус-
ловно, предельно популярный 
в начале своего, да и в середи-
не, на пике своего развития, он 
стал серьезно терять аудиторию 
в последние годы и последние 
два года стал нерентабельным. 
То есть проект достаточно до-
рогой, и он начал приносить 
телеканалу убытки».

-  « -2»  
    

 
 

 



АВТО

РАЗНОЕ

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
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  , 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

1 399 000 руб. Тел. 8 (906) 
740-76-78.

2- . ., Ларцевы Поля-
ны, 3/3, кирпичн., комнаты 
изолированные, хороший 
ремонт. Цена 2 000 000 руб. 
Тел. 8 (963) 755-47-35.

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

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

 , 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, земель-
ный участок 10 соток, пра-
вильной формы, все комму-
никации, 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. Клет-
ня Брянской обл., о/п 61 кв. 
м, 2 комнаты, АОГВ (новый, 
2020 года), газ, вода, кана-
лизация, кухня, кладовка, 
чердак, погреб, виноград-
ник, сад, огород, земельный 
участок 14 соток. Рядом лес, 
Сбербанк, магазин, рынок, 
школа, круглогодичный 
подъезд к дому. Недалеко 
музей, ДК. Или обменяю. 
Тел. 8 (915) 532-16-39.

,  . Тел. 
612-58-57.

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

КУПЛЮ 
радиоэлектронные 

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

СССР, юбилейные, 
иностранные. Значки.

8 (985) 116-49-30

Реклама МХ648

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: 
иконы и картины от 

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

8 (920) 075-40-40

Реклама МХ25

Реклама МХ670

 «Атлант» одно-
камерный, 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 дере-
вянные, автомобильное за-
рядное устройство, доводчик 
двери Dorma новый, мойку 
нержавеющую. 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, не-
заменим для рыбака. Тел. 8 
(916) 819-76-21.

  нату-
рального цвета, 1,5 м, под-
ставка – тренога, елочные 
украшения советского вре-
мени. Тел. 8 (915) 301-75-65.

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

ЗАРЯД ПОЗИТИВА

***
Заказчик – строителю: 
– А не слишком ли тон-

кие стены?
– Нормальные, еще 

ведь обои будут.
***

– Моя маленькая доч-
ка отказывается есть рыбу. 
Чем можно ее заменить?

– Кошкой. Кошки 
очень любят рыбу.

***
Чехия прекращает раз-

работку своей вакцины от 
коронавируса. У них все 
время получается пиво. 

***
Поднимают цены на 

алкоголь, чтобы мы мень-
ше пили. А цену на комму-
нальные услуги – чтобы 
мы меньше жили? 

***
– Осуществилась ли 

твоя детская мечта?
– К сожалению, да.
– Почему к сожале-

нию?!
– Я хотел стать взрос-

лым.
***

Читал внучке сказку о 
рыбаке и рыбке. Ребенок 
спросил: 

– А почему он другую 
бабку у рыбки не попро-
сил?

***
– Это ты вчера в мага-

зин за картошкой ходил?
– Да. И что, она опять 

вся порченная?
– Нет, она вся – свекла.

***
Читал книжку. Свою. 

Трудовую. Какой сюжет, 
какая судьба! До слез. 

***
Купила умные весы. 

Они теперь, как только 
увидят меня, прячутся под 
кровать. 

***
Самый счастливый 

период жизни молодого 
папы – это когда дите уже 
родилось, но еще не выпи-
салось с мамой из роддома. 

***
Наследственность – это 

то, во что вы безоговорочно 
верите, когда ваш ребенок 
учится на пятерки. 

***
– Папа, ну почему ты 

думаешь, что если я была 
на дне рождения, то пила?

– Я мама.
***

– Смотрю картинки из 
мультиков и не понимаю, 
почему у Карлсона на ру-
ках по четыре пальца?

– А ты подумай хоро-
шенько! Если у тебя с дет-
ства мясорубка за спиной? 
А спина-то чешется!

***
Помните: ничто так не 

защищает ваши зубы 12 ча-
сов днем и 12 часов ночью, 
как уважительное отноше-
ние к окружающим. 

***
Выяснилось, что на том 

же самом языке, на кото-
ром пишут врачи, маши-
нисты пригородных поез-
дов объявляют остановки. 

***
– Алло, турагентство? 

Я хотел бы заказать тур!
– Здравствуйте, слу-

шаю вас. Куда вам?
– Нет-нет, к удавам я 

не хочу!
– Нет, вы не поняли: 

надо куда вам?
– Эх... Ну, надо, так 

надо! Оформляйте к уда-
вам!

***
– Папа, а слово «хи-

рург» через «е» или через 
«и» пишется?

– Ну, если хороший, то 
через «и».

***
В армию надо при-

зывать не в 18 лет, а в 30. 
Конкурс будет 10 человек 
на место, проблема укло-
нистов решится сама со-
бой. Это же целый год не 
будет начальника, кли-
ентов, жены, детей, тещи, 
ипотеки, ремонта... Зато 
есть свежий воздух, хо-
рошая компания, можно 
покататься на танке и по-
стрелять из калаша... И все 
на халяву)) 

***
Совет всем, кто ста-

вит суп на плиту и идет 
за комп: берите с собой 
ложку. Этот предмет на-
помнит вам, что вы что-то 
готовите. 

***
Первая половина 2021 

года будет тяжелой, но по-
том пойдут грибы и ягоды. 

***
– Понравились вашему 

сынишке подарки?
– Ой... Разбил сыночек 

все подарки... И машинку, 
и танк, и елку разбил, и все 
игрушки на елке…

– И мой подарок раз-
бил?

– Да нет, ваш молото-
чек целый.

***
– Вот решил прока-

чаться. Что в плане еди-
ноборств посоветуете?

– Тебе для понтов или 
самообороны?

– Для самообороны.
– Бег. 

***
– Почему вы отклик-

нулись на вакансию врача, 
у вас же нет медицинского 
образования?

– Есть. Я жил в 2020 
году.

 16 кв. м в 3-комн. 
кв., 1/2, р-н ул. Студенче-
ской, 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 раздель-
ный. 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, ком-
наты изолированные, лоджия 
6 кв. м. Цена 5 600 000 руб. 
Тел. 8 (967) 091-42-60.

2- . ., Непецино, 
3/5, балкон, с/у совм., ря-
дом школа и садик. Цена 

, 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 
коммуникации в доме, газ в 
перспективе. Цена 5 000 000 
руб. Тел. 8 (967) 091-42-60.

, с. Лукерьино, о/п 80 
кв. м, земельный участок 
20 соток, круглогодичный 
подъезд, газ и свет заведе-
ны, 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, лет-
ний домик. Цена 6 600 000 
руб. Тел. 8 (926) 536-36-33.

  15 со-
ток, Бакунино, под ИЖС. По 
линии деревни газ, электро-
энергия, водопровод, Ин-
тернет. Цена 70 000 руб. за 
сотку. Тел. 8 (910) 409-39-56.

  2,58 га 
у дороги Черкизово – Мяч-
ково, 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 сот-
ки, п. Проводник, ЛПХ, новый 
отсыпанный проезд. Цена 
550 000 руб. Тел. 8 (963) 
755-47-35.

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

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

  10 со-
ток, пос. Проводник, можно 
прописаться, отличный про-
езд. 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

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 МХ28

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:
По горизонтали: Преграда. Шпинат. Ишак. Люпин. Вред. Государь. 
Ирония. Адур. Цаца. Еда. Дребезг. Торт. Марна. Егоза. Ату. Куб. Аал. Но-
на. Мама. Адажио. Абрек. Трепет. Зебу. Шухер. Нива. Япет. Холл. Едок. 
Ерик. Кот. Тахо. Трата. Изер. Абака. Урал. Гамак. Балл. Ипостась. Яма. Су-
мо. Лауреат. Орало. Арбуз. Рака. Нант. Удочка. Бриз. Дума. Сапа. Улан. 
Улар. Икра. Тренога. Сдача. Акка. Джин. Амур. Укос. Икота. Озорник. 
Сажа. Абак. Океан. Пшено. Гибрид. Одра. Паж. Асуан. Галс. Удел. Тра-
ур. Реестр. Измор. Отвага. Тарн. Керн. Искус. Икар. Атас. Танта. Апсида.
По вертикали: Трио. Рейд. Перебор. Рудокоп. Арат. Снег. Афера. Ави-
ла. Шулер. Иглу. Бомж. Титул. Зачатие. Сена. Диез. Карлсон. Рама. Тара. 
Заноза. Попутка. Килиманджаро. Адрес. Фальц. Анабиоз. Порту. Забже. 
Табу. Тело. Микроб. Линт. Шпиц. Служака. Рагу. Пират. Мешок. Таз. Инки. 
Тмин. Вино. Оракул. Азау. Усач. Рост. Хлеб. Среда. Укор. Арка. Авиетка. 
Алье. Оптик. Кипу. Отряд. Треск. Анчар. Обед. Роса. Амбар. Агат. Лида. 
Енот. Раунд. Снос. Вис. Дыра. Пика. Мята. Ложка. Дураки. Фару. Напев. 
Храм. Краги. Жара. Гад. Реал. Таро. Капа. Нанка. Ангара.

Реклама

Реклама МХ05

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

ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ:
крыши, дома, заборы, 
террасы, фундаменты, 

сайдинг, бани, беседки, 
хозблоки, отмостки, 
поднятие дома и др.

Работаем со своим материалом и мате-
риалом заказчика. Выезд и замер бес-

платно! Пенсионерам скидки до 20%.

Тел. 8 (964) 700-35-00, 
Максим

Реклама МХ34
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Реклама МХ03
Реклама МХ683

Ответы на сканворд на стр. 15.


